
国家发展战略研究

Международный научный журнал 
«Исследование стратегий развития государств»

№1,  2018

总编辑：

Главные редакторы: 

邓纯东 

中国社会科学院马克思主义研究院党委书记、院长、研究员

Дэн Чундун,
Президент и партийный секретарь Академии Марксизма КАОН, 

ведущий научный сотрудник

别索诺夫·叶夫根尼·格奥尔吉耶维奇, 
哲学副博士、教授,制度创新中心主

Бессонов Евгений Георгиевич, 
Директор Центра СИ, кандидат философских наук, доцент



国家发展战略研究

2

Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

编辑委员会

主编：
邓纯东 中国社会科学院马克思主义研究院党委书记、院长、研究员
编辑部主任：陈爱茹
编委会成员：
邓纯东  中国社会科学院马克思主义研究院党委书记、院长、研究员
白锡能  厦门大学马克思主义研究院院长、教授
冯颜利  中国社会科学院哲学研究所副所长、研究员
刘建武  湖南省社会科学院院长、党组书记、研究员
张树华  中国社会科学院信息情报研究院院长、研究员
陈爱茹  中国社会科学院马克思主义研究院副研究员
金民卿  中国社会科学院马克思主义研究院副院长、研究员
胡乐明  中国社会科学院经济研究所副所长、研究员
郝立新  中国人民大学马克思主义研究院院长、教授
姜  辉  中国社会科学院信息情报研究员党委书记、研究员
唐洲雁  山东社会科学院党委书记、研究员
樊建新  中国社会科学院马克思主义研究院副院长、研究员
别索诺夫·叶夫根尼·格奥尔吉耶维奇, 国际学术期刊《国家发展战略研 究》

主编, 哲学副博士、教授,制度创新中心主。
博罗诺耶夫•阿萨尔汉•奥尔佐诺维奇　　哲学博士、圣彼得堡国立大学社会学

理论和历史教研室教授,俄罗斯功勋科学活动家,俄罗斯自然科学院、社会科学院、人
文学院成员。研究方向：社会学理论、民族社会学和人类学、俄罗斯社会学历史。掌
握德语。

布兹加林•亚历山大·弗拉基米罗维奇　　俄罗斯科学院博士、莫斯科国立罗蒙
诺索夫大学功勋教授，《抉择》杂志主编，莫斯科金融法律大学社会经济学院院长，
莫大政治经济教研室《知识经济》中心主任，莫大政治经济教研室社会经济中心主
任，俄罗斯联邦国家杜马教育委员会《知识社会》中心第一副主席。研究方向：经济
研究方法论、全球化、经济的社会定位、《现实社会主义》的社会经济系统、马克思
主义。

布拉夫卡-布兹加林娜•柳德米拉• 阿列克谢耶夫娜　　哲学博士、教授，俄罗
斯科学院哲学研究所社会文化变迁中心首席研究员，国际人道主义基金顾问。研究领
域：苏联文化的发展成因、矛盾与挑战；作为理想的苏联现实的苏联文化；苏联的文
化实践：形式、方法与矛盾；文化如同市场：强迫模拟；作为现代化的前提和结果的
文化（苏联的历史实践）。

尼基福罗夫•亚历山大•列昂尼多维奇　　哲学博士、教授，俄罗斯科学院哲学
研究所的首席研究员。研究方向：逻辑学，认知理论和哲学科学。

尼基福罗夫•尤里•阿列克桑德罗维奇　　历史学副博士、副教授，军事科学院
教授，俄罗斯军事历史社会科学部主任，俄罗斯科学院世界历史研究所高级研究员，
研究二战历史真伪领域的专家。掌握英语。

皮沃瓦罗娃·埃列奥诺拉·彼得罗夫娜　　经济学博士、教授，俄罗斯自然科
学院院士，俄罗斯科学院远东研究所首席研究员，汉学家。研究方向：经济理论、中
国的经济政策和经济改革的社会经济问题。掌握汉语和英语。

里亚博娃·叶列娜·利沃夫娜　　政治学博士、教授，《民族共性》国际出版
社杂志主编，冲突相互作用的文化领域领先专家，莫斯科自由经济社会理事会成员。



国家发展战略研究

3

主要科研方向：地缘政治、民族政治学、冲突学、国际关系、国际文化交流与移民。
掌握乌克兰语、波兰语和英语。

斯特列科佩托夫·谢尔盖·阿列克桑德罗维奇　　物理数学副博士、圣彼得堡
国立大学应用数学与控制过程系教授，控制过程的数学理论领域的专家。

费季索夫·弗拉基米尔·亚科夫列维奇　　哲学博士、圣彼得堡国立大学社会
学理论与历史系教授，国际高等教育学院记者，俄罗斯联邦高等学校的功勋工作者。
研究方向：社会人文科学分化和整合的过程，社会学作为一门科学和一门学科的特
点，现代俄罗斯社会的社会问题。掌握德语。

察戈洛夫·格奥尔吉·尼古拉耶维奇　　经济学博士、莫斯科国际大学教授，
俄罗斯自然科学院和国际管理科学院院士。掌握英语、法语和德语。



国家发展战略研究Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

4

Редакционный совет Журнала

Главные редакторы:
Дэн Чундун, Партийный секретарь и Президент Института марксизма          

Китайской академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Бессонов Евгений Георгиевич, кандидат философских наук, доцент,                   

директор Центра СИ, заместитель главного редактора научного и общественно-
политического журнала «Миссия конфессий»

Заведующий редакцией: Чэнь Айжу

Члены редакционного совета:
Дэн Чундун, Партийный секретарь и Президент Академии марксизма Ки-

тайской академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Бай Синэн, Директор Института Марксизма при Сямэньском университете, 

профессор
Фэн Яньли,заместитель Президента Института философии Китайской ака-

демии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Лю Цзяньу,Секретарь партийной группы руководства,Президент Академии 

общественных наук в провинции Хунань, ведущий научный сотрудник
Чжан Шухуа, Президент Института документации и информации Китайской 

академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Чэнь Айжу, Академия марксизма Китайской академии общественных 

наук,научный сотрудник
Цзинь Миньцин, заместитель Президента Академии марксизма Китайской 

академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Ху Лэмин, заместитель директора института экономики Китайской акаде-

мии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Хао Лисинь, Директор института марксизма Народного университета 

Китая,профессор
Цзян Хуэй, Партийный секретарь Института документации и информации 

Китайской академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Тан Чжоуянь, Партийный секретарь Академии общественных наук в про-

винции Шаньдун, ведущий научный сотрудник
Фань Цзянсинь, заместитель Президента Академии марксизма Китайской 

академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Бессонов Евгений Георгиевич, главный редактор международного научно-

го журнала «Исследование стратегий развития государств», директор Центра 
СИ, кандидат философских наук, доцент

Бороноев Асалхан Ользонович, доктор философских наук, профессор ка-
федры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Россий-
ской академии естественных наук, Академии социальных наук, Академии гума-
нитарных наук



国家发展战略研究

5

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, Заслужен-
ный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова, главный редактор журнала «Альтернативы», директор Института социоэ-
кономики Московского финансово-юридического университета, руководитель 
Центра «Экономика знаний» кафедры политической экономии МГУ, руководи-
тель Центра социоэкономики кафедры политической экономии МГУ и Центра 
«Общество знаний» при 1-м заместителе председателя Комитета по образова-
нию Государственной Думы ФС РФ

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, доктор философских наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Центра изучения социокультурных измене-
ний Института философии Российской академии наук, советник Международно-
го фонда гуманитарных инициатив

Никифоров Александр Леонидович, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института философии Российской Академии наук

Никифоров Юрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент, про-
фессор Академии военных наук, заведующий научным сектором Российского 
военно-исторического общества, старший научный сотрудник Института всеоб-
щей истории РАН, эксперт в области изучения фальсификации истории второй 
мировой войны

Пивоварова Элеонора Петровна, доктор экономических наук, профессор, 
академик Российской академии естественных наук, главный научный сотруд-
ник Института Дальнего Востока Российской академии наук, китаевед

Рябова Елена Львовна, доктор политических наук, профессор, главный ре-
дактор международного издательства «Этносоциум», ведущий эксперт в обла-
сти культуры конфликтного взаимодействия, член Правления Вольного эконо-
мического общества г. Москва

Стрекопытов Сергей Александрович, кандидат физико-математических 
наук, профессор факультета прикладной математики и процессов управления 
Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт в области мате-
матической теории процессов управления

Фетисов Владимир Яковлевич, доктор философских наук, профессор ка-
федры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, член-корреспондент Международной академии высшей школы, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Цаголов Георгий Николаевич, доктор экономических наук, профессор Меж-
дународного университета в Москве, академик РАЕН и Международной Акаде-
мии менеджмента

 



国家发展战略研究Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

6

创刊词

俄文期刊《国家发展战略研究》（季刊）在中国社会科学院马克思主义研究院
和俄罗斯制度创新中心的共同努力下，在中国、俄罗斯、中亚和东欧地区各国学术届
同行的支持下，正式出版发行了！

期刊创建适逢时代大变革之际。当今世界充满挑战，前面的道路不会平坦，世
界各国人民如何做出选择，把握自身命运，为人类发展作出更大贡献？针对这种形
势，中国国家主席习近平提出打造“人类命运共同体”的理念。人类只有一个地球，
各国共处一个世界，不论人们身处何国、信仰何如、是否愿意，实际上已经处在一个
命运共同体中。国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的“命运共同体”，面对
世界经济的复杂形势和全球性问题，任何国家都不可能独善其身。进入新时代的中
国，愿意同各方携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世
界。《国家发展战略研究》将以打造“人类命运共同体”为办刊宗旨，凝聚中外学
者，共同为创建一个美丽新世界做出学术领域的奉献。

《国家发展战略研究》是一本综合性理论期刊。期刊坚持正确的方向，突出时
代性、实践性和创新性，力图真正办出特色、办出水平、办出品牌，唱响主旋律，凝
聚正能量，旨在为推进“一带一路”、打造“人类命运共同体”作出贡献。

《国家发展战略研究》为季刊，设有马克思主义与中国化、当代俄罗斯、哲学
与文化、政治与社会、国际问题、理论争鸣等栏目，刊发中国、俄罗斯、中亚和东欧
地区各国学者和专家的理论文章，旨在通过各国知识分子的共同努力，建立世界各国
之间平等相待、互商互谅的伙伴关系，营造公道正义、共建共享的安全格局，谋求
开放创新、包容互惠的发展前景，促进和而不同、兼收并蓄的文明交流，构筑尊崇自
然、绿色发展的生态体系。

希望中国、俄罗斯及其他诸国的专家和学者秉持并坚守“为天地立心，为生民立命，
为往圣继绝学，为万世开太平”崇高知识分子使命，为开创人类美好未来而无私奉献。

衷心期望中俄双方共同努力办好《国家发展战略研究》学术期刊，使之成为中
俄“文化沟通桥梁”和“文明交流大使”。

邓纯东

亲爱的同志和伙伴们！
现代世界的大量危机和矛盾让我们走上了寻求保障我们国家和地球安全未来决

策的道路。一系列地区管理主体的愿望是将破坏文化多样性的统一政策强加给社会，
以及为了保障全球集团的私人利益，把地球的和平人类引入破坏性战争，这迫使我们
寻找解决问题的全新联合方案，在国家和所有对发展感兴趣的力量之间开展对话。

中国和俄罗斯——这是支持和平合作与伙伴关系的国家。我们的国家拥有数千
年丰富的历史，并且在自己的年代里经历了很多。有史以来在我们社会中我们都在努
力建立不同民族和宗教代表的和平共处。他们之间的关系奠定了和平互助的巨大文
化-历史经验，今天它可以成为实施全球领土稳定战略管理领域中新方法的支柱。

我们的学者始终为此做出了巨大贡献。正是科学成为了社会、技术和生产发展的基础。今
天我们再次呼吁我们国家的学者、社会和政治活动家开展有助于在我们各国人民和平发展前提下
解决现实矛盾的对话。我们可以共同制定国家发展趋势，并找到不同知识领域实际协作的方式。

我代表《国家发展战略研究》中俄国际学术期刊的俄方编委，祝大家第一刊出
版顺利，并祝愿联合科学工作取得圆满成功！

马克西姆·瓦西里耶夫
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги и партнёры,
дорогие первые читатели!

Первый номер русского научного журнала «Исследование стратегий раз-
вития государств» (ежеквартальный) официально опубликован благодаря сов-
местным усилиям Академии Марксизма при Академии общественных наук Ки-
тая и Центра системных инициатив, при поддержке коллег из научных кругов 
РФ, КНР и других стран, находящихся на территории бывшего Советского Союза 
и Восточной Европы!

Первый выпуск нашего журнала совпадает с периодом великих перемен. 
Сегодня мир стоит перед лицом многих вызовов. Дорога впереди не будет 
гладкой. Какой выбор сделают народы разных стран мира, возьмут ли судьбу 
в свои руки и принесут больший вклад в развитие человечества? На этот во-
прос председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «создания челове-
ческого сообщества единой судьбы». Человечеству принадлежит одна планета 
Земля, все страны находятся в одном мире, мы живём в сообществе с единой 
судьбой, независимо от того, в какой стране вы живёте, какая у вас вера, и вне 
зависимости от вашего желания. Международное сообщество с каждым днём 
становится «сообществом единой судьбы», в котором живёте и вы, живем и мы. 
Со сложными ситуациями в мировой экономике и глобальными проблемами 
ни одна страна не сможет справиться в одиночку. Китай, вступив в новую эру, 
готов объединиться с другими странами в построении прочного мира, всеоб-
щей безопасности, общего процветания, открытого и толерантного, чистого и 
прекрасного мира. Международный научный журнал «Исследование стратегий 
развития государств» будет направлен на создание человеческого сообщества 
единой судьбы и объединит учёных из нашей страны и из-за рубежа для сов-
местной работы по созданию прекрасного нового мира.

Международный научный журнал «Исследование стратегий развития го-
сударств» − это всеобъемлющий теоретический журнал. Необходимо придер-
живаться правильного направления, передать характер эпохи, практический и 
инновационный характер, и стать действительно уникальным журналом с высо-
ким уровнем и качественным брендом, говорить на актуальные темы, делиться 
позитивной энергией, вносить вклад в содействие концепции «один пояс, один 
путь» и создавать «человеческое сообщество единой судьбы».

Периодичность журнала − ежеквартальная. В журнале освещаются сле-
дующие темы: марксизм и китаизация марксизма, современная Россия, фило-
софия и культура, политика и общество, международные проблемы, дискуссия 
теории и так далее. Здесь будут публиковаться научные статьи учёных и экспер-
тов Китая, России и других стран, которые находятся на территории бывшего 
Советского Союза и Восточной Европы. Цель данной работы состоит в том, что-
бы совместными усилиями представителей интеллигенции разных стран, во-
первых, устанавливать партнёрские отношения на основе равенства, взаимных 
договорённостей и взаимопонимания. Во-вторых, совместными усилиями соз-
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давать обстановку безопасности для всех на основе принципов справедливо-
сти. В-третьих, стремиться к открытости, новаторству, взаимной толерантности 
и взаимовыгоде, что должно обеспечить перспективы развития. В-четвёртых, 
поощрять культурные обмены, исходя из принципов гармоничного сосущество-
вания при сохранении различий и взаимопроникновения различных культур. В-
пятых, создавать экосистему, основанную на уважении к природе и стремлении 
к «зеленому развитию».

Мы надеемся, что эксперты и учёные России, Китая и других стран отста-
ивают и придерживаются благородной миссии интеллигенции, работают для 
того, чтобы «создать сердце для природы, создать прекрасную жизнь для про-
стых людей, продолжать знания известных учёных, создать мир для будущих 
поколений», своими бескорыстными преданностями создать прекрасное буду-
щее для человечества.

Искренне надеемся, что российская и китайская стороны будут прилагать 
совместные усилия в работе над журналом «Исследование стратегий развития 
государств» для того, чтобы он стал «мостом связи культуры» и «послом обмена 
цивилизаций».

С уважением, Дэн Чундун
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Уважаемые коллеги и партнёры!

Большое количество кризисов и противоречий современного мира направ-
ляет нас на пути поиска решений для обеспечения безопасного будущего наших 
стран и нашей планеты. Желание ряда субъектов управления территориями на-
вязать обществу политику унификации, разрушающую многообразие культур, 
втянуть мирное население планеты в разрушительные войны ради обеспечения 
частных интересов глобальных корпораций заставляет нас искать новые сов-
местные пути решения проблем, выстраивать диалог между государствами и 
всеми заинтересованными в развитии силами.

Китай и Россия – это государства, которые выступают за мирное сотрудни-
чество и партнёрское взаимодействие. Наши страны имеют богатую многоты-
сячелетнюю историю, и многое пережили на своем веку. Исторически в наших 
обществах старались выстроить мирное сосуществование представители раз-
ных национальностей и конфессий. Взаимоотношения между ними сложили тот 
огромный культурно-исторический опыт мирного взаимодействия, который се-
годня может стать опорой в реализации новых подходов в области устойчивого 
стратегического управления территориями в глобальном мире.

Большой вклад в это всегда вносили наши ученые. Именно наука стано-
вилась основой социального, технологического и производственного развития. 
Сегодня мы вновь обращаемся к ученым, общественным и политическим дея-
телям наших стран для построения диалога, способствующего разрешить про-
тиворечия действительности в русле мирного развития наших народов. Сов-
местно мы сможем задавать тенденции государственного развития и находить 
пути практического взаимодействия в разных областях знаний.

От имени российской стороны Редакционного совета Международного на-
учного журнала «Исследование стратегий развития государств» я поздравляю 
всех с выходом Первого номера и желаю успешной совместной научной рабо-
ты!

С уважением, Евгений Бессонов
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坚守、巩固与建设自己的国家意识形态 
——中国与俄罗斯国家发展战略的一个关键任务

邓纯东

[内容提要] 国家意识形态是一个国家多层次、丰富多元的意识形

态中最核心的意识形态。世界上的每一个国家都具有自己的国家意识

形态，越是发达、强大的国家越注重国家意识形态的建设。中俄两国

都要建立起符合本国国情的国家意识形态。

[关 键 词]  国家意识形态  中俄关系  发展

在新的历史起点上，维护好、发展好、巩固好中俄关系是双方

共同的历史责任。中国全国人大委员长张德江同志在中俄建交65周

年、中俄友协成立65周年招待会致辞中讲到：中俄两国政治互信、务

实合作、人文交流、国际协作都达到前所未有的高水平，成为21世纪

邻国间、大国间和谐共处、合作共赢的典范。

正是为了履行这个责任，中国学术界人士从2014年开始,四年

来,每年到俄罗斯，开展民间交往，促进中俄友好，为共同的发展战

略进行研讨交流。这对于解决我们共同面对的来自国际复杂局势的各

种问题、挑战，对于中俄两国共同美好的明天与双方的友好关系，我

相信都会产生积极的成果和影响。

我想专就“坚守、巩固与建设自己的国家意识形态”问题谈点

个人的认识与思考。主要谈四个方面内容：

一、国家意识形态是一个国家发展战略的核心，起着灵魂作用

一个社会、一个国家存在多层次的、丰富多元的意识形态，但

国家意识形态却是属最高层次，处于核心地位，对国家生活起着灵魂

作用。作为最高层次，国家意识形态具有不一样的内涵。不一样的内

涵决定着它在国家发展战略中的地位和作用。

一般而言，国家意识形态就是一个国家统治阶级的意识形态。

它反映的是统治阶级对于现实的阶级关系、经济关系、政治关系等社

会存在的一种观念上的政治主张和政治见解，反映的是统治阶级基于

自身阶级局限而对社会发展规律的根本看法，体现的是统治阶级的世

界观和价值观。国家意识形态是一个国家的主导政治意识和主流政
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治意识，是统治阶级和整个社会的行动纲领。换言之，任何国家意识

形态都是国家利益在观念上的反映，因而具有强烈的国家制度维护意

识与功能，因为它必须要保证这个国家的国家性质与政权组织形式的

顺利持续运行以及国家社会的稳定，从而最大限度地实现统治阶级的

利益。同时，为了实现这一切，国家意识形态还必须体现一定的全民

性、社会性和普遍性，即必须要维护被统治阶级的一定的或最低的利

益，以保证全体社会成员的国家认同。

国家意识形态的国家制度维护意识与功能，对于一个国家发展

战略而言，起着一种决定性的价值导向作用。国家稳定与发展，根本

离不开国家意识形态及其控制。国家制度是国家、社会、公民之间平

衡与发展的政治保障，而国家意识形态在其中起着无形的精神纽带作

用，即是一种掌控国家、社会、公民“三位一体”的精神灵魂。

由不同国家制度观察，不同的国家性质和政权组织形式决定它

的国家意识形态的具体内涵。但从人类社会发展规律看，国家意识形

态存在先进与落后、高级与低级之分，存在由落后向先进、由低级向

高级发展的过程。“履不必同，期于适足；治不必同，期于利民。”

这里的“适足”讲的就是每种制度形态的国家都要有适合自己的国家

意识形态，“利民”说的是每种国家意识形态都要视整个社会、整个

民众的利益为根本利益并朝着这个价值目标发展。

当然，今日俄罗斯的国家意识形态与中国的国家意识形态在具

体内容上不一样，但可以肯定地讲，两个相邻国家在坚守、巩固与建

设自己的国家意识形态过程中，都在朝着更“适足”和更“利民”的

目标推进。

二、当代世界，西方发达资本主义国家非常重视国家意识形态

的作用

具有强烈国家制度维护意识与功能的国家意识形态，在论证统

治阶级执政的合法性、教化民众、组织动员社会力量、影响全社会成

员的思想和价值观念、向外输出价值观等方面发挥着重要作用。为

此，任何社会、任何国家都有一套具有自己核心价值的国家意识形

态。

在500多年资本主义发展过程中，西方发达资本主义国家已经形

成了一套成熟而有效的国家意识形态。它们不仅成功地利用这套意识

形态对内进行资产阶级价值观念、政治思想意识、生活方式等的宣传
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和灌输，一定程度上保证了国家的经济发展、社会稳定，以及国家制

度的维护；而且为了本国资本在国外的利益最大化成功地对外进行意

识形态宣传、渗透、攻击，并形成有效的途径和做法。

历史看，许多西方国家在坚守和强化自己的国家意识形态上都

有自己的一套战略政策，特别是美国。

美国是一个典型的以国家意识形态为本的国家。为了强化国家

意识形态，在战略政策上，美国把国家意识形态发展战略渗透于它的

政治、外交、军事、经济和贸易政策之中，基本做到了全方位性、全

覆盖性，以此来一边对外输出美国的政治价值观和文化观念，一边对

内保障国家社会安全、维护主流价值观念。

为了配合这一战略政策，对外：美国在组织机构上，设立大量

的非政府组织、学术机构，如“洛克菲勒”基金会、“卡内基”基金

会、“福特”基金会、“兰德公司”等，这些组织大部分是民间组织

或私人基金会，但背后都有政府在资金上的大力支持；政府还专门设

置所谓的文化教育交流项目来传播其意识形态，如“富布赖特助学

金”、国际访问学者项目、和平志愿者项目等，甚至在某些国家某种

场合还动用中情局参与。这些组织在美国国家意识形态的输出方面发

挥了很重要的作用。美国还利用各种媒介积极向其他国家的公众输出

本国的价值观念。美国的对外宣传机构——新闻署的任务定位就是“

了解、告知和影响外国公众，以增进美国国家利益的实现”。“美国

之音”是世界上最大的国际广播电台之一，用包括英语在内的52种语

言对全世界广播，其主要任务是对外宣传美国政府的政策、宣扬美国

的价值观念和政治制度，为美国谋求领导世界的全球目标服务。美国

有线电视新闻网（CNN）向全世界137个国家和地区昼夜不停地传送新

闻节目。目前，美国又紧紧抓住“国际互联网”这一新兴媒体，调整

其意识形态战略的实施，利用自己在互联网方面的语言、技术和信息

优势，推销自己的价值观念。到现在为止，美国控制了世界75%的电

视节目的生产和制作，每年向国外发行的电视节目总量达30万小时，

许多国家的电视节目中美国节目往往占到60%-70%，有的占到80%以

上，而美国自己的电视节目中，外国节目仅占1%-2%。互联网上网访

问量最大的100个站点中，有94个设在美国境内。据有关部门统计，

早在2005年，美国的CBS（哥伦比亚广播公司）、CNN（美国有线电视

传播网）、ABS（美国广播公司）等媒体所发布的信息量，就是世界
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其他国家发布的总信息量的100倍。

对内：美国一是运用法律手段对意识形态和人们思想言行进行

规范，比如在宪法中充分体现独立宣言等美国的意识形态精神;二是

把国家意识形态宣传社会化。在美国，政党、学校、社团等各种组

织，文化娱乐活动、电影、电视等多种媒介，以及历史文物、纪念场

馆等，无时无刻不在进行宣传、传播、控制、引导美国的主流意识形

态和社会核心价值观念;三是非常重视通过《独立宣言》、《联邦宪

法》等重要历史文献进行政治观教育，宣传资本主义基本政治经济制

度。自由女神像也被赋予自由、民主、平等的含义而成为了“美国精

神”的象征，以此来培养人们对资本主义意识形态的认同。在美国，

人们该看到什么、该听到什么，都是有选择性的。选择性操纵是由躲

在背后的美国国家意识形态来完成。

三、中国自古以来就非常重视国家意识形态作用

中国五千年文明没有中断，中国两千多年大一统王朝没有中

断，最主要原因就是自西汉以来形成并拥有一种统治者和被统治者都

能接受的国家意识形态。尽管朝代更迭不断，但国家意识形态从未发

生根本性的变化。特别是汉武帝时的“罢黜百家，独尊儒术”，使儒

家思想成为中国封建社会的正统思想，成为中国传统国家意识形态的

核心，并影响了中国几千年。

儒家思想不仅成为了中国历代封建统治者管理国家的指导性思

想，成为了皇帝和各级官吏行政的行为准则，而且还成为了统治者管

理社会以及整个社会全体成员普通百姓日常行为的价值准则，如“

仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”。

1840年鸦片战争开始，中国发生“千年未有之大变局”，中国

逐步沦为一个半封建半殖民地国家。在西方文明的冲击下，儒家思想

的正统与核心地位遭遇质疑，以儒家思想为核心的封建国家意识形态

在逐渐倾圮解体。在救亡图存面前，中国不同的阶级和政治力量，纷

纷放弃儒家思想，向西方学习，提出并实践各式各样“主义”下的救

国方案。然而，这些“主义”与“运动”都未能把中华民族和中国人

民从积贫积弱、任人宰割的悲惨境况中解救出来。

我们必须向俄罗斯表示感谢的是，1917年俄国“十月革命”的

胜利，给中国送来了马克思列宁主义。马克思列宁主义一传入中国，

便与中国具体实践紧密结合，与中国传统文化有机结合，在中国革
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命、建设、改革中不断地中国化，实现了两次理论飞跃，形成了两大

理论成果，即毛泽东思想和包括邓小平理论、“三个代表”重要思

想、科学发展观在内的中国特色社会主义理论体系。从此，马克思列

宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系成为了中国的国家

意识形态的核心与灵魂。在这一国家意识形态核心指导下，中国成功

地走出一条具有中国特色的社会主义道路。当然，这条道路来之不

易。但这是中国历史的正确选择，是中国人民的正确选择。

中国特色社会主义理论体系，作为当前中国的国家意识形态，

是中国全面深化改革的发展之魂，是实现中华民族伟大复兴中国梦的

思想理论与价值基础。只有全面加强中国特色社会主义理论建设，中

国发展才有希望。如果离开或放弃中国特色社会主义理论，听任西方

各种社会思潮的传播、影响与控制，必然会搞乱中国人民的思想，全

国就会出现大乱。这是中国及中国人民所不允许的、不想看到的，也

是世界人民所不愿看到的。因为世界发展离不开中国，中国出乱子，

必定影响到世界的和平与发展。

四、坚守、巩固与建设好自己的国家意识形态，是在全球化背

景下中俄两国发展共同之殷鉴

26年前，前苏联发生历史性大剧变，苏联共产党失去领导地

位，一个强大的社会主义国家倾刻解体分裂。究其原因很多且复杂，

但学术界较为认同的一个主要原因，就是当时苏联的国家意识形态混

乱了，作为国家意识形态灵魂的马列主义被放弃了，从党的高级领导

干部到一般干部乃至群众的价值观基本都西化了，进而使苏联国家意

识形态的国家制度维护意识与功能全部丧失。

中国有句古话：“殷鉴不远，来者可追”。中国作为一个发展

中大国、社会主义国家、新兴市场国家、金砖国家，俄罗斯同作为一

个新兴市场国家、金砖国家，都处在以美国为首的西方发达资本主义

国家主导的世界体系中。应该看到的是，以美国为首的西方国家对中

国和俄罗斯都企图实施“西化”的图谋，都企图扼制中国与俄罗斯的

发展。在这种国际格局中，中俄两国如何推进国家发展战略和实现各

自的发展目标，坚守与巩固自己的国家意识形态，无疑是其中的关键

一环。在坚守与巩固自己的国家意识形态过程中，两国必须时刻以前

苏联为殷鉴。国家意识形态不坚守与巩固好，国家发展战略就会出现

问题，整个国家就会犯颠覆性错误，出现颠覆性后果。
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最后，希望中俄两国学者寻找两国共同话题，弘扬传统友谊，

通过积极推动两国学术界的广泛交流与合作，以夯实两国关系和助推

国际政治经济秩序朝着更加公正合理的方向发展。

（作者邓纯东，中国社会科学院马克思主义研究院院长、党委

书记）
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毛泽东对中国特色社会主义的 
开创性探索与贡献1

刘建武

[内容提要] 中国特色社会主义理论体系是在以毛泽东为核心的第

一代中央领导集体对中国社会主义建设规律进行艰辛探索并取得宝贵

经验的基础上孕育和发展起来的，是对毛泽东探索社会主义建设规律

重要思想成果的创造性继承和发展。改革开放前毛泽东带领全党和全

国人民探索社会主义建设规律的伟大实践和宝贵经验，是新时期中国

特色社会主义理论体系孕育、形成和进一步向前发展的前提和基础。

两者之间有着密不可分的内在必然联系。任何企图把毛泽东、毛泽东

思想同中国特色社会主义理论和实践割裂开来的观点和尝试都是与历

史的真实相悖的，都是行不通的。

[关 键 词] 毛泽东  社会主义建设规律  中国社会主义道路

中国特色社会主义既是在改革开放历史新时期开创的，也是在新

中国已经建立起社会主义基本制度并进行了20多年艰辛探索的基础上

开创的。从党的八大前后到改革开放前的20多年间，毛泽东为了寻找

适合本国国情的社会主义建设道路，带领全党和全国人民进行了艰辛

的探索，经历了一个交织着正确与失误、前进与倒退、成功与挫败的

曲折过程。正是探索中所积累的极为丰富的历史经验，为中国特色社

会主义在新时期的继续发展做出了不可磨灭的历史贡献。

一、中共八大前后对中国社会主义建设道路的初步探索与主要

成果

走中国特色社会主义道路，既是马克思主义基本原理与中国实

际相结合的必然要求，也同当时对苏联出现的一些新情况、新问题的

思考是联系在一起的。1955年底，毛泽东就敏锐地提出了“以苏为

鉴”的问题2，并直接领导进行了一次较大规模的调查研究和听取情

况汇报的活动，从而为中共八大报告的起草和《论十大关系》的形成

做了必要的准备。正在中国共产党人探索适合自己情况的发展道路和

思考苏联模式的得失之际，赫鲁晓夫的“秘密报告”，引起了毛泽东
1 本文系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国特色社会主义思想史研究”（11jzd002）阶段性
成果。

2  参见吴冷西：《忆毛主席——我亲自经历的若干重大历史事件片断》，新华出版社1995年版，第4-10页。
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的高度重视。1956年三四月间，他明确指出，不要再硬搬苏联的一切

了，应该用自己的头脑思索了，应该把马列主义的基本原理同中国革

命和建设的具体实际结合起来，探索在我们国家建设社会主义的道路

了，并提出了“我们要进行第二次结合”的历史命题和庄严使命1。

从1955年底到1957年反右斗争扩大化之前这一阶段，是毛泽东探索中

国特色社会主义建设道路的一个黄金时期，取得了一系列的重要成

果，成为后来中国特色社会主义理论体系形成的重要生长点。

（一）揭示了社会主义社会的基本矛盾和发展动力以及主要矛

盾和根本任务。在社会主义发展史上，是毛泽东第一次把社会主义的

基本矛盾和发展动力、主要矛盾和根本任务作为一个全局性的问题提

出来的。他明确指出：“在社会主义社会中，基本的矛盾仍然是生产

关系和生产力之间的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾。”2这

些矛盾不再是对抗性的矛盾，它可以通过社会主义制度本身不断地

得到解决。这个论述已经蕴涵着社会主义制度还要通过改革来完善和

发展生产力的历史命题，为制定正确的政治路线提供了哲学依据。对

于社会主义社会的主要矛盾和根本任务，中共八大《决议》虽然没有

用“工作重点转移”这个词，但实际上已经明确了党和国家工作的着

重点，由过去的阶级斗争转移到社会主义建设上来。八大以后，毛泽

东又多次阐发这一观点，指出：“革命时期的大规模的急风暴雨式的

群众阶级斗争基本结束”，“我们的根本任务已经由解放生产力变为

在新的生产关系下面保护和发展生产力”3。他充满激情地向广大党

员干部发出了这样的号召：“这个世纪上半个世纪搞革命，下半个世

纪搞建设，这个世纪还有40年，现在的中心任务就是建设。”这对我

们后来作出党和国家工作重点转移和以经济建设为中心的战略决策具

有重要的影响。

(二)提出了中国社会主义建设的新思路和一系列正确的方针政

策。比如，在中国的工业化道路问题上，鉴于苏联和东欧一些社会主

义国家片面强调发展重工业而忽视农业和轻工业的问题，毛泽东提出

了要走出一条中国式的工业化道路的任务，并在实践中形成了以农业

为基础、工业为主导的国民经济发展总思路和按农、轻、重顺序安排

国民经济的思想。又比如，在我国经济发展的战略目标问题上，毛泽

1 参见吴冷西：《忆毛主席——我亲自经历的若干重大历史事件片断》，新华出版社1995年版，第4-10页。

2 《毛泽东文集》（第7卷），人民出版社1999年版，第214页。

3 《毛泽东文集》（第7卷），人民出版社1999年版，第216、218页。
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东不仅提出“要把我们这个经济落后、文化落后的国家，建设成为富

裕的、强盛的、具有高度文化的国家”，而且认为“我们一定会建设

一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”1。

此外，毛泽东在这期间提出的社会主义经济建设的新思想新观点还有

很多，主要集中在《论十大关系》之中。

(三)提出了对国家的经济体制进行改革的任务和设想。生产资

料私有制的社会主义改造基本完成以后，对于改革的设想，表现在经

济体制方面，就是提出了在坚持生产资料公有制的基础上，允许多种

经营形式存在，实行以计划为主和以市场为补充的经济体制。八大以

后，出现了被称为“地下工厂”的自发经营的较大手工业个体户和手

工工场，这引起了毛泽东的重视。由此他提出了“可以搞国营，也

可以搞私营。可以消灭了资本主义，又搞资本主义”的观点2。这说

明，生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后，中央不仅没有想

一下子消灭资本主义，而且还认为在社会主义经济占优势的情况下应

当适当发展一点资本主义，以作为社会主义的补充。

(四)提出或实行了一系列关于建设社会主义民主政治的设想和

政策。毛泽东曾经说过，像斯大林严重破坏法制这样的事，在英、

法、美这样的西方国家是不可能发生的3。随着生产资料私有制社会

主义改造的基本完成和国内阶级关系的根本变化，毛泽东为适应社会

主义建设的需要，提出了一系列关于社会主义民主政治建设的思想，

其内容主要体现在以下几个方面：一是强调要扩大民主生活，注意反

对官僚主义；二是提出了改革党和国家领导制度，废除领导职务终身

制的设想；三是明确提出了共产党和各民主党派实行“长期共存，互

相监督”的方针；四是初步规定了社会主义民主政治建设的目标，指

出：“我们的目标，是想造成一个又有集中又有民主，又有纪律又有

自由，又有统一意志、又有个人心情舒畅、生动活泼，那样一种政治

局面。”4这些设想成为后来建设中国特色社会主义民主政治的重要

基础。

(五)提出了发展与繁荣科学、文化事业的方针和任务。为适应

新形势和新任务的要求，以毛泽东为首的党中央在八大前后提出了一

1 《毛泽东文集》（第7卷），人民出版社1999年版，第275、268页。

2 《共和国走过的路——建国以来重要文献专题选集(1953-1956)》，中央文献出版社1991年版，第308页。

3 参见《邓小平文选》（第2卷），人民出版社1994年版，第333页。

4 《建国以来毛泽东文稿》（第6册），中央文献出版社1992年版，第543页。
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系列发展和繁荣科学、文化事业的方针。一是宣布我国知识界的面貌

已发生了根本变化，知识分子已经成为工人阶级的一部分；二是发出

了要进行技术革命、文化革命，要“认真地而不是空谈地向现代科

学进军”1；三是提出了旨在推动“艺术上不同的形式和风格可以自

由发展，科学上不同的学派可以自由讨论”2的“百花齐放，百家争

鸣”方针；四是提出了“古为今用”、“洋为中用”的思想，认为我

们既要吸取民族文化遗产的民主性精华，又要正确认识和对待每一个

国家和民族的文化，“一切民族、一切国家的长处都要学”3。

八大前后毛泽东对中国社会主义建设道路的探索是富有成效

的，这些主张和观点虽还不能说已经找到了一条建设社会主义的道

路。但是，探索的思路和方向是正确的，所提出的一系列闪光的思想

主张和理论观点，对后来继续探索中国特色社会主义道路具有十分重

要的先导和开拓意义。

二、“大跃进”前后的曲折探索与理论思考

从1957年夏开始，面对整风运动和全面进行社会主义建设中国

内外出现的一系列新情况，毛泽东对八大前后形成的一些重要而尚未

实践的观点又发生了动摇，使我们党对中国社会主义建设道路的探索

出现了曲折。

(一)“大跃进”前后对中国社会主义建设道路的曲折探索和严

重失误。从宏观上来看，不论是整风运动还是反右斗争，不论是“大

跃进”还是人民公社化运动，其目的都是为了探索一条社会主义建设

的新道路。但实践证明，这个探索是不成功的，是八大前后探索的倒

退，这主要表现在以下几个方面:一是对中国社会主义社会主要矛盾

的认识方面，以阶级斗争取代了经济建设。1957年反右斗争之后，形

成了三个错误观点：即社会主义社会将长期存在“两个阶级、两条道

路”斗争的观点、存在两个剥削阶级的观点和进行“政治战线上和思

想战线上的社会主义革命”的观点。对八大关于中国社会主要矛盾正

确判断的改变，意味着党的中心工作又要转到阶级斗争上来；二是在

社会主义建设的规模速度问题上，以急躁冒进的“大跃进”取代了在

综合平衡中稳步前进的经济建设方针。以急于求成的“冒进”战略取

代了积极稳妥的“反冒进”主张，以严重忽视客观经济规律和以“

1 《周恩来选集》（下卷），人民出版社1981年版，第185页。

2 《毛泽东著作选读》（下册），人民出版社1986年版，第783页。

3 《毛泽东著作选读》（下册），人民出版社1986年版，第740页。
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多”与“快”为灵魂的“建设社会主义总路线”取代了八大关于社会

主义建设的一系列正确主张，以“超英赶美”为目标和大炼钢铁为中

心的“大跃进”取代了八大通过的发展国民经济的第二个五年计划；

三是在党内民主生活方面，以家长制、一言堂逐渐取代了民主集中制

和集体领导，使党内从中央到基层的民主生活遭到严重损害，使党越

来越难以防止、抵制和及时纠正后来发生的更大失误。

(二)毛泽东对已觉察到的“左”倾错误的纠正和对中国社会主

义建设道路的理论思考。在遭受巨大挫折后，毛泽东和党中央从第一

次郑州会议到庐山会议前期召开的多次会议以及读苏联《政治经济学

教科书》的过程中，对我国社会主义建设的一些基本问题继续进行探

索和思考。这些作为认识真理的阶梯，表明中国共产党人对社会主义

的认识在不断深化和向前发展着。这期间在理论认识上所取得的成果

主要体现在以下几个方面:第一，在社会主义的发展阶段问题上，认

为“社会主义这个阶段，又可能分为两个阶段，第一个阶段是不发达

的社会主义，第二个阶段是比较发达的社会主义。”“在我们这样的

国家，完成社会主义建设是一个艰巨任务，建成社会主义不要讲得过

早了。”1毛泽东虽然没有对社会主义可以分为两个阶段的设想展开

进一步的论证，但它的影响和意义是深远的；第二，在发展商品生产

问题上，提出了商品生产和交换的存在是必要的，价值法则“是一

个伟大的学校”2，要利用价值规律，坚持等价交换原则。针对有人

提出要废除商品的观点，毛泽东认为这是“没有分清社会主义商品生

产和资本主义商品生产的区别，不懂得在社会主义条件下利用商品生

产的作用的重要性”3。毛泽东关于在社会主义制度下发展商品生产

和利用价值规律的思想，在马克思主义发展史上是空前的；第三，在

防止国外敌对势力的颠覆活动方面，提出了警惕“和平演变”的问

题。1959年11月毛泽东就敏锐地指出：“美国在标榜希望和平的同

时，正在加紧利用渗透、腐蚀、颠覆种种阴谋手段来达到挽救帝国主

义的颓势，实现它的侵略野心的目的。4 强调要把培养无产阶级革命

事业接班人的问题放到关系党和国家生死存亡的高度来认识，要加强

党的干部队伍建设并注意反对党内腐败现象等。实践证明，他在反和

1 《毛泽东文集》（第8卷），人民出版社1999年版，第116页。

2 《毛泽东文集》（第8卷），人民出版社1999年版，第34页。

3 《毛泽东文集》（第7卷），人民出版社1999年版，第439页。

4 《毛泽东在杭州讨论国际形势问题时的谈话》(1959年11月2日)。
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平演变问题上是有远见的。

三、“调整时期”的调查研究与认识成果

为了克服困难，走出困境，从1960年冬到1965年国家政策进行

了为期五年的调整。五年调整时期既是在一定程度上纠正“大跃进”

所犯错误的过程，也是重新思考和认识社会主义的过程。在进行调整

和纠正错误的过程中，毛泽东又形成了一系列有价值的新观点，从而

把中国共产党人对社会主义的认识又向前推进了一步。这一时期的认

识成果，主要体现在以下方面：

(一)只有坚持实事求是的思想路线，深入实际调查研究，才能

更好地认识社会主义建设的规律。1957年以后我们所犯错误的一个重

要原因，就是主观主义，急于求成。为了纠正“大跃进”运动以来的

一系列错误，中共中央和毛泽东决定首先从解决思想路线入手，认真

进行调查研究。1960年6月，毛泽东作了题为《十年总结》的报告，

着重从认识论上总结了新中国成立后特别是1958年以来的经验教训。

他说，对于我国的社会主义革命和建设，“我们要以第二个十年时间

去调查它，去研究它，从中找出它的固有的规律，以便利用这些规律

为社会主义革命和建设服务”1。在毛泽东和党中央的积极推动下，

从1961年春开始，在全党迅速兴起了一场调查研究的热潮。正是这场

调查研究，成为60年代初我们党的工作发生重要转变的思想先导。通

过认真而广泛的调查，党中央和毛泽东不仅对“大跃进”和人民公社

化运动的错误有了进一步的认识，而且为调整工作的顺利进行和形成

社会主义建设一系列新的思想观点创造了条件。

(二)生产关系一定要适应生产力发展的水平和要求，经济建设

的规模、速度必须从国情出发，按照国民经济内在的比例关系搞好综

合平衡。在调整时期，毛泽东为首的中国共产党人对中国社会主义又

有了新的认识，积累了不少有益的经验，主要的内容包括：一是强调

生产关系一定要适应生产力发展的水平和要求，认为在社会主义条件

下，利用国家政权的力量来改变和完善生产关系使其适应生产力的发

展要求成为可能。但是改变和完善，只能在客观的生产力发展确实提

出要求时才是正确的。如果不考虑生产力发展的水平和要求，仅凭主

观想象和良好愿望，盲目地追求生产关系的改变，就会给生产力的发

展造成严重的破坏；二是强调经济建设的规模、速度必须从国情出

1 《毛泽东文集》（第8卷），人民出版社1999年版，第198页。
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发，如果不顾客观条件，企图“一天等于20年”，这在实际上是不

可能办到的；三是强调必须按照国民经济内在的比例关系搞好综合平

衡，而要搞好综合平衡，首先要处理好农、轻、重的关系。

(三)在中国，至少需要用一百年的时间，才有可能实现社会主

义的现代化。从新中国成立到20世纪50年代末，我们对在中国实现社

会主义现代化时间的设想上虽提出了“相当长”的概念，但基本上是

把它限定在10年、20年或再多一点时间的框子里。在反思“大跃进”

的教训时，意识到把中国建设成为一个现代化的强国不是短时间所能

办到的。正是基于这样的认识，毛泽东1961年9月曾说：“建设强大

的社会主义经济，在中国，五十年不行，会要一百年，或者更多的时

间。”1他还说：“中国的人口多、底子薄，经济落后，要使生产力

很大地发展起来，要赶上和超过世界上最先进的资本主义国家，没有

一百多年的时间，我看是不行的。”2毛泽东提出的用100年左右的

时间实现现代化的设想，是后来形成的社会主义初级阶段至少需要

100年时间的基本依据之一。

(四)民主集中制是我们党和国家的根本制度，没有民主集中制就

不能建设社会主义。为了通过党内正常的民主生活来总结“大跃进”以

来党在领导社会主义建设过程中的经验教训，毛泽东在“七千人大会”

上特别突出地强调了民主集中制问题。第一，强调没有民主集中制，

就不可能正确地总结经验并制定出好的路线、方针、政策。指出：“克

服困难，没有民主不行。当然没有集中更不行，但是，没有民主就没有

集中”。因为“没有民主，就不可能正确地总结经验”。“没有民主，

意见不是从群众中来，就不可能制定出好的路线、方针、政策和办

法”3。第二，强调发扬民主，就是要让群众讲话，要开展批评和自我

批评，要实行“三不主义”，即“不抓辫子、不戴帽子、不打棍子，目

的就是要使人心里不怕，敢于讲意见。”4

但是在“七千人大会”结束后不久召开的党的八届十中全会

上，毛泽东关于阶级斗争问题的“左”倾观点又有了新的发展，并为

后来“文化大革命”的爆发作了理论上的准备，从而使我国社会主义

建设道路的探索经历了一个极为艰难和曲折的过程。

1 《毛泽东著作选读》（下册），人民出版社1986年版，第827页。

2 《毛泽东著作选读》（下册），人民出版社1986年版，第828、829页。

3 《毛泽东著作选读》（下册），人民出版社1986年版，第819页。

4 《毛泽东著作选读》（下册），人民出版社1986年版，第836页。
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四、毛泽东对中国特色社会主义艰辛探索的重大贡献及深刻影

响

改革开放前以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体带领全

党和全国人民探索社会主义建设规律的伟大实践和宝贵经验，是改革

开放后中国特色社会主义进一步向前发展的前提和基础。中国特色社

会主义事业是在毛泽东艰辛探索并取得伟大成就的基础上继续向前发

展的，是对毛泽东探索的创造性继承和发展。

(一) 中国特色社会主义是在毛泽东带领人民建立社会主义基本

制度的基础上继续向前发展的。在毛泽东领导下所建立的社会主义基

本政治制度、基本经济制度和与之相适应的意织形态，构成了我国社

会主义社会的基本制度体系。从政治上看，人民民主专政的国体、人

民代表大会制度的政体、共产党领导的多党合作和政治协商的政党制

度以及民族区域自治制度，构成了我国社会主义的基本政治制度。这

一基本政治制度实现了共产党的领导和人民当家做主的有机统一，初

步确立了适合我国基本国情的社会主义政治文明的基本框架。这个基

本框架既与资本主义的政治制度模式有着本质的区别，又超越了苏联

的制度模式，奠定了中国特色社会主义民主政治发展的坚实基础和发

展方向。从经济上看，通过社会主义改造而建立起来的以全民所有制

经济和集体所有制经济为主体的社会主义基本经济制度，从根本上为

解放和发展生产力开辟了道路，奠定了全面开展社会主义建设的经济

基础。从文化上看，形成了以马克思主义、毛泽东思想为核心内容的

社会主义国家意识形态，并确立了其在文化领域的指导地位。毛泽东

领导我国人民所确立的社会主义政治制度、经济制度和意识形态，体

现了我国社会主义制度的根本优势和显著特点，奠定了当代中国一切

发展进步的政治前提和制度基础。中国特色社会主义理论体系就是在

坚持、完善和发展这些基本制度的基础上形成的，离开了这些基本制

度，中国特色社会主义理论体系就会成为无源之水和无本之木。

（二）中国特色社会主义是在毛泽东领导大规模社会主义经济

建设取得巨大成就和重要经验的基础上继续向前发展的。生产力不发

达和贫穷落后是我国进入社会主义初级阶段时最显著的特点，为了尽

快改变中国的落后面貌，毛泽东带领全党和全国人民在极为严酷的环

境下克服重重困难，取得了社会主义建设的巨大成就，中国的面貌

发生了巨大的变化。从1949年到1978年，我国的国内生产总值从466
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亿元提高到3624.1亿元，增长7.78倍；工业生产总值从140亿元提高

到4230亿元，增长30.26倍；农业生产总值从326亿元提高到1397亿

元，增长4.29倍；粮食产量从1.1318亿吨提高到3.0477亿吨，增长

2.69倍；棉花产量从44.4万吨提高到216.7万吨，增长4.88倍；钢产

量从16万吨提高到3178万吨，增长198.63倍；煤产量从3200万吨提高

到6.18亿吨，增长14.31倍；发电量从43亿度提高到2566亿度，增长

59.67倍。这29年间，国内产生总值年均增长率为8.43%1。由此建立

起了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。以“两弹一星”

为标志的科学技术成果，巩固了我国在当代世界格局中的大国地位。

这一切都为新时期我国社会主义现代化建设准备了坚实的物质技术基

础。

（三）中国特色社会主义是在坚持毛泽东探索社会主义建设规

律的立场、观点、方法的基础上继续向前发展的。如何在中国这样一

个经济文化落后的大国建设、巩固和发展社会主义是一个崭新的课

题，毛泽东在我国社会主义制度刚建立的时候就及时地提出了进行“

第二次结合”的历史使命，其出发点就是要把科学社会主义的基本要

求同中国的实际结合起来，走出一条适合中国国情的社会主义建设道

路。其后的探索虽然发生了不少波折，但探索的主题始终是围绕“什

么是社会主义、怎样建设社会主义”这一基本问题进行的，探索的立

足点始终是为了最广大人民的根本利益和幸福生活，探索的方向始终

是为了解放和发展生产力，探索的思想路线始终是解放思想、实是求

是、群众路线和独立自主，探索的目标始终是为了又快又好地建设社

会主义并为最终实现共产主义创造条件。毛泽东探索社会主义建设规

律所秉持的这些基本立场、原则、观点和方法是我们的宝贵财富，具

有长远的指导意义。新时期我们的探索都是在坚持这些基本立场、观

点的基础上进行的，这充分体现了中国特色社会主义事业一脉相承的

内在统一性。

（四）中国特色社会主义是在科学总结毛泽东探索失误所积累

的深刻经验中继续向前发展的。以毛泽东为代表的中国共产党人对社

会主义建设规律的探索，走过了一条充满曲折的艰辛之路，既取得了

巨大的成就，也走过了一些弯路，留下了深刻的教训。不论是正确的

经验还是失误的教训，都是极其珍贵的。探索中所积累的一切积极的

1 参见《党的文献》2009年第5期，第32页。
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思想理论成果，为新时期中国特色社会主义的继续发展提供了正面的

历史准备；而探索中发生的一系列失误所积累的深刻教训，则为我们

提供了反面的历史准备。从一定意义上说，新时期中国特色社会主义

的发展在很大程度上是中国共产党人郑重对待毛泽东探索社会主义建

设规律的失误尤其是“文化大革命”的失误，并从失误中学习借鉴和

科学总结的结果。我们正是在科学总结和郑重对待毛泽东探索过程中

所发生的包括“文化大革命”在内的一系列失误的基础上，开创了中

国特色社会主义发展的新局面。

习近平同志指出：“我们党领导人民进行社会主义建设，有改

革开放前和改革开放后两个历史时期，这是两个相互联系又有重大区

别的时期，但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探

索。中国特色社会主义是在改革开放历史新时期开创的，但也是在新

中国已经建立起社会主义基本制度、并进行了20多年建设的基础上开

创的。虽然这两个历史时期在进行社会主义建设的思想指导、方针政

策、实际工作上有很大差别，但两者决不是彼此割裂的，更不是根本

对立的。不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，

也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。”1毛

泽东对社会主义建设规律的探索已经载入中国特色社会主义发展的史

册，他的名字、他的思想、他的精神，将永远激励着人们把中国特色

社会主义的伟大事业继续推向前进。任何企图把毛泽东、毛泽东思想

同中国特色社会主义理论和实践割裂开来的观点和尝试都是与历史的

真实相悖的，都是行不通的。

（作者刘建武，湖南省社会科学院党组书记、院长）

（责任编辑：康晏如）

1习近平：《在新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班开班式上的讲话》， 
载《人民日报》2013年1月6日。
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我们应该倡导什么样的国家价值观

唐洲雁

[内容提要] 大力倡导以富强、民主、文明、和谐为统领的社会

主义核心价值观，实际上回答了我们要建设什么样的国家、建设什么

样的社会、培育什么样的公民等重大问题，对于巩固全党全国人民团

结奋斗的共同思想基础，坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民

族伟大复兴的梦想，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

[关 键 词] 社会主义核心价值观  富强 民主 文明 和谐

习近平总书记深刻指出：“对一个民族、一个国家来说，最持

久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观。”1大力倡导以

富强、民主、文明、和谐为统领的社会主义核心价值观，实际上回答

了我们要建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民

等重大问题，对于巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，坚持

和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴的梦想，具有重要

的现实意义和深远的历史意义。

一、什么是国家层面的核心价值观？

每个时代都有每个时代的精神，每个时代都有每个时代的价值

观念。一个民族、一个国家的核心价值观，必须同这个民族、这个国

家的历史文化相契合，同这个民族、这个国家的人民正在进行的奋斗

相结合，同这个民族、这个国家需要解决的时代问题相适应。正如习

近平总书记所指出的那样：“一个民族、一个国家，必须知道自己是

谁，是从哪里来的，要到哪里去，想明白了、想对了，就要坚定不移

朝着目标前进。”2

富强、民主、文明、和谐，就是这样一种国家层面的核心价值

观。可以说，建设这样的现代化国家，实现中华民族伟大复兴，是中

华民族的最高利益和根本利益，体现着全体炎黄子孙的整体意志和共

同愿望，凝聚着几代中国人的价值追求和奉献牺牲。今天，我们13亿

多人的一切奋斗，归根到底就是为了实现这一伟大目标。以富强、民

主、文明、和谐为统领的社会主义核心价值观，传承着中国优秀传统

1 习近平：《青年要自觉践行社会主义核心价值观》，载《人民日报》2014年5月5日。

2 习近平：《青年要自觉践行社会主义核心价值观》，载《人民日报》2014年5月5日。
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文化的基因，寄托着近代以来中国人民上下求索、历经千辛万苦确立

的理想和信念，也承载着我们每个人的美好愿景。

中国曾经是历史悠久的文明古国、经济强国，后来在西方工业

革命如火如荼、人类社会发生深刻变革的时期，丧失了与世界共同进

步的历史机遇，逐渐落到了被动挨打的悲惨境地。为了实现国家富

强、民族振兴，无数仁人志士进行了接力奋斗和奉献牺牲。中国共

产党的诞生是中国历史上开天辟地的大事件。早在新民主主义革命

时期，党就提出要建设一个“独立、自由、民主、统一和富强的新国

家”。在社会主义建设时期，又提出要建设“四个现代化的社会主义

强国”。改革开放以来，中国共产党逐步明确了“富强、民主、文

明、和谐”的国家建设目标，集中体现了党对社会主义建设规律的深

刻认识，充分反映了全国各族人民的共同意志和愿望，从而成为全体

中华儿女为实现国家梦想而奋斗的强大精神动力和价值观支撑。

富强、民主、文明、和谐的国家价值观，是中国特色社会主义

现代化建设的价值引领，决定着未来中国的前进方向。富强、民主、

文明、和谐四个范畴，相互之间构成了一个不可分割的有机整体，其

中富强为民主、文明、和谐提供物质保障和坚实基础；民主为富强、

文明、和谐提供活力源泉和制度支撑；文明为富强、民主、和谐提供

精神动力和智力支持；和谐为富强、民主、文明提供有利环境和实现

条件。

总之，富强、民主、文明、和谐的核心价值观，集中反映了社

会主义现代化建设的根本要求，体现了当代中国人民努力实现中华民

族伟大复兴的共同愿景。倡导这样的核心价值观，建设这样的国家，

是历史的昭示、时代的呼唤。正如习近平总书记所指出：“建设富强

民主文明和谐的社会主义现代化国家，是我们的目标，也是我们的责

任，是我们对中华民族的责任，对前人的责任，对后人的责任。我们

要保持战略定力和坚定信念，坚定不移走自己的路，朝着既定的目标

前进。”1

二、准确理解富强、民主、文明、和谐的丰富内涵

富强、民主、文明、和谐作为国家层面的核心价值观，体现了

社会主义意识形态的本质要求，凝结着社会主义先进文化的精髓要

义。在社会主义核心价值观三个层面的价值要求中，富强、民主、文

1 习近平：《青年要自觉践行社会主义核心价值观》，载《人民日报》2014年5月5日。
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明、和谐无疑是最高层次的核心价值观，需要我们深刻领会、准确把

握。

（一）要准确把握富强的国家价值理念

富强主要是指人民富裕、国家强盛，它体现在物质生产极大丰

富，拥有较高经济实力、综合国力和国际影响力，国家安全更有保

障，这是国家繁荣昌盛、人民幸福安康的物质基础，也是每一个国家

和民族的共同追求。

倡导富强的价值理念，决定着当代中国和中华民族的前途命

运。近代以来落后挨打的屈辱历史使中国人民对国家富强的渴望更加

执着。90多年来，经过几代中国共产党人带领人民接力奋斗，终于实

现了国家独立、民族解放，我国经济实力、综合国力和国际竞争力不

断跃升，用几十年时间赶超了一些发达国家上百年的发展路程，铸就

了“中国模式”，创造了“中国奇迹”，激发了“中国想象”。然

而，尽管我国已经发展成为世界第二大经济体，但人均经济总量在世

界排名仍居中游，还不能称为经济强国。这就决定了只有加快实现国

家富强，才能在激烈的国际竞争中不断增强前进定力，立于不败之

地。

倡导富强这一国家价值理念，就是要坚定不移走自己的富强道

路、聚精会神搞建设、一心一意谋发展。只有推动经济持续健康发

展，才能筑牢国家繁荣富强、人民幸福安康、社会和谐稳定的物质基

础。这就要求我们必须统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“

四个全面”战略布局，走中国特色社会主义发展道路。

（二）准确理解民主的价值理念

民主是人类普遍追求的价值理念，它作为一个政治概念，具有

鲜明的阶级性；同时又是一个历史概念，在不同历史时期具有不同的

内涵。

我们追求的民主是人民民主，其实质和核心是人民当家作主。

可以说，人民民主是中国共产党始终高扬的光辉旗帜。在新民主主义

革命时期，我们找到了民主这条跳出“历史周期率”的新路；新中国

成立后，我们确立了人民民主专政的国家政权，进行了广泛的民主实

践，实现了几千年来中国政治由封建专制向人民民主的伟大跨越；改

革开放以来，我们成功开辟了中国特色社会主义政治发展道路，始终

坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，为实现最广泛的
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人民民主确立了正确方向，社会主义民主焕发出强大生命力。

社会主义的民主价值理念与资本主义有着本质的不同。我们的

国体是人民民主专政，它保证了国家一切权力属于人民，人民真正成

为国家的主人；我们的政体是人民代表大会制度，它保障了每个人都

依法享有平等的政治权利。我国实行的是民主集中制，它既能充分反

映人民的广泛意愿，又有利于形成全体人民的统一意志；我们的民主

形式多样，它充分体现人民当家作主。可以说，中国式民主具有西方

民主不可比拟的真实性、广泛性、包容性和有效性。

倡导民主这一国家价值理念，就要认清西方“普世民主”的虚

伪性和危害性，坚定不移走中国特色社会主义民主政治道路。一个

国家实行什么样的民主制度，“是由这个国家的历史传承、文化传

统、经济社会发展水平所决定的，是由这个国家的国情和人民所决

定的”1。在发展社会主义民主问题上，我们不仅要有自己的价值判

断，而且要有自己的价值观自信。

（三）准确把握文明的价值理念

从总体上讲，文明是指人类认识和改造世界所创造的物质财富

和精神财富的总和。从价值观意义上讲，它不仅是指精神财富，而且

也指社会发展到较高阶段所表现出来的，与思想保守、精神愚昧、文

化落后相对应的进步、进化、先进状态。

文明是国家发展和社会进步的标志，是中国共产党人的一贯价

值追求。早在1940年，毛泽东就提出“要把一个被旧文化统治因而愚

昧落后的中国，变为一个被新文化统治因而文明先进的中国”2。改

革开放以来，随着社会主义现代化建设的不断推进，中国共产党提出

不仅要建设高度发展的物质文明，还要建设高度发展的精神文明、政

治文明、生态文明，为经济社会发展提供不竭动力源泉，为人的全面

发展创造有利条件。

我们倡导文明这一国家价值理念，是坚持以马克思主义为指导

的，具有鲜明的科学性；是坚持为最广大人民服务的，具有鲜明的人

民性；是坚持面向现代化、面向世界、面向未来的，具有鲜明的时代

性。我们倡导的文明是富有民族特色的，它代表了中华民族独特的精

神标识和价值追求，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋
1习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班开班式上的讲
话》，2014年2月17日。

