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中国新时代将加速经济新常态下的

民富国强进程

程恩富

[内容提要] “两个一百年”的战略规划将加速民富国强进程，推动新中国

持续走向繁荣富强，而西方民富国强受阻的根本原因是资本主义各种对抗性矛盾，

中国和西方国家出现两种不同的经济新常态。本文阐述中外民富国强的若干现状以

及不同经济新常态的现实表现、制度特点和理论政策，并提出我国处于世界经济体

系“中心-外围”中的“准中心”概念。

[关键词] 新时代“两个一百年” 两种经济新常态 中外民富国强 国家（政

府）调节 市场调节 世界经济准中心

“两个一百年”的战略规划将加速民富国强进程，推动新中国持续走向繁荣

富强，而西方民富国强受阻的根本原因是资本主义各种对抗性矛盾，中国和西方国

家出现两种不同的经济新常态。本文阐述中外民富国强的若干现状以及不同经济新

常态的现实表现、制度特点和理论政策，并提出我国处于世界经济体系“中心-外

围”中的“准中心”概念。

一、“两个一百年”的战略规划加速民富国强进程

新时代中国特色社会主义思想对马列主义及其中国化理论的继承和发展，最

为突出地体现在经济社会发展中国家规划的战略导向作用与市场配置一般资源的决

定性作用的结合方面。作为有长远战略规划的领导型执政党的中国共产党，与西

方“二无型”（无党章、无党员）执政党在治国理政方面的最大区别在于：中国共

产党基于以人民为中心来提升民富国强的发展思想，把社会主义制度与市场经济制

度有机相结合，既充分“发挥国家发展规划的战略导向作用”1，又充分利用市场

配置一般经济资源的决定性作用（一般资源不包括教育、文化、卫生、社会保障、

住房和地藏、交通运输等重要的非物质资源或物质资源）。这明显地体现在“两个

一百年”的奋斗目标及其实施中。

具体来说，改革开放之后，我们党对我国社会主义现代化建设作出战略安

排，提出“三步走”战略目标，使解决人民温饱问题和人民生活总体上达到小康水

平这两个目标提前实现。在这个基础上，党的十八大确立了“两个一百年”奋斗目

标，即到建党一百年时全面建成小康社会，然后再奋斗三十年，到新中国成立一百

年时，基本实现现代化，把我国建设成为社会主义现代化国家。

党的十九大报告又提出，从现在到二O二O年，必须按照全面建成小康社会的

各项要求，紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推

1习近平：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，载《人民日报》2017年10月28日。
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进“四个全面”战略布局，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

从二O二O年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排：第一个阶段，从二O二0年到二O

三五年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代

化。这就把党的十八大报告提出的基本实现现代化的时间表提前了15年。第二个阶

段，从二O三五年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把

我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。1

正是以上的这些关于民富国强的中长期战略规划对社会主义市场经济的战略

主导作用，既使市场经济的长处得到了充分的发挥，又使社会主义制度的优越性得

到了充分的发挥，从而有效防范了资本主义市场经济中存在的企业生产的有组织性

与整个社会经济的无政府或无秩序状态之间对立的弊端，实现了国家调节为主导和

市场调节为基础互为条件、优势互补的双重有机结合，是社会主义有计划发展规律

的客观要求和出色表现。

因此，习近平总书记指出：“在社会主义条件下发展市场经济，是我们党的

一个伟大创举。我国经济发展获得巨大成功的一个关键因素，就是我们既发挥了市

场经济的长处，又发挥了社会主义制度的优越性。我们是在中国共产党领导和社会

主义制度的大前提下发展市场经济，什么时候都不能忘了‘社会主义’这个定语。

之所以说是社会主义市场经济，就是要坚持我们的制度优越性，有效防范资本主义

市场经济的弊端。我们要坚持辩证法、两点论，继续在社会主义基本制度与市场经

济的结合上下功夫，把两方面优势都发挥好，既要‘有效的市场’，也要‘有为的

政府’，努力在实践中破解这道经济学上的世界性难题。”2 也就是说，中国特色

社会主义市场经济的实践表明，鉴于资本主义市场经济存在“个别工厂中的生产的

组织性和整个社会的生产的无政府状态之间的对立”3，基于社会主义制度的优越

性，我们只要使国家规划的战略导向作用与市场配置一般经济资源的决定性作用成

功结合，便可有效防范资本主义市场经济的弊端，同时破解既要“有效的市场”，

也要“有为的政府”这道经济发展上的世界性难题，实现市场和政府在功能上的“

双强格局”，加速新时代在经济新常态下的民富国强进程。

二、关于新中国持续走向繁荣富强的问题

有舆论说，毛泽东使我们站起来，邓小平使我们富起来，习近平使我们强起来；也

有舆论说，毛泽东社会主义1.0版本是一穷二白，邓小平社会主义2.0版本是富起来，十

八大后社会主义3.0版本是强起来。这些表述均不准确。准确地说，解放前中国是一穷二

白，但解放以来，从毛泽东时代开始，我们不仅站起来了，而且逐步富强起来了，富强

是一个后浪推前浪的持续更好的过程。新中国近70年民富国强的统计数据，并不支撑割

裂民富与国强的论点，也不支撑毛泽东时代没有逐步富强起来的论点。习近平总书记关

于不能把新中国以来的两个30年建设发展互相否定的政治底线和原则是十分正确的。

1参见习近平：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，载《人民日

报》2017年10月28日。
2中共中央文献研究室编：《习近平关于社会主义经济建设论述摘要》，中央文献出版社2017年版，第66页。
3《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社1975年版，第313页。
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众所周知，新中国的诞生，真正开启了中华民族伟大复兴的历史之门。新中

国的建设，尽管经历了种种挫折和干扰，仍然取得了世界历史上任何其他国家从未

达到过的辉煌经济成就。从1949年至1978年，我国在改革开放前的大约30年间完成

了重化工业化，建立了一个门类初步齐全、依靠内循环可以基本自给自足的国民经

济体系，实现了包括导弹、卫星、核武器在内的自我武装，经济发展速度赶上并超

过了世界绝大多数国家，年均国民生产总值增速约为6%多，跻身同期世界经济发展

最快国家之列，社会生产力、综合国力、人民生活水平均比新中国成立前有较大提

高，与主要发达国家在若干重要经济指标上的差距迅速缩小。因此，邓小平主持起

草的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》确认：“在工业建设中取得重大成

就，逐步建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系”“农业生产条件发生

显著改变，生产水平有了很大提高。1980年同1952年相比，全国粮食增长近一倍，

棉花增长一倍多。尽管人口增长过快，现在已近十亿，我们仍然依靠自己的力量基

本上保证了人民吃饭穿衣的需要”“城乡商业和对外贸易都有很大增长，1980年，

全国城乡平均每人的消费水平，扣除物价因素，比1952年提高近一倍”“教育、科

学、文化、卫生、体育事业有很大发展。”

改革开放以来的近40年间，中国国民经济更是高速腾飞，国内生产总值年均

增长率约为9%，远远高于同时期世界经济平均3%左右的增长速度，达到世界第一，

大大超过德国、日本和美国等国在其崛起甚至“黄金时期”的增长速度。目前，中

国国民经济总量和对外贸易总额已排名世界第二，外汇储备排名世界第一。“神

州”系列载人宇宙飞船发射成功、“嫦娥”探月工程、高铁、天河计算机、北斗导

航等一张张响亮的“中国名片”，成为“中国奇迹”的有力见证，标志着我国综合

国力和国际地位也居于世界前列。我国人均国内生产总值已达8000多美元，人民生

活接近由温饱到全面小康的历史性跨越。与此同时，我国在民主政治、文化、社会

建设等方面也都取得显著成就。

改革开放前后两个时期都是社会主义新中国约70年历史的有机组成部分，都是

作为一个整体的社会主义新中国的历史。应当说改革开放前的发展为改革开放后的发

展奠定了物质文化基础，改革开放后的发展是在这个基础上的大发展。但是，当今中

国社会上有一些论著为了论证改革开放的必要性和伟大成就，对前30年发展采取历史

虚无主义态度，片面地只讲失误和不足，甚至是用歪曲的手段进行基本否定，割裂、

扭曲改革开放前后两个年代的继承和发展关系。这对于我们科学认识新中国逐步富强

的历史发展，从而客观总结历史经验教训、把握有关发展规律，是非常有害的。

党的十九大报告对此做出了准确的描述：“中国特色社会主义进入新时代，

意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞

跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景”“我们党团结带领人民完成社会主

义革命，确立社会主义基本制度，推进社会主义建设，完成了中华民族有史以来最

为广泛而深刻的社会变革，为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基

础，实现了中华民族由近代不断衰落到根本扭转命运、持续走向繁荣富强的伟大飞

跃。”报告强调的是新中国以来“持续走向繁荣富强”！
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三、民富国强若干数据与世界经济“准中心”概念

前几年流行着一种小小的思潮，认为新中国成立以来，特别是改革开放以

来，中国虽然逐步富强起来了，但是是“国强民穷”。著名经济学家、中国社科院

原副院长刘国光教授曾在文章中专门批驳了这一错误观点。

我们中国人喜欢比较，这是好事。我们的工业要和美国、德国、日本比，我

们的农业要和以色列、荷兰比，我们的军事要和美国比，我们的生态环境要和澳大

利亚、新西兰比，我们的生活要和丹麦、挪威比，我们的足球还要和德国比，等

等。这样一比较，好像我国什么都不是最先进的。其实，这样比较是可以的，但并

不全面和科学。单项比较，有利于激励我们砥砺前行，但如果认为中国什么都不行

或不够先进，那么这个结论就十分片面了。实际上，在民富国强方面，中国应自我

纵向比较，对1949年前后的新旧中国进行全面比较；在横向上，中国应与独立前国

情相似的印度进行全面比较，并与美国和瑞典等国在某些重要指标发展速度上进行

比较。其比较的结论显而易见。

（一）按购买力平价比较国内生产总值（GDP）。世界银行数据库统计显

示，2016年我国的经济总量是21.4万亿，已经超过只有18.6万亿的美国，而印度只

有8.7万亿。按照购买力平价这个指标进行衡量和比较最为科学。购买力平价是指

两种货币之间的汇率决定于它们单位货币购买力之间的比例。例如，购买相同数量

和质量的一篮子商品，在我国需要40元人民币，在美国需要10美元，对于这篮子商

品来说，人民币对美元的购买力平价是4：1，即4元人民币购买力相当于1美元。按

照汇率比较，现在我国经济总量仅次于美国，位居世界第二，但汇率变动较大，其

比较结果不是很客观。根据2016年国际货币基金组织统计的购买力平价人均GDP的

结果，中国为15424美元，印度为6658美元。与发达或某些发展中国家相比，我国

人均GDP水平还较低，因为中国人口基数太大。如果中国人口总量开始下降，那就

更能体现民富国强和经济社会发展的成就。

（二）现代化指数的比较。据何传启《2013年世界现代化指数》一文提供的

数据，综合10项指标后，瑞典排名第一，指数为100；美国排名第6，分数位97.3；

中国排名第73，指数为40.1；印度排在第99名，指数为22.5。1

（三）财富指数的比较。2016年，我国家庭人均财富为16.9万元，其中房产

净值约占66%（其中：城镇家庭为69%，农村家庭为55%）；动产中家用汽车占比较

高（来源：经济日报社中国经济趋势研究院：《中国家庭财富调查报告（2017）》

）。另据瑞士信贷研究所发布的《全球财富报告2016》的数据，2016年中国成年人

平均财富为22864美元（15.8万人民币），属于中等偏低水平。

从前述各种数据可以看出（还有一些数字放在下面论述），建国以来中国的

民富国强发展速度在全世界是较快的，改革开放以来更快。而国情和我国差不多的

印度富强情况则相对大大落后。笔者先后两次去印度开会和考察，并与印度经济学

教授和共产党领导人进行座谈，得出如下的结论：如果印度共产党不能掌权进而实

行社会主义，而中国将来又不搞资本主义的话，那么印度估计是赶不上中国了。现

在中外有些舆论认为印度是最大的民主国家，虽然现在印度在经济上比中国弱小，

1参见何传启：《2013年世界现代化指数》，载《科学与现代化》2016第2期。
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可能若干年以后就赶上中国了。事实上，两国不同的发展路径依赖和制度决定了这

是不可能的，今后印度只有在总人口上可能超过我国。20世纪40年代后期，中国和

印度的人均GDP差不多，而且印度的自然地理条件比中国好，中国人均耕地面积不

到印度的一半。但无论是在毛泽东时代还是改革开放时代，印度的富强发展情况都

比中国差得多，总体上印度比中国要落后15年到20年。

在党的十九大报告中，习近平总书记强调新时代“是我国日益走近世界舞台

中央、不断为人类作出更大贡献的时代”，这与其关于我国比任何时候都更加接近

世界舞台的中心的论断是一致的。笔者认为这一点在经济表现上最为突出。众所

周知，世界著名左翼经济学家萨米尔·阿明在《世界规模的积累：欠发达理论批

判》（1970年）的力著中，提出和论证了世界经济体系中的“中心—外围理论”。

阿根廷劳尔·普雷维什（1990年）也出版了《外围资本主义：危机与改造》一书。

问题在于：当代中国还是依附于发达国家的外围国家吗？美国等七国集团是当代世

界经济的中心，但我国又不依附于他们，又不是外围国家，因而需要提出一个“准

中心”国家的新概念。我国经济实力、科技实力，以及倡导的“一带一路”国际合

作、金砖国家、亚投行、上合组织等等，可以作为其中的重要标志。我们还要进一

步从世界经济的“准中心”向绝对“中心”迈进。但是来自西方，甚至包括拉美国

家的一些舆论指责中国在拉丁美洲、非洲的投资和能源等合作，怀疑中国也是在发

展一种新的“中心－外围”依附关系。面对质疑我们有必要声明，中国所迈向的世

界经济舞台的“中心”，不是重蹈西方中心国家的覆辙，不走他们利用领先的经济

技术优势来剥削其他国家的劳动力的老路。中国所追求的“中心”地位，实际上是

在谋求自身发展基础上促进人类命运和利益共同体的完善。我国既要在经济和科技

上赶上传统的“中心”国家，以获得与发达国家平等合作的机会，又要和传统的“

外围”国家进行平等和互助性的合作，并为“外围”国家发展进步提供示范，同时

还要更好地引领全球共同建立国际经济新秩序、共同塑造国际共同经济安全、共同

推动公正的经济全球化。我国从现在的“准中心”向未来的“中心”转型发展，至

少要确立下列理论和战略：一是确立知识产权优势理论和战略，加快提升创新型国

家建设的科技体系（仅仅靠建立在比较优势理论基础上的新结构经济学思维和战略

是不行的）；二是确立金融“脱虚向实”的理论和战略，加快提升人民币国际化的

金融体系；三是确立提质增效的发展理论和战略，加快提升国内与国际经济高度协

调的产业体系；四是确立引导公正经济全球化的理论和战略，加快提升国际经济新

秩序和共同经济安全的制度体系。

四、西方民富国强受阻的根本原因是资本主义各种对抗性矛盾

西方各种经济危机和“经济新常态”大大阻碍了真正符合人性和人类命运共

同体的民富国强的提升，这是资本主义市场经济制度及其各类矛盾发展的必然结

果。2008年西方国家爆发的金融和生产经营危机是十分严重的，其危害性不亚于20

世纪30年代的经济大危机。与马克思和列宁所处的时代相比，当今世界资本主义经

济的基本矛盾是经济不断社会化和全球化与生产要素的私人所有、集体所有和国家

所有的矛盾，与国民经济和世界经济的无政府状态或无秩序状态的矛盾。这个扩展
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了的全球基本经济矛盾通过以下五种具体矛盾和中间环节导致西方国家发生次贷危

机、金融危机、生产经营危机、财政危机和持续不景气的“经济新常态”，并由此

诱使经济社会和政治发展的种种制度痼疾发作。

首先，私有垄断制及其企业管理模式容易导致高级管理层为了个人巨额收入

最大化而追求短期利润极大化，日益采用风险较大的金融工具以及次贷方式。这与

企业正常经营管理形成矛盾，从而在企业微观层面成为各种危机和“经济新常态”

的基础。从实质上看，以法人资本所有制为基础的个人股权分散化的股权结构，是

以法人股东形式存在的金融资本控制企业的微观基础。在这种股权结构中，企业具

有法人股东和经理人两个层面的代理人。其中，法人股东只不过是代表私人资本所

有者从事资本经营活动的代理人，并不是资本的终极所有者。法人股东的最终所有

者和最终委托者，仍然是私人资本所有者，而职业经理人则是企业经营管理活动的

实际组织者和控制者。在现代资本主义大企业高度分散的股权结构中，法人股东和

经理人两个层面的代理人局部利益与企业整体风险之间，均构成了既对立又统一的

矛盾关系。代理人局部利益与企业整体风险之间的统一性，主要体现在企业的长期

发展中，但属于矛盾的次要方面。从长期看，在整体风险较低的条件下，企业可获

得较为稳定的持续发展效益，而包括法人股东和经理人在内的代理人，也能够从企

业发展中获得较为稳定的收益。但是，由于企业个人股权的高度分散性，法人股东

和经理人在内的代理人无法受到有效的监督和制约，更加倾向于追求短期利益最大

化，从而忽视企业的长期利益和整体风险。

其次，私有垄断制结合市场经济容易形成生产相对过剩、实体经济与虚拟经济

的比例失衡，从而在经济结构层面形成各种危机和“经济新常态”的格局。社会再生

产与国民经济运行都必须遵循按比例分配社会劳动的规律（简称按比例规律）。这一

规律要求，表现为人财物的社会总劳动要依据需要按比例地分配在社会生产和国民经

济中。也就是说，社会生产在生产与需要的矛盾运动中，各种产出与需要在使用价值

结构上要保持动态的综合平衡，以实现在既定条件下靠最小的劳动消耗来取得最大的

生产成果；在整个国民经济中，要保持各种产业和经济领域的结构平衡。按比例规律

是社会再生产与经济运行的普遍规律。在以美国为代表的当代资本主义市场经济中，

由于主张放松国家经济调节与金融监管的新自由主义盛行，按比例规律主要通过市场

调节规律（或价值规律）与私人剩余价值规律的共同作用来实现。例如，虚拟经济与

实体经济之间的矛盾运动客观上要求，虚拟经济发展的速度和水平要与实体经济相适

应。如果虚拟经济发展滞后于实体经济，就会阻碍实体经济的发展；如果虚拟经济发

展过度超前于实体经济，就会使经济运行风险不断积累，在金融监管缺位的情况下最

终将导致金融危机和经济危机。2008年爆发的西方国家金融与经济危机，就是金融自

由化条件下虚拟经济严重脱离实体经济的必然结果。

第三，私有垄断集团和金融寡头容易反对国家监管和调控，而资本主义国家又为

私有垄断制经济基础服务，导致市场调节和国家调节双失灵，从而在资源配置或经济调

节层面促成各种危机和“经济新常态”的窘况。国家调节规律（或计划规律）是按比例

规律在受国家调节的社会化大生产和国民经济中的一种生产实现方式1。马克思认为，
1著名经济学家刘国光近年重新倡导和阐述“有计划按比例发展规律”，这是十分必要和重要的。 不过， 按比例

规律与计划规律是两个密切关联的不同规律。具体参见刘国光：《关于政府和市场在资源配置中的作用》，《当

代经济研究》2014年第3期；刘国光：《有计划，是社会主义市场经济的强板》，载《光明日报》2009年3月17日。
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在以共同生产为基础的社会中，“社会必须合理地分配自己的时间，才能实现符合社会

全部需要的生产。因此，时间的节约，以及劳动时间在不同的生产部门之间有计划的分

配，在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律”1。但是，在国家垄断资本主义阶段

和社会主义初级阶段，由于国家的存在，对社会生产和国民经济的总体规划和综合调节

只能由国家来承担。国家调节规律（或计划规律）是商品经济的基本矛盾即私人劳动或

局部劳动同社会劳动之间的矛盾运动在受国家调节的社会化大生产中表现出的客观经济

规律。这一规律的内涵是：国家运用经济、法律、行政、劝导等国家政权手段，自觉利

用社会大生产发展的客观规律，根据社会生产和国民经济的实际运行状况和发展态势，

预先制定社会生产和国民经济的总体规划，并科学合理地调节社会总劳动在各生产部门

和整个国民经济的分配。而在国家调节规律（或计划规律）不能有效发挥作用的当代资

本主义市场经济中，经济危机客观上成为按比例规律的实现方式了。

第四，私有垄断制结合市场经济容易形成社会财富和收入分配的贫富分化，导

致生产经营的无限扩大与群众有支付能力需求相对缩小的矛盾，群众被迫进行维持生

计的含次贷在内的过度消费信贷，家庭负债累累，从而在分配消费层面酿成各种危机

和“经济新常态”的态势。在资本主义市场经济中，私人剩余价值规律与市场调节规

律（或价值规律）的共同作用加剧了贫富两极分化：占社会人口少数的私人资本所有

者阶层占有大部分社会财富，而占社会人口绝大多数的劳动者及其家庭成员所拥有的

财富只占极少部分社会财富。在当代资本主义经济中，寅吃卯粮的大众消费信贷及其

金融衍生品的发展，不仅不能从根本上缓解生产经营无限扩大的趋势与劳动人民有支

付能力的需求相对缩小之间的矛盾，而且加大了经济运行的整体风险。为了缓解生产

无限扩张趋势与广大劳动者有支付能力需求相对缩小的矛盾，美国金融垄断资本致力

于发展旨在寅吃卯粮的消费信贷及其金融衍生品，从而促进普通居民举债消费。而这

种“债务经济模式”所包含的虚假需求泡沫一旦遇到利息率上升等经济事件，就会因

债务违约而全面破灭，由此引发的金融支付危机与经济危机便不可避免。

第五，私有垄断制、政府大幅度减少私人企业税收、大量增加军费、不减少

政府日常开支和用公民纳税的钱救助私人大企业等行为，必然导致财政赤字和政府

债务不断增大，群众福利缩减和政府教育等财政紧缩局面，从而在国家财政层面造

成各种危机和“经济新常态”的困境。上世纪80年代里根上台之后，税率变化的趋

势发生了逆转，最富有阶层享受到来自工资、股票期权、利息和资本所得等方面的

更大幅度减税。此后，美国低收入阶层和中产阶层的联邦税率总体呈上升趋势，

而最富有的5%的人口的联邦税率从上世纪80年代开始明显下降，1990年最有钱的

0.01%的人口的联邦税率比1960年下降了一多半。2017年12月13日，美国国会通过

的最终版本的减税法案，美国公司税率将从目前的35％降至21％，最高个人所得税

率从目前的39.6％降至37％。对此，美国不少经济学家和独立分析机构均指出，这

次共和党主导的税改明显偏向于大企业和富人。据华盛顿智库税务政策中心的研

究，无论是以绝对值计算还是以减税占收入的比例计算，高收入家庭都将从本次减

税中获益最多。此外，根据美国国会预算办公室的测算，废除强制购买医疗保险可

为联邦政府节约3000亿美元，从而为企业和富人减税融资，但这也将导致多达1300

万美国人失去医疗保险。美国此次减税在推动经济增长方面很可能效果不彰，并进

1《马克思恩格斯全集》第46卷上，人民出版社，第120页。
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一步扩大贫富差距，恶化美国政府的财政状况。2017年美国军费开支预算为6045亿

美元，约合4.2万亿人民币，增幅为10％，约占GDP的4％，而国会通过的2018年军

费预算为7000亿美元，再次飙高。

面对上述各种矛盾和危机而导致西方主要国家的民富国强迟迟无法较快提升

的局面，西方不少专家学者纷纷使用“经济新常态”一词，来悲观地描述现状和展

望未来经济。而我国在迅速应对危机影响和冲击后，化西方危机为中国机遇，主动

进入朝气蓬勃发展的“经济新常态”。西方资本主义经济新常态与中国特色社会主

义经济新常态有不同的现实表现、制度特点和政策理念。

五、两种经济新常态不同的现实表现、制度特点和理论政策

（一）两种经济新常态不同的现状

1. 增长速度比较。根据世界银行的数据（按不变价计算），2008-2016年，

美国GDP平均增长率为1.3%（美国商务部经济分析局数据2017年第一季度GDP增长率

为1.4%）；日本GDP平均增长率为0.4%；欧盟GDP平均增长率为0.6%。而我国在持续

30多年的高速增长后，2013-2016年的年均增长率达到7.2%，平稳地实现从高速增

长转向中高速增长。联合国发布的《2018年世界经济形势与展望》报告确认，中国

2017年对全球经济增长的贡献约占三分之一。

2. 失业状况比较。根据国际货币基金组织数据，2008-2015年美国平均失业

率为7.56%，2016年的失业率估计值为4.85%；2008-2015年欧盟平均失业率为9.47%

，2016年的失业率估计值为8.53%。而近几年我国城镇失业率只略微超过4%，“就

业”表现被瑞士洛桑国际管理学院发布的《2017年度世界竞争力报告》列为全球63

个主要经济体中的首位，就业综合状况相对最佳。

3. 政府债务比较。美国等资本主义国家用巨额财政资金救助亏损的私人垄

断企业，使政府债务不断攀升。美国政府债务占国内生产总值的比重从2006年的

61.8%上升到2016年的106.1%，欧元区的这一比重从67.4%上升到89.3%，日本政府

债务占GDP的比重2016年超过250%。而截至2016年末，我国中央和地方政府债务余

额为27.3万亿元，政府负债率为36.7%，大大低于美欧日等西方国家。

4. 实体经济比较。根据经合组织数据，2008-2014年，美国的农林牧渔业、工

业(含能源工业)、建筑业、实体服务活动（分配贸易、维修、运输、住宿和食品）

以及信息和通讯业等实体产业增加值之和占总增加值百分比的平均值为44.5%；日本

该指标为53%，欧盟该指标为51.3%。而在2008年-2013年，中国该指标（信息和通讯

业增加值占总增加值百分比尚未被统计在内）的数值为73.17%。金融资本体系掌控

西方国家的经济命脉和过度金融化的“脱实向虚”致使实体经济萎靡不振。

5. 收入消费比较。根据经合组织数据，2008-2014年美国家庭债务占可支配

收入的平均比率为130.18%；2008-2013年日本家庭债务占可支配收入的平均比率为

122.5%。西方国家1%超级富豪的财富和收入急剧增加，普通家庭的债务普遍增加，

阶级阶层固化。美国1%的最富家庭占有全国家庭净资产的三分之一，较富的9%的家

庭又要占有三分之一；美国最富有的1%阶层的收入占全国总收入的比重，从1978年

的9%上升到近年来的20%。前几年波及到约80个资本主义国家的“占领华尔街”国
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际运动，就强烈要求改变“1%与99%贫富对立”等不平等现象。这与近年我国限期

精准扶贫、中等收入家庭增长较快、城乡居民大都有产权住房、户均资产大大超过

美国等情况，是根本不同的。2013、2014和2015年，我国城镇居民人均消费支出占

人均可支配收入的百分比分别为69%、69%和70%；2013、2014和2015年我国农村居

民人均消费支出占人均可支配收入的百分比分别为81%、80%和79%，经济增长和发

展同城乡居民的收入增长大体呈现同步态势。

6. 福利保障比较。西方国家不同程度地削减劳动者的教育、医疗、养老等福

利和保障。美国缩减公立大学教育经费，共和党医保议案的主要内容是大幅减税、

大幅削减联邦政府的医疗保健支出，势必使没有医保的国民增加。德国、葡萄牙、

荷兰等国也相继减少医保投入。2016年3月在法国巴黎爆发由修改劳动法引发的抗

议示威活动，演变为全国70多个城市的“黑夜站立运动”，甚至蔓延到邻国和加拿

大等非欧洲国家，其中心就是反对降低社会保障和社会福利以及不利于劳动者的改

革措施。这与近年我国大规模增加教育经费、不断提高最低工资和城乡医保水平，

以及相继出台对老年人的优惠政策等现象形成鲜明的对照。

（二）两种经济新常态不同的制度特点和理论政策

新自由主义的资本主义与中国特色社会主义在经济制度、经济理论和政策思路上

存在重要差异。一是前者主张完全私有化，将公共施设、教育和涉及国计民生的国有

企业私营化；而后者强调公有制为主体、国有制为主导、多种所有制共同发展的基本

经济制度，在发展混合所有制过程中做强做优做大国有企业，积极发展集体经济和合

作经济，同时引导和发挥非公经济、尤其是私人小微企业的重要作用，从而实现公私

企业并进的双重经济绩效。可见，那种只重视非公经济的重要作用，而忽视或贬低国

有经济和集体经济的主体作用的观点，是无益于提高全社会经济绩效和经济公平的。

二是前者主张完全市场化，过度放松对经济和金融的管制，政府不再对宏观经

济进行积极的有效调控；而后者强调更好地发挥市场在一般资源配置中的决定作用，

更好地发挥国家在宏观调控和微观规制中的重要作用，从而实现以提质增效为中心的

市场与政府双重调节功能。可见，那种要求一切物质、文化、教育、科技、医疗、住

房和服务等资源均由市场决定（即企业决定）的唯市场化和泛市场化的观点，是无益

于统筹协调个人、企业与国家之间多种利益关系和经济社会发展规划目标的。

三是前者主张完全自由化，维护以美元霸权为支点的经济全球化和自由化，

反对建立国际经济新秩序；而后者强调构建人类命运共同体和各国利益共同体，引

导国际社会共同塑造国际经济新秩序和国际经济共同安全，从而引领以“一带一

路”为示范的合作共赢的新型经济全球化。可见，那种单纯经济融合和经济接轨的

对外开放套路，是无益于贯彻参与全球经济治理、引领经济全球化和更好地接近世

界经济舞台中心的新思想新战略的。

四是前者主张福利个人化，在大幅度减少私人垄断企业税收和增加军费的基础

上压缩公民的社会福利，要求公民个人自己承担原有的部分社会福利；而后者强调以

人民为中心的发展思想，不断提升全体人民的社会福利水平和生活质量，从而实现经

济社会与收入福利同步增长的包容发展。那种不赞成逐步增加政府和企业承担的社会

福利与社会保障的观点，是无益于逐渐建成高水平的社会福利制度和福利国家的。

五是前者主张贫富分化，通过垄断企业和政府共同削弱工会力量，促使资方
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完全控制劳方的收入增加，并减少垄断企业的税收等，不断扩大社会财富和收入的

分配差距；而后者强调按劳分配为主体、多种分配方式并存的基本分配制度，积极

推进脱贫致富、共同富裕和共享成果的新理念，从而实现改善民生就是发展的新谋

略。那种偏离按劳分配为主体和先搞贫富两极分化、再搞共同富裕的观点，是无益

于推进共同富裕、共同享受和共同幸福大方向的。

综上所述，即使不谈1929-1933年的资本主义大危机，二战以来或冷战结束以

来，西方国家每过几年或十几年就会发生经济衰退或经济危机，包括上世纪70年代

的“滞涨”、本世纪初源自美国的全球金融危机、财政危机和经济危机，以及由此

引发的各种社会危机和政治危机，表明新自由主义经济和社会民主主义经济在符合

国内外广大人民本质要求的民富国强提升方面出现严重失灵。这更使中国特色社会

主义经济作为一种人类经济文明新模式，在对比中散发出更加耀眼的理想光芒，而

马列主义及其中国化政治经济学理论和政策高效有力地助推了我国以人民为中心和

有利于构建人类利益共同体的民富国强！

（作者程恩富，中国社会科学院大学首席教授，中国社会科学院学部委员、

学部主席团成员兼马克思主义研究学部主任，经济社会发展研究中心主任；世界政

治经济学学会会长、中华外国经济学说研究会会长；中央马克思主义理论研究和建

设工程首席专家）

（责任编辑：康晏如） 
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中国道路的成功对世界的贡献1

冯颜利

[内容提要] 新中国成立以来，特别是改革开放以来，中国对世界经济发展

和社会稳定作出了巨大贡献。中国的低价商品大大降低了世界基本消费品的价格水

平，减轻了世界通货膨胀的压力。中国原材料进口急剧增长，增大了全球性需求，

推动了非洲、拉美新兴市场和发展中国家原材料出口的增长，促进了世界均衡发

展。总之，中国道路的成功，一是给国外投资带来了巨大机遇；二是为世界创造了

更多就业机会；三是为世界经济的增长作出了新贡献；四是为国际社会探索发展道

路提供了镜鉴；五是对世界减贫作出了最大贡献。

[关 键 词] 中国道路  成功  对世界的贡献

新中国成立以来，特别是改革开放以来，中国对世界经济发展和社会稳定作

出了巨大贡献。中国的低价商品大大降低了世界基本消费品的价格水平，减轻了世

界通货膨胀的压力。中国原材料进口急剧增长，增大了全球性需求，推动了非洲、

拉美新兴市场和发展中国家原材料出口的增长，促进了世界均衡发展。1997年东南

亚爆发严重金融危机，各国货币急剧大幅贬值，人民币不贬值的承诺和实践促进了

世界经济的稳定和恢复。2008年国际金融危机爆发，中国为欧美经济复苏提供了强

大支持和动力。总之，中国道路的成功，不仅为中国现代化建设提供了强大推动力

量，而且为世界带来新的发展机遇。

一、中国道路的成功给国外投资带来了巨大机遇

2014年3月29日，中共中央总书记、国家主席习近平在德国杜塞尔多夫出席中德工

商界举行的招待会时表示，中国已经确定了“两个一百年”奋斗目标，并通过全面深化

改革为实现中国梦提供强大动力。而这种改革同样将给国外投资中国带来巨大机遇。

中国通过全面深化改革不仅要打造中国经济的升级版，也希望通过“一带一

路”建设等途径打造中国对外开放的升级版。习近平在访欧期间指出，近年来，中

欧合作不断发展，每天有15亿美元商品往返于中国和欧盟之间，中欧之间已经开通

了3条联运班列。就德国而言，每周有70多个航班连接着中德两国10多个城市，每

年有超过100万游客来往于中德之间。迄今有8200多家德国企业在华安家落户。2 

上海自贸区建设、简政放权、降低市场准入门槛、负面清单管理模式、发挥市场在

资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府的作用等举措都是此轮深化改革的亮

点。这些举措不仅赢得了掌声，也为中外企业带来了实实在在的商机和便利。上海

1基金项目：本文系国家社会科学基金重点项目《新的历史时期提高党的建设科学化水平实证研究》

（11AZD040）的阶段性成果。
2习近平：《中德携手合作造福中欧和世界》，载《新华网》2014年03月28日。
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自贸区在成立半年内就吸引7772家企业入驻，注册资本超过1700亿元。1 随着中国