2毛泽东：《新民主主义论》（1940年1月），载《毛泽东选集》（第2卷），人民出版社1991年版，第663
页。
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养，有其鲜明的民族特色和永不褪色的时代价值。我们倡导的文明是

包容开放的，借鉴了包括西方文明在内的一切人类文明的有益成果，

它是独特的，又是互通的；它是中国的，也是世界的。

倡导文明这一国家价值理念，必须深刻认识社会主义先进文化

是当代中国思想精神上的旗帜，坚定不移走中国特色社会主义文化发

展道路；必须坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，推动社会

主义精神文明和物质文明全面发展；必须坚持从中华文明独特的价值

体系中汲取丰富营养，实现创造性转化，创新性发展；必须坚持文明

是多彩的、平等的、包容的，既不妄自尊大，也不妄自菲薄，“让中

华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确

的精神指引和强大的精神动力”1。

（四）准确把握和谐的价值理念

和谐是人们追求美好事物和处事的价值观、方法论，它反映的

是人类孜孜以求的一种美好社会状态和社会理想。

社会和谐是中国特色社会主义的本质属性，是社会主义现代化

国家在社会建设领域的价值诉求，是国家富强、民族振兴、人民幸福

的重要保证。民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有

序、人与自然和谐相处，是社会和谐的根本要求和本质特征。

和谐这一国家价值理念有着悠久的历史渊源。中国传统文化

中“天人合一”的宇宙观、协和万邦的国际观、和而不同的社会观、

人心和善的道德观，都是这一价值理念的丰厚滋养。马克思主义在继

承人类优秀文明成果基础上创立的科学社会主义，为我们党构建社会

主义和谐社会提供了重要理论依据。

倡导和谐这一国家价值理念，要深刻认识我国发展的阶段性特

征，坚定不移走中国特色社会主义和谐道路；要坚持以人为本，科学

发展，正确处理发展改革稳定的关系，推动社会建设与经济、政治、

文化、生态文明建设协调发展，“努力建设美丽中国，实现中华民族

永续发展”2。

倡导和谐这一国家价值理念，必须使每一个公民、每一个社会

阶层以及56个民族都深刻认识，实现国家、民族、社会和谐，是我们

共同的价值追求，需要我们大家来共同维护、共建共享；必须深刻认
1 习近平：《出席第三届核安全峰会并访问欧洲四国和联合国教科文组织总部、欧盟总部时的演讲》，人民
出版社2014 年版，第17页。

2 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗》，载《中国共产党第十
八次全国代表大会文件汇编》，人民出版社2012年版，第36页。
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识“中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国”，始终坚持在

维护世界和平中发展自己，通过自身发展维护世界和平，努力推动建

设持久和平、共同繁荣的和谐世界。

三、全面把握国家、社会、个人层面价值观的关系

富强、民主、文明、和谐这一国家层面的价值观，与社会层面

自由、平等、公正、法治的价值追求，公民个人层面爱国、敬业、诚

信、友善的价值准则，全面反映了社会主义核心价值观的科学内涵，

充分体现了国家意志与个人价值的统一，先进性与广泛性的统一，中

国特色与人类共性的统一。

社会主义核心价值观三个层面的价值要求，是一个相互依存、

相互联系、相互促进的有机整体。社会主义国家代表着全社会和全体

人民的整体利益和根本利益，国家利益高于一切。富强、民主、文

明、和谐这一国家层面的价值观，体现了我国经济、政治、文化、

社会和生态文明建设的内在发展要求，毫无疑问处于统领地位。社

会是连接国家和公民的桥梁与纽带，倡导社会层面的自由、平等、公

正、法治的价值追求，是实现国家和个人层面价值目标和价值要求的

不可或缺的条件。没有社会层面的自由、平等、公正、法治，就不能

保证国家的富强、民主、文明、和谐，也不能保障个人层面的爱国、

敬业、诚信、友善。公民是构成国家和社会的细胞，倡导个人层面爱

国、敬业、诚信、友善的价值准则，是实现国家层面和社会层面价值

要求的基础。三者互为条件、相互融合，共同构成了一个不可分割有

机整体，统一于中国特色社会主义建设实践。

富强、民主、文明、和谐的国家价值观，是实现社会层面和公

民个人层面价值追求的根本保障。建设富强、民主、文明、和谐的社

会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴的中国梦，是社会发展进

步的根本前提，是亿万人民幸福的根本所在。只有国家富强起来了，

才能为社会自由、平等、公正、法治提供强大的物质基础，才能为广

大公民爱国、敬业、诚信、友善提供力量支撑；只有建设好社会主义

的高度民主，才有可能为社会自由、平等、公正、法治提供根本政治

条件，保障人民群众当家做主的权利；只有建设好高度的社会主义精

神文明，自由、平等、公正、法治才具有强大的精神动力和智力支

持，我们每个人生活得才更有尊严、更加体面，爱国、敬业、诚信、

友善才会真正成为每一个公民的自觉行动；只有建设好社会主义和谐
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社会，才会有安定团结有序的社会生活，才能为实现自由、平等、

公正、法治创造有利环境，才能使每一个人在安居乐业基础上实现爱

国、敬业、诚信、友善的价值追求。

富强、民主、文明、和谐的国家价值观的实现，依赖于社会层

面和个人层面的价值追求。国家好，民族好，大家才会好，每个人的

前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。实现富强、民主、文

明、和谐的国家价值观，是实现中华民族伟大复兴中国梦的题中应有

之义，它需要以自由、平等、公正、法治的价值追求为支撑，需要爱

国、敬业、诚信、友善的价值准则为依托。国家梦、民族梦只有同社

会、个人的价值追求紧密结合起来，与每个人的理想奋斗有机融合起

来，梦想才有生命，梦想才有根基；同样，只有我们每个人都把自己

的人生理想与价值追求，融入到为实现社会进步和国家繁荣昌盛而不

懈奋斗的滔滔洪流，我们才会“共同享有人生出彩的机会，共同享有

梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一起成长与进步的机会”，

才会实现自己的个人理想和人生价值。

国家兴亡，匹夫有责。只要我们每个人自觉将社会主义核心价

值观内化于心，外化于行，由此汇集起13亿人不可战胜的磅礴力量，

富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家就一定能实现，中华

民族伟大复兴的中国梦就一定能实现！

（作者唐洲雁，山东社会科学院党委书记）

(责任编辑：李晓华)
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中国梦：历史视域中的路径探索

白锡能  张有奎  冯霞  张艳涛  吴茜

[内容提要] 实现什么样的中国梦，怎样实现中国梦？这是当今

中国的主题。用一句话说，中国梦就是实现中华民族的伟大复兴。它

在当前的具体目标就是实现现代化。中国现代化道路经历了三个阶

段：从鸦片战争到改革开放的探索性寻梦阶段、从1978年的改革开放

到十八大的中国特色社会主义现代化的追梦阶段、从十八大以来到提

出“四个全面”的筑梦阶段。“四个全面”本质上是一场深刻的革

命，它是党对治国理政实践的新总结，是实现中国特色社会主义现代

化的最新战略布局。

[关 键 词] 中国梦 历史视域  路径

近代以来，中华民族最伟大的梦想就是实现民族伟大复兴。迄

今为止，人们普遍接受这样一种理解，中国梦的内涵是国家富强、民

族振兴、人民幸福，实现中国梦的途径是走中国特色社会主义道路。

一、寻梦：中国现代化道路的曲折探索

实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，就是要沿着改革开放的

现代化道路，到21世纪中叶发展成为富强民主文明和谐的社会主义强

国。因此，“中国梦”本身承载和记录着中华民族从饱受屈辱到开创

中国特色社会主义现代化道路的曲折复杂、波澜壮阔的宏伟历史。从

鸦片战争到改革开放，这是中国人寻梦的时期，它可以大致划分为以

下几个阶段。

第一阶段：1840-1921年。中国的现代化并不是内生、自然演进

的结果，而是在外力的压迫下被动地开始了由传统农业文明向现代工

业文明过渡的现代化历程。自1840年鸦片战争爆发后，漫长、停滞的

封建君主专制社会和落后的亚细亚农业文明生产方式在强势西方工业

文明和炮舰政策的猛烈冲击下，中国沦为殖民地半殖民地国家，积贫

积弱、丧权辱国、亡国灭种的巨大民族生存危机唤起有识之士觉醒，

他们开始了筚路蓝缕、救亡图存的中国现代化探索之路。

自强求富的洋务运动是中国现代化运动的起步。洋务运动以“

中学为体，西学为用”为指导思想，引入西方的工业技术。在经济上

经历了从新式军事工业到民用轻工业，从官办、官督商办、官商合办
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到商办的过程。在思想文化领域开始创办新式学堂，培养科技人才。

但是，洋务运动派试图保留封建社会的基本政治制度和社会结构，简

单引进资本主义的生产方式是不能把中国变成资本主义强国的。1895

年甲午中日战争的惨败和《马关条约》的签订，宣告地主阶级洋务运

动的现代化探索失败。

1895年后，“西学东渐”达到高潮，学习西方先进的科技文化

与变革社会制度在各个领域展开。这一时期担负现代化任务的中坚力

量是资产阶级。资产阶级维新派领导了戊戌变法运动，推行君主立宪

制。以孙中山为代表的资产阶级革命派发动辛亥革命，推翻清政府，

建立了资产阶级共和国，有力地推动了中国近代化的进程。在“实业

救国”的浪潮下，以工业化为主体的经济近代化有了长足发展。资产

阶级激进派发起的新文化运动，大力提倡民主和科学，提出“打倒孔

家店”的口号，动摇了封建正统思想的统治地位，开始由传统文化向

近代文化转型。但随后袁世凯窃取了革命政权使资产阶级所追求的自

由、平等、博爱的理想社会成为镜花水月，随之而来的北洋军阀统治

和军阀混战，又窒息了民族工业的生机。民族资产阶级试图通过发展

资本主义来实现国家独立富强的探索宣告失败。

第二阶段：1921-1949年。中国现代化的首要任务是建立主权独

立的民族国家，打破国内对于商品、资源和资本流通的一切障碍，实

现社会化大生产和向现代工业社会转型。资产阶级革命派领导的辛亥

革命仅仅只是打破了中国上层的皇权政治，但是在中国广大乡村之

中，地主士大夫阶级通过土地依附控制着乡村的经济，通过宗法制度

甚至武装控制着乡村的政治，通过天命论和封建迷信文化控制着农民

的精神世界。正是地主士大夫阶级对于乡村的封建性统治隔绝了中国

乡村与城市社会化生产方式的联系，导致中国长期停滞在自然经济的

封建农业社会。而这个反抗帝国主义、实现中国主权独立和终结中国

封建性乡村统治制度、建立资本主义生产方式的革命，本来是资产阶

级民主革命的内容。但是在近代中国，官僚垄断资产阶级和民族资产

阶级却没有能力来承担这一资产阶级革命的使命。官僚买办资产阶级

是依附于帝国主义、与封建势力密切联系的大资产阶级，他们残酷地

剥削工人、农民和小资产阶级，挤压民族资产阶级的生存空间，严重

阻碍着中国现代化进程。由于中国的工业命脉控制在帝国主义手中，

民族资产阶级又与封建乡绅地主阶级有着密切联系，导致其既有革命
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性，又有妥协性、动摇性。这两个阶级都完成不了领导中国进行彻底

的反帝国主义、反封建主义的民族解放任务。只有以毛泽东为代表的

中国共产党领导的“分田地、打土豪”的农民土地革命战争，才真正

地打破了中国乡村封建统治制度，消除了隔绝中国近代化城市与传统

乡村的政治力量，建立了贯彻于中国所有层级的中央集权统治和社会

化大生产所必须的全国统一市场。

1921年，中国共产党成立，制定民主革命纲领，领导工农运

动，进行土地革命战争，开创了中国现代化道路探索的新纪元。然

而，在中国共产党内部，在选择何种路径建立自由独立的民主共和国

问题上也经历了曲折复杂的探索过程。1927年，在陈独秀右倾机会主

义的“二次革命论”指导下，放弃了无产阶级在资产阶级民主革命中

的领导权，酿成大革命的失败。土地革命时期发生的瞿秋白、李立

三、王明三次“左”倾错误，又混淆了资产阶级民主革命与社会主义

革命两个革命阶段，一味照抄照搬苏联工人阶级城市中心武装夺权的

十月革命道路，使中国革命遭受了严重的挫折。只有毛泽东关于农村

包围城市、工农武装割据、武装夺取政权的新民主主义革命道路才真

正符合中国革命和社会发展的特殊规律，从而胜利完成了建立自由独

立的民族国家这一现代化的重大任务。毛泽东在《星星之火，可以燎

原》、《〈共产党人〉发刊词》、《新民主主义论》、《论联合政

府》、《论人民民主专政》等著作中，独创性地提出关于农村包围城

市、武装夺取政权、土地革命的新民主主义革命论，以及关于半殖民

地半封建社会的中国从小农社会跨越资本主义阶段走社会主义道路的

新民主主义社会论理论，并成功领导全党全国各族人民完成了新民主

主义革命任务，建立起独立自由的新民主主义国家。 

第三阶段：1949-1978年。建国后，怎样在半殖民地半封建社会

的废墟之上，完成国家工业化和农业现代化任务，向社会主义制度转

变，成为当时中国现代化的最迫切任务。在1935年至1953年之间，毛

泽东原本主张在资产阶级民主革命和社会主义革命二者之间插入一个

过渡、衔接的新民主主义社会阶段，在这一阶段利用私人资本主义的

发展完成其他国家在资本主义阶段完成的商品经济和社会化大生产的

任务，为向社会主义转变准备物质前提条件。但随着建国后没收官僚

资本和帝国主义在华资产，社会主义生产关系和成分在国民经济中

的比重日益增大。土地改革运动、镇压反革命运动、抗美援朝、“三
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反”、“五反”运动大大增强了工人阶级与农民阶级的力量，改变了

同民族资本家、地主、富农、知识分子等之间的力量对比关系，无产

阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家政权提供了向

社会主义社会过渡的强大政治保证。1953年，中国共产党重新调整了

国家现代化的蓝图，学习苏联社会主义建设的模式,使生产资料的社

会主义所有制成为我国社会唯一的经济基础，加快工业化和农业集体

化步伐，用现代化大生产改造自己传统的农业社会结构和自然经济的

社会经济结构，以更快地向社会主义社会过渡。1956年完成社会主义

三大改造，消灭了中国几千年以来阶级剥削制度，建立起社会主义制

度，为中国社会化大生产的发展奠定了根本政治前提和制度基础。

社会主义制度在我国建立后，党就开始了社会主义初级阶段现

代化道路的探索。1956年4月，毛泽东在《论十大关系》中深刻论述

了正确处理经济建设和社会发展中的一系列重大关系问题，标志着中

共开始独立探索有中国特色的现代化道路。1957年，“一五计划”的

完成，重工业、交通运输业、矿业以及能源建设成就突出，为社会主

义工业化奠定了初步基础。周恩来提出要更快地建设成为具有现代工

业、现代农业、现代科学技术和现代国防的社会主义强国。毛泽东时

代的经济取得显著的增长，GDP从1950年的约120亿美元增长到1978年

的2260亿美元，并建成了能独立完成“两弹一星”、核潜艇和大飞机

研发和制造的现代化工业体系。这一时期还取得袁隆平的杂交水稻，

李振声的杂交小麦，黄淮海平原中低产田高产改造，疟疾新药青蒿素

等重要科研成果；建立起普遍的公共服务体系，为人民提供普遍的教

育和公共卫生服务。

总之，1957-1976年，社会主义现代化建设在曲折探索中初步取

得不可忽视的成就，为邓小平开创中国特色社会主义事业提供了宝贵

经验、理论准备和物质基础。当然，这一时期也犯了“大跃进”、“

人民公社”一系列错误，左倾冒进地希望在10年或5年内通过群众运

动、大兵团作战的方式赶英超美，跑步进入共产主义社会。这种急躁

冒进地建立单一社会主义生产资料公有制的后果，非但没有完成马克

思在晚年设想中对东方落后国家所要求的、用资本主义现代化生产力

对自身古代类型的生产方式进行改造的任务，反而扭曲了尚不够健全

的社会主义经济体制，对社会主义的发展带来了长期负面的影响。

二、追梦：中国特色社会主义现代化道路的开辟和深化
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1978年，以邓小平为核心的党的第二代中央领导果断地停止 

“以阶级斗争为纲”的错误方针，作出了把党和国家的工作重心转

移到经济建设上来的战略决策，并作出了改革开放这一决定当代中国

命运的关键抉择，由此开辟了中国特色社会主义现代化的新道路。党

的十一届三中全会是这一伟大历史性转变的根本标志。中国特色社会

主义现代化道路的开辟和深化，具体可从以下三个方面来看。

其一，中国特色社会主义现代化道路起步于经济体制改革的探

索。改革首先从经济体制最为薄弱的环节——农村得以突破，走过了

从农村改革到城市改革，从放权让利、价格改革等微观或局部改革到

政府职能转变、市场体系建设等全方位改革、从市场化取向的改革到

初步建立和逐步完善社会主义市场经济体制的历史进程。

1978年12月，安徽省凤阳县梨园公社小岗村18位农民冒着风

险，秘密在一份土地承包责任书上按下了18个红手印，以“包产到

户”的形式，率先开启了中国经济体制改革的历史序幕。以农村改革

为发端和重点，改革从最初的“自下而上”式的群众自发改革和局部

试验，逐渐发展为“自下而上”和“自上而下”有机结合的自觉探索

与实践。随着“包产到户”和“包干到户”实践的推广，最终确立了

家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，取代了人民公社制

度，完全改变了农村生产关系，农民的生产积极性空前激发，农村生

产力大大提高。农村改革和发展的突出成就，为城市经济体制改革提

供了宝贵的经验，为经济体制改革的深化奠定了基础。

1984年10月，党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济

体制改革的决定》，提出了社会主义经济是“在公有制基础上的有计

划的商品经济”，这是对经济体制改革目标模式认识的重大突破，标

志着我国的经济体制改革由农村进入了以城市为重点的全面经济体制

改革阶段。城市经济体制改革经历了国有企业简政放权、实行股份

制、价格改革、计划、物资、投资及金融体制改革、粮棉流通体制改

革等的探索和曲折历程，从“公有制为基础的有计划的商品经济”

到“国家调节市场，市场引导企业”、再到“计划经济与市场调节相

结合”，直至党的十四大最终确立了“中国经济体制改革的目标是建

立社会主义市场经济体制”。

1993年11月，党的十四届三中全会做出了《中共中央关于建立

社会主义市场经济体制若干问题的决定》，勾画了社会主义市场经济
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体制的基本框架和蓝图，成为新时期经济体制改革的行动纲领。在这

一目标和纲领的指引下，我国着手建立现代企业制度，实施国有经

济战略性调整，非公有制经济加快发展，宏观管理体制框架初步建

立，商品流通市场和资本市场建设加快，社会保障制度框架基本确

立。2003年党的十六届三中全会作出《关于完善社会主义市场经济体

制若干重大问题的决定》，以此为标志，我国改革开放进入了完善社

会主义市场经济体制的新阶段。这一时期以科学发展观和构建社会主

义和谐社会的战略思想为指导，全面深化经济体制改革，转变经济发

展方式，构建和谐社会，建立健全适应经济全球化趋势的体制机制。

具体体现在：进一步深化行政管理体制改革，进一步完善基本经济制

度，进一步健全要素市场，进一步完善宏观调控体系，进一步完善社

会保障制度等，经济体制改革继续向纵深全面推进。

其二，改革与开放密不可分，中国的对外开放与整个经济体制

改革同步而行。1980年5月，中央决定设立深圳、珠海、汕头、厦门

四个经济特区，采取与内地不同的体制和政策，按照市场化取向的改

革要求，在计划、投融资、流通、劳动工资、土地管理、财税、金融

和政府管理等各方面进行一系列改革探索，有力地促进特区的经济发

展，为全国改革提供有益的经验和借鉴，从而也推动中国经济体制改

革的进程。对外开放贯穿整个改革历程，从建立经济特区、发展对外

贸易、引进外资、扩大对外经济技术交流与合作开始，从沿海到内

地，从东部到中西部，逐步形成了全方位、多层次、宽领域的对外开

放格局。进入21世纪，以加入世界贸易组织为标志，中国全面参与经

济全球化进程，坚持享受权利和履行义务相结合、实现自身发展和促

进世界共同发展相结合，与几乎所有国家和地区开展了经贸往来，加

入了一大批国际公约，积极参与世界贸易组织、世界银行、国际货币

基金组织等国际经济组织的规则制定，区域合作不断深化。20世纪90 

年代以来，加入了亚洲及太平洋经济合作组织(APEC)，积极参加亚欧

会议，参与创建了“上海合作组织”，与东盟建立“10+3”对话机

制，推动亚投行的创立，为推进亚太地区贸易与投资自由化和亚太、

亚欧经济技术合作发挥了积极作用。把挑战转化为机遇，中国在更大

范围、更高水平上实现了国际经济合作和竞争，以开放促改革，以改

革推开放，实现改革和开放的良性互动，使中国经济现代化道路越走

越宽广。
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其三，中国特色社会主义现代化道路在经济、政治、文化、社

会和生态文明建设现代化进程中全面拓展。现代化没有固定的模式，

不同的国家会有不同的现代化道路。经济现代化开启了中国特色社会

主义现代化的先河，但中国不只是经济现代化，尽管它是全社会范围

内现代化的基础。中国在改革开放的进程中不断拓展现代化的内涵，

逐步形成经济、政治、文化、社会和生态文明建设“五位一体”现代

化建设总布局，提出了“把我国建成富强、民主、文明、和谐的社会

主义现代化国家”的总目标，中国特色社会主义现代化道路在实践中

全面拓展，中国社会发展朝着更加全面、协调、可持续的方向前进。

1979年3月，邓小平首次提出“中国式的现代化道路”1的命

题，并根据我国的实际情况，提出并逐步形成了“物质文明和精神

文明，两手抓，两手都要硬”2的“二位一体”现代化新布局。随着

改革的推进和经济社会的迅速发展，党的十二届六中全会把我国社

会主义现代化的总体布局拓展为“以经济建设为中心，坚定不移地进

行经济体制改革，坚定不移地进行政治体制改革，坚定不移地加强

精神文明建设，并且使这几个方面互相配合，互相促进”3。党的十

三大提出了“把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国

家”4，为中国特色社会主义现代化道路确定了历史方位，明确了奋

斗目标。进入21世纪，随着中国现代化的社会实践以及对世界性现代

化的深入了解，中国现代化的内涵不断得到扩展。2002年，党的十六

大增加了新的现代化具体目标：“在新世纪新阶段，经济和社会发展

的战略目标是，巩固和发展已经初步达到的小康水平，到建党一百年

时，建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会；到建国一百年时，

人均国内生产总值达到中等发达国家水平，基本实现现代化”。同

时，党的十六大报告提出了经济建设、政治建设、文化建设“三位一

体”的现代化建设总体布局。党的十六届六中全会把和谐社会建设作

为中国特色社会主义事业总体布局的一项重要内容确立下来，使总体

布局发展为包括经济建设、政治建设、文化建设、社会建设在内的 

“四位一体”。党的十七大提出了生态文明的理念和建设生态文明的

1 《邓小平文选》（第2卷），人民出版社1994年版，第163页。

2 《江泽民文选》（第2卷），人民出版社2006年版，第16页。

3中共中央文献研究室：《十一届三中全会以来重要文献》（下册），人民出版社1987年版，第1152-1153
页。

4《十一届三中全会以来党的历次全国代表大会中央全会重要文献选编》（上册），中央文献出版社1997年
版，第450页。
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目标。在此基础上，党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主

义事业，形成了“五位一体”总体布局，并将现代化目标发展为“富

强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家”。五位一体总体布局

将经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作为一

个相互联系、相互促进的有机整体，共同推动中国特色社会主义事业

向前发展。

由此可见，中国特色社会主义道路包括经济现代化，政治现代

化、文化现代化、社会现代化、生态文明建设现代化等具体道路，是

在逐步积累中不断发展的“多位一体”的现代化道路，是包含汉族、

各少数民族等全体人口的现代化，是覆盖城市、农村、沿海地区、中

西部地区等全国范围的现代化，是包括土地、资源、能源、资本、劳

动、教育、科学、技术、文化、信息、知识和制度、法律等现代要素

的现代化，是与世界多样文明激荡交流、相互融合的现代化，是迄今

为止世界上人口最多也最成功的现代化实践。因此，改革开放开辟的

中国特色社会主义现代化道路是既立足国情又在实践中勇于探索创新

的新路；是既吸收借鉴人类文明的优秀成果，又体现中国特色的人类

社会多样发展的新路；是贯穿互利共赢精神、坚持世界和平发展共同

进步的现代化新路。

三、筑梦：“四个全面”的科学内涵和重大意义

2012年底以来，中国的治国理政方略开拓出中国发展的新局

面。习近平总书记强调，要“协调推进全面建成小康社会、全面深化

改革、全面推进依法治国、全面从严治党”1，推动改革开放和社会

主义现代化建设迈上新台阶。“四个全面”不是彼此孤立的，而是一

个有机整体。它为筑成中国梦提供了保证。

“四个全面”是实现中国特色社会主义现代化的最新战略布

局。十八大精神是“四个全面”的源头活水；十八届三中全会“全面

深化改革”侧重于破，提出要变更与革新，破除束缚发展的思想观

念、体制机制障碍；十八届四中全会“全面依法治国”侧重于立，提

出要建设法治国家、法治政府、法治社会，谋求党和国家的长治久

安，有破有立，重在建设。党的群众路线教育实践活动总结大会宣

示“全面从严治党”，重在提升治国理政能力。显然，这个战略布局

具有鲜明的时代特征和实践特征，蕴含深刻的战略思想。这一战略布

1 《领导干部要做尊法学法守法用法的模范带动全党全国共同全面推进依法治国》，载《人民日报》2015年2
月3日。
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局，统一于民族复兴的“伟大梦想”。

 “四个全面”第一次将全面建成小康社会，定位为“‘实现中

华民族伟大复兴中国梦的关键一步’；第一次将全面深化改革的总

目标，确定为‘完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体

系和治理能力现代化’；第一次将全面依法治国，论述为全面深化改

革的‘姊妹篇’，形成‘鸟之两翼、车之双轮’；第一次为全面从严

治党标定路径，要求‘增强从严治党的系统性、预见性、创造性、实

效性’。”1可以说，“四个全面”中的每一个“全面”，都是一整

套结合实际、勇于创新的系统思想。四个“全面”相辅相成、相得益

彰，是我们党治国理政方略与时俱进的新创造，是马克思主义与中国

实践相结合的新飞跃，也是中国特色社会主义理论体系的新发展。“

四个全面”本质上是一场深刻的革命，它是党对治国理政实践的新总

结。

“四个全面”贯穿着大局思维和系统思维，体现出宽广的政治

视野和长远的战略眼光。习近平总书记从国内、国际和党的建设三个

维度，对“大局思维”和“系统思维”作了深刻阐述：从国内看，就

是坚持中国特色社会主义，全面深化改革，实现“两个一百年”奋斗

目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦；从国际看，就是为我国发展

争取良好外部条件，维护国家主权、安全、发展利益，维护世界和

平、促进共同发展；从党的建设看，就是坚持和巩固党的领导地位和

执政地位，确保党总揽全局、协调各方的领导核心地位。基于此，习

近平总书记强调要从三个方面凝心聚力：用中国特色社会主义共同

理想凝聚全国各族人民团结的力量；用中国梦凝聚中华儿女共同奋斗

的力量；用促进公平正义、增进人民福祉凝聚每个人创新和创业的力

量。归根结底就是用“中国力量”支撑“中国精神”，用“中国精

神”引领“中国梦想”。

全面推进国家治理体系和治理能力现代化，绝非易事。“四个

全面”战略布局的提出，深刻回答了在新的时代条件下党和国家发展

的重大理论和现实问题，它是对“实现什么样的中国梦、怎样实现中

国梦”的新思考。

其一，全面建成小康社会：实现中华民族伟大复兴中国梦的“

关键一步”。全面建成小康社会，从根本上说是发展问题。全面建成

1 《引领民族复兴的战略布局——论协调推进“四个全面”》，载《人民日报》2015年2月25日。
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小康社会是几代中国人的梦想，实现这一梦想是中华民族伟大复兴中

国梦的“关键一步”。当前，中国已经进入全面建成小康社会的决定

性阶段，我们比任何时候都更加接近实现这一宏伟目标，此时任务更

为繁重。

如何全面建成小康社会？中国发展进入新阶段，经济步入新常

态，发展要有新思路。发展不仅是当今世界主题，也是当代中国主

题。无论是“工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”1，

还是“坚持发展是硬道理的战略思想”2，都是为了全面建成小康社

会。当前我国发展中不平衡、不协调、不可持续的问题比较突出。只

有全面深化改革，破除利益藩篱，实现全面小康才有动力；只有全面

依法治国，建立规则秩序、推进公平正义，实现全面小康才有保障；

只有全面从严治党，锻造领导核心、提供政治支撑，实现全面小康才

有保障。我们建成的小康社会是改革发展成果真正惠及十几亿人口的

小康社会，是经济、政治、文化、社会、生态文明全面发展的小康社

会。为此，要让人民群众看到变化、得到实惠，增强人民群众的获得

感、公正感和尊严感。

其二，全面深化改革：实现中华民族伟大复兴中国梦的“关键

一招”。全面深化改革，从根本上说是改革问题。全面深化改革着眼

于“如何攻坚克难以推进伟大事业”。历史使命越光荣，奋斗目标越

宏伟，执政环境越复杂，越要增强忧患意识，可以说，强烈的忧患、

责任和担当意识是习近平治国理政的重要思想底色。改革开放39年

来，中国改革循着从易到难、从局部到全局、从增量到存量的顺序展

开，如今改革进入深水区、攻坚期。与过去相比，今天的改革既呼唤

坚定果敢的行动、百折不回的信念，也呼唤全面系统的认识论、攻坚

克难的方法论、以人为本的价值论。当前，“体制机制障碍”、“利

益固化藩篱”、“突出的矛盾问题”是我们必须直面的问题。如何全

面深化改革考验着政府的决心、勇气和智慧。要有“壮士断腕”、“

敢于涉险滩”、“敢于啃硬骨头”的决心，要有“冲破体制机制障

碍”、“突破利益固化藩篱”、“解决突出的矛盾问题”的勇气，更

要有“改革只有进行时没有完成时”的智慧，攻坚克难，全面深化改

革，才能激发市场和社会活力、释放改革红利、拓宽中国道路。
1 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建设小康社会而奋斗》，人民出版社2012年
版，第20页。

2 习近平：《在第十二届全国人民大表大会第一次会议上的讲话》，载《人民日报》2013年3月17日，第1
版。
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如何全面深化改革？全面深化改革根本在“改革”，关键在“

深化”，重点在“全面”。全面深化改革本质上是破除束缚中国人能

力发展和发挥的种种不合时宜的制度、体制和机制障碍，为中国人的

素质提升与能力发挥创设制度、体制和机制条件，最终形成“大众创

业”、“万众创新”的新局面。因此，全面深化改革就不是某一领

域、某一方面的单项改革，而是全方位、配套性的“整体性改革”。

具体而言就是：围绕“使市场在资源配置中起决定作用深化经济体制

改革”1，激活市场的力量；围绕“坚持党的领导、人民当家作主、

依法治国有机统一深化政治体制改革”2，激活政府的力量；围绕“

建设社会主义核心价值体系、社会主义文化强国深化文化体制改革” 

3，激活文化的力量；围绕“更好保障和改善民生、促进社会公平正

义深化社会体制改革”4，激活社会的力量；围绕“建设美丽中国深

化生态文明体制改革”，激活环境生产力；围绕“提高科学执政、民

主执政、依法执政水平深化党的建设制度改革”5，激活总揽全局的

力量。

发展催生问题，问题倒逼改革。改革由问题而产生，又在不断

破解问题中得以深化，这揭示了改革的本质就是要解决问题促进发

展。在新的历史条件下，只有全面深化改革，才能破除各种体制机制

的弊端，才能破除利益藩篱的阻碍，也才能解决突出的矛盾问题。

在当代中国全面深化改革，必须坚持“社会主义初级阶段”6的总依

据，必须坚持“实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴”7的总任

务，必须坚持“五位一体”的总布局，必须坚持“人民主体地位”

的总原则，必须坚持“稳中求进”的总基调，必须坚持“公平正义改

革”的总方向。中国改革的目标是，最终要形成全体人民各尽其能、

各得其所而又和谐相处的既有活力又有秩序的局面。

其三，全面依法治国：实现中华民族伟大复兴中国梦的“基本

方略”。全面依法治国，从根本上说是治理问题。全面依法治国着眼

于“如何推进伟大事业和实现国家的长治久安”，这是习近平治国理

1《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社2013年版，第3页。

2《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社2013年版，第4页。

3 同上。

4《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社2013年版，第4页。

5《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社2013年版，第4-5页。

6《邓小平文选》（第3卷），人民出版社1993年版，第251页。

7胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建设小康社会而奋斗》，人民出版社2012年版，
第13页。
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政的底线。全面依法治国，对于中国这样一个有数千年人治传统的国

家来说，无疑是国家治理领域一场广泛而深刻的革命。全面依法治国

是党中央治国理政的基本方略，也是“法治中国”建设的一个重要里

程碑，它深刻回答了党的领导和依法治国的关系等社会主义法治国家

建设中的一系列重大理论问题和实践问题，回应和顺应了人民群众的

期待。

近代世界，法治成为社会治理与国家治理的主要形式。没有法

治理念，不可能全面建成小康社会；没有法治理念，不可能成为现代

国家；没有法治理念，不可能实现中华民族伟大复兴的中国梦。当

前，运用法治思维和法治方式推进改革，依法治国，是坚持和发展中

国特色社会主义的本质要求和重要保障，也是实现国家治理体系和治

理能力现代化的必然要求，事关我们党执政兴国、事关人民幸福安

康、事关党和国家长治久安。 

如何全面依法治国？用法治手段巩固改革发展成果和引导创业

创新，是全面依法治国的应有之义。全面依法治国既不能以“敢闯敢

干”来触碰法律底线和法治红线，也不能以“改革都是难啃的硬骨

头”而懈怠拖延甚至推迟改革，而是要“凡属重大改革都要于法有

据”1，确保在法治轨道上全面深化改革。如果没有全面依法治国，

我们既治不好国，也理不好政。依法治国，首先是依宪治国；依法执

政，关键是依宪执政。党要执政兴国，必须依据党章国法从严治党，

必须首先依据宪法治国理政，这既是对历史经验教训的深刻总结，也

是对现实问题的积极回应。党的十八大以来，宏观层面的“内政外交

国防”、中观层面的“治党治国治军”，微观层面的“改革发展稳

定”，无不以法治为框架、用法治作支撑、由法治来贯穿。在当代中

国，全面依法治国必须在党的领导下，坚持中国特色社会主义制度，

坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治

政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全

民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化，用“制度”的现代化

为“物”的现代化提供保障，用“人”的现代化为“社会”现代化开

辟道路。在“法治中国”建设过程中，执政党是关键。

其四，全面从严治党：实现中华民族伟大复兴中国梦的“根本

保障”。全面从严治党，从根本上说是自我革命问题。全面从严治党

1习近平：《凡属重大改革都要于法有据——重大改革建社会稳定评估机制；在整个改革过程中，都要高度重
视运用法治思维和法治方式》，载《新京报》2014年3月1日。
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着眼于“谁来领导全面协调推进伟大事业和进行好伟大斗争”，这既

是攻坚战，也是持久战。当前，我们党面临执政、改革开放、市场经

济、外部环境“四大考验”，面临精神懈怠、能力不足、脱离群众、

消极腐败“四大危险”。我们党要有效应对“四大考验”，防止“四

大危险”，要跳出“历史周期率”，就必须始终以保持同人民群众的

血肉联系为核心加强党的先进性和纯洁性建设。治国必先治党，治党

务必从严，这是我们党保持和发展先进性的一条基本经验。

如何全面从严治党？全面从严治党既是时代发展的必然趋势，

也是“伟大事业”、“伟大工程”和“伟大梦想”的必然要求，关键

在治、要害在严。对此，习近平总书记提出了八项要求：第一，落实

从严治党责任；第二，坚持思想建党和制度建党紧密结合；第三，严

肃党内政治生活；第四，坚持从严管理干部；第五，持续深入改进作

风；第六，严明党的纪律；第七，发挥人民监督作用；第八，深入把

握从严治党规律。与全面建成小康社会注重“关键多数”不同，全面

从严治党和党风建设要抓住领导干部这个“关键少数”。只有抓住领

导干部这个“关键少数”，才能确保公共决策符合法律程序、符合人

民利益。“全面从严治党，核心问题是始终保持党同人民群众的血肉

联系，始终保持党的先进性和纯洁性，重点是从严治吏、正风反腐、

严明党纪，目标是增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能

力，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心”1，成

为引领中国巨轮破浪前行的“压舱石”。

“打铁还需自身硬”，这是全面建成小康社会、全面深化改

革、全面依法治国的底气。只有全面从严治党，我们党才能带领人民

全面建成小康社会，实现“两个一百年”的奋斗目标；只有全面从严

治党，我们党才能涉险滩、下深水、啃下硬骨头；只有全面从严治

党，我们党才能依法治国、依法执政、依法行政。

综上所述，全面建成小康社会是实现中国梦的“关键一步”，

全面深化改革是实现中国梦的“关键一招”，全面依法治国是实现

中国梦的“基本方略”，全面从严治党是实现中国梦的“根本保障”。 

“四个全面”有机统一在实现中华民族伟大复兴的“中国梦”之中。

落实“四个全面”战略布局，关键就在于坚持中国道路、凝聚中国力

量、提振中国精神、坚持党的领导。这是“有原则的实践”，必将进

1 《从严治党锻造坚强领导核心——五论协调推进“四个全面”》，载《人民日报》2015年3月1日。
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一步深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律

和党的建设规律的认识。

（作者白锡能等，厦门大学马克思主义学院）

（责任编辑：杨朴伟）
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我的中国道路观 
——基于中国共产党历次全国代表大会报告的研究

洪晓楠

[内容提要] “中国道路”是根据中国的国情、特点、发展阶段

等通向社会主义现代化的一条发展道路，中国道路是一条不同于西方

资本主义传统发展模式的崭新道路。“中国道路”就是一条中国特色

社会主义道路。中国特色社会主义道路，就是在中国共产党领导下，

立足中国国情，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开

放，解放和发展社会生产力，建设社会主义市场经济、社会主义民主

政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会、社会主义生态文明，

促进人的全面发展，逐步实现全体人民共同富裕，建设富强民主文明

和谐的社会主义现代化国家。

[关键词] 中国道路、中国特色社会主义

近几年来，关于“中国道路”问题在学术界展开了激烈的争

论，争论结果可谓是众说纷纭，莫衷一是。既然讨论“道路”，就必

须要搞清楚道路的起始点，对起始点的看法不同，从而对“中国道

路”的内涵理解也就不一致。

中国特色社会主义道路“来之不易，它是在改革开放30多年的

伟大实践中走出来的，是在中华人民共和国成立60多年的持续探索中

走出来的，是在对近代170多年中华民族发展历程的深刻总结中走出

来的，是在对中华民族5000多年悠久文明的传承中走出来的，具有深

厚的历史渊源和广泛的现实基础。”1

中国道路的探索经历了选择、奠基（起步）、开辟、突破和发

展几个阶段。选择期是从鸦片战争开始历经1919年的五四运动到中国

共产党成立之前，奠基期是从中国共产党的成立历经1949年中华人民

共和国成立到1978年改革开放之前，开辟、突破和发展期是从1978年

改革开放到现今。从总体来讲，中国道路的选择期是最痛苦的时期，

无数仁人志士尝试过诸多方案，最终以失败而告终。最终在无数种主

义中，选择了马克思主义，选择了中国共产党，最终确定了中国道路

的开端。中国道路的开端就是马克思主义的传播和中国共产党的成

1 习近平：《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版，第39-40页。
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立。它的指向是一个现代化的社会主义国家；它的实践基础是中国革

命、建设、改革开放的历程；它的丰富内涵是马克思主义中国化两次

历史性飞跃的理论成果——毛泽东思想和中国特色社会主义理论体

系；它的思想灵魂就是解放思想、实事求是、与时俱进。1

一

从长的时段来看，中国道路就是中国现代化的道路。具体来

说，中国道路是中国人民自鸦片战争以来历经艰难探索，不断选择，

最终形成的一条通向民族独立、国家富强、人民幸福，实现民族伟大

复兴之路。

从文明史观、全球史观的角度来看，“中国道路”是世界历史

的产物，是在资本主义生产方式开辟世界市场的过程中，中国遭遇到

西方入侵，面临民族危亡和文明危机的历史背景下，为救亡图存，经

历了“以欧美为师”的种种尝试，在诸路走不通的情况下，另寻出

路，最终纳入无产阶级政党领导之下的社会主义现代化道路和民族复

兴道路。2

正如习近平同志所说的，“中国近代史，是一部充满灾难、落

后挨打的悲惨屈辱史，是一部中华民族抵抗外来侵略、实现民族独立

的伟大斗争史。”31840年鸦片战争以后，中国日益沦为半殖民地半

封建国家，民族危亡，民不聊生。当时，救国寻路，民族复兴，就成

为近代中国的基本的政治主题。中国向何处去？中国的各种政治力量

为此进行了不懈探索，做过各种尝试。既有太平天国的农民模式，也

有晚清洋务运动的近代化模式、晚清维新变革的宪政模式，还有孙中

山领导的资产阶级革命模式和蒋介石的“权钱合一”的高度垄断的官

僚资本主义道路，都以失败而告终。

农民模式虽然有资本主义现代化思想的萌芽（如天平天国洪仁玕

的《资政新篇》），但主要是农民式的平均主义，与未来资本主义现

代化治国理政纲领相去甚远；4洋务派搞“中学为体，西学为用”，

其中引进西方先进的技术当然值得称道，但在试图不变更大清王朝封

建皇权的前提下走强国之路，结果也只能以失败告终；以康有为、梁

启超为代表的民族资产阶级改良派登上政治舞台，试图“跪着造反”

1 参见中共中央文献研究室：《中国道路——中国共产党的思想历程》，载《党的文献》2012年第4期。

2 参见郎秀云：《“中国道路”的争议和思考》，载《学术界》2015年第4期，第42页。

3习近平：《在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立60周年纪念活动上的讲话》，载《人民日
报》2014年-05月16日。

4 参见任平：《中国道路的历史坐标、社会根基与世界价值》，载《江苏行政学院学报》2015年第3期。
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，在中国建立君主立宪式的资本主义，结果同样是失败的。这是因

为，这条道路“从一开始就走上了官僚资本主义（红顶商人）道路，

先天地遏制了民族资本和市民社会的发展，又无力解决传统皇权下遗

老与新法之间的根本冲突，使立宪化为虚幻。”1孙中山首先喊出“

振兴中华”的口号，他领导的辛亥革命，推翻了2000多年的封建帝

制，拉开了中国民主革命的序幕，开创了完全意义上的近代民族民主

革命。但由于中国民族资产阶级自身的软弱、妥协和对帝国主义、封

建主义的依赖性，不能和不敢充分发动和依靠广大人民群众，辛亥革

命未能改变旧中国的社会性质和人民的悲惨境遇，中国依然在黑暗中

徘徊。“‘权钱合一’的高度垄断的官僚资本主义道路，一直穿越孙

中山模式和蒋介石模式，终于成为‘三座大山’的核心。官僚资本主

义‘官’‘商’一体，权倾朝野，与地主经济、买办经济相互勾结，

压迫农民和民族资本，形成专制独裁，阻碍现代化的发展”。2

复古主义的路（维护封建社会）不通，资产阶级的路不通，就

在中国先进的知识分子在黑暗中苦苦求索时，1917年俄国取得了十月

革命的胜利，建立了劳动人民当家作主的苏维埃政府，第一次把社会

主义从理论学说变成了活生生的现实。于是，在俄国十月革命和五四

新文化运动的双重作用下，在李大钊、陈独秀等人的影响下，走俄国

革命的道路成为中国一批先进青年最终的选择。随着1921年中国共产

党的成立，马克思主义理论成为了中国人民追求民族独立和人民解

放，追求国家繁荣富强和人民富裕幸福的旗帜。

二

“中国道路”是根据中国的国情、特点、发展阶段等通向社会

主义现代化的一条发展道路，中国道路是一条不同于西方资本主义传

统发展模式的崭新道路。“中国道路”是在传统、现代、后现代三重

困境下，做出的艰难选择，从而步上中国自己的现代化道路，建构中

国特色现代性的过程。

虽然五四新文化运动提出了“打倒孔家店”，追求科学、民主

的口号，中国从形式上、思想上已经从近代过渡到现代，但是20世纪

20年代，中国社会封建割据的局面仍然没有根本改观。中国知识界从

五四新文化运动开始，发起了中西文化论战，文化保守主义、自由主

义、马克思主义（社会主义）仍然处于三足鼎立的状态之中。中国共

1 参见任平：《中国道路的历史坐标、社会根基与世界价值》，载《江苏行政学院学报》2015年第3期。

2 参见任平：《中国道路的历史坐标、社会根基与世界价值》，载《江苏行政学院学报》2015年第3期。
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产党找到了一条道路，但是这条道路是否走得通，这都有待于中国社

会发展的检验，有待于人民的检验。

正如党的十三大报告所指出的：“从上个世纪中叶以来的一百

多年间，经过各派政治力量的反复较量，经过旧民主主义革命的多次

失败和新民主主义革命的最终胜利，证明资本主义道路在中国走不

通，唯一的出路是在共产党领导下推翻帝国主义、封建主义、官僚资

本主义的反动统治，走社会主义道路。”

中国共产党成立后，在以毛泽东为核心的第一代领导集体的领

导下，经过北伐、土地革命、抗日战争和解放战争，推翻了帝国主

义、封建主义、官僚资本主义三座大山，中国人民从此站起来了，并

且从新民主主义走上社会主义道路，取得建设社会主义的巨大成就。

这是中国从古未有的人民革命的大胜利，也是社会主义和民族解放的

具有世界意义的大胜利。

从20世纪五十年代后期开始，由于“左”倾错误的影响，我们

曾经急于求成，盲目求纯，以为单凭主观愿望，依靠群众运动，就可

以使生产力急剧提高，以为社会主义所有制形式越大越公越好。我们

还曾经长期把发展生产力的任务推到次要地位，在社会主义改造基本

完成后还“以阶级斗争为纲”。许多束缚生产力发展的、并不具有社

会主义本质属性的东西，或者只适合于某种特殊历史条件的东西，被

当作“社会主义原则”加以固守；许多在社会主义条件下有利于生产

力发展和生产商品化、社会化、现代化的东西，被当做“资本主义复

辟”加以反对。由此而形成的过分单一的所有制结构和僵化的经济体

制，以及同这种经济体制相联系的权力过分集中的政治体制，严重束

缚了生产力和社会主义商品经济的发展。

导致这种状况的原因是多方面的：首先是由于在中国这样一个

人口众多、经济发展落后的国家建设社会主义，就是前无古人的事

情，这样一种情况，决定了我们有很长一段时间要摸着石头过河；其

次，是由于苏联作为世界上第一个社会主义国家，“苏联模式”对中

国产生的影响。

正如党的十八大报告指出的，“党在社会主义建设中取得的独

创性理论成果和巨大成就，为新的历史时期开创中国特色社会主义提

供了宝贵经验、理论准备、物质基础。”1

1胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗》，载《十八大报告学习辅
导百问》，学习出版社、党建读物出版社2012年版，第9-10页。
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三

一九七八年，中国共产党召开了具有重大历史意义的十一届三

中全会，开启了改革开放历史新时期。自十一届三中全会以来，“中

国道路”就是一条中国特色社会主义道路。一九七八年邓小平《解放

思想，实事求是，团结一致向前看》这篇讲话，是在“文化大革命”

结束以后，中国面临向何处去的重大历史关头，冲破“两个凡是”的

禁锢，开辟新时期新道路、开创建设有中国特色社会主义新理论的宣

言书。

自从邓小平在党的十二大开幕词里提出“走自己的道路，建设

有中国特色的社会主义”这个重大命题以来，从党的十三大到十八

大，全国党代会报告的标题，都把“中国特色社会主义”作为主题词

突出出来，对中国道路的论述，在不同的阶段都有标志性的拓展。

党的十二大报告指出中国共产党在新的历史时期的总任务是：

团结全国各族人民，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国

防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主

义国家。

党的十三大报告，充分地肯定了改革和开放的历史功绩，提出

了“社会主义体制改革就其引起社会变革的广度和深度来说，是又一

次革命”、“改革是振兴中国的唯一出路”的命题，回答了中国为什

么处于社会主义初级阶段这个重大问题，指出：“正因为我们的社会

主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资

本主义国家，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，去实现

别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产的商品化、社会

化、现代化。”党的十三大报告提出了党的建设有中国特色的社会主

义的基本路线是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚

持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建

设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。从而第一次

明确提出了把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家

的目标。党的十四大、十五大报告重申了这一提法。

一九九二年邓小平南方谈话，是在国际国内政治风波严峻考验

的重大历史关头，坚持十一届三中全会以来的理论和路线，深刻回答

长期束缚人们思想的许多重大认识问题，把改革开放和现代化建设推

进到新阶段的又一个解放思想、实事求是的宣言书。
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党的十五大报告认为“社会主义初级阶段，是逐步摆脱不发达

状态，基本实现社会主义现代化的历史阶段；是由农业人口占很大比

重、主要依靠手工劳动的农业国，逐步转变为非农业人口占多数、包

含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段；是由自然经济半

自然经济占很大比重，逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段；

是由文盲半文盲人口占很大比重、科技教育文化落后，逐步转变为科

技教育文化比较发达的历史阶段；是由贫困人口占很大比重、人民生

活水平比较低，逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段；是由地区

经济文化很不平衡，通过有先有后的发展，逐步缩小差距的历史阶

段；是通过改革和探索，建立和完善比较成熟的充满活力的社会主义

市场经济体制、社会主义民主政治体制和其他方面体制的历史阶段；

是广大人民牢固树立建设有中国特色社会主义共同理想，自强不息，

锐意进取，艰苦奋斗，勤俭建国，在建设物质文明的同时努力建设精

神文明的历史阶段；是逐步缩小同世界先进水平的差距，在社会主义

基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。”从而进一步回答了为什

么“在中国，真要建设社会主义，那就只能一切从社会主义初级阶段

的实际出发，而不能从主观愿望出发，不能从这样那样的外国模式出

发，不能从对马克思主义著作中个别论断的教条式理解和附加到马克

思主义名下的某些错误论点出发。” 

与此同时，党的十五大把孙中山、毛泽东、邓小平并列为20世

纪中国的三位伟人，“他们的特殊贡献，恰恰在于分别在各自不同的

历史条件下，卓有成效地实践和探索了先进道路。从三民主义道路到

新民主主义道路，从新民主主义道路到社会主义道路，从实践探索适

合中国国情的社会主义建设道路到开创中国特色社会主义道路，三位

伟人都是从前一代人那里汲取了经验智慧，并且看到了前一条道路的

不足，而后创新发展，实现历史性的飞跃。说中国道路是几代人‘奋

斗、创造和积累的根本成就’，真实含义即在于此。”1

党的十六大报告认为，中国共产党要走的道路，就是邓小平开

辟的、以江泽民为核心的党中央坚持并发展了的中国特色社会主义道

路。党的十七大报告认为，改革开放以来我们取得一切成绩和进步的

根本原因，归结起来就是开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国

特色社会主义理论体系。

1 陈晋：《关于中国道路的几个认识》，载《党的文献》2013年第2期。
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中国特色社会主义道路的内涵在党的十八大报告中有明确地表

述：“中国特色社会主义道路，就是在中国共产党领导下，立足中国

国情，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，解放

和发展社会生产力，建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社

会主义先进文化、社会主义和谐社会、社会主义生态文明，促进人的

全面发展，逐步实现全体人民共同富裕，建设富强民主文明和谐的社

会主义现代化国家”。1由此可见，中国道路，既不是对科学社会主

义原理和原则的照搬，也不是对传统社会主义道路的复归，更不是对

别国发展道路和模式的模仿，而是中国共产党领导全国各族人民进行

的独立自主的创造，是既适合中国国情又反映时代特色，既体现社会

主义共性又凸显中国特色个性的创新型道路。2正如习近平总书记所

说的：“当代中国的伟大社会变革，不是简单延续我国历史文化的母

版，不是简单套用马克思主义经典作家设想的模板，不是其他国家社

会主义实践的再版，也不是国外现代化发展的翻版，不可能找到现成

的教科书”。中国特色社会主义理论就是中国共产党人把马克思主义

基本原理与中国实际相结合进行的最大的、最具有原创性的理论创

新；中国特色社会主义道路就是中国共产党人带领中国人民走出的最

具有前途的康庄大道。

习近平在十二届全国人大一次会议闭幕式上发表重要讲话时指

出，实现中国梦必须走中国道路，这就是中国特色社会主义道路。“

中国梦”的指向与“中国道路”是一致的。中国道路不同于美国道

路，中国梦也不同于美国梦。正如有学者所说的，比如在能源消耗

上，我们做不起人均消费一年25桶石油的“美国梦”，中国在人均

年消费石油1.5桶的情况下，还在强调进一步降低单位生产总值的能

源消耗；再比如，在人口流动上，我们也不会做那种在近代历史上以

6000多万人口向海外移民，到处建立殖民地，实现自身发展的“欧洲

梦”。我们也绝对不做“苏联梦”，我们只输出商品、输出资本、输

出市场，但我们不输出革命。3

改革开放以来，一代代中国共产党人坚持理论创新，正确回答

了什么是社会主义、怎样建设社会主义，建设什么样的党、怎样建设

党，实现什么样的发展、怎样发展等重大课题，不断根据新的实践推
1胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八
次全国代表大会上的报告》，人民出版社2012年版，第12页。

2参见包心鉴：《关于中国道路若干重大问题的学术辨析》，载《中国浦东干部学院学报》2015年第3期。

3参见郑必坚：《再论‘中国和平崛起’》，载《北京日报》2011年5月16日。
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出新的理论，为我们制定各项方针政策、推进各项工作提供了科学指

导。在新的历史条件下，推进国家治理体系和治理能力现代化，发展

社会主义市场经济，发展社会主义民主政治，发展社会主义协商民

主，建设中国特色社会主义法治体系，发展社会主义先进文化，培育

和践行社会主义核心价值观，建设社会主义和谐社会，建设生态文

明，构建开放型经济新体制，实施总体国家安全观，建设人类命运共

同体，推进“一带一路”建设，坚持正确义利观，加强党的执政能力

建设，坚持走中国特色强军之路、实现党在新形势下的强军目标，等

等，都是以习近平同志为总书记的党中央发展中国道路，提出的具有

原创性、时代性的概念和理论。

                 

（作者洪晓楠，大连理工大学马克思主义学院院长）

（责任编辑：康晏如）
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作为网络安全问题的文化符号算法

 Е.Г. 别索诺夫 著

 李晓华 译

[内容提要]　网络空间对人产生越来越大的影响。在新型网络空

间中，人类可以被划分为两大阶级：开发、使用信息的阶级和消费信

息的阶级。在当前国际政治舞台上，美国成为网络世界的主导者，其

他国家和民族如果不能奋起争取自身的权益，将变成网络空间的“奴

隶”。

[关 键 词]  互联网  虚拟空间  阶级

没有主导路线的纲领——就不能算作纲领

而是不同规定的机械组合

——斯大林1

    

为成功实施地区稳定发展的长期战略，必须承认当前存在着新

的信息算法2环境——网络空间和新型信息（心理）战争——算法战

争。算法战争的运行机制之一是文化领域的信息算法对抗，它改变着

受众的行为逻辑（文明的文化价值观）。

尽管当今世界与一百年前、二百年前、甚至上千年前一样，充

满着未解的矛盾，但与之前相比，也存在着本质区别。这里指出两

点：1.当今世界是一个全球化的世界；2.这是一个科技发展日新月异

的世界。我们有幸生活在新一轮产业革命时代，这次产业革命的特

征是人类被卷入到网络空间当中。虚拟世界环绕着我们并作用于我

们的意识，例如：神话意识。但是，今天我们的虚拟意识有了自己的

物质表现形式，除了自然环境和社会环境之外，又产生了一种新的环

境——网络环境（虚拟环境）。大部分网络空间的研究者强调的是它

的技术构成和程序安全。我们的出发点是：网络空间的核心特征之一

是它能够将信息算法机制对人的影响力成倍扩大。

1 斯大林I.V.1906年4月13（26）日在俄国社会民主工党第四次代表大会第七次会议上的发言 // 作品。 —苏
共中央下设的马克思-恩格斯-列宁- 斯大林研究所—М.：国立政治书籍出版社，1954年，— 第1卷，第236-
237页。

2算法（algorithm）一词源于算术（algorism），即算术方法，是指一个由已知推求未知的运算过程。广义
来说，算法指的是进行计算、解决问题、做出决定的一套有条理的步骤——译者注。
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地球上越来越多的人开始依赖网络环境，很快全人类将被卷入

到网络空间中去。如果这样的话，我们将更难解决现有的矛盾，也更

难阻止现在人类所面临威胁的扩散。 这些威胁与网络环境的出现并

无直接关联，他们一直都存在于信息算法层面、世界观层面以及未解

决的文化分歧层面。网络环境只是利用信息技术的人们管理大众的工

具，算法并未改变。

让我们重温经典。马克思早在19世纪阐述了唯物史观和阶级斗

争论。他在《共产党宣言》中强调：“到目前为止的一切社会的历史

都是阶级斗争的历史。自由民和奴隶、贵族和平民、领主和农奴、行

会师傅和帮工，一句话，压迫者和被压迫者，始终处于相互对立的地

位，进行不断的、有时隐蔽有时公开的斗争，而每一次斗争的结局是

整个社会受到革命改造或者斗争的各阶级同归于尽。”1列宁曾得出

以下结论：“其所以有各种矛盾的意向，是因为整个社会所形成的各

阶级的生活状况和生活条件不同。”2我们生活在信息社会，这样的

社会划分成几个阶级？我们应该按照哪些特征来进行划分呢？

如果生产资料关系和经济关系是工业化社会的核心要素，那么

信息化社会的关键要素就是开发和推广信息流的实际能力及相应形成

的信息关系。信息流承载着一定的文化符号和行为逻辑（算法），开

1 马克思K.，恩格斯F.  作品。 第2版，第4卷，第424-425页。

2 列宁V.I. 四卷精选作品—М.：政治书籍出版社，1988年，— 第1卷，第11页。
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发、组织和推广信息流的能力是划分信息化社会各阶级的标准：开发

和运用信息的阶级与消费信息的阶级。

在原有“主人——奴隶”的算法基础上形成新型社会阶级模

型。这种新模型产生了信息化奴役，即算法上从属于一定的信息。这

些信息形成行为逻辑，不给信息奴隶提供超出其本质界限的机会。

也就是说，信息奴隶处在一个信息场的框架内，自己甚至也没

有意识到，他是该信息的人质。处于这样社会金字塔顶端的不是人和

组织，而是统治阶级开发的信息。那时，网络环境就成为通过编制程
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序和信息、把一定的文化符号快速植入群众意识中的工具。这一切导

致的结果是，信息人群代表研究信息的目的不是为了研发新的科学知

识和世界发展方案，而是为了信息扩散。他开始为信息本身而生，而

不是为了在信息基础上实现自己的目标。由此可见，当前世界主体的

任务之一是向全球居民传授网络环境的作用和意义，它是在维护文化

符号多样化基础上促进人类发展的工具。

该任务本身就包含着当代社会的严重矛盾。在我们看来，矛盾

的解决不仅仅是发展的问题，还关乎全球人类的生存问题。我们说的

是，形成网络空间的技术的出现导致不同地域间文化界线的逐渐（根

据技术能力水平的高低）消失，这一方面可以看作是全球的福利：迅

速地、甚至是瞬息间掌握信息，不同国家和大陆代表们进行无国界交

流；但另一方面，根据统治阶级的目标定向消除文化界限成为地球上

文化符号单一化的手段，最终形成新的从属和依赖系统——依附信息

的体系。消费社会的形成可被看作实现文化符号单一化的机制之一，

该机制由美国总统约翰·肯尼迪发起。1962年3月15日，肯尼迪发表

了《消费者权益法案》1，该法案规定：消费者群体拥有安全消费的

权利、消费时被告知基本事实的权利、选择的权利和呼吁的权利。2

现在每年的这一天都被作为“国际消费者权益日”来纪念。3

鄂木斯克国立师范大学实践心理学教研室副教授А.Н.伊利英在

其《走向无限消费》一文中，非常细致地揭示了这种文化现象的本质。

他得出如下结论：“消费……不能归结为简单地购买商品，它还是认同

的建构、是社会生活剧中角色的扮演，符合社会相关群体的预期。而认

同的形成是一个不间断的过程，因为‘有威望’的成分及相关信息不断

变更，消费者不能充分定位自己，不能认清完整的‘我’，他很快就

会顺着消费主义随波逐流。”4我们可以表述得更为确切一些，消费

者堕落成依赖类似信息传播者的信息依附者，他不把自己看成个体，

因此也不可能成为社会创新的主体。消费者完全丧失了主体性，特别

是当信息具有算法性质时，它改变着人类社会行为的本质，损害个体

特征。

1 John F. Kennedy Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest, March 15, 
1962http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108

2 Consumer Bill of Rights / Encyclopedia of Business and Finance, 2nd ed. -COPYRIGHT 2007 Thomson 
Gale， http://www.encyclopedia.com/finance/finance-and-accounting-magazines/consumer-bill-rights

3 消费主义解读[电子资源], http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/311499

4 伊里因A.N. 无穷的消费//理论和社会政治杂志。—№3（92），2016年，第55-56页。
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А.Н.伊利英在该文中还得出一个具有多重含义的结论。他写

道，“与苏维埃的生产文化不同，消费文化不接受修补术（源自法

语词‘bricoleur’多面手，能用手边材料修理和制造物品的能手）

、‘自己做’和‘延长物品使用寿命’的战略，它强调的是东西的

象征意义，而不是物品本身的功能和特征，它着眼于占有而不是创

造。”1这在本质上就意味着，信息算法作用于消费群体，使其形成

一个庞大的社会阶层，这个阶层不掌握创造设计的方法，在算法上也

不能解决社会体系发展的复杂问题，这在实践上就意味着丧失地区主

体性，不能实施食品、技术和信息安全规划，地区的发展完全依赖新

型信息关系中的新统治阶级。

应当分析新术语——“信息—算法殖民主义”的现实意义，该

术语从地区管理主体对选作殖民对象地区进行信息—算法作用过程中

的目标定位及发展趋势出发，描述了当代信息化关系体系的特征。实

现信息—算法殖民主义的工具是21世纪的新型战争——网络战争。

在公正的世界秩序中，为了共同的发展和维护地区文化的独特

性，全球各地区的管理主体们交流对话、共同协商，使信息—算法作

用于民；而在不公正的世界秩序中，信息—算法发挥作用是统治者强

制统一化和消除文化界限的手段，统治阶级提供唯一可能的人类发展

方案，被压迫文化采纳其作为唯一可接受的继续存在的方案。最近几

1 伊里因A.N. 无穷的消费//理论和社会政治杂志。—№3（92），2016年，第56页。
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十年我们看到的正是这样的社会进程，其可被称作信息—算法战争或

者世界观战争，在这样的战争中全球居民是受影响的客体。

然而，我们这里还需要进行具体的分析。在为实现全球算法殖

民地化的信息－算法战争中，什么是受影响的直接客体呢？这样的

客体是文化，而且是最广泛意义上的文化——文化作为客观现实，它

表现在社会生活的各个领域。另一方面，文化正是整个社会领域的结

构性要素，在反映时代精神本质的同时，始终体现为某种物质。我们

可以适当地参考我们国家的历史来分析这个概念，我国历史上曾出现

过这样一个阶段——在1917年伟大的十月社会主义革命爆发之后，国

家领导需要解决算法任务：让农业国走上工业化发展的道路。也就是

说，改变社会生活的运行逻辑。在经历过第一次世界大战、国内战

争、武装干涉等灾难性事件之后国家遭受重创，这个任务变得更加复

杂。而且，这些破坏不仅是物质层面的，还有精神、心理道德层面

的。正因如此，当时的工作重点之一就是教育，称作“扫除文盲”。

在技术上组建由А.В.卢那察尔斯基领导的俄罗斯苏维埃联邦社会主

义共和国人民教育委员会，而算法上则将我们今天称作文化、教育、

科学、艺术和博物馆等事物合并纳入教育领域。也就是说，人民教育

委员会是思想上、或者在当代就是算法积分仪，它形成了苏维埃人民

新的世界观。今天我们再次面临必须扫除文盲的任务，如果一百年

前存在是信息不足的情况，那么今天是信息过剩，我们应该重新学

习——学习了解信息流。我们应该记住，当前在物质关系领域又增添

了一种人与网络空间的关系。

在研究如何保护文化符号的问题时，需要注意类似“文化认

同”这样的概念。国内外学者发表过大量从不同层面论述该问题的文

章，1因此我们的任务不是把当前的问题纳入到“文化认同”的概念

研究中去。尽管应该指出，还存在着一些科学概念特征的问题，例

如：到底什么是“文化认同”及“民族认同”、“种族认同”等概

念呢？我们认为该现象的哲学和科学界定是非常重要的，任何情况

下都不能降低类似问题的重要程度。哲学博士、南部联邦大学教授
1 参见：马祖连卡I.V. 在全球化背景下保存民族和文化特征：社会哲学分析//权力社会学。—M：俄罗斯联
邦总统下设的俄罗斯国家经济和公共行政学院。2008年；萨哈诺夫V.V. 文化认同作为组建国家的基础//现代
社会问题的研究。 №11（19），2012年；焦米纳S.A.  作为保存俄罗斯民族和文化同一性因素的历史和-文化
遗产//历史和考古学。2014年。 №4[电子资源]。—网址：
http://history.snauka.ru/2014/04/961；马图谢维奇E.V. 同一性的结构-功能完整性：文化和社会心理方
面//社会心理学和社会，№3，2011年 —第32 - 39页。（文化学副博士，欧洲人文大学讲师，高级研究和教
育中心协调员，（Center for Advanced Studies and Education, Carnegie Corporation of New York）维
尔纽斯市，立陶宛。
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И.В.雷萨克在自己的文章中结合金融—经济空间对该问题进行了

探讨。她认为，文化全球化的主要引领者是信息大亨，他们控制着

信息—通信网络以及生产体系遍布全球的跨国集团。雷萨克认为，“

唯一可能向全世界推广的经济发展模型是由西方国家开发的，西方式

的民主原则被称作最优的政治组织形式，流行文化被作为效仿榜样

强制性地向全世界推广。除此之外，根据西方全球化方案的设计版

本，全球化成果的受益者只能是被挑选出的全球最富裕人群（‘金

十亿’），他们生活在美国和西欧。其余人时运不济，只能是进步的

旁观者，安于社会援助。”1这样的发展图景显然并不适合我们，不

仅因为我们将置身于“文明的”全球化之外，更因为这将招致毁灭，

即其它多种文化的消亡，而消亡、或毁灭、亦或文化灭绝无论如何都

与以下理念无关：公正、民权、意志自由以及所有地球生物的良心自

由。

在当代文化学和哲学中，这种单一化的例子有流行文化、“中

性”文化。在这些文化中，丢失的不仅有不同民族和文化的认同，甚

至还有人类性别的认同，当代西方艺术正在加强这个方向的工作。

如果雷萨克是在金融经济层面研究文化认同丢失的问题，那么

这个问题把我们带到了一个更高的层面——信息—算法层面，该层面

与强加给人类一定的行为、一定的价值观体系相关。建立在“西方”

价值观基础上的当代科学、艺术、教育形成人类单一化的模板——这

是正常的，不仅无需恐慌，而且还要朝这个方向努力。例如，当代西

方全球化研究者、该进程的方法论专家П·汉娜在自己的著作《第二

个世界》中这样写道：“‘欧洲人’的认同感并不比‘美国人’或‘

中国人’的认同差……最重要的是，冷战后成长起来的一代年轻人

是在专门制定的交换生项目框架内成长起来的，被称作‘伊拉斯莫一

代’，他们为了欧洲的未来否定国家认同，而其祖辈曾经为国家认同

斗争过。”2这意味着，根除一代又一代青少年文化认同的目标明确

而又具体。我们再次强调，类似的情况是不能接受的，因为它对地球

上的人类种群造成威胁，即它规划着摧毁生物圈的人类。

俄罗斯学者С.П.卡皮察在《地球人口增长模式与可预见的未

来文明》一书中的结论部分写道：变化如此迅速，无论个人还是整

1 雷萨科I.V. 在全球化背景下维护文化同一性的问题//人道主义和社会经济科学。 2010年。№4。第91-95
页。 http://www.irinalysak.ru/index.php/stati/kulturnaya-identichnost.