全面深化改革的推进，将会有更多的外国企业来华投资，寻找商机。同时，作为最

具吸引力的投资目的地之一，中国市场为欧美在华投资企业也提供了丰厚回报。美

中贸易全国委员会发布的《2013 年中国商业环境调查》报告显示，受访公司中将

中国列入其战略投资规划五大重点市场的占96%。61%的受访公司表示，它们在华业

务的利润率高于或等于其全球利润率。2 欧洲企业在华的投资回报也是如此。欧美

企业在华投资所取得的收益成为支持欧美经济复苏和长期稳定的重要资金来源。可

以预见，作为世界第二大经济体、全球第一大货物贸易国，不断推进改革开放的中

国将会焕发新的生机和活力，也将继续为世界经济发展提供新的空间和机遇。

二、 中国道路的成功为世界创造了更多就业机会

当前全球经济、贸易、金融一体化趋势明显，中国的改革不是在封闭环境下

进行的，中国企业是深化改革的见证者和受益者。伴随中国企业的逐渐壮大，中国

企业“走出去”既能帮助希腊等深陷发展困局的国家激发出生产潜力，也将帮助中

国改善同主要经贸伙伴（如美国、欧洲、澳大利亚）之间重贸易、轻投资的不均衡

现状。中国是非洲第一大贸易伙伴，中国发展好了，随之也将带动非洲国家的发

展。中国可以为非洲提供更多急需的投资，非洲还可以分享中国最新技术成果等。

就亚洲而言，东南亚国家普遍看好中国经济发展，越来越多的中国企业将到东南亚

投资，为东南亚的发展提供资金，并创造更多就业机会。同时，中国市场也是欧美

当前增长最快的主要出口市场，对欧美国家创造就业和经济复苏也起着至关重要的

作用。例如，2000—2013年，中国从欧盟和美国进口商品总额累计达到2.57万亿美

元。3 按照每100亿美元出口可以创造10万个就业机会计算，中国在此期间的进口

为欧美各国直接创造了约2570万个就业机会。

当前，中国经济增长对世界经济增长的贡献率接近30%。未来5年，中国预计

将进口超过10万亿美元的商品，对外投资规模累计将超过5000亿美元，还将有超

过5亿人次出境旅游。4 换句话说，仅就进口一项而言，中国在未来五年就将为世

界各国直接创造约一亿个就业机会。而中国的5亿人次出境旅游同样意味着巨大的

商机。按照中国闲暇经济研究的解释：5亿人次意味着中国可能在未来五年内将对

世界产生12.5万亿美元的消费，12.5万亿美元是个什么概念呢？是比中国一年的

GDP还大的一个量。5 而中国未来五年超过5000亿美元的投资也将为世界经济发展

提供资金支持，并创造大量的就业机会。这些都将极大地推动世界经济的增长。 

1蒋旭峰：《述评：中国新改革 世界新机遇》，载《新华网》2014年5月9日。
2徐秀军：《当之无愧的世界经济发展重要引擎》，载《人民日报》2014年2月23日。
3数据来自国家统计局网站：国民经济和社会发展统计公报（2000-2013）“对主要国家和地区货物

进出口额及其增长速度”。
4习近平：《在德国科尔伯基金会的演讲》，载《新华网》2014年3月28日。
5卜卫军：《中国出境游为世界带来巨大商机》，载《国际在线网》2013年5月3日。
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三、 中国道路的成功为世界经济的增长作出了新贡献

改革开放以来，中国经济保持了较高增长速度，远远高于同期世界经济增长的

平均水平，强劲的经济发展势头支撑和带动了世界经济的增长。根据著名经济学家、

世界银行前副行长林毅夫的计算，1980—2010年，中国对世界经济增长的拉动效应日

益显著，目前已经成为全球经济增长最大的“发动机”。具体而言：1980—1990年，

对全球GDP增长贡献最大的五个国家依次为美国、日本、德国、英国、中国，它们对

世界经济增长的贡献率依次约为27%、20%、6%、6%、5%。1990—2000年，对全球GDP

增长贡献最大的五个国家仍为上述五国，只不过其次序演变为美国、中国、日本、德

国、英国，对应的贡献率依次为37%、10%、8%、6%、5%。在此期间，中国对全球 GDP 

增长的贡献率达到了10%，并成为仅次于美国的全球第二大经济引擎。在2000—2010

年间，对全球GDP增长贡献最大的五个国家发生了明显变化，依次为中国、美国、印

度、韩国、巴西，它们的贡献率分别为25%、21%、6%、4%、3%。在这十年中，中国对

全球经济增长的贡献比例达到四分之一，首次超越美国成为拉动世界经济增长最强大

的一支力量。1 在世界经济复苏仍然存在不确定因素的今天，缺乏经济有效需求是

很多国家经济增长面临的主要问题。中国改革进程中的新型工业化、信息化、城镇化

和农业现代化有利于提高各行业民众的收入，中国日渐增大的中产阶级为各国商家提

供了重要的经营收入和利润来源。中国提出建立“丝绸之路经济带”和“21世纪海上

丝绸之路”。对中国来说，这是经济增长在空间上的新布局，将促进东中西部联动发

展，促进要素在东中西部之间的连通，拉动经济增长。而对国际社会来说，这也是亚

洲区域合作、共同发展的需要，将可能成为亚洲整体振兴的两大“翅膀”。此外，中

国通过全面深化改革，有望进一步理清政府和市场的关系，从而释放市场活力，为世

界经济持续复苏提供新动力。而在全球实体经济面临“融资难”的背景下，中国官方

通过实施简化企业对外投资的流程、下放审批权限等措施，鼓励更多企业“走出去”

，也必将推动全球实体经济进一步发展。

四、 中国道路的成功为国际社会探索发展道路提供了镜鉴

中国的改革发展稳定对世界具有启发意义。英国《金融时报》网站评论，中

国对待经济改革的态度，实际上在某些方面为其他国家提供了可资借鉴的实例。一

些非洲和亚洲学者认为，中国在改革、发展和稳定三个方面相互促进的做法，为相

关国家提供了宝贵经验和成功范例。

“万物并育而不相害，道并行而不相悖。” 习近平访问欧洲期间再次对世界

表明了中国坚持走适合自己特点的发展道路的坚定意志。中国改革取得的实实在在

的成就，也为世界提供了一个全新的思考维度。

“冷战”结束以来，西方资本主义发展道路与制度模式一度被一些国家和地区奉

为圭臬，但盲目照搬的做法给拉美经济社会带来了灾难性的后果。近年来，发生在利比

亚、埃及、乌克兰等多国的乱局又一再表明，在国家政治制度和发展模式这个根本性问

题上，生搬硬套、削足适履不仅无出路可言，而且终将伤及自身，痛失发展机遇。有鉴

1金灿荣、王浩：《从多重视角看中国对世界经济的贡献》，载《当代世界》2014年第3期。
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于此，中国立足于自身国情的发展道路可为包括发达国家在内的国际社会提供参照。

与此同时，中国在全面深化改革的过程中，亦注重吸收和借鉴国外先进经

验、学习消化国际通行规则，这一交流互鉴的心态集中体现在上海自贸区等新一届

政府适应新形势的一系列改革探索，这种务实、稳健的态度不仅有利于中国改革的

稳步推进，更为国际社会各自探索发展道路与制度模式提供了镜鉴。

五、 中国道路的成功对世界和平发展作出了新的贡献

和平是发展的基础，发展也将促进和平。中国一直坚持的和平发展的理念和

行动对世界和平发展作出了巨大贡献。访欧期间，习近平利用多个场合阐述了反对

战争与维护和平的相互关系，强调中国人民珍视和平的坚定信念。

中国梦是追求和平的梦。中国梦需要和平，只有和平才能实现梦想。走

和平发展道路，是中国对国际社会关注中国发展走向的回应，更是中国人民对

实现自身发展目标的自信和自觉。

习近平欧洲之行的相关论述深刻表明：爱好和平犹如中国民族精神的遗传基

因，深深溶化在中国人民的血脉之中，世代相传；中国走和平发展道路，不是权宜

之计，更不是外交辞令，而是从历史、现实、未来的客观判断中得出的结论，是思

想自信和实践自觉的有机统一。

中国历史上曾经长期是世界上最强大的国家之一，但没有留下殖民和侵略他国

的记录。过去几十年来，中国始终坚持独立自主的和平外交政策，反对各种形式的霸

权主义和强权政治，不干涉别国内政，并多次公开宣示永不称霸，永远不搞扩张。从

倡导和平共处五项原则，到倡导建设持久和平、共同繁荣的和谐世界；从主张根据事

情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，到主张以和平方式解决国际争端；从提出

互信、互利、平等、协作的新安全观，到提出理性、协调、并进的核安全观，再到提

出建设中欧和平稳定之桥…… 中国对和平的追求一脉相承，与时俱进。作为和平的

力量，中国坚定不移走和平发展道路，既通过维护世界和平发展自己，又通过自身发

展维护世界和平，致力于同世界各国一道，共谋和平、共护和平、共享和平。

“穷则独善其身，达则兼善天下。”这是中华民族始终崇尚的品德和胸怀。

中国一心一意办好自己的事情，既是对自己负责，也是为世界作贡献。中国这只 

“睡醒了的和平的、可亲的、文明的狮子”，作为全球不容忽视的力量，正在并将

继续为世界的和平发展带来强大的正能量。

六、 中国对世界减贫作出了最大贡献

当今世界不少国家和地区不稳定、不太平，有的地方恐怖主义盛行，主要原

因是世界两极分化不断严重。各国要消灭恐怖主义为世界和平与发展作贡献，首先

就要不断缩小两极差距，这是治本之策，而要缩小世界两极差距，各国减贫是第一

步。1981 年，中国是世界人口最多的国家，根据世界银行提供的数据，1981 年

中国约有 8.351 亿贫困人口，贫困发生率为 84.0%，占世界绝对贫困人口总数的 

43.6%；但是， 到 2010 年， 分别降至 1.571 亿人、 11.8%和 12.9%，分别减
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少了 6.780 亿人、72.2 个百分点和 30.7 个百分点；同期，全世界绝对贫困人口

从 1981 年的 19.134 亿下降至 2010 年的 12.15 亿，减少了 6.984 亿。中国的

减贫贡献占世界绝对贫困人口总减少量的 97.1%。1 正如“北京共识”的首倡者、

美国著名中国问题专家乔舒亚·库珀·雷默所指出的，中国通过艰苦努力、主动创

新和大胆实践，已经摸索出了一条适合本国国情的发展模式，而且这种模式显然优

于已经陷入危机的拉美模式。2 中国人口多耕地少，资源相对不足，要不断减贫，

难度不少。阿明认为：“从经济效率上来说，尽管城市人口从总人口的20%上升到

50%，中国还是成功地增加了农产品产量，满足了城市化的庞大需求。这是‘资本

主义’国家办不到的，可以说中国成就卓越。中国即使面临要以世界6%的耕地养活

世界22%的人口的不利条件，也保持并强化了食品自给能力。”3 2007年美国共产

党主席萨缪尔·韦伯访问中国时也明确指出：“中国所取得的成功对于整个世界都

是有积极影响的，不仅是争取实现社会主义这样一个斗争的成功，而且也是对于争

取一个民主、和平、稳定世界的成功。”4

（作者冯颜利，研究员，中国社会科学院哲学研究所副所长） 

(责任编辑:李晓华) 

1胡鞍钢：《中国现代化对世界的巨大贡献》，《中国社会科学报》2015年12月4日。
2Joshua Cooper Ramo, “The Beijing Consensus”, The Foreign Policy Centre, London,2004.
3Samir Amin,“On China :‘Market Socialism ’A Stage in the long Socialist Transition or Shortcut to 
Capitalism?”,Social Scientist,Nov-Dec 2004.
4王中保：《美共负责人谈美国共产党和社会主义运动发展态势》，《红旗文稿》2007年第3期。
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再论十月革命开辟的人类历史新纪元 

吴恩远

[内容提要]  俄国十月革命的胜利，是马克思关于社会主义革命的理论付诸

实践。刚诞生的苏联展示了社会主义体制的优越性，预示了人类社会主义的发展方

向。从马克思和恩格斯阐明的关于社会主义革命的理论角度分析，从十月革命推动

苏联社会的发展、对打破资本主义一统天下局面的作用、以及对世界社会主义运动

的深远影响上分析，十月革命影响了一个世纪以来的世界。在人类历史进入新纪元

的今天，总结十月革命百年来的世界历史发展历程，可以更加坚定社会主义、共产

主义必然胜利的理想和中国特色社会主义核心价值观。

[关键词]  苏联解体 十月革命 中国特色社会主义

1917年发生的俄国十月社会主义革命已经过去100年。在十月革命的影响下，

一个世纪以来，世界发生了翻天覆地的变化，人类历史发展进入新纪元：它打破了

资本主义一统天下的局面，在20-30年代席卷全球的资本主义经济危机中，刚刚诞

生的苏联展示了社会主义体制的优越，预示了人类社会主义的发展方向；当穷凶极

恶的德日法西斯侵略势力席卷全球、毁灭人类良知、力图奴役全世界人民的危急时

刻，苏共、中共和共产国际等率先发动抵御法西斯的号召，并联合世界反法西斯同

盟国一起为消灭法西斯、捍卫世界和平发挥了中流砥柱的作用；战后世界社会主义

阵营的兴起在一定程度上遏制了帝国主义、霸权主义的扩展……今天中国特色社会

主义傲然屹立世界，在重重危机的资本主义迷雾中展现了新的曙光。总结十月革命

百年来的世界历史发展历程，可以坚定社会主义、共产主义必然胜利的理想，坚守

中国特色社会主义核心价值观。

一、 新世纪的曙光

（一）马克思主义关于社会主义革命的理论被付诸实践

科学共产主义的奠基人马克思和恩格斯深刻阐明了关于社会主义革命的理论。

他们认为，当资本主义社会所拥有的生产力已经强大到资本主义生产关系不能

适应、不能促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展的地步，生产力就受到这

种关系的阻碍，资本主义的生产关系日益成为束缚生产力发展的桎梏，必然导致社会

主义革命的发生。

马克思和恩格斯指出：无产阶级是先进生产力和生产方式的代表，最能团结最

广大民众和社会阶层，是资本主义社会的掘墓人；而共产党是无产阶级的政党，是无

产阶级的先锋队组织，共产党的最近目标是：“使无产阶级形成为阶级，推翻资产阶
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级的统治，由无产阶级夺取政权”，最终目标是消灭私有制，建立共产主义社会”。1

马克思和恩格斯还指出，无产阶级夺取政权后必须改造旧的资本主义生产关系，建

立新的共产主义的生产关系，即剥夺资产阶级的全部资本，建立无产阶级的政治统治，对

资产阶级的所有制和生产关系要进行强制性的干涉，采取一系列过渡性措施，并尽可能发

展生产力，但这是一个过程，不能一下子完成。他们还认为，社会主义革命首先将在英、

法、德等西方主要资本主义国家发生。

十九世纪末20世纪初，由于资本主义的不平衡发展导致第一次世界大战的爆

发。战争使资本主义的链条上出现“薄弱环节”，列宁据此认为社会主义革命可能

首先在一个国家或者几个国家爆发。

当时俄国资本主义获得了一定程度的发展，工业生产总值已经跃居欧洲第四位、世

界第五位。但俄国的社会经济发展总水平仍然属于欧洲最落后的国家。俄国居民平均寿命

仅32岁；由于缺乏受教育条件，俄国居民中文盲占多数，识字率仅21．1%。必须改变俄国

落后的面貌，尽快融入世界现代化发展的潮流，这是当时俄国社会生产力发展的要求。

但野蛮、落后的沙皇专制制度阻碍了俄国生产力的发展。它代表反动的地主

农奴主专政阻碍了俄国资本主义的发展。沙皇政府不顾人民的反对恣意参加第一次

世界大战，战争的惨败给人民带来了更大灾难，国内经济接近崩溃，国库空竭、物

价飞涨、外债高筑。沙皇专制机构还滥用高手段，大肆镇压革命党人，压制言论自

由和出版自由，封禁进步报刊和出版物

沙皇政府的倒行逆施激起工人农民的强烈反抗。1910年经济罢工有214次，政

治罢工8次，1914年经济罢工迅速上升到1370次，政治罢工达1034次，2 参加者近

十万之众，要求推翻沙皇专制。在沙俄统治下民族矛盾也日益尖锐。1916年中亚和

哈萨克斯坦地区爆发了民族起义，参加者达百万人之众。

阶级矛盾、民族矛盾的发展，军事失利加上经济的混乱使下层人民已经不能

照旧生活下去。沙皇专制走到了尽头，俄国革命形势迅速成熟。

以列宁为首的布尔什维克党抓住时机，取得十月革命的伟大胜利。胜利的主

要原因在于：第一，党的坚强领导。新型的布尔什维克党是由无产阶级中最有觉

悟、最先进的分子组成，俄国无产阶级由于其所受的残酷压迫而最富革命性，“特

殊的历史条件使得俄国无产阶级在某一时期，可能是很短暂的时期内成为全世界革

命无产阶级的先锋”。3 和动摇的资产阶级不同，他们认识到变革的必要性，并

能抓住历史机遇，要求革命突破资产阶级民主革命的范围(如工厂社会化，建立工

农苏维埃政权等)，使革命形势朝着有利于自己的方向发展。布尔什维克党是按照

民主集中制原则建立，保证了党的团结和统一。党为革命的胜利制定了正确的战略

和策略，确立了工农联盟的政策和从争取革命和平发展到武装起义的方针，规划了

无产阶级专政国家——苏维埃共和国的政治形式。布尔什维克党的正确领导是十月

革命胜利的决定性条件。第二，苏维埃政权解决了俄国最迫切的社会问题，得到大

多数人民的拥护。在全俄工兵代表苏维埃第二次会议上，通过了土地法令，宣布废

除地主土地私有制，农民有权分得土地；通过了和平法令，宣布俄国退出世界大

1《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第44页。
2《1913年的俄国》，圣彼得堡1995年版，第415、403页。
3《列宁全集》第29卷，人民出版社1985年版，第90页。
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战，使饱受战争之苦的俄官兵听到了自己的心声；宣布俄国各民族平等和民族自决

原则，承认了芬兰、乌克兰、波罗的海三国等国家的独立，为俄国各族人民之间的

合作奠定了基础……这一系列措施使得苏维埃政权很快就在全国范围“凯歌行进”

。第三，把马克思主义创造性地与俄国实践相结合。在关于俄国这样一个落后国家

能否越过资本主义“卡夫丁峡谷”进行社会主义革命，列宁并不拘泥于马克思主义

个别词句，而是大胆发展马克思主义。这是列宁当年和普列汉诺夫、苏汉诺夫为代

表的盂什维克激烈争辩而且时至今日史学界仍争论不休的一个问题。列宁的主要思

想是：“资本主义的发展在各个国家是极不平衡的。而且在商品生产下也只能是这

样。由此得出一个结论：社会主义不能在所有国家同时获得胜利。它将首先在一个

或者几个国家内获得胜利，而其余的国家在一段时间内将仍然是资产阶级或资产阶

级以前的国家”。1 十月革命并不意味着立即实现社会主义，它要解决的仍只是资

产阶级民主革命的任务。但由于俄国所处特殊的国际环境和国内条件，它可以而且

应当越过资产阶级民主革命，向社会主义过渡，采取社会主义的一些最初步骤，十

月革命的社会主义性质正在于此。列宁的思想既和那些认为“俄国只能搞资产阶级

革命”的右倾思想划清了界线，又和认为“俄国当立即实现社会主义”的“左”倾

思想划清了界线，奠定了十月革命胜利的理论基础。

十月革命的胜利，使马克思主义从理论变为实践，更加证实了马克思主义的

科学性和真理性。

（二）十月革命对苏联社会发展的推动

十月革命后，苏维埃政权加快了工业化步伐。俄罗斯科学院乌拉尔分院副院

长、历史与考古研究所所长、俄罗斯科学院院士В.В.阿列克谢耶夫指出：“苏维

埃政权从最初就尝试依赖技术进步。这方面最鲜明的例子就是按照列宁的指示制定

实施的国家电气化计划。20世纪上半叶的苏维埃电气化是现代化进程中最重要的

组成部分，而且苏联最终完成了这一计划  由于第一和第二两个五年计划（1929-

1937年）执行的结果，苏联在工业化的道路上取得了重要进展。到了第二个五年

计划末期，工业生产水平为1913年的8.2倍。按照工业总产量，革命前的俄国占世

界第五位，工业生产份额为世界总量的2.6%，苏联在第二个五年计划末工业总产量

跃居欧洲第一位、世界第二位，它在世界工业中所占的比重也达到13.7%。到1955

年，工业总产量是战前的3.2倍。同时，生产工具的产量几乎增加到4倍。20世纪50

年代，工业工人的劳动装备率是战前的3.2倍。苏联成为世界上仅有的能生产当年

人们所能生产出来的任何一种工业产品的两个国家中的一个。就这样，苏联时期就

克服了俄罗斯与世界先进工业发达国家按阶段发展的落后局面。”2

十月革命加快了苏联迈入世界现代化潮流的步伐。20世纪30年代，苏联在世

界上普遍存在经济萧条的情况下第一次消灭了失业，所有人都能得到工作的机会；

从1928年起，逐步开始实行7小时工作日，在30年代初就有80%的企业实现了7小时

工作日，而对有损健康的和地下作业的工种实行6小时工作日。国家十分关心劳动

人民的休息和健康，实行了免费医疗、社会保险、退休金制度等。在第一和第二个

五年计划期间，国家用于社会保险的开支增加了3倍多，卫生保健开支增加了2倍

1 《列宁专题文集·论社会主义》，人民出版社2009年版，第8页。
2 B.B.阿列克谢耶夫：《俄罗斯的革命与现代化:同一抑或对立》，《历史研究》2007年第5期。
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多，教育开支增加了5倍，助学金增加了13倍。到20世纪40年代初，全民的识字程

度已超过80％。苏联大学生人数已经达到81.2万，超过英国、德国、法国、意大

利、日本几个国家大学生人数总和。1

十月革命保持了国家独立和领土完整。俄国在第一次世界大战中，军事、政

治和经济崩溃，领土被肢解，执政的资产阶级和地主联盟完全丧失能力，在这种情

况下十月革命的胜利使民族国家得以保存。俄罗斯科学院波利亚科夫院士2002年在

《俄罗斯历史中的1917年10月》这篇文章中写道：“旧俄罗斯的落后和软弱是无可

争辩的事实。十月革命后，俄罗斯（苏联）开始以前所未有的速度向前发展，并摆

脱了落后性。尽管面临着被入侵的威胁，苏联在30年代末期还是进入了先进国家的

行列，并在第二次世界大战后成为两个超级大国之一”。2

（三）资本主义危机与“人类历史新纪元”

十月革命后，苏维埃俄国在没有任何可资借鉴经验的情况下艰难探索社会主

义革命和建设的道路．其无论成功或失败的范式都为落后国家走上社会主义道路提

供了有益的经验和教训，为人类文明进程积累了一笔宝贵财富。

一战结束后一些国家陷入恶性通货膨胀。1920～1921年的经济危机是战后的

首次世界经济危机。这次危机虽然为期不长，但其破坏性却相当严重。

这次经济危机主要波及美国、英国、日本和其他一些资本主义国家。危机期

间,美国加工工业产值下降22.6%，采矿业产值下降19.5%,煤、生铁和钢产量分别下降

27.5%、54.8%和53.1%。英国煤产量下降28.9%，生铁和钢产量分别下降67.4%和59.2%

，造船（吨位）下降68%。日本工业产值下降19.9%，采矿业产值下降48%，煤和生铁产

量分别下降16.1%和16.7%，造船（吨位）下降88.2%，机器制造工业产值下降55.9%。

法国因战时遭受的破坏特别严重，恢复工作量较大。德国则因战败后割地赔款，战后

初期国民经济还一直处于残破混乱状态，1923年工业生产猛烈下降,最严重时只有1/7

的工业企业勉强开工，数百万失业者踯躅街头，银行信贷体系濒于解体，并发生了史

无前例的恶性通货膨胀，货币数量比战前增加17000亿倍以上,纸马克事实上成了废纸。

每个国家都为巨大的社会不稳定震撼。美国著名经济学家约瑟夫·熊彼得概

括当时的恐惧情况是：“普遍认为资本主义生产方式不能胜任重建的任务”，“资

本主义社会的衰落就在眼前，这是不容置疑的”。3

在一段时期内，社会主义苏联在加强国家对经济计划和调控、消除失业、抑制通

货膨胀、实行社会保障等方面所采取的一系列措施为世界经济发展带来全新面貌，这也

是社会主义苏联对人类文明发展所作的贡献。资本主义国家在一定程度上也是吸收了社

会主义的经验才得以摆脱了战后危机。前美国总统安全助理布热津斯基也承认资本主义

世界“与此同时已针对和适应某些社会主义关切的问题作为它本身的社会政策”。4

在十月革命影响下，芬兰、德国、匈牙利、波兰、保加利亚等国的被压迫者

爆发一系列革命；在中国爆发了五四运动，朝鲜举行“三一”反日大示威，印度出

现民族解放运动新高潮 从根本上震撼了资本主义世界。世界上从此形成了社会主

1周荣坤等：《苏联基本数字手册》，时事出版社1982年版，第307页。
2Ю.А.波利亚科夫：《俄罗斯历史中的1917年10月》，《20世纪的俄罗斯》1集，莫斯科2002年版，第10页。
3Р.阿姆斯特姆等：《战后资本主义的大繁荣的形成和破产》，中国社会科学出版社1991年版，第10页。
4兹比格涅夫·布热津斯基：《大失控与大混乱》，中国社会科学出版社1994年版，第67页。



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

26

义和资本主义两种社会制度和不同经济发展模式的既竞争，又共处的新格局。我们

说十月革命开辟的“人类历史新纪元”就在于此。

二、 共产国际、苏联、中共抗击德日法西斯的贡献与世界社会主义运动的高涨

在第二次世界大战中，共产国际、苏联和中共在抗击德日法西斯中的巨大贡

献迎来社会主义发展的又一个高潮。

共产国际最早认清并揭示了法西斯的反动本质及其对世界的危害，给各国共

产党和民众与法西斯作斗争指明了目标和方向。1921年共产国际在第三次代表大会

上指出，“在意大利，资产阶级已利用白色法西斯匪帮向无产阶级实行进攻”，及

时向世人揭示了法西斯的反动本质。此后在共产国际四大、五大、六大上都对各国

共产党和工人群众发出同法西斯主义作斗争的号召。

特别是在1933年希特勒上台后，法西斯加快推进侵略战争的步伐，促使共产

国际反法西斯斗争进入一个新阶段。共产国际七大决议提出：各国工人阶级要团结

起来，联合广大民众，共同反击法西斯的进攻。这就向全世界发出对法西斯主义危

害的警觉，并吹响了抵抗法西斯主义的进军号。

基于对法西斯本质的科学判断和德、法、西、奥等国反法西斯斗争经验教训

的认识，共产国际强调，只有一切反法西斯的民主力量联合起来，建立最广泛的统

一战线，才能战胜法西斯。

共产国际还推动建立东方各民族反法西斯统一战线。在共产国际支持

下，1941年10月，在延安建立东方各民族反法西斯大同盟，总部设在延安，有20多

个国际国内团体参加，通过《告日本人民书》等。《解放日报》社论指出大会的意

义在于：“奠定了东方各民族团结的政治的组织的基础，将东方各民族的反侵略斗

争和解放运动推上一个历史新阶段。”

苏联共产党是苏联军民抗击法西斯的领导力量和组织核心；苏联社会主义体

制为最终战胜德国法西斯提供了各方面的保证，工业化的成就建立了强大的国防力

量。从1942年到1945年，苏联工业平均每年生产12万门火炮，4万架飞机，3万辆坦

克，1亿9千3百90万发炮弹。与此同时，德国平均每年只能生产2万6千架飞机和1万

9千辆坦克。苏联飞机的平均年产量比德国多1倍，坦克多将近1倍，火炮多3倍。1

苏德战场是第二次世界大战的欧洲主战场。从1941年6月22日到1944年1月，

德军共有153－201个师布防在苏德战线，大约占德军总兵力的三分之二；同时期德

军在其他战线只配置了2－19.5个师。2 苏联军民共消灭了73％以上的德军官兵，75

％以上的飞机，75％的坦克和强击火炮，这些占德军在二战损失的兵员总数、飞

机、大炮、坦克总数的四分之三。3 苏联军民对消灭德国法西斯的贡献得到了当年

参与反法西斯战争的世界各国人民及其领袖的公认。美国总统罗斯福说：“很难抹

杀这样明显的事实，就是俄国军队所消灭的敌军士兵和武器的数量，比联合国中其

他25个国家所消灭的敌军总数还多”。苏联军民以伤亡6000万人、其中死亡人数达

1萨姆索诺夫主编：《苏联简史》（上册），三联书店1976年版，第521-522页。
2Б.С. Тельпуховский Великая Отечественная война Советского союза, 1941-1945; М., 1984 , с.502.
3军事科学院军事历史研究部：《第二次世界大战史》第4卷，军事科学出版社1998年版，第768页。
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2700万人的代价为夺取卫国战争和世界反法西斯战争的胜利作出了巨大贡献。