2 汉娜P. 第二世界。— 2010年—第34页。
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个社会及其制度都来不及适应新的环境，同样，也不能在过渡到新的

稳定状态后,未经深刻危机就恢复过来。毫无疑问，产生该状况的原

因之一是当代世界的那些不平衡和紊乱，它们造成社会和经济的严重

对比、我们时代许多文化生活现象的不协调、在向新的发展模式过渡

过程中出现的世界观和思想格局危机……这也可能是主要原因。这

样，在世界人口不变、老龄化现象依然存在的情况下，未来社会发展

可预见有两种趋势：停滞、甚至下降，或者生活质量提高。第二个选

项与文化、科学和教育的发展息息相关。”1因此，当前我们面临着

全球危机，摆脱当前危机的方法可能与改变思维，即改变信息—算法

相关。这就意味着，建立在旧算法基础上的老版本将危害未来地区的

稳定发展，这些版本包括“金十亿”、流行文化以及П·汉娜的方法

论。

因此，与尊重合作伙伴的原则一样，保护全球各民族文化认

同、实现“多样性的统一”应该成为全球和平发展的原则之一。应该

提到的是，今天正是这个原则的落实保证了稳定发展的最重要目标之

一—文化和文明对话的实现。我们应该明白并意识到，今天的问题只

能通过谈判的方式解决，而谈判应该以取得能够落实的实际成效为目

的。

看来，今天构建全球各地区稳定发展的模式非常重要。建立这

样的模式需要进行跨学科的研究，它包括不同的学科领域，这是社会

管理学、算法学、方法论、数学等学科的任务。

我们提出一个问题：算法是如何对文化施加影响的？影响的后

果是什么？

文化是不能脱离人的，人是文化的载体。人类文化的基础是那

些最主观的价值观，它们是人类选择活动目标和手段的基础。基本文

化价值观是形成个体世界观文化的价值观。2物化后的主体价值观反

映着社会现象的逻辑。当代研究人员、哲学博士Л.А.布拉夫卡-布

兹加林娜在自己的作品中分析了该现象。在研究异化现象时，她引入

了“异化”的概念以及“如何通过创造性活动的特殊形式除去异化现

象的具体历史形式，这些创造性活动不仅是创建某种成品（东西），

而且还是一种带有充分创造（创建）逻辑的新型社会关系。”3必须
1 卡比采 S.P. 地球人口增长模型和可预见的文明未来[电子资源]。

2 参见：卢卡索夫V.S. 个体的方法论文化：概念，结构，形成方式；关于军事工程师的培训材料/作者摘
要。攻读哲学博士学位的论文。—圣彼得堡，1999年。

3 布拉夫卡-布兹卡林纳L.A. 作为苏联历史和文化具体通用基础的异化/ /理论和社会政治杂志“替代品”
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在现实和虚拟空间中创造新的艺术、应用新的文化形式和发展建设性

创造活动，这一点十分重要。正因为如此，最重要的是信息资源和能

力不能只集中在全球政治的一个行为体手中，而应具有多方约束力。

掌控所有网络空间力量的单一行为体将会有可能独自把自己的

文化符号强加给其它所有行为体，全球各地区的主体性将丧失。

当前，美国就是这样的行为体，它把组织文化符号的主要力量

集中在自己手中。美国在该领域处于战略领导地位的例子有：2009

年当代美国情报界增设了美国网络司令部（United States Cyber 

Command）1，根据网络技术能力，当代美国全球政策重新定位，这

些变化反映在以下文件中：《2015年美国国家安全战略》2、《2015

年美国军事战略》3、《2014年投资和创新第三防御倡议》4、

《2011年美国网络安全国际化战略》5。这些文件都具有超党派的性

质，即使在美国总统奥巴马下台后也将会实施。

综上所述，今天美国正在通过政府向全世界植入统一的文化符

。—№2（91），2016年。第53页。

1 参见：http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0415_Cyber-Strategy; 
https://www.stratcom.mil/factsheets/2/Cyber_Command/

2美国2015年国家安全战略
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf

3美国2015年军事战略
http://news.usni.org/2015/07/02/document-2015-u-s-national-military-strategy

4 2014年投资和创新的第三项防御举措 http://www.defense.gov/pubs/OSD013411-14.pdf

5 美国2011年国际网络安全战略
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_
cyberspace.pdf
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号——单一化符号和大众消费社会，正如俄罗斯人常说的，“用一把

梳子打理所有的头发。”1 

2015年9月28日，中国领导人习近平在七十届联合国大会发言时

宣布，中国永不称霸、永不扩张。他还指出：“在经济全球化时代，

各国安全相互关联、彼此影响。没有一个国家能凭一己之力谋求自身

绝对安全，也没有一个国家可以从别国的动荡中收获稳定。弱肉强食

是‘丛林法则’，不是国与国相处之道。穷兵黩武是霸道做法，只能

搬起石头砸自己的脚。”2

目前，中国宣布实施大规模科技项目，如：《中国航天计划》3 

和《全世界能源合作》计划等。2016年5月，《全球能源互联网》一

书的新书发布会在莫斯科举行4，该书的作者是国家电网公司董事长

刘振亚，这是中国实施大规模科技项目战略思想的体现。9月份中国

杭州市举办的G20峰会提出，现代经济应该具有创新性，需要制定和

运用新的创新技术来促进全球各地区发展。

从科学的视角来看，这是无庸置疑的，也是正确的。然而，让

我们从信息—算法的角度来观察这个问题，核反应曾经是创新研究，

它给地区的发展能力注入了新的技术动力。但是，由于具有世界观和

1 参见：文化作为一项生意：不是针对所有人，而是为了每个人
http://center-si.com/analitics/kultura-kak-biznes-ne-vsem-no-dlya-kazhdogo/#4

2 参见：俄罗斯通讯社 http://ria.ru/world/20150928/1288938872.html#ixzz48kzY5f9Q

3 参见：http://ria.ru/spravka/20120616/674776551.html

4 参见：https://www.youtube.com/watch?v=EhFmmR_2deE
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算法性质的矛盾问题尚未解决，全人类至今还不能协调与这项创新技

术用作军事目的的相关问题。因此，提出以下问题是合理的：如果下

一个创新运用于全球会怎么样？况且是在人类具有所有网络空间能力

的条件下。从这一角度来讲，网络环境本身就是人类的创新成果，我

们至今还不能掌握和认清它的本质。

实施类似的战略方案，解决全球信息-算法矛盾的问题需要人才

潜力的形成和稳定发展。中国社会科学院教授薛福岐在接受中央电视

台采访时也提到了这一点。1人才潜力发展需要与地区发展在时间上

保持稳定关系。

涉及人类文明的全球任务规划不能由那些只顾眼前利益、个人

利益或者抱有赚钱消费思想的人来实施。2016年1月，俄罗斯联邦总

统普京曾在俄罗斯联邦总统委员会科学和教育委员会大会上强调，科

技发展战略应该视作国家安全战略的核心要素之一2。因此，2015年

12月17日，赵宇在政府总理梅德韦杰夫访华之后，在文章标题中提出

的问题十分及时和正确，其文章标题为：《多重危机下的俄罗斯能否

通过强度测试》3，在全球化世界，我们只能在一起解决地区发展所

面临共同问题的过程中，对类似问题共同做出回答。例如：因了解网

络空间的创造能力，2016年5月31日普京总统在阿斯塔纳把建立欧亚
1 对话2016/05/14中国的太空计划 https://www.youtube.com/watch?v=wu7NrvWTdrE

2 参见：普京：科学技术的发展不亚于国家安全//

3 Zhao Yu 评论：在复杂的危机背景下，俄罗斯能否经得住实力考验？
http://russian.news.cn/2015-12/17/c_134926887.htm
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经济联盟统一信息空间的思想称作有远见的想法1。

“如何正确地制订地区稳定发展的战略规划”——决定解决

该问题的层面不需要在经济领域、甚至也不是在技术领域寻找，而

是在世界观领域寻找，即确定该问题的信息—算法组成。我们举个

例子：在制度创新中心一份名为《作为商业的文化：不提供给所有

人，但关系到每个人》的分析报告中指出，“在俄罗斯联邦盛行经

济优先”2。“去年11月，俄罗斯联邦共产党和统一俄罗斯党代表认

为中央银行的活动导致卢布汇率急剧下降，他们请求总检察长Ю.柴

卡检查一下中央银行的活动是否合法。然而，监管机构给出的解释

是，审计调查不在检察官的权限之内，中央银行的审计官只有西方公

司，它拥有免受俄罗斯当局监督的权利。”3

俄罗斯联邦中央银行和其它国家中央银行的利率差距很大，这

并不奇怪。俄罗斯的利率在11%—16%之间摇摆不定4，而同时在所谓

的发达国家，其银行利率则不超过2.5%5。除此之外，根据俄罗斯联

邦宪法第75条，现金的发行只能由俄罗斯中央银行负责，它的主要功

1 俄罗斯通讯社新闻//https://ria.ru/world/20160531/1441180849.html

2 文化作为一项生意：不是针对所有人，而是为了每个人
http://center-si.com/analitics/kultura-kak-biznes-ne-vsem-no-dlya-kazhdogo/#4

3 检察官办公室认可了俄罗斯管辖范围以外的中央银行 http://www.youtube.com/watch?v=i1LHbBTSwtw

4 中央银行今天的主要利率
http://advocatshmelev.narod.ru/dengi/kluchevaya-stavka.html#kluchevaya-stavka-segodnia

5 中央银行基本利率
http://www.oborotvalut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=16
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能是保障卢布的稳定，中央银行在实施该功能时，不受其它国家权力

机关的限制。国家不承担俄罗斯银行的义务，而俄罗斯银行也不承担

国家的义务。跨国集团利用中央银行的机制，组织国家资本无休止外

逃，从而阻断国家发展的一切可能。

该例子再次证实：为了恢复国家独立，我们需要重视层面过程

的管理，而不是经济优先。

在为实施战略发展纲要而培养干部的问题上，需要严肃地对待

教育纲要的价值观基础。

根据当代《俄罗斯联邦教育法》1，教育是唯一有目的地进行教

育和培训的过程，而在与新型环境—网络空间（虚拟现实）发展相关

的技术形式中，我们更应当明白教育和培训过程意味着什么。我们认

为，教育过程是形成受教育者内在行为逻辑——行为算法的过程，即

形成主体价值规则的基础，人类在此基础上选择目标、确定解决面临

问题的途径。培训过程是在已确立的人类行为算法基础上建立某个知

识体系的过程。在此意义上，可以把今天的教育过程比作带有BIOS概

念的（基本输入／输出系统Basic Input/Output System）计算机环

境，输入／输出基础系统决定着计算机工作过程的步骤，个人电脑的

操作系统在此基础上才能工作，计算机随后的工作都是在操作系统的

管理下进行的。在计算机工作过程中，输入／输出系统保障了信息输

入－输出的基本功能和不同设备间相互协作的功能2，也就是说BIOS

是工作的逻辑，操作系统和“软件”——这是解决具体问题必要的知

识体系。3

我们技术的发展是建立在知识体系发展的基础之上，而人类的

行为逻辑决定着技术应用于生活的目的。应该意识到，区分不同的信

息—算法信息是一个可控的过程，它取决于我们是否学会分辨信息的

类别。当代教育体系通常建立在带有一些方法论思维要素的事实信息

基础之上。在网络环境存在的社会，为了安全发展，我们必须学会区

分目标，看到我们周边世界的事物、过程和现象的发展趋势。信息－

算法保障及建立在其基础上的教育体系不仅能够使我们区分不同目

标，还让我们了解工作方法，为我们实现目标提供了行动指南。

1 2012年12月29日№273-联邦法律（修订于2016年3月2日）“有关俄罗斯联邦的教育”
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/

2 什么是BIOS？http://www.on-line-teaching.com/bios/

3 什么是“软件”，它的类型 http://fb.ru/article/139302/chto-takoe-soft-ego-vidyi
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历史上有一些管理活动中出现体系性算法错误的例子，它们影

响了国家领土的稳发展。在第一次鸦片战争时期（1840–1842年），

清朝皇帝爱新觉罗·绵宁犯下了算法错误，他盘算可以与英帝国达成

协议，而当时英国的逻辑是不择手段（包括通过英国东印度公司向中

国居民销售毒品、发动战争）地取得在该地区的政治和贸易优势。伦

敦重新审视了自己的对华战略，没有批准《穿鼻草约》，而是继续战

争直到取得战略性胜利，结果英国得到了香港，并取得了欧洲国家及

公司的对华通商权，1842年签署的《南京条约》有相关规定。该条约

的签署至今还直接影响着中国的内政外交政策，这些政策与通过该地

区传播自由主义文化价值观相关。

如果考察俄罗斯历史，就能在斯大林活动的研究中找到类似例

子。研究我们社会发展中斯大林阶段的研究者有意或无意地犯着严

重的算法错误，他们把对斯大林领导活动的研究归结到经济问题上，

使我们偏离了对形成一种文化方式的世界观问题的分析和研究，这种

文化方式引领社会走上发展的道路，并形成公正的世界观，苏维埃国

家也因此才取得巨大的成就。社会整体发展是管理的目的，正因为如

此，当代欧美宣传者继续向斯大林泼污水，他的领导更愿意被忘却。

这不是政治的、更不是经济的对抗，这是算法战争。在该战争中，经

济和政治一样只是管理系统中的工具和目标定位的反映。

如果基于以上例子就推断出当代世界文化符号扩张将能够停
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止，那这在原则上是错误的。这种文化符号扩张是植入单一文化的自

由主义价值观、以提升地区经济发展效率为标准，按照“主人—奴

隶”的原则形成流行消费文化。我们绝不允许这样做，因为欧美文明

一定的圈子与地球居民不同，他们奉行的是另外一种实现目标的路

径，他们借助网络环境，通过单一化文化空间和改变百万人世界观的

方法来达到自己的目的。

所有的问题在于，只要描绘世界的当代知识还停留在方法论的

世界图景上，那么信息社会中的阶级隔阂仍将继续加深。包涵多种

事实的方法论世界图景不考虑事物过程的变化。当代科学应该描述人

类潜在世界图景的形成过程，该过程存在于我们的意识中，能够预感

目标和趋势，即在我们过去经验基础之上有意识的面向未来。这样的

世界图景和建立在其基础之上的行为逻辑能够让我们学会纠正生活原

则、树立指导人类发展的目标，并将此教会他人；这样的世界图景能

让我们驳斥那些意图分化我们、导致人类退化的目标。如果有专业的

文化和信息分析中心，它们能够研发掌控信息空间的方法，学习认清

多维信息流，那就有可能形成类似的世界图景。

因此，为了实现地区稳定发展的长期战略，必须承认新型信息-

算法环境——网络空间和新型信息化（网络）战争的存在，进行算法

战争的运行机制之一就是文化领域的信息—算法对抗，它改变着行为

客体的运行逻辑（文明的文化价值观）。
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这意味着什么呢？

首先，算法对那些正在积极形成世界观的居民影响更大——首

先是孩子和青年。

其次，当前更有效地影响孩子和青年的最活跃环境是网络环

境，而网络环境的核心是内容（存储信息）和载体—视频、电脑游

戏、社交网络等。

再次，当前居民的理解力（教育）水平通常不会超越经济水

平——赚钱能力，或者至少不超过技术水平。因此，新技术的推广实

际上并不能反映出人们对具有算法性质的目标定位的理解。

基于此，不管是单个国家或全球未来都不能实现和平公正的发

展，因为全球化过程中的运营商（管理主体）缺乏明确表达的原则立

场，不同文化符号间也没有共同的价值观。在具体实践中，这一点表

现在不同的网络空间运营商（俄罗斯、中国、印度、欧洲等）缺乏独

立性，它们都从属于统一的管理主体和美国网管所制定的目标定位。

这样不利于建立网络安全的集体管理系统，整个人类迟早会出现按

照“主人——奴隶”体制的单一化。因此，我们应该联合起来。

我们该如何行动呢？

1.必须构建一个制定和推广中俄国际统一教育空间新标准的体

系。该体系建立的基础是科学方法及对信息—算法威胁公正世界秩序

的理解。为此，首先需要运用双方学者研究成果的科技交换机制，该
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类机制于2015年正式启动，中国社会科学院马克思主义研究院和制度

创新中心（俄罗斯）签署创办中俄学术期刊《国家发展战略研究》的

协议。此外，我们还探讨了两国科学教育人员以及学术机构学员之间

的交换，我们目前已具备实施该项目的所有条件。

2.应该形成一个统一的文化和信息空间。该空间既确立符合我们文

化共性的基本主体价值观，也维护我们民族文化的独特性。该机制意味

着不仅在圣彼得堡，还在网络空间建立共同的科学文化研究中心，这就

为建立统一开放信息空间创造了条件，该空间宣扬公正世界秩序价值观。
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3.应该有计划地开展与我们两国儿童和青年（包括与来自印度

等其它国家的青少年）相关的工作，该工作旨在巩固社会发展的基本

价值观。

中共中央总书记习近平在中国共产党建党95周年庆典上强调，

青年人是祖国的未来和科学的希望。1为此，我们两国必须利用网络

空间，用我们正在发展的内容来填充它，制定和执行共同的青年方

案。近期该项工作的目标之一是组建青年积极分子联盟，该联盟初期

可被界定为具有“软实力”的青年组织，该组织由来自不同国家的青

年人组成，这些国家能够相应地感知现实，并在具体实践中有能力推

动建立稳定公正的世界秩序。

（作者Е.Г.别索诺夫，俄罗斯制度创新中心；译者李晓华，

中国社会科学院马克思主义研究院）

（责任编辑：陈爱茹）

1 参见：中共中央总书记习近平的讲话 https://www.youtube.com/watch?v=FRzVZWBU7kU
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中国：“道路、理论和制度”选择的独立性

Э.П. 皮沃瓦罗娃 著 

 杨朴伟 译

[内容提要]　今天在中国称为“中国特色社会主义”的社会经济

制度，本质上是“混合经济”的趋同道路，这里生产力发展水平多

样，并存在着不同所有制的经济形式以及与之相适应的生产和物质财

富分配关系。在这里最重要的是实施“对生产的社会监督”，这是在

一个人口众多和经济落后的国家建立市场经济所必需的条件。

[关 键 词]　中国特色社会主义道路 理论 制度

2014年8月在北京召开的纪念“中国改革开放总设计师”邓小平

诞辰110周年的座谈会上，中国国家主席习近平号召坚持有中国特色

的社会主义和独立选择“道路、理论和制度”。

这个号召，更详细的形成于2013年中国共产党召开的十八届三

中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决

定》。在我们看来，在许多对“中国模式”进行研究的出版物中，作

者仅仅局限于论述“发展模式”、“增长模式”等，却忽视了经济政

策的理论根据，忽视了任何“模式”的重要组成部分——国家的社会

制度。中国三十五年市场化改革涉及的不仅仅是经济生活，而且还有

国家的社会制度。

重要的是，在2012年11月召开的中国共产党第十八次全国代表

大会上作的报告中，胡锦涛强调（提出“科学发展观”）必须促进“

生产关系与生产力，经济基础与上层建筑相协调”，这是保持和进一

步发展中国特色社会主义的最重要的条件。应当注意的是，胡锦涛的

这一表述是作为社会发展的科学的政治经济学的精神所一贯要求的，

然而随着市场化改革的开始，在许多社会主义国家以及我国，科学（

与马克思主义一起）却成为弃儿。

应当说，在后苏联的理论方法论一片混乱的情况下出现了特

例，即批判马克思主义学派的拥护者，其杰出代表是莫斯科国立大学

教授А.В.布兹加林和А.И. 科尔加诺夫，他们在自己的学术著作
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中致力于“重新启动”马克思的方法论遗产，把马克思的辩证法重新

现实化并加以发展。2014年他们出版了两卷本著作《全球资本》（第

一卷本是方法论，第二卷本是理论），作者在其中阐释了自己的任务

是揭示马克思的方法论能够保持自身现实性、需要重新启动和重新现

实化的原因，以及马克思的方法论中什么是已经过时的和需要批判更

新的。

中国著名的经济学家们也同样认为，不能以保护马克思列宁主

义的所有遗产和捍卫它的纯洁性为托辞，在社会主义建设理论中坚持

过时的观点。必须分析在马克思列宁主义奠基人的遗产中，什么在今

天仍具有生命力，什么由于时间和环境条件在当今发生了变化，什么

按照过去的客观条件没有得到反映，但在今天却推动着实践的发展。

实事求是被邓小平称为“中国共产党最重要的思想工作方法”1。

与大多数前社会主义国家在通往市场关系过程中否定和破坏所

有过去的实践和理论知识不同，中国在艰难的多年改革中，很重视仔

细研究自己和国外的经验，经过实验性肯定后在全国进行实践，取得

了良好结果，尽管不久前还认为应“大步”迈向社会主义社会。正是

这个新开辟成为中国学者在社会主义经济理论方面的“突破”。

一些中国经验的研究人员尝试“在新的时代精神中”用“小康

社会”的概念替换“中国特色社会主义”的概念，这是绝无法律依

据的。首先，两者属于不同意义的范畴，完全不可以用一个替代另一

个。其中，“中国特色社会主义”是社会生产关系，即人们的经济关

系，是不可以用“小康社会”这个范畴及其道德伦理规范来替代的。

经济发展的重要意义是实现社会的进步，即改善人们的生活质

量。世界文明发展史见证了为实现这一进化道路、而非革命道路所取

得的更大的成果。为了确保社会政治稳定而对保持经济和社会利益平

衡必要性的认识促进了20世纪两种类型进化式的转换。所以还是在20

世纪上半叶，发达资本主义世界为了阻止被卡尔·马克思所预言的破

坏性的社会革命的爆发，以过去不可想象的方式在劳动和资本之间朝

着有利于劳动一方重新分配财富，成功地用源自于社会主义的劳动者

社会保护思想补充了自己的有效市场经济思想。

卡尔·马克思的建立在对发达资本主义社会分析基础上的关于

即将出现的社会形态更替的预测还没有得到证实。在列宁的“帝国主

1 邓小平文选（邓小平文选，1975-1982年）。 北京，1983年，第109页。
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义链条薄弱环节”的调整基础上实现这一预测的尝试变成社会主义的

悲剧，但是其起源和原因仍然是一个重要的研究课题。我们认为，无

论是在这种还是另一种情况下，都没有充分重视人的因素：在第一种

情况下忽视了受过高等教育的经理人们对阻止革命爆发的理解能力；

在第二种情况中则过分希望劳动人民能够长期生活在平均主义中，满

足于道德的刺激。

在20世纪最后二十年中，社会主义世界与资本主义在生产力发

展上的竞争明显落败，前者致力于建立最初并没有被列入社会主义的

市场关系，并把市场关系视为唯一和最有效的建设现实物质基础的方

法，以此来保证劳动人民的社会支持。

中国历届的国家领导人（毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、

习近平）都把国家摆脱贫困和落后的任务列入社会经济战略的主要目

标，不同的仅仅是中国借以试图成为强大和富裕国家的手段。

最初关于中国社会主义方向问题的选择进退维谷。毛泽东在

1953年提出问题，在过渡时期，发展应该走向哪里——是向社会主

义还是向资本主义？他在制定党的过渡时期总路线时给出了参考答

案：“党的总路线要求向社会主义过渡，这是一个长期的战斗”1。

几年后，在1957年，毛泽东再次重复了这个问题：向资本主义还是社

会主义发展？他承认在中国有很多人在这个问题上缺乏清晰的认识，

并确定了选择：“生活已经给了这个问题的答案——只有社会主义才

能拯救中国”2。

20世纪80年代，是中国开始积极在理论和实践上寻求消除国家

经济落后的道路的年代，这一落后状态在历经30多年的社会主义建设

后仍未改变。马克思列宁主义奠基人所预言的社会主义和现实生活的

巨大差距使中国学者作出总结，社会主义的目的，包括劳动者的自我

实现和社会公平是一代又一代人所渴望的理想，但是社会主义从乌托

邦向科学转变的进程还远未结束。

为了尝试在这条道路上向前推进，中国经济学家大力研究社会

主义制度下的不同经济体系。由中国社会科学院原副院长刘国光主编

的《中国经济体制改革的模式研究》对社会主义制度下的经济体系进

行了比较分析。最终在80年代中期，中国国家领导人和学者确定了作

为“计划和市场的有机结合”的“经济改革目标模式”。

1毛泽东。文选。第5卷。北京，1977年，第118页。

2毛泽东。文选。第5卷。北京，1977年，第474页。
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因为改革触及到国家所有经济活动的基础——所有制关系，无

论个体经济还是私有制经济的合法发展成为事实，无论是按劳动分

配，还是按资分配，国家资本主义找寻到了理论和实践基础。在国

内，生产力和生产关系的这种发展方式被1997年召开的中国共产党第

十五次代表大会正式批准，并于1999年在中华人民共和国宪法修正案

中被赋予法律效力。

有特点的是，在这一过程中，有时与国内私营企业快速发展相

关的非常尖锐的理论得出结论，认为公有制形式在国民经济中保持主

导地位的情况下，“低失业”和“少量的剥削”不会毁坏社会主义，

而是有助于国家更迅速地从经济落后中走出来。重要的是，为了不形

成剥削阶级，为了提高整体就业，为了个别阶层富裕的同时不让其他

人贫穷，这些都是在提高全社会福利的条件下进行。应该说，这些允

许私人资本在中国发展的主要条件在整个市场改革的35年中一直被遵

守。

针对那些担心在改革过程中非公有制经济快速发展会影响公有

制的主导地位的人，提出了关于在国内建立多种特征股份制公司的理

论，它们之中只有少数是私营投资者创建，而大部分是国家控股和集

体法人所有的混合公司，这就是说它们具有公有制的特征。在改革过

程中出现的股份制合作形式的经营活动逐渐得到扩展，它们统一了劳

动力和劳动资本，明显拥有公有制特征。注意力转向能够体现共同富

裕原则的集体经济部门，它们是积累分散资金、缓解就业压力、提高

公共积累和税收收入的很好的形式。

在2003年10月召开的中国共产党第十六届三中全会上，及2004

年3月召开的第十届全国人民代表大会第二次会议上，改变了国有和

集体的经济部门是公有制主要形式的传统认识，提出了使股份制成为

公有制的主要实现形式的新观点，并指出必须大力发展国有资本、集

体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济。在中国共产党第十六

届三中全会的报告中提出了“强化推动国有企业向规范化股份制改造

的纲要”和“保障发展混合所有制部门，逐渐使股份制成为公有制的

主要实现形式”。

有意思的是，正是这种出现在中国市场经济建设过程中的非公

有制的特性，被当今的中国学者在以下场合积极运用：讨论中国共产

党第十八届三中全会确定的“全面深化改革的重大问题”时，在描述
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国家社会经济制度时，甚至是在提出到2020年的前景规划时。

事实上，中国在20世纪末（在1982年邓小平声明关于中国“走

自己的道路”的必要性之后）最终确定了自己如何“建设具有中国特

色的社会主义”的新的道路，并把它列入到中国社会经济长期发展规

划中，这将促进贫困和落后的消除，最终建立富强的现代化国家。

多年来的改革相当坚决地从传统的社会主义“理论规范”转向

发展生产力并在此基础上改善个体劳动者和私营经济经营者的生活，

根据资本进行分配，果断形成对市场经济的宏观调控。中国多年来的

改革实际上根据自己的特性创建了趋同的“混合经济”，这被称为社

会主义（至少是有中国特色的社会主义），在我们看来，它在很大程

度上接近于中国传统的社会公平思想和集体主义精神的思想。

中国领导人利用计划经济和市场经济的正面发展经验，逐渐扩

大市场可能性，但是长期不断地对“市场化”的过程进行监督，并保

持国家在经济中，首先是在国民经济中的战略主导地位。在“全面深

化改革”的新阶段，提出了关于适当放宽以前对非国有和外国资本禁

止进入的活动范围和产业领域市场的声明，可以很有把握的说，中国

领导人尝试解决的是通过艰难的让步来明确划分政府机构和市场功能

的任务，同时还不削弱国家调控，而是使其更为完善。

在担任中国国务院总理期间，温家宝宣布“健全的市场机制”

和“有效的宏观调控”是社会主义市场经济体制的重要组成部分，并

呼吁要求“继续确保政府监管与市场机制的有机统一”。市场作用多

一些还是政府作用多一些，必须相机抉择，温家宝建议根据具体情况

处理。 重要的是，现在的中国领导人和他们的前辈一样，凭借自己

的工作经验，在2014年3月召开的第十二届全国人民代表大会第二次

全体会议上强调，当内部和外部的环境变得极为复杂以及宏观调控和

宏观监督处于进退两难的境地时，必须给市场这只“看不见的手”以

自由，同时发挥政府这只“看得见的手”的作用，从而促进经济持续

稳定增长。近年来已成功解决“更多的，并且比过去更严峻”的最为

复杂的困难，这被中国自豪地称为是经过这些年的改革“在宏观调控

方面积累了相当多的经验”的结果，并强调“我们的改革已经带给我

们红利”。

按照我们的观点，中国试图优化国家调控经济的方式，把最大

的力量集中在完善宏观调控和宏观监督上，这些措施是改革成功前的
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所有阶段的重要保证。因此在2016年召开的全国人大第四次会议上再

次强调了“为了保证经济运行提供合理的限度”的必要性和维护社会

稳定、完善国家宏观经济的政策。

应该说，本文作者在其于1992年发表的第一篇关于“中国特色

社会主义”的文章中已经把“寻找国家和市场相互作用的最优方式”

作为趋同的“混合经济”的重要特征进行分析，它能够让过去的社会

主义世界在市场基础上进行改革时保证社会经济的发展。今天在俄罗

斯所进行的改革在很大程度上是受中国多年来的市场化改革取得了巨

大社会经济成就的影响下实施的。

在自己的文章《为什么今天的中国能“骄傲地屹立在世界东

方”》1中，本文作者已经论述了一些俄罗斯学者在自己的研究中把

中国社会经济发展的成功与中国创建的“混合经济”道路联系起来的

观点。根据作者的看法，С.Ю.格拉兹耶夫院士在他于2015年2月发

表的文章《中国的常见奇迹》对今天这些观点作出了独一无二的综合

归纳：“中国领导人没有任由国家经济调节系统倒塌，没有采取俄罗

斯‘休克疗法’的方式来试图激活市场自我组织机制，而是相反。中

国逐渐地为私营企业创造条件，谨慎地使国家调控系统适应市场自我

组织系统。回过头再看，我们的改革者却摧毁了国民经济体系，为‘

不能出现一点荒谬的事’的冒险主义进行辩护，中国的改革者逐渐在

社会主义和资本主义之间建立起桥梁，不止‘两跳’，而是‘千步’

跨越鸿沟。”正因为如此，С.Ю.格拉兹耶夫总结道，今天凭着自己

的经济潜力，“中国已经站在世界领先国家的行列”2。

今天的俄罗斯，越来越多的学者密切关注中国经验，并且赞同

这个结论，今天在中国称为“中国特色社会主义”的这种社会经济制

度，本质上是“混合经济”的趋同道路，这里生产力发展水平多种多

样，并存着不同所有制的经济形式以及与之相适应的生产和物质财富

分配关系。在这里最重要的是实施“对生产的社会监督”，这是在一

个人口众多和经济落后的国家建立市场经济所必需的条件。

（作者Э.П.皮沃瓦罗娃，俄罗斯科学院远东研究所；译者杨

朴伟，中国社会科学院马克思主义研究院）  

1 中国正在重生。 莫斯科，“大会”出版，2014年，第74-80页。

2 S. 克拉斯耶夫。 普通的奇迹—中国人。 《明天》，2015年2月，№8，第4页。
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捍卫公正思想：新的形式与方法

В.В. 苏博京 著

康晏如 译

[内容提要] 网络正在改变现代人类的生活方式，网络信息战通

过欺骗民众、愚弄民众达成其政治目的。从人类自身发展的角度来

看，为了人类生命在地球上的延续，人类需要进行调整，有计划地更

新思维模式以适应新的条件。为推动和平发展的科技应该成为人类进

步的火车头。

[关 键 词] 互联网  信息战  大众传媒  科技进步 

目前全球秩序正发生着改变：从物质技术范式向信息算法范式

的转变。在实践中这意味着，对物质客体和生命主体的管理在相当

大程度上集中于网络环境中。在发生战争的极端情况下，就像在其他

领域一样，敌对双方在战争形式和战术上发生了明显的变化。就在不

久前，信息算法攻击（心理操作）还被认为是军事行为的辅助方法。

而在今天，一些国家，首先是美国，已经明确了信息算法攻击的优先

性。尽管如此仍有许多工业国家仍停留在旧有的范式中。金砖国家（

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）也需要实事求是地承认，采用信



国家发展战略研究

81

息算法操作是保护地区利益或领土利益的基本因素。

标准和价值观体系客观上正发生着变化。以前，贵金属是主要

保障资源，即所谓的艾萨克·牛顿经济理论，或者“金本位”制。1

现在，宏观经济指标则以这样或那样的方式依附于能源消费。而在新

的范式下，起决定作用的将是智力。各个领域都可以积极利用这一趋

势，其中也包括经济领域。例如，可以引进新的货币标准。这样，货

币的发行可以在本国智力潜能发展得到保障的条件下保持稳定性。相

反，发展理论应该考虑信息对个体的影响递减和丧失辐射这些个体的

可能性。

获取资本是智力有效性的基础。智力是一种无形资产，可以

让高智商的人掌控物质资源。人是智力的载体。问题在于，智力既

可以向建设一面发展，也可以向破坏一面发展。在智力（源于拉丁

语，intellectus——理解、认识）的作用下我们将明白，综合算

法在保障生命物质载体（身体）和认识外部世界的过程中复杂化。

智力同时完成两个基本任务：1）生命性——内部资源用于保证物质

载体（身体）的生命；2）增长（发展）——规定与周围世界的互

动和自我调节（在与周围环境互动下的内部修正过程）。算法越复

杂，智力发展程度越高。我们用数字假定智力发展水平。普通的算

法|1|——执行任务的水平；更复杂的算法|2|——负责任地执行任

1艾萨克·牛顿最早提出金本位制——译者注。
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务的水平；|3|——进程管理的水平，或者同时管理几个进程的水

平；|4|——结合各种杂乱无章的进程的水平，进行创新的水平。现

在我们对这四种智力发展水平加以限定。在建设等级上我们可以得到

+1、+2、+3、+4......的智力发展等级，在破坏等级上我们可以得

到-1、-2、-3、-4......的等级。今天，由于“Master-Slave”管理

模式1的普及和侵略性信息算法对高智力水平的人的大脑（作为实现

管理功能的主要工具）的影响，智力在建设一面的发展并未取得很大

成就。

智力载体可以根据共同的目标规定原则联合起来，形成某种“

组合”。这样，智力有序组合的发展方向既可以指向创新，也可以指

向破坏。例如，伪国家ISIS2是一个破坏算法体现者的组合，该组合

不仅接受暴力，而且还消灭文明。在这一意义上，那些制造用于消灭

民族文明的工具并在实际中这样做的“高智商者”和伪国家ISIS没有

任何区别。此外，必须谴责恐怖主义的组织者和资助者。由此产生了

大量的课题并出现了一系列问题。在实践中应采取何种方法与恐怖分

子及其资助国家作斗争？如何对待这样的资助者？例如索罗斯，他的

金融活动建立在破坏某些地区的主权国家的算法上，一般对这种具有

破坏性行为的标准定义仅仅是“竞争”和“套头交易”等。而在有创

造性、爱思考的老实人眼中，这些被看成是掠夺、杀害和构建奴役关

系。

尽管世界范式发生了改变，但仍需指出，帝国主义依然守旧地

认为会发生竞争性斗争，他们促使科学在军事领域的发展水平超过其

和平应用。用于完善军事技术的智力永远是人类的威胁。在物质技术

世界，“军事领域是进步的火车头”这一原则尽管极具争议，有时仍

被接受，而没有因其危险性而遭到批判。这一论断是军事冲突的赞助

者想出来的，其中包括出现在2017年圣彼得堡国际经济论坛的工业化

学院的专家们。维基百科提供了有意思的数据，苏联在工业发展的高

峰时期，在国家的军事工业综合体中，创新技术对产值的贡献仅仅是

2%。今天俄罗斯的这一数据更低，只有1.2%。

在信息时代，军事算法的优势成为人类的现实威胁。过去战争

是为了夺取领土，今天战争是为了拥有智力。智力本身成为武器。为

1主从模式，Master和Slave数据库做到数据同步，在Master节点上能进行任何数据操作，而Slave节点只能读
取从Master节点同步的数据，不能进行数据插入等操作——译者注。

2伊拉克和黎凡特伊斯兰国——译者注。
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了获得优势，在斗争过程中可能发展出自己的智力潜能，或者降低对

方的智力水平。为了获得智力优势，影响精神活动的物质获得普及，

信息算法战役展开。过去一国军队的战斗力是指步兵的数量和武器的

数量，而今天军队的战斗力是指网络战士的数量及其所能达到的水

平。网络专家可以划分为技术专家（其中包括电脑编程）和与社会打

交道的专家。网络指挥员可以研究社会中有益的趋势，或进行旨在颠

覆社会稳定的行动及迷惑大众。如果网络特种兵的一个命令力图打压

敌对国人民的智力，作为这种斗争的结果，智力有从世界上消失的危

险。

整体性思维与模块化思维

公司集团优先追求利益最大化，而不关是心国家的发展和居民

的利益。由于这种恶劣的社会模式占统治地位，公司集团可以合法利

用有害的信息技术用于打压公民智力并增加盲目消费者的数量。库尔

洽托夫学院的院长М.科瓦利丘克认为，“今天在技术领域和生物学

领域出现了建立人类新亚种——“次要人”来取代智人（理性人）的

可能性。”根据他的说法，类似“次要人”生物群体的主要特性是有

限的自我意识、繁殖管理和以转基因产品为主的廉价饮食。1他列举

了美国国防高级研究计划局（DARPA）在意识管理领域的研究和建立

1 细胞战争，美国的殖民地和“公务人员”。库尔恰托夫研究所所长眼中的世界未来。
https://tvrain.ru/news/kurchatov_institute-395405/
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民族遗传体系的行动。1

包括病毒性视频、具有鲜明情绪色彩的多媒体产品（音乐、脱

口秀、动画片、电影、广告）和网络、媒体虚假消息在内的“软实

力”技术会损害人的智力。结果，在人的头脑中会形成了一系列模块

（轮廓）——在某种情况下应如何反应和采取（或不采取）何种行为

模式，例如，购买哪一品牌衣服、听哪种音乐、在选举中支持谁等情

况。“软实力”技术可以绕开人的意识发挥作用，因此人无法识别其

危险程度。一开始某种文化信息背景被建立起来，例如在媒体中树立

起与传统标准相背离的英雄形象，在当代影视作品中这类歪曲现实的

例子数不胜数，渐渐的过去无法接受的现象成为今天的日常标准，甚

至在法律上被接受，规则发生改变。М.科瓦利丘克说：“基本的道

德原则体系正在被破坏，另一种与现实生活不协调的价值观被建立起

来”。2

上述指出的富有侵略性内容的大规模普及和心理成瘾物的扩散

导致人们不再接受客观现实。接受现实的算法被破坏，人们的思维变

得模块化3。人们习惯了被简短处理了的新闻，这阻碍了对信息进行

批判性地分析和评价。这种情况导致社会总体上的幼稚化，人们在心

理上仍停留在童年，没有形成整体思维。在社会中成长着大量的心理

1 米哈伊尔 卡瓦里秋科的公务人员。 http://www.svoboda.org/a/27511650.html

2细胞战争，美国的殖民地和“公务人员”。

3哲学家菲德罗 伊瓦诺维奇 吉连诺克提到用完全的对立现象—绝对非线性替换古典线性思维，绝对非线性不
是概念设备特有的，而只是基于混沌行为的半主观感知。这形成了“夹子思维”的概念。
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未成年人和不稳定因素，他们是制造大规模混乱的潜在因素。

由于长期的信息战，人们的敏感度降低，智力潜能被阉割。由

于大脑被伪指令和有害行为模式所充斥，决定个体成长过程中整体

（算法）思维形成的旨在发展的智力程序停止了。个人的内在世界没

有经过复杂发展，智力的内在建构仍停留在简单层面上，因为自我调

节（自我修复）进程失效。人的所有基本的智力资源都为自我测试

(self-test)做准备：自我描述、自我挖掘、自我定位和自我实现。

智力力图发展能够保护身体生命特征的程序，智力载体并不关心自己

行为的社会合理性，不考虑自己行为如何影响多回路的社会体系。智

力载体不擅长管理，因为不能看到过程的多面性和多量性及现实状

态。今天这是普遍存在的问题，既涉及到精英集团，也涉及到普通

人。这造成管理型干部的缺失。管理者应该具有整体性（算法的、过

程的）思维，而不是模块式思维，后者建立在对一定刻板公式的掌握

基础上。整体性（算法）思维认为，为了成功解决管理问题需要看见

日常生活的多维面，对现实过程进行分割，描述过程并形成词汇体

系，提出正确的标准和准则。

今天世界上合法进行的心理操纵阻碍了整体性思维的正常形成。

可以把这比作前脑叶白质切除术1，患者在手术后变成了非理性的儿

童，能够轻易被操控。这种转变仍旧是在持续不断的富有侵略性信息

的影响下完成的，被操纵后人就向更年轻的智力年龄转变。前脑叶白

质切除术狂热的宣传者沃尔顿·弗里曼错误地认为，这种治疗方法不

会对个体产生危害，人甚至可以实现第二次成长。然而，根据实验结

果，对大脑进行操控后人终其一生是一个智力发育不全的残疾人。与

前脑叶白质切除术一样，信息心理操纵会击溃人的心理和智力。改变

接受现实算法的效应可以持续很长时间，在很多情况下后果是不可逆

的。今天这一现象已非常普遍，其在整个社会的扩散是极其危险的。

根据信息战争对心理的破坏程度可以把牺牲者划分为两个范畴：

1.脑挫伤患者：其心理和智力受到伤害，心理情绪的反应受到

阻碍，然而有可能恢复心理健康。

2.信息战的病废者（源自拉丁语invalid，“无效的”）：患者

的心理和智力发生明显的偏离，不适合在真实的社会中生活。

1前脑叶白质切除术（lobotomy）是一种切除脑前额叶外皮的连接组织的神经外科手术，亦称脑白质切除术、
脑叶切断术等。脑白质切除术在1930年~1950年主要被用来医治一些精神疾病，这亦是世界上第一种精神外科
手术。治疗客体包括精神分裂症、临床抑郁症及部分忧虑紊乱症，还包括一些被人们认为有精神疾病征象（如
喜怒无常、年少轻狂）的人。病人术后很可能患上精神幼稚病——译者注。
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作用于人脑的有害和危险的信息越多，清除（清理多余信息的

自然进程）的速度越慢。当清除速度极其慢的时候，就对心理造成了

深度破坏。信息进攻的牺牲者每年增加的数量与网络低劣质量内容数

量的增加成正比。我们应当承认，我们已经遭到重大损失。规则标准

正在发生偏移。很难确定哪些是脑挫伤患者，哪些是病废者。问题在

于信息战的病废者已经永远无法回到真实的社会中去。如何应对这一

过程？怎么和脑挫伤患者、病废者打交道？尽管在短时间内，在特定

事件下人们变得更易控制，但总体上对局势的控制呈恶化趋势并出现
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了全球体系遭受瓦解的问题。

例如，专业的信息心理操纵在十年内就可能从根本上改变大众

意识，使国家之间的友好关系转为敌对关系。1970年，苏联撤下电

影«喀布尔合约»，该电影讲述了第一批苏联外交官为了对阿富汗施加

影响而与西方大国代表进行斗争的事件。20世纪70年代，阿富汗和苏

联两国交好，相互关系积极。在阿富汗首都喀布尔到处传唱着俄罗斯

歌曲。此外，阿富汗还是第一个在法律上承认苏联的国家。苏联和阿

富汗两国互相扶持。谁能想到，十年之后的1979年12月25日，苏联在

阿富汗发动了军事行动，沉重恐怖的战争开始了。直到今天（2017

年）这一战争实际上还未结束。在西方，20世纪80年代的阿富汗战争

被称为“苏联的越南战争”（英语：Soviet Union’s Vietnam War）

和“熊之陷阱”（英语：Bear Trap）1。 美国社会对越南战争的评

价是负面的，因此套用了现成的名称“苏联的越南战争”来称呼阿富

汗战争，该称谓在西方人民中形成了固定的消极印象。“熊之陷阱”

的名称也不是偶然出现的，俄罗斯的领土在多个世纪中留给西方以熊

的印象，而阿富汗战争成为最大的陷阱，重创苏联。在这一大规模的

心理操纵中，大量信息资源被动用，反对苏联政权的“圣战”组织受

到资本家的资助。阿富汗战争的后果深远，现在想要完全恢复俄罗斯

和阿富汗的关系仍非常复杂。

1Afghanistan was Soviets’ Vietnam, Boca Raton News (April 24, 1988). 2015年11月25日通过检查。
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在乌克兰同样发生了对民众意识有目的的操纵事件。在21世纪

的第一个十年，俄罗斯和乌克兰还是睦邻友好国家。然而，十年年之

后乌克兰发生了广场抗议示威运动。出生在同一个国家苏联、在同一

所军事院校学习的军人们不得不彼此对抗。

在信息社会改变意识需要十年的时间。当进行信息操纵的时

候，社会失去方向，人们感到震惊，标准和价值观就此被改变。打

开“奥弗顿之窗”1，就是打开了机会之窗，进而破坏传统和引入新

的社会标准。世界需要承认，信息心理操纵是一场军事行动，它的实

施会导致智力上的种族灭绝。人类正在从智人向奴隶（被动和受限制

的人）转变。

个人崇拜和个体崇拜

管理信息空间是领土集团的一个重要任务。当今传统的媒体逐

渐让步于网络。一方面，先入为主的宣传导致各国人民不再相信媒

体；另一方面，在网络上独立创建和传播内容的可能对公民更富有吸

引力。同样，如何管理使用者自己创建和传播的内容成为一个问题。

在苏联时期，资本主义国家发动的信息心理操纵在许多方面获

得了成功。帝国主义把主要目标放在青年身上。青年受党的束缚，

被禁止传播的内容引起他们极大的兴趣。美国在青年人眼中成为“自

由”的国家和“自由”的提供者。建设性崇拜曾经在苏联很发达：体

1奥弗顿之窗：政治学者约瑟夫·奥弗顿（Joseph Overton）在20世纪90年代中期构建了一个著名的政治理
论“奥弗顿之窗”，这个理论可以用来解释特定时期政治领域内更广泛的正常化概念。
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育崇拜、科学崇拜和宇宙崇拜等，然而，资本家提供的所谓的“自

由”崇拜取得了胜利。赫鲁晓夫时期尽管发生了“解冻”，但为了与

持不同政见者斗争，惩罚措施却被强化：精神上的惩罚力度加大，

残酷的反宗教运动，镇压罢工工人（枪毙诺沃切尔卡斯克的工人）

。1957年，在赫鲁晓夫当政时期，国际青年和大学生联欢节后，苏联

掀起了“牛仔”流行热潮。牛仔不仅是简单的服装，还成了宝贵“自

由”的象征。同样，披头士乐队的唱片、“美国之音”广播电台和杂

志等都成了自由的象征。资本家利用开放性原则，把自己的价值观强

加给所有人。在信息网络社会中，开放的体系具有一系列优势，西方

在战略上找到了苏联的薄弱环节：大量的年轻人认同西方的价值观并

把西方价值观作为自己的愿望，他们无法进行长久的抵抗，并且把苏

联的垮台作为一种客观现实而加以接受。

在1956年的苏共二十大上，赫鲁晓夫发表了秘密报告《关于个

人崇拜及其后果》，在报告中他谴责了对斯大林的个人崇拜，宣称个

人崇拜不好。赫鲁晓夫实际上开始实行自上而下的信息心理操纵并采

取了危险的手段，个人崇拜被认为是不可接受的，后来逐渐被资本主

义的个体崇拜所取代。个人和个体的区别完全存在。个人在社会中接

受教育；个体是指封闭于社会之外的人，利己的和心理不健康的人，

永远与整个世界做竞争的人。“……个人只有在和谐、团结的社会中

才能尽可能发挥才能”——卢那察尔斯基（苏联美学家）在1918年写

到1。只有个人才具有最高的社会价值，个人只有在社会中和集体中

1 苏联政权的文化与教育问题，A.V.卢纳恰勒斯基。
http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/a-v-lunacharskij-o-vospitanii/kulturnye-i-
vospitatelnye-zadachi-covetskoj-vlasti.
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得到发展，个人只有和社会一起发展，才能成其为个人。

个体崇拜进入苏联人民的意识中是通过分阶段的信息心理操纵

实现的，这种操纵通过文化（树立电影英雄、音乐偶像的样板，对群

众文化工作者和各种艺术专业人士进行教育）、政治法律的实施和科

学标准的引进等方式来实现。例如，在20世纪60年代末，政府开始把

1/600的苏联领土划分给苏联人民。人们从工作岗位回到家后，来到

自己的宅旁园地，就从社会主义社会掉入了资本主义社会。逐渐，苏

联人民拥有一部分私有财产的愿望超过了为造福社会而工作的信念。

文化促使布尔什维克掌握了政权，同样由于引入了异己的文化

标准，布尔什维克失去了政权。

论精神个性和大众肖像的必要性

传统的肖像艺术能够创造性地表现一个人的精神个性，而精神

个性是这一肖像创作的灵感来源（例如伟大的特列季亚科夫画廊和

19世纪的俄罗斯肖像）。艺术作品的创作者本身拥有最丰富多样的内

心世界，他们拥有发达的精神和高水平的智力。艺术家可以观察到现

实事物的粗略表现形式并捕捉到生活的细微色调。艺术家擅长在生活

中发现高尚和低劣，区分出空虚和实在，去伪存真，并在他所有的色

彩中、宽宏而细致的音域去领会这个世界。创作者不是简单的转换生

活，他能够理解、刻画出生活的片段并把其意义和思想通过自己的创

作以各种形式（文章、绘画、声音、身体的运动等）及这些形式的混

合转达给其他人。

艺术具有固定的形式，并始终反映地域性社会群体的最高精神

内容。技术手段的缺失让艺术成为反映社会最高精神的范例，并逐渐

使大众（集体）精神指标向发展方向移动。艺术，是某种出色的、不

寻常的事物，一定具有创造性的一面。如果可能，艺术本应发展人的

智力。但是因为我们这里所遇到情况，各种形式的艺术并不总是展现

光明的一面。著名的哲学家让·鲍德里亚指出，“艺术已亡，代替它

的只是幻想，不反映现实而歪曲现实的幻想”1。

信息技术可以以快得多的速度塑造精神或者瓦解精神，降低或

者提高社会大众精神水平。媒体解读的时候，其题目应改为绝不具有

最高精神意义的名称，这样媒体解读就可以完成对社会特有的组织建

1 J.鲍德里亚的概念：文化的模拟。
https://uchebnikionline.com/kulturologia/kulturologiya_-_sheyko_vm/kontseptsiya_bodriyara_
kultura_simulyatsiya_teoriya_simulyakriv_deloza.htm.
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构的工具作用。今天这一组织建构工具降低了社会平均的精神思想内

容，因为媒体所报道的和所展现的（即文献和解读）是社会中精神水

平相对较低的一面。要知道媒体所展现的内容会在大众意识中成为范

例，在最好的情况下是复制事实，而在最坏的情况下则会带来明显的

危害（例如，《没有评论》就是这样运作的）。媒体所展现的一切，

其中包括虚假和歪曲事实的内容，成为公众刻板地接受现实的参考。

现代媒体传播思想内容时，无意识的意义转换问题难以避免。

媒体产品反映了媒体工作者、事件解读者和某种大众文化精神代表的

自身精神水平。媒体产品可以以集体创作、团体解读的方式被创造出

来，创作者智力潜能或不够发达，或在负面层面得到发展。这无异于

一种智力炸弹，是某种导致阅读者注定毁灭的前脑白质切除术的化学

武器。

在媒体解读出现之前，电视和剧院无疑是精神教育的中心，即

使这些作品表现的是日常的事物。例如，人们去华盛顿剧院观看戏

剧《三姐妹》。非凡艺术的秘密隐藏在以下几个参数中。第一，艺术

作品本身。戏剧根据作品而创作，其创作者本身是具有较高精神境界

的人，例如契诃夫。第二，伟大的艺术作品表演者和诠释者的精神水

平。剧团由精神高度浓缩的代表所组成。剧团的艺术领导人关注的是

集体的精神力量。他应持续将剧团的精神维持在一定的水平上。此外

他自己在许多方面应高于这个团体。领导者本身是剧团的基础、艺术

创作者和艺术作品的创建者。演员作为精神基础的代表展现的是以大

众为受众的日常事物。

与戏剧艺术相比，所有这些在媒体的解读中在某种程度上消失

了。第一，是作品本身的问题。新的“作品”的情节，更确切的说是

产品的情节，具有简单的特点，在事件描述中经常缺乏饱和算法1。

这一初级阶段问题的最大解决概率只比平均指标高一点。第二阶段的

问题出在诠释者本身。诠释者大部分是年轻人，既没有丰富的生活经

验，也没有发达的内在精神世界。媒体的诠释者刻板地与某种可视的

指标相适应，无论是国家，还是社会都不能要求诠释者富有精神（算

法）指标。在以上两种条件发挥作用的情况下，第三种条件——情节

丰富的事件，并不具有特别的作用，就算是世界历史中的重大事件也

不例外。在这样的条件下要想形成接受日常生活与日常事件的算法形

1饱和算法：是一种计算模式，在饱和模式下，当计算结果溢出（上溢或下溢）的时候，处理单元会自动去掉
溢出的部分——译者注。
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式与算法传输是复杂的。

应关注以下结论：媒体内容可以是建设性的，也可以是毁灭性

的。在当代，全世界都面临着制定大众精神教育发展战略这一复杂的

综合性问题。

作为人民社会创作空间的互联网

今天在网络上存在各种各样的技术资源，其中最为普及的是

社交网络（Qzone, Facebook,VK, Ok.ru），新浪微博，Twitter, 

Instagram，QQ, Viber, What’sup等，以及智能博客平台，该平台

允许使用者撰写各种题材的文章、报道，并对国内外事件进行评论。

目前博客平台被美国、欧洲(livejournal, medium)及俄罗斯(cont.

ws)的互联网记者所广泛使用。

互联网为人提供了自我表达和社会创作1的可能性。问题在于，

成长于消费个体环境中并受到低质媒体产品熏陶的人，无论是在工作

中还是工作外，想要生产出杰作是困难的。社会创作应既表现在专业

领域，也表现在人的社会生活中。莫斯科大学教授А. В.布兹加林

认为，“市场和资本都企图使创作臣服于自己，由此创作失去了自己

的属性（普遍性、开放性、个性），不再是普遍的创造性劳动，专业

的活动可能变成个人的活动”2。马克思说过，资产阶级的生活方式

1术语由A.V.布兹卡林引入。

2解构主义的另类选择：后现代主义的光辉与贫困。 
http://forum msk.org/material/society/645618.html.
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与精神活动和艺术是相对立的，例如文化。目前在资本主义全面统治

的条件下，文化和艺术发生了明显的衰落。

个人教育和人的成长等综合性问题出现。媒体产业和互联网环

境是一种工具，可以使人发展出批判性思维，学会区分利弊。当人独

立撰写文章和创作视频时，当人试图研究、描写、对比和分析当下的

事件时，人的智力就逐渐得到发展。让年轻人加入现代互联网创作来

发展批判性思维非常重要。

由于国家和一些公司集团的媒体内容总体上呈现衰退的趋势，

对智力博客平台发展的需求正在增长。博客是一种工具，既可以用之

为社会谋福利，也可以用之损害社会。通过智力博客平台可以启动对

社会有益的趋势。应对这一趋势加以利用和引导，使其进入建设性轨

道。人民的博客可以促进社会完善和实现智力发展。这样的平台不应

该充斥着负面内容，而应对内容进行阐释（视频、文章、图形），因

为后者可以促进人的整体性思维的形成。如果有针对性的利用各种语

言、各种题材并促进各个领域的专家来参与智力博客，那么各种形式

（视频、博文、图像、图表）的成果就可能应运而生。对这一资源的

资助应建立在各种主体自愿的基础上（包括公司和各国政府）。

在平台上经过专业培训的网络专家很重要，他们通过网络与社

会和人民代表互动。苏联在1919年进行了群众性扫盲运动，这让苏联

在短时间内成为最强大的工业国。今天，在没有技术优势的信息社会

中，为了让国家保持领先地位，需要在网络安全领域进行大众扫盲。

可以依据年龄和社会定位把网络用户划分成不同的组，每一组使用不

同的网络段（时事网站、社交网络和博客等）。为了进行高水平的教

育工作，有必要发展由各种技术平台组成的互联网（社交网络、网站

等）。必须教会人们使用网络技术，熟悉网络空间的交往文化，并向

人们解释媒体产品对人的意识和行为的影响。互联网保护是抵制有害

信息的最好盾牌。公平社会秩序的形成可以借助现代信息技术完成。

为了地球上人类生命的延续，人类需要调整行为，有计划地更

新思维模式以适应新的条件。以和平发展为服务目标的科学应该成为

人类进步的火车头。需要完善的不是旨在打压和破坏主体与客体的网

络操纵，而是各个领域的综合阐释及教育措施，目的是为了发展人的

智力和对领土合理利用。国际智力博客可以连接各个管理主体，积聚

最有创意的思想，并成为人的保护工具。各国可以与他国分享最好的
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创意。不同民族的不断努力、文化一体化和彼此渗透是智力互惠的前

提。信息普及和在此基础上进行的制度调整让全球领土安全发展体系

的建立成为可能。

(作者В.В.苏博京，俄罗斯制度创新中心；译者康晏如，中国

社会科学院马克思主义研究院）
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时代趋势

Г. Н. 察戈洛夫 著

康晏如 译

[内容提要] 当今科学技术飞速发展，成效显著，社会生活各个

方面都出现了惊人变化。21世纪福山“历史的终结”的预言并未成为

现实，资本主义和社会主义之间的争论远未结束，中国经济紧追美

国，并有赶超的趋势；一些资本主义国家也越来越社会主义化；俄罗

斯陷于经济危机之中，必须尽快进行结构性改革，改变发展模式；以

美国为首的帝国主义国家发动针对中国和俄罗斯的混合战争，试图在

意识形态上影响两国的人民和文化，推翻其国家政权。在共同面临美

国的威胁下，俄罗斯和中国更加紧密地团结在一起。

[关 键 词] 社会主义  资本主义  颜色革命  金砖国家

两个世纪以前，马克思在《资本论》第一卷的序言中发现： 

“现在的社会不是坚实的结晶体，而是一个能够变化并且经常处于

变化过程中的有机体”。1直到今天，这一论断在很大程度上仍然正

确。科学技术飞速发展，成效显著，社会生活各个方面都出现了惊人

变化。在万花筒式的急速变幻中人们并不总能轻易看清主要事件和主

要趋势，往往在很长一段时间后才能对这些事件和趋势作出恰当的评

价。现在已然明确的是，19世纪是资本主义战胜封建主义的时代，而

20世纪的特征是资本主义和社会主义两种制度的对立。

那么21世纪呢？世界将向何处去？最终的判断只有在一百年以

后才能做出，但是现在我们多少能窥其一二。

苏联和其他一些国家的社会主义制度失败后，日裔美国社会学

家弗朗西斯·福山急于宣布资本主义是“历史的终结”。非常清楚，

这一现象并未出现，资本主义和社会主义之间的争论远未结束，中国

在社会主义旗帜下继续前进。另一方面，许多国家的资本主义发生了

变化，例如：斯堪的纳维亚。正如许多权威的分析家发现的那样，资

本主义在这些国家变得越来越社会主义化了，顺便说一句，这是长期

受社会主义实践影响的结果。

1《马克思恩格斯文集》（第5卷），人民出版社2009年，第10页。
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然而，不得不注意到的是：除了朝鲜和古巴之外，在许多社会

主义国家都发生了显著变革。中国领导人及其理论家称中国现今的制

度为“中国特色的社会主义”。我们应该仔细了解“中国特色”，它

无疑具有民族特色和文明内涵，但也不仅如此，这一模式还蕴含着包

括俄罗斯在内的其他国家可以成功利用的规律。我们的国家处于系统

性的经济危机之中，必须尽快进行结构性改革，改变发展模式。当年

中国曾大力向苏联学习，现在俄罗斯应该吸取中国近年的经验。

适合其他国家运用的中国改革成功的规律首先是在广泛利用市

场机制的情况下保留计划经济。中国在近四十年的富有成效的综合实

践中吸收了不少我们新经济政策时期的经验。现在，这一实践形成了

一整套理论和世界可资借鉴的经验，形成了对社会主义的新认识和未

来社会主义可能的一体化制度结构。在这一意义上，今天在中国共产

党领导下的中国有可能成为未来世界秩序的实验室。

与资本主义社会主义化这一积极趋势同时存在的现象是西方仍

保留着帝国主义的核心，其代表首先是盎格鲁－撒克逊分支。在冷战

中取得了对苏联的胜利后，美国及其盟友正在实施霸权政策和单极世

界政策，力图把整个世界变成自己的世袭领地。在与俄罗斯和中国进

行核对抗的背景下，帝国主义发动反对这些国家的混合战争，试图在

意识形态上影响两国的人民和文化，以此来撼动国家政权体系并把自

己操纵的傀儡安插到政权中去。我们两国成为企图操纵世界的势力的

攻击目标。

在俄罗斯，许多经济集团在国家决策层的代表同时也是西方的

盟友，他们对内实行的政策最大程度上符合国际货币基金组织的利

益，而不是俄罗斯人民的利益。我国经济已经不是第一年深陷危机和

萧条中，积极的外部政策和消极的内部政策之间的不协调已然不是秘

密。2016年6月16日在圣彼得堡举办的国际经济论坛中，盖达尔的继

承者们与众寡头及其西方伙伴对俄罗斯买办势力进行了又一轮的检

阅，该论坛没有邀请过任何一位俄罗斯科学院的著名学者或者其他对

致命经济政策进行深刻和彻底批判的人参加。

美国在我们两国周边布署了军事基地，肆意干涉邻国内部事

务，例如乌克兰和叙利亚。不久前设立的跨太平洋伙伴关系协定

（TPP）毫不掩饰与中国和俄罗斯的对立。美国情报机构在世界各地

的几十个国家进行活动，其中很大一部分力量被用来反对金砖国家。
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不久前美国成功推翻了巴西迪尔玛·罗塞夫政权，后者对于美国来说

如鲠在喉。美国人在巴西副总统米歇尔·特梅尔的配合下实施了宫廷

政变。特梅尔很早就与美国国家安全委员会进行合作，并为美国人提

供政治情报。

在共同的威胁面前，世界发展进程推动俄罗斯和中国更加紧密

地凝聚在一起。

中国对于美国来说是另一种社会经济和政治体制。中国的社会

主义及其无可争议的成就刺激了美国。中国经济紧追美国，并有赶超

的趋势，显而易见，中国制度比美国更有效。

那么俄罗斯呢?今天这是一个资本主义国家。人们对什么不满

呢?在叶利钦和善于阿谀奉承的外交部长安德烈·科济列夫的领导

下，俄罗斯沦落为资本主义西方的外围原料供给国和西方商品的进口

国。然而，普京执政后开始奉行独立的外交方针，但这并不合西方胃

口。西方希望俄罗斯继续扮演过去的角色，他们企图通过在俄罗斯发

动颜色革命推翻普京，用听命于美国的人取而代之。我们希望这些企

图注定破产。

乌克兰事件和克里米亚并入俄罗斯使俄罗斯与帝国主义中心之

间的对立变成国际生活十分危险的试金石，全世界开始了针对俄罗

斯的经济制裁和公开的反俄宣传。但事情没有到这里结束，美国国防

部推出的军事主导优势计划让美国有可能对手无寸铁的民众实施核打

击，然而俄罗斯近期在复兴军工综合体方面所取得的成就让该计划破

产，因此西方把重点放在了使用“软实力”、推行文化霸权和颜色革

命上。

数以千亿的美元被用于宣传西方消费社会的意识形态，并影响

教育进程。借助大众传媒的传播，关于我们国家历史和现状的谎言在

人们的意识中根深蒂固。

众所周知，“革命”一词本身没有任何贬义色彩。不能忘记的

是，卡尔·马克思把革命暴力称为“历史的接生婆”，即在分娩时帮

忙的接生婆。在这种情况下，不可能没有流血、没有疼痛，但是如果

没有新的生命出现就不可能有生命的延续和进步。马克思使用这一比

喻并非偶然，根据马克思的逻辑，革命正是如此地促进了人类社会从

一种形态向更高级的社会形态转变。资本主义革命用资本主义代替了

封建主义，而社会主义革命用更进步的社会代替了资本主义体制，革
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命不应该被取消或禁止。

另一个概念“反革命”也颇具知名度。在俄罗斯，例如，1917

年的十月革命之后就不止一次遭遇反革命，爆发了有国外干涉的国内

战争，最终国外干涉落败。反革命政变发生在几十年后，即20世纪90

年代初，当时还没有出现“颜色革命”这一术语，晚些时候出现的颜

色革命反映了国际关系中一种新的现象和趋势。“颜色革命”这一概

念最初就蕴含着贬义色彩，是美国领导下的资本主义和帝国主义的产

物，特别是美国在国际舞台上进行地缘政治斗争的工具，这一产物恶

毒且极其危险。

颜色革命是真正的、进步的革命的仿制品，在现代社会学语言

中称作拟像。实际上，颜色革命掩盖的往往是反动的国家政变或者外

部势力欲进行的反革命行动。外部势力资助更反动的人群，后者企图

巩固和扩大资本主义寡头的统治，首先是盎格鲁-撒克逊资本主义寡

头的统治。

最近一段时间颜色革命的频繁爆发是以一系列客观因素为前提

条件的。据我们所知，帝国主义并不拒绝发动局部战争，但是帝国

主义意识到，如果发动大规模战争的话，它自己将在世界核灾难中丧

命。此外，帝国主义也不希望经常破坏联合国宪章。作为国内政策的

继续，帝国主义以前对外发动武装侵略和使用“硬实力”，现在使用

的是颜色革命和文化霸权这一“软实力”工具。

在导致帝国主义侵略性加剧和企图实施颜色革命的因素中，值

得注意的是全球金融-经济危机及其当前的主要表现形式——债务危

机。世界经济发展不平衡的加剧和帝国主义不择手段想要摆脱各种矛

盾的尝试成为全球冲突和颜色革命爆发的另一原因。

因此，普京治下“固执”的俄罗斯和经济发展速度赶超世界上

所有国家的中国必然成为西方的打击目标。中国除了经济发展速度

史无前例、持续稳定之外，还拥有世界上最强大的外汇储备，是美国

第一大债权国，但最重要的在于中国的发展模式是代替西方发展模式

的另一种选择，是与市场原教旨主义相对立的经济发展模式和制度体

系。中国由共产党执掌政权，社会主义意识形态占优势，国家按照十

三五规划发展国民经济，未来发展战略清晰。美国并非偶然地针对中

国布署了数量最多的导弹。

金砖国家集团的出现是国际社会一个重要的稳定因素，因为这
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些国家不仅代表着不同的文明，还是分布在四个大陆和影响力巨大的

大国，它们反对以美国为首的西方霸权主义。金砖国家在合作与互助

基础上凝聚在一起，其影响力在极短时间内得到加强，未来会更强。

今天美国最重要的任务之一是在经济上压垮我国，为此升级制

裁，并对西方盟友施压，怂恿它们加入制裁。在这样复杂的条件下，

我国应动员起来，成为经济强大的国家，巩固国防并展现出外交智

慧，不受他人挑唆而加剧紧张局势。扩大并巩固与中国的联合对两国

都极其重要。

（作者Г.Н. 察戈洛夫，欧洲安全与冲突研究院；译者康晏

如，中国社会科学院马克思主义研究院）

（责任编辑： 李晓华）
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意识形态与历史

Ю.А. 尼基福罗夫 著

 李晓华 译

[内容提要]  历史虚无主义在近些年大行其道，与历史虚无主义

作斗争成为当今俄罗斯历史教科书编撰的重要任务。当前俄罗斯的历

史虚无主义是冷战时期的产物，是美国精英霸权主义在捍卫本国利益

过程中，对苏维埃文明进行的歪曲和打压。

[关 键 词] 意识形态   第二次世界大战  冷战  历史虚无主义

在当代世界，大众历史教育是民族和公民认同形成的基础，没

有大众历史教育就不能保证主权国家的稳定发展。公民团结是任何一

个当代社会统一和稳定的基础，而公民团结的基础则是人民对本国历

史的接纳和维护。

如果能够达成这个基本共识，那么它就为民族自我意识的形成

奠定了基础，它保障了代际延续、激发公民的积极性、巩固国家的合

法性，有助于国家证明它的优越性和对外界的吸引力。每个国家都有

意于巩固自己的基础，积极参与自己国家公民历史观的形成。

因此，当代世界的现实和全球化竞争的表现之一就是“为历史

而战”。世界上任何一个国家的政治精英都无法拒绝通过大众历史教

育来传播对自己国家历史的一定评价和认知，因此，今天 “来自历

史的证据”将不可避免地成为当今内政外交的武器之一。

承认大众历史教育对国家政治的依赖是否就意味着不再追求全

面、真实地描述过去呢？绝对不是。事实上，人民稳定的历史自我意

识只能建立在客观的历史知识之上。歪曲历史、对国家某一段历史绝

口不提或拒绝对国家历史进行道德评价的行为只会阻碍国家现在和未

来的发展。

最近20年的俄罗斯历史给我们社会提供了一整套直观的教训，

以集体记忆形式保存和再现的人民历史属于国家安全范畴，应该采用

相应的方式来对待它。对历史非专业的、带有政治偏见的、不负责任

解读的后果可能是灾难性的，历史谎言的传播不仅会给历史科学带来

损失，还损害国家和社会的利益。
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今天，为了确立自己在世界上的地位、获得新的民族—国家认

同，俄罗斯必须格外重视历史知识问题。

我们的目标是使我们历史记忆的基础牢固而又客观。然而，在

当今全球化的条件下，社会在实现这一目标的过程中面临许多重大

挑战，当今世界政治力量干预历史解读的问题成为事实，而历史解读

在传统意义上属于专业历史学研究的范畴。为了说明专业历史学研究

和集体记忆与政治间的关系，在专业历史和政治学界经常使用以下术

语：“历史政治化”、“记忆的政治”以及“历史的政治”。

然而，任何违背民族记忆的历史篡改都是一个过分庞大的工

程，这种极端的历史修正应该看起来是有据可依的，准备这些论据、

收集相关的历史“资料”并进行论证的任务由那些资金雄厚的基金

和“研究”中心完成，这些机构在“饱受俄罗斯侵略”的国家运行，

它们的工作人员对寻求历史真相不感兴趣，其主要精力都集中在别有

用心地改写历史上，他们遵循反苏反俄的精神，其思想基础不仅是意

识形态上的“重新思考”，还是直接的伪造和篡改历史。这些“研

究”结果很快就会被世界媒体广泛传播。

在必须抵制旨在破坏历史记忆和自我意识，并最终导致社会退

化的历史版本泛滥的背景下,撰写这篇文章具有特殊意义。当代俄罗

斯国家的优先任务不仅是通过中小学和高等教育机构来保障有科学依

据的、经得起历史知识检验的强大的信息流，还要“培养俄罗斯公民

对自己国家和国家历史的参与感、对先辈的尊重以及对俄罗斯现在

和未来发展的道德责任感”1。第三项任务是培养学生们掌握以下技

能：批判地评价历史信息的能力、慎重对待媒体炮制历史“轰动效

应”的能力、区分事实和对事实解读的能力、分析传播这样或那样历

史信息意图的能力。

举一个冷战起源问题研究的例子。通过俄罗斯一些科研团队和

个别历史学者的不懈努力，该问题的研究取得了一定的进展，在一系

列情况下能够抵制住历史问题政治化和歪曲历史的进程。

很长一段时间，冷战的历史现象在历史—政治文献中被解读为

两种意识形态之间的对抗（体现在政策和国家制度中信仰、道德和法

律规范之间的对抗）——西方的民主和资本主义对抗苏联及“东方集

团”国家的极权主义和命令管理体制。这两种意识形态的敌对是第二

1 65年的伟大胜利：第6卷，M.，2010年。第6卷。第21页。
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次世界大战战后两个超级大国——美国和苏联出现冲突和全球对抗的

主要原因。

不同人文学科的专家曾多次注意到，这种解释方法是简单、肤

浅的。例如：П.А.索罗金写道，“在区分国家政策的侵略性和非侵

略性时，意识形态标准绝对化是不可靠的、无用的，在道德价值观基

础上解释国家间关系特征是寻求真理的错误方式。”1

同时，也不难注意到一些作者对冷战意识形态成分的过分关

注，他们想把冷战爆发的责任推卸到苏联、斯大林和“共产主义”身

上。这首先是美国正统文献的特点，在历史学研究中，该思想流派的

代表人物断定冷战的主要原因是苏联的扩张意愿。这样，美国就必须

对抗和遏制“共产主义的威胁”。对美国来说，该战争具有“防御”

性质。 

例如，著名美国历史学家А.小施莱辛格称，如果没有考虑到“

列宁主义意识形态的顽固立场、极权社会令人惊恐不安的情况和斯大

林的狂妄”，就不可能明白冷战的起因。2

对冷战的此类解读在本质上再现了官方的立场，西方国家的领

导人以此来向本国社会解释与不久前的盟友决裂及战后对抗的原因。

温斯顿·丘奇尔1946年3月5日在富尔顿教科书式的讲话就是明证，他

警告世界苏联扩张主义的危险，强调“自由世界”国家遭受来自“暴

政”和“共产主义第五纵队”的威胁。3

然而，美国一些历史学家已经相当快地修正了冷战起源的官

方版本。在В.威廉姆斯、Л.加德纳、Д.霍洛维茨、Г.科尔科和

К.拉什等人的作品中已经证实，战后苏联并不能成为美国的现实威

胁，美国拥有核武器，在其它武器种类和经济发展水平上也占绝对优

势。苏联和美国共同承担战后对抗责任的思想在美国历史文献中逐步

确立，并不断得以发展。4

俄罗斯一些历史学家和政论家在“改革”年代（1985-1991年）

拒绝遵从官方的说法：苏联的外交政策完全是正面的，世界对抗的所

有责任应由美国承担。他们中的很多人认为，可以简单地借用西方对

1 索罗金P.A. 人类。文明。社会。 M.，1992年。第427-505页；索罗金P.A. 社会和文化动力。 M.，2000
年。第340页，第490-492页。

2 佩恰特诺夫V.O.，斯大林，罗斯福，杜鲁门：20世纪40年代的苏联和美国。 M.，2006年；第646页。

3 丘吉尔的富尔顿讲话//来源。1998年。№1。第88、95、97页。

4 例如，参见：Gardner L. 幻觉的建筑师：美国外交政策中的男人和理想，1941-1949年。 芝加哥，1970
年；Kolko G. 战争的政治。世界和美国的外交政策，1943-1945年。 N.Y.，1968年。
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斯大林政政治和外交的评价。结果，在很多后苏联时期俄罗斯作者的

文章中，战后历史研究的视角是“民主与极权主义”对抗、符合俄罗

斯帝国传统和布尔什维克主义国际惯例的问题、世界革命的思想、斯

大林政权的性质以及斯大林对西方态度，从而得出的结论是：只有东

方是冷战肇事者，在那里“沦为共产主义权贵阶层奴隶的俄罗斯人民

及其丰富的自然资源为侵略扩张的目的服务”1。

今天媒体以不同形式重复的陈词滥调，都是各方在20世纪40年

代至80年代超级大国爆发冲突时杜撰和使用的，现在看起来明显落

伍。20世纪90年代国内档案资料的解密为进行全面科学研究提供了机

会，在分析双方政策时不带有明显的政治化和意识形态化。最近几十

年俄罗斯国内外出现了不少有价值的科学研究，也出现了一些关于冷

战史的纪录片，它们所记述的冷战原因是由地缘政治、政治—意识形

态和文化—文明等多重因素造成的。2

当代历史学家认为，不能脱离前期事件而孤立地研究冷战史，

尤其是二战时期苏联、美国和英国结成的“军事同盟”。第二次世

界大战期间盟友间的关系是复杂的，有时甚至是充满矛盾的。苏联、

美国和英国在军事和政治领域富有成效的合作关系多次因各方在一些

重大问题上（如：开辟第二条战线的时间、或者势力范围的划分等）

的分歧而阴云布满。通过分析这些矛盾，历史学家强调了反希特勒联

盟内部盟友关系的脆弱性，这些国家首先因面临共同的威胁而团结在

一起，随着共同威胁的消失，在其它力量中心实力削弱的背景下，苏

联和美国两个超级大国的力量出现分化，它们在重要战略地区的竞争

激化。考虑到这一点，俄罗斯苏美关系权威专家В.О.佩恰特诺夫指

出，美国领导人把战后秩序和自己国家的安全与自己国家在世界上的

主导地位联系在一起，该主导地位建立在金融—经济实力和核武器垄

断的基础之上。В.О.佩恰特诺夫评论道，“如果苏联能够融入这个

世界秩序的话，也只能是遵守美国游戏规则的小伙伴而已。华盛顿已

经感受到了自己新的力量和全球责任，它认为：第一，苏联已经获得

太多；第二，苏联没有权利谋求与西方国家的真正平等，因为它体制

1 梅尔尼科夫A.：我可笑的反苏俄。 M.，2010年。第161页。

2 例如：马力科夫 V.L. 通往帝国的道路。 二十世纪上半叶的美国。 M.，2004；斯大林和冷战/ 执行编
辑 A.O. 丘巴利严。M.，1997年；斯大林冷战的十年：事实和假设/ 编辑 A.O. 丘巴利严和N.I. 叶戈罗娃。 
M.，1999年；冷战。
1945-1963年。历史回顾展/执行编辑N.I. 叶戈罗娃，A.O. 丘巴利严。M.，2003年；20世纪的战争与社会。
第3版本。地方战争和冲突时期的战争与社会/执行编辑U.A.尼基法洛夫。M.，2008年；佩恰特诺夫V.O.，斯大
林，罗斯福，杜鲁门：20世纪40年代的苏联和美国。 M.，2006年；等等。
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残缺，文明程度不够。”1苏联领导人当然不能同意从属国地位，并

且认为苏联为战胜侵略者做出了决定性贡献，它有权利要求西方国家

承认其建立由西部边界友好国家组成“安全带”的权利。

В.Т.云格布留特在分析美国二战时期外交思想演变时指出，

美国精英霸权主义思想的高涨与经济自由主义思想的演变及强化美国

经济扩张的诉求相关。不同层面所宣称的“让战后世界更稳定”的目

标成为其达成目标的重要手段，这就意味着巩固美国在世界经济中的

主导地位。以下思想又得到逐步确立：让战后世界变得“稳定和可预

测”的唯一手段是按照美国的标准，并在美国的操控下建立主要的国

际制度（首先是金融领域）。当然，奉行这一政策的美国和紧随其后

的英国并不把苏联当作另外一种可供选择的经济思想的载体，也就是

说，苏联是或者投降、或者对抗的对象，这一思想最终导致了战后两

极化的世界秩序。2

Н.А.纳罗奇尼茨卡娅首先注意到了地缘政治因素，她认为冷

战是西方国家几个世纪以来对俄政策的延续。1959年7月17日，美国

国会通过每年庆祝“被奴役国家周”3决议，并成为P.L.86-90号法

律，该法律规定：总统有义务每年发表讲话，宣布美国解放受害者的

目标，这些受害人是“共产主义俄国帝国主义政策的受害者，自1917

年起它就企图通过直接和间接的侵略建立大帝国，这是对美国和世界

各国人民安全的直接威胁。” 

Н.А.纳罗奇尼茨卡娅：“除俄罗斯人以外，所有加盟共和国

的人民都被称作处在苏维埃的统治之下，其中包括“哥萨克”和“伊

代里—乌拉尔”人。这无可辩驳地反映了冷战的一个主要方面，无论

是俄罗斯移民中的自由主义者或是正统的共产党人都无法理解：不是

在与共产主义做斗争，而是与‘俄罗斯帝国主义做斗争’，而且是在

俄罗斯国家的历史疆域内，革命前即使是俄罗斯世界舞台上最强硬的

对手也未曾质疑过的疆域。”4

然而，在理解冷战起因时完全忽略掉整个美国历史上政治文化

极端意识形态化的现象也未必正确。例如：当代加利弗尼亚州历史

1 佩恰特诺夫V.O. 指定作品。第642页。

2 尤恩阁布柳特V.T. 美国的外交政策思想。 基洛夫，1998年。

3“被奴役国家周”活动始于冷战高潮的1959年。1959年7月17日，美国参众两院联合通过决议，要求美国总
统每年必须发表讲话，宣布7月的第3周“被奴役国家周”。当时美国国会通过这项决议是出于“反共”需要，
为图把社会主义国家丑化为“被奴役国家”。冷战结束后，人权继续作为美国外交的利器发挥作用，“被奴役
国家周”的活动也延续下来——译者注。

4 纳拉齐尼茨卡娅N.A.  世界历史中的俄罗斯和俄罗斯人。 M.，2006年。第347页。
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学家Ф.洛格瓦里强调，美国最重要的特征过去是、现在也是道德主

义、美国例外论和优越的救世主理念。Ф.洛格瓦里写道，美国在这

个体系中被看作最高文明形式的标杆，它的政策“非常无私”，它的

制度“特别值得效仿”，“因此，任何对美国的敌视都被定义为敌对

进步和正义事业，因此美国（也是根据界定）可不受法律约束。”1

正是考虑到这一点,我们才可以解释美国为何二战后一直拒绝接

受与苏联达成妥协的调解方案，即使是部分地承认苏联在国际事务中

的平等地位。俄罗斯著名的美国学专家В.Л.马利科夫指出，战争结

束后，美国当局必须在以下两个选项做出选择：“或者维持与苏联的

伙伴关系（自愿接受苏联拥有与美国同样的超级大国地位）”或者依

靠自己的军事和经济优势，“遏制其成为另一个力量中心，最终实现

苏维埃政权的自由化。”2结果众所周知，苏联“改变制度”的方案

在美国占了上风——这个选择并不是由斯大林在国际舞台领导的某些

具体行动造成的。事实上，美国与当代的苏联国家——俄罗斯的复杂

关系证实这一论断是公正的，同时也说明冷战的根源并非是苏维埃体

制和共产主义的意识形态。

由于篇幅所限，我们只能探讨小部分歪曲历史和片面解读历史

的实例，这种现象的广泛存在引起了历史专家和普通民众的担忧。即

使是简单的分析，我们也可以进行概括，得出如下结论：

首先，片面构建某一历史片断的主要原因与不正确地处理文献

资料有关。第一种情况是用筛选合适的证据取代全面的总结；第二种

情况是故意歪曲事实（选择文献资料中禁止的、或者与常规解释相比

失真的信息解读）；第三情况是可以不依赖文献资料，因为某段历史

总体上要被“重新思考”。当然，文献资料中的个别数据或事实可以

有选择的使用来证明新说法或新理论的正确性，但它只能用做例证。

历史学领域伪科学建构采用的欺骗手法与其它科学知识、技术

及医学等领域采用的欺骗方法有相同之处，这些作品往往采用科普语

言，而他们的作者或多或少地感觉到自己专业知识的缺陷，尽量避免

与专家争论，而主要面向大众读者，称自己的文章揭开了历史的“秘

密”。他们通常宣称这些作品包含有鲜为人知或者广大民众完全不知

道的历史事实，这可给作品带来声望。同时，为了批判公认的版本，

作品中更多的运用意识形态的论证，而不是科学的方法。

1 援引：佩恰特诺夫V.O. 指定作品。第652-653页。

2 马力科夫 V.L. 指定作品。第567页。
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对“官方”科学持批判态度是其共同点。好像通过“教条式的

禁令”，“官方”科学阻碍了对过去事实客观、公正的报道。这种思

想始终存在于“另类”历史学家的建构中，他们承诺揭开被官方科学

所小心隐藏起来的历史秘密，谴责官方科学不能向社会提供国家历史

发展的真相。鉴于不久前历史科学的确处于意识形态的监督之下，类

似的抨击增强了读者对该类作品内容的信任。

伪历史观的作者声称“官方科学”的编撰是为了满足当代俄罗

斯国家提出的为爱国主义教育“服务”的要求，抱怨在当代条件下不

能自由地进行科学探索是任何此类“方案”的组成部分，其逻辑十分

清楚：不破坏对科学及其代表人物的信任，就不能指望神话般的伪科

学思想渗透到社会意识中去，相应的意识形态偏好强加给大众也相当

困难。

由此，历史学家和中小学校及大学的历史老师首先应该集中全

力捍卫历史的科学地位，不允许大众媒体在社会中塑造历史是伪科学

的反面形象。

（作者Ю.А.尼基福罗夫，俄罗斯军事—历史协会；译者李晓

华，中国社会科学院马克思主义研究院）

                                    （责任编辑：陈爱茹）
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Придерживаться, укреплять и строить свою 
собственную государственную идеологию − 

ключевая задача в Китае и национальная 
стратегия развития России

Президент и партийный секретарь Академии Марксизма КАОН, 
ведущий научный сотрудник

Дэн Чундун

Аннотация. Национальная идеология – это многоплановая, богатая, мно-
гофакторная, самая центральная идеология государства. Абсолютно каждая 
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Поддержание и сбалансированное развитие китайско-российских отно-
шений в новой исторической отправной точке является общей исторической от-
ветственностью обеих сторон. Председатель Всекитайского собрания народных 
представителей товарищ Чжан Дэцзян в своем выступлении, которое посвяще-
но 65-летию со дня установления дипломатических отношений между Китаем 
и Россией и 65-летию со дня создания общества китайско-российской дружбы, 
отметил, что взаимное доверие между Китаем и Россией, прагматическое со-
трудничество, культурные обмены, международное взаимодействие достигли 
беспрецедентно высокого уровня, являясь моделью гармоничного сосущество-
вания и беспроигрышного сотрудничества для соседствующих стран в XXI веке. 

Именно для выполнения этого долга с 2014 г. китайские ученые приехали 
в Россию для проведения неправительственного обмена, продвижения китай-
ско-российской дружбы и обмена идеями для общих стратегий развития. Я счи-
таю, что это даст положительные результаты и окажет благотворное влияние на 
разрешение различных проблем сложной международной ситуации, поможет 
укрепить дружеские отношения между двумя сторонами и даст возможность 
вместе шагнуть в завтрашний день.

Я хотел бы по данной теме поделиться своими мыслями. Главным обра-
зом по четырем аспектам. 

Во-первых, государственная идеология является основой национальной 
стратегии развития, играет воодушевляющую роль. В обществе, стране есть 
многоуровневая, богатая и разнообразная идеология. В свою очередь государ-
ственная идеология является доминирующей, основной и выполняет важную 
роль в поддержании духа нации в стране. Как наивысший уровень государст-
венная идеология имеет иную коннотацию. Тот же оттенок определяет её пози-
цию и роль в национальной стратегии развития.
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В целом государственная идеология является идеологией национально-
го правящего класса. Она показывает реальность классовых, экономических, 
политических отношений и другого социального существования концепции по-
литических идей и политических взглядов, отражающих правящий класс, осно-
ванный на собственных классовых ограничениях и фундаментальном взгляде 
на закон социального развития, воплощает мировоззрение и ценности правя-
щего класса. Государственная идеология − это доминирующее политическое 
сознание страны и господствующее политическое сознание, программа дейст-
вий правящего класса и всего общества. Другими словами, любая государст-
венная идеология является отражением концепции национальных интересов и, 
следовательно, направлена на крепкое поддержание осведомлённости и функ-
ционирования национальной системы, поскольку она должна гарантировать 
государственное свойство и бесперебойную и непрерывную деятельность ор-
ганизационной формы власти, а также стабильность национального общества 
с тем, чтобы максимизировать интересы правящего класса. В то же время для 
достижения всего этого национальная идеология должна также отражать опре-
деленную степень социальной универсальности, то есть должна поддерживать 
интересы не только правящих, но и самых низших слоев общества, чтобы полу-
чить общественное признание.

Государственная идеология выполняет функцию сохранения государст-
венного строя и играет решающую ценностно-ориентированную роль для стра-
тегии развития страны. Стабильность и развитие страны не могут быть отде-
лены от государственной идеологии и от её контроля. Государственный режим 
является политической гарантией равновесия между государством, обществом 
и гражданами, а государственная идеология осуществляет в ней невидимую ду-
ховную связь, то есть представляет собой душу, которая контролирует «триаду» 
− государство, общество и граждан.

Наблюдая различные государственные режимы, заметим то, что государ-
ственный характер и национальные формы власти определяют специфическую 
коннотацию своей государственной идеологии. Однако из закона социально-
го развития человечества становится понятно, что государственная идеология 
развивается по восходящему направлению от менее к более развитой. «Обувь 
необязательно должна быть одинаковой, она должна быть уютной для ног. 
Формы правления необязательны должны быть одинаковыми, но должны быть 
полезными для народа». Каждая страна должна иметь свою государственную 
идеологию «для пользы народа», идеология каждой страны зависит от всего об-
щества и должна в интересах народа служить развитию этой ценностной цели.

Конечно, сегодняшняя российская государственная идеология и государ-
ственная идеология Китая не тождественны по конкретному содержанию, но, 
несомненно, две соседние страны находятся в процессе закрепления, консоли-
дации и построения своей государственной идеологии в пользу народа.

Во-вторых, в современном мире западные развитые капиталистические 
страны придают большое значение роли государственной идеологии. Государ-
ственная идеология с сильными национальным сознанием и функционирова-
нием обеспечения режима страны играет важную роль в демонстрации леги-
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тимности правящего класса, обучении людей, мобилизации социальных сил, 
влиянии на мысли и ценности членов всего общества, а также на экспорт со-
циальных ценностей за пределы государства. С этой целью любое общество, 
любая страна акцептирует набор своих собственных основных ценностей госу-
дарственной идеологии.

В ходе развития капитализма на протяжении более 500 лет западные раз-
витые капиталистические страны сформировали зрелую и эффективную госу-
дарственную идеологию. Они успешно используют эту идеологию не только 
для распространения буржуазных ценностей, политической идеологии, образа 
жизни и идеологической обработки внутри, но и, в определенной степени, для 
обеспечения экономического развития страны, социальной стабильности и 
поддержания государственного режима. Успешная идеологическая пропаган-
да, проникновение и нападки в адрес зарубежных стран осуществляются в це-
лях получения максимальной выгоды за рубежом для капитала своей страны. 

Многие западные страны, придерживающиеся и укрепляющие собствен-
ную государственную идеологию, имеют свои собственные стратегии влияния, 
особенно Соединенные Штаты Америки.

Соединенные Штаты представляют собой типичное государство, осно-
ванное на собственной государственной идеологии. Для укрепления своей иде-
ологии, США активно внедряет ее в политическую, дипломатическую, военную, 
экономическую и торговую жизнь страны, осуществляя максимальный и все-
сторонний охват. Тем самым, с одной стороны, США экспортирует свою поли-
тическую идеологию и культурные ценность, с другой стороны, обеспечивает 
внутреннюю социальную безопасность и защиту своей основной системы цен-
ностей.

Для продвижения этой стратегической политики за рубежом Соединен-
ные Штаты создали большое количество неправительственных организаций, 
академических институтов, таких как «Рокфеллер», «Карнеги», «Форд», «Рэнд 
корпорейшн», некоторые из которых являются частными организациями или 
частными фондами, но с сильной финансовой поддержкой правительства. Пра-
вительство также создало специальные проекты по обмену идеями в области 
культуры и образования для распространения своей идеологии, такие как «про-
грамма Фулбрайта», международные обмены, проекты волонтёров мира, в не-
которых странах также используя ЦРУ для организации этих мероприятий. Эти 
организации сыграли очень важную роль в экспорте американской государст-
венной идеологии. Соединенные Штаты также используют различные средства 
массовой информации, чтобы активно экспортировать свои собственные цен-
ности для общественности в других странах. Миссия органа внешней пропаган-
ды Департамента общественной информации США заключается в том, чтобы 
«понять, информировать и влиять на иностранную общественность в целях по-
вышения реализации национальных интересов Соединенных Штатов». «Голос 
Америки» − одна из крупнейших в мире международных радиостанций, которая 
на 52 языках, включая английский, транслируется по всему миру, её основная 
задача − пропаганда политики правительства США, продвижение американских 
ценностей и политической системы Соединенных Штатов, служение глобаль-
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ной цели мирового господства. CNN направляет новостные программы в 137 
стран и регионов мира. В настоящее время Соединенные Штаты плотно осваи-
вают Интернет, новое средство массовой информации, корректируют реализа-
цию своей идеологической стратегии, используют свой собственный язык Ин-
тернета, технологии и информационные преимущества, чтобы продвигать свои 
национальные ценности. До сих пор США контролировали 75% производства 
и обработки материалов мирового телевидения, увеличивая ежегодное коли-
чество зарубежных телевизионных программ, составляющих до 300 000 часов. 
Во многих странах телевизионные программы Соединенных Штатов часто со-
ставляют 60−70% всех телевизионных программ, в некоторых – даже свыше 
80%. Обратим внимание, что в США иностранные программы составляют всего 
1−2%, 94 сайта среди 100 самых посещаемых сайтов находятся в США. Соглас-
но статистическим данным соответствующих ведомств, еще в 2005 г. объем ве-
щания Си-Би-Эс (CBS) Соединенных Штатов, CNN (сеть кабельного телевидения 
США), ABС (сеть кабельного телевидения Соединенных Штатов), Вещательной 
корпорации Соединенных Штатов и других средств массовой информации пре-
вышал общий объем информации остального мира в 100 раз.

Во-первых, внутри своей страны Соединенные Штаты используют юриди-
ческие средства для влияния на идеологию, а также на образ мысли социума, 
например, с помощью Конституции полностью воплощается идея Декларации 
независимости как дух американской идеологии. Во-вторых, это выражается в 
социализации национальной идеологической пропаганды. В США политические 
партии, школы, ассоциации и другие организации, культурные и развлекатель-
ные мероприятия, фильмы, телевидение и другие средства массовой информа-
ции, а также исторические реликвии, памятные места все время используются 
для проведения пропаганды, распространения, контроля и руководства основ-
ной идеологией общества. В-третьих, они придают большое значение принятию 
«Декларации независимости», «Федеральной конституции» и других важных 
исторических документов для политического образования, декларации капи-
талистической основной политической и экономической системы. Статуе Сво-
боды также был присвоен символ «американского духа» свободы, демократии 
и равенства, чтобы культивировать самоидентификацию людей с идеологией 
капитализма. В Соединенных Штатах то, что люди должны видеть и слышать, 
является предметом выборочной манипуляции. Именно это селективное мани-
пулирование скрывается за американской государственной идеологией.

В-третьих, с древних времен Китай придает большое значение роли го-
сударственной идеологии. Главная причина непрерывного существования пя-
титысячелетней цивилизации Китая и двухтысячелетней китайской династии 
Хань заключается в том, что с момента образования династии Западная Хань 
имело место правление одного императора, исповедующего единую идеологию 
со своим народом. Несмотря на постоянную смену династий, государственная 
идеология никогда не менялась коренным образом. Особенно показателен 
отказ императора Хань Уди от 100 различных философских школ и придание 
исключительного статуса конфуцианству в качестве ортодоксальной идеоло-
гии феодального общества Китая, что стало ядром традиционной китайской 
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идеологии и оказывало влияние на Китай на протяжении тысячелетий.
Конфуцианство стало не только руководящей идеологией феодальных 

правителей страны, кодексом поведения для императора и чиновников всех 
уровней официальной администрации, но и для управляющих общиной, и для 
всего сообщества обычных людей в качестве ценностных критериев повсед-
невного поведения, таких как «благожелательность», «справедливость», «веж-
ливость», «мудрость», «образованность».

В 1840 г. начинается Опиумная война и статус тысячелетнего Китая по-
степенно сводится к полуфеодальному и полуколониальному. Под влиянием за-
падной цивилизации были подвергнуты сомнению ортодоксальные положения 
конфуцианства, а идеология феодального государства с конфуцианством в ка-
честве ядра постепенно распалась. Перед лицом угрозы исчезновения страны 
с карты мира различные классы и политические силы Китая отказались от кон-
фуцианства, изучили и предложили Западу всевозможные «доктрины». Однако 
эти «доктрины» и «движения» не смогли спасти китайскую нацию и китайский 
народ от тяжелого положения, нищеты и эксплуатации.

Мы должны выразить нашу благодарность России за победу русской «Ок-
тябрьской революции» в 1917 г., которая принесла в Китай марксизм-ленинизм. 
Марксизм-ленинизм, который был внедрен в Китае, тесно связан с конкретной 
практикой Китая. Он сочетался с традиционной китайской культурой и носил 
китайский характер всегда, во время революции, строительства и реформ, и 
достиг двух «теоретических скачков», чтобы сформировать два теоретических 
достижения: идеи Мао Цзэдуна и теоретическую систему социализма с китай-
ской спецификой, включая теорию Дэн Сяопина, важную идею «Тройного пред-
ставительства» и концепцию научного развития. С тех пор марксизм-ленинизм, 
идеи Мао Цзэдуна и теоретическая система социализма с китайской специфи-
кой стали ядром и душой национальной идеологии Китая. Под руководством 
этой национальной идеологии Китаю удалось выйти на социалистический путь 
с китайской спецификой. Конечно, эта дорога не из легких. Но это правильный 
выбор для китайской истории и правильный выбор для китайского народа.

Теоретическая система социализма с китайской спецификой в качестве 
нынешней государственной идеологии Китая является душой всестороннего 
углубления реформ в Китае. Это идеологическая и теоретическая основа для 
осуществления великого возрождения китайской нации. Только путем всесто-
роннего укрепления теоретического построения социализма с китайской специ-
фикой прогресс Китая имеет надежду на успех. Если мы оставим или откажем-
ся от теории социализма с китайской спецификой, распространение различных 
социальных тенденций Запада и их влияние неизбежно запутают мышление 
китайского народа, превратят страну в хаос. Ни китайский народ, ни мировое 
сообщество не хотят этого хаоса. Поскольку развитие мира нельзя рассматри-
вать отдельно от Китая, возникновение хаоса в Китае повлияет на мир и разви-
тие всего мира.

В-четвертых, необходимо придерживаться, укреплять и строить свою соб-
ственную государственную идеологию в глобальном контексте совместного 
развития Китая и России.
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27 лет назад в бывшем СССР произошли исторические изменения, КПСС 
потеряла свое руководящее положение, крупная социалистическая страна рас-
палась. Главная причина произошедшего заключается в том, что национальная 
идеология Советского Союза была хаотичной, а марксизм-ленинизм, являв-
шийся душой национальной идеологии, был подвергнут остракизму не только 
среди руководящих кадров партии, но и среди рядовых партийцев, и даже среди 
беспартийных масс. Ценности, в основном, были вестернизированы, и поэтому 
советская государственная идеология национальной системы была полностью 
уничтожена.

В Китае есть старая поговорка: «За предостережением для Инь ходить 
недалеко, прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас». И Ки-
тай как развивающаяся социалистическая страна, страна с формирующимся 
рынком, страна БРИКС, и Россия как страна с формирующимся рынком, страна 
БРИКС, находятся в мировой системе, где доминируют западные развитые ка-
питалистические страны. Следует отметить, что западные страны, возглавля-
емые Соединенными Штатами Америки, пытались обуздать развитие Китая и 
России, намереваясь осуществить их «вестернизацию». Китай и Россия для про-
движения национальных стратегий развития и достижения собственных целей 
должны придерживаться своей собственной национальной идеологии, что, вне 
всякого сомнения, является одним из ключевых шагов. В процессе закрепле-
ния и укрепления своей национальной идеологии эти две страны всегда долж-
ны брать бывший Советский Союз за основу. Если национальная идеология не 
будет поддерживаться и не консолидируется, стратегия национального разви-
тия даст сбой, что приведет к катастрофическим последствиям.

Я надеюсь, что учёные двух стран смогут найти общую тему диалога и 
продолжить традиционную дружбу через активное содействие сотрудничеству 
и обменам между учёными кругами двух стран в целях укрепления двусторон-
них отношений и активизации международной политики для экономического 
развития в более справедливом и разумном направлении.
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с китайской спецификой1
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Лю Цзяньу

Аннотация. Теоретическая система социализма с китайской спецификой 
зародилась и начала развиваться с первым поколением центрального коллек-
тивного руководства КНР во главе с Мао Цзэдуном, именно они всеми силами 
исследовали законы социалистического строительства в Китае, получив на этом 
поприще ценный опыт. Теоретическая система социализма с китайской специфи-
кой была унаследована и стала развиваться на основе результатов творческой 
инициативы и важных идеях Мао Цзэдуна, полученных при изучении законов со-
циалистического строительства. Большая практика и ценный опыт, полученный 
Мао Цзэдуном, возглавлявшим партию и весь китайский народ, при изучении 
законов социалистического строительства в период до начала проведения поли-
тики реформ и открытости, стали предпосылкой и основой для возникновения, 
формирования и дальнейшего развития теоретической системы социализма с 
китайской спецификой в новом периоде. Между данной теоретической системой 
и Мао Цзэдуном существует неразрывная, внутренняя, неизбежная связь. Лю-
бые взгляды и попытки отделить Мао Цзэдуна, его идеи от теории и практики со-
циализма с китайской спецификой противоречат истинной истории и обречены 
на провал.

Ключевые слова: Мао Цзэдун, законы социалистического строительства, 
социалистический путь Китая.

Социализм с китайской спецификой появился как раз в новом историче-
ском периоде во время проведения политики реформ и открытости, кроме того, он 
был основан после учреждения Китайской Народной Республики на базе основ-
ной системы социализма, усиленно изучавшейся на протяжении двадцати лет. В 
течение двадцати лет, с момента созыва VIII съезда КПК и до начала проведения 
политики реформ и открытости, для того, чтобы найти подходящий Китаю путь 
социалистического строительства, Мао Цзэдун во главе партии и всего китайско-
го народа, не щадя сил, проводил исследования, преодолев при этом сложный 
путь, состоящий из ошибок и правильных решений, прогресса и регресса, успехов 
и поражений. Именно чрезвычайно богатый исторический опыт, накопленный в 
ходе исследований, внес неоценимый исторический вклад в дальнейшее разви-
тие социализма с китайской спецификой в новом историческом периоде.

 
 

1 Данная статья является промежуточным результатом проекта «Исследование истории мысли социализма с 
китайской спецификой» (11jzd002), проводимого министерством образования КНР для изучения важных тем ис-
следований в социально-философских науках



国家发展战略研究Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

114

 1. Первые исследования пути социалистического строительства и ос-
новные результаты, полученные в период созыва VIII съезда КПК

Обязательным требованием к выбору пути социализма с китайской специ-
фикой послужило не только полное сочетание основных принципов марксизма с 
действительностью Китая: такой выбор также был связан с появившимися раз-
мышлениями по поводу новых проблем и новой ситуации, возникшей в то время 
в Советском Союзе. В конце 1955 г. Мао Цзэдун остро заявил о проблеме «ис-
пользования практики построения социализма в СССР в качестве образцового 
примера»1, к тому же он сам возглавил мероприятия по проведению исследова-
ний довольно крупного масштаба и ознакомлению с докладами об обстановке. 
После этого был составлен предварительный проект докладов для VIII съезда 
КПК и проведена необходимая подготовка для создания доклада «О десяти важ-
нейших взаимоотношениях». Как раз в то время, когда Коммунистическая партия 
Китая выявляла путь развития, подходящий для сложившейся ситуации в стране, 
и анализировала удачи и неудачи советской модели, секретный доклад Н.С. Хру-
щева привлек к себе пристальное внимание Мао Цзэдуна. В марте-апреле 1956 
г. Мао Цзэдун четко заявил о том, что больше не нужно перенимать все, что есть 
в СССР, необходимо думать своей головой, необходимо соединить основные по-
ложения марксизма-ленинизма с конкретной действительностью китайской ре-
волюции и последующей реконструкцией, исследовать путь строительства со-
циализма в Китае, а также выдвинул важную историческую задачу и поручение 
провести кампанию «второго упорядочивания»2. Период с конца 1955 г. и до на-
чала 1957 г., связанный с расширением борьбы против правого уклона, являет-
ся золотой порой в изучении Мао Цзэдуном пути строительства социализма с 
китайской спецификой. В это время Мао Цзэдун добился целого ряда важных 
результатов, которые впоследствии стали значительной вехой в формировании 
теоретической системы социализма с китайской спецификой. 

1.1. Оглашение основных проблем и движущих сил развития социалисти-
ческого общества, а также главных противоречий и основных задач. В истории 
развития социализма Мао Цзэдун первый заявил о том, что основные проблемы 
и движущие силы развития социализма, а также главные противоречия и основ-
ные задачи носят всеобщий характер. Он ясно подчеркнул, что «в социалистиче-
ском обществе основным противоречием по-прежнему выступает противоречие 
между производственными отношениями и производительными силами; про-
тиворечия между надстройкой и экономической базой». Все эти противоречия 
больше не являются антагонистическими, их можно без проблем разрешить с 
помощью самой социалистической системы. Эта теория уже содержит в себе 
историческое суждение о том, что социалистический строй все еще нуждается 
в реформировании для того, чтобы совершенствовать и развивать производст-
венные силы, а также предоставляет философское основание для определения 
верной политической линии. Несмотря на то что в отношении главных противо-
речий и основных задач социалистического общества в «резолюции» VIII съезда 

1 Бо Ибо. Анализ некоторых случаев и решений основных вопросов деятельности компании: том 1. – Издательст-
во «Чжунгун Чжуняндансяо», 1991. – 472 с.

2 У Лэнси. Воспоминания председателя Мао – некоторые важные фрагменты исторических событий, в которых я 
принимал участие. – Издательство «Синьхуа», 1995. – С. 4-10
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КПК не использовалось такое выражение, как приоритетные направления дея-
тельности, фактически уже были чётко определены основные направления в ра-
боте партийно-государственных органов, намечен переход от классовой борьбы 
в прошлом к социалистическому строительству в будущем. После созыва VIII 
съезда КПК Мао Цзэдун вновь неоднократно раскрывал эту идею, утверждал: 
«в целом, подобная буре широкая массовая классовая борьба революционного 
периода уже закончилась»; «нашей основной задачей является изменить произ-
водительные силы в экономике на производственные отношения, защищать и 
развивать их»1. Так, он, полный энтузиазма, призывал большое число кадровых 
партийных работников: «в первой половине века проводим революцию, во вто-
рой половине века − строительство, у нас еще осталось 40 лет от этого века − в 
настоящее время центральной задачей является как раз строительство»2. Впо-
следствии это значительно повлияет на разработку стратегического решения по 
приоритетным направлениям партийно-государственной деятельности и выпол-
нению центральной задачи − экономического строительства. 

1.2. Предложение новых идей по строительству социализма в Китае и 
выбор верного политического курса. К примеру, в вопросе выбора пути инду-
стриализации в Китае Мао Цзэдун, учитывая опыт СССР и некоторых социали-
стических стран Восточной Европы, которые делали основной упор на развитие 
тяжелой промышленности, при этом оставляя почти без внимания сельское 
хозяйство и легкую промышленность, определил задачу проводить индустриа-
лизацию в особом китайском стиле. К тому же Мао Цзэдун на практике сфор-
мировал главную идею развития народного хозяйства, взяв за основу сельское 
хозяйство, а промышленность − в качестве доминирующего фактора националь-
ной экономики, также выдвинул идею об организации и развитии национальной 
экономики по такому порядку: сельское хозяйство, легкая промышленность 
и тяжелая промышленность. Еще одним примером является то, что в вопросе 
стратегической цели экономического развития Китая Мао Цзэдун не только за-
являл, что «необходимо наше экономически и культурно отсталое государство 
превратить в состоятельное, процветающее и высоко культурное государство», 
но и считал, что «мы обязательно сможем построить социалистическое государ-
ство, имеющее современную промышленность, современное сельское хозяйст-
во, современную науку и культуру»3. Кроме того, есть ещё много других новых 
идей по строительству социалистической экономики в Китае, выдвинутых Мао 
Цзэдуном в этот период, − все они в основном собраны в докладе «О десяти важ-
нейших взаимоотношениях».

1.3. Определение задачи и предложение плана реформирования эконо-
мической системы Китая. После завершения социалистического преобразова-
ния частной собственности на средства производства его идеи по реформиро-
ванию заключались в реформировании экономической системы, а именно Мао 
Цзэдун выступал за то, чтобы на основе твердого сохранения государственной 
собственности на средства производства допускать существование многообраз-
ных форм хозяйствования, создать экономическую систему, в которой главным 
1 Сборник статей Мао Цзэдуна №7. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1999. – С. 216, 218

2 Доклады Мао Цзэдуна на заседаниях кадровых партийных работников в провинциях Цзянсу и Аньхой (20.03.1957)

3 Сборник статей Мао Цзэдуна №7. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1999. – С. 275, 268
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будет планирование, а дополнительным − рынок. После проведения VIII съезда 
КПК появилась стихийно управляемая довольно крупная частная кустарная про-
мышленность, так называемые нелегальные (подпольные) заводы и мануфакту-
ры. Все это вызвало пристальное внимание Мао Цзэдуна. Поэтому он выдвинул 
идею о том, что «можно создавать и государственные, и частные предприятия. 
Можно как уничтожить капитализм, так и сохранить его»1. Это иллюстрирует си-
туацию, когда после завершения социалистического преобразования частной 
собственности на средства производства Центральный Комитет не только не хо-
тел сразу уничтожать капитализм, но намеревался в условиях доминирования 
социалистической экономики оптимально, в небольших масштабах, развивать 
капитализм с тем, чтобы дополнять социализм.

1.4. Предложение и осуществление ряда концепций и политических уста-
новок по вопросу строительства социалистической демократии. Мао Цзэдун 
однажды сказал о невозможности серьезного разрушения правовой системы, 
как это сделал Сталин, в таких западных странах, как Англия, Франция и Аме-
рика2. После полного завершения социалистических преобразований частной 
собственности на средства производства и принципиальных изменений в клас-
совых отношениях внутри страны, для того чтобы ситуация в стране соответст-
вовала требованиям социалистического строительства, Мао Цзэдун выдвинул 
ряд идей, касающихся укрепления социалистической демократии, основное со-
держание которых заключается в следующих нескольких пунктах. Во-первых, он 
подчеркнул необходимость расширения демократии, противостояния бюрокра-
тии. Во-вторых, выдвинул предложение о реформировании партийно-государст-
венной системы руководства, а также об отмене пожизненного пребывания на 
руководящих должностях. В-третьих, предложил коммунистической партии и де-
мократическим партиям придерживаться курса «длительного сосуществования 
и взаимного контроля». В-четвертых, предварительно определил цель строитель-
ства социалистической демократии, подчеркнул, что «наша цель − создать такую 
политическую обстановку активности и бодрости, где имеется и централизация, 
и демократия, и дисциплина, и свобода, и единая воля, где каждый будет чувст-
вовать легкость и радость на душе»3. Все эти идеи впоследствии станут главным 
базисом строительства социалистической демократии с китайской спецификой.

1.5. Предложение курса и постановка задачи на развитие и способство-
вание процветанию культуры и науки. Для того чтобы отвечать требованиям 
новой ситуации в стране и новым задачам Центральный комитет партии во гла-
ве с Мао Цзэдуном после созыва VIII съезда КПК выдвинул ряд политических 
установок на развитие и способствование процветанию дела культуры и науки. 
Во-первых, было объявлено, что в облике кругов интеллигенции Китая произош-
ли значительные изменения: интеллигенция уже стала частью рабочего класса. 
Во-вторых, заявили о необходимости проведения технической и культурной рево-
люции, необходимо «на деле, а не на словах двигаться в направлении современ-

1 Путь к республике: специальный сборник важных исторических документов с момента образования КНР. – Изда-
тельство «Чжунян Вэньсянь», 1991. – 308 с.

2 Собрание избранных произведений Дэн Сяопина: том 2. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1994. –333 с.

3 Рукописи Мао Цзэдуна с момента образования КНР: 6 том. – Издательство «Чжунян Вэньсянь», 1992. – 543 с.
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ной науки»1. В-третьих, был объявлен политический курс на «свободное разви-
тие всевозможных видов и стилей искусства, поощрение свободных дискуссий 
между разными научными школами»2, курс «Пусть расцветают сто цветов, пусть 
соперничают сто школ». В-четвертых, были выдвинуты следующие идеи: «ис-
пользовать древнее в интересах современного», «использовать зарубежное в 
интересах Китая». Считалось, что необходимо использовать самое лучшее наци-
ональное культурное наследие, а также правильно понимать и относиться к куль-
туре каждого государства и народа, «необходимо изучать все самое лучшее, что 
есть у каждой нации, у каждой страны»3.

Приблизительно в период созыва VIII съезда КПК Мао Цзэдун изучал пути 
строительства социализма в Китае. Результаты, которых он добился, были очень 
продуктивны. Несмотря на то, что нельзя утверждать, что все эти предложения 
и идеи составляли абсолютно правильный путь строительства социализма, ход 
мыслей и выбранные направления являлись правильными, все выдвинутые яр-
кие предложения, идеи, теории и концепции выполняют крайне важную, веду-
щую роль для продолжения в будущем поиска пути строительства социализма 
с китайской спецификой. 

2. Затруднительные поиски и анализ теорий в период «Большого скачка»
С начала лета 1957 г. в Китае, проводившем движение за выравнивание 

стиля работы КПК и всестороннее строительство социализма, возникла совер-
шенно новая ситуация. В этот период Мао Цзэдун начал сомневаться в некоторых 
своих важных, но еще не осуществленных на практике идеях, сформированных 
приблизительно во время созыва VIII съезда КПК. Все это привело к тому, что у 
компартии возникли затруднения в поисках пути строительства социализма в 
Китае. 

2.1. Серьёзные ошибки и сложности поиска пути строительства социа-
лизма, возникшие в период «Большого скачка». Если рассматривать в глобаль-
ных масштабах: неважно, движение ли это за упорядочивание стиля работы КПК 
или же борьба против правых, равно как и Большой скачок или движение за по-
всеместное создание народных коммун в деревне, − их основная цель состоит в 
том, чтобы найти новый путь социалистического строительства. Однако практи-
ка показала, что весь этот поиск потерпел провал, после созыва VIII съезда КПК 
поиск был приостановлен, основная причина этого кроется в нескольких аспек-
тах. Во-первых, в понятии о главных противоречиях социалистического общест-
ва классовая борьба вытеснила экономическое строительство. После окончания 
борьбы против правых в 1957 г. сформировалось три ошибочных точки зрения, 
влияние которых было сильным и глубоким, а именно, точка зрения о том, что 
в социалистическом обществе просуществует долгое время «два класса, два  
пути − путь капиталистический и путь социалистический», точка зрения о двух 
классах эксплуататоров и идея проведения «социалистической революция с по-
мощью политического и идеологического фронтов». Изменение правильности 
оценки VIII съездом КПК главных противоречий социализма в Китае означает, что 

1 Избранные произведения Чжоу Эньлая: вторая часть. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1981 г. – 185 с.