苏联共产党员在前方和后方各条战线其作先锋队的作用。在整个苏联作战部队

中，共产党员、共青团员的人数超过一半的比例；在荣膺苏联英雄称号的人员中，70%

是共产党员、共青团员。可以说没有苏联共产党的领导就没有卫国战争的胜利。

中国共产党及其领导的八路军、新四军在抗击日本法西斯中发挥了中流砥柱的

作用。1931年9月18日日本发动对中国的侵略战争，两天后中国共产党就连续发布关

于谴责日本侵略暴行、号召全民抗战的宣言和决议，最早举起吹起反对日本侵略者的

冲锋号，也揭开了世界人民反法西斯战争的序幕。整个抗日战争中，中国共产党在华

北、华中建立了辽阔的抗日民主根据地；在东北、华南，一直到海南岛，建立了广阔

的抗日游击根据地。领导抗日军民对敌作战12.5万次，消灭日伪军171.4万人，其中日

军52.7万人，缴获各种枪支69.4万余支，各种炮1800余门。1 中国抗日战争前后历时

14年之久，中国共产党和中国正面战场国民党等部队共进行了22次大规模会战，200余

次重要战役，歼灭日军160余万人。2 日本超过70%的陆军和三分之一的海军陷在中国

战区，中国战场是东方主战场，对稳定东方反法西斯战局起到了决定性作用。

所以第二次世界大战后，社会主义的影响如日中天,世界形成和资本主义对立的

社会主义国家阵营,在亚洲、非洲、和拉美国家很多国家宣布以社会主义为发展方向。

三、 苏联解体并非社会主义体制的失败

20世纪末的苏联解体和东欧社会主义国家的剧变，曾使一些人认为是社会主

义“时代的终结”。当时社会舆论的主要观点认为：苏东剧变根本原因在于社会主

义体制的“失败”，是由于这个体制本身存在的不可药救的弊端导致必然的灭亡。

但这并不完全符合事实。

必须承认，原苏联东欧社会主义国家经济社会发展体制存在严重弊端，表现

在：经济增长速度下降：从60年代到80年代，其国民收入年增长速度从6.5％下降

到4.2％，80年代中期更降至1％一3％；经济结构不合理，农业轻工业发展严重滞

后；生产方式单一，不利于多种所有制发展；高度集中的管理体制阻碍了政治经济

民主化的进程，所以改革旧体制是历史的必然。

今天绝大多数俄罗斯人认为：尽管苏联体制存在严重问题，但是完全可以克

服。2010年俄罗斯科学院经济研究所出版了由著名经济学家阿巴尔金主编的《苏联经

济史》，这可以看作是俄罗斯经济学界近年来对苏联社会经济发展最权威的著作。该

书没有回避苏联旧体制的缺陷，也反对刻意拔高苏联社会发展成就的做法，但特别批

判了那些把“苏联经济史看成是一系列的失败、罪恶和错误，这个体制导致了苏联不

可避免的解体”等论调。该书强调：“毫无争议，苏联在自己的存在时期在经济发展

速度上没有落后于发达资本主义国家。该书写道：到1950年，社会总产值是1940年的

1.6倍，国民收入～1.9倍，工业生产～1.7倍。到1970年中叶，苏联社会总产值仍然

保持在6～7%的增长率，国民收入--6～8%，工业产值--7～9%，居民收入--4～6%。3 

1中共中央党史研究室：《中国共产党是全民族抗战的中流砥柱》，《人民日报》2014年9月3日
2刘庭华:《中国抗日战争论纲（1931－1945）》，军事科学出版社2005年版，第395页。
3阿巴尔金主编：《苏联经济史》，俄罗斯科学院经济研究所2010年版，第7-8页。



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

28

苏联在经济和军事政治范畴成为世界第二强国，在航天、核能方面成为第一大国。苏

联的基础科学、教育体制和干部培养体制客观上被认为是世界上比较好的”。1 

2016年1月26日，俄罗斯《莫斯科共青团》、《观点报》等报刊头版以通栏大

标题“苏联解体主要原因”刊登了俄罗斯国家安全委员会秘书巴特鲁舍夫关于苏联

解体原因的访谈，巴特鲁舍夫是与普京、国家安全秘书伊万诺夫、外长拉夫罗夫等

四人组成的俄罗斯外交最高决策机构成员。其主要观点简单介绍如下。他完全否定

苏联解体是经济危机等因素造成的，明确指出，苏联解体的主要原因是当时的苏联

领导人戈尔巴乔夫改革政策的失误，没有制定好经济和政治改革的战略计划；在政

治体制改革中取消苏共领导而丧失了党的支柱造成混乱；在关键时刻没有采取保护

国家的措施，包括经济措施；对格鲁吉亚、立陶宛等地发生的民族骚乱没有作为；

甚至在“8•19”事件中作为国家领导人的意志懦弱等等。2016年民调显示：俄罗斯

99.1%的民众也赞同上述看法，反对把苏联社会体制、苏联模式的垮台看成必然。

四、 中国特色社会主义既是十月革命的结果，又是十月革命伟大意义的

升华

“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义”。在共产国际的帮助

下，中国成立了共产党。以毛泽东同志为代表的中国共产党人，吸收了十月革命的

基本经验并结合中国实践，走“农村包围城市”和“武装夺取政权”的道路，由此

取得了中国革命的伟大胜利。

新中国成立后的最初30年，我国取得社会主义现代化建设的伟大成就。仅以经

济发展来看，从1952年至1976年，钢铁产量从140万吨增长到了3180万吨，煤炭产量

从6600万吨增长到了61700万吨，水泥产量从300万吨增长到了6500万吨，木材产量从

1100万吨增长到了5100万吨，电力从70亿千瓦/小时增长到了2560亿千瓦/小时，原油

产量从根本的空白变成了10400万吨，化肥产量从3．9万吨上升到了869．3万吨。我国

还成为一个主要的核强国，完成了洲际弹道导弹的发射。1970年成功发射了一颗卫星。

以邓小平同志为代表的中共第二代领导集体又正是吸取了十月革命后苏联社

会主义建设的经验教训，提出了建设有中国特色社会主义理论。中国特色社会主义

取得的巨大历史性成就在世界上影响日盛。改革开放30年以来，我国经济飞速发

展。人均国内生产总值在由1978年的381元上升到1987年的1112元后，1992年达到

2311元，2003年超过万元大关，达到10542元，到2007年又迅速攀升至18934元，扣

除价格因素，2007年比1978年增长近10倍，年均增长8.6%。人均国民收入也实现同

步快速增长，由1978年的190美元上升至2007年的2360美元。

今天，中国在习近平同志为核心的党中央领导下，带领全国各族人民，坚定不

移沿着中国特色社会主义道路前进，紧紧围绕实现“两个一百年”奋斗目标和中华民

族伟大复兴的中国梦，锐意进取，开拓创新，开创了中国特色社会主义事业新篇章。

自2010年，我国经济总量持续稳步增长，超过日本，仅次于美国，稳居世界

第二位。自党的十八大以来，我国经济稳步发展。十八大初期我国经济总量高于日

本22630亿美元，到2015年底已高于日本近60000亿美元。2016年，国内生产总值达

1阿巴尔金主编：《苏联经济史》，俄罗斯科学院经济研究所2010年版，第8页。
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到74.4万亿元，增长6.7%，名列世界前茅，对全球经济增长的贡献率超过30%。

人民生活水平实现持续改善。十八大以来，我国居民人均可支配收入提高20.7个

百分点，其中城镇居民提高18.5个百分点，农村居民提高22.5个百分点。我国居民人

均消费支出提高19.1个百分点，其中城镇居民提高15.9个百分点，农村居民提高23.8

个百分点。我国贫困地区居民收入增速高于全国平均水平，人民福祉得到大幅增进。

对比当前西方世界经济持续低迷、社会动荡不安的状况，中国的稳定发展使

自身的国际影响力继续提升。这就充分表明，十月革命所开创的世界社会主义的发

展运动仍然方兴未艾。

（作者吴恩远，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员，中央马克思

主义理论研究和建设工程首席专家）

（责任编辑：杨朴伟） 
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习近平新时代中国特色社会主义思想的理论基础1 

张占仓

[内容提要] 1848年，《共产党宣言》在英国伦敦首次出版，它的问世标志着

马克思主义的诞生，是人类对社会发展规律认识上的一次飞跃。1920年，陈望道翻

译的《共产党宣言》中文版出版，促进了马克思主义在中国快速传播。1921年中国

共产党成立，《共产党宣言》是中国共产党人的理论基石和信仰起点，中国共产党

人把马克思主义普遍原理同中国革命、建设、改革的实际相结合，不断实现理论上

的飞跃，先后形成了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展

观、习近平新时代中国特色社会主义思想。这些先进思想指引中国人民先后完成从

站起来、富起来到强起来的历史跨越，成为中华民族伟大复兴的强大动力。习近平

新时代中国特色社会主义思想深深根植于马克思主义经典理论、毛泽东思想、中国

特色社会主义理论和治国理政的相关经典理论，紧密结合近些年国际政治经济格局

变化、国内发展进入新常态、中国发展迈向强起来的历史使命，进行了全面系统的

创新，已经形成完整的科学体系，是马克思主义中国化的最新成果，理论基础非常

扎实，是中国可持续发展实践的指导思想，具有重大理论创新意义。

[关键词] 习近平新时代中国特色社会主义思想 中共十九大精神 中国特色社

会主义理论 毛泽东思想

恩格斯说过“每一时代的理论思维，包括我们时代的理论思维，都是一种历

史产物，在不同时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。”2 习

近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新理论成果，具有贴近

时代指导实践的显著特色。深入研究习近平新时代中国特色社会主义思想形成的理

论基础，对于正确认识和准确把握该思想的精神实质具有重要的理论意义与现实意

义。作者认为，习近平中国特色社会主义思想深深根植于以下四个方面的理论。

一、马克思主义经典理论

1848年2月，《共产党宣言》在英国伦敦的出版宣告了马克思主义的诞生，标志

着人类对社会发展规律认识上的一次飞跃。至今，这一科学理论已经传承170年，并

且随着时间的推移和科学社会主义实践的验证愈加焕发出真理的光芒，成为对世界各

国经济社会发展影响最大的理论。3 1920年8月，上海的社会主义研究社出版了陈望

道从日文本并且参照英文本翻译的《共产党宣言》全译本，两个月之内就印刷两次，

迅即售罄。随后多处翻印，广为流传，快速促进了马克思主义在中国的传播和中国共

1该研究是河南省哲学社会科学委托项目，项目编号2017WT02。
2《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995 年版，第284页。
3《从〈共产党宣言〉到当代中国马克思主义——写在〈共产党宣言〉发表170周年之际》，《河南

日报》2018年2月23日。



国家发展战略研究

31

产党的诞生。因此，《共产党宣言》是中国共产党人的理论基石和信仰起点。

《共产党宣言》第一次阐述了科学社会主义理论，指出共产主义运动已成为

不可抗拒的历史潮流。构成《宣言》核心的基本原理是：每一历史时代主要的生产

方式与交换方式以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史所赖

以确立的基础，并且只有从这一基础出发，历史才能得到说明。《共产党宣言》运

用了辩证唯物主义和历史唯物主义分析生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的

矛盾，分析阶级和阶级斗争，特别是资本主义社会阶级斗争的产生、发展过程，论

证资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的客观规律、作为资本主义掘墓人的无产

阶级肩负的世界历史使命。《共产党宣言》还指出无产阶级在夺取政权后，必须在

大力发展生产力的基础上，逐步地进行巨大的社会改造，进而达到消灭阶级对立和

阶级本身的存在条件。《共产党宣言》阐述作为无产阶级先进队伍的共产党的性

质、特点和斗争策略，指出为党的目的而奋斗与争取实现共产主义终极目的之间的

联系。《共产党宣言》最后庄严宣告：“无产者在这个革命中失去的只是锁链。他

们获得的将是整个世界。”并发出国际主义的战斗号召：“全世界无产者，联合起

来！”马克思、恩格斯在《共产党宣言》中描绘了人类未来社会的美好图景：“代

替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，

每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”1 马克思主义政党的初衷就是为

了实现人的自由而全面发展，为了让每一个人都过上富裕安康、幸福美满而有尊严

的生活。这就是我们中国共产党的初心。

习近平从很年轻时就特别喜爱学习。1969年1月，陕西省延安市文安驿镇梁家

河村来了一群北京知青，其中一人是习近平，他带来了非常沉的整箱子书。这批知

青的年龄大多十六七岁，习近平更小，还不到16岁。“爱看书”、“好学习”，是

梁家河村人对习近平的评价。在他们的记忆中，习近平经常在煤油灯下看“砖头一

样厚的书”，有马列、历史、哲学，也有数理化。2 习近平早期对马克思主义经典

理论的认真学习和思考，为坚定共产主义理想信念打下了坚实的思想基础。所以，

他在梁家河担任党支部书记期间就显示出全心全意为人民服务的可贵品格，这也

为以后长期对共产主义远大理想不忘初心奠定了理论根基。在习近平担任中共中央

总书记以后，更是时刻不忘共产主义的理想信念。2012年11月17日，第十八届中共

中央政治局组织第一次集体学习，习近平反复强调理想信念的重要性——“理想信

念就是共产党人精神上的‘钙’，没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会‘

缺钙’，就会得‘软骨病’。”3 2013年1月，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上习近平讲话时指出：事实一再告诉我们，马克

思、恩格斯关于资本主义社会基本矛盾的分析没有过时，关于资本主义必然消亡、

社会主义必然胜利的历史唯物主义观点也没有过时。这是社会历史发展不可逆转的

总趋势，但道路是曲折的。资本主义最终消亡、社会主义最终胜利，必然是一个很

1《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第294页。
2《习近平的七年知青岁月》，中共中央党校出版社2017年版。
3《紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义　学习宣传贯彻党的十八大精神——在十八届中共中央政治

局第一次集体学习时的讲话》，http://www.xinhuanet.com/politics/2012-11/19/c_123967017.htm。
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长的历史过程。1 2013年12月和2015年1月，习近平先后两次主持中央政治局集体

学习，内容分别是“历史唯物主义基本原理和方法论”与“辩证唯物主义基本原理

和方法论”。他说：“安排这两次学习，目的是推动我们对马克思主义哲学有更全

面、更完整的了解。”习近平多次提及陈望道翻译《共产党宣言》的故事：“蘸着

墨汁吃粽子，还说味道很甜。”真理的味道就是如此甘甜，令一代代中国共产党人

自觉用马克思主义真理武装头脑、指导实践。毛泽东读宣言不下百遍，每读一次都

有新的启发；刘少奇在入党前，把宣言看了又看，最后决定参加共产党；朱德看到

宣言新译本后，不顾年高体弱专程到中央党校与参与翻译的同志交流心得……2015

年12月，习近平说：“如果觉得心里不踏实，就去钻研经典著作，《共产党宣言》

多看几遍。”2 改革开放以来，部分党员干部由于政治信仰不坚定，出了这样那样

的问题，正如习近平所强调：“现实生活中，一些党员、干部出这样那样的问题，

说到底是信仰迷茫、精神迷失。”铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、

铁一般的担当是习近平对领导干部的要求，也是对全党的要求，更是我们中国共产

党在全球能够成为最能战斗的政党的法宝。所以，习近平新时代中国特色社会主义

思想最坚实的理论基础之一是马克思主义的经典理论。

二、毛泽东思想

毛泽东思想是马克思主义中国化第一次历史性飞跃的理论成果，是中国新民

主主义和社会主义革命取得胜利的理论基础，是中国共产党和中国人民历尽艰辛获

得的宝贵的精神财富，是中国革命和建设的科学指南，是中华民族的精神支柱，也

成为建设中国特色社会主义的理论基础。3

毛泽东思想包括关于新民主主义革命、关于社会主义革命和社会主义建设、关

于革命军队的建设和军事战略、关于政策和策略、关于思想政治工作和文化工作、

关于党的建设等，是新中国建立和建设发展的理论基础。4 毛泽东思想的活的灵

魂，是贯穿于各种理论的立场、观点和方法，即实事求是、群众路线、独立自主。

毛泽东思想是中国共产党第一代领导人集体智慧的结晶，但主要创立者是毛泽东。

在中国历史上，毛泽东第一次通过土地革命为普通农民分到了土地，使广大

农民成为农业社会重要生产资料拥有者，永远地站立了起来，开始堂堂正正地做

人，并迈开了通向美好生活的步伐；第一次提出枪杆子里面出政权，农村包围城市

等战略思想，使中国共产党结合中国国情走出了自己独特的道路，赢得了革命的胜

利；第一次提出把党支部建在连队，形成了中国共产党覆盖全国方方面面的特殊组

织网络，至今仍然是我们最为突出的组织优势；第一次把普通劳苦大众提升到国家

主人的高度，明确提出中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务，使我们党一直沿

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发表重要讲

话强调 毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义 在实践中不断有所发现有所创造有所前进》，《人民

日报》2013年1月6日。
2何建华: 《习近平“七一”讲话的思想精髓》，《人民论坛》2016年第7期。
3习近平:《全面贯彻落实党的十八大精神要突出抓好六个方面工作》，《求是》2013年第1期。
4陈占安:《“马克思主义中国化”的科学内涵》，《思想理论教育导刊》2007年第1期。
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用至今，继续指引着我们党前进的方向；第一次按照豫西地区老人给孩子分家时用

的“狗撕咬”理念布局中国军队，不仅历史性扭转了过去中国军阀割据的被动局

面，也彻底改变了过去军方容易占地为王的弊病；第一次提出“党是领导一切的”