2 Сборник работ Мао Цзэдуна: вторая часть. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1986. –  С.783

3 Сборник работ Мао Цзэдуна: вторая часть. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1986. – С. 740
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центральная работа партии вновь перешла к классовой борьбе. Во-вторых, в во-
просе скорости и масштабов социалистического строительства политика «Боль-
шого скачка» заменила курс устойчивого и стабильного экономического строи-
тельства. Стратегия, требующая немедленных результатов, заменила активную 
и надежную идею об отказе от политических рисков, в разработке генеральной 
линии строительства социализма оставались без внимания объективные законы 
экономики, идея «много» и «быстро» заменила целый ряд правильных концепций 
социалистического строительства, выдвинутых на VIII съезде КПК. Проведение 
политики «Большого скачка» с поставленной задачей «перегнать Англию, до-
гнать Америку», а также упор на большой скачок в металлургии заменили приня-
тый VIII съездом КПК второй пятилетний план развития народного хозяйства. В-
третьих, в вопросе демократии внутри партии патриархат и принцип непринятия 
возражений постепенно заменили демократический централизм и коллективное 
руководство, приведя к тому, что демократия внутри партии от верхов до самых 
низов была серьезно уничтожена, что, в свою очередь, привело к тому, что пар-
тии стало все сложнее предотвращать, сдерживать и вовремя исправлять еще 
большие ошибки, произошедшие в будущем. 

2.2. Исправление осознанных Мао Цзэдуном ошибок «левого уклона», 
а также размышление о теории пути социалистического строительства в Ки-
тае. После больших неудач Мао Цзэдун и Центральный комитет партии с начала 
первой сессии в Чжэнчжоу до созыва сессии в Лушане проводили много засе-
даний, а также в процессе изучения советского учебника «Политическая эконо-
мия» продолжали исследовать и анализировать основные вопросы строитель-
ства социализма в Китае. Все это выступает своего рода ступенью осознания 
истины, демонстрирует, что понимание Коммунистической партией Китая соци-
ализма непрерывно углубляется и расширяется. В этот период все результаты, 
полученные при изучении теории, главным образом заключаются в нескольких 
направлениях. Во-первых, в вопросе этапов развития социализма считалось, что 
«социалистический этап, возможно, делится, в свою очередь, еще на два этапа: 
первый этап – неразвитый социализм, второй – сравнительно развитый социа-
лизм». «Завершение социалистического строительства в нашей стране является 
сложнейшей задачей, поэтому не нужно преждевременно говорить об образо-
вании социализма»4. Несмотря на то что Мао Цзэдун не продолжил развивать 
свои доводы о возможности разделения социализма на два периода, воздейст-
вие и смысл его очень глубоки. Во-вторых, в вопросе развития товарного про-
изводства Мао Цзэдун говорил о необходимости существования товарного про-
изводства и обмена, закон стоимости − это «великая школа»5. Это значит, что 
необходимо использовать закон стоимости и принципы равноценного обмена. 
В отношении некоторых людей, придерживающихся точки зрения о необходимо-
сти отмены товаров, Мао Цзэдун считал, что «эти люди не различают товарное 
производство при социализме и товарное производство при капитализме, не 
осознают важность функции использования товарного производства в условиях 
социализма»6. Концепция Мао Цзэдуна о развитии при социализме товарного 
4 Сборник статей Мао Цзэдуна №8. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1999. –  С.116

5 Сборник статей Мао Цзэдуна №8. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1999. – С. 34

6 Сборник статей Мао Цзэдуна №7. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1999. – С. 439
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производства и использовании закона стоимости, является беспрецедентной в 
истории развития марксизма. В-третьих, в вопросе подрывной деятельности и 
предотвращения влияния иностранных враждебных сил Мао Цзэдун выдвинул 
задачу проведения настороженной «мирной эволюции». В ноябре 1959 г. Мао 
Цзэдун категорически заявил: «Наряду с призывом к поддержанию мира, Аме-
рика усиливает использование разного рода провоцирующих средств, таких как 
проникновение, разрушение, подрыв устойчивости международной ситуации для 
того, чтобы привести империализм в упадок и осуществить тем самым свою за-
хватническую цель»1. Мао Цзэдун подчеркивал, что проблема обучения преем-
ников в деле пролетарской революции является крайне важной, ее необходимо 
рассматривать на высоком партийно-государственном уровне. Он также подчер-
кивал необходимость усиления процесса формирования кадровых отрядов пар-
тии, важность особого внимания противостоянию коррупционным явлениям в 
партии и так далее. Практика показывает, что Мао Цзэдун действительно имеет 
дальновидность в вопросе противостояния мирной эволюции.

3. Исследования и результаты осознания «периода урегулирования»
Для того чтобы преодолеть трудности, нужно выйти из тяжелого положе-

ния. На протяжении пяти лет, начиная с зимы 1960 г. и до 1965 г., проводилось 
урегулирование ситуации в стране. Пятилетний период налаживания ситуации в 
стране в определённой степени является процессом исправления всех ошибок, 
совершенных при проведении политики «Большого скачка», это также процесс 
вторичного анализа и познания социализма. В процессе урегулирования ситу-
ации и исправления ошибок Мао Цзэдун вновь сформировал целый ряд новых 
ценных идей, и тем самым вновь продвинул на новый уровень понимание соци-
ализма Коммунистической партией Китая. Результаты осознания этого периода 
главным образом заключены в следующем.

3.1. Только лишь твердо придерживаясь идеологической линии реа-
листического подхода к делу, проводя глубокие фактические исследования, 
можно еще лучше познать закономерность социалистического строительства. 
Главными причинами всех совершенных нами ошибок после 1957 г. являются 
субъективизм и требование немедленных результатов. ЦК КПК и Мао Цзэдун 
для того чтобы исправить ряд ошибок, допущенных во время проведения поли-
тики «Большого скачка», решили первым делом начать с раскрепощения созна-
ния, а также с добросовестного проведения исследований. В июне 1960 г. Мао 
Цзэдун подготовил доклад на тему «Общие итоги десяти лет», в котором с точки 
зрения теории познания обобщил опыт и уроки, полученные после образования 
КНР, в особенности в период с 1958 года. Он говорил, что, касаясь вопроса прове-
дения социалистической революции в Китае и строительства социализма, «мы 
должны на протяжении второго десятилетия исследовать его, изучать его, найти 
в нём свойственные ему закономерности с тем, чтобы использовать их на служ-
бе социалистической революции и в строительстве социализма»2. При активной 
поддержке Мао Цзэдуна и Центрального комитета партии с начала 1961 г. вся 
партия была преисполнена энтузиазма в изучении этих вопросов. Именно это 
исследование стало в начале 60-х гг. главной идеей, коренным образом изменив-
1 Выступление Мао Цзэдуна по вопросу международного положения на заседании в Ханчжоу. 02.11.1959

2 Сборник статей Мао Цзэдуна №8. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1999. – С. 198
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шей работу компартии. После проведения серьезного и широкого исследования 
у Центрального комитета партии и Мао Цзэдуна не только появилось еще более 
глубокое понимание ошибок, допущенных при проведении политики «Большого 
скачка» и организации движения за формирование сельских народных коммун, 
но и понимание условий для успешного проведения работы по улучшению ситу-
ации в стране и формированию целого ряда новых идей и концепций по строи-
тельству социализма.

3.2. Производственные отношения обязательно должны соответствовать 
уровню и требованиям развития производительных сил, скорость и масштаб 
экономического строительства должны определяться на основе ситуации в 
стране, также необходимо задавать общее сальдо согласно пропорционально-
му отношению национальной экономики. В период урегулирования ситуации в 
стране у Мао Цзэдуна и Коммунистической партии Китая, которую он возглавлял, 
возникло новое понимание социализма в Китае, было накоплено немало полез-
ного опыта, основное его содержание заключается в следующем: во-первых, ак-
центировалось внимание на том, что производственные отношения определен-
но должны соответствовать уровню и требованиям развития производительных 
сил. Считалось, что в условиях социализма использование силы политического 
режима с тем, чтобы изменить и усовершенствовать производственные отноше-
ния, приведёт к тому, что производственные отношения будут соответствовать 
требованиям развития производительных сил. Однако такого рода изменения 
и усовершенствования будут верны только лишь при предъявлении требований 
к объективному развитию производительных сил. Если не учитывать уровень и 
требования к развитию производительных сил, а лишь полагаться на субъектив-
ные представления и надежды, слепо гнаться за преобразованием производст-
венных отношений, все это может привести к серьезному разрушению развития 
производительных сил. Во-вторых, особо отмечается, что масштаб и скорость 
экономического строительства необходимо определять на основании ситуации 
в стране, а пренебрежение объективными условиями, попытки «приравнять один 
день к двадцати годам» в действительности потерпят полный провал. В-треть-
их, подчеркивается, что необходимо согласно пропорциональным отношениям 
национальной экономики создавать общее сальдо, при этом для эффективного 
создания общего сальдо в первую очередь необходимо правильно разрешать от-
ношения между сельским хозяйством, легкой и тяжелой промышленностью.

3.3. В Китае на осуществление социалистической модернизации понадо-
бится по меньшей мере сто лет. Период с начала основания КНР до конца 50-х гг. 
XX в. − промежуток времени, который мы определили на осуществление в Китае 
социалистической модернизации − хотя и довольно длительный, однако, глав-
ным образом он ограничен в десять, двадцать или чуть большее количество лет. 
После переосмысления уроков, полученных после проведения политики «Боль-
шого скачка», стало понятно: за короткий период времени невозможно превра-
тить Китай в современное сильное государство. Как раз на основе этого осоз-
нания Мао Цзэдун в сентябре 1961 г. заявил: «Пятидесяти лет недостаточно для 
строительства в Китае мощной социалистической экономики, на это может пона-
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добиться сто лет, а то и больше»1. Он также говорил: «Население Китая большое, 
основа для строительства экономики слабая, сама экономика отсталая, чтобы 
производительные силы быстро развивались, необходимо догнать и перегнать 
самые передовые капиталистические государства мира, чего, я думаю, нельзя 
добиться раньше, чем через сто лет»2. Идея Мао Цзэдуна о том, что на осущест-
вление модернизации понадобится приблизительно сто лет впоследствии стала 
одним из основных критериев того, что на формирование начальной стадии со-
циализма по меньшей мере понадобится именно сто лет.

3.4. Демократический централизм является основой системы компартии 
и страны, без которой невозможно построение социализма. Для того чтобы на 
основе демократической деятельности партии обобщить опыт и уроки, извлечён-
ные в ходе ее руководства процессом строительства социализма с начала прове-
дения политики «Большого скачка», Мао Цзэдун на «Конгрессе с участием семи 
тысяч челочек» в 1962 г. особенно подчеркивал вопрос демократического цент-
рализма. Во-первых, он утверждал, что без демократического централизма не-
возможно правильно обобщить опыт и определить верный курс, направление и 
политику. Он отмечал: «Преодоление трудностей невозможно без демократии, и 
тем более невозможно без централизации, кроме того, без демократии не может 
быть речи о централизации. Поскольку в отсутствие демократии невозможно 
правильно обобщить опыт». «Без демократии народные массы не могут выдви-
гать свои предложения, а без этого невозможно разработать правильный путь, 
направление, политику и способы»3. Во-вторых, Мао Цзэдун подчеркивал, чтобы 
развивать демократию, необходимо дать народу слово, необходимо развернуть 
критику и самокритику, необходимо придерживаться «принципа трех нет», а имен-
но: «нет преследованиям, навешиванию ярлыков и придиркам». Цель всего этого 
в том, чтобы люди перестали бояться и осмеливались выражать своё мнение»4.

Однако на 10-м пленуме 8-го созыва ЦК, проведенном незадолго после за-
вершения «Конгресса с участием семи тысячи челочек» в 1962 г., Мао Цзэдун 
вновь изменил свою точку зрения по вопросу классовой борьбы, к тому же сде-
лал теоретическую подготовку для проведения Культурной революции. Таким 
образом, поиск пути строительства социализма в Китае представлял собой край-
не сложный и трудный процесс.

4. Большой вклад и значительное влияние Мао Цзэдуна на изучение со-
циализма с китайской спецификой

Большая практика и ценный опыт, полученные первым поколением цен-
трального коллективного руководства компартии во главе с Мао Цзэдуном, ко-
торые вели за собой партию и весь китайский народ во время изучения законов 
социалистического строительства в период до начала проведения политики ре-
форм и открытости, стали предпосылкой и основой для развития социализма с 
китайской спецификой после начала проведения политики реформ и открытости. 
Социализм с китайской спецификой продолжил развиваться на основе упорных 

1 Сборник работ Мао Цзэдуна: вторая часть. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1986. – С. 827

2 Сборник работ Мао Цзэдуна: вторая часть. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1986. – С. 828, 829

3 Сборник работ Мао Цзэдуна: вторая часть. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1986. – С. 819

4 Сборник работ Мао Цзэдуна: вторая часть. – Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1986. – С. 836
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исследований и больших достижений Мао Цзэдуна, творческие идеи Мао Цзэду-
на заложили базис для его дальнейшего развития.

4.1. Социализм с китайской спецификой продолжил развиваться на осно-
ве системы строительства социализма, которой придерживался Мао Цзэдун. 
Основанные Мао Цзэдуном социалистическая политическая и экономическая 
системы, а также соответствующая идеология легли в основу коренной систе-
мы построения социалистического общества в Китае. С точки зрения политики, 
государственный строй с народной демократической диктатурой, политический 
строй с помощью системы собрания народных представителей, многопартийное 
сотрудничество и политическая консультация под руководством КПК, а также 
система национальной районной автономии сформировали основную полити-
ческую систему социализма в Китае. Такая основная политическая система по-
зволяет руководству коммунистической партии и народу совместно принимать 
участие в управлении страной. Эта система на начальном этапе установила ба-
зовые рамки социалистической политической грамотности, которые соответст-
вуют основным реалиям страны. Эти базовые рамки существенно отличаются 
от модели капиталистического политического устройства, к тому же превосхо-
дят модель политического устройства в СССР, закладывают прочную основу и 
направление развития демократии при социализме с китайской спецификой. С 
точки зрения экономики, основная социалистическая экономическая система, 
созданная с помощью социалистических преобразований, в которой основным 
субъектом выступают система общенародной собственности и система коллек-
тивной собственности, заложила путь для освобождения и развития производ-
ственных сил, заложила экономическую основу для всестороннего развития 
социалистического строительства. С точки зрения культуры, была сформиро-
вана идеология социалистических государств, ядром которой стали идеи Мао 
Цзэдуна и марксизм, кроме того, упрочнилось ее ведущее положение в области 
культуры. Социалистическое политическое устройство, экономическая система 
и идеология, установленные при Мао Цзэдуне в Китае, продемонстрировали ос-
новные преимущества и отличительные особенности социалистического строя в 
стране, заложили все необходимые политические условия и основу системы для 
развития и прогресса современного Китая. Теоретическая система социализма 
с китайской спецификой сформирована на основе твёрдого отстаивания, совер-
шенствования и развития этой системы, отход от чего приведет к тому, что тео-
ретическая система социализма с китайской спецификой превратится в воду без 
источника или дерево без корня.

4.2. Социализм с китайской спецификой продолжил развиваться на осно-
ве огромных успехов и важного опыта, полученного Мао Цзэдуном при крупно-
масштабном строительстве социалистической экономики. Самыми основными 
отличительными чертами Китая при вступлении в начальную стадию социализ-
ма были неразвитые производительные силы, бедность и отсталость. Для того 
чтобы в кратчайшие сроки устранить отсталость страны Мао Цзэдун во главе 
партии и всего народа в чрезвычайно тяжёлых условиях преодолевал множест-
во трудностей, получив в итоге колоссальный успех в социалистическом строи-
тельстве, в результате чего в облике и экономической ситуации Китая произош-
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ли большие перемены. В период с 1949 по 1978 гг. ВВП Китая с 46 млрд 600 млн 
юаней возрос до 362 млрд 410 млн юаней, увеличившись в 8,78 раз; валовая про-
дукция промышленности с 14 млрд выросла до 423 млрд юаней, увеличившись в 
31,26 раз; валовая продукция сельского хозяйства с 32 млрд 600 млн повысилась 
до 139 млрд 700 млн юаней, увеличившись в 5,29 раз; урожай зерновых с 113 млн 
180 тыс. вырос до 304 млн 770 тыс. тонн, увеличившись в 3,69 раз; урожайность 
хлопка с 444 тыс. выросла до 2 млн 167 тыс. тонн, увеличившись в 5,88 раза; про-
изводство стали с 160 тыс. тонн выросло до 31 млн 780 тыс. тонн, увеличившись 
в 199,63 раз; добыча угля с 32 млн тонн выросла до 618 млн тонн, увеличившись в 
15,31 раза; выработка электроэнергии с 4 млрд 300 млн киловатт-час выросла до 
256 млрд 600 млн киловатт-час, увеличившись в 60,67 раз. Среднегодовой темп 
роста ВВП за 29 лет составил 8,431. В результате были созданы самостоятельные 
сравнительно целостные промышленная система и система народного хозяйст-
ва. Технические достижения в виде создания атомной, водородной бомб и спут-
ника закрепили положение Китая в качестве сильной державы в современном 
мире. Все эти достижения подготовили прочную материально-техническую базу 
для строительства модернизации социализма в новом периоде.

4.3. Социализм с китайской спецификой продолжил развиваться на осно-
ве подходов, взглядов и методов, которых твердо придерживался Мао Цзэдун 
при изучении законов социалистического строительства. Строить, укреплять и 
развивать социализм в такой экономически и культурно отсталой стране, как Ки-
тай, являлось одной из новых задач. В то время, когда социалистический строй 
только был создан, Мао Цзэдун сразу же заявил об исторической миссии «второ-
го сочетания», её базисным пунктом являлась необходимость соединить основ-
ные требования научного социализма с китайской действительностью, выйти на 
путь социалистического строительства, соответствующий фактической ситуации 
в стране. В последующем поиске, несмотря на немалое количество затруднений, 
основные вопросы, возникающие во время исследований, а именно «что такое 
социализм и как его строить», были решены. Исходной точкой поиска на протя-
жении всего времени были коренные интересы самых широких слоев населения 
и счастье народа; направление поиска состояло в освобождении и развитии про-
изводственных сил; идеологическая линия поиска заключалась в раскрепощении 
сознания, реалистическом подходе к делу, ориентире на массы и независимости; 
цель поиска состояла в быстром и качественном строительстве социализма и, в 
конечном счете, в создании условий для осуществления коммунизма. Все эти ос-
новные подходы, принципы, взгляды и концепции, которых твердо придерживал-
ся Мао Цзэдун в своих исследованиях законов социалистического строительст-
ва, являются нашим достоянием, имеют долгосрочное направляющее значение. 
Все исследования социализма в новом периоде проводились на основе базовых 
подходов и идей Мао Цзэдуна − это в полной мере демонстрирует единство и 
неразрывную связь в деле строительства социализма с китайской спецификой в 
разные периоды времени.

4.4. Социализм с китайской спецификой продолжил развиваться на осно-
ве серьезного опыта, накопленного Мао Цзэдуном при анализе ошибок и под-

1 Партийные исторические документы: выпуск 5. – 2009. – 32 с.
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ведении научных итогов. Коммунистическая партия во главе с Мао Цзэдуном в 
процессе изучения законов социалистического строительства испытала немало 
провалов и неудач, но в то же время добилась несказанного успеха, прошла из-
вилистый путь, извлекла некоторые важные уроки. Неважно, был ли это пози-
тивный или горький опыт, в любом случае все уроки, вынесенные из него, крайне 
ценны. Накопленные в ходе исследований положительные плоды теорий и кон-
цепций выступят в качестве положительных исторических примеров для даль-
нейшего развития социализма с китайской спецификой в новом периоде, а уро-
ки, вынесенные из ошибок и неудач, послужат нам отрицательным историческим 
примером. В определенной мере развитие социализма с китайской спецификой 
в новом периоде в значительной степени является результатом научных выво-
дов и обучением на ошибках, допущенных КПК и Мао Цзэдуном при изучении 
законов социалистического строительства, в особенности ошибок, допущенных 
при проведении Культурной революции. Как раз на основе научных обобщений 
и анализа ряда ошибок, допущенных Мао Цзэдуном, в том числе во время про-
ведения Культурной революции, мы смогли создать новую почву для развития 
социализма с китайской спецификой.

Товарищ Си Цзиньпин отмечает: «Существует два исторических периода 
строительства социализма, которое проводили партийные руководители нашей 
страны, а именно: до проведения политики реформ и открытости и после неё. Эти 
два периода тесно взаимосвязаны, но в то же время сильно отличаются, однако 
по существу они оба являются практическим исследованием социалистическо-
го строительства, проводимого лидерами компартии». Социализм с китайской 
спецификой создан в новый период – в период проведения политики реформ и 
открытости, но в то же время он создан на основе социалистической системы, 
формировавшейся на протяжении более двадцати лет еще до образования КНР. 
Несмотря на то что идеи и руководящие принципы строительства социализма, 
политический курс, реальная работа этих двух исторических периодов сильно 
отличаются, они оба неотделимы друг от друга и уж тем более не являются аб-
солютно противоположными. Нельзя использовать исторический период после 
проведения политики реформ и открытости для того, чтобы отрицать историче-
ский период до проведения политики реформ и открытости, как и наоборот»1. 
Изучение Мао Цзэдуном законов социалистического строительства уже вошло 
в историю развития социализма с китайской спецификой. Его имя, идеи и мо-
ральный дух будут вечно побуждать людей продолжать развивать великое дело 
строительства социализма с китайской спецификой. Любые взгляды и попытки 
отделить Мао Цзэдуна и его идеи от теории и практики социализма с китайской 
спецификой противоречат истинной истории и обречены на провал.

1 Си Цзиньпин. Выступление на церемонии открытия семинара XVIII съезда КПК на тему изучения партии новым 
составом членов центрального комитета и кандидатов в члены комитета. – Издательство «Жэньминь жибао», 
06.01.2013
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За какие государственные ценности 
нам следует выступать?

Партийный секретарь Академии общественных наук
в провинции Шаньдун

Тан Чжоуянь

Аннотация. Активно ратуя за основные ценности социализма, главными 
из которых являются процветание, демократия, цивилизованность, гармония, 
которые фактически ответили на наиболее важные вопросы – какую страну и 
какое общество мы хотим построить, каких граждан мы хотим вырастить.

Ключевые слова: основные ценности социализма, процветание, демокра-
тия, цивилизованность, гармония.

Генеральный секретарь Си Цзиньпин в одном из своих выступлений отме-
тил, что «для одной нации, одной страны самая надёжная, самая глубинная сила 
заключается в системе основополагающих ценностей, которые признаются всем 
обществом»1. Активно ратуя за основные ценности социализма, главными из ко-
торых являются процветание, демократия, цивилизованность, гармония, кото-
рые фактически ответили на наиболее важные вопросы – какую страну и какое 
общество мы хотим построить, каких граждан мы хотим вырастить. Это также 
имеет важный практический смысл и исключительное историческое значение 
для укрепления идеологической основы в целях сплочения усилий всей партии и 
всего народа, твердого следования по пути социализма с китайской спецификой 
и его развития, осуществления мечты китайского народа о великом возрожде-
нии китайской нации.

1. Что такое основные ценности на уровне государства?
У каждой эпохи – свой дух, у каждой эпохи – своя система ценностей. Кон-

цепция основных ценностей одной нации, одной страны должна совпадать с 
историей и культурой данной нации, данной страны, сочетаться с целями борьбы 
данной нации, данной страны в настоящий момент, применяться к проблемам 
эпохи, которые данная нация, данная страна должна разрешить. Как правиль-
но отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин: «Каждая нация, страна должна 
знать, кем она является, откуда берёт свои истоки, куда она идет, а поняв это, 
должна неуклонно идти к своей цели».2

Основными ценностями на уровне государства являются процветание, 
демократия, цивилизованность, гармония. Можно сказать, что создание такой 
современной страны и осуществление великого возрождения китайской нации 
и есть высочайшие и фундаментальные интересы китайской нации, эти идеи во-
плотили общее стремление и единую волю китайцев, объединили в себе то, к чему 
несколько поколений китайцев стремилось и ради чего они жертвовали многим. 
Сегодня более 1,3 млрд китайцев прилагают все усилия во многом ради того, что-

1 Си Цзиньпин. Молодёжь должна осознанно осуществлять основные ценности социализма//Газета «Жэньминь 
Жибао», 5.5.2014.

2 Там же.



国家发展战略研究Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

126

бы добиться этой великой цели. В концепции основных ценностей социализма, 
включающей такие понятия, как процветание, демократия, цивилизованность, 
гармония, наследуют гены прекрасной древней традиционной культуры Китая, 
воплощают в себе идеалы и убеждения, выработанные китайским народом со 
времени начала новой эпохи в ходе неустанных поисков, бесчисленных невзгод 
и лишений, а также несут в себе прекрасные желания каждого из нас.

Китай в древности был экономически мощной державой. Затем, в эпоху 
мировой промышленной революции и радикальных перемен в человеческом 
обществе, он потерял историческую возможность прогрессировать вместе с 
остальным миром и постепенно регрессировал до жалкого состояния объекта 
нападок. Многие люди с высокими идеалами, сменяя друг друга, боролись и жер-
твовали многим ради народного возрождения и восстановления могущества 
своей Родины. Создание Коммунистической партии Китая является эпохальным 
событием в китайской истории. Еще во времена Новодемократической револю-
ции партия выдвинула идею о том, что необходимо строить «независимую, сво-
бодную, демократическую, единую и могущественную страну». В период стро-
ительства социализма ею вновь была выдвинута идея о том, что необходимо 
построить «сильное социалистическое государство четырех модернизаций». Со 
времен развертывания политики реформ и открытости КПК постепенно опреде-
лило цель государственного строительства, основу которой составляли такие 
ценности, как процветание, демократия, цивилизованность, гармония. Это выя-
вило глубокое понимание партией законов строительства социализма, наиболее 
полно раскрыло волю и чаяния народа по всей стране, стало мощным духовным 
зарядом и крепкой опорой для системы ценностей в борьбе, которую ведут сыны 
и дочери китайского народа, за претворение в жизнь мечты своего государства.

Такие государственные ценности, как процветание, демократия, цивилизо-
ванность, гармония, направляют модернизацию социализма с китайской специ-
фикой и определяют тенденции будущего прогресса Китая. Эти четыре категории 
– процветание, демократия, цивилизованность, гармония – вместе образуют ор-
ганическое целое, где все взаимосвязано. Ведь с процветанием можно создать 
хорошую материальную базу и заложить прочный фундамент, демократия явля-
ется источником энергии и опорой для системы, цивилизованность предостав-
ляет духовный заряд и интеллектуальную поддержку, а гармония создает благо-
приятную атмосферу и условия для дальнейших достижений.

Таким образом, основные ценности концентрированно отражают наиваж-
нейшие требования социалистической модернизации, а также воплощают в себе 
общее представление современного китайского народа о процессе осущест-
вления своего великого возрождения. Поддержка подобных ценностей и строи-
тельство такого государства есть то, на что нам указывает история и призывает 
эпоха. Как правильно отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин: «Создание 
богатого, могущественного, демократического, цивилизованного и гармонично-
го модернизированного социалистического государства – наша цель и наша обя-
занность, это наша обязанность перед китайским народом, обязанность перед 
нашими предками, обязанность перед нашими потомками. Мы должны сохра-
нять стратегическую решительность и твердую веру, неуклонно идти своим пу-



国家发展战略研究

127

тем вперёд к своей цели».1
2. Правильное понимание богатого содержания категорий «процвета-

ние», «демократия», «цивилизованность» и «гармония».
Процветание, демократия, цивилизованность, гармония как основные цен-

ности на государственном уровне воплощают в себе сущностные требования 
социалистической идеологии и содержат в себе главную суть передовой соци-
алистической культуры. В трехуровневой системе основных социалистических 
ценностей такие категории, как процветание, демократия, цивилизованность, 
гармония, несомненно, занимают наивысшее положение, поэтому мы должны 
правильно их понимать.

2.1. Правильное понимание категории «процветание».
Понятие «процветание» в основном означает богатство народа и могущест-

во государства, что проявляется в бурном материальном производстве, большой 
экономической и государственной мощи, широком влиянии на международной 
арене, прочных гарантиях государственной безопасности. Оно является матери-
альной основой могущества государства, счастья и благоденствия народа, а так-
же общее стремление каждого государства и каждой нации.

То, что мы выступаем за такую ценность, как «процветание», определяет 
перспективы и судьбы современного Китая и китайской нации. Новая история, 
которая воспринимается как период отсталости, унижений и позора, лишь усили-
ла стремление китайского народа к построению процветающего государства. За 
90 лет благодаря своим героическим усилиям китайский народ, руководимый не-
сколькими поколениями коммунистов, смог, наконец, достичь государственной 
независимости и национального освобождения. Экономическая и государствен-
ная мощь Китая, его конкурентоспособность на международной арене постоянно 
увеличиваются, всего за несколько десятков лет наша страна прошла тот путь 
развития, который развитые государства преодолевали за несколько веков, мы 
смогли сформировать «китайскую модель», создать «китайское чудо» и разжечь 
«китайское воображение». Однако, несмотря на то что экономика Китая уже 
вышла на второе место в мире, по ВВП на душу населения Китай по-прежнему 
находится в середине мирового рейтинга, поэтому он пока не может считаться 
экономически сильным государством. Именно поэтому в условиях жесткой кон-
куренции на международной арене постоянно двигаться вперед, усиливаться и 
прочно стоять на ногах можно только при ускорении темпов строительства бога-
того и сильного государства.

Ратуя за такую государственную ценность, как «процветание», нам необхо-
димо непреклонно идти своим путём к богатству и могуществу, целиком и полно-
стью отдаться строительству и планированию развития. Только при стимулиро-
вании здорового и устойчивого развития экономики можно заложить прочную 
материальную основу для процветания и могущества государства, счастья и бла-
годенствия народа, стабильности и гармонии в обществе. Это требует от всех нас 
содействия подходу «пять в одном» и стратегии «четыре всесторонних аспекта», 
мы также должны продолжать двигаться по пути социализма с китайской специ-
фикой.
1 Си Цзиньпин. Молодежь должна осознанно осуществлять основные ценности социализма //Газета «Жэньминь 
Жибао», 5.5.2014.
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2.2. Правильное понимание категории «демократия»
Демократия – это универсальная человеческая ценность, в качестве поли-

тической концепции она обладает отчетливой классовостью; в то же время «де-
мократия» также может выступать как историческая концепция, в этом случае в 
разные исторические периоды она будет иметь разное смысловое содержание.

Та демократия, к которой стремимся мы, есть народная демократия, гла-
венство народа является её сущностью и сутью. Можно сказать, что КПК всегда 
высоко держала блистательное знамя народной демократии. Во время Новоде-
мократической революции мы нашли новый демократический путь, который по-
мог нам нарушить «исторический циклизм». После образования нового Китая мы 
установили государственную власть, основой которой была демократическая 
диктатура народа, осуществляли обширную демократическую практику, реали-
зовывали великий переход от феодальной автократии, которая господствовала 
в Китае на протяжении нескольких тысяч лет, к народной демократии. С нача-
лом проведения политики реформ и открытости мы успешно проложили путь 
социалистического политического развития с китайской спецификой, всегда 
придерживались органического единства осуществления руководства партией, 
главенства народа и управления страной в соответствии с законом, определили 
правильное направление широчайшего осуществления народной демократии, 
выявив большую жизненную силу социалистической демократии.

Демократия как ценность в рамках социализма сущностно отличается от 
капитализма. Нашим государственным строем является демократическая дик-
татура народа, это гарантирует то, что вся власть в государстве принадлежит на-
роду, народ – полноправный хозяин своей страны. Основой нашего политическо-
го строя является институт Собрания народных представителей, в свою очередь, 
гарантируют, что каждый человек может по закону воспользоваться равными 
политическими правами. Демократический централизм, применяемый Китаем, 
наиболее полно отражает желания и чаяния народа, а также способствует фор-
мированию единства воли всего народа. Формы нашей демократии многообраз-
ны, они в полной мере воплощают принцип главенства народа. Можно сказать, 
в отличие от демократии западного образца, китайской демократии присущи та-
кие черты, как правдивость, всеобщность, толерантность и эффективность.

Выступая за такую государственную ценность, как «демократия», нам не-
обходимо осознавать опасность и фальшивость «всеобщей демократии» запад-
ного образца, твердо идти по пути социалистической демократии с китайской 
спецификой. То, какую форму демократии применяет то или иное государство, 
«определяется его историческим наследием, культурными традициями, уровнем 
экономического и социального развития, а также характерными национальными 
особенностями и народом»1. В вопросе развития социалистической демократии 
нам не только нужно иметь свое собственное ценностное суждение, но и обла-
дать верой в свою систему ценностей.

2.3. Правильное понимание категории «цивилизованность».
В общем смысле, цивилизация – познание человечества и совокупность 

1 Из выступления Си Цзиньпина на открытии семинара для руководящих кадров провинциального и министерского 
уровня, посвященного вопросу всестороннего углубления реформ и претворения в жизнь духа 3-го пленума ЦК КПК 
18 созыва (17.2.2014).
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созданных человечеством материальных благ и духовного достояния в процессе 
преобразования мира. С точки зрения ценностей, этот термин означает не только 
духовное достояние, но и прогресс, эволюцию, прогрессивность, которые прояв-
ляются в обществе, стоящем на высокой ступени развития, и противопоставля-
ются консервативному мышлению, невежеству и культурной отсталости.

Цивилизованность является показателем развития государства и прогрес-
са общества, а также той ценностью, к которой всегда стремились члены КПК. 
Еще в 1940 г. Мао Цзэдун выдвинул идею о том, что «необходимо превратить 
Китай из страны отсталой и невежественной из-за господства старой культуры 
в страну передовую и цивилизованную с новой культурой»1. С началом прове-
дения политики реформ и открытости и по мере постоянного содействия соци-
алистической модернизации КПК провозгласила не только строить высокораз-
витую материальную культуру, но и активно улучшать духовную, политическую и 
экологическую культуры, это стало неисчерпаемым источником движущих сил 
для экономического и общественного развития, создало благоприятные условия 
для всестороннего развития человека.

Такая ценность, как «цивилизованность», за которую мы ратуем, облада-
ет отчетливой научностью и направляется марксизмом, ей присущ народный 
характер, она служит широким народным массам, соответствует своей эпохе и 
ориентирована на модернизацию, мир и будущее. Нашей «цивилизованности» 
свойственна национальная специфика, она представляет собой своеобразную 
духовную идентичность и ценностные устремления китайской нации, вносит 
большой вклад в процветание и развитие китайской нации, обладает отчетливы-
ми национальными особенностями и является той ценностью, которая никогда 
не перестанет быть актуальной. Наша «цивилизованность» открыта и толерант-
на, она переняла все полезные достижения человеческой цивилизации, в т. ч. из 
западной культуры; с одной стороны, эта «цивилизованность» уникальна и прису-
ща только Китаю, но с другой стороны – она связана с другими цивилизациями и 
открыта остальному миру.

Выступая за такую государственную ценность, как «цивилизованность», 
нам необходимо осознавать, что передовая социалистическая культура явля-
ется идеологическим и духовным знаменем современного Китая, мы должны 
неизменно идти по пути социализма с китайской спецификой. Нужно сохра-
нить направляющую роль марксизма в идеологии, стимулировать всесторон-
нее развитие духовной и материальной цивилизации социализма. Необходимо 
продолжать перенимать достижения уникальной китайской системы ценностей, 
осуществлять инновационное развитие и творческую трансформацию. Нужно 
отстаивать многогранность, равенство, толерантность цивилизованности, не 
допускать чрезмерного зазнайства или принижения своих достоинств, «сделать 
так, чтобы разнообразная культура, созданная китайским народом и народами 
остального мира, определила для духовного развития всего человечества вер-
ное направление и предоставила мощные движущие силы».2

1 О новой демократии(1.1940), Избранные произведения Мао Цзэдуна: 2 том. – Народное издательство, 1991. –  
С. 663.

2 Из выступления Си Цзиньпина на заседании Третьего саммита по ядерной безопасности и во время посещения 
четырех европейских стран, штаб-квартиры ЮНЕСКО и ЕС. – Народное издательство, 2014. – С. 17.
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2.4. Правильное понимание категории «гармония».
Гармония является ценностью и методологией, которая отражает тяготе-

ние людей к прекрасным явлениям и делам и выражается в прекрасном общест-
венном состоянии и общественном идеале, к которым человечество неустанно 
стремится.

Общественная гармония является сущностным свойством социализма с 
китайской спецификой, ценностным ориентиром современного социалистиче-
ского государства в области общественного строительства, а также важной га-
рантией процветания государства, возрождения нации и счастья народа. Основ-
ными требованиями и сущностными особенностями общественной гармонии 
являются демократия, законность, справедливость, честность и дружествен-
ность, жизнеспособность, стабильный порядок и гармоничное сосуществование 
человека с природой.

Гармония как государственная ценность имеет длительную историю про-
исхождения. Эту ценность особо поддерживают традиционное мировоззрение 
китайцев, сутью которого является единство человека и природы, взгляд на ме-
ждународную политику во главе с принципом мирного сосуществования со все-
ми государствами, представления об обществе, где разные мнения находятся в 
согласии, концепция нравственности, основным содержанием которой являют-
ся доброта и любезность. Научный социализм, созданный марксистами на осно-
ве наилучших достижений человеческой цивилизации, обеспечил теоретическое 
обоснование строительства партией гармоничного социалистического общест-
ва.

Ратуя за такую государственную ценность, как «гармония», нам необходи-
мо глубоко осознавать характеристики этапа развития нашей страны, твердо 
идти по гармоничному пути социализма с китайской спецификой. Придерживать-
ся научного развития в интересах людей, соблюдать правильный баланс между 
реформами, развитием и стабильностью, содействовать согласованному раз-
вертыванию строительства общества, с одной стороны, и экономики, политики, 
культуры, экологической культуры − с другой, «прикладывать усилия для созда-
ния прекрасного Китая, осуществлять непрерывное развитие китайской нации»1. 

Выступая за такую государственную ценность, как «гармония», необходи-
мо, чтобы каждый гражданин, каждый социальный слой и 56 народностей глубо-
ко осознали, что нашим общим ценностным устремлением является осуществле-
ние государственной, национальной и общественной гармонии, мы все должны 
беречь эту ценность, совместно создавать и совместно пользоваться этим бла-
гом. Нужно также осознавать идею о том, что «Китай не может развиваться без 
мира, а мир – без Китая», всегда защищая мир во всем мире, развиваться самим, 
с помощью собственного развития поддерживать мир во всем мире, усердно 
трудиться над строительством гармоничного мира, которому будет присущ дол-
говечный мир и совместное процветание.

3. Всестороннее понимание взаимоотношений между ценностями на го-
сударственном, общественном и индивидуальном уровнях.

1 Ху Цзиньтао. Твердое следование пути социализма с китайской спецификой и борьба за всестороннее построение 
общества средней зажиточности // Сборник документов 18-го Всекитайского съезда КПК. – Народное издательство, 
2012. – С.36.
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Процветание, демократия, цивилизованность, гармония, образующие сис-
тему ценностей на государственном уровне, свобода, равенство, справедливость, 
верховенство закона, являющиеся ценностными устремлениями на уровне об-
щества, а также патриотизм, преданность работе, честность, дружелюбие, счита-
ющиеся ценностными критериями на индивидуальном уровне, всесторонне от-
ражают научное содержание основных ценностей социализма, наиболее полно 
воплощают единство государственной воли и индивидуальных ценностей, про-
грессивности и всеобщности, китайской специфики и общих черт, свойственных 
всему человечеству.

Трехуровневая система основных ценностей социализма является органи-
ческим целым, которому присущи такие признаки, как взаимная зависимость, 
взаимная связь и взаимное содействие между его составными частями. Соци-
алистические страны представляют общие интересы и фундаментальные инте-
ресы всего общества и всего народа, государственные интересы превыше всего. 
Процветание, демократия, цивилизованность, гармония, которые являются го-
сударственными ценностями, воплощают требования к внутреннему развитию 
экономики, политики, культуры, общества и экологической культуры. Несомнен-
но, они играют ведущую роль. Общество является связующим звеном между го-
сударством и человеком. Таким образом, ратуя за такие общественные ценности, 
как свобода, равенство, справедливость, верховенство закона, мы выполняем 
необходимое условие для претворения в жизнь ценностей на государственном 
и индивидуальном уровнях. Без ценностей на общественном уровне, таких как 
свобода, равенство, справедливость, верховенство закона, невозможно реали-
зовать ценности на государственном уровне, такие как процветание, демокра-
тия, цивилизованность, гармония, а также нельзя гарантировать исполнение 
ценностей на индивидуальном уровне, таких как патриотизм, преданность рабо-
те, честность и дружелюбие. Гражданин является составным элементом общест-
ва и государства. Таким образом, выступая за такие индивидуальные ценности, 
как патриотизм, преданность работе, честность и дружелюбие, мы закладываем 
прочную основу для осуществления государственных и общественных ценно-
стей. Все три уровня системы ценностей взаимозависимы и неотделимы друг от 
друга, вместе они образуют органическое целое, они объединены для строитель-
ства социализма с китайской спецификой.

Процветание, демократия, цивилизованность и гармония, будучи ценно-
стями на уровне государства, обеспечивают претворение в жизнь ценностей на 
уровне общества и человека. Создание современного социалистического госу-
дарства, которое также будет процветающим, демократичным, цивилизованным 
и гармоничным, является важнейшим условием для осуществления мечты ки-
тайского народа о великом возрождении и общественном прогрессе, а также 
источником счастья для многомиллионного народа. Только когда государство 
станет богатым и могущественным, можно будет заложить прочную материаль-
ную основу для строительства общества, которому будут присущи такие качест-
ва, как свобода, равенство, справедливость и верховенство закона, а также под-
держать воспитание в широких народных массах таких качеств, как патриотизм, 
преданность к работе, честность и дружелюбие. Только при высокоразвитой со-
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циалистической демократии можно создать важнейшие политические условия 
для развития свободы, равенства, справедливости и верховенства закона в об-
ществе, а также гарантировать главенство народа. Только при высокоразвитой 
социалистической культуре такие категории, как свобода, равенство, справедли-
вость и верховенство закона, будут иметь мощный духовный заряд и интеллекту-
альную поддержку, жизнь каждого из нас станет более достойной и приличной, 
каждый гражданин будет осознанно действовать в соответствии с такими цен-
ностями, как патриотизм, преданность работе, честность и дружелюбие. Только 
при гармоничном социалистическом обществе можно сделать общественную 
жизнь более стабильной и упорядоченной, создать благоприятную среду для во-
площения в жизнь свободы, равенства, справедливости и верховенства закона, 
а также дать возможность каждому гражданину жить в мире и спокойствии и 
следовать таким ценностным ориентирам, как патриотизм, преданность работе, 
честность и дружелюбие.

Реализация государственных ценностей, таких как процветание, демокра-
тия, цивилизованность, гармония, зависит от ценностных ориентиров на обще-
ственном и индивидуальном уровнях. Если государству хорошо, нации хорошо, 
то и всем также должно быть хорошо, перспективы и судьба каждого челове-
ка неразрывно связаны с перспективами и судьбой государства и нации. Осу-
ществление процветания, демократии, цивилизованности, гармонии является 
неотъемлемой частью в деле исполнения мечты китайского народа о великом 
возрождении, оно должно поддерживаться такими ценностными устремления-
ми, как свобода, равенство, справедливость и верховенство закона, опираться 
на такие ценностные критерии, как патриотизм, преданность работе, честность 
и дружелюбие. Только в случае, если мечты государства и нации будут близки 
к ценностным ориентирам общества и индивидуума, они будут органически со-
четаться с идеалами каждого человека, будут иметь прочное основание и жить. 
Равно как, если ценностные ориентиры и жизненные идеалы каждого человека 
будут совпадать с борьбой ради общественного прогресса, процветания и мо-
гущества государства, то мы «обретём возможность совместно наслаждаться 
прекрасной жизнью, вместе превращать мечты в реальность, а также расти и 
прогрессировать вместе с Родиной и эпохой», претворять в жизнь свои личные 
идеалы и сполна реализовывать жизненные ценности.

Упадок и расцвет страны зависит от каждого из её граждан. Если каждый 
из нас примет сердцем основные ценности социализма и начнёт осознанно дей-
ствовать в соответствии с ними в жизни, то благодаря коллективным усилиям 1,3 
млрд человек мы сможем построить современное социалистическое государст-
во, которое станет процветающим, демократичным, цивилизованным и гармо-
ничным, а также сможем осуществить китайскую мечту о великом возрождении 
китайской нации!
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«Китайская мечта» −  
поиск путей в историческом кругозоре

Институт Марксизма при Сямэньском университете
Бай Синэн, Чжан Юкуй, Фэнся, Чжан Яньтао, У Цянь

Аннотация. Какую китайскую мечту осуществить? Каким образом это сде-
лать? На сегодняшний день это основной вопрос для Китая. Одним словом, «Ки-
тайская мечта» нацелена на осуществление великого возрождения китайской 
нации. Конкретной целью на нынешнем этапе является осуществление модер-
низации. Она прошла три этапа: период поиска мечты, продолжающийся от Опи-
умных войн до проведения политики реформ и открытости; период стремления 
к мечте от проведения политики реформ и открытости 1978 г. до осуществления 
социалистической модернизации с китайской спецификой, выдвинутой на XVIII 
съезде; период построения мечты от XVIII съезда КПК до выдвижения полити-
ческой программы «Четыре всесторонних аспекта» (всестороннее построение 
среднезажиточного общества, всестороннее углубление реформ, обеспечение 
законности в государственном управлении, всестороннее соблюдение строгой 
партийной дисциплины). Сутью этой программы по существу является глубокая 
революция, данная программа — это новое обобщение партии в отношении того, 
каким образом управлять государством на практике, это новейшая общая стра-
тегия осуществления социалистической модернизации с китайской спецификой.

Ключевые слова: китайская мечта, исторический кругозор, путь.

Сейчас величайшая мечта китайской нации заключается в том, чтобы осу-
ществить великое возрождение народа. На сегодняшний день общепризнанно 
такого рода понимание: «Китайская мечта» представляет собой процветание 
страны, возрождение нации, благополучие народа, а путь реализации «Китайской 
мечты» − это движение по пути социализма с китайской спецификой.

1. Затруднительный поиск пути китайской модернизации.
Для осуществления «Китайской мечты» о великом возрождении китайской 

нации необходимо двигаться по пути модернизации политики реформ и откры-
тости, чтобы к середине 21 века развитие страны достигло такого уровня, когда 
Поднебесная превратится в богатую и могущественную, демократическую, куль-
турную и гармоничную, великую социалистическую державу. Таким образом, 
«Китайская мечта» сама несёт и записывает извилистую и сложную, великолеп-
ную и грандиозную историю Китая, созданную народом и прошедшую со времен 
унижения и позора до создания пути социалистической модернизации с китай-
ской спецификой. Этап от Опиумных войн до политики реформ и открытости при-
надлежит к этапу поиска мечты китайским народом, приблизительно его можно 
разделить на несколько периодов.

Первый период (1840−1921 гг.). В этот период модернизация Китая явля-
ется вовсе не результатом эндогенной естественной эволюции, а переходным 
процессом модернизации, который пассивно под внешним гнётом начался от 
традиционной аграрной цивилизации в направлении к современной индустри-
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альной цивилизации. После начала опиумной войны в 1840 г. в Китае доминиро-
вал  феодализм и абсолютизм, страна находилась еще на стадии использования 
отсталых методов аграрного производства. Наряду с этим страна подвергалась 
нападениям западной индустриальной цивилизации и политики военных угроз. 
На тот момент Китай переживал огромный кризис выживания нации, проявив-
шийся в том, что страна была нищая и ослабленная, понесла национальный по-
зор и полностью утратила суверенные права. Этот критический момент пробудил 
сознание дальновидных людей, они начали всеми силами искать путь китайской 
модернизации, который мог спасти страну от гибели.

Отправной точкой для продвижения китайской модернизации стало силь-
ное и настойчивое «Движение по усвоению заморских дел». Эта политика по само-
усилению, посредством идеи «Китайская наука в качестве основы, западная нау-
ка для применения», стала ведущей идеологией, наряду с этим стали внедряться 
западные промышленные технологии. В экономической сфере произошел пере-
ход от военной промышленности нового типа к гражданской легкой промышлен-
ности, от государственного, смешанного государственно-частного управления 
к частному. В идеологической и культурной сфере приступили к созданию сов-
ременных учебных заведений нового типа и подготовке будущего научно-техни-
ческого персонала. Однако «Движение по усвоению заморских дел» пыталось 
сохранить феодальную основу политической системы и социальную структуру, 
тем не менее простое заимствование капиталистического способа производст-
ва было не в состоянии сделать государство династии Цин капиталистической 
державой. В 1895 г. Китай потерпел жестокое поражение в Китайско-японской 
войне 1894−1895 гг. и подписал «Симоносекский договор», эти события показали 
неудачу политики «Движения по усвоению заморских дел», проводимой землев-
ладельческим классом, целью которой выступал поиск модернизации.

После 1895 г., когда восточная тенденция западного обучения достигла 
своей кульминации, во всех сферах начались обучения передовым наукам, тех-
нике и культуре Запада, а также коренное изменение социального строя. В то 
время основной силой, которая взяла на себя ответственность за задачи мо-
дернизации, была буржуазия. Фракция реформаторов буржуазии возглавила 
«Реформы года у-сюй» и привела к конституционной монархии. Буржуазные ре-
волюционеры во главе с господином Сунь Чжуншань, начав Синьхайскую рево-
люцию, свергли правительство династии Цин и образовали буржуазную респу-
блику. Этими действиями они дали могущественный толчок процессу китайской 
модернизации. Под движением «спасти страну посредством производственной 
и коммерческой деятельности», экономическая модернизация, главной силой 
которой была индустриализация, получила огромное развитие. По инициативе 
буржуазных радикалов началось «Движение за новую культуру», они решитель-
но выступали за демократию и науку, выдвинули лозунг «долой конфуцианство», 
расшатали доминирующее положение ортодоксальных идей феодализма, на ос-
нове этого началась трансформация от традиционной культуры к современной. 
Однако впоследствии Юань Шикай захватил в свои руки революционную власть, 
в результате чего стремление буржуазии к идеальному обществу, где будут сво-
бода, равенство и братство, превратились в иллюзии, вслед за этим управление 
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страной Бэйянской группировкой войск и междоусобицы милитаристов сильно 
препятствовали развитию национальной промышленности. В итоге попытки на-
циональной буржуазии осуществить национальную независимость и процвета-
ние путём развития капитализма закончились поражением.

Второй период (1921−1949 гг.). Приоритетными задачами китайской мо-
дернизации стали следующие: образовать суверенное независимое националь-
ное государство, убрать все препятствия для кругооборота товаров, ресурсов 
и капитала в пределах страны, осуществить крупномасштабное общественное 
производство и выполнить переход к современному индустриальному обществу. 
Синьхайская революция под руководством буржуазных революционеров всего 
лишь разрушила политику императорской власти китайской верхушки. Однако 
в Китае во многих деревнях класс помещиков и служилого сословия посредст-
вам земельных участков держал деревенскую экономику с помощью патриар-
хального строя вплоть до применения вооруженных сил держал деревенскую 
политику, с помощью провиденциализма и суеверной культуры контролировал 
духовный мир крестьян. Тем не менее класс помещика и служилого сословия 
изолировал всякого рода связи между сельской экономикой и городским пере-
довым производствам, что привело к длительному застою Китая в феодальном 
аграрном обществе с натуральным хозяйством. А революция, нацеленная на 
противостояние империализму, достижение суверенитета и независимости Ки-
тая, ликвидацию феодального сельского строя и создание капиталистического 
способа производства, на самом деле является сутью буржуазно-демократиче-
ской революции. Однако в период новой истории в Китае ни бюрократическо-мо-
нополистическая буржуазия, ни национальная буржуазия не в состоянии взять 
на себя задачу буржуазной революции. Бюрократическо-компрадорская буржуа-
зия − это крупная буржуазия, опирающаяся на империализм и тесно связанная с 
феодальной силой, она безжалостно эксплуатирует рабочих, крестьян и мелкую 
буржуазию, давит на жизненное пространство национальной буржуазии, серьез-
но препятствует процессу модернизации Китая. Поскольку китайская промыш-
ленность находилась в руках империализма, а национальная буржуазия также 
имела тесные связи с феодальной деревенской земельной аристократией, это 
привело к тому, что в национальной буржуазии соединились и революционность, 
и нестабильность. По этой причине ни один из этих двух классов не в состоянии 
завершить антиимпериалистическую и антифеодальную задачи национального 
освобождения. Поэтому только при опоре на коммунистическую партию Китая 
возможно было справиться с поставленными задачами. КПК под руководством 
Мао Цзэдуна провела аграрную революционную войну под лозунгом «делить 
землю и нанести удар по местным богачам», в результате чего был разрушен 
строй феодального правления в деревнях, уничтожены политические силы, ко-
торые изолировали современные города и традиционные деревни, создана цен-
трализация власти, пронизывающая все социальные классы Китая, и образован 
единый общенациональный рынок, соответствующий крупномасштабному соци-
альному производству.

После того как в 1921 г. была образована Коммунистическая партия Китая, 
разработана программа демократической революции, руководство перешло к 
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движению рабочих и крестьян, велась аграрная революционная война, началась 
новая эра поиска пути китайской модернизации. Однако внутри КПК вопрос о 
том, какой путь выбрать для образования свободной независимой демократиче-
ской республики, также прошел извилистый и сложный процесс поиска. В 1927 г. 
КПК под руководством правого оппортунизма Чэнь Дусю «Теория Второй рево-
люции» отказалась от главенства пролетариата в буржуазно-демократической 
революции, пришла к великому поражению. Во время аграрной революции, поя-
вившиеся Цюй Цюбо, Ли Лисань, Ван Мин не только три раза допустили «левую» 
ошибку, а также запутались в буржуазно-демократическом и социалистическом 
революционных этапах, постоянно слепо копировали путь Октябрьской револю-
ции, когда вооруженным методом советский рабочий класс захватил центр горо-
да. В связи с этим китайская революция понесла серьезное поражение. Только 
путь новодемократической революции Мао Цзэдуна, заключающийся в бло-
каде городов деревнями, революционных базах рабочих и крестьян, и захвате 
власти вооружённым путём, действительно соответствовал особой закономер-
ности китайской революции и социального развития, тем самым успешно вы-
полнил задачу – образования свободного и независимого национального госу-
дарства. В таких произведениях Мао Цзэдуна, как «Искра огня способна выжечь 
степь», «Член КПК (вводная статья)», «О новой демократии», «О коалиционном 
правительстве», «О демократической диктатуре народа», творчески выдвинуты 
«теория новодемократической аграрной революции», «теория блокады городов 
деревнями», «теория захвата власти вооруженным путем» и «теория новодемо-
кратического общества», в данных произведениях подробно рассказывает о том, 
как полуколониальный и полуфеодальный Китай прошел этап от мелкокрестьян-
ского общества к капитализму и встал на социалистический путь. Были успешно 
осуществлены задачи новодемократической революции и образовано независи-
мое и свободное государство.

Третий период (1949−1978 гг.). После строительства государства, самая 
актуальная задача состояла в том, каким образом на развалинах полуколони-
ального и полуфеодального общества выполнить задачи индустриализации и 
сельскохозяйственной модернизации и направиться к построению социали-
стического строя. С 1935 по 1953 гг. Мао Цзэдун постоянно говорил о том, что 
между буржуазно-демократической революцией и социально-демократической 
необходим один переходный связующий этап новодемократического общества. 
В этот период, используя развитие частного капитализма, были выполнены дру-
гие задачи государства по установлению товарной экономики и крупному соци-
альному производству, которые являются материальными предпосылками для 
перехода к социализму. Но вслед за тем как было создано государство, были 
конфискованы бюрократический капитал и империалистические средства в Ки-
тае, вес социалистических производственных отношений и элементов в нацио-
нальной экономике день ото дня увеличивался. Мощь крестьянского и рабочего 
классов укреплялась благодаря тому, что появилась масса движений, таких как 
движение аграрной революции, подавления контрреволюции, движение за со-
противление американской агрессии и за оказание помощи корейскому народу, 
«борьба против трёх зол» и «борьба против пяти зол», изменилось соотношение 
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сил между национальной буржуазией, классом помещиков, зажиточными кре-
стьянами и интеллектуалами. Политический режим демократической диктатуры 
народа на основе рабоче-крестьянского союза, которым руководил пролетариат, 
предлагал сильную политическую гарантию для перехода к социалистическому 
обществу. В 1953 г. КПК переработала начальный проект модернизации государ-
ства, изучила модель социалистического строительства СССР, сделала так, что 
система социалистической собственности средств производства стала единст-
венной экономической основой в Китае, ускорила шаги по индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства, преобразовала традиционную сельскохо-
зяйственную социальную структуру и социально-экономическую систему нату-
рального хозяйства, чтобы быстрее перейти к социалистическому обществу. В 
1956 г. были завершены три великих социалистических преобразования, уничто-
жен тысячелетний эксплуататорский классовый строй Китая и создан социали-
стический, что заложило фундаментальные политические предпосылки и основу 
режима для развития социального массового производства.

После того как была создана социалистическая система в Китае, начал-
ся поиск пути модернизации на начальном этапе социализма. В апреле 1956 г. 
Мао Цзэдун в статье «О десяти важнейших взаимоотношениях» глубоко изло-
жил целый ряд вопросов по правильному регулированию экономического стро-
ительства и общественного развития, это означало, что КПК начала путь само-
стоятельной модернизации с китайской спецификой. В 1957 г. была завершена 
первая пятилетка, были достижения в области тяжёлой промышленности, ком-
муникации и транспортной отрасли, горной промышленности и энергетическом 
строительстве, все это заложило начальный фундамент для социалистической 
индустриализации. Тогда Чжоу Эньлай предложил как можно скорее построить 
социалистическую державу, которая будет сочетать в себе современную про-
мышленность, современное сельское хозяйство, современную науку и технику, а 
также современную оборону. Экономика эпохи Мао Цзэдуна добилась очевидно-
го роста, ВВП увеличился от 12 млрд. долл. до 226 млрд. долл. с 1950 по 1978 гг., 
также в стране была создана «Современная химическая промышленная систе-
ма», позволившая Китаю самостоятельно осуществлять исследования и разра-
ботки атомной и водородной бомб, космических спутников, ядерных подводных 
лодок и крупных самолётов. Наряду с этим, в этот период были совершены такие 
важные достижения в области научных исследований, как получение гибридного 
риса Юань Лунпина и гибридной пшеницы Ли Чжэньшэна, повышение урожайно-
сти на полях средне-низкого урожая на Северо-Китайской равнине, новое лекар-
ство для лечения малярии «Артемизин» и другие. Была создана всеобщая сис-
тема социального обслуживания, предоставляющая всем людям образование и 
медико-санитарные услуги.

В итоге первые шаги по строительству модернизации извилистыми по-
исками привели к значимым успехам в период 1957−1976 гг., обеспечили цен-
ным опытом, теоретической подготовкой и материальной базой господина Дэн 
Сяопина для основания социализма с китайской спецификой. Конечно, следует 
признать и целый ряд ошибок, совершенный в этот период времени: «большой 
скачок» и «движение за создание народных коммун». Китай также слепо надеял-
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ся за 5−10 лет догнать Англию и США путём массового движения и сражения 
крупными воинскими соединениями, чтобы «с разбега» прийти к построению 
коммунистического общества. Такое поспешное создание единой социалисти-
ческой государственной собственности на средства производства не только не 
осуществило задачу по перестроению способа старого типа с помощью капи-
талистических модернизационных производительных сил, которую требовал от 
отсталых восточных стран Маркс в последние годы своей жизни, но и искривило 
всё ещё дефектный социально-экономический строй и оказало длительное нега-
тивное влияние на социалистическое развитие.

2. Стремление к мечте: открытие и углубление пути социалистической 
модернизации с китайской спецификой.

В 1978 г. руководством второго поколения КПК во главе с товарищем Дэн 
Сяопином было принято решение отказаться от теории «продолжения револю-
ции при диктатуре пролетариата» и политической установки на ведение «клас-
совой борьбы», а центр партийной работы перенести на экономическое строи-
тельство. В связи с этим была объявлена и утверждена новая политика «реформ 
и открытости» КНР. Это решение стало главным выбором для судьбы современ-
ного Китая, Таким образом, открылся новый путь социалистической модерниза-
ции с китайской спецификой. III пленум ЦК КПК 11-го созыва является основным 
показателем великой исторической трансформации. Открытие и углубление пути 
социалистической модернизации с китайской спецификой проявляется в следу-
ющих трех направлениях.

Во-первых, путь социалистической модернизации с китайской спецификой 
начался с поиска реформ экономического механизма. Реформирование дости-
гло первоначального порыва от самого слабого звена экономического строя – 
«деревни» − и прошло через такой исторический процесс, как преобразования от 
сельской реформы до городской реформы, от частичной реформы (в том числе 
передачи власти и ценовые реформы) до комплексной реформы (в том числе 
трансформации государственных функций, рыночной системы), от ориентиро-
ванной рыночной реформы до начального создания и постепенного улучшения 
системы социалистической рыночной экономики.

В декабре 1978 г. в деревне Сяоган уезда Фэнъян провинции Аньхой 18 
крестьян несмотря на риск тайно оставили на договоре об ответственности за 
земельный подряд 18 красных отпечатков пальцев, «закреплением всех принад-
лежавших коммуне производственных земель за отдельными крестьянскими 
дворами» они положили начало историческому прологу китайской реформы эко-
номического механизма. Система ответственности, при которой оплата труда за-
висит от его результатов – это первоочередная и ключевая составляющая сель-
ской реформы. Принимать сельскохозяйственную реформу за начало и важное, 
сначала «снизу вверх» массовой стихийной реформой и локальным испытани-
ем, постепенно развивать на органическое сочетание «снизу вверх» и «сверху 
вниз». По мере поощрения практики «закрепления производственных заданий 
за отдельными крестьянскими дворами» и «закрепление всего объёма работ за 
отдельными крестьянскими дворами», в конце концов подтвердили «двухслой-
ная операционная система сочетанием централизации и распределения» на ос-
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нове «системы производственной ответственности двора». Эта система заме-
нила режим народной коммуны, полностью изменила отношения производства 
в сельских районах, беспрецедентно стимулировала энтузиазм производства и 
значительно улучшила сельскую производительность. Выдающиеся достижения 
реформ в сельских районах дали ценный опыт для городской экономической пе-
рестройки, а также обеспечили углубление в проведении экономической рефор-
мы.

В октябре 1984 г. на III пленуме ЦК КПК 12-го созыва было принято «реше-
ние об экономической реформе ЦК КПК». На пленуме был выдвинут тезис о том, 
что социалистическая экономика − это планируемая хозяйственная экономика, в 
основе которой лежит общественная собственность. Это стало большим толчком 
для понимания сути экономической реформы и показало, что экономическая ре-
форма Китая от деревни пришла к перестройке экономической системы, сделав 
упор на город. Городская реформа пережила децентрализацию государственных 
предприятий, системы акций, реформу цен, материальных средств, инвестиций, 
реформу финансовой системы и реформу системы обращения продовольствия и 
хлопка. Она прошла от «плановой торговой экономики на основе общественной 
собственности» до «рынка государственного регулирования», а он, в свою оче-
редь, приводит к предприятиям, и снова достигается гармония «планового хо-
зяйства и рыночного регулирования». В конце концов на 14-м съезде КПК было 
установлено, что целью китайской реформы экономического механизма являет-
ся построение системы социалистической рыночной экономики. 

В ноябре 1993 г. на III пленуме КПК 14-го съезда была принята «Резолюция 
ЦК КПК по некоторым вопросам построения системы социалистической рыноч-
ной экономики», основа системы социалистической рыночной экономики и её 
планы. Это стало программой действий для реформ экономического механизма 
нового периода. В связи с этой целью и программой наша страна приступила 
к созданию системы современных предприятий, осуществляла стратегическое 
регулирование государственного сектора экономики, ускоренно развивала эко-
номику, основанную на необщественных формах собственности, делала первые 
шаги по формированию системных рамок макроскопического управления. Таким 
образом, ускорялось создание рынков товарооборота и капитала, образовалась 
система социального обеспечения. В 2003 г. на III пленуме ЦК КПК 16-го съезда 
была принята «Резолюция по некоторым вопросам усовершенствования сис-
темы социалистической рыночной экономики», политика реформ и открытости 
Китая вступила в новый этап усовершенствования системы социалистической 
рыночной экономики. В этот период научная концепция развития и строительст-
ва социалистического гармоничного общества представляла собой стратегиче-
ский замысел, всестороннее углубление перестройки экономической системы, 
изменение способа экономического развития, создание гармоничного общест-
ва, создание и совершенствование институциональных механизмов адаптации, 
тенденцию к глобализации экономики. Например, дальнейшее углубление ре-
формы административной системы, улучшение основных экономических сис-
тем и факторов производства, а также системы макрорегулирования и системы 
социального обеспечения, экономические реформы и всестороннее углубление 
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реформы экономических системы.
Во-вторых, между реформой и открытостью существует неразрывная 

связь. Китайская политика расширения внешних связей параллельна реформам 
экономического механизма. В мае 1980 г. ЦК КПК решила создать четыре сво-
бодные экономические зоны (СЭЗ): Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь. Между 
тем в отличие от внутренних районов в СЭЗ придерживались системы и полити-
ческого курса в соответствии с требованием реформы рыночной ориентации. В 
отношении плана, инвестиций и финансирования, оборота, оплаты труда, земле-
устройства, финансов и налогов, финансового и правительственного управления 
ЦК провела экономические реформы, чтобы способствовать развитию СЭЗ, дать 
богатый опыт для реформирования всей страны, и, наконец, ускорить преобразо-
вание экономической системы. Политика открытости Китая прошла путь рефор-
мы: от создания СЭЗ, развития внешней торговли, заимствования иностранного 
капитала до расширения обмена с иностранными государствами в технико-эко-
номической области, от приморских до внутренних, от восточных до западных 
районов. Китай постепенно создавал многостороннюю, многоярусную и много-
отраслевую архитектонику открытости. В 21 веке Китай вступил во Всемирную 
торговую организацию, он всесторонне принимал активное участие в экономи-
ческой глобализации, сочетал права с обязанностями, собственное развитие 
со стимулированием совместного развития. Китай вел торгово-экономическое 
сотрудничество почти со всеми странами и районами, подписывал многие ме-
ждународные конвенции, принял активное участие в установлении новых поряд-
ков такими международными экономическими организациями, как Всемирная 
торговая организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд и т. д. 
Более того, постоянно углублялось и региональное сотрудничество. С 90-х гг. XX 
века Китай вступил в АТЭС, принимал активное участие в форуме «Азия-Европа», 
в создании ШОС, диалоговом механизме «10+3» с Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии, стимулировал образование Азиатского банка инфраструктур-
ных инвестиций, и проявлял активную стимулирующую роль в либерализации 
торговли и инвестиций в азиатско-тихоокеанском регионе, в экономическом и 
техническом сотрудничестве азиатско-тихоокеанского и азиатско-европейского 
регионов. Китай еще в более широких пределах и на более высоком уровне осу-
ществлял международное экономическое сотрудничество и конкуренцию. Китай 
способствовал стимулированию реформы с помощью открытости, а развитию 
открытости − с помощью продвижения реформ. Таким образом, Китай продол-
жал победоносно идти вперед по пути социализма с китайской спецификой.

В-третьих, социалистический путь модернизации с китайской спецификой 
всесторонне развивается в ходе строительства процесса модернизации эконо-
мики, политики, культуры, общества и экологической цивилизации. У модерни-
зации нет фиксированной модели, и разные страны имеют разные пути модер-
низации. Экономическая модернизация — это начало модернизации социализма 
с китайской спецификой, но в Китае не только развивается экономическая мо-
дернизация, хотя экономическая модернизация − это основа модернизации для 
всего общества. В процессе проведения политики реформ и открытости Китай 
постоянно обогащал внутреннее содержание модернизации, и формировал так 
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называемую модернизационную структуру «Пятерка», включающую экономиче-
ское, политическое, культурное, общественное и экологическое строительство. 
Китай выдвинул следующую целевую установку — «необходимо превратить Ки-
тай в богатое и могущественное, демократическое и цивилизованное, гармонич-
ное и модернизированное социалистическое государство». Социалистический 
путь модернизации с китайской спецификой на практике расширяется во всех 
направлениях, а социальное развитие Китая идёт вперёд в еще более многогран-
ную, скоординированную и устойчивую сторону.

В марте 1979 г. Дэн Сяопин впервые выдвинул предложение «О модерни-
зационном пути в китайском стиле»1, в соответствии с китайской действитель-
ностью постепенно сформировалась новая структура модернизации − «матери-
альная и духовная культура; действовать двумя руками, обеими крепко (Две в 
одном)»2. С продвижением реформирования и быстрым развитием экономики 
и общества на 6-м пленуме Центрального комитета Коммунистической партии 
Китая 12-го съезда расширена архитектоника социалистической модернизации в 
Китае: «Принимать экономическое строительство за основную задачу, неуклон-
но проводить экономические, политические реформы, твердо укреплять стро-
ительство духовной цивилизации, при этом согласовывая все вышеуказанные 
аспекты»3. На 13-м съезде КПК была подчеркнута необходимость превратить 
Китай в богатое, могущественное, демократическое, цивилизованное, модерни-
зированное и социалистическое государство»4. Это определяет историческое 
место пути социалистической модернизации с китайской спецификой. В 21 веке 
по мере осуществления общественной практики модернизации пришло понима-
ние глобальной модернизации, содержание китайской модернизации постоянно 
расширяется. В 2002 г. на 16-м съезде КПК значительно выросла новая цель мо-
дернизации. Было указано, что в новом столетии стратегическая цель экономи-
ческого и социального развития представляет собой укрепление и развитие уже 
достигнутого среднего уровня жизни; к 100-летней годовщине со дня создания 
партии будет построено среднезажиточное общество более высокого уровня, ох-
ватывающее более миллиарда людей; к 100-летней годовщине построения госу-
дарства ВВП на душу населения достигнет уровня среднеразвитых стран, будет 
реализовываться модернизация. Более того, на 16-м съезде КПК была выдвинута 
новая архитектоника модернизации «Три в одном»: экономическое, политическое 
и культурное строительство. На шестом пленуме Центрального комитета Комму-
нистической партии Китая 16-го съезда заявлено, что построение гармоничного 
общества является важной частью архитектоники модернизации социализма с 
китайской спецификой, в том числе экономическое, политическое, культурное и 
социальное строительство. На 17-м съезде КПК выдвинула идею создания эко-
логической цивилизации. На основании этого на 18-м съезде КПК экокультура 
была включена в дело социализма с китайской спецификой, сформировалась 
архитектоника «Пять в одном». Партия выдвинула такую целевую установку: 
1 «Избранные произведения Дэн Сяопина»: том 2, [M]. − Пекин: Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1994 г. − С. 163.

2 «Избранные произведения Цзян Цзэминя»: том 2, [M]. − Пекин: Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 2006 г. –С. 16.

3 Центр по изучению партийных документов при ЦК КПК: «Важные документы за период со времени 3-го пленума 
ЦК КПК»: том 2, [M]. − Пекин: Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 1987 г. − С. 1152-1153.

4 «Литературный сборник со времени 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва»: том 1. [M]. − Центральное литературное 
издательство, 1997 г.  – С.1152-1153.
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«необходимо превратить Китай в богатое и могущественное, демократическое 
и цивилизованное, гармоничное и модернизированное социалистическое госу-
дарство». Архитектоника «Пять в одном» сочетала экономическое, политическое, 
культурное строительство, социальное строительство и экологическую цивили-
зацию друг с другом для того, чтобы стимулировать развитие дела социализма 
с китайской спецификой.

Таким образом, социалистический путь с китайской спецификой включа-
ет в себя экономическую, политическую, культурную, социальную модернизации 
и строительство экологической цивилизации. Эта модернизация для всего на-
селения Китая, как для ханьцев, так и для всех национальных меньшинств; мо-
дернизация для всей страны: для городов, деревень, приморских, центральных и 
западных районов. Эта модернизация содержит такие современные элементы, 
как земля, ресурсы, энергия, капитал, рабочая сила, образование, наука, техника, 
культура, информация, знание, система и закон. Социалистическая модерниза-
ция с китайской спецификой является самой успешной современной практикой. 
Таким образом, путь социалистической модернизации с китайской спецификой 
на основе политики реформ и открытости представляет собой новый инноваци-
онный метод, который не только заимствовал выдающиеся достижения челове-
ческой цивилизации, но и воплотил новую дорогу развития человеческого обще-
ства с китайской спецификой; она проявляется не только во взаимной выгоде, но 
твердо придерживается мира и развития во всем мире.

3. Построение китайской мечты: научное содержание и важное значение 
стратегии «четырех всесторонних аспектов».

С конца 2012 г. китайская стратегия управления государством создала 
новую ситуацию для развития Китая. Генеральный секретарь Си Цзиньпин под-
черкнул необходимость «согласованно продвигать построение среднезажиточ-
ного общества и всестороннее углубление реформ, комплексно стимулировать 
полное соблюдение строгой партийной дисциплины»1, способствовать тому, что-
бы политика реформ и открытости, а также строительство модернизации социа-
лизма вышли на новый уровень. Стратегия «Четырех всесторонних аспектов» не 
изолированная, а целая. Она обеспечивает построение «Китайской мечты».

Стратегия «Четырех всесторонних аспектов» − это новейшая общая стра-
тегия по осуществлению социалистической модернизации с китайской специфи-
кой. Дух 18-го съезда КПК − это живой источник стратегии «Четырех всесторон-
них аспектов». На третьем пленуме Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая 18-го созыва было рассмотрено и принято «Постановление ЦК КПК 
по некоторым важным вопросам всестороннего углубления реформ», заявлено 
о необходимости изменений и реформирования, искоренении идейной концеп-
ции по сковыванию развития. На четвертом пленуме Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая 18-го созыва во главу угла поставили всесто-
роннее продвижение управления страной в соответствии с законом, заявили о 
необходимости построения правового государства, образования правительства 
и общества на основе верховенства права, о партийно-государственном долгов-

1 «Руководящие кадры должны уважать, изучать, соблюдать и использовать законы для того, чтобы вся партия и 
страна всесторонне продвигали управление государством на основе права» [N].  Газета «Жэньминь жибао» 03-02-
2015, первое издание.
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ременном порядке и долгосрочной стабильности. На итоговом партийном собра-
нии относительно практической деятельности было объявлено о «всестороннем 
соблюдении строгой партийной дисциплины», сделан акцент на продвижении 
усилий по управлению государством.  Очевидно, что эта общая стратегия обла-
дает не только ярко выраженными чертами и практическими особенностями, но 
включает в себя глубокий стратегический замысел. Эта стратегия является вели-
кой мечтой объединения и возрождения нации. 

Стратегия «Четырех всесторонних аспектов» состоит из 4 направлений. 
Первое из них это «всестороннее построение среднезажиточного общества, кото-
рое является решающим шагом для осуществления китайской мечты о великом 
процветании китайской нации». Второе направление − всестороннее углубление 
реформ, общая цель которых заключается в постоянном улучшении развития со-
циалистического строя с китайской спецификой, в продвижении национального 
управления и модернизации. Третье направление – всестороннее продвижение 
управления страной в соответствии с законом. Оно касается построения госу-
дарства, где гармонично сочетаются все направления, «как два крыла у птицы 
и 2 колеса у телеги».  Четвертое направление – это путь всестороннего соблю-
дения строгой партийной дисциплины. Основной упор в нем делается на укре-
пление системности, дальновидности, творческой инициативы и эффективности 
внутрипартийного управления»1. Можно сказать, что каждый аспект совмещает 
в себе факты и выдвигает новый системный подход. Каждый из четырех аспек-
тов дополняет друг друга и хорошо сочетается, это новаторская политика нашей 
партии по управлению государством, это новый стремительный скачок проявле-
ния сочетания марксизма с китайской практикой, это новое развитие «Теорети-
ческой системы социализма с китайской спецификой». Стратегия «Четырех все-
сторонних аспектов» фактически является глубокой революцией, представляет 
собой новое обобщение практики управления государством.

«Четыре всесторонних аспекта» пронизаны общим и систематическим 
мышлением, выражают широкий политический кругозор и далёкое стратегиче-
ское видение. Генеральный секретарь Си Цзиньпин с трёх позиций: внутренней, 
международной и с позиции партийного строительства дал глубокое разъясне-
ние «мышлению общего положения» и «систематическому мышлению»:  «С вну-
тригосударственной точки зрения необходимо твердо придерживаться социа-
лизма с китайской спецификой, всестороннего углубления реформ, осуществить 
цель борьбы «Два столетия» и «Китайскую мечту» о великом возрождении китай-
ской нации; с международной позиции необходимо добиваться хороших внешних 
условий для развития нашей страны, защищать государственный суверенитет, 
безопасность и интересы в развитии, отстаивать мир во всём мире и стимули-
ровать совместное развитие; со стороны партийного строительства необходи-
мо поддерживать и укреплять лидерство и господствующее положение партии, 
обеспечивать центральное место партии в управлении государством, в котором 
наша партия имеет полный контроль над ситуацией и координирует все стороны. 
В связи с этим Генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо 
объединить силы всех трех сторон: объединить многонациональный народ стра-

1 «Общая стратегия национального возрождения - скоординированное продвижение стратегии “Четырех всесторон-
них аспектов”», [N]. − Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 25-05-2015, первое издание.
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ны, используя общие идеалы социализма с китайской спецификой; объединить 
силы китайского народа для борьбы за «Китайскую мечту»; объединить все силы 
для инноваций и основания предприятий, при этом придерживаясь тех постула-
тов, которые способствуют справедливости, правосудию и благосостоянию на-
рода. В общем и целом, по этой причине «Китайскими силами» поддерживается 
«Дух Китая», а он, в свою очередь, направляет «Китайскую мечту».

Всестороннее продвижение системы государственного управления и мо-
дернизации управления своими возможностями – вовсе не легкая задача. Выд-
вижение общей стратегии «Четырех всесторонних аспектов» чётко ответило на 
основные теоретические и практические вопросы в развитии партии и страны 
в новых исторических условиях. Это также новые размышления на тему, как и 
какую китайскую мечту осуществлять.

Во-первых, всестороннее построение среднезажиточного общества − ре-
шающий шаг для достижения великого возрождения и осуществления «Китай-
ской мечты». Всестороннее построение среднезажиточного общества, по сути 
говоря − это вопрос развития, это мечта многих поколений китайского народа. 
Осуществление этой мечты является ключевым шагом для достижения великого 
возрождения и осуществления китайской мечты. В настоящее время Китай уже 
вступил в решающую стадию всестороннего построения среднезажиточного об-
щества, и мы, как никогда приблизились к осуществлению этой величественной 
цели. В настоящее время задачи стали еще более сложными. 

Каким образом построить всеобъемлющее среднезажиточное общество? 
Развитие Китая вышло на новый уровень, экономика вступила в «новые реа-
лии», поэтому необходимы новые пути для развития. Развитие − главный вопрос 
не только для современного мира, но и для современного Китая. Несмотря на 
синхронное развитие индустриализации, информатизации, урбанизации и мо-
дернизации сельского хозяйства1, или твёрдое следование стратегическому 
замыслу, в котором основной целью является развитие, будет способствовать 
всестороннему построению среднезажиточного общества2. Неравномерность, 
расстройство координации и неустойчивость в развитии Китая становятся более 
заметными. Только при всестороннем углублении реформ, при избавлении от 
барьеров для интересов, будут силы для достижения всеобщего материального 
благополучия; только управляя страной в соответствии с законом, устанавливая 
порядок и системность, продвигая справедливость и истину, будет гарантия для 
достижения всеобъемлющего умеренного благосостояния; только всесторонне 
соблюдая строгую партийную дисциплину, обеспечивая политическую поддер-
жку, будет обеспечена гарантия для достижения всеобщего среднезажиточного 
состояния. Среднезажиточное общество, которое построит Китай − это общест-
во, где результаты реформы и развития действительно распространятся на бо-
лее чем 1 миллиард людей. Это экономическое, политическое, культурное, соци-
альное, экокультурное всестороннее общество со средним достатком. В связи с 
этим надо делать всё, чтобы люди видели изменения, получали реальную пользу, 

1 «Смотреть с надеждой на общую стратегию возрождения нации – обсуждать согласованное продвижение «Четы-
рех всесторонних аспектов» [N]. − Издательство «Жэньминь жибао».

2 Ху Цзиньтао: «Неуклонно продвигаемся по пути социализма с китайской спецификой и боремся за создание обще-
ства среднего достатка» [M]. − Пекин: Издательство «Жэньминь Чубаньшэ, 2012 г. − С. 20.
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усиливали чувство справедливости и чувство собственного достоинства.
Во-вторых, всестороннее углубление реформ – основное звено для осу-

ществления китайской мечты и достижения великого возрождения Китая. По 
сути говоря, это вопрос реформирования. Всестороннее углубление реформ сос-
редоточено на том, «как преодолеть трудности для продвижения великого дела». 
Чем достойнее историческая миссия, чем величественнее цели, чем сложнее 
бразды правления, тем еще глубже проявляется необходимость в усилении со-
знания предвидеть опасность. Можно сказать, что мощное осознание печали, 
обязанности и ответственности являются важной идеологической основой Си 
Цзиньпина для управления государством. За последние 37 лет политики реформ 
и открытости, реформы Китая прошли от простого к сложному, от частного к об-
щему, теперь реформирование находится в «глубокой акватории», в решающем 
периоде. По сравнению с прошлым, нынешнее реформирование призывает и к 
твёрдым, решительным действиям, и к несгибаемой вере, а также к гносеоло-
гии всеобъемлющей системы, к методологии для решения сложных вопросов и 
к аксиологии, где во главу угла ставится человек. В настоящее время «институ-
циональные препятствия» и «барьеры интересов», «острые противоречия» пред-
ставляют собой проблемы, с которыми мы непосредственно столкнулись. Ком-
плексное углубление реформ проверяет решительность, смелость и мудрость 
правительства. Необходимо иметь решительность «пойти на крайний шаг», «сме-
ло подвергаться опасности» и «отважно справляться с трудностями»; необходимо 
обладать смелостью «сломать структурные и институциональные препятствия», 
«избавить от барьеров для интересов» и «решать острые противоречия»; а также 
необходимо обладать знанием о том, что «только при продвижении реформ, они 
будут продолжать осуществляться». Только так мы сможем преодолеть трудно-
сти: всесторонне углублять реформы, давать жизненную силу рынку и обществу, 
получать выгоду от реформ и расширять китайский путь.

Как осуществить всестороннее углубление реформ? Их основа находится в 
«преобразовании», суть в «углублении», а акцент делается на «всесторонность». 
Фактически, всесторонне углублять реформы означает разорвать оковы разви-
тия способностей китайского народа и устранять препятствия для режима, систе-
мы и механизма, несоответствующим требованиям развития. Это значит созда-
вать условия для режима, системы и механизма в целях повышения способности 
и уровня нравственности китайского народа. И, в конце концов, углубленное ре-
формирование образует новую ситуацию, в которой широкие массы смогут со-
здать свои предприятия и вести новаторскую деятельность. Таким образом, все-
стороннее углубление реформ − это не только одна реформа в какой-то сфере 
или в определенном отношении, а всеохватывающая и комплексная «целостная 
реформа». В частности, она охватывает «углубление реформ экономического ме-
ханизма, в которых рынок играет решающую роль в распределении ресурсов, а 
также стимулировании рыночных сил»1; делает акцент на «соблюдении принци-
па руководства партии, главенства народа в стране и управления страной в со-
ответствии с законом»  , а также на стимулировании сил правительства; огибает 
вопрос о «построении социалистической системы, в основе которой лежат че-

1 Си Цзиньпин: «Выступление на первом съезде 12-го всекитайского собрания народных представителей» [J]. − Га-
зета «Жэньминь жибао» 17.03.2013 г., первая полоса.
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ловеческие ценности, и углубление реформ системы культуры» , а также вопрос 
о стимулировании сил просвещения; делает упор «на улучшение и обеспечение 
материальных условий жизни народа, содействие социальной справедливости 
и правосудию, углубление реформ социальных структур»1, а также на стимули-
рование сил общества; касается вопросов «построения прекрасного Китая, углу-
бление реформ систем экологической цивилизации»2, а также  стимулирование 
экологической производительности; охватывает проблемы по «улучшению уров-
ня управления, отвечающего требованиям науки, демократии и законов, углубле-
нию реформ систем партийного строительства»3, а также стимулированию сил 
создания полного контроля над ситуацией. 

Развитие вызывает проблемы, а они в свою очередь стимулируют рефор-
мы. Проблемы порождают реформы, а они углубляются в разрешении проблем. 
Вышесказанное раскрывает природу реформирования − необходимо разрешить 
проблему для содействия развитию. В новых исторических условиях только при 
всестороннем углублении реформ можно искоренить недостатки различных сис-
тем и механизмов; только при всестороннем углублении реформ можно избавить-
ся от барьеров препятствий для интересов разных сторон, только при всесторон-
нем углублении реформ можно разрешить разного рода острые противоречия. В 
современном Китае для всестороннего углубления реформ необходимо твердо 
придерживаться общего критерия «начальной стадии социализма»4, обязатель-
но следует упорно отстаивать главную задачу «осуществить социалистическую 
модернизацию и великое возрождение китайской нации»5, необходимо твер-
до придерживаться общей планировки «Пятерка», следует соблюдать главный 
принцип «доминирующего положения народа», необходимо придерживаться ос-
новной мысли «достижения прогресса в стабильности», необходимо твердо при-
держиваться главного направления «честных и справедливых реформ». Цель 
реформ Китая состоит в том, чтобы в конечном счете создать такое динамичное 
и системное общество, в котором каждый человек делает все возможное, имеет 
свое место и живет в мире и согласии. 

В-третьих, всестороннее продвижение управления страной в соответст-
вии с законом – это базовая стратегия для осуществления «Китайской мечты» 
о великом возрождении китайской нации. Всестороннее управление страной 
в соответствии с законом, по сути говоря, −  это вопрос, касающийся управле-
ния. Всестороннее продвижение управления страной в соответствии с законом 
сфокусировано на том, как продвигать великое дело и осуществлять долговре-
менный порядок и долгосрочную стабильность государства. Это основание Си 
Цзиньпина в отношении управления государством. Для Китая, где тысячелетия-
ми сохранялась традиция «руководства страной личным примером правителя», 
это, несомненно, является обширной и глубокой революцией в области управле-

1 Смотри выше.

2 «Резолюция по некоторым вопросам всестороннего углубления реформы ЦК КПК»
[M]. − Пекин: Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 2013 г. – С .4-5.

3 «О решениях ряда важных вопросов в процессе всестороннем углублении реформы ЦК КПК» [M]. −Пекин: Изда-
тельство народа, 2013 г.– С.4-5.

4 «Избранные сочинения Дэн Сяопина»: 3 том. [M]. − Пекин: Издательство народа, 1993. − С. 251.

5 Ху Цзиньтао. «Неуклонно бороться за всестороннее построение среднезажиточного общества по пути социализма 
с китайской спецификой». − Пекин: Издательство народа, 2012. − С. 13.
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ния страной. Всестороннее продвижение управления страной в соответствии с 
законом является основной стратегией ЦК КПК по управлению государством, а 
также является важной вехой в создании верховенства права в Китае. Всесто-
роннее продвижение управления страной в соответствии с законом многозначи-
тельно отвечает на целый ряд теоретических и практических вопросов в процес-
се построения социалистического правового государства касательно партийного 
руководства и управления страной в соответствии с законом. Более того, всесто-
роннее управление страной в соответствии с законом реагирует и соответствует 
ожиданиям китайского народа.

В современном мире верховенство права стало основной формой в обще-
ственном и государственном управлении. Без понятия верховенства права не-
возможно построить всестороннее среднезажиточное общество; без понятия 
верховенства права невозможно стать современной страной; без понятия вер-
ховенства права невозможно осуществить «Китайскую мечту» о великом возро-
ждении китайской нации. В настоящее время внедрение мысли о верховенстве 
права и законные методы продвигают реформирование и управление страной в 
соответствии с законом. Это важная гарантия и существенное требование для 
отстаивания и развития социализма с китайской спецификой; это также необхо-
димое требование для реализации модернизации систем управления страной и 
способности управления, это отражается на партийном управлении государст-
вом и подъёме страны, на счастье и благополучии народа, затрагивает партийно-
государственную долгосрочную стабильность и долговременный порядок.

Как всесторонне продвигать управление страной в соответствии с зако-
ном? С помощью верховенства права, укрепления результатов реформ и разви-
тия, а также руководства по созданию предприятий и бизнес-инноваций − это 
существенный смысл для всестороннего управления страной в соответствии с 
законом. В процессе всестороннего управления страной в соответствии с зако-
ном не только нельзя прикасаться к основанию закона и к красной нити верхо-
венства права, но и нельзя лениться и затягивать вплоть до отложения реформ, 
необходимо придерживаться принципа, что «все основные реформы должны 
иметь правовую основу»1 и обеспечивать всестороннее углубление реформ в 
рамках верховенства права. Если бы не было всестороннего продвижения управ-
ления страной в соответствии с законом, то мы бы плохо управляли государст-
вом. Управление страной в соответствии с законом – это, прежде всего, управ-
ление государством в соответствии с Конституцией; держание бразд правления 
в соответствии с законом. При партийном управлении государством и подъёме 
страны необходимо на основе устава партии и национального законодательст-
ва придерживаться строгой партийной дисциплины; прежде всего, обязательно 
следует управлять страной в соответствии с Конституцией государства. Это не 
только серьезный итог, извлеченный из уроков истории, но и положительный от-
клик на актуальные вопросы. Со времён XVIII съезда партии внутренняя поли-
тика, дипломатия и оборона лежат на широкой плоскости; управление страной, 
партией и армией на средней плоскости; реформа, развитие и стабильность на 

1 Си Цзиньпин «Все значительные реформы должны иметь правовую основу. Значимые реформы, направленные 
на построение оценочного механизма социальной стабильности. На протяжении реформирования необходимо при-
давать большое значение использованию верховенства права». [N]. − «Beijing news», 01.03.2014. С. 4.
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маленькой плоскости, − все они находятся в рамках верховенства права, оно их 
поддерживает и целиком через них проходит. В современном Китае всесторон-
нее продвижение управления страной в соответствии с законом находится под 
руководством партии, оно твердо придерживается социалистической системы с 
китайской спецификой, упорно отстаивает совместное продвижение управления 
страной, управление и осуществление административного управления в соот-
ветствии с законом. Необходимо продвигать процесс интеграции создания пра-
вового государства, правительства и общества; следует реализовывать научное 
законодательство, строгое законоисполнение, справедливое правосудие и все-
общее соблюдение законов; следует проводить модернизацию государственных 
систем управления и способности управления; следует использовать системную 
модернизацию для предоставления защиты предметной модернизации, исполь-
зовать модернизацию «человека» для содействия модернизации общества. В 
процессе строительства верховенства закона в Китае правящая партия играет 
ключевую роль.

В-четвёртых, всестороннее соблюдение строгой партийной дисциплины −  
радикальная гарантия для осуществления «Китайской мечты» о великом возро-
ждении китайской нации. Всестороннее строгое внутрипартийное управление, по 
сути говоря, − это вопрос самореволюции. Всестороннее строгое внутрипартий-
ное управление уделяет главное внимание вопросу: кто будет всесторонне руко-
водить, координировать и продвигать великое дело и вести великую борьбу. Эта 
борьба − это и бой на овладение укреплением, и затяжная война. Сейчас наша 
партия сталкивается с «четырьмя испытаниями»: в управлении, в политике ре-
форм и открытости, в условиях рыночной экономики и во внешней среде. Нам 
предстоит ещё и «четыре риска»: расслабленность в духе, недостаток сил, отрыв 
от масс и негативное влияние коррупции. Для эффективной борьбы с «четырь-
мя испытаниями», для предотвращения «четырех рисков», для того чтобы выр-
ваться из «исторической периодичности», наша партия должна всегда обладать 
тесной связью с народом, что является ядром для укрепления прогрессивности 
и искренних намерений нашей партии. Прежде чем управлять государством, не-
обходимо со всей строгостью управлять партией. Это основной опыт для поддер-
живания и развития прогрессивности. 

Как всесторонне соблюдать строгую партийную дисциплину? Всесторон-
нее строгое внутрипартийное управление − это неизбежная тенденция развития 
новой эпохи, это обязательные требования «Великого замысла», «Великого про-
екта» и «Великой мечты». В связи с этим генеральный секретарь Си Цзиньпин 
выдвинул восемь требований: первое − выполнить обязательство по строгому 
внутрипартийному управлению; второе − придерживаться принципа «сочетания 
идеологического строительства партии со строительством партийных систем»; 
третье – осуществлять строгий контроль над внутрипартийной политической 
жизнью; четвертое − строго управлять кадрами; пятое − непрерывно улучшать по-
ведение членов партии; шестое − строго соблюдать партийную дисциплину; седь-
мое − народ должен играть контролирующую роль; восьмое – глубоко контроли-
ровать закономерность во всестороннем строгом внутрипартийном управлении. 
В отличие от всестороннего построения среднезажиточного общества, делающе-
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го акцент на «критическое большинство», всестороннее соблюдение строгой пар-
тийной дисциплины и строительство стиля в партийной работе делают акцент 
на кадрах высшего руководства, то есть на «критическом меньшинстве». Только 
тогда можно с уверенностью сказать, что общественное принятие решений со-
ответствует требованиям судопроизводства и совпадает с интересами народа. 
«Основной вопрос всестороннего строгого внутрипартийного управления − это 
поддержание тесных связей между партией и народной массой, как тело связано 
с кровью; это поддержание прогресса и истинных намерений партии на протяже-
нии всего времени. Важными аспектами всестороннего строгого внутрипартий-
ного управления являются строгое управление кадрами высших должностей, ве-
дение борьбы с коррупцией и ужесточение партийной дисциплины. Цель, в свою 
очередь, заключается в повышении способности самоочищения, самосовершен-
ствования, самостоятельной инновации, возможности самоулучшения, в обеспе-
чении ведущей роль партии в строительстве социализма с китайской специфи-
кой, превращении в рулевое колесо, которое ведет судно «Китай» к успешному и 
благополучному будущему»1.

Как говорится: «Чтобы ковать железо, нужно самому быть сильным». Эти 
слова отражают мощное дыхание всестороннего построения среднезажиточ-
ного общества, всестороннего углубления реформ и всестороннего управления 
страной в соответствии с законом. Только при строгом соблюдении партийной 
дисциплины, КПК сможет привести людей к построению всеобъемлющего сред-
незажиточного общества и достичь цели борьбы «Два столетия»; только при 
строгом соблюдении партийной дисциплины КПК наша партия сможет «подверг-
нуться опасности», «войти в глубокую акваторию» и «отгрызть крепкую кость»; 
только при строгом соблюдении партийной дисциплины наша партия сможет 
управлять страной в соответствии с законом, держать бразды правления и руко-
водить администрацией в соответствии с законом.

Резюмируя вышесказанное, приходим к следующим выводам: всесторон-
нее построение среднезажиточного общества − это ключевой шаг для осущест-
вления «Китайской мечты» о великом возрождении китайской нации; всесторон-
не углубление реформ − ключевой способ для осуществления  «Китайской мечты» 
о великом возрождении китайской нации; всестороннее продвижение управле-
ния страной в соответствии с законом − базовая стратегия для достижения «Ки-
тайской мечты» о великом возрождении китайской нации; всестороннее строгое 
соблюдение внутрипартийной дисциплины − это радикальная гарантия для до-
стижения «Китайской мечты» о великом возрождении китайской нации. «Четыре 
всесторонних аспекта» прекрасно объединяются в процессе осуществления «Ки-
тайской мечты» о великом возрождении китайской нации. Чтобы реализовать 
стратегическое планирование «Четырех всесторонних аспектов», мы должны 
твёрдо идти по пути китайской специфики, объединять усилия, укреплять дух Ки-
тая и упорно отстаивать руководство КПК. Это практика со своими принципами. 
Наряду с этим, необходимо непременно продолжать углублять понимание зако-
номерности правления коммунистической партией, законы социалистического 
строительства, законы развития человеческого общества и закономерности пар-

1 Строго управлять партией для создания могучего ядра управления − 5 аргументов для кардинального продвиже-
ния «Четырех всесторонних аспектов». − «Жэньминь жибао», 01.03.2015г. – С. 1.
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тийного строительства. Следование стратегии «Четыре всесторонних аспекта» 
заключается в следующем: твёрдо держаться китайского пути; консолидировать 
китайские национальные силы; возвышать китайский дух; твёрдо держаться ру-
ководства со стороны Компартии. Это является «принципиальной практикой», 
которая обязательно дальнейшее углублять познание правящей закономерность 
КПК, закономерность социалистического строительства, закономерность разви-
тии человеческого общества и закономерность партийного строительства.
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Мой взгляд на «Китайский путь» 
(основанный на исследованиях 
отчетов Всекитайских съездов 

Коммунистической партии Китая)
Институт Марксизма Даляньского политехнического университета

Хун Сяонань

Аннотация. «Китайский путь», основанный на китайских национальных 
особенностях, специфике и стадиях развития, а также на других путях развития, 
приводящих к социалистической модернизации, отличается от традиционной мо-
дели развития западного капитализма. «Китайский путь» − путь социализма с ки-
тайской спецификой. Путь социализма с китайской спецификой осуществляется 
под руководством коммунистической партии Китая, опирается на фактические 
обстоятельства Китая, ставит в центр внимания экономическое строительство, 
твёрдо придерживается четырёх основных принципов и политики реформ и от-
крытости, освобождает и развивает производительные силы, строит социали-
стическую рыночную экономику, социалистическую демократическую политику, 
передовую социалистическую культуру, гармоничное социалистическое общест-
во, экологическую цивилизацию, способствует всестороннему развитию челове-
чества, постепенно достигая благ для всего народа, создаёт социалистическую 
современную страну с богатством и могуществом, с демократией, с цивилизаци-
ей и гармонией.

Ключевые слова: «Китайский путь», путь социализма с китайской специ-
фикой.

В последние годы вопрос о «Китайском пути» вызывает бурную дискус-
сию в научных кругах. Результаты дискуссии разные, наши учёные пока не могут 
прийти к единому решению. Если говорить о «пути», необходимо разобраться в 
истоках. Разные взгляды на истоки этого пути дают разное понимание значения 
«Китайского пути».

Социалистический путь с китайской спецификой «давался не легко, он 
образовался на основе великой 30-летней практики политики реформ и откры-
тости, 60-летних исследований, проведённых Китайской Народной Республикой, 
170-летнего обобщения истории развития Китайской нации, 5000-летнего куль-
турного наследия Китайской нации, и имеет глубокие исторические корни и ши-
рокий реалистический базис».1

«Китайский путь» состоит из следующих этапов: выбор, закладка фунда-
мента, открытие, прорыв и развитие. Этап выбора − с Опиумной войны до созда-
ния Коммунистической партии Китая; этап закладки фундамента − с создания 
Коммунистической партии Китая до 1978 г. (начало осуществления реформ и от-
крытости); этапы открытия, прорыва и развития − с 1978 г. по настоящее время. 
Этап выбора «Китайского пути» − самый трудный этап, в то время разные по-
1 Си Цзиньпин «Си Цзиньпин о государственном управлении», 2014 г., с. 39-40.
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пытки подвергались поражением. В конце концов Китайский народ выбрал мар-
ксизм и КПК. «Китайский путь» начался с распространения марксизма в Китае 
и создания Коммунистической партии Китая. Он направлен на современную со-
циалистическую страну; его практической базой является история китайской ре-
волюции, китайского строительства, а также политика реформ и открытости; его 
богатое содержание состоит из двух частей: идей Мао Цзэдуна и теоретической 
системы социализма с китайской спецификой − это теоретические достижения 
марксизма в Китае, имеющие историческое значение. Его идеологическая душа 
заключается в том, чтобы раскрепостить сознание, идти в ногу со временем, в 
реалистическом подходе к действительности.1

I. C давних времен «Китайский путь» − это путь модернизации Китая. Точ-
нее Китайский путь − это выбор китайского народа со времён Опиумной войны, 
это путь к национальной независимости, к национальному расцвету, к великому 
возрождению китайского народа.

С точки зрения истории цивилизации и всемирной истории, «Китайский 
путь» − это порождение мировой истории. В процессе распространения капита-
листических методов производства в масштабах всего мира Китай подвергся 
агрессии западных стран, и на фоне сильного бедствия и кризиса цивилизации 
ради национального спасения наш народ пробовал множество путей, которые 
не помогали, и поэтому он искал свой путь, и в итоге пошёл по пути развития со-
циалистической модернизации и национального возрождения под руководством 
партии пролетариата.2 

Именно так, как заявил товарищ Си Цзиньпин: «Новая история Китая – это 
трагическая унизительная история, наполненная катастрофами, отсталая, подвер-
гавшаяся нападениям, это великая история борьбы китайской нации за достиже-
ние национальной независимости, противостояния чужеземным вторжениям».3 
После Опиумной войны в 1840 г. Китай превратился в полуколониальное и по-
луфеодальное государство, страна переживала национальный кризис и трудные 
времена. Поиск пути, спасение нации, национальное возрождение стали основ-
ными политическими темами Китая в то время. В каком направлении двигать-
ся? В поисках своего пути политические силы Китая проводили неустанные ис-
следования и предпринимали разнообразные попытки. Прошли и крестьянские 
революции Тайпинского Небесного Царства, и модернизация модели движения 
по освоению земель Поздней Цинь, и модернизация конституционной модели 
Поздней Цинь, и буржуазная революция во главе с Сунь Ятсеном и высоко-моно-
полистическая бюрократическая капиталистическая дорога «Единство власти и 
денег» Чан Кайши. Все эти попытки провалились.

Несмотря на то, что в крестьянской модели есть зачатки идей капитали-
стической модернизации (к примеру, Тайпинское Небесное Царство (государство 
тайпинов) под руководством китайского политического деятеля Хун Жэньганя, 
приведенное в «Новом сочинении в помощь управлению» автора Хун Жэньганя, 

1 См. Документ лаборатории ЦК КПК: «Путь Китая − идеологический курс Коммунистической партии Китая», «Лите-
ратура партии», №4, 2012 г.

2 См. Лан Сююнь: «Споры и мысли о пути Китая», «Научный круг» №4, 2015 г., с. 42.

3 Си Цзиньпин: «Выступление в Китае на съезде посвященному международным отношениям дружбы и мероприя-
тиям в честь шестидесятилетней годовщины со дня образования Китайского народного общества дружбы с зарубеж-
ными странами», «Жэньминь жибао», 16.05.2014.
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однако главным образом в крестьянской модели выступает уравниловка, что 
сильно отличается от руководящих принципов управления государством при бу-
дущей капиталистической модернизации1. При осуществлении фракции движе-
ния «Ян-У» (сторонники развития заморских дел и отраслей капиталистической 
промышленности времен династии Цин) «китайские национальные науки высту-
пали основой, а отрасли науки европейской (западной) школы применялись в по-
мощь, в том числе заимствование западных передовых технологий, безусловно, 
заслуживает похвалы, однако в условиях феодального строя правящей династии 
Цин на пути к построению державы, эти попытки не могли ничего изменить, в 
итоге фракция потерпела поражение; реформисты, представители национальной 
буржуазии в лице Кан Ювэя, Лян Цичао вступили на политическую арену, попыта-
лись осуществить «бунт на коленях», основать в Китае капитализм с конституци-
онной монархией, в результате чего также потерпели поражение. Все эти попытки 
закончились поражениями, потому что в самом начале пути изначально выбира-
ли курс на бюрократический капитализм (чиновников-коммерсантов), который 
естественно сдерживал развитие национального капитала и гражданского об-
щества, к тому же не был в состоянии разрешить коренной конфликт между ста-
рыми сановниками, поддерживающими традиционную императорскую власть и 
нововведениями, что привело в свою очередь к тому, что введение конституции 
превратилось в иллюзию.2 Сунь Чжуншань, прежде всего, выдвинул лозунг «воз-
рождать Китай». Синьхайская революция 1911 года под его руководством свер-
гла феодальную монархию, правившую на протяжении более 2000 лет, открыла 
путь для осуществления в Китае демократической революции, положила начало 
осуществлению настоящей национальной демократической революции периода 
новой истории. Однако вследствие слабости самой национальной буржуазии в 
Китае, единства мнения и зависимости от империализма и феодализма, невоз-
можно и нельзя было в полной мере поднять народ, полагаться на обширные 
народные массы, Синьхайская революция была не в состоянии изменить обще-
ственный характер и горестное положение народа старого Китая (период с 1912 
по 1949 годы), Китай по-прежнему пребывал во мраке. Дорога бюрократического 
капитализма с монополией в высшей степени и слиянием воедино денег и влас-
ти постоянно пересекала модели Сунь Чжуншаня и Чан Кайши, в конце концов, 
став центром «трёх больших гор» (трех главных врагов старого Китая - импери-
ализма, феодализма и бюрократического капитализма). Бюрократический капи-
тализм, где чиновники и торговцы выступали одним целым, влиятельные санов-
ники, землевладельцы в экономике и государственном управлении состояли во 
взаимном сговоре, подавляли крестьян и национальный капитал, формировали 
деспотичную диктатуру, сдерживали развитие модернизации.3 

Путь культа древности (обслуживание феодального общества) не подошёл, 
и путь буржуазии тоже. Именно тогда, когда китайская передовая интеллигенция 
была во мраке мучительных исканий, в 1917 г. в России победила Октябрьская 

1 См. Жэнь Пин: «Путь Китая и исторические координаты, социальная основа и международная значение», «научный 
вестник Академии государственной службы в провинции Цзянсу» №3, 2015 г.

2 См. Жэнь Пин: «Путь Китая и исторические координаты, социальная основа и международная значение», «научный 
вестник Академии государственной службы в провинции Цзянсу» №3, 2015 г.

3 См. Жэнь Пин: «Путь Китая и исторические координаты, социальная основа и международная значение», «научный 
вестник Академии государственной службы в провинции Цзянсу» №3, 2015 г.
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революция, была создана власть пролетариата, рабочий класс стал хозяином 
страны, впервые в истории теория социализма была реализована на практике. 
Так, под воздействием Русской октябрьской революции и «Движения за новую 
культуру» 4 мая, а также под влиянием Ли Дачжао, Чэнь Дусю и других выда-
ющихся личностей, китайская передовая молодежь наконец выбрала путь мар-
ксизма и решила идти по пути России. В 1921 г., когда Коммунистическая партия 
Китая была создана, марксистская теория стала знаменем достижения нацио-
нальной независимости и освобождения народа, процветания страны, богатства 
и счастья китайского народа.

II. «Китайский путь», основанный на китайских национальных особенно-
стях, специфике и стадиях развития, а также на других путях развития, приво-
дящих к социалистической модернизации, отличается от традиционной модели 
развития западного капитализма. «Китайский путь» под влиянием традиций, 
современности и постмодерна проложил путь к модернизации самого Китая и 
создал современный подход с китайской спецификой.

Хотя «Движение за новую культуру», начавшееся 4 мая 1919 г., выдвигало 
лозунги «Долой систему феодальной идеологии» и стремилось к распростране-
нию науки и демократии, с формальной и идейной сторон Китай уже перешёл в 
современную эпоху. Но в 20-х гг. 20 в. в китайском обществе по-прежнему суще-
ствовал феодальный сепаратизм. Китайская интеллигенция с начала «Движения 
за новую культуру» запустила прения по теме культуры Китая и западных стран. 
Культурный консерватизм, либерализм, марксизм (социализм) по-прежнему на-
ходились в состоянии противостоянии трёх сторон. Коммунистическая партия 
Китая нашла путь, но правильный этот путь или нет было не ясно, нужно было 
проверить всем народом.

На XIII съезде партии в докладе было указано: «с середины прошлого века 
на протяжении более ста лет, через повторяющиеся битвы различных политиче-
ских сил, через многократные поражения старой демократической революции и 
окончательную победу новой демократической революции, можно засвидетель-
ствовать, что капитализм − это тупиковый путь для Китая. Единственный выход − 
под руководством коммунистической партии свергнуть господство империализ-
ма, феодализма и бюрократического капитализма и идти по социалистическому 
пути».

После создания коммунистической партии Китая первое поколение руко-
водства во главе с Мао Цзэдуном осуществило северный поход, аграрную ре-
волюцию, провело войну сопротивления японским захватчикам и гражданскую 
войну, свергло империализм, феодализм и бюрократический капитализм, с тех 
пор китайский народ перешёл с новой Демократической на Социалистическую 
дорогу, добился огромных успехов в строительстве социализма. Это была пер-
вая победа народной революции в истории Китая, большая победа социализма и 
национального освобождения, которая имеет мировое значение.

Начиная со второй половины 50-х гг. 20 в., под воздействием ошибок «ле-
вых», одно время мы проявляли излишнюю поспешность, слепо стремясь к це-
лостности, полагая, что, лишь опираясь на субъективное желание и массовое 
движение, можно заставить производительность стремительно расти, полагая, 
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что чем больше система социалистической собственности, тем лучше.  
Мы также когда-то долгое время задачу по развитию производительных 

сил отодвигали на второй план, после того как социалистические преобразова-
ния были в основном закончены, классовая борьба стала основной программой. 
Множество факторов связывало развитие производительных сил, вовсе не было 
существенных характерных признаков социализма, или же были те, что подхо-
дили лишь некоторым особым историческим условиям, принимались за «соци-
алистические признаки»; множество факторов в условиях социализма служили 
на благо развития производительных сил и производство товаров, коммерциа-
лизацию, социализацию и модернизацию, рассматривались в качестве «капи-
талистической реставрации» и еще прочнее отвергались. Вследствие чего сфор-
мировались слишком монокомпонентная система собственности и закоснелая 
экономическая система, а также политическая система сверх концентрации 
власти, связанная с такого рода экономической системой, все это серьезно свя-
зало развитие производительных сил и социалистического товарного хозяйства.

Причины, которые привели к этой ситуации, разные: во-первых, строитель-
ство социализма в стране с большой численностью населения и отсталым эконо-
мическим развитием, такой как Китай, − это беспрецедентный случай, и поэтому 
мы приняли решение двигаться к цели с осторожностью, не торопясь; во-вторых, 
по причине того, что Советский Союз был первым социалистическим государст-
вом, «Советская модель» оказала огромное влияние на Китай.

Именно на XVIII съезде КПК в докладах отмечалось: «результаты ориги-
нальных доктрин и колоссальный успех, полученные партией во время социа-
листического строительства, предоставили ценный опыт, теоретическую подго-
товку, материальную базу для создания социализма с китайской спецификой в 
новом историческом периоде».1  

III. В 1978 г. коммунистическая партия Китая провела 3-й пленум ЦК 11-
го созыва, который имеет большое историческое значение, так как был открыт 
новый исторический период политики реформ и открытости. После этого «китай-
ский путь» уже стал путём социализма с китайской спецификой.

С тех пор как Дэн Сяопин на XII съезде КПК в своём выступлении предло-
жил важную тему «идти собственным путем и строить социализм с китайской 
спецификой», в названии докладов с XIII по XVIII съездов КПК были выделено 
ключевое понятие «социализм с китайской спецификой». В описании «Китайско-
го пути» на различных этапах всегда имеется показательное поступательное раз-
витие.

В докладе XII съезда КПК было указано, что в новый исторический пери-
од общая задача − сплотить многонациональный народ страны, справиться соб-
ственными силами, упорно бороться, постепенно осуществить модернизацию в 
областях промышленности, сельского хозяйства, национальной обороны, науки 
и техники, сделать нашу страну демократической социалистической страной с 
высокой цивилизацией и демократией.

В докладе XIII съезда КПК в полной мере были подтверждены историче-

1 Ху Цзиньтао: «Непреклонное продвижение по путисоциализма с китайской спецификой, борьба за всестороннее 
построение среднезажиточного общества», «доклад на XVIII съезде КПК учиться, готовиться к ответу на множество 
вопросов», издательство «Сюэси», издательство «Литература по созданию партии», 2012 г., стр.9-10



国家发展战略研究Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

156

ские заслуги реформ и открытости, были выдвинуты основные линии построения 
социализма с китайской спецификой. В докладах XIV и XV СНП это было также 
подчеркнуто. Выдвинуты суждения: «структурная реформа социализма, широта 
и глубина, вызванного ею общественного переворота, это еще одна революция, 
«революция – единственный путь возрождения Китая», ответили на важный во-
прос: почему Китай находится на начальной стадии социализма, отметили, что 
«наш социализм зародился в полуколониальном и полуфеодальном обществе, 
уровень производительных сил далеко отстает от высокоразвитых капитали-
стических государств, это сразу определило, что нам необходимо пройти через 
длительную начальную ступень, чтобы реализовать индустриализацию, коммер-
циализацию, обобществление и модернизацию производства, которые осталь-
ные страны реализовали в условиях капитализма». В докладах на XIII съезде 
КПК заявляли, что основная линия – это построение партией социализма с ки-
тайской спецификой: вести и сплачивать народы страны, делая экономическое 
строительство центральной задачей, твердо придерживаться четырех основных 
принципов (коммунистический путь, демократическая диктатура народа, то есть 
диктатура пролетариата, руководство коммунистической партии, марксизм-ле-
нинизм, идеи Мао Цзэдуна), твердо держаться реформ и открытости, обходиться 
собственными силами (без помощи извне), создавать бизнес в крайне тяжелых 
условиях, бороться за превращение Китая в богатое и могучее, демократическое, 
цивилизованное, современное социалистическое государство. На XIV и XV съе-
здах КПК в докладах повторно заявлялась эта формулировка.

Выступления Дэна Сяопина во время турне по югу Китая в 1992 г. явля-
ются значительным историческим моментом в тяжелых испытаниях внешних и 
внутренних политических волнений. Придерживаясь теории и путей, разработан-
ных после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, они подробно осветили важнейшие 
вопросы, продолжительное время сковывающие сознание людей, продвинули 
реформы, открытость и модернизацию к новому этапу, к ещё одной раскрепоща-
ющей сознание, основанной на реальных событиях декларации.

В докладе XV съезда КПК чётко было определено понятие «начальная ста-
дия социализма». Начальная стадия социализма – это постепенное избавление 
от неразвитого состояния страны, исторический этап коренного осуществления 
социалистической модернизации, это исторический этап, в котором от аграрного 
населения, от аграрной страны, опиравшейся на ручной труд, происходит посте-
пенный переход к промышленно развитому государству, где неаграрное населе-
ние составляет большинство, присутствует современное сельское хозяйство и 
современная сфера услуг; это исторический этап, в котором натуральное и полу-
натуральное хозяйство постепенно изменяются в рыночную экономику доволь-
но высокой степени развитости, это исторический этап, в котором неграмотное и 
полуграмотное население, отсталые культура, наука и техника постепенно прев-
ращаются в довольно высокоразвитые, это исторический этап, в котором  бедное 
население, довольно низкий уровень жизни населения постепенно превращают-
ся в довольно зажиточное население по всей стране, это исторический этап, в 
котором несбалансированность региональных экономик и культур посредством 
постепенного развития, шаг за шагом сокращается, это исторический этап, в ко-
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тором посредством реформ и исследований основываются и совершенствуются 
довольно зрелые, полные энергии система социалистической рыночной эконо-
мики, политическая система социалистической демократии и другие системы, 
это исторический этап, в котором широкие народные массы крепко усвоили 
совместную мечту построения социализма с китайской спецификой,  неуклонно 
стремятся вперёд, стремительно самосовершенствуются, наряду с созданием 
материальной культуры, стараются построить духовную культуру, это историче-
ский этап, в котором  постепенно сокращается отрыв от передового мирового 
уровня, на основе социализма реализовывается великое процветание китайской 
нации. Был дан ответ на вопрос: «почему в Китае для создания социализма мож-
но только лишь полностью исходить из реальной ситуации начальной стадии 
социализма, и нельзя исходить из субъективного желания или иностранных мо-
делей, нельзя исходить из догматического понимания марксисткой литературы 
или некоторых ошибочных аргументов, добавленных во имя марксизма».

Наряду с этим на XV съезде КПК Сунь Чжуншаня, Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина 
причислили к трём выдающимся личностям Китая XX века, «их особый вклад как 
раз был в том, что они действовали в различных исторических условиях, каждый 
из них эффективно занимался практической деятельностью и исследованием 
передового пути развития. Начиная с трех народных принципов Сунь Ятсена до 
пути новой демократии, от пути новой демократии до социалистического пути, от 
пути практических исследований, удовлетворяющих условия социалистического 
строительства с китайской спецификой до пути основания социализма с китай-
ской спецификой, эти три выдающихся личности набрались опыта и мудрости у 
предыдущего поколения, к тому же обнаружили недостатки предыдущего пути 
развития, после чего создали новый путь развития, осуществили стремительный 
скачок в истории. На съезде партии было заявлено, что путь Китая – коренной 
успех борьбы, творчества и накоплений опыта нескольких поколений1.

В докладе XVI съезда КПК говорится, что путь, который должна пройти ком-
мунистическая партия Китая, и является социалистическим путём с китайской 
спецификой, который был построен Дэн Сяопином, а поддерживался и развивал-
ся с помощью центрального комитета партии во главе с Цзян Цзэминем. В докла-
де XVII съезда КПК говорится, что за время политики реформ и открытости мы 
получили основу всех достижений и продвижений, в целом это и есть создание 
социалистического пути с китайской спецификой, формирование теоретической 
системы социализма с китайской спецификой.

Суть пути социализма с китайской спецификой была чётко выражен в до-
кладе XVIII съезда КПК: «Путь социализма с китайской спецификой осуществляет-
ся под руководством коммунистической партии Китая, опирается на фактические 
обстоятельства Китая, ставит в центр внимания экономическое строительство, 
твёрдо придерживается четырёх основных принципов и политики реформ и от-
крытости, освобождает и развивает производительные силы, строит социалисти-
ческую рыночную экономику, социалистическую демократическую политику, пе-
редовую социалистическую культуру, гармоничное социалистическое общество, 
экологическую цивилизацию, способствует всестороннему развитию человече-

1 Чэнь Цзинь: «Некоторые познания о пути Китая», «Исторические партийные документы», 2013 г., № 2.
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ства, постепенно достигая благ для всего народа, создаёт социалистическую сов-
ременную страну с богатством и могуществом, с демократией, с цивилизацией и 
гармонией».1 Таким образом, китайский путь не копирует принципы научного со-
циализма, не возвращает традиционные пути социализма и не подражает путям 
развития других стран, а создаётся самим руководством КПК и всей нацией. Это 
путь, который не только подходит Китаю и отражает особенность данной эпохи, 
но и воплощает общие и инновационные пути с китайской спецификой. Как раз, 
как заявил генеральный секретарь Си Цзиньпин: «великий общественный пере-
ворот в современном Китае – это не простой образец, присутствующий в истории 
и культуре Китая, не простая форма размышлений, произвольна применяющаяся 
писателями-классиками марксизма, не прочее переиздание практического госу-
дарственного социализма, и не переиздание развития модернизации за рубежом, 
это подготовленный учебник, который невозможно найти». Теорией социализма 
с китайской спецификой является теоретическая инновация и оригинальность, а 
также то, что китайские коммунисты соединяют основные принципы марксизма 
с китайской спецификой; путь социализма с китайской спецификой – это наи-
более перспективный путь, по которому члены коммунистической партии Китая 
ведут китайский народ.

Си Цзиньпин, выступая с важной речью на церемонии закрытия первой 
сессии ВСНП XII созыва, заявил, что для осуществления «Китайской мечты» не-
обходимо идти по «Китайскому пути», а именно пути социализма с китайской 
спецификой. Направление «Китайской мечты» и «Китайский путь» неразрывны. 
Китайский путь отличается от американского, китайская мечта также отличает-
ся от американской. По мнению учёных, допустим, в потреблении энергии мы 
не можем позволить себе потребление на человека по 25 баррелей нефти в год, 
как в Америке. В Китае в среднем на человека тратится 1,5 барреля в год, и про-
должается дальнейшее снижение энергетического потребления единичного ВВП; 
ещё пример, относительно миграции населения мы также не можем следовать 
тому, что наблюдается в современной истории – более 60 миллионов населения 
иммигрировали за рубеж, и создали колонии по всему миру, воплощая «европей-
скую мечту» в своём развитии. Мы также абсолютно не стремимся к «советской 
мечте», мы экспортируем товары, капитал, рынок, а не революции.2

С начала проведения политики реформ и открытости из поколения в по-
коление члены КПК придерживались теоретического новаторства, верно отве-
чали на такие вопросы как: что такое социализм, как его строить, как создавать 
такого рода партию, реализовывать такого вида развитие, как развивать и не-
прерывно продвигать на основании новой практики обновленную теорию; как 
стимулировали разного рода работу, определяли направления развития науки. В 
новых исторических условиях простимулировали модернизацию системы госу-
дарственного управления и способностей к управлению, развили социалистиче-
скую рыночную экономику, политический строй социалистической демократии, 
социалистическую представительную демократию, создали правовую систему 

1 Ху Цзиньтао: «Неизменное продвижение по пути социализма с китайской спецификой, борьба за всестороннее 
построение среднезажиточного общества – доклад на XVIII съезде Всекитайского собрания представителей КПК в 
Китае», издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 2012 г., стр. 12.

2 Cм. Чжэн Бицзянь, обсуждение «Мирного подъёма Китая» Пекинская ежедневная газета, 05.16.2011.
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социализма с китайской спецификой, развивали социализм, передовую культу-
ру, создавали и претворяли в жизнь базовые социалистические ценности, стро-
или социализм и гармоничное общество, экокультуру, создавали новую систему 
экономики открытого типа, осуществляли комплексную национальную безопас-
ность, создавали концепцию «общности судьбы человечества», продвигали со-
здание проекта «Один пояс, один путь», твердо придерживались верных взглядов 
о справедливости (долге) и выгоде, укрепляли создание управленческого потен-
циала партии, твердо придерживались пути китайской специфики наращивания 
войск, реализовывали задачу партии по наращиванию войск в новой обстановке 
и так далее, все это и есть путь развития Китая, осуществляемый центральным 
комитет партии во главе с генеральным секретарем товарищем Си Цзиньпином. 
Выдвинутые концепции и теории оригинальны и соответствуют своей эпохе.
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Алгоритмы культурного кода 
как вопрос кибербезопасности

Центр системных инициатив
Евгений Георгиевич Бессонов

Аннотация. Киберпространство оказывает всё большее влияние на людей. 
В современном мире, где доминируют информационные отношения человечест-
во разделяется на два больших класса: класс тех людей, которые вырабатывают 
и распространяют новую информацию и класс потребителей информации. Учи-
тывая технологические возможности, лидером в развитии киберпространства 
является США. Монополизация информационных ресурсов приведёт человече-
ство к новой модели социальных отношений - информационному рабству.

Ключевые слова: интернет, виртуальное пространство, классы.