政治观点，并在实践中证实是正确的；第一次带领全国人民把一个一穷二白、满目

疮痍的国家，初步建设成为中国共产党长期执政的社会主义国家，初步建立起国民

经济发展体系，彻底改变了鸦片战争以来各国列强肆意欺凌的历史，让中国人民站

起来啦！第一次提出我们国家走独立自主的发展道路，对全球政治格局提出三个世

界划分的论断，促进了我们同第三世界国家的全面合作，产生了重要的国际影响，

迫使二战以后处在霸权地位的美国不得不主动与我们建立了外交关系，大大提升了

我国的国际地位。可以说，没有毛泽东就没有新中国，没有毛泽东就没有中国社会

主义道路。所以，毛泽东思想是马克思主义中国化最成功的理论升华之一，是中国

近代以来无数仁人志士浴血奋斗走向成功的标志，对中国的长期发展影响巨大。

习近平成长在毛泽东时代，对毛泽东思想的学习与领悟颇深，他的世界观与

方法论经常可以显示出受毛泽东思想影响较大的印记。像习近平强调最多的“坚持

以人民为中心”、“坚持人民当家作主”、“坚持党对一切工作的领导”、“坚持

党对人民军队的绝对领导”等确实与毛泽东思想既一脉相承，又根据中国特色社会

主义新时代的新形势有重要创新与发展。

三、中国特色社会主义理论

1982年，邓小平在党的十二大上第一次提出：“把马克思主义的普遍真理同我

国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总

结长期历史经验得出的基本结论。”建设中国特色社会主义，重新把全党、全民凝聚

在一起。以后，他在许多场合阐述了关于中国特色社会主义的思想：“中国搞资本

主义不行，必须搞社会主义。如果不搞社会主义，而走资本主义道路，中国的混乱

状态就不能结束，贫困落后的状态就不能改变。在1992年的南方谈话中，他系统总结

道：“要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准，应该主要看是否有利于发

展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提

高人民的生活水平。”这就是著名的“三个有利于”标准。一切符合“三个有利于”

标准的就大胆干，抓紧历史机遇加速干，开拓了社会主义改革开放的新时代。

党的十二大以后，随着改革开放和中国特色社会主义建设不断取得非凡成就，邓

小平同志的威望与日俱增。党的十三大高度评价了十一届三中全会特别是十二大以来开

辟建设有中国特色社会主义道路的伟大意义，强调指出：这是中国共产党人把马克思主

义与中国实践相结合的“第二次历史性飞跃”。党的十四大将其进一步简约为“邓小平

中国特色社会主义理论”。党的十五大正式确认党的“第二次飞跃的理论成果是建设有

中国特色社会主义理论，它的主要创立者是邓小平，我们党把它称为邓小平理论。”所

以，邓小平理论是社会主义改革开放的旗帜，也是中国特色社会主义的旗帜。

1997年2月，邓小平逝世。江泽民同志在悼词中，重申邓小平是“建设有中

国特色社会主义理论的创立者”，继续使用了“邓小平建设有中国特色社会主义理

论”的提法，并对这一理论进行了新的定位，强调它“是中国共产党的指导思想和
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中华民族的精神支柱”，明确将“邓小平建设有中国特色社会主义理论”作为党的

指导思想。中共十五大开始使用“邓小平理论”的概念，并将“邓小平理论”确立

为党的指导思想写进党章。从党的十六大开始，原来“有中国特色的社会主义”

中“有”字不再保留，首次使用了“中国特色社会主义”这一更为简洁、有力的概

念。这一概念彰显了社会主义的中国形态、独立意义，表明十一届三中全会以来中

国共产党对社会主义的探索，不仅仅是满足于“有中国特色”，而是力求形成一种

独立的社会主义形态或社会主义样式。党的十七大报告指出：“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。”这里从“道路”、“理论体系”两个方面，

明确了中国特色社会主义的内涵，并进而界定了“旗帜”的内容。“中国特色社会

主义理论体系”的基本内容，则由邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展

观构成。2011年7月，胡锦涛同志在庆祝中国共产党成立90周年大会上，把开辟“

中国特色社会主义道路”、形成“中国特色社会主义理论体系”和确立“中国特色

社会主义制度”概括为中国共产党90年奋斗、创造、积累的根本成就 。

从党的第二代领导人邓小平创立中国特色社会主义理论，到江泽民、胡锦涛发

展与完善并形成中国特色社会主义理论体系，习近平是这个历史阶段的见证者、参与

者、贡献者。在2012年11月，习近平在全面贯彻落实党的十八大精神，要突出抓好六

个方面工作的讲话中指出：我们党在领导中国革命、建设、改革的长期实践中，不断

推进马克思主义中国化，实现了两次历史性飞跃。第一次飞跃发生在新民主主义革命

时期，形成了被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结——

毛泽东思想。第二次飞跃发生在党的十一届三中全会以后，形成了被实践证明了的关

于在中国建设、巩固、发展社会主义的正确的理论原则和经验总结，这就是包括邓小

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。中

国特色社会主义理论体系是对马克思列宁主义、毛泽东思想的坚持和发展。在当代中

国，坚持中国特色社会主义理论体系，就是真正坚持马克思主义。这一次讲话，进一

步明确了习近平新时代中国特色社会主义思想与马克思主义的一脉相承性。

四、治国理政相关的经典理论

习近平最突出的风格之一就是特别热爱学习。十八大到十九大之间，中共中央政

治局共组织集体学习43次，而且每一次学习都具有针对性，多数情况下还有著名的学者

在充分准备的基础上进行系统讲解，习近平都要结合实际工作需要发表重要讲话。这些

集体学习，不仅制度化提升了中共中央政治局领导新知识、新技术、新信息、新动态把

握水平，而且在重大问题上有著名学者的理论铺垫，有习近平高屋建瓴的现场点评，很

容易形成集体共识。也正是由于这种原因，使习近平在学习借鉴治国理政相关的经典理

论方面活学活用，运筹帷幄，为党和国家发展提供了非常丰富的科学理论滋养。1

历史学家提出的“修昔底德陷阱”，是指一个新崛起的大国必然要挑战现存

大国，而现存大国也必然会回应这种威胁，这样两者之间的战争就会变得不可避

免，而一旦两个大国之间发生战争，一般都会导致两败俱伤的结果。因此，如何避

1魏一明、张占仓：《习近平中国特色社会主义思想的理论逻辑》，《中州学刊》2017年第11期。
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免“修昔底德陷阱”成为考验大国政治领袖的难题。2012年2月，习近平访问美国

时，就明确提出要构建“前无古人，但后启来者”的新型大国关系倡议，避免中美

陷入“修昔底德陷阱”。2012年5月，在北京召开的中美战略与经济对话期间，双

方将构建中美“新型大国关系”作为主题，这一概念被高调推出。在这种以史为鉴

的思想支配下，2013年6月，习近平同美国总统奥巴马在美国加州安纳伯格举行“

庄园会晤”，双方进行了长时间深入广泛的交流，达成共同努力构建中美新型大国

关系的重要共识。2014年11月，在北京APEC峰会期间习近平与奥巴马在北京创造了

影响巨大的“瀛台夜话”，双方再次进行比较深入的交流。2015年9月，习近平在

华盛顿布莱尔国宾馆同美国总统奥巴马举行中美元首会晤，创造了全球关注的“白

宫秋叙”，两天时间双方交流达9个多小时。2016年9月，在杭州G20峰会期间习近

平与奥巴马创造了颇受关注的“西湖漫步”，双方像朋友一样促膝谈心，深度沟

通，形成很多新的共识。这几次形式特殊的深度交流，使中美两国关系全面提升，

赢得全球各国政治家普遍好评。2017年4月，在特朗普就职不到百日习近平就与其

在美国佛罗里达州海湖庄园再创“庄园会晤”，增进了友谊。同年11月特朗普访问

中国，习近平在北京陪特朗普到故宫博物院参观三和殿，向特朗普讲述中国传统文

化中“和为贵”的深刻涵义，得到特朗普的赞誉，也得到中外媒体的广泛赞扬。因

为我们是新崛起的国家，客观上确实存在向原第一大国挑战的压力。但是，我们深

知如果中美关系处理不妥，将严重影响我们和平崛起的进程，所以在避免陷入“修

昔底德陷阱”问题上我们必须以更加宽阔的战略胸怀，管控与美国的分歧，求同存

异，以利我们在未来的道路上取得更多的主动。习近平在处理这个战略性问题上指

出“我们有一千条理由把中美关系搞好,没有一条理由把中美关系搞坏”，“太平

洋足够大，容得下中美两国”,彰显出大国领袖的伟人风范和博大情怀。

世界银行《东亚经济发展报告（2006）》首次提出了“中等收入陷阱”的概

念，指出鲜有中等收入的经济体能够成功地跻身为高收入国家，没有国家可以跨

越“中低收入陷阱”。事实上，第二次世界大战以来，大多数国家都先后陷入“

中低收入陷阱”，即人均GDP达到中等收入以后，由于政治、经济或者社会原因，

国家发展出现停滞或多年徘徊不前的局面。目前，我们国家正处于这个发展阶段，

而且从2012年开始GDP增速降到8%以下，出现趋势性下滑。面对这种历史性难题，

习近平深入全国各地调查研究，学习借鉴其他国家的应对经验，在最具典型性的中

原大地再一次感受到经济发展的时代脉搏，明确提出中国经济进入新常态的重大判

断，而且很快提出在这种情况下要坚持“稳中求进”的总基调，后又将“稳中求

进”上升为在中国经济新常态下国民经济宏观调控的方法论，并配以供给侧结构性

改革的重大举措，改善国民经济运行的内在机理，以此稳住了中国经济发展的大

局，保持了可持续发展的宏观局面。2017年，中国GDP增长速度达到6.9%，出现明

显的回升状态，为下一步持续保持稳定的增长状态奠定了难得的基础。在党的十九

大报告中，习近平指出“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史

方位。”“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方

式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫

切要求和我国发展的战略目标。”这种重大判断与进一步发展的战略部署，为我们

成功跨越“中等收入陷阱”奠定了体制机制方面的基础。只要我们按照党中央的战
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略部署，能够持续稳定这种“稳中求进”的发展状态，甚至GDP增长速度再适度降

低，我们调控的方法非常明确，成效已经显现，对未来保持良好发展状态完全可以

充满信心。1 按照党的十九大的战略部署，我国经济转向高质量发展阶段，提升

经济发展质量成为我们追求的新目标，确实为国民经济稳定转型发展打开了空间。

古罗马历史学家塔西佗提出了一个理论，说当政府公权力失去公信力时，无论

发表什么言论、无论做什么事，社会都会给以负面评价，不相信，这就是“塔西佗陷

阱”。2014年3月18日，在河南省兰考县委常委扩大会议上的讲话中，习近平提到了如

何避免在政治上陷入“塔西佗陷阱”（Tacitus Trap）问题。习近平提醒全党注意“

塔西佗陷阱”，实际上反映了中央领导集体关于人心向背问题的重大思考，提醒各级

干部要确保我们执政党的公信力，为我们避免陷入“塔西佗陷阱”做出了战略安排。

五、结论

1. 习近平新时代中国特色社会主义思想理论基础非常扎实。马克思主义具

有与时俱进的理论品质，是170年来一直闪耀着人类历史发展规律的科学真理。在

马克思主义中国化的过程中，中国共产党将马克思主义基本原理同中国革命、建设

和改革发展的实践有机结合，不断实现理论上的创新与飞跃，先后形成了毛泽东思

想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社

会主义思想等对中国社会实践具有很强指导意义的重大理论成果。这些重大理论成

果，既一脉相承，又与时俱进，不断创新，充满活力。“苟日新，日日新，又日

新。”时代在前进，实践在发展，源于实践的理论也必然要不断丰富和发展。当今

中国正在经历中华民族伟大复兴的特殊时期，现在是思想演进的时代，也是实践奔

流的时代，更是理论创新的时代。马克思科学社会主义真理的种子已经并将继续在

中华大地实践的沃土中茁壮成长，习近平新时代中国特色社会主义思想必将以其非

常扎实的科学理论基础引领中国迈向建设社会主义现代化强国的新征程，也将对全

球发展的政治经济格局产生重要影响。

2.习近平新时代中国特色社会主义思想是中国可持续发展实践的指导思想。

经过长期不懈努力，中国特色社会主义进入了新时代。中国化的马克思主义在不断

传承与创新发展中也被赋予新的时代特征。习近平多次强调，要毫不动摇地坚持马

克思主义。马克思主义是随着时代、实践、科学发展而不断发展的开放的理论体

系，它并没有结束真理，而是开辟了通向真理的道路。在新时代新形势新条件下，

如何坚持和发展马克思主义？这是我们党必须解决好的重大时代课题。习近平指

出：“坚持马克思主义，最重要的是坚持马克思主义基本原理和贯穿其中的立场、

观点、方法。这是马克思主义的精髓和活的灵魂。”2 正是基于这一正确判断，

我们党将马克思主义基本原理灵活运用在新的实践创造中，科学破解了2008年全球

金融危机之后中国这样的发展中大国如何避免由于经济发展上停滞不前而陷入“中

低收入陷阱”，如何在2010年中国GDP超越日本成为全球第二大经济体之后与第一

大经济体美国建立新型大国关系，预防因与第一大国之间过度博弈而陷入“修昔底

1张占仓：《我国社会主要矛盾新变化新特点新要求》，《党的生活》2017年第12期（上）。
2习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，《人民日报》2016年5月19日。
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德陷阱”，如何在中国已经持续高速发展30多年、经济发展进入新常态的情况下通

过“稳中求进”彰显自己可持续发展的体制优势等重大问题，逐步形成了习近平新

时代中国特色社会主义思想，已经被实践证明对中国可持续发展具有重要指导意

义。党的十九大已经把习近平新时代中国特色社会主义思想作为我们党的指导思想

载入新修订的《中国共产党章程》，需要全党全国人民长期坚持并不断完善。

3.习近平新时代中国特色社会主义思想具有重大理论创新意义。习近平新时代

中国特色社会主义思想进一步深化了我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律、

人类社会发展规律的认识，是中国化马克思主义的时代传承，是当代中国马克思主义

的最新成果，开辟了科学社会主义发展新境界、马克思主义在中国发展的新境界和中

国特色社会主义新境界，为中国这艘正在远航的历史巨轮找到了可持续前行的航标与

巨大动力。时代是思想之母，实践是理论之源，理论是行动纲领，纲领是推动发展的

动力。按照习近平中国特色社会主义思想指明的方向，我们只要善于聆听时代声音，

勇于坚持真理、修正错误，二十一世纪中国的马克思主义一定能够展现出更强大、更

有说服力的真理力量，我们一定能够实现中华民族伟大复兴的中国梦！

（作者张占仓，研究员，河南省社会科学院原院长)

（责任编辑：李晓华）
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共产主义话语的当代异变

吴学琴

[内容提要] 共产主义理论在马克思主义经典作家那里是对抗资本主义、批判阶级

剥削、建立平等公正的社会理论，它是思想观点、社会形态、社会制度、社会理想和实践

运动的统一 ，其话语的所指和能指高度一致。但在一个多世纪的历史变迁中，“共产主

义”话语的所指发生了异变，有从词源上取其“共同体”之意而取消公有制；有取其“各

尽所能，按需分配”的制度之意而视之为“乌托邦”；有取其一个多世纪的实践运动之意

而视之为“历史之终结”；也有针对共产主义实践运动暂时的低潮而仅视之为理论“观

念”。共产主义话语的当代异变，其能指和所指的分离，割裂了马克思主义关于共产主义

理论、制度和运动的内在统一。

[关键词] 共产主义  话语  异变

伴随着国际共产主义运动和科学社会主义实践的风云变幻，作为马克思主义核心话

语的“共产主义”概念自诞生以来就备受关注，几经波折，在20世纪上半叶曾经红遍了半

个地球，而到了90年代又被一些人视作独裁者的恣意妄为，是大清洗和古拉格群岛；今天

在西方资本主义遭遇危机的当口，又被请出作为济世良方，视之为当今资本主义社会发展

的未来方向。在这样的历程中，作为话语的“共产主义”这一概念，发生了异变。说它发

生异变，是因为共产主义概念在今天不再是同质的，其能指和所指在时空中不断迁移。

从词源上看，“共产主义”一词源于古代拉丁文communis，意为“公有”、“

公共”，德文Kommue按《德华大辞典》解释，也是“公有公用”、“公社”之意。在

该词根基础上形成的词Communal、Community，即为共同体、社团和群落（如Animal 

Community：动物群落）的意思。1 基于此，共产主义话语在当代又展开了新的论争，论

争的焦点主要集中在：

第一，共产主义的实质是建立公有制还是建立共同体（社区）问题。源于上述的词

义，有一种观点认为“Communism”与“共产”风马牛不相及，“用‘公社主义’或‘社

区主义’要比‘共产主义’贴切的多。此词的原意是大家都能公平参与的意思。其理想是

在一个地域内人人平等，在政治上有同样的发言权，在经济上有同样的分配权，而且人与

人之间相互尊重，通过合作走向繁荣。”2 按照这一观点，一百多年来的国际共产主义运

动进行的打土豪分田地、斗资本家没收资本完全是在错误观念指导下的错误行为。该观点

取其词源的“公社、共同体、社团”之意，并依此否定马克思主义的“共产主义”观。但

其论证在逻辑上依然是不严密的，其一，取该词的词义之一“公社、共同体、社团”而否

定其“共有、公用、公共”之内涵，导致“共产主义”概念的完整性缺失；其二，把“公

1参见林坚、冯景源：《“共产主义”词义考析》，2012年2月11日，http://blog.sina.com.cn/s/

blog_569568b101010jl8.html。
2茅于轼：《给你所爱的人以自由》，中国文联出版社2003年版，第60页。
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社、共同体、社团”与“共有、公用、公共”两层含义对立起来。实际上这两层含义是互