Программа без доминирующей линии –
не программа, а механическое соединение 

различных положений.
(И. Сталин1)

Сегодня для успешной реализации долгосрочных стратегий по устойчиво-
му развитию территорий необходимо признать как факт наличие новой инфор-
мационно-алгоритмической окружающей среды – киберпространства и реализа-
ции нового вида информационных (психологических) войн – алгоритмического. 
Одним из механизмов ведения алгоритмических войн является информационно-
алгоритмическое противостояние в культурной сфере, меняющее логику поведе-
ния объекта воздействия (культурные ценности цивилизации).

Современный мир – это мир неразрешенных противоречий, и этим он не 
отличается от того, что было сто, двести и тысячи лет назад. Однако есть суще-
ственная разница. Отметим два момента: современный мир – это глобальный 
мир, и, второе, это мир, в котором на наших глазах изменяется технологический 
уклад. Нам довелось жить во время очередной производственной революции, 
особенностью которой является включение человека в киберпространство. Вир-
туальный мир нас окружал всегда и всегда присутствовал в нашем сознании, как 
пример – мифологическое сознание. Но сегодня виртуальность нашего сознания 
обрела материальные формы своего выражения. Наряду с природной и социаль-
ной средой возникла новая – киберсреда (виртуальная среда). Большинство ис-
следователей киберпространства делают акцент на его технической составляю-
щей и программном обеспечении. Мы же исходим из того, что одна из ключевых 
его особенностей заключается в многократном увеличении мощности использо-
вания механизмов информационно-алгоритмического воздействия на человека.

Всё больше людей на планете становятся зависимыми от киберсреды, и 
скоро произойдет полное включение всего человечества в киберпространство. 

1 Сталин И.В. Речь на седьмом заседании IV съезда РСДРП 13 (26) апреля 1906 года // Сочинения. –Институт Марк-
са - Энгельса – Ленина - Сталина при ЦК КПСС. – М.: ГИПЛ, 1954.  – Т.1, с. 236 – 237.
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Когда это произойдёт, нам будет намного сложнее разрешить существующие 
противоречия и препятствовать распространению существующих для челове-
чества угроз. Угрозы эти не связаны напрямую с появлением киберсреды. Они 
существовали всегда и находятся на уровне информационно-алгоритмических, 
мировоззренческих, культурных неразрешенных противоречий. Киберсреда яв-
ляется всего лишь инструментом управления массами людей с использованием 
информационных технологий. Алгоритмы не поменялись.

Обратимся к классикам. Еще К. Маркс в XIX в. описал материалистическое 
понимание истории и классовую борьбу. В «Манифесте коммунистической пар-
тии» он утверждал: «История всех до сих пор существовавших обществ была 
историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и кре-
постной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в 
вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борь-
бу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного 
здания или общей гибелью борющихся классов»1. Ленин сделал выводы о том, 
что «источником противоречивых стремлений является различие в положении 
и условии жизни тех классов, на которые каждое общество распадается»2. Мы 
живем в информационном обществе. Так на какие же классы распадается такое 
общество? По какому признаку мы должны их выделить?

Если ключевым для индустриального общества является отношение к 
средствам производства и экономические отношения, то для информационного 
общества – это практическая возможность вырабатывать и внедрять информа-
ционные потоки и, соответственно, формировать информационные отношения. 
Информационные потоки несут определённый культурный код и логику (алгорит-
мы) поведения. А возможность их вырабатывать, формировать и внедрять есть 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.4, с. 424-425.

2 Ленин В.И. Избранные произведения в четырех томах. – М.: издательство политической литературы, 1988.– 
Т.1, с.11
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критерий деления на классы информационного общества: класс вырабатываю-
щих и внедряющих информацию и класс потребляющих информацию.

Формируется новый вид классовой модели общества на прежних алгорит-
мах «хозяин – раб». Этот новый вид рождает информационное рабство – алго-
ритмическое подчинение определённой информации, формирующей логику по-
ведения и не дающей возможности выйти за пределы её сути. 

То есть информационный раб находится в рамках одного информацион-
ного поля, внутренне даже не осознавая, что он заложник этой информации. На 
вершине такой социальной пирамиды находятся не люди и организации, а выра-
ботанная правящим классом информация. Тогда киберсреда становится инстру-
ментом быстрого внедрения определённого культурного кода через программ-
ные и информационные разработки в сознание масс. Всё это ведёт к тому, что 
представитель информационной толпы изучает информацию не ради выработки 
нового научного знания и подходов к развитию мира, а для её распространения. 
Он начинает жить ради самой информации, а не ради достижения целей на её 
основе. Отсюда следует, что одна из задач субъектов современного мира – это 
глобальное просвещение населения о роли и значении киберсреды как инстру-
мента развития человечества на основе сохранения множества культурных ко-
дов.

Такая постановка задачи несёт в себе серьёзное противоречие современ-
ного общества, разрешение которого является вопросом не просто развития, а, 
на наш взгляд, вопросом выживания человечества на планете в целом. Речь идёт 
о том, что появление технологий, формирующих киберпространство, приводит к 
тому, что постепенно (исходя из технических возможностей) стираются культур-
ные границы между территориями. С одной стороны, это можно рассматривать 
как всеобщее благо: быстрый, почти мгновенный доступ к информации, безгра-
ничное общение между представителями разных стран и континентов. Но с дру-
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гой стороны, стирание культурных границ становится инструментом для унифи-
кации культурного кода на планете, исходя из целеполагания господствующего 
класса и формирования новой системы подчинения и зависимости − системы 
подчинения и зависимости от информации. Одним из механизмов унификации 
культурного кода можно считать механизм формирования общества потребле-
ния, который был запущен Президентом США Джоном Кеннеди. 15 марта 1962 
г. он ввёл «Билль о правах потребителя»1. Документ установил, что потребитель-
ская общественность имеет право на защиту, информацию, выбор и, кроме того, 
она имеет право на то, чтобы быть выслушанной2. Эта дата теперь ежегодно от-
мечается как Всемирный день защиты прав потребителей3.

Доцент кафедры практической психологии Омского государственного пе-
дагогического университета А.Н. Ильин в своей работе «Потребление, уходящее 
в бесконечность» очень четко описывает суть данного культурного явления. 
Он делает определённый вывод: «Потребление… не сводится к простой покуп-
ке товаров. Это ещё конструирование идентичности, исполнение роли в театре 
социальной жизни, соответствие ожиданиям референтной группы. Но так как 
идентичность формируется перманентно, исходя из непрерывной смены «пре-
стижных» гаджетов и информации о них, потребитель не осознаёт в достаточ-
ной степени свою идентичность. Вместо её осознания и целостности своего Я 
он скорее плывёт по течению, запущенному инфраструктурой консьюмеризма»4. 
Мы скажем более чётко: потребитель попадает в информационную зависимость 
от распространителей подобной информации, не идентифицирует себя как лич-

1 John F. Kennedy Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest, March 15, 1962 [Электронныйре-
сурс]. –URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108

2 Consumer Bill of Rights / Encyclopedia of Business and Finance, 2nd ed. -COPYRIGHT 2007 Thomson Gale [Электронный     
ресурс]. – URL: http://www.encyclopedia.com/finance/finance-and-accounting-magazines/consumer-bill-rights

3 Толкование Консьюмеризма [Электронный ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/311499

4 Ильин А.Н. Потребление, уходящее в бесконечность // Теоретический и общественно-политический журнал. -№3 
(92), 2016, с. 55-56.
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ность, и соответственно, не может быть субъектом общественной инициативы. 
Он полностью утрачивает субъектность. Это именно тот случай, когда информа-
ция носит алгоритмический характер – изменяет сущность социального поведе-
ния человека, несёт утрату личностных характеристик.

А.Н. Ильин в указанной работе делает еще один многозначный вывод. Он 
пишет: «Культура потребления, в отличие от советской культуры производства, 
не приемлет бриколажа (от франц. «bricoleur» − мастер на все руки, умелец чи-
нить и создавать вещи из подручных средств), стратегий «сделай сам» и «продли 
жизнь вещи», и вместо прямой функциональности вещи и её индивидуальности 
акцент ставит на символичности. Вместо ориентации на созидание утверждается 
ориентация на присвоение»1. По сути, это означает, что информационно-алгорит-
мическое воздействие потребительского толка формирует большой социальный 
слой, который не обладает конструкторско-творческим подходом и алгоритмиче-
ски не в состоянии решать сложные задачи системного развития общества. На 
практике это будет означать утрату субъектности территориями, невозможность 
реализации программ продовольственной, технологической и информационной 
безопасности и полную зависимость территориального развития от нового пра-
вящего класса в новых информационных отношениях.

Следует проанализировать актуальность введения нового термина – «ин-
формационно-алгоритмический колониализм», который характеризует систему 
современных информационных отношений с точки зрения целеполагания и тен-
денций развития в процессе информационно-алгоритмического воздействия 
субъекта управления территориями на территорию, выбранную в качестве коло-
ниального объекта. Инструментом для этого является новый вид войн XXI в. – 
кибервойны.

1 Ильин А.Н. Потребление, уходящее в бесконечность // Теоретический и общественно-политический журнал. - 
№3 (92), 2016, с. 56.
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В справедливом мироустройстве на планете информационно-алгоритми-
ческое воздействие на население проводится исходя из общих, разработанных и 
согласованных в процессе диалога субъектов управления территориями плане-
ты для всеобщего развития и сохранения культурной уникальности территорий. 
В противном случае информационно-алгоритмическое воздействие будет расце-
ниваться как механизм насильственной унификации и стирания культурных гра-
ниц, выдаваемый правящим классом за единственно возможный вариант раз-
вития человечества и принимаемый угнетаемыми культурами как единственно 
приемлемое для их дальнейшего существования решение. Именно такой соци-
альный процесс мы и наблюдаем на планете последние десятилетия, который 
можно расценивать как информационно-алгоритмическую или мировоззренче-
скую войну, в которой объектом воздействия является население всей планеты.

Однако, и здесь требуется детализация. Что является непосредственным 
объектом воздействия в информационно-алгоритмической войне за алгоритми-
ческую колонизацию планеты? Таким объектом воздействия выступает культура, 
причем в самом широком смысле данного термина – культура как объективная 
реальность, проявляющая себя во всех сферах жизнедеятельности общества. С 
другой стороны, именно она является тем структурным элементом всей соци-
альной сферы, который, отражая духовную сущность эпохи, проявляется всегда 
в определённом материальном воплощении. При анализе этого тезиса уместно 
обратиться к истории нашего государства. В 1917 г. в нашей истории был период, 
когда после Великой Октябрьской Социалистической революции государствен-
ному руководству требовалось решить алгоритмическую задачу: крестьянскую 
страну поставить на путь индустриального развития. То есть изменить логику 
функционирования общественного бытия. Задача эта усложнялась разрухой по-
сле Первой мировой войны, Гражданской войной, интервенцией и всеми следу-
ющими за этими бедствиями событиями. Причём разруха носила не только ма-
териальный, но и духовный, морально-психологический аспект. Именно поэтому 
один из акцентов был сделан в сторону просвещения, так называемой «ликви-
дации безграмотности» в прямом смысле этого слова. Технически это было осу-
ществлено путем формирования Народного комиссариата просвещения РСФСР 
во главе с А.В. Луначарским, а алгоритмически – путём объединения в системе 
просвещения всего того, что сегодня мы называем культурой, образованием, на-
укой, искусством, музейным делом и пр. То есть Наркомпрос выступал идейным, 
или в современном проецировании – алгоритмическим интегратором формиро-
вания нового мировоззрения советского человека. Сегодня мы вновь встали пе-
ред необходимостью ликвидации безграмотности, только с той точки зрения, что 
если сто лет назад был недостаток в информации, то сегодня её избыток и нам 
надо снова учиться – учиться разбираться в информационных потоках. При этом 
следует помнить, что сегодня в сферу материальных отношений добавляются от-
ношения человека с киберпространством. 

При изучении вопроса сохранения культурного кода внимание следует 
уделить такому понятию как «культурная идентичность». Опубликовано боль-
шое количество работ как российских, так и зарубежных учёных, затрагивающих 
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различные аспекты этого явления1. Поэтому у нас не стоит задача привнести 
очередной аспект в изучение понятия «культурной идентичности». Хотя следует 
отметить, что существуют, например, вопросы научно-понятийного характера: 
что именно считать «культурной идентичностью»? Есть ещё, например, понятия 
«национальной идентичности», «этнической идентичности». Мы ни в коем случае 
не принижаем степень значимости подобных вопросов и считаем их крайне важ-
ными для научного и философского определения явления. В своей статье доктор 
философских наук, профессор Южного Федерального университета И.В. Лысак 
рассматривает данный вопрос с точки зрения объединения финансово-эконо-
мического пространства. По ее мнению, «основными проводниками культурной 
глобализации являются информационные магнаты, контролирующие инфор-
мационно-коммуникационные сети, и транснациональные корпорации с их гло-
бальными производственными системами». И.В. Лысак считает, что «в качестве 
единственно возможной модели экономического развития миру предлагается 
модель, выработанная в странах Запада, принципы демократии западного типа 
объявляются наилучшим способом политической организации, массовая куль-
тура агрессивно навязывается всему миру в качестве образца для подражания. 
Кроме того, западный сценарий глобализации предполагает, что ее плодами смо-
гут пользоваться лишь избранные – «золотой миллиард», проживающий в США 
и Западной Европе. Остальным же уготована незавидная участь – остаться на 
обочине прогресса и довольствоваться лишь социальной помощью»2. Очевидно, 
что нас не устраивает такой сценарий развития событий не только потому, что 
мы можем оказаться «за бортом» «цивилизованной» глобализации, но, прежде 
всего, потому, что это влечёт за собой уничтожение, то есть гибель множества 
других культур. А гибель, или уничтожение, или культурное истребление никак не 
сочетаются с представлениями о справедливости, власти народа, свободе воли, 
свободе совести всех живущих на планете. 

Примерами такой унификации в современной культурологической и фило-
софской науках выступают массовая культура, культура «unisex», в которых отра-
жается потеря идентичности не только народов и культур, но даже пола челове-
ка. В этом направлении усиленно работает западное искусство современности.

Если И.В Лысак рассматривает проблему утраты культурной идентично-
сти на финансово-экономическом уровне, то нас эта проблема выводит на бо-
лее высокий уровень – уровень информационно-алгоритмический, связанный с 
навязыванием человечеству определённого поведения, определённой системы 
ценностей. Современная наука, искусство, образование, основанное на «запад-
ных» ценностях, формирует стереотипы того, что унификация населения – это 
нормально, этого не только не надо бояться, но к этому надо стремиться. Так, 

1 См.: Мазуренко И.В. Сохранение национально-культурной идентичности в условиях глобализации: социально-фи-
лософский анализ // Социология власти. –М.: РАНХиГС при Президенте РФ. 2008; Суханов В.В. Культурная идентич-
ность как основа формирования государства // Современные исследования социальных проблем. № 11(19), 2012; 
Дёмина С.А. Историко-культурное наследие как фактор сохранения национально-культурной идентичности России 
// История и археология. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. – URL: http://history.snauka.ru/2014/04/961; Матусевич Е.В. 
Структурно-функциональная целостность идентичности: культурологический и социально-психологический аспекты 
// Социальная психология и общество, № 3, 2011. –С. 32 – 39. (кандидат культурологии, преподаватель Европейского 
гуманитарного университета, координатор центра передовых научных исследований и образования (CenterforAdvanc
edStudiesandEducation, CarnegieCorporationofNewYork), г. Вильнюс, Литва, elena.matusevich@gmail.com).

2 Лысак И.В. Проблема сохранения культурной идентичности в условиях глобализации // Гуманитарные и социаль-
но-экономические науки. 2010. № 4. С. 91–95. (http://www.irinalysak.ru/index.php/stati/kulturnaya-identichnost).
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современный западный исследователь глобализации и методолог этого процес-
са Параг Ханна в своей книге «Второй мир» пишет следующее: «Европеец» − не 
менее мощная (или слабая) идентичность, чем «американец» или «китаец»… Са-
мое главное, что целое поколение молодёжи, выросшее после «холодной войны» 
в рамках специальной программы студенческого обмена и соответственно име-
нуемое «поколением ERASMUS», во имя европейского будущего отвергает нацио-
нальную идентичность, за которую так боролись их отцы и деды»1. Это означает, 
что совершенно конкретно обозначены цели по искоренению культурной иден-
тичности молодёжи, а, следовательно, и последующих поколений. Еще раз отме-
тим, что подобный сценарий развития событий не приемлем в силу того, что он 
угрожает популяции человека на планете, то есть программирует уничтожение 
людей в биосфере. 

В работе «Модель роста населения земли и предвидимое будущее 
цивилизации»2 русский ученый С.П. Капица в выводах пишет: «Изменения про-
исходят столь стремительно, что ни отдельные лица, ни общество в целом и его 
институты не успевают адаптироваться к новым обстоятельствам и соответст-
венно прийти после перехода к новому стационарному состоянию без глубокого 
кризиса. В этом несомненно одна из причин, быть может главная, тех неравно-
весности и неустроенности современного мира, которые приводят к резким со-
циальным и экономическим контрастам, того разлада, который виден во многих 
явлениях быта и культуры нашего времени, кризиса мировоззрения и идейных 
установок, происходящих при переходе к новому режиму развития… Таким обра-
зом, в предвидимом будущем при неизменном населении мира и существенном 
его старении возможны две альтернативы развития – либо стагнация или даже 
упадок, либо рост качества жизни. Последняя альтернатива всецело связана с 
развитием культуры, науки и образования». Следовательно, сегодня налицо про-
явления глобального кризиса, выход из которого может быть связан с измене-
нием мышления, то есть информационно-алгоритмическим преображением. Это 
означает, что старые сценарии – сценарии «золотого миллиарда», массовой куль-
туры, в том числе и методология Парага Ханна, − работают в старых алгоритмах 
и опасны для будущего устойчивого развития регионов планеты.

Поэтому одним из принципов развития глобального мира, наряду с прин-
ципом уважительного партнёрства, должен стать принцип сохранения культур-
ной идентичности народов планеты – «единство в многообразии». Следует ска-
зать, что именно этот принцип позволит осуществить на сегодняшний день одну 
из самых важных целей для достижения устойчивого развития – диалог культур 
и цивилизаций. Мы должны понять и осознать, что вопросы сегодня должны ре-
шаться только за столом переговоров, а переговоры должны заканчиваться до-
стижением практического результата, который возможно претворить в жизнь.

Представляется, что сегодня важно разработать модель устойчивого раз-
вития регионов планеты. Построение такой модели видится междисциплинар-
ным исследованием, в которое включаются различные отрасли науки: это зада-
ча социальной инженерии, алгоритмологии, методологии, математики и других 

1 Ханна П. Второй мир. – 2010 – С. 34.

2 Капица С.П. Модель роста населения земли и предвидимое будущее цивилизации [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.esco.co.ua/journal/2009_2/art072.pdf
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наук.
Зададимся вопросом: как происходит алгоритмическое воздействие на 

культуру и что является его результатом?
Культура невозможна без человека. Человек выступает её носителем. В 

основе культуры человека лежат те самые субъектные ценности, которые явля-
ются основаниями выбора цели и средств деятельности. Базовые культурные 
ценности, являются ценностями, которые формируют мировоззренческую куль-
туру личности1. Будучи субъектными ценностями, они, материализуясь, выража-
ют логику происходящего в обществе. Такой подход анализирует в своей работе 
современный исследователь, доктор философских наук Людмила Алексеевна 
Булавка-Бузгалина. Исследуя феномен отчуждения, она вводит понятие «разот-
чуждение» «как снятие конкретно-исторических форм отчуждения посредством 
особого вида творческой деятельности, созидающей не только некий готовый 
результат (вещь), но и новое общественное отношение, несущее в себе развёрну-
тую логику его сотворения (становления)»2. Важным предстаёт необходимость 
созидания нового искусства, применение новых культурных форм и развитие 
конструкторско-творческой деятельности не только в действительности, но и в 
виртуальном пространстве. Именно поэтому очень важно, чтобы информацион-
ные ресурсы и мощности не были сосредоточены в руках только одного актора 
глобальной политики, а имели многостороннюю привязку.

Один актор, распоряжающийся всеми мощностями киберпространства, 
будет иметь возможность единолично навязывать свой культурный код всем 
остальным. Субъектность регионов планеты будет утрачена.

Сегодня тем самым субъектом, в руках которого сконцентрированы основ-
ные мощности по формированию культурного кода, являются США. Примером 
их стратегического лидерства в этой сфере служит то, что в 2009 г. современное 
американское разведывательное сообщество пополнилось Киберкомандовани-
ем США (UnitedStatesCyberCommand)3. Исходя из возможностей кибертехноло-
гий произошло переориентирование современной глобальной политики США, ко-
торое нашло своё отражение в следующих документах: Стратегия национальной 
безопасности США 20154; Военная стратегия США 20155; Третья оборонная ини-
циатива инвестиций и инноваций 20146; Интернациональная стратегия кибербез-
опасности США 20117. Все эти документы носят надпартийный характер и будут 
реализовываться и после ухода Президента США Б. Обамы.

Все вышесказанное означает, что через Правительство США сегодня на 
всю территорию планеты внедряется единый культурный код − код унификации 

1 См.: Лукашов В.С. Методологическая культура личности: понятие, структура, пути формирования; на материале 
подготовки военных инженеров // автореф. диссер. на соискание ученой степени доктора филос. наук. –СПб., 1999.

2 Булавка-Бузгалина Л.А. Разотчуждение как конкретно-всеобщая основа истории и культуры СССР // Теоретиче-
ский и общественно-политический журнал «Альтернативы». − №2 (91), 2016. − с. 53.

3 См.: http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0415_Cyber-Strategy; https://www.stratcom.mil/factsheets/2/Cyber_
Command/

4 Стратегия национальной безопасности США 2015/ https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_
national_security_strategy_2.pdf

5 Военная стратегия США 2015 / http://news.usni.org/2015/07/02/document-2015-u-s-national-military-strategy

6 Третья оборонная инициатива инвестиций и инноваций 2014/ http://www.defense.gov/pubs/OSD013411-14.pdf

7 Интернациональная стратегия кибербезопасности США 2011/
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
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и общества массового потребления, как говорится в России: «зачешем всех под 
одну гребёнку»1.

28 сентября 2015 г. китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на 70-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Китай никогда не пойдёт по пути 
гегемонии и экспансии. Он также отметил, что «в эпоху экономической глобали-
зации безопасность всех стран взаимосвязана. Ни одна страна не может обес-
печить полную безопасность в одиночку, и ни одна страна не сможет достигнуть 
стабильности посредством нестабильности другой. «Закон джунглей» означает, 
что слабые подвластны сильным. Так страны вести себя не могут. Те, кто высо-
комерно применяют силу, фактически поднимают камень, который, в конечном 
счете, упадет им на ноги»2.

Сегодня Китай заявляет о реализации масштабных технологических про-
ектов. Например, таких, как «Космическая программа Китая»3 и программа 
«Всемирного энергообъединения». В качестве стратегического представления 
данного направления в мае 2016 г. в Москве состоялась презентация книги 
Председателя Совета директоров Государственной электросетевой корпорации 
Китая Лю Чженья «Глобальное энергетическое объединение»4. Также по итогам 
встречи G20, проходившей в сентябре в китайском городе Хуанчжоу, было реше-
но, что современная экономика должна носить инновационный характер. Тре-
буется разработка и внедрение новых инновационных технологий для развития 
территорий планеты.

С научной точки зрения это естественно и правильно. Однако, посмотрим 
на это со стороны информационно-алгоритмического подхода. Когда-то ядерная 
реакция стала инновационной разработкой и придала новый технологический 
1 См.: Культура как бизнес: не всем, но для каждого // http://center-si.com/analitics/kultura-kak-biznes-ne-vsem-no-dlya-
kazhdogo/#4

2 См.: РИА Новости http://ria.ru/world/20150928/1288938872.html#ixzz48kzY5f9Q

3 См.: http://ria.ru/spravka/20120616/674776551.html

4 См.: https://www.youtube.com/watch?v=EhFmmR_2deE
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импульс к возможностям развития территорий. Но, благодаря неразрешенности 
противоречий мировоззренческого, алгоритмического характера, всё человече-
ство до сих пор не может урегулировать проблемы, связанные с применением 
этой инновации в военных целях. Правомерен вопрос: что же будет при внедре-
нии следующих инноваций в глобальных масштабах, да еще и со всеми возмож-
ностями киберпространства, имеющимися в наличии у человечества. С этой точ-
ки зрения сама киберсреда является инновационной разработкой человечества, 
которую мы до сих пор не можем освоить и осознать её суть.

Выполнение подобного рода стратегических программ и решение глобаль-
ных информационно-алгоритмических противоречий требуют формирования и 
устойчивого развития кадрового потенциала. Об этом, в частности, упомянул в 
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интервью Центральному телевидению Китая профессор Китайской Академии об-
щественных наук Сюй Фуцзы1.

Развитие кадрового потенциала требует устойчивого во времени отноше-
ния к развитию территорий.

Программы, связанные с решением глобальных для человеческой цивили-
зации задач, не могут реализовываться людьми, которые имеют сиюминутный 
интерес, интерес личной выгоды, или основываться на потребительской идее за-
рабатывания денег. В частности, Президент РФ В.В. Путин в январе 2016 г. в рам-
ках заседания совета при президенте РФ по науке и образованию подчеркнул, 
что стратегия научно-технологического развития должна рассматриваться как 
один из ключевых элементов стратегии национальной безопасности2. Поэтому 
представляется своевременным и правильным вопрос, поставленный в заго-
ловке статьи Чжао Юй 17 декабря 2015 г. после окончания визита Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева в КНР, «Сможет ли Россия выдержать испы-
тание на прочность на фоне сложного кризиса?»3. Однако ответ на подобного 
рода вопросы в глобальном мире мы можем дать только сообща, в процессе сов-
местного решения общих для развития наших территорий задач. Так, например, 
понимая созидательные возможности киберпространства, Президент В.В. Путин 
31 мая 2016 г. в Астане назвал перспективной идею создания единого информа-
ционного пространства Евразийского экономического союза4.

Уровень, на котором следует определять решение вопроса «Как правиль-
но выстроить стратегическое планирование устойчивого развития территорий», 
требуется искать не в экономической сфере, и даже не в технологической, а в 
мировоззренческой. То есть определять его информационно-алгоритмическую 
составляющую. Приведём пример: в аналитической записке Центра СИ «Культу-
ра как бизнес: не всем, но для каждого»5 утверждается: «Российская Федерация 
оккупирована на экономическом приоритете. «В ноябре прошлого года депутаты 
КПРФ и Единой России просили генерального прокурора Юрия Чайку проверить 
законность действий Центробанка, которые, по их мнению, привели к резкому 
падению курса рубля. Однако в надзорном ведомстве пояснили, что ревизия в 
регуляторе вне компетенции прокурора. Аудиторами ЦБ являются исключитель-
но западные компании, и он обладает иммунитетом от контроля российских 
ведомств»6.

Неудивительно, что процентная ставка ЦБ РФ и центральных банков дру-
гих стран значительно различается, в России она колеблется между 11-16%7, в 
то время как в так называемых развитых странах она не превышает 2,5%8. Кро-
1 Диалог 14/05/2016 Космическая программа Китая // https://www.youtube.com/watch?v=wu7NrvWTdrE

2 См.: Путин: развитие науки и технологий не менее важно, чем нацбезопасность // http://rueconomics.ru/148538-
putin-razvitie-nauki-i-tehnologiy-ne-mene-vazhno-chem-natsbezopasnost

3 Чжао Юй КОММЕНТАРИЙ: СМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ВЫДЕРЖАТЬ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ НА ФОНЕ СЛОЖНОГО 
КРИЗИСА? // http://russian.news.cn/2015-12/17/c_134926887.htm

4 РИА Новости // https://ria.ru/world/20160531/1441180849.html

5 Культура как бизнес: не всем, но для каждого // http://center-si.com/analitics/kultura-kak-biznes-ne-vsem-no-dlya-
kazhdogo/#4

6 Прокуратура признала ЦБ вне Российской юрисдикции // http://www.youtube.com/watch?v=i1LHbBTSwtw

7 Ключевая ставка ЦБ на сегодня // http://advocatshmelev.narod.ru/dengi/kluchevaya-stavka.html#kluchevaya-stavka-
segodnia

8 Основные процентные ставки ЦБ // http://www.oborotvalut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=16
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ме того, согласно Конституции РФ, статья 75, денежная эмиссия осуществляет-
ся исключительно Центральным банком Российской Федерации, его основная 
функция — защита и обеспечение устойчивости рубля, которую он осуществляет 
независимо от других органов государственной власти. Государство не отвечает 
по обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государст-
ва. Используя механизм ЦБ, интернациональные круги могут устраивать беско-
нечный отток капитала из страны, блокируя тем самым возможности развития 
государства».

Данная цитата еще раз подтверждает тезис о том, что чтобы восстановить 
субъектность государства, требуется обратиться к управлению процессами уров-
ня выше экономического приоритета.

Вопрос подготовки кадров для реализации стратегических программ раз-
вития требует серьёзного подхода к ценностной основе образовательных про-
грамм.

В соответствии с современным Федеральным Законом «Об образовании 
в Российской Федерации»1, образование − единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения. Однако в технологическом укладе, связанном с разви-
тием новой окружающей среды – киберпространства (виртуальной реальности), 
следует более четко понимать, что означает процесс воспитания и обучения. По 
нашему мнению, процесс воспитания есть процесс, который формирует внутрен-
нюю логику поведения воспитуемого – его алгоритмы. То есть ту базу субъект-
ных ценностных установок, на основе которой человек будет совершать выбор 
целеполагания и путей решения поставленной перед ним задачи. Тогда процесс 
обучения – это процесс установки той или иной системы знаний на уже установ-
ленные алгоритмы поведения человека. Сравнить такое понимание образова-
тельного процесса сегодня условно можно с компьютерной средой, где есть по-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
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нятие BIOS (Basic Input/Output System) − базовой системы ввода-вывода, которая 
определяет ход процесса загрузки компьютера. Лишь только после этого проис-
ходит загрузка операционной системы ПК и дальнейшая его работа осуществля-
ется уже под управлением операционной системы. Во время работы компьюте-
ра BIOS обеспечивает базовые функции ввода-вывода информации и функции 
взаимодействия различных устройств между собой1. То есть BIOS – это логика 
работы, а операционные системы и «софт»2 − это система знаний, необходимая 
для решения конкретных задач.

В нашем случае развитие технологий базируется на развитии системы зна-
ний, а вот цели претворения технологий в жизнь зависят от логики поведения 
человека. Надо осознать, что различение информационно-алгоритмической ин-
формации – это управляемый процесс, зависящий от того, какую информацию 
нас научили различать. Современная система образования строится, как прави-
ло, на фактологической информации с некоторыми элементами методологиче-
ского мышления. В обществе, где существует киберсреда, для безопасного раз-
вития необходимо учить различать цели и видеть тенденции развития объектов, 
процессов и явлений окружающего нас мира. Информационно-алгоритмическое 
обеспечение и основанная на нём система образования позволят не просто раз-
личать цели, а дадут понимание методов работы и инструментарий для корректи-
ровки движения к нужным нам целям.

Приведём некоторые исторические примеры в качестве демонстрации си-
стемных алгоритмических ошибок управленческой деятельности, влияющих на 
устойчивое развитие территории государства. В ходе Первой Опиумной войны 
(1840–1842 гг.) алгоритмической ошибкой императора Айсиньгёро Мяньнин ди-
настии Цин было то, что он посчитал возможным договориться с имперской, по 
сути, логикой Великобритании, которая любыми путями (в том числе через про-
1 Что такое BIOS // http://www.on-line-teaching.com/bios/

2 Что такое «софт», его виды // http://fb.ru/article/139302/chto-takoe-soft-ego-vidyi.
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дажу наркотиков населению Китая посредством Ост-Индской британской ком-
пании, ведением войны) старалась добиться политического и торгового превос-
ходства в данном регионе. Лондон не ратифицировал Чуаньбийскую конвенцию, 
пересмотрев свою стратегию в отношении Китая, и продолжил войну вплоть до 
стратегической победы, в результате которой Великобритания получила Гонконг 
и доступ к внутреннему рынку Китая для европейских государств и компаний, что 
нашло отражение в историческом Нанкинском договоре 1842 года. Результаты 
данного договора до сих пор оказывают непосредственное влияние на внутрен-
нюю и внешнюю политику Китая, связанную с продвижением либеральных куль-
турных ценностей через этот регион.

Если рассматривать историю России, то можно остановиться на примере 
изучения деятельности Сталина. Исследователи сталинского периода развития 
нашего общества осознанно или нет совершают серьёзную алгоритмическую 
ошибку, сводя изучение деятельности сталинской команды к экономическим во-
просам и уводя нас от анализа и изучения вопросов мировоззренческих, форми-
рующих такой культурный уклад, который позволял вести общество по пути раз-
вития и формирования справедливого мировоззрения, благодаря чему и были 
достигнуты колоссальные успехи советского государства. Целями управления 
являлось развитие общества в целом. Именно поэтому современные европей-
ско-американские пропагандисты продолжают поливать грязью Сталина, а его 
команду предпочитают предать забвению. Это не политическое, и тем более не 
экономическое противостояние − это алгоритмическая война, в которой эконо-
мика, так же, как и политика являются лишь инструментом и отражением целе-
полагания в системе управления.

Исходя из приведённых выше примеров, соответственно, принципиально 
неверно предполагать, что в современном мире можно будет остановить экспан-
сию культурного кода, внедряющего либеральные ценности унификации культур 
и формирования массовой потребительской культуры по принципу «хозяин – 
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раб» на уровне повышения эффективности экономического развития регионов. 
Нам просто не дадут это сделать по причине совершенно иного подхода к целе-
полаганию со стороны определенных кругов евро-американской цивилизации в 
отношении населения планеты. Они добиваются своей цели через унификацию 
культурного пространства и изменение мировоззрения миллионов людей при 
помощи киберсреды. 

Вся проблема кроется в том, что классовая разобщенность в информаци-
онном обществе будет усиливаться до тех пор, пока современное знание, опи-
сывающее мир, останавливается на методологической картине мира. Методоло-
гическая картина мира, включающая в себя калейдоскоп фактов, не учитывает 
динамику процессов бытия. Современная наука должна описать процесс фор-
мирования у человека тенденциальной картины мира, вводящий в наше созна-
ние осознанное отношение к тенденциям и целям, то есть к нашему будущему, 
основанному на опыте нашего прошлого. Такая картина мира и основанная на 
ней логика поведения позволят научиться корректировать жизненные принципы 
и выставлять цели, ведущие человечество к развитию, обучать этому других; от-
вергать те цели, которые нас разлагают и ведут к деградации человека. Сформи-
ровать подобную картину мира возможно, когда будут существовать экспертные 
культурные и информационно-аналитические центры, в которых будут выраба-
тывать подходы к освоению информационного пространства и учить разбирать-
ся в многоуровневых информационных потоках.

Поэтому сегодня для успешной реализации долгосрочных стратегий по 
устойчивому развитию территорий необходимо признать факт наличия новой 
информационно-алгоритмической окружающей среды – киберпространства, 
и реализации нового вида информационных (кибер) войн – алгоритмического, 
одним из механизмов ведения которого является информационно-алгоритмиче-
ское противостояние в культурной сфере, меняющее логику поведения объекта 
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воздействия (культурных ценностей цивилизации).
Что это означает? 
Во-первых, алгоритмическое воздействие сильнее всего оказывается на 

ту часть населения, мировоззрение которой активно формируется – это, прежде 
всего, дети и молодёжь.

Во-вторых, сегодня самая активная среда для более эффективного воз-
действия на детей и молодёжь – это киберсреда, а в ней ключевым является её 
содержимое (контент) и его носители – видеоролики, компьютерные игры, соци-
альные сети и пр.

В-третьих, уровень понимания (образования) населения сегодня, как пра-
вило, не превышает экономического уровня – зарабатывания денег, или, по 
крайней мере, технологического уровня – продвижения новых технологий, что 
практически не отражает понимание людьми целеполаганий алгоритмического 
характера.

Исходя из этого, дальнейшее развитие как отдельных государств, так и пла-
неты в целом не сможет осуществляться в мирном справедливом русле, из-за 
отсутствия четко выраженной принципиальной позиции операторов (субъектов 
управления) процесса глобализации и наличия общих ценностей различных куль-
турных кодов. На практике сегодня это отражается в отсутствии субъектности 
различных операторов киберпространства (Россия, Китай, Индия, Европа и др.) 
и их подчиненности единому субъекту управления и целеполаганию, проводимо-
му через Киберкомандование США. Это не позволяет выстроить коллективную 
систему кибербезопасности, и рано или поздно произойдет унификация всего че-
ловечества по системе «хозяин – раб». Следовательно, нам надо объединяться.

Каковы наши действия?
1. Необходимо формировать систему разработки и внедрения новых стан-

дартов международного единого образовательного пространства Китая и Рос-
сии, основанную на научном подходе и понимании информационно-алгоритми-
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ческой угрозы справедливому миропорядку. Для этого, прежде всего, требуется 
использовать механизм научно-технологического обмена исследованиями уче-
ных наших стран. Такой механизм был запущен в 2015 г. подписанием договора 
между Институтом Марксизма Академии общественных наук Китая и Центром 
системных инициатив (Россия) об издании международного научного журнала 
России и Китая «Исследование стратегий развития государств». Кроме этого, 
речь идёт об обмене научными и педагогическими сотрудниками между нашими 
странами, а также слушателями учебных заведений. Для реализации этой задачи 
у нас сегодня есть все практические условия.

2. Следует формировать единые культурное и информационное простран-
ства с определением базовых субъектных ценностей, общих для наших культур и 
сохранением культурной уникальности наших народов. Механизм подразумевает 
создание совместного культурного научно-исследовательского центра как в его 
реальном воплощении на территории Санкт-Петербурга, так и в киберпростран-
стве. Это делает возможным становление единого открытого информационного 
пространства, пропагандирующего ценности справедливого мироустройства.

3. Пора проводить практическую планомерную работу с детьми и молодё-
жью наших стран (включая в работу молодёжь и из других государств, например, 
Индии), направленную на укрепление развивающих базовых ценностей общест-
ва.

В частности, Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая на 
Торжественном собрании, посвященном 95-й годовщине образования Комму-
нистической партии Китая, подчеркнул, что молодёжь – будущее страны и над-
ежда науки1. Для этого нашим странам необходимо разрабатывать и проводить 
совместные молодёжные проекты, с использованием киберпространства, насы-
щении его нашим – развивающим контентом. Одной из целей такой работы в 

1 См.: выступление Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина // https://www.youtube.com/watch?v=FRzVZWBU7kU
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ближайший период является создание союза молодёжных активов. На первом 
этапе такой союз может быть определён как молодёжная организация «Мягкой 
силы», состоящая из молодёжи разных стран, адекватно воспринимающих ре-
альность и умеющих практически работать в области формирования устойчиво-
го справедливого миропорядка.
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КНР: независимость в выборе 
«пути, теории и строя»

Институт Дальнего Востока РАН
Элеонора Петровна Пивоварова

Аннотация. «Социализм с китайской спецификой» является конвергентной 
по своей сути «смешанной экономикой», где очень разнообразны по уровню раз-
вития производительные силы, где сосуществуют различные по формам собст-
венности типы хозяйств и соответствующие им отношения по производству и 
распределению материальных благ, где – и это самое главное – осуществляется 
«социальный контроль над производством» как необходимое условие создания 
рыночного хозяйства в многонаселенной и экономически отсталой стране.

Ключевые слова: «Социализм с китайской спецификой», «путь, теория и 
строй».

На собрании, приуроченном к 110-й годовщине со дня рождения «генераль-
ного архитектора китайских реформ и открытости» Дэн Сяопина, состоявшемся 
в Пекине в августе 2014 г., председатель КНР Си Цзиньпин выступил с призывом 
придерживаться социализма с китайской спецификой и независимости в выбо-
ре «пути, теории и строя».

Такой призыв, более подробно сформулированный в «Постановлении о не-
которых важнейших вопросах всестороннего углубления реформ» на 3-м плену-
ме ЦК КПК 18-го созыва в 2013 г., на наш взгляд, актуален уже тем, что во многих 
публикациях, посвященных исследованию «китайской модели», авторы ограни-
чиваются описанием «модели развития», «модели роста» и т.п., оставляя без вни-
мания как теоретические обоснования экономической политики, так и характер 
главной составляющей любой «модели» − общественного строя страны. А ведь 
35 лет рыночных реформ в КНР затронули не только экономическую жизнь, но и 
общественный строй страны.

Важно отметить, что в докладе на XVIII Всекитайском съезде КПК в ноя-
бре 2012 г. генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао подчеркивает необхо-
димость (согласно требованиям, выдвинутой им «научной концепции развития») 
достижения в стране «соответствия производственных отношений производи-
тельным силам, а надстройки – экономическому базису» как важнейшему усло-
вию сохранения и дальнейшего развития социализма с китайской спецификой. 
Следует обратить внимание на то, что эта формулировка Ху Цзиньтао выдержана 
в духе требований политэкономии как науки о развитии общества, науки, став-
шей (наряду с марксизмом) изгоем с началом рыночных реформ во многих соци-
алистических странах, в том числе и в нашей стране.

Надо сказать, что великолепным исключением в возникшем у нас в пост-
советском пространстве теоретико-методологическом хаосе стали сторонники 
критического марксизма, выдающиеся представители которого − профессора 
Московского государственного университета А.В. Бузгалин и А.И. Колганов − по-
святили свои исследования «перезагрузке» методологического наследия Мар-
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кса, реактуализации и развитию его диалектического метода. Опубликовав в 
2014 г. двухтомный «Глобальный капитал» (т.1. Методология, т.2. Теория), авторы 
разъясняют, что поставили перед собой задачу показать, что именно и по каким 
причинам сохраняет свою актуальность и требует перезагрузки, реактуализации, 
а что устарело и требует критического обновления в методологии К. Маркса.

Почти так же рассуждают и ведущие китайские ученые-экономисты, счи-
тающие, что нельзя под видом защиты всего наследия марксизма-ленинизма и 
отстаивания его чистоты придерживаться закостенелых позиций в теории соци-
алистического строительства. Необходимо проанализировать: что в наследии 
основоположников марксизма-ленинизма действительно сохраняет жизненную 
силу сегодня, что изменилось в силу новых условий времени и места, что не полу-
чило отражения по объективным условиям прежнего времени, но выдвигается 
практикой сегодняшнего дня. Определение курса работы в соответствии с реаль-
ной действительностью Дэн Сяопин назвал «самым главным идеологическим 
методом работы КПК»1.

В отличие от большинства бывших социалистических стран, пошедших в 
рыночные отношения путем отрицания и разрушения всего прежнего не толь-
ко практического, но и теоретического багажа, в КНР на протяжении всех лет 
реформ, внимательно исследуя как свой, так и зарубежный опыт, как правило, 
после экспериментального апробирования вводили в практику страны то, что 
давало положительные результаты, хотя еще до недавнего времени считалось 
«табу» для социалистического общества. Именно такие новые открытия стали 
«прорывами» китайских ученых в экономической теории социализма.

Абсолютно неправомерными оказались попытки некоторых исследовате-
лей китайского опыта подменить «в духе нового времени» понятие «социализм 
с китайской спецификой» понятием «сяокан шэхуй». Во-первых, это разнопоряд-
ковые категории, которые нельзя заменять одну другой. Первая из них, характе-
ризующая общественно-производственные, то есть экономические отношения 
людей, не может быть заменена категорией «общества средней зажиточности» 
даже со всем его набором морально- этических норм.

Главный смысл экономического прогресса состоит в достижении прогрес-
са социального, то есть в улучшении качества жизни людей. История развития 
мировой цивилизации свидетельствует о большей результативности для дости-
жения этого эволюционного, а не революционного пути. Осознание необходимо-
сти поддержания баланса экономических и социальных интересов для обеспе-
чения социально-политической стабильности в обществе стимулировало в ХХ в. 
эволюционные трансформационные процессы двоякого рода. Так уже в первой 
половине ХХ в. развитый капиталистический мир в целях недопущения разруши-
тельных социальных революций, которые предсказывались К. Марксом, пошел 
на немыслимое ранее перераспределение богатства между трудом и капиталом 
в пользу труда, успешно дополнив собственную идею эффективной рыночной 
экономики рожденной социализмом идеей социальной защиты трудящихся.

Прогноз К. Маркса о грядущей смене формаций, строившийся на анализе 
развитого капиталистического общества, не оправдался. Попытка же практиче-

1 Дэн Сяопин вэньсюань (Избранные произведения Дэн Сяопина, 1975-1982). Пекин, 1983, с. 109
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ской реализации этого прогноза на основе ленинской поправки о «слабом звене 
в цепи империализма», обернулась драмой социализма, истоки и причины кото-
рой все еще остаются важной темой для исследования. По нашему мнению, и в 
том, и в другом случае был недооценён человеческий фактор: в первом случае 
– возможность понимания высокообразованным менеджером как не допустить 
революционную ситуацию, во втором – излишние надежды на способность тру-
дового народа долгое время жить в уравниловке, довольствуясь моральными 
стимулами.

В последние два десятилетия ХХ в. социалистический мир, явно проиграв 
соревнование с капитализмом в развитии производительных сил, направил свои 
усилия на создание ранее не вписываемых в социализм рыночных отношений, 
видя в этом единственно возможный и наиболее результативный способ созда-
ния реальной материальной основы для обеспечения социальной поддержки 
трудового народа. В выборе этого способа не стал исключением и Китай.

В КНР задача избавления страны от бедности и отсталости фигурирует в 
качестве главной цели социально-экономической стратегии всех поколений ки-
тайского руководства (при Мао Цзэдуне, Дэн Сяопине, Цзян Цзэмине, Ху Цзинь-
тао, Си Цзиньпине). Меняются только средства, с помощью которых Китай пыта-
ются сделать могущественной и богатой страной.

Первоначально вопрос о социалистической ориентации КНР был постав-
лен как дилемма. «Куда направлять развитие в переходный период – к социа-
лизму или же к капитализму?» − спрашивал Мао Цзэдун в 1953 году. Ответ он 
давал ссылкой на выработанную к тому времени генеральную линию КПК в пе-
реходный период: «Генеральная линия партии требует перехода к социализму, 
что предполагает довольно длительную борьбу»1. Несколько лет спустя, в 1957 г. 
Мао Цзэдун вновь повторяет вопрос: «К капитализму или к социализму?», при-
знавая отсутствие ясности на этот счет у многих людей в КНР и констатируя 
свершённость выбора: «Жизнь уже дала ответ на этот вопрос – спасти Китай мо-
жет только социализм»2.

80-е гг. XX столетия для КНР стали годами активного теоретического и 
практического поиска пути ликвидации экономической отсталости страны, со-
хранившейся и после 30-летнего социалистического строительства. Принципи-
альные различия между тем социализмом, который предсказывался основопо-
ложниками марксизма-ленинизма, и реальной жизнью привели ученых КНР к 
выводу о том, что цель социализма, заключающаяся в самореализации трудя-
щихся и общественной справедливости, является идеалом, к которому стремят-
ся из поколения в поколение, но процесс перехода социализма от утопии к науке 
еще очень далек от завершения.

Пытаясь продвинуться на этом пути, китайские ученые-экономисты на-
правили усилия на изучение различных хозяйственных систем при социализме. 
В докладе «Проблема целевой модели реформы хозяйственной системы КНР», 
подготовленном под руководством вице-президента АОН Китая Лю Гогуана, был 
проведен сравнительный анализ хозяйственных систем при социализме. В ито-
ге уже к середине 80-х гг. «целевая модель хозяйственной реформы» КНР была 
1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 5. Пекин, 1977, с.118.

2 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 5. Пекин, 1977, с.474.
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определена учёными и руководителями страны как «органическое сочетание 
плана и рынка».

Поскольку реформа затронула основу всей экономической деятельности 
страны – отношения собственности, реальностью стали легальное развитие не 
только индивидуальных, но и частных хозяйств, распределение не только по тру-
ду, но и по капиталу, теоретическую и практическую основу обрел госкапитализм. 
Такой способ развития производительных сил и производственных отношений в 
стране получил официальное одобрение уже на 15-м съезде КПК в 1997 г. и пра-
вовое оформление в поправках к Конституции КНР в 1999 г.

Характерно, что в ходе порою довольно острых теоретических дискуссий в 
связи с быстрым развитием в стране частного предпринимательства делались 
выводы, что, при условии сохранения ведущих позиций общественных форм соб-
ственности в народном хозяйстве, и «небольшая безработица», и «немного экс-
плуатации» не повредят социализму, а лишь помогут скорее выбраться из эконо-
мической отсталости. Главное, чтобы не сформировался класс эксплуататоров, 
чтобы в целом увеличивалась занятость, чтобы обогащение отдельных слоев не 
сопровождалось обнищанием других, а происходило при условии улучшения бла-
госостояния всего общества. Надо сказать, что эти главные условия допущения 
развития частного капитала на перспективу в КНР удалось соблюдать практиче-
ски на протяжении всех 35 лет рыночных реформ.

Для тех, кто высказывал опасения по поводу того, что быстрое развитие в 
ходе реформы необщественных форм хозяйства потеснит с ведущего места об-
щественную собственность, выдвигался довод о неоднозначности характера со-
здаваемых в стране акционерных предприятий, среди которых лишь небольшое 
число образовано частными инвесторами, а в большинстве своем это смешанные 
компании, где государству и коллективным юридическим лицам принадлежит 
контрольный пакет акций, а значит они носят общественный характер. Указыва-
лось и на все шире распространявшуюся возникшую в ходе реформы акционер-
но-кооперативную форму хозяйственной деятельности, объединяющую усилия 
и капиталы трудящихся, т.е. явно обладающую атрибутами общественной собст-
венности. Обращалось внимание и на сектор коллективной экономики, способ-
ный воплотить принцип совместного достижения зажиточной жизни для всех 
членов коллектива, стать хорошей формой аккумуляции распыленных денежных 
средств, смягчить напряженность с трудоустройством, увеличить общественные 
накопления и налоговые поступления.

На 3-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва в октябре 2003 г., а затем на 2-й сессии 
ВСНП 10-го созыва в марте 2004 г. вместо традиционных представлений о том, 
что главной формой общественной собственности являются государственный 
и коллективный сектора экономики, была выдвинута новая концепция – «прев-
ратить акционерную систему в главную форму общественной собственности» и 
указано на необходимость всемерно развивать смешанный сектор экономики с 
участием государственного, коллективного и необщественного капиталов. А в до-
кладе «О работе правительства» на сессии ВСНП было предложено «интенсивно 
продвигать преобразования в плане перевода госпредприятий на нормативную 
акционерную систему» и «обеспечивать всемерное развитие сектора смешанной 
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формы собственности, постепенно превращая акционерную систему в главную 
форму реализации общественной собственности».

Интересно отметить, что именно такая характеристика специфики необще-
ственных форм собственности, появившихся в КНР в ходе рыночных преобра-
зований, активно используется китайскими учёными сегодня при обсуждении 
определённых 3-м пленумом ЦК КПК 18-го созыва «важнейших задач всесторон-
него углубления реформ», при характеристике социально-экономического строя 
страны, а также при выдвижении планов на перспективу до 2020 года.

Дело в том, что уже к рубежу XXI в. в КНР окончательно (после заявления 
Дэн Сяопина в 1982 г. о необходимости Китаю «идти собственным путем») опре-
делили свой новый путь как «строительство социализма с китайской специфи-
кой», предлагающий вносить в долгосрочную программу социально-экономиче-
ского развития китайского общества все то, что будет работать на преодоление 
бедности и отсталости и создание в конечном счете мощного и богатого государ-
ства.

Достаточно решительно отойдя за годы реформ от традиционных «теоре-
тических норм» социализма в сторону допущения на благо развития производи-
тельных сил и улучшения на этой основе жизни людей единоличных и частных 
хозяйств, распределения по капиталу, решительно формируя регулируемую на 
макроуровне рыночную экономику, Китай за годы реформ фактически создал 
конвергентную по своей сути «смешанную экономику», которую и называют со-
циализмом (хоть и с китайской спецификой), на наш взгляд, в немалой степени 
по причине близости китайским традициям идей социальной справедливости и 
коллективизма.

Пойдя по пути использования положительных наработок как плановой, так 
и рыночной экономик, китайское руководство, постепенно расширяло возможно-
сти рынка, но постоянно продолжало контролировать процесс «рыночнизации» 
и сохранять за государством ведущие позиции в экономике и, в первую очередь, 
в стратегических отраслях народного хозяйства. И сегодня, на новом этапе «все-
стороннего углубления реформ» и заявлении о целесообразности допущения 
рынка в сферы деятельности и отрасли, ранее закрытые для негосударственно-
го и иностранного капитала, можно с большой долей уверенности сказать, что 
китайское руководство пытается разрешить не впервые заявленную, но очень 
трудно поддающуюся выполнению задачу четкого разграничения функций госу-
дарственных органов и рынка, но не ослабляя государственное регулирование, а 
лишь совершенствуя его.

В свое время премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао назвал «здоровый ры-
ночный механизм» и «эффективный макроконтроль» жизненно важными состав-
ляющими системы социалистической рыночной экономики, призвав «впредь 
обеспечивать органическое единство правительственного контроля и рыночно-
го механизма». Чью роль выявлять больше – рынка или правительства − Вэнь 
Цзябао рекомендовал решать с учетом конкретной ситуации. Важно отметить, 
что нынешние руководители КНР, как и их предшественники, но опираясь уже и 
на собственный опыт работы, подчеркивают на 2-й сессии ВСНП 12-го созыва в 
марте 2014 г., что, когда внутренняя и внешняя обстановка становятся чрезвы-
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чайно сложными и макрорегулирование и макроконтроль оказываются перед 
дилеммой, необходимо, давая свободу «невидимой руке» рынка, как следует вы-
являть роль «видимой руки» правительства, и тем самым стимулировать устой-
чивый рост экономики, а говоря о самых сложных проблемах, которые удалось 
решить в последние годы, когда трудностей оказалось «гораздо больше и притом 
более серьезных, чем в прошлом», не без гордости называют это результатом 
«немалого опыта, накопленного в макрорегулировании» за годы реформы, под-
чёркивая – «наши реформы уже «дают дивиденды»».

По нашему мнению, КНР, пытаясь оптимизировать способы государствен-
ного регулирования экономики, самые большие усилия сосредоточит на совер-
шенствовании макрорегулирования и макроконтроля, ставших на протяжении 
всех предшествующих лет главными гарантами успеха реформ. А потому на 4-й 
сессии ВСНП в 2016 г. вновь подчеркивалась необходимость «в целях обеспече-
ния разумных пределов функционирования экономики» и поддержания социаль-
ной стабильности в стране совершенствовать макроэкономическую политику.

Надо сказать, что «поиск способов оптимального взаимодействия госу-
дарства и рынка», который автор со времени своей первой публикации о «соци-
ализме с китайской спецификой» в 1992 г. рассматривает как главный признак 
конвергентной по своей сути «смешанной экономики», позволяющий обеспечить 
социально-экономический прогресс в преобразуемом на рыночных началах 
бывшем социалистическом мире, сегодня проводится и в нашей стране, причем 
в значительной степени это происходит под влиянием тех огромных социально-
экономических успехов, которых достиг Китай за годы рыночных реформ.

В своей публикации «Почему сегодня Китай «гордо стоит на Востоке мира»1 
автор уже писала о тех российских ученых, которые в своих исследованиях свя-
зывали успехи социально-экономического развития Китая со следованием его 
по пути создания «смешанной экономики». Сегодня как бы своеобразным обо-
бщением этих взглядов, по мнению автора, может служить тезис академика С.Ю. 
Глазьева в его статье «Обыкновенное чудо – китайское», опубликованной в фев-
рале 2015 года: «Вместо обрушения системы государственного регулирования 
экономики, предпринятого в России в форме «шоковой терапии» в надежде на 
автоматическое включение механизма рыночной самоорганизации, китайские 
руководители сделали все наоборот. Постепенно создавая условия для частного 
предпринимательства, они осторожно адаптировали систему государственного 
регулирования к механизмам рыночной самоорганизации. Пока наши реформа-
торы ломали народнохозяйственный комплекс, оправдывая свой авантюризм 
тем, что «нельзя быть немножко беременной», китайские реформаторы посте-
пенно строили мост между социализмом и капитализмом, преодолевая пропасть 
даже не за «два прыжка», а за тысячу шагов». Именно поэтому, как заключает 
академик С.Ю. Глазьев, сегодня по своему экономическому потенциалу «КНР уже 
встала на уровень ведущих стран мира»2.

Сегодня в России все больше учёных, обращающих пристальное внимание 
на опыт КНР и принимающих вывод о том, что тот общественно-экономической 
строй, который сегодня называется в КНР «социализмом с китайской специфи-
1 Китай на пути к возрождению. Москва, ИД «ФОРУМ», 2014 г., с. 74-80

2 С. Глазьев. Обыкновенное чудо – китайское. «Завтра», февраль, 2015 г., № 8, с. 4
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кой», является конвергентной по своей сути «смешанной экономикой», где очень 
разнообразны по уровню развития производительные силы, где сосуществуют 
различные по формам собственности типы хозяйств и соответствующие им от-
ношения по производству и распределению материальных благ, где – и это са-
мое главное – осуществляется «социальный контроль над производством» как 
необходимое условие создания рыночного хозяйства в многонаселенной и эко-
номически отсталой стране.
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Защита идеалов справедливости: 
новые формы и методы

Центр системных инициатив
Виталий Васильевич Субботин

Аннотация. Интернет в настоящее время изменяет образ жизни современ-
ных людей, информационно-алгоритмическая война ведётся через управление 
ожиданиями и одурачивание народных масс с целью достижения политических 
целей. Если рассматривать с точки зрения развития человечества, то для того, 
чтобы сохранить жизнь людей на планете, человечество должно создать новые 
модели мышления адекватные новым условиям. Наука должна способствовать 
развитию мира и гармонии и стать локомотивом прогресса человечества.

Ключевые слова: интернет, информационная война, СМИ, научно-техни-
ческий прогресс.

В настоящее время происходит изменение глобального уклада: матери-
ально-технологическая парадигма сменяется на информационно-алгоритми-
ческую парадигму. На практике это значит, что управление материальными 
объектами и живыми субъектами в значительной степени концентрируется в 
киберсреде. Также, как и в других сферах, произошли значительные измене-
ния в формах и методах противоборства сторон, в предельном случае ведения 
войны. Ещё вчера проведение информационно-алгоритмических атак (психо-
логических операций) считалось вспомогательным методом ведения боевых 
действий, сегодня некоторые страны, прежде всего США, определяют их прио-
ритетными. Тем не менее многие индустриальные страны остались в старой па-
радигме. Соответственно, по факту произошедших изменений странам БРИКС 
(Бразилии, России, Индии, Китаю, ЮАР) ещё предстоит признать, что проведе-
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ние информационно-алгоритмических операций является основным фактором 
защиты интересов регионов или территориальных групп.

Объективно происходит смена системы мер и ценностей. В прошлом ос-
новным обеспечивающим ресурсом был вес драгоценных металлов – это так 
называемая экономическая теория Исаака Ньютона или «золотой прейску-
рант». Сегодня макроэкономические показатели так или иначе привязаны к 
энергопотреблению, в новой парадигме это непременно будет интеллект. Эту 
тенденцию полезно использовать в разных сферах, в том числе и в экономике, 
например, можно ввести новый денежный стандарт. Так, эмиссия денег может 
осуществляться под гарантии стабильности с условием обеспечения развития 
интеллектуального потенциала на территории. И наоборот, теория Развития 
должна учитывать деградационное информационное воздействие отдельных 
субъектов и лишать эти территории-субъекты эмиссионных возможностей.

Деньги стали элементом интеллектуальной значимости уже давно, это 

нематериальный актив, который позволяет обладателям высокого интеллекта 
забирать материальные ресурсы под своё управление. Человек является носи-
телем интеллекта. Проблема состоит в том, что интеллект может развиваться 
как в направлении созидания, так и в направлении разрушения. Под интеллек-
том (от лат. intellectus – понимание, познание) мы будем понимать совокуп-
ность алгоритмов, которые усложняются в ходе решения задач по обеспече-
нию живучести материального носителя (тела) и в процессе познания внешнего 
мира. Интеллект одновременно выполняет две базовые программные задачи: 
1) живучесть – задействование внутренних ресурсов на обеспечение жизни 
материального носителя (тела); 2) рост (развитие) – предполагает взаимодей-
ствие с окружающим миром и саморегуляцию (процесс внутренней коррекции 
при взаимодействии или под воздействием среды). Чем сложнее алгоритмы, 
тем выше степень развития интеллекта. Условно обозначим цифрами уровни 
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развития интеллекта. Простые алгоритмы |1| − уровень исполнения задач, бо-
лее сложные алгоритмы |2| − уровень ответственного исполнения задач, |3| − 
уровень управления существующим процессом, либо несколькими процессами 
одновременно, |4| − уровень сопряжения разнокачественных процессов, выра-
ботка инноваций. На данный момент ограничимся описанием четырёх уровней 
развития интеллекта. Тогда в иерархии созидания получим следующие степени 
развития интеллекта: +1, +2, +3, +4…, в иерархии разрушения: -1, -2, -3, -4… Сегод-
ня ввиду распространения модели управления «Master−Slave» и агрессивного 
информационно-алгоритмического воздействия на мозг человека (как основ-
ного инструмента реализации функции управления) высокого уровня развития 
интеллекта в иерархии созидания достигают немногие.