为依存的，前者是组织的形态，即共产主义社会的组织形态表现为公社、社团等共同体；

后者可视为组织的结构，即这一共同体形成的内在机制和结构是采取共有或公共的方式。

其三，是抽掉“共同体”的核心“公共、共有”之意，以“合作”取而代之，徒有其形而

无实质内容，则易导致把仅仅处理公共事务的社区、各种自愿服务的社团也视为共产主义

的社会形态；其四，如此，自然就把实现共产主义的运动与未来目标完全对立起来，从而

消解共产主义理想。

第二，共产主义是科学还是乌托邦？这一争论在马克思主义经典作家看来是无需理

会的伪命题，因为共产主义正因其科学性才成就了轰轰烈烈百年共产主义运动。但在马克

思主义诞生的170年间，每当社会主义遭遇危机之时，都会出现共产主义 “渺茫论”或“

乌托邦”论，苏东剧变即是最为明显的例证，历史地看，把共产主义视为乌托邦不是今日

才有的话题，它一直伴随着马克思主义的发展历程。针对这种“乌托邦”论，恩格斯早在

1880年《社会主义从空想到科学的发展》一文中谈到圣西门、傅里叶和欧文时，就明确批

判了其理论的空想性，马克思更是用毕生心血在《1844年经济学哲学手稿》、《德意志

意识形态》、《资本论》等著作中论证了社会主义的科学性和实现共产主义的必然性。无

论是从人类社会发展规律的宏观探索，还是从资本主义发展历史局限的微观分析，马克思

都确证了共产主义的科学之真。正是由于共产主义最终的价值目标是实现最广大人民的根

本利益，代表人类发展的方向和未来，符合人类社会发展规律，才保证了共产主义的科学

性。虽然苏联的社会主义已经失败，但不代表共产主义的失败，也不表明共产主义是乌托

邦。而且列宁在这一问题上也并非仅仅把“共产主义”视为未来的社会形态，也视其为共

产主义的实践运动。中国化的“共产主义”一语，在毛泽东视域中也是实践运动。所以，

无论是马克思主义的理论还是实践，都有力地驳斥了共产主义“乌托邦论 ”。

第三，共产主义是终结了还是复兴了？“共产主义终结论”最著名的代表当推布热

津斯基，在其扬名之作《大失败——二十世纪共产主义的兴亡》中，提出“建立在共同理

论基础上的、统一的共产主义运动的时代已经一去不复返了。80 年代中期，历史不仅目

睹了共产主义理论和实践的统一性的结束，而且目睹了各国共产党理论与行动的统一性的

灭亡。”1 在布热津斯基看来，作为共产主义实践运动最主要部分的苏联和东欧模式已

经终结，共产主义在北美、西欧、日本等发达国家仅只作为少数人研究对象，在亚非拉国

家更是日薄西山。“共产主义终结论”与“乌托邦论”一样，一直伴随着国际共产主义运

动。从“终结论”的理论根据、理论判断上看，几乎与“乌托邦论”异曲同工，只不过一

个针对过去的历史、一个针对未来。但在今天，“终结论”遭到了西方激进左翼的抨击。

面对资本主义层出不穷、接连发生的经济危机、金融危机、社会危机、生态危机等各种各

样的危机，为探寻危机发生的根源、危机解决的途径，西方激进左派重拾共产主义观念，

认为只有共产主义才能解决资本主义遭遇的危机。如意大利的巴迪乌提出“共产主义的假

设”这一概念，认为解决资本主义的危机，就应当从共产主义假设开始，齐泽克承接了巴

迪乌的这一假设，但他又认为，“不可把巴迪乌的‘共产主义假设’视作先天的规范公理

或康德式‘范导性观念’（regulative Idea ），否则就会恢复把平等当做先验规范公理

的‘伦理社会主义’的幽灵。毋宁人们应当准确地涉及一组产生共产主义需要的实际社会

1[美]布热津斯基：《大失败——20 世纪共产主义的兴亡》，军事科学出版社1989 年版，第 270 页。
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对抗性，即要从实际存在的社会对抗性中去寻找共产主义之现实性。”1 正是现实社会的

危机和对抗，产生了共产主义的需要，引发了共产主义观念在新世纪的复兴。这一复兴还

表现在作为曾经的法国第一大党——法国共产党的施政纲领中，新世纪来临之际，法国共

产党提出了“新共产主义”理论纲领，该纲领用“以‘公平、民主、利益分享、联合等为

特征’的社会制度取代资本主义制度的理论和体系”2 作为其指导思想。可见，21世纪以

来，“共产主义的终结论”和“复兴论”同时共存。回顾历史，如果说柏林墙倒塌催生了

福山的乌托邦，那么“9.11”事件和“2008年金融危机”则标志福山政治乌托邦和经济乌

托邦的死亡，因此有理由相信“共产主义观念”在全球已经复兴，但此“观念”已非彼“

观念”，与马克思主义的共产主义观念相距甚远，在其“新共产主义”中已难觅阶级的踪

影，所以并非马克思的共产主义理论的真正复兴。

因为马克思主义的观念是指向实践，是从书斋走向社会，“从德国走向整个欧洲，

从欧洲走向亚洲、走向世界，成为马克思主义政党进行自身建设和开展实践的理论指南，

形成改造资本主义和整个旧世界的声势浩大的社会运动。”3 这一理想并不是虚无缥缈的

海市蜃楼，因为在共产主义的理想社会，生产不再是谋生的手段，生产的目的也不再是占

有生产资料和财富，而是为了实现人的自由。共产主义社会正因深深植根于共产主义的科

学之真，符合社会发展规律，符合社会发展方向，其理想价值才绽放出绚丽的崇高之美。

共产主义不仅是马克思和恩格斯心目中的“诗和远方”，更是脚下如火如荼的实践运动，

是我们每天正在发生的日常生活。

上述例举的共产主义话语在当代的三种异变，其明显的失误是在话语能指和所指上

制造分离，它们虽然都使用“共产主义”这一话语，但其话语的内涵所指却发生了异变，

有从词源上取其“共同体”之意而取消公有制；有取其“各尽所能，按需分配”的制度之

意而视之为“乌托邦”；有取其一个多世纪的实践运动之意而视之为“历史之终结”；也

有针对共产主义实践运动暂时的低潮而仅视之为理论“观念”。共产主义这一话语在这里

或被作为“华丽的斗篷”披在了专制君主的身上，视共产主义为独裁；或被描绘为雨后天

边出现的那一抹美丽的彩虹，表征共产主义虽燃起人们希望的梦想，却是无法实现的空

想；又或如《哈利.波特》中伏地魔身上具有魔力的黑袍，附会一个多世纪的共产主义运

动给世界带来无边的黑暗；又似乎是占领华尔街人群手中的标语，共产主义只意味着资本

主义社会中的激进运动……“共产主义”话语成为一个漂浮的能指，可以与任何一个事件

缝合，历史事实被任意剪裁，一个多世纪以来殖民地半殖民地人民浩浩荡荡的共产主义解

放运动被抹黑，马克思主义关于共产主义理论、制度和运动的内在统一性被割裂。而马克

思恰恰是以共产主义理论为“头脑”，以无产阶级和最广大人民的利益为“心脏”，以国

际共产主义的实践运动为路径，实现了共产主义理论、立场和实践内在逻辑统一，彰显出

共产主义理论的科学之真、实践之善和理想之美。

(作者吴学琴，教授，安徽大学马克思主义学院院长)

（责任编辑：李晓华）

1王金林：《唯物史观视阈中的齐泽克“共产主义假设”》，《学习与探索》2010年第3期，第18页。
2李周：《法国共产党的“新共产主义”理论与实践》，《法国研究》第1期,第96页。
3何畏：《论共产主义理想之美》，《思想理论教育导刊》2016 年第 2 期,第10页。
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自由主义个体及其道德

А.Л.尼基福罗夫

李晓华 译

［内容提要］论文考察了自由主义意识形态的哲学基础、自由主义的道德原

则和这些基础的逻辑推理。当代自由主义作家是如何思考人、社会、人与社会的相

互关系及自由和平等的呢？从已考察的自由主义意识形态哲学前提中推导出一定的

伦理体系，这在安·兰德的作品中有明确清晰的反映。研究安·兰德的作品可以发

现：在自由主义伦理中，最高的福祉是自我保护和个体需求的满足；人与人之间相

互关系的主要原则——交换原则；利他主义、怜悯、同情、爱和友谊因其在个体追

求私利的目标中会限制个体自由而遭到谴责。

［关键词］自由主义 个体 社会 自由 平等 市场 交换 善 恶 自私

“自由主义”在本文中被界定为宣扬单个个体的权利和自由是最高社会价值的意

识形态。众所周知，自由主义意识形态曾经在突破等级限制、争取良心自由和市场关

系自由发展等的斗争中发挥了重要作用。当前存在着多种自由主义思潮和流派，我们

在这种情况下主要关注的是自由主义意识形态普遍的哲学基础及由此产生的道德原则。

立足点：人。显然，集体和个体的相互关系问题以及部落、民族、国家和个

人的相互关系问题是社会生活组织应该解决的最重要问题之一。

最近几十年英美政治自由主义者主要围绕1971年出版的约翰·罗尔斯的《正

义论》展开争论。Л.Б.马克耶娃注意到，“该书中阐述的正义理论被公认为当代

自由主义哲学的范式表达。1 我们现在来考察一下该理论的基本特征。

罗尔斯正义论的立足点是享有权利和自由的个体。对罗尔斯来讲，主要的问

题是：能够保障个体有机会享有权利和自由的社会应该是什么样子的？从自由主义

哲学的视角来看，社会应该适应个体，而不是个体适应社会。

罗尔斯给我们假设了一个场景：在该场景中，个体有机会选择公正社会秩序的

原则。在这个原初状态中，所有个体平等，并享有同样的自由。为了保障缔结所谓“

社会契约”的所有参与者享有最广泛的平等公正，罗尔斯提出一个称作“无知之幕”

的假设：选择公平正义原则的人对自己的社会地位和被赋予的能力一无所知，因此他

们无法想象自己能够占据的社会位置。罗尔斯认为，如果人们是平等、自由且对任何

关于自身的具体情况一无所知，那么他们会选择以下三个正义原则：1）自由平等原

则。每个人都拥有一种与其他人的类似自由体系相容的、具有最广泛之基本自由的平

等权利。2）机会平等原则。社会中所有的地位和行政职务向所有人开放。3）差别原

则。社会的和经济的不平等应该这样安排，以使最少受惠者得到最大利益。

1Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. Пер. 
 с англ. Л.Б. Макеевой. М., Дом интеллектуальной книги. Прогресс-традиция. 1998. с. 10.



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

42

显而易见，罗尔斯正义论的全部本质在于：人们应该拥有自由、能够平等地

获得社会职务。第三条原则是为了缓解处于社会最底层人们的不满。

自由主义哲学的立足点——个体是什么呢？

我们习惯认为（这与现实情况相符），每个生活在地球上的人都属于某个民

族，习得某一母语，深受一定文化、社会准则及行为标准等的影响，有西班牙人和

中国人、有澳大利亚土著人和德国人，有俄罗斯人和霍屯督人、日本人和阿拉伯

人。但我们看到，自由主义讲的是普遍的个体——缺乏某一民族和文化特征的人。

很明显，这样的个体是抽象的，是某种“一般的人”，中世纪的经院哲学家们曾为

其是否存在进行过争论。最终自由主义个体变为类似失去记忆的白痴或是经典力学

的质点，他是如此的抽象，只剩下的唯一特征是自由地追逐自己的目标。如果这样

理解个体的话，社会只是一个个体展现自己自由的空间而已。

我认为，自由主义原初的抽象概念非常苍白无力，它远远脱离了现实人类的

本质和社会，未必能成为探讨人、人的权利和自由理论的坚实基础。此外，这一抽

象概念本身也有矛盾，如果我们去掉个体所有的民族、文化特征和联系，那么他还

剩余什么呢？最多不过是生物有机体，是在行动中遵循自己生物本能的动物而已。

难道动物是自由的吗？它的自由只是遵循自己本能的自由，但这并不是人的自由。

自由主义的自由生物有机体——这完全是无稽之谈。

市场上的个体、社会。 经济自由主义的代表人物给抽象的个体肖像增添了新的

色彩，赋予一些现实的生命特征，不切实际的“普遍的人”变得有点类似现实中的人。

著名的经济学家、诺贝尔奖金获得者米尔顿·弗里德曼把人类社会想象成一个巨

大的市场，人们在里面相互交换商品和服务。这里至少已经承认人们之间相互需要，个

人不能单独生存。对弗里德曼来说，个体不单是自由原子，他还是商品的所有者，这些

商品应有尽有：知识、技能、土地、工厂、新思想、劳动力等。人们之间的所有关系都

归结为商品货币关系，弗里德曼写道，“自由私人工厂主的市场经济是通过自愿交换组

织起来的社会运转模式，即我们所说的以自由竞争为基础的资本主义。”1

保障个体自由是自由主义意识形态的主要关切，市场看起来能够提供这种机会，但

是只有在商品所有者相互自由竞争，国家不干涉市场运行的情况下，市场才能够保障个

体自由，弗里德曼强调道。私有制度是市场的基石，当然，如果社会是市场的话，那么

社会里的每个人不是卖家就是买家，但是为了有东西出售，需要占有这些东西，因此每

个人都占有着一定的东西：有的人占有工厂、有的人占有矿井或矿山、有的人占有油井

等。如果一个人一无所有，那他终究会有向潜在买家出售的劳动能力。所有人都可视为

所有者，弗里德里希·奥古斯都·冯·哈耶克（同样也是诺贝尔奖获得者）写道，“我

们这一代忘记了，私有制无论是对有产者还是无产者来说，都是自由的重要保障。”2 

私有者进行竞争的自由市场——这就是所谓的资本主义。自由主义代表人物

把资本主义称作人类社会发展的最高阶段——某些改善是可能的，但整个人类社会

的发展终结于此。这样，自由主义就是资本主义的意识形态，其代表人物关于人类

自由和人权、民主及其它有吸引力东西的谈论在本质上只有一个目的：捍卫资本主

1Фридман М. Капитализм и свобода. Пер. с англ. В.Козловского и А.Гальперина. Chalidze 
Publications, New York, 1982. Гл. I «Взаимосвязь между экономической и политической свобода-
ми. – Фридман и Хайек о свободе. Пер. с англ. под ред. А.Бабича. Cato Institute.1985.с. 16.
2Хайек Ф. Дорога к рабству. Изд-во Nina Karsov.Лондон.1983. – Там же, с. 107.
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义、为资本主义辩护、把资本主义美化成人类发展的最高阶段。德沃尔金为此谈