Носители интеллекта могут объединяться по принципу общего целепола-
гания, таким образом образуя некую «сборку». При этом вектор развития иерар-
хически упорядоченных сборок интеллекта может быть направлен как в сторо-
ну созидания, так и в сторону разрушения. Например, псевдо-государство ИГИЛ 
представляет собой сборку носителей деструктивных алгоритмов, которым при-
емлемо не только насилие, но и уничтожение культуры. В этом смысле те «ин-
теллектуалы», которые работают над разработкой средств уничтожения куль-
турного кода наций и осуществляют на практике эти операции по сути ничем не 
отличаются от псевдо-государства ИГИЛ. Более того, необходимо будет судить 
тех, кто выделяет на это финансы, как организаторов и пособников терроризма. 
Открывается обширная тематика и возникает ряд вопросов. Какими методами 
на практике осуществлять борьбу с террором и теми государствами-субъекта-
ми, которые финансируют деструктивные сценарии? Как относиться к таким 
финансистам, как, например, Сорос, чья финансовая деятельность основана на 
алгоритмах подрыва субъектности тех или иных территорий? Сегодня западная 
научная мысль (во всяком случае активно наглядно демонстрируемая) – это 
продукт интеллектуальной сборки деструктивного характера. Нормативные оп-
ределения, введённые этой деструктивной сборкой, такие как «конкуренция», 
«хедж» и т.д., всего лишь оправдывают в глазах созидательно мыслящих про-
стаков возможность грабить, убивать и устанавливать рабство.

Требуется отметить важный момент, что несмотря на то, что мир меня-
ет парадигму, империалистический уклад по-прежнему априори предполагает 
конкурентную борьбу и способствует тому, что военная отрасль опережает мир-
ное развитие науки. Ориентация интеллекта на усовершенствование военных 
технологий всегда представляет угрозу. В материально-технологическом мире 
принцип «военная сфера − локомотив прогресса» был отчасти приемлем, по-
скольку не был критически опасен. Хотя заявление про «локомотив» – крайне 
спорно. Его придумали финансисты военных конфликтов. В частности, на СПЭК-
2017 специалисты института индустриализации им. Витте приводили интерес-
ные данные о том, что в СССР на пике промышленного развития в ВПК страны 
от всего объёма производства только 2% приходилось на инновационные тех-
нологии. В современной России этот показатель и того меньше – всего 1,2%.

В условиях информационного мира доминирование военных алгорит-
мов становится реальной угрозой для человечества. Раньше война шла за 
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приобретение территорий, сегодня идёт битва за обладание интеллектом. Сам 
интеллект стал оружием. В ходе борьбы за доминирование есть возможность 
развивать свой интеллектуальный потенциал, либо снижать интеллектуальный 
уровень противника. В арсенал средств для подавления интеллекта входит рас-
пространение психотропных веществ, проведение информационно-алгоритми-
ческих операций. В прошлом критерием эффективности армии в стране было 
количество штыков, единиц боевой техники, сегодня критерий – сколько в стра-
не кибербойцов и каково качество их подготовки. Киберспециалистов возмож-
но разделить на тех, кто занимается технической частью (в том числе создает 
компьютерные программы, приложения) и специалистов, которые работают с 
обществом. Киберкоманды могут заниматься запуском созидательных трен-
дов в обществе, либо проводить операции, нацеленные на подрыв стабильно-
сти в обществе, и вводить население в заблуждение. Действуя в военной логике 
(логике прошлого), одна команда киберспецов стремится подавить интеллекту-
альный потенциал населения на территории противника, как следствие такой 
борьбы на планете возникает угроза уничтожения интеллекта как такового.

Целостное мышление и модульное мышление

Корпоративные группы приоритетом определяют максимизацию при-
были, а не развитие территорий и заботу о населении. В результате домини-
рования этой порочной социальной модели корпорации легально используют 
вредные информационные технологии для подавления интеллекта граждан и 
увеличения числа бездумных потребителей. Директор Курчатовского института 
М. Ковальчук утверждает, что «сегодня возникла реальная технологическая и 
биологическая возможность создать принципиально новый подвид человека 
вместо HomoSapiens (человек разумный) — «человек служебный». По его сло-
вам, основные свойства подобной популяции следующие: ограниченное само-
сознание, управление размножением и дешевый корм — генномодифицирован-
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ные продукты.1 Он приводит пример американского агентства DARPA, которое 
проводит исследования, ведёт работы в области управления сознанием, созда-
ния этногенетических систем.2

Технологии «softpower» − вирусное видео, яркие эмоциальные медиа-
продукты (музыка, шоу, мультфильмы, фильмы, реклама), ложные сообщения 
в социальных сетях и СМИ поражают интеллект человека. В голове человека 
формируется ряд модулей («прописок») – реакций, моделей поведения как надо 
действовать, либо не действовать в той или иной ситуации. Например, одежду 
какой фирмы покупать, какую музыку слушать, за кого голосовать на выборах 
и т.п. Технологии «softpower» действуют в обход сознания человека, поэтому 
человек не идентифицирует угрозу. Для начала создаётся культурно-информа-
ционный фон. В медиасреде создаются образы героев, которые ведут себя с 
отклонением от традиционных норм. Набор образов, искажающих реальную 
действительность, в современной медиаиндустрии весьма широк. Со време-
нем в быту нормой становится то, что раньше было неприемлемо. Далее это 
принимается на уровне закона, норма изменяется. Директор Курчатовского ин-
ститута говорит о том, что «ломается система базовых моральных принципов 
и создаются альтернативные ценности, которые не вписываются в настоящую 
жизнь».3

Массовое распространение прописывающего агрессивного контента, рас-
пространение психо-наркотических веществ приводит к тому, что люди переста-
ют объективно воспринимать реальность. Происходит нарушение алгоритмов 
восприятия действительности, мышление человека становится модульным 

1 Клеточная война, колонии и «служебные люди» США. Будущее мира глазами директора Курчатовского института. 
URL: https://tvrain.ru/news/kurchatov_institute-395405/

2 Служебные люди Михаила Ковальчука.URL:http://www.svoboda.org/a/27511650.html

3 Клеточная война, колонии и «служебные люди» США.URL:https://tvrain.ru/news/kurchatov_institute-395405/
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(клиповым)1. Психика человека привыкает к обработке коротких сообщений, 
что затрудняет способность к анализу, критической оценке поступающей ин-
формации. Такая ситуация приводит к инфантилизации общества в целом, люди 
психически остаются детьми, и целостное мышление у них не формируется. В 
обществе растёт количество психически нездоровых, нестабильных элементов, 
которые потенциально готовы на массовые беспорядки.

В результате длительной информационной войны чувствительность лю-
дей притупляется, происходит выхолащивание интеллектуального потенциала 
народа. Программная задача интеллекта на развитие, которая предполагает 
становление целостного (алгоритмического) мышления в процессе взросления 
личности, затормаживается ввиду перегрузки мозга лжеустановками, социаль-
но опасными моделями поведения. У индивида не происходит развитие слож-
ного внутреннего мира, внутренняя архитектура интеллекта остаётся простой, 
так как процесс саморегуляции (самокоррекции) не срабатывает. Все основные 
интеллектуальные ресурсы человека нацеливаются на самотестирование (self-
test): самоописание, самокопание, самофиксацию, самореализацию. Получает-
ся не человек, а «вещь в себе и для себя». Интеллект особенно старательно от-
рабатывает программу обеспечения живучести тела, носитель не принимает во 
внимание общественную целесообразность своих действий, не думает, как они 
влияют на многоконтурную социальную систему. Он не способен управлять, так 
как не может увидеть многомерность, множественность процессов, состояний 
реальной действительности. И сегодня это общая проблема, которая касается и 
элитарных групп, и простого народа. Как следствие, образуется дефицит управ-
ленческих кадров. Управленец должен обладать целостным (алгоритмическим, 
процессным) мышлением, а не модульным, которое строится на усвоении опре-
делённых шаблонов. Целостное (алгоритмическое) мышление предполагает, 
что ты можешь видеть многомерную матрицу бытия, вычленять процессы ре-
альной действительности, описывать их, формализовывать в лексические фор-
мы и задавать верные критерии для успешного решения управленческих задач.

Психологические операции, которые сегодня легально проводятся в 
мире блокируют возможность нормального формирования целостного мыш-
ления. Их можно сравнить с химической лоботомией. После лоботомии паци-
енты превращаются в неразумных детей, которыми легко манипулировать, то 
же превращение происходит при постоянном агрессивном информационном 
воздействии. После таких операций человек возвращается к более молодому 
умственному возрасту. Нобелевский лауреат ярый пропагандист лоботомии 
Уолтер Фримен ошибочно считал, что такой метод лечения не наносит ущерб 
личности и человек даже может вторично повзрослеть. Однако по результатам 
экспериментов после манипуляции с мозгом человек на всю жизнь оставался 
недоразвитым инвалидом. Информационно-психологические операции так же, 
как и лоботомия, поражают психику и интеллект человека. Эффект изменения 
алгоритмов восприятия действительности сохраняется надолго, а во многих 
случаях последствия необратимы. Сегодня данное явление носит уже массо-

1 Философ Федор Иванович Гиренок говорит о смене классического линейного мышления на полную противопо-
ложность – абсолютную нелинейность, которой не свойственен понятийный аппарат, а лишь половинчато-субъек-
тивное восприятие, основанное на хаотичных воздействиях. Это и формирует понятие «клипового мышления».
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вый характер, и есть опасность его распространения вплоть до границ всего об-
щества. В зависимости от степени поражения психики жертв информационной 
войны возможно разделить на две категории:

1. Контуженный − человек, психика и интеллект которого поражены, пси-
хо-эмоциальные реакции заторможены, однако есть возможность восстанов-
ления психики и выздоровления.

2. Инвалид (от лат. invalid «непригодный») информационной войны – чело-
век, который приобрёл значительные психические и интеллектуальные откло-
нения и непригоден для жизни в полноценном обществе.

Чем больше бесполезных и опасных информационных модулей-прописок 
попадают в голову человека, тем скорость вычищения (естественный процесс 
очищения психики от лишней информации) ниже. Когда скорость вычищения 
психики крайне низка, то происходят глубокие нарушения в психике. Количе-
ство жертв информационной агрессии с каждым годом увеличивается прямо 
пропорционально росту количества низкокачественного контента в сети. Нам 
следует признать, что уже сегодня мы несём огромные потери. Происходит 
смещение нормы. Нарушаются критерии оценки. Оценить, где контузия, а где 
инвалидность – сложно. Проблема заключается в том, что инвалиды информа-
ционной войны уже никогда не вернуться в полноценное общество. Как этим 
процессом можно управлять, что делать с контуженными и инвалидами? Не-
смотря на то, что людьми становится проще манипулировать на коротких участ-
ках времени под определённые события, в целом это приводит к ухудшению 
качества управления и ставит вопрос об угрозе обрушения всей глобальной си-
стемы.

Приведём примеры специальных информационно-психологических опе-
раций, которые демонстрируют, что за десять лет возможно кардинально поме-
нять массовое сознание, изменить дружественные отношения между странами 
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на враждебные. Так, в 1970 г. в СССР был снят фильм «Миссия в Кабуле», кото-
рый рассказал о борьбе первых советских дипломатов с представителями за-
падных держав за влияние в Афганистане. В 70-е гг. Афганистан и СССР дружат, 
имеют положительные взаимоотношения, в Кабуле поют русские песни. Более 
того, именно Афганистан (в лице своего монарха Амануллы-хана) был первым 
государством, юридически признавшим Советскую Россию. Фактически СССР 
и Афганистан основали друг друга. Кто бы мог подумать, что всего лишь че-
рез 10 лет 25 декабря 1979 г. СССР введёт военный контингент в Афганистан 
и начнётся затяжная, страшная война, которая фактически не закончилась и 
сегодня (2017 г.). На Западе Афганскую войну в 1980-е называли терминами 
«Советская война во Вьетнаме» (англ. Soviet Union’s Vietnam War) и «Медвежий 
капкан» (англ. Bear Trap)1. Американская общественность негативно относилась 
к войне Америки во Вьетнаме, поэтому политтехнологи выбрали формулирую-
щее название «Советская война во Вьетнаме», которое формирует устойчивую 
негативную ассоциацию у западного населения. Название «Медвежий капкан» 
также не случайно, территория России многие века ассоциируется у западных 
коллег с медведем, «афганская война» стала большим капканом, который тяже-
ло ранил Советский Союз. В этой масштабной психологической операции был 
задействован огромный арсенал информационных средств, «джихад» против 
советской власти был проспонсирован капиталистами. Афганская война – это 
большое горе. Когда теперь в полной мере восстановятся отношения между 
Россией и Афганистаном − вопрос сложный.

Та же целенаправленная манипуляция сознанием народов шла на Укра-
ине. В 2000-е гг. Россия и Украина ещё дружественные страны-соседи. Однако, 
через 10 лет случился Майдан (2013 г.). Рождённые в одной стране СССР во-
енные, которые учились в одном военном училище, вынуждены планировать 
военные операции против друг друга.

В информационном обществе требуется 10 лет, чтобы изменить сознание. 
1 Afghanistan was Soviets’ Vietnam, Boca Rat on News (April 24, 1988). Проверено 25 ноября 2015.
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Во время проведения информационных операций у общества возникает поте-
ря ориентиров, люди испытывают шок, тогда можно менять нормы, ценности. 
Открывается «Окно Овертона» − окно возможностей, которые позволяют раз-
рушать традиции и вводить новые социальные стандарты. Отдельно следует 
всемирно признать, что информационно-психологические операции являются 
военными операциями и их проведение ведёт к интеллектуальному геноциду 
народов и угрозе вырождения человечества, перехода от вида HomoSapiens к 
виду HomoServus (человек ведомый, зависимый).

Культ личности и культ индивида
Управление информационным пространством является важной задачей 

для территориальных групп. В настоящее время традиционные СМИ постепен-
но уступают своё место социальным сообществам в Интернете. С одной сто-
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роны, агрессивная пропаганда в СМИ приводит к тому, что население разных 
стран перестаёт доверять СМИ. С другой стороны, в интернет-сообществах 
выше степень вовлечения, у граждан есть возможность самостоятельно созда-
вать и распространять контент. Соответственно, возникает задача управления 
контентом, который сами создают, либо распространяют пользователи.

Во времена СССР информационно-психологические операции, которые 
проводили капиталистические страны, во многом были успешны. Основную 
ставку империалисты сделали на молодёжь. Они воспользовались запретами, 
которые вводила партия. То, что запрещено, у молодёжи вызывает особый не-
поддельный интерес. Америка в глазах молодёжи стала «освободителем», по-
ставщиком «свободы». В СССР были хорошо развиты созидательные культы: 
культ Спорта, культ Науки, культ Космоса, однако предлагаемый капиталиста-
ми культ так называемой «Свободы» победил. Во времена Хрущёва, несмотря 
на «оттепель», карательные меры по борьбе с инакомыслящими были усилены: 
усиление карательной психиатрии, жёсткая антирелигиозная кампания, рас-
стрелы бастующих рабочих (расстрел рабочих в Новочеркасске). В 1957 г., во 
время правления Н. С. Хрущёва, после Международного фестиваля молодёжи 
и студентов началась «джинсовая» лихорадка, спровоцированная партийными 
запретами. Джинсы стали не просто одеждой, а стали симулякром заветной 
«свободы». Симулякрами свободы также стали пластинки группы Битлз, тайное 
прослушивание радио «Голос Америки», журналы и многое другое. Капитали-
сты воспользовались принципом открытости, они несли свои ценности всем. В 
информационно-сетевом обществе открытая система имеет ряд преимуществ. 
Стратегически они верно просчитали слабое звено советской системы: мо-
лодёжь в своей массе, воспринимающая западные ценности как весьма желан-
ные, не смогла долго сопротивляться и приняла распад СССР как данность.

На XX съезде КПСС в 1956 г. Н. С. Хрущёв выступил с закрытым докладом 
«О культе личности и его последствиях», в котором он осудил культ личности И. 
В. Сталина. Заявив, что культ личности – это плохо, Никита Сергеевич по факту 
начал проведение информационно-психологической операции подмены. Был 
заложен опасный манёвр. Постепенно культ Личности стал восприниматься как 
неприемлемый, в дальнейшем он был постепенно заменён на капиталистиче-
ский культ Индивида. Отличие личности от индивида весьма существенны. Лич-
ность воспитывается в обществе, индивид закрыт от общества, эгоистичный, 
психически раненый и больной человек, вечно конкурирующий с себе подобны-
ми и со всем миром. «…Личность может развернуть со всей возможной роско-
шью свои задатки только в гармоническом и солидарном обществе равных», — 
писал Луначарский в 1918 г.1 Именно личность – это высшая социальная цен-
ность, личностью можно стать, только развиваясь в обществе, в коллективе и 
вместе с обществом.

Внедрение культа индивида в сознание советских людей было многоэ-
тапной информационно-психологической операцией, которая осуществлялась 
через культуру (создание медиастандартов: образы киногероев, музыкаль-
ных кумиров, воспитание культурно-массовых работников, людей различных 

1 Культурные и воспитательные задачи Советской власти, А. В. Луначарский. URL:http://lunacharsky.newgod.su/
issledovania/a-v-lunacharskij-o-vospitanii/kulturnye-i-vospitatelnye-zadachi-covetskoj-vlasti
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творческих специальностей), внедрение политических законов, введение науч-
ных стандартов и так далее. Например, в конце 1960-х массово правительство 
начинает раздавать советским людям по 6 соток земли. Человек, возвращаясь 
домой с работы и отправляясь на свой садовый участок, из общества социализ-
ма попадал в общество капитализма. Постепенно советских людей подготавли-
вали к тому, чтобы частная собственность стала желанней, чем работа на благо 
общества.

Именно культура позволила большевикам прийти к власти, именно из-за 
внедрения чужеродных псевдо-культурных стандартов большевики власть в 
стране потеряли.

О духовной индивидуальности и необходимости массового портрета
Традиционное искусство особенно портретного жанра творчески выра-

жает духовный индивидуализм одного человека, который является источником 
вдохновения для написания этого портрета (пример великой Третьяковской га-
лереи, русский портрет 19 века). Сам создатель-творец произведения искусства 
обладает богатейшим многогранным внутренним миром, в нём развито высо-
кодуховное начало, степень развития его интеллекта высока. Художник видит 
грубые формы реальной действительности и улавливает тончайшие оттенки 
бытия. Он подмечает моменты прекрасного, даже в обыденном и ужасном. Он 
способен выявлять в жизни высокое и низменное, различать пустое и значи-
мое, он отделяет зерна от плевел и воспринимает этот мир во всех его красках, 
в широком интеллектуально-чувственном диапазоне. Творец – не рядовой ин-
терпретатор-ретранслятор, он в состоянии воспринять, запечатлеть в памяти 
эпизод или связанную цепочку эпизодов из жизни и передать смысл, идею че-
рез своё творение другим людям в виде различных форм (текст, картинка, звук, 
движения тела и т.д.) и их композиций.

Искусство носит формирующее начало, и оно всегда отражало пиковую 
духовную идейную составляющую в социуме. Отсутствие технических средств 
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позволяло искусству выступать примером, отображающим пиковую духовность 
в обществе, и постепенно смещать показатели среднеквадратичной среднеин-
тегральной (коллективной) массовой духовности в сторону развития. Автома-
тически сформировался такой стереотип, что искусство – это нечто прекрасное, 
необычное, то, что в обязательном порядке несёт созидательный аспект. Воз-
можно, так и должно быть, что искусство должно нести созидание и развивать 
интеллект человека. Но как раз тут мы и сталкиваемся с тем, что за наличием 
формы не всегда есть достойное содержание. Известный философ Ж. Бодрий-
яр отмечает: «искусства больше нет, вместо него приводятся лишь симулякры, 
которые не отражают реальность, а искажают её».1

Информационные технологии позволяют намного быстрее формировать 
духовность или бездуховность, занижать или повышать показатели массовой 
духовности в обществе. Средства массовой интерпретации, отныне их следует 
именовать именно так, берут отнюдь не пиковые значения духовности, что при-
водит к тому, что средства массовой интерпретации выполняют роль довольно 
специфического органа-инструмента для общества. Сегодня этот орган-инстру-
мент занижает средние пики духовной составляющей в обществе. Ибо показан-
ное и сказанное (т. е. источник и интерпретатор) являются среднеквадратичны-
ми показателями относительно невысокой духовности. А ведь показываемое 
является примером, который запечатлевается в массовом сознании и в луч-
шем случае дуплицируется, в худшем – со значительными потерями в качестве 
(именно так работает, например, технология «NOCOMMENTS»). Всё что показы-
вается, в том числе и фальшивая, искажённая реальность, становится эталон-
ной частотой для формирования стереотипного восприятия действительности.

При передаче смысловой нагрузки через современные медийные сред-
ства неизменно возникает проблема эффекта бессознательной передачи смы-
слов. Медийный продукт отражает степень духовности самих медийных работ-
ников, интерпретаторов событий и источников интерпретации, носителей в той 
или иной степени массовой культурной духовности. Медиапродукт может быть 
создан коллективом творцов, либо группой интерпретаторов действительности, 
интеллектуальный потенциал которых мало развит, либо развит в деструктив-
ной иерархии. И это уже – интеллектуальная бомба, некое химоружие, приводя-
щее к массовой лоботомии невинно обречённых, кто поглощает этот контент.

До появления средств массовой интерпретации, к коим относятся исклю-
чительно телевизионные технологии, театры являлись безусловными центрами 
духовного просвещения, даже если они показывали обыденные вещи. К приме-
ру, посетите театр имени Вахтангова и посмотрите спектакль «Три сестры». Се-
крет феноменального искусства кроется в нескольких параметрах. Во-первых, 
само произведение искусства. Спектакль строится по произведению, которое 
создал достаточно высокодуховный человек – коим был А. П. Чехов. Во-вторых, 
духовный уровень самих исполнителей, интерпретаторов великого произведе-
ния искусства. Театральная труппа состоит из носителей концентрированного 
духовного начала. Художественный руководитель группы концентрирует духов-
ные силы коллектива. Он постоянно должен собирать и удерживать театраль-

1 Концепция Ж. Бодрийяра: культура как симуляция. URL:https://uchebnikionline.com/kulturologia/kulturologiya__
sheyko_vm/kontseptsiya_bodriyara_kultura_simulyatsiya_teoriya_simulyakriv_deloza.htm
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ную труппу на определённом уровне. При этом он сам должен быть на голову 
выше этой группы во многих аспектах. Он сам является формирующим нача-
лом, творцом-художником, который создаёт произведение искусства. Актёры 
− носители духовного начала − показывают обыденное, но это смотрится и со-
переживается, и является формирующим для масс, то есть формируются крите-
рии носителей обычной жизни и критерии восприятия обычной жизни.

По сравнению с театральным искусством в средствах массовой интер-
претации всё это в некоторой степени утеряно. Во-первых, есть проблемы с са-
мим произведением. Сюжет новых «произведений», которые точнее назвать 
продуктами, носит незамысловатый характер. Часто отсутствует алгоритмиче-
ское насыщение в описании события. Соответственно уже с первого этапа зада-
ча может быть решена максимум на показатель чуть выше среднего. На втором 
этапе проблема в самих интерпретаторах, которые в большинстве своём явля-
ются молодыми людьми, не обладающими ни жизненным опытом, ни развитой 
духовной внутренней составляющей. Стереотипно медийный интерпретатор со-
ответствует неким визуальным показателям, при этом ни государство, ни обще-
ственность не выставляют требований наличия у интерпретатора духовных (ал-
горитмических) показателей. При таких двух условиях, 3 условие – событийный 
ряд − не играет особой роли, даже если это особое событие мировой истории. 
Сложно в таких условиях задать формат, протокол передачи алгоритмов вос-
приятия обычной жизни, обыденных событий.

Следует принимать во внимание следующий вывод: медийный контент 
может быть конструктивно формирующим или деструктивно убивающим. В на-
стоящее время перед мировым сообществом стоит комплексная сложная зада-
ча разработки стратегии достижения массового духовного просвещения.

Интернет как пространство для социального творчества народа
В Интернете сегодня представлены различные технические средства, на-
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иболее популярны из них − социальные сети (Qzone, Facebook, Вконтакте, Од-
ноклассники), мессенджеры типа Sina Weibo, Twitter, Instagram, мессенджеры с 
привязкой к телефону – QQ, Viber, What’sup, а также интеллектуальные блог-плат-
формы, где пользователи пишут на разные темы статьи, заметки, анализируют 
происходящие события в стране и в мире. На данный момент блог-платформы 
для социальной журналистики представлены в американском и европейском 
сегменте Интернета (Livejournal, medium), а также в России (КОНТ).

Интернет открывает возможности для самовыражения, социального 
творчества1 народа. Проблема заключается в том, что человеку, воспитанному 
в среде потребителей-индивидов и на медиапродуктах низкого качества, сложно 
создавать шедевры как на работе, так и вне её. Социальное творчество должно 
проявляться как в профессиональной, так и в общественной жизни человека. А. 
В. Бузгалин утверждает, что «рынок и капитал стремятся подчинить себе творче-
ство, и теряя атрибуты творчества (всеобщность, открытость, личностность), т.е. 
переставая быть всеобщим творческим трудом, профессиональная деятельность 
может быть превращена в частную»2. К. Маркс писал, что буржуазный жизнен-
ный уклад враждебен таким сторонам духовной деятельности, как культура и 
искусство. Сейчас в условиях повсеместного доминирования капитализма, мы 
наблюдаем значительную деградацию культуры и искусства.

Возникает комплексная задача воспитания личности, взращивания че-
ловека. Медиаиндустрия и интернет-среда – это инструменты, которые могут 
быть использованы для развития человека, либо для его деградации. Принцип 
«всем свободная информация» предполагает, что у человека сформировано 
критическое мышление, умение различать полезное и вредное. Когда человек 
самостоятельно пишет статьи, создает видеосюжеты, пытается разбираться, 
описывать, сравнивать, анализировать происходящее, постепенно его интел-
лект развивается. Для современной молодёжи важна выработка иммунитета к 
агрессивному контенту. Для этого важно развитие критического мышления че-
рез включение молодёжи в современное социальное творчество в Интернете.

Ввиду общей деградации медиаконтента, который производят государст-
венные и корпоративные СМИ, потребность в развитии интеллектуальных блог-
платформ возрастает. Блог-платформа – это инструмент, который может быть 
использован на благо общества, либо во зло. Через интеллектуальные блог-
платформы возможен запуск общественно-созидательных трендов в общест-
ве. Данной тенденцией следует пользоваться и направлять её в созидательное 
русло. Народные блог-платформы могут способствовать оздоровлению и ин-
теллектуальному развитию общества. Такие платформы должны наполняться 
не вирусным, прописывающим контентом, а разъясняющим контентом (видео, 
текстовые, графические материалы), который будет способствовать формиро-
ванию целостного мышления у людей. Целесообразно запустить интеллекту-
альную блог-платформу на разных языках с включением различных тематик, 
экспертов разных областей знаний, а также возможностью работы в разных 
форматах (видео, текст, фото, графика). Финансирование такого ресурса долж-

1 Термин введён А. В. Бузгалиным

2 Альтернативы деконструкции: блеск и нищета постмодернизма. URL:http://forummsk.org/material/society/645618.
html
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но осуществляться на добровольной основе разными субъектами (в том числе 
корпорациями, правительствами разных стран).

На таких платформах важна работа как специально подготовленных ки-
берспециалистов, обученных работе с социумом через Сеть, так и включение 
представителей народа. В 1919 г. в СССР проходила массовая ликвидация без-
грамотности (ликбез), что позволило стране за короткие сроки стать ведущей 
индустриальной державой. Сегодня, чтобы стать ведущей державой в инфор-
мационном обществе, мало технологического доминирования, нужен ликбез 
в социальной сфере кибербезопасности. Пользователи Интернета разделены 
на группы в зависимости от возраста и социальной роли в обществе, каждая 
группа пользуется разными сегментами в Интернете (тематическими сайтами, 
социальными сетями, блог-платформами). Для ведения полноценной воспита-
тельной работы необходимо выстраивание сети, состоящей из разных техниче-
ских платформ (социальные сети, сайт и т.д.), а также создание формирующего 
созидательного контента. Народ необходимо обучать социальным кибертехно-
логиям, культуре общения в киберпространстве, рассказывать о влиянии ме-
диапродуктов на сознание и поведение. Народная киберзащита − лучший щит 
от вредных социальных установок. Становление социального справедливого 
порядка возможно с помощью использования современных информационных 
технологий.

Для сохранения жизни на планете необходима адаптация людей к новым 
условиям – планомерная смена парадигмы мышления. Локомотивом прогресса 
должно стать мирное развитие науки. Важно совершенствовать не наступатель-
ные кибероперации, нацеленные на подавление и разрушение субъектов и объ-
ектов, а проводить комплекс разъяснительных, воспитательных мероприятий в 
разных сферах для развития интеллекта людей и рационального использования 
территорий. Международные интеллектуальные блог-платформы могут стать 
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инструментом защиты населения, площадками для сопряжения разных субъ-
ектов управления и аккумуляции лучших созидательных идей. Каждая страна 
может делиться лучшими наработками с другими странами. Интеллектуальное 
взаимообогащение предполагает многократное усиление потенциала разных 
народов, интеграцию и взаимопроникновение культур. Всеобщая доступность 
к информации и выстраивание на этой основе института коррекции позволяет 
надеяться на возможность построения глобальной системы безопасного раз-
вития территорий.
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Тенденции нашего времени
Европейская Академия безопасности и конфликтологии

Георгий Николаевич Цаголов

Аннотация. В настоящее время наука и техника бурно развиваются, успе-
хи очевидны, во всех аспектах общественной жизни появились поразительные 
изменения. Пророчества Фрэнсиса Фукуямы в XXI веке о «конце истории» вовсе 
не воплотилось в действительность, полемики вокруг капитализма и социализ-
ма не закончились, экономическое развитие Китая догнало и даже перегнало 
экономическое развитие США. В некоторых капиталистических государствах 
наблюдается все большая социализация. Россия погрузилась в экономиче-
ский кризис, ей необходимо как можно скорее провести структурную реформу, 
изменить модель развития. Империалистические государства во главе с США 
развязали в отношении России и Китая гибридную войну (смесь асимметрич-
ной, информационной, психологической и обычной войны), пытаются в вопросе 
идеологии оказать влияние на народ и культуру двух стран, свергнуть полити-
ческие режимы обоих государств. В условиях совместной угрозы, исходящей со 
стороны США, Россия и Китай должны еще теснее сплотиться воедино.

Ключевые слова: социализм, капитализм, цветная революция, группа го-
сударств БРИКС.

Два века назад в предисловии к первому тому «Капитала» Маркс под-
мечал: «Теперешнее общество не твёрдый кристалл, а организм, способный к 
превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения». Эти сло-
ва в еще большей мере верны для характеристики нашего времени. Научно-
технический прогресс ускоряется и впечатляет. Разительные перемены наблю-
даются во всех сферах общественной жизни. В стремительном калейдоскопе 
изменений далеко не всегда просто распознать главные события и тенденции. 
Их адекватные оценки, как правило, свершаются значительно позже. Теперь с 
полной уверенностью можно сказать, что ХIХ в. являл собой эпоху победы капи-
тализма над феодализмом, а век ХХ характеризовался противоборством двух 
систем − капиталистической и социалистической.

А что сулит нам ХХI век? Куда движется мир? Окончательный вердикт мо-
жет быть вынесен лишь лет через сто. Но что-то все же видится и сейчас. Что 
же?

После краха социализма в СССР и ряде других стран американский со-
циолог японского происхождения Ф. Фукуяма поторопился объявить капитали-
стический «конец истории». Совершенно ясно, что этого не наблюдается. Спор 
между капитализмом и социализмом вовсе не разрешен. Китай идет впереди 
планеты всей под знаменами социализма. С другой стороны, и капитализм во 
многих государствах, скажем, скандинавских, меняется и, как верно замечают 
многие авторитетные аналитики, становится все более социализированным. 
Между прочим, это и влияние длительной мировой практики социализма.

Однако нельзя не замечать и того, что за исключением Северной Кореи и 
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Кубы заметные перемены происходят и в странах, считающих себя социалисти-
ческими. Руководители Китая и его теоретики называют ныне существующую 
там систему «социализмом с китайской спецификой». К «китайской специфике» 
следует присмотреться самым внимательным образом. Она, безусловно, вклю-
чает в себя национальные и цивилизационные особенности. Но не только. В ней 
имеются и закономерности, которые с успехом могут быть использованы в дру-
гих странах, в том числе и в России. Наша страна находится в системном эконо-
мическом кризисе. В ней необходимо незамедлительно провести структурные 
реформы и сменить модель развития. Когда-то Китай многому научился у Со-
ветского Союза. Теперь России следует кое-что перенять из китайского опыта 
последнего периода.

К закономерностям успешного хода преобразований в Китае, подходящих 
для использования и в других странах, в первую очередь относится сохранение 
планового хозяйства при самом широком использовании рыночных механиз-
мов. Успешно практикуемый в Поднебесной на протяжении почти четырех де-
сятилетий сей плодотворный синтез немало перенял из опыта нашего НЭПа. А 
теперь он уже сам вносит в теорию и мировую практику много поучительного, 
позволяющего говорить о новом понимании социализма, новом социалистиче-
ском интегральном строе, которому возможно и принадлежит будущее. В этом 
смысле сегодняшний Китай под руководством Коммунистической партии воз-
можно представляет собой лабораторию грядущего мироустройства.

Наряду с позитивной тенденцией – социализацией капитализма – на За-
паде сохраняется империалистическое ядро, представленное в первую очередь 
его англо-саксонской ветвью. Одержавшие победу в «холодной войне» с Со-
ветским Союзом, США и их союзники проводят политику гегемонии и однопо-
лярного мира, тщатся превратить весь земной шар в свою вотчину. В условиях 
ядерного противостояния с Россией и Китаем империализм ведет против них 
гибридную войну, пытается идеологически воздействовать на народы и культу-
ры этих стран с тем, чтобы расшатать системы государственной власти и прота-
щить в их властвующие структуры своих ставленников. Оба наших государства 
стали мишенями для стремящихся к мировому диктату сил.

В России союзником Запада в высших эшелонах государства являются 
многие представители экономического блока. Проводимая ими внутренняя по-
литика в большей мере соответствует интересам МВФ, чем российского народа. 
Наша экономика уже не первый год как погружена в кризис и стагнацию. Дис-
сонанс между активной внешней и слабой внутренней политикой ни для кого не 
является секретом. 16 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся очередной 
Международный экономический форум, где наследники Гайдара вместе с оли-
гархами и своими партнерами на Западе, провели очередной смотр компрадор-
ских сил. Туда никогда не приглашают выдающихся ученых из РАН или каких-
либо иных глубоких и последовательных критиков пагубного экономического 
курса.

США окружают наши страны военными базами, бесцеремонно вмешива-
ются во внутренние дела соседей, будь то Украина или Сирия. Недавно учре-
жденное Транстихоокеанское партнерство не скрывает того, что оно направ-
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лено против Китая и России. Американские спецслужбы работают в десятках 
стран по всему свету. Особые усилия направлены против стран БРИКС. Недав-
но США удалось отстранить от власти президента Бразилии Дилму Руссефф, 
которая стояла у них как кость поперек горла. Американцы совершили двор-
цовый переворот с помощью вице-президента страны Мишеля Темера, давно 
находившегося у них на услужении. Как теперь выяснилось, ранее он сотрудни-
чал с Советом национальной безопасности США и предоставлял американцам 
политическую информацию.

Логика мирового развития толкает Россию и Китай к все большему спло-
чению перед общей американской угрозой.

Китай противостоит США как иная социально-экономическая и полити-
ческая система. Китайский социализм и его неоспоримые успехи раздражают 
США. Экономика Поднебесной наступает на пятки Америки, угрожая её опере-
дить. Становится очевидным, что китайская система более эффективная, чем 
американская.

Ну а Россия? Сегодня это страна капиталистическая. Что же вызывает не-
довольство? При Ельцине и его рептильном министре иностранных дел Андрее 
Козыреве наша страна свыклась с ролью периферийного сырьевого придатка 
капиталистического Запада и импортера его товаров. Однако начатый при Пу-
тине самостоятельный внешнеполитический курс пришелся им не по вкусу. Они 
хотели бы закрепить за Россией прежние амплуа. Желание сместить Путина на 
более податливую для США фигуру и лежит в основе попыток реализовать ЦР в 
России. Будем надеяться, что эти попытки обречены на провал.

Украинские события и возвращение Крыма перевели противостояние Рос-
сии с центрами империализма в крайне опасный оселок всей международной 
жизни. Начались экономические санкции против России и открытая русофоб-
ская пропаганда по всему миру. Но этим дело не ограничивается. Пентагоном 
вынашиваются планы обретения такого военного превосходства, которое бы 
дало США возможность нанесения обезоруживающего ядерного удара. Однако 
успехи России в возрождении оборонно-промышленного комплекса в послед-
ний период не дают оснований на реалистичность таких замыслов. Поэтому ос-
новной акцент делается на применение «мягкой силы», культурную гегемонию 
и оранжевые революции.

Сотни миллиардов долларов бросаются на то, чтобы распространить за-
падную идеологию потребительского общества. В этом же направлении воз-
действуют на образовательный процесс. С помощью СМИ в сознание людей 
внедряются ложные мысли, распространяются всевозможные вымыслы о 
прошлом и настоящем наших стран.

В самом понятии «революция», как известно, нет никакого негатива. Нель-
зя забывать, что революционное насилие Карл Маркс называл «повивальной 
бабкой истории», т.е. женщиной-повитухой, помогающей при родах. В таких слу-
чаях тоже не обходится без крови, без страданий. Но без рождения детей нет 
продолжения жизни и движения вперед. Такое сравнение Маркс использовал 
не случайно. По его логике, точно так же и революции облегчают переход от 
одной общественной формации к другой – более прогрессивной. Буржуазные 
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революции вели к смене феодализма капитализмом, а социалистические – за-
меняли буржуазный строй другим более прогрессивным обществом. Револю-
ции отменить и запретить нельзя.

Но хорошо известно и другое понятие – контрреволюция. Мы в России, 
например, после Октября 1917 г. не раз сталкивались с её попытками: была 
развязана гражданская война, имела место иностранная интервенция. Они не 
имели успеха. Контрреволюционный переворот произошел десятилетиями по-
зже – в начале 1990-х гг. Термина цветная революция (ЦР) тогда еще не было. 
Он появился позже и отражает новые явления и тенденции в международных 
отношениях. В понятии ЦР с самого начала заложен негативный смысл. Это 
продукт капитализма и империализма во главе с США, а именно инструмент 
их геополитической борьбы на международной арене. И этот продукт ядовит и 
крайне опасен.

ЦР – это имитация подлинной, прогрессивной революции, то, что на язы-
ке современной общественной науки именуется симулякром. За ней на самом 
деле зачастую стоит реакционный государственный переворот или скрываются 
контрреволюционные акции, направляемые силами извне. Они финансируются 
наиболее реакционными кругами − теми, кто стремится к упрочению и расшире-
нию господства капиталистической олигархии, прежде всего англо-саксонской.

Популярность и распространенность ЦР в последнее время обуславлива-
ется рядом объективных факторов. Как мы знаем, империализм не отказыва-
ется от развязывания локальных войн. Но он осознает, что при развязывании 
большой войны и сам сгорит в мировом ядерном пожаре. Кроме того, частое 
нарушение устава ООН для него нежелательно. Поэтому на место вооруженных 
агрессий и жесткой силы, как прежних продолжений внутренней политики, при-
ходит другой инструментарий − ЦР и культурная гегемония − применение «мяг-
кой силы».

В числе факторов возрастания агрессивности империализма и его стрем-
ления к реализации цветных революций следует упомянуть глобальный финан-
сово-экономический кризис и его нынешнее продолжение в форме долгового 
кризиса. Усиливающиеся дисбалансы мировой экономики и попытки любым 
способом выпутаться из нарастающего клубка противоречий становятся до-
полнительным источником повышенной опасности глобального конфликта и 
инициатором ЦР.

Поэтому «строптивая» при Путине Россия и опережающий по темпам эко-
номического роста все другие страны мира Китай не случайно стали целями 
борьбы Запада. Помимо рекордных и устойчивых темпов экономического ро-
ста Китай обладает самыми крупными золотовалютными резервами и являет-
ся кредитором № 1 США. Но самое важное состоит в том, что он представляет 
альтернативный Западу тип развития, иную противостоящую рыночному фунда-
ментализму экономическую модель и систему жизнеустройства. Политическая 
власть в стране принадлежит Коммунистической партии, а социалистическая 
идеология превалирует. Страна развивается по наметкам 13-го пятилетнего 
плана развития народного хозяйства и имеет ясную стратегию на десятилетия 
вперед. Не случайно на Китай нацелено наибольшее число американских ракет.
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В связи с этим восхождение группы стран БРИКС представляются важ-
ным стабилизирующим фактором в международной жизни. Поскольку эти го-
сударства представляют собой не только различные цивилизации, но и круп-
нейшие державы, расположенные на четырех континентах, их влияние весьма 
велико. Они противостоят гегемонистским устремлениям Запада во главе с 
США. В основе агломерации лежат отношения союзничества и взаимопомощи. 
Её влияние по логике должно лишь усиливаться в ближайшее и более отдален-
ное время.

Сегодня одна из важных задач США – экономически подорвать нашу стра-
ну. Для этого и производится эскалация санкций, давление на западных союз-
ников активно участвовать в них. В этих непростых условиях нашей стране при-
дется мобилизоваться для того, чтобы стать сильными экономически, укрепить 
нашу оборону и проявлять дипломатическую мудрость, не оставляя шансов 
спровоцировать нас на эскалацию напряженности. Расширяющийся и упрочи-
вающийся союз с Китаем чрезвычайно важен для обоих наших государств.
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Идеология и история
Российское военно-историческое общество

Юрий Александрович Никифоров

Аннотация. Исторический нигилизм получил в последние годы широкое 
распространение. Борьба с ним стала важной задачей при составлении учеб-
ников по современной истории России. Исторический нигилизм в современной 
России – это плод периода Холодной войны, это гегемонизм представителей 
элиты США в ходе защиты интересов своего государства, который мог исказить 
и притеснить советскую культуру. 

Ключевые слова: идеология, Вторая мировая война, холодная война, 
исторический нигилизм.

Массовое историческое образование в современном мире представляет 
собой основу формирования национальной и общегражданской идентичности, 
без чего невозможно обеспечить стабильное суверенное развитие государства. 
В основе единства и стабильности любого современного общества лежит соли-
дарность его граждан, а в основе этой солидарности – принятие и сохранение 
народом собственной истории.

Этот базовый консенсус, если его удается достичь, составляет основу для 
формирования национального самосознания. Он обеспечивает преемствен-
ность поколений, стимулирует гражданскую активность, укрепляет легитим-
ность государства, помогает обосновывать его достоинства и привлекатель-
ность для внешнего мира. Любое государство заинтересовано в укреплении 
своих оснований и не может оставаться безучастным к тому, каким образом 
формируется историческое сознание его граждан.

Поэтому одной из реалий современного мира и проявлений глобальной 
конкуренции является «борьба за историю». Ни в одной стране мира политиче-
ская элита не может отказаться от трансляции через массовое историческое 
образование определенной системы оценок и представлений относительно 
исторического прошлого своей страны. Поэтому «аргументы от истории» сегод-
ня неизбежно включаются в арсенал текущей внутренней и внешней политики.

Означает ли признание зависимости массового исторического образо-
вания от государственной политики оправдание отказа от стремления к до-
стоверному, правдивому описанию прошлого? Ни в коей мере. Действительно 
устойчивое историческое самосознание народа может быть основано только 
на объективном историческом знании. Искажение прошлого, замалчивание от-
дельных его страниц, отказ от его моральной оценки закладывают мину замед-
ленного действия под настоящее и будущее страны.

Последние двадцать лет российской истории дали нашему обществу це-
лый ряд наглядных уроков того, что история народа, сохраняемая и воспроиз-
водимая в виде коллективной памяти, – сфера национальной безопасности, и 
надо соответствующим образом к ней относиться. Последствия непрофесси-
ональных, политически ангажированных, предвзятых и безответственных ин-



国家发展战略研究Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

208

терпретаций истории могут быть крайне плачевными. Распространение истори-
ческих фальсификаций наносит ущерб не столько исторической науке, сколько 
интересам государства и общества.

Сегодня, определяя свое место в мире, обретая новую национально-го-
сударственную идентичность, Россия вынуждена уделять особое внимание во-
просам исторического знания.

Мы заинтересованы в том, чтобы фундамент нашей исторической памя-
ти был твердым и объективным. Однако в современных условиях глобализа-
ции общество сталкивается со значительными трудностями в достижении этой 
цели. В настоящее время мировой практикой становится вмешательство поли-
тических сил в вопросы трактовок истории, которые традиционно относились 
к сфере профессиональной историографии. Для обозначения связи профессио-
нальной историографии и коллективной памяти с политикой в профессиональ-
ном историческом и политическом сообществах используются такие термины, 
как «политизация истории», «политика памяти» и, наконец, «историческая поли-
тика».

Однако любое переписывание истории, противоречащее национальной 
памяти, – слишком масштабная задача. Такого рода радикальная ревизия исто-
рии должна выглядеть обоснованной. Задачу подготовки такого обоснования, 
сбора соответствующего исторического «материала» и выработки аргумента-
ции решают хорошо финансируемые фонды и «исследовательские» центры, 
действующие в «пострадавших от русской агрессии» странах. Сотрудников этих 
организаций мало интересует поиск исторической правды, их основные усилия 
направлены на тенденциозное переписывание истории в антисоветском и анти-
российском духе, основой которого является не просто идеологическое «пере-
осмысление», но прямые подлоги и фальсификации. Результаты этих «исследо-
ваний» немедленно транслируются мировыми СМИ.

Эта составляющая имеет особое значение в контексте необходимости про-
тиводействия распространению версий истории, нацеленных на подрыв исто-
рической памяти и самосознания и, в конечном счете, деградацию общества. 
Приоритетными задачами современного российского государства являются не 
только обеспечение через институт школьного и высшего образования мощного 
информационного потока научно обоснованного, выверенного исторического 
знания, но и «формирование чувства сопричастности российского гражданина 
к своей стране и её истории, уважения к предкам и принятие на себя моральной 
ответственности за настоящее и будущее России»1. Третья задача – развитие у 
студентов и учащихся навыков критической оценки исторической информации, 
способности взвешенно относиться к тиражируемым СМИ историческим «сен-
сациям», различать факты и их интерпретации, анализировать намерения тех, 
кто распространяет ту или иную историческую информацию.

В качестве примера рассмотрим проблему происхождения холодной вой-
ны. Усилиями ряда научных коллективов и отдельных ученых-историков Рос-
сии в исследовании этих вопросов достигнут определенный прогресс, что по-
зволяет в целом ряде случаев успешно противостоять процессу политизации и 

1 65 лет Великой Победы: в 6 т. М.,2010. Т.VI. С.21.
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искажения истории.
Долгое время исторический феномен холодной войны в историко-поли-

тической литературе объяснялся противостоянием двух идеологий (убеждений, 
норм морали и права, воплощенных в политике и государственных институтах) 
– демократии и капитализма на Западе против тоталитаризма и командно-ад-
министративной системы в СССР и странах «восточного блока». Враждебность 
этих идеологий представлялась и представляется как главная причина, поро-
ждавшая противоречия и глобальную конфронтацию двух сверхдержав – США 
и СССР – после Второй мировой войны.

Специалисты в разных областях гуманитарного знания не раз обращали 
внимание на то, что такой подход является поверхностным и упрощенным. П.А. 
Сорокин, например, писал, что абсолютизация идеологического критерия при 
различении агрессивной и неагрессивной политики государств является не-
надежным и непродуктивным занятием, и искать объяснение характера меж-
государственных отношений на базе моральных ценностей – ложный способ 
нахождения истины1.

Между тем, нетрудно заметить связь между преувеличенным вниманием 
ряда авторов к идеологической составляющей холодной войны и их стремлени-
ем возложить ответственность за ее возникновение на СССР, Сталина и «ком-
мунизм». Это в первую очередь характерно для ортодоксальной американской 
литературы: представители этого направления в историографии утверждали, 
что главной причиной холодной войны были экспансионистские устремления 
Советского Союза. Таким образом, для США война была «оборонительной», об-
условленной необходимостью противостояния и сдерживания «коммунистиче-
ской опасности».

Известный американский историк А. Шлезингер-младший, например, за-
являл, что причины холодной войны невозможно понять без учета «неприми-
римости ленинской идеологии, зловещей динамики тоталитарного общества и 
безумия Сталина»2.

В сущности, такая интерпретация холодной войны воспроизводила офи-
циальную трактовку, данную лидерами стран Запада для объяснения и оправ-
дания разрыва со своим недавним союзником и послевоенной конфронтации 
с ним перед общественным мнением своих стран. Достаточно вспомнить став-
шую хрестоматийной речь У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г., задуманную 
как предупреждение миру об опасности советского экспансионизма, в которой 
подчеркивалась угроза странам «свободного мира» от «тирании» и «коммуни-
стических пятых колонн»3.

Однако американские историки достаточно быстро подвергли ревизии 
официальную версию происхождения холодной войны. В работах В. Вильям-
са, Л. Гарднера, Д. Горовица, Г. Колко, К. Лэша и др. было показано, что после 
войны СССР не мог представлять реальной угрозы для США, которые имели 
ядерное оружие, значительный перевес в других видах вооружений, а также 

1 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.,1992. С.427-505; Сорокин П.А. Социальная и культурная дина-
мика. М.,2000. С.340,490-492.

2 Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. М.,2006. С.646.

3 ФултонскаяречьЧерчилля // Источник. 1998. №1. С.88,95,97.
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экономиче¬ское превосходство. Постепенно в американской исторической ли-
тературе утвердились и получили развитие идеи о взаимной ответственности 
СССР и США в послевоенной конфронтации1.

Что касается российских историков и публицистов, то, отказавшись в пе-
риод «перестройки» (1985−1991 гг.) от следования официальным установкам, 
согласно которым внешняя политика СССР трактовалась исключительно по-
зитивно, а вся вина за конфронтацию в мире возлагалась на США, многие из 
них посчитали возможным просто заимствовать распространенные на Западе 
оценки сталинской политики и дипломатии. В результате во многих постсовет-
ских сочинениях российских авторов послевоенная история рассматривается 
через призму противостояния «демократии и тоталитаризма», проблемы со-
ответствия русской имперской традиции и международной практики больше-
визма, идеи мировой революции, характера сталинского режима и отношения 
Сталина к Западу. В конечном счете, поиск виновников холодной войны ведет-
ся исключительно на востоке, где «превращенные в рабов коммунистической 
номенклатуры народы России и ее природные богатства были поставлены на 
службу захватническим целям»2.

Сегодня воспроизведение в средствах массовой информации в той или 
иной форме пропагандистских клише, придуманных и использовавшихся сторо-
нами в ходе самого конфликта сверхдержав в 1940−1980-х гг., выглядит явным 
анахронизмом. С открытием отечественных архивов в 1990-х гг. появилась воз-
можность проведения комплексных научных исследований, анализирующих 
политику обеих сторон без явной политизации и идеологизации. В последнее 
десятилетие и в России, и за рубежом появилось немало ценных научных ис-
следований, а также документальных публикаций по истории холодной войны, 
которые заставляют говорить о холодной войне как порождении целого ком-
плекса геополитических, политико-идеологических и культурно-цивилизацион-
ных факторов3.

Современные историки считают невозможным рассматривать историю 
холодной войны изолированно, в отрыве от событий предшествующего пери-
ода: в частности, «боевого союза» СССР, США и Великобритании в годы Второй 
мировой войны. Отношения между союзниками на протяжении Второй миро-
вой войны носили сложный, порой противоречивый характер. Плодотворное 
сотрудничество СССР, США и Великобритании в военной и политической сфе-
ре не раз омрачалось по причине различного подхода сторон к тем или иным 
важнейшим вопросам (будь то сроки открытия второго фронта, или распреде-
ления зон влияния и т.д.). Анализируя эти противоречия, историки подчеркива-
ют непрочный характер союзных отношений внутри антигитлеровской коали-
ции, скреплявшихся прежде всего наличием общей угрозы. С её исчезновением 
произошла поляризация мощи двух сверхдержав на фоне ослабления других 
1 См., напр.: Gardner L. Architects of Illusion: Men and Ideals in American Foreign Policy, 1941-1949. Chicago, 1970; Kolko G. 
The Politics of War. The World and United States Foreign Policy, 1943-1945. N.Y., 1968.

2 Мельников А. Моя смешная антисоветская Россия. М.,2010. С.161.

3 Напр.: Мальков В.Л. Путь к имперству. Америка в первой половине ХХ века. М.,2004; Сталин и холодная война / отв. 
ред. А.О. Чубарьян. М.,1997; Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы / Под ред. А.О. Чубарьяна и 
Н.И. Егоровой. М.,1999; Холодная война. 1945-1963. Историческая ретроспектива / Отв. ред. Н.И. Егорова, А.О. Чубарь-
ян. М.,2003; Война и общество в ХХ веке. Кн.3. Война и общество в период локальных войн и конфликтов вт. пол. ХХ 
в. / Отв. ред. Ю.А. Никифоров. М.,2008; Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. М.,2006; и др.
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центров силы, обострение соперничества СССР и США в стратегически важных 
районах. Ведущий российский специалист по истории советско-американских 
отношений В.О. Печатнов в связи с этим указывает, что лидеры США связывали 
послевоенный порядок и национальную безопасность своей страны со своим 
доминированием в мире, основанным на финансово-экономической мощи и 
монополии на ядерное оружие. «Если Советский Союз и мог вписаться в этот 
миропорядок, – отмечает В.О. Печатнов, – то только в качестве младшего парт-
нёра, соблюдающего американские правила игры. В Вашингтоне, уже ощутив-
шем свою новую мощь и глобальную ответственность, считалось, что, во-пер-
вых, СССР и так уже получил слишком много, а во-вторых, вообще не вправе 
претендовать на подлинное равенство с Западом в виду ущербности своей си-
стемы и недостаточной цивилизованности»1. Советское руководство, конечно 
же, с подчиненной ролью согласиться не могло, тем более что решающий вклад 
в общую победу над агрессором, как считали в Кремле, позволял претендовать 
на признание Западом права СССР на создание «пояса безопасности» из друже-
ственных государств у его западных границ.

В.Т. Юнгблюд, анализируя развитие внешнеполитических идей в США в 
годы Второй мировой войны, указывает на нарастание гегемонистских пре-
тензий американской элиты, связанных с эволюцией идей экономического 
либерализма и стремлением к расширению американской экономической экс-
пансии. Декларируемая на разных уровнях цель «сделать послевоенный мир 
стабильным» в качестве главного инструмента её достижения подразумевала 
укрепление доминирующего положения США в мировой экономике. Постепен-
но утверждалась идея, что единственным способом сделать послевоенный мир 
«стабильным и предсказуемым» является формирование главных международ-
ных институтов (прежде всего, финансовых) в соответствии с американскими 
стандартами и под контролем США. Естественно, следование этому курсу со 
стороны США и, впоследствии, Великобритании, не оставляло Советскому Со-
юзу как носителю другой экономической идеологии иного выбора, как между 
капитуляцией и конфронтацией – т.е., в конечном итоге, вело к биполярному 
послевоенному мироустройству2.

Н.А. Нарочницкая обращает внимание в первую очередь на геополити-
ческий фактор, считая, что холодная война стала продолжением той политики 
стран Запада, которую они проводили по отношению к России в прошлые века. 
Резолюция конгресса США от 17 июля 1959 г. постановила ежегодно отмечать 
«неделю порабощенных наций» и стала законом P.L.86-90, обязавшим президен-
тов из года в год подтверждать цель США освободить жертвы «империалисти-
ческой политики коммунистической России, приведшей с помощью прямой и 
косвенной агрессии, начиная с 1917 года, к созданию огромной империи, пред-
ставляющей прямую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех народов 
мира».

Н.А. Нарочницкая: «Находящимися под советским господством были на-
званы все народы союзных республик, в том числе «Казакия» и «Идель-Урал», 
кроме русского. Это неопровержимо демонстрирует главный аспект холодной 
1 Печатнов В.О. Указ. соч. С.642.

2 Юнгблюд В.Т. Внешнеполитическая мысль США. Киров, 1998.
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воины, не понятый ни либеральной частью русской эмиграции, ни ортодоксаль-
ными коммунистами: борьба не с коммунизмом, а борьба с «русским империа-
лизмом», причём на самой территории исторического государства Российского, 
которая никогда до революции не подверглась сомнению самыми жесткими 
соперниками России на мировой арене»1.

Вряд ли, однако, при понимании причин и обстоятельств начала холодной 
войны правомерно целиком сбрасывать со счетов чрезвычайную идеологиза-
цию политической культуры США на всем протяжении их истории. Современный 
калифорнийский историк Ф. Логеваль, например, подчеркивает, что важнейшей 
её особенностью являлся и является морализм, представление об американ-
ской исключительности и мессианский комплекс превосходства. В этой систе-
ме координат, пишет Ф. Логеваль, США рассматриваются как высшая форма 
цивилизации, их политика «уникально бескорыстна», а институты «заслужива-
ют особого подражания», «поэтому любая враждебность к Соединенным Шта-
там по определению является враждебностью к прогрессу и правому делу, а, 
следовательно (тоже по определению) – находятся вне закона»2.

Именно с учётом этого обстоятельства становится возможным объяс-
нить, почему после Второй мировой войны Вашингтон последовательно отвер-
гал варианты компромиссного урегулирования с Кремлём на основе хотя бы 
частичного признания его равноправия в международных делах. Видный рос-
сийский американист В.Л. Мальков показывает, что после войны американская 
администрация столкнулась с необходимостью либо «сохранить партнёрские 
отношения с Советским Союзом (тем самым добровольно согласившись с 
уравнением США с советской сверхдержавой)», либо, опираясь на свое военное 
и экономическое превосходство, «сдержать его устремления к превращению в 
альтернативный центр силы и, в конечном счете, добиться либерализации со-
ветского режима»3. В итоге, как мы знаем, Соединенными Штатами был взят 
курс на «смену режима» в СССР – но этот выбор был обусловлен вовсе не теми 
или иными конкретными действиями сталинского руководства на международ-
ной арене. Собственно, справедливость такой интерпретации подтверждается 
и сложностью отношений США с современной, уже постсоветской Россией, сви-
детельствующей о том, что причины холодной войны коренились вовсе не в со-
ветской системе и коммунистической идеологии.

Объем данной статьи позволяет обсудить лишь малую часть тех искаже-
ний и тенденциозных трактовок, широкое распространение которых вызывает 
озабоченность как у специалистов-историков, так и у широкой общественности. 
В то же время даже такой, проведенный, что называется, в первом приближе-
нии, анализ позволяет сделать несколько выводов и обобщений.

Прежде всего, главные возможности конструирования тенденциозных, 
недостоверных версий того или иного фрагмента исторического прошлого свя-
заны с результатами некорректной работы с источниками. В одном случае про-
изводится отбор подходящих свидетельств, вместо того, чтобы учитывать всю 
их совокупность. В другом – осуществляется искажение и подтасовка фактов 

1 Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М., 2006. С.347.

2 Цит. по: Печатнов А.О. Указ. соч. С.652-653.

3 Мальков В.Л. Указ. соч. С.567.
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(выбираются либо недопустимые, либо менее вероятные по сравнению с обще-
принятыми интерпретации сведений, содержащихся в источниках). В третьем 
случае опора на источники вооб¬ще может отсутствовать, поскольку «переос-
мыслению» подвергается тот или иной отрезок истории в целом. Конечно, от-
дельные цитаты или факты из источников могут быть избирательно привлече-
ны для придания убедительности новой версии или теории, но их роль будет 
носить исключительно иллюстративный характер.

Псевдонаучные построения в области истории имеют ряд сходных черт 
с приемами фальсификации в других областях научного знания, технике и ме-
дицине. Подобные работы чаще всего написаны научно-популярным языком, а 
их авторы, явно или неявно ощущая слабость своих профессиональных пози-
ций, стремятся уйти от полемики со специалистами и апеллируют к массовому 
читателю, преподнося свое сочинение как раскрытие очередной «тайны» исто-
рии. Как правило, в них сообщаются малоизвестные или вовсе неизвестные 
широкой публике исторические факты, что придает этим трудам необходимую 
респектабельность. В то же время для критики общепринятых подходов здесь 
используются не столько научные, сколько идеологические аргументы.

Общим местом является негативное отношение к «официальной» нау-
ке, якобы препятствующей путем «догматических запретов» беспристрастно-
му и объективному освещению прошлого. Эта идея неизменно присутствует 
в построениях «альтернативных» историков, обещающих читателям раскрыть 
тайны истории, тщательно скрываемые официальной наукой, и обличающих 
её мнимую неспособность предложить обществу сколько-нибудь правдивую 
версию национальной истории. Учитывая то, что в недавнем прошлом истори-
ческая наука действительно находилась под идеологическим надзором, подоб-
ные выпады укрепляют доверие читателей к содержанию таких работ.

Претензии авторов псевдоисторических концепций к «официальной нау-
ке», поставленной якобы современным российским государством «на службу» 
патриотическому воспитанию, жалобы на невозможность свободного научно-
го поиска в современных условиях являются составной частью любого такого 
«проекта». Логика понятна: без подрыва доверия к науке и ее представителям 
рассчитывать на успех внедрения в общественное сознание мифологизирован-
ных псевдонаучных представлений и навязать соответствующие идеологиче-
ские предпочтения крайне трудно.

Из этого следует, что усилия учёных историков и преподавателей истории, 
как в школе, так и в ВУЗе, следует, во-первых, сосредоточить на отстаивании за 
историей статуса науки, не позволяя средствам массовой информации создать 
в обществе обратное впечатление.
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