到，“如果有人被说服拒绝资本主义，那他就不再是自由主义者；如果大部分自由

主义者拒绝资本主义，那自由主义自身就失去了作为政治力量的意义。”1 

自由。现在我们来探讨一下自由主义代表人物如此关切的自由是什么？

有关政治或社会自由的问题有两个方面：一个人能够自由行动，不受外来强

迫的行动空间有多大？如果人不受外来强迫地自由行动，那么他应该遵循什么样的

原则？大部分自由主义者认为，个体自由范围不应该受到任何限制，个体自由的范

围只可能受到另外一个个体自由范围的限制。当然，这里谈论的只是外部限制，因

为自由主义不承认任何宗教的、道德等的内部限制。

自由的正面意义可以通过一个问题来表述：“人为什么需要自由？”当自由

主义者试图回答这个问题时，他的答案中明显丧失掉了生物有机体的文化性，把人

引向动物的自私自利。柏林写道，“‘自由’这个词的正面意义来源于个体想成为

自己生活主人的愿望。我希望我的生活和我的决定都由我做主，不受外力干扰；我

只想表达自己的意愿，而非他人意愿；我想成为主体，而非客体；我想受自己意

愿、自觉设定目标的驱动，而非外力驱动”。2 

我想要、我想要、我想要……这是自由主义意识形态令人厌烦的重复，任何

想要为“我想”设定的界限，不管是自然的、国家的或是道德的界限，都被称作对

神圣的事物——自由的攻击。

自由主义个体想要什么？为什么他需要自由呢？我们看到，自由主义者所理解

的人是渴望自由的原子，他同时也是私有财产的拥有者，与其他个体的关系只是商品

货币关系和交换关系，在这种关系中，他的目标只有一个——为自己争取某种利益，

与其他个体竞争从而扩大这种利益。个人利益是该个体的唯一目标、是他行为的唯一

动因、也是他唯一想要的。因为自由主义使个体免受文化、道德、家庭和友好关系的

限制，所以这样的个体只从一个视角看待周围的人：我能够从与他人的交往中获取什

么样的好处？动物的需求本能在决定个体行为，对无限自由的需求——这是不影响个

体遵循自己动物本能的需求。显然，这正是自由主义所理解的自由的“正面”内涵。

平等。平等也是自由主义的重要概念之一，自由主义哲学是如何把自由观和

平等观结合在一起的呢？ 

米尔顿·弗里德曼写道，“平等常被解读为‘机会的平等’，其含义是任何

人都没有肆意阻拦他人利用机会达成既定目标的权利。现在美国多数居民都认可这

一表述”3 就是这样，平等首先被人们解读为“机会的平等”，然后这个“机会平

等”就被悄悄地替换为“使用自己机会的平等”。

众所周知，如果说机会平等的意义是一个人从一出生就拥有相同的财富，那

么这一意义上的机会平等是不存在的：如果一个孩子出生在贫苦家庭，那么他已经

没有机会获得优质教育、没有机会选择自己喜欢的工作领域，在该领域中他可以更

好地展示自己的才能等；富裕家庭的孩子拥有所有这些机会，一个是出生在偏远农

村的孩子，另一个出生在首都或者大文化中心；一个是参议员的儿子，另一个是

1Дворкин Р. Либерализм. Современный либерализм. с. 50.
2Берлин И. Там же, с. 30.
3Фридман М. и Р. Хозяева своей судьбы. Там же, с. 73.
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失业者的儿子。很显然，如果保留私有制和继承制度，在平等使用自己机会的条件

下，不存在、也不可能存在任何的机会平等。

应该清楚地认识到，并且强调指出自由主义哲学在根本上否定平等。如果每个

人的主要目标（甚至是不可抗拒的本能）是追求获得和保护物质财富、提高自己的地

位，并为达成此目标把自由放在第一位，那么平等享用所有社会财富意义上的平等是

不可能存在的。承认所有人平等，我们就应该承认社会财富分配是公正的，即每个人

获得与他人相等的份额。如果有人获得的多，那么他就应该付出更多的努力，展现更

多才华，为共同的事业做出更大的贡献。自由主义所讲的平等只有一个含义，即人们

应该具有实现自己目标的平等权利。但是，自由主义承认私有制，它是在为不同人起

点的不平等辩护，相应地是在为结果的不平等辩护，最终为社会的不平等辩护。

考察自由主义的哲学基本原理——他们所谓的人、社会、人与人之间的相互

关系、自由和平等，现在我们能够尝试由此推演出捍卫自由主义的伦理学理论。幸

运的是，这个任务已经由自由主义思想家们自己完成了。在安·兰德（1905-1982

年）的作品中塑造出一个拥有自由主义意识形态的鲜明人物，她的作品《阿特拉斯

耸耸肩》、《源泉》、《颂歌》十分有名。截止到2005年，《阿特拉斯耸耸肩》已

经被印刷了35次，这就证明了她的作品在美国广受欢迎的程度。我们在此感兴趣的

是，安·兰德曾试图创造一个用来为自由市场的资本主义做道德辩护的伦理学理

论，构建自由主义个体在处理与自己及周围人关系时应遵循的道德准则。她的伦理

学理论看来在美国得到了认可，正如她著作的俄文版出版人所说，一次美国总统罗

纳德·里根向她致敬以认可她的成就。安·兰德的作品描写得淋漓尽致、入目三

分，她忽略了美国知识分子一般特有的隐忍和政治正确，然而其表达的思想正是美

国知识分子在自己理论建构中所要阐述的内容。

1．福祉的概念。对于兰德来说，人首先、最主要的是遵循自保本能的生物有机

体。对人来讲，最主要的是保护自己的生命并安排好自己的生活。她写道，“现在让我

们来看看人如何揭示‘价值’的概念？通过这个概念，人们第一次明白了最简单形式的‘

善和恶’问题吗？感觉是在知识和评价领域中人类意识发展的初级阶段。1 更深入一点

讲，“身体上满足的感觉是表明生物体在正确方向上活动的信号。”2 善就是能给生物有

机体带来满足感，恶是能够伤害生物有机体和减少它的满足感。自由主义理论家只把人当

作脱离文化的生物有机体，而兰德则更进一步指出，在这种情况下需要视作善。

兰德想成为哲学家，试图建立一个特殊的伦理体系——“客观主义伦理学”，

根据该学说，“道德的主要任务是确立人正确的价值观和利益，……关心自己的利益

是道德存在的本质；……符合道德的行为应该给其本身带来好处。”3 非常明显，这

里宣扬的是极端自私主义，但兰德并不认为自私主义有什么不好，自私仅仅是“关心

自己的利益”。4 更确切地说是“只关心自己的利益”，因为在这个个体这里没有任

1Этика объективизма. – Рэнд А. Добродетель эгоизма. 2-е изд. М., 2012, с. 18 – 19. Свои пред-
ставления о человеке Рэнд представила в псевдохудожественных произведениях, называемых 
«романами». Но в «Добродетели эгоизма» собраны ее теоретические статьи, посвященные рас-
смотрению различных этических проблем. На эту книгу я и буду опираться в дальнейшем.
2Там же, с. 19.
3Введение. Там же, с. 10.
4Там же, с. 7.
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何其它利益。这里我们再次看到经济自由主义者的论断，市场上对个人利益的追求、

市场“看不见的手”被提升为普遍道德准则：永远都是追求个人利益最大化。

2．理智和合理性。兰德的个体是动物，但是拥有理智的特殊动物。在兰德的

描述中，理智是“人生存的基本工具”。1 当然，她诠释的人的理智十分狭隘，从

中只能看到算计手段，计算出对个体较有益的行为战术。兰德定义的理智让人想起

计算机。兰德笔下理智的个体需要知识，但需要知识的原因不是为了发展精神、拓

宽视野、充实认知，而只是为了通过更精确的计算实现自身的利益最大化。对兰德

来说，道德的起点和最高点都是个体、个体的生存和幸福。“为自己而活意味着实

现自我幸福是最高道德目标。”2 这样自私的个体在哪里可以找到幸福？只有在满

足自己的生物性需求中找到幸福，因为他别无其它需求。

兰德冷酷、算计的个体利已主义在她关于如何对待周围人的论断中表现得淋

漓尽致，她坚持认为，“为了正确地判断别人是否值得帮助以及在何种条件下施以

援手，需要根据自己合乎理性的旨趣和自己的价值排序：必须付出的时间、金钱或

努力、必然承担的风险，另一个人对你体现的价值应该与你的付出成正比。

随便列举一个利他主义者的例子：救助落水者的问题。如果一个陌生人需要

救助，从道德的视角来看，只要救助他对你生命造成的威胁极小，那就值得去救

助；如果风险大，那么试图抢救他就是不道德的，只有自我评价不切实际过分低下

的人才会把陌生人的生命看得不比自己轻。（从另一方面来讲，如果某人落水了，

他不应该等待一个陌生人冒着牺牲自己生命的危险来救他，应该记住：任何人的生

命都不可能比自己的生命更有价值。）3 

这里同宣扬上帝面前人人平等的基督教精神和任何一种道德彻底脱离，这甚

至有点儿令人震惊，因为任何道德体系的基础是这样的观念：对于单个个体来说，

有更崇高、更有价值的东西——上帝、自然、民族和社会。如果对于个体来说，最

高价值是他自己——是他的生存和幸福，那么还有什么道德可言呢？只有对我有利

的、我需要的、对我（加大加粗的字母）有益的才是道德的！那么就不会有任何普

遍的道德原则，不会有任何道德。当兰德谈到，她的个体将计算是否伸出手搭救落

水者时，她在耍滑头：她的个体甚至不做停留而是径直走过去，为什么要停下考虑

呢？浪费时间！要知道没有许诺任何好处！

3．社会中的个体。人是在人类社会中生活和活动的。兰德意识到了这一点，

但对她来讲，社会仅仅是一些生活着的个体的机械总合，仅此而已。她断言，“ ‘

社会’没有现实本质内容，它仅仅是个体的组合。”4 既然不得不在人群中生活，

个体兰德提出一个能从与他人的交往中获得什么个人好处的问题，“人类能够在人

类社会的生活中得到某种个人好处呢？是的，如果这的确是人类社会，人在社会生

活中能够获得的两个有重要价值的东西是知识和交易。”5 兰德的个体像突然从

鼻烟壶里跳出来的魔鬼一样突然在人群中出现，他带着所有自己的生物本能环顾四
1Этика объективизма.  Там же, с. 26.
2Там же, с. 32.
3Этика чрезвычайных ситуаций. Там же, с. 55
4Этика объективизма. Там же, с. 15.
5Там же, с. 38.
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周，我能从周边得到什么好处呢？看起来她完全没有意识到一个简单的状况，那就

是个体只有在人类社会才能成为人，在开始算计自己得到的好处之前，他应该学会

走路、说话、用手拿勺子等。是谁将帮助他学会这些呢？为了得到什么样的好处？

兰德口中“知识”的价值不是个人精神发展、视野拓展、更深入理解事物本

质的基础。不是的，它只是类似计算机的“数据库”的某种东西。兰德更感兴趣的

是交易，“交易原则——对于所有人类相互关系而言，无论是个人和社会的，私人

和公共的，精神和物质的，交易的原则是唯一的理性原则，这是正义的原则。”1 

曾有人这样说过：生活是剧院，生活在其中的人就是演员。现在经济自由主义者们

和步其后尘的兰德向我们解释道：生活是市场，人们之间除交易关系之外，没有其

它任何关系。而最高道德准则，即自由主义的“绝对动机”大致是：在个人和社会

关系中进行交易，并从中获得好处！

正如我们所见，经济自由主义者从亚当·斯密时代起就坚持国家不干涉市场

关系。对兰德来讲，整个社会就是一个巨大的市场，因此十分自然她要求国家不干

涉人们之间的关系和社会生活。“政府唯一崇高的道德使命——保护人的权利，即

保护人免受人身暴力，捍卫他的生命权、自由权、财产权和获得幸福的权利。没有

私有财产权，其它任何权利都是没有意义的。”2 这就是主要的：政府应该保护有

产者免受来自无产者的攻击。兰德不承认政府的其它任何义务：保护国家领土及文

化、保护老年人、残疾人、社会救助穷人等，所有这些在兰德看来都是不道德的。

看起来，与罗尔斯相比，兰德更彻底地表述了自由主义哲学的本质。罗尔斯认为，

财产的差别应该缩小，以有利于无财产者（差别原则），兰德认为此原则不道德地

侵犯了自由，是对社群主义道德观的让步。

上述看似是邪恶的漫画，但这就是自由主义意识形态基本哲学原则简单的逻

辑结果。如果您认为立足点是个体，而最高价值观是个体自由；如果您剥离了个体

的文化，把他变成无翅双足生物；如果您认为社会只是个体的机械组合，连系个体

的只是交易关系；如果您宣称私有财产是神圣的，承认继承制；如果您反对国家干

涉市场关系，反对宗教和传统的道德价值观，认为其限制了个体自由，那么您将不

可避免地走向安·兰德清晰而又明确表述的伦理学体系，这就是自由主义伦理学。

（作者А.Л.尼基福罗夫，哲学博士，俄罗斯科学院哲学所首席研究员）

（责任编辑：陈爱茹） 

1Там же, с. 37.
2Там же, с. 40.
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合作与安全的人文主义理念：历史主体溯源

Л.布拉夫卡-布兹加林娜

刘博 译

[内容提要] 革命个体在社会制度形成过程的介入形成了个体对文化的客观需

要，这不是狭隘的民族意义上的文化，而是完全具有世界意义的文化。苏联在20世纪

20年代社会创造是一种新型民主。社会创造是解决国家民族问题的基础。正是与现实

性变革相关的实践曾在历史上是国际主义的前提，同时又是苏联各民族间进行文化对

话的基础。社会创造是发展新型公民社会和公民自我意识的实现形式和方法。

[关键词] 历史主体、文化、社会创造

今天，在全世界地缘政治关系不断紧张的条件下，一方面，各种安全问题（

如经济、信息、军事安全）变得越来越重要；另一方面，在客观上也要求在不同国

家民族间发展跨文化交流。各国应该加强联系来共同应对这些问题。另外一个问题

是，对于它们中的任何一个国家来说，优先地位是由具体的地缘政治背景以及其与

各地缘政治主体间的关系特点所决定的。

如果谈到旨在发展国际合作与结构性合作的中俄关系前景，文化对话问题与

安全问题同样重要。中俄两国的文化遗产为对话奠定了基础。

然而，现在又出现了这样的问题：对当代俄罗斯而言，能保证这种文化对话

的社会先决条件是什么呢?

如今，我们国家的现实状况主要制约在：一方面，俄罗斯越来越深入地被卷

入全球化的进程，出现了网络文化的新形式；而另一方面，全球化令俄罗斯陷入了

无法解决（在此种全球化类型的框架内）的矛盾之中。

最近发生的一些事件也更加证实了这一点。这些事件显示，对于当代俄罗斯制

度来说问题越来越迫切，但是已经不是现代化问题了（这列“火车”已经开走），而

是制度基础重启，这一制度基础源于对社会和文化中的人的主体存在原则的确认。正

是在个体主体存在原则的基础上，才能寻找替代当代人奴隶生存状态的另一种选择，

在奴隶生存状态下人作为一种工具而存在（如资本、官僚、市场和制度盲目崇拜）。

社会体系中的实体性革新一贯需与寻找新的人文发展方向相关，包括国家历

史前景的和国家经济文化方面的，而最主要的是国民的人文发展。如果没有那些无

论如何都要与实现此目标相关的历史实践，那么，当代俄罗斯不断增长的人文发展

需求就是一种当代乌托邦。

所以，迄今为止，在民众心里仍然存在着的苏联情结，不就是因为这个原

因了吗？现在这个话题不仅要透过失去价值的视角来进行审视，而且在很大程度

上成为某种发展先例，这种发展在长达70年的时间里，决定了整个20世纪世界历

史发展的人文主流。
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苏联文化，在成为世界各民族文化“交汇点”之后，体现为新型世界文化，

这绝不是偶然的。

因此今天对苏联的兴趣，更确切地来说，是一种“搭桥”的尝试，不仅要从

现在追溯到过去，而且还要从将来回归到现在。

在任何情况下，找到历史发展前景这一问题对人来说愈来愈迫切，是今天提

上日程的最迫切的任务之一。

此外，今天在俄罗斯经济政策方面仍然保留着20世纪90年代所提出的向西方

发展模式的自由主义的转向，尽管俄罗斯与西方国家地缘政治关系复杂，西方国家

将被异化的生活、人与文化奉为圭臬。

全球资本霸权操纵的一体化越发强烈地把人类与文化卷入到争夺地缘政治统

治地位这一残酷竞争的致命旋涡中，那么这种一体化对于俄罗斯和西方国家来说又

是多有成效呢？

也许，俄罗斯隔绝于西方？但是全球性原则是苏联三大财富——革命、文化

和反抗法西斯主义——的主要内容之一。正是在苏联这三个相互关联的遗产中不仅

产生了我国民族间的,而且更重要的是与整个世界民族间的伟大的兄弟情谊。没有

这一遗产的发展就谈不上俄罗斯的发展前景。

此外,俄罗斯面临的另一个最重要问题是，在什么样的基础上发展与原苏联各

个加盟共和国之间的关系或者与现今这些邻国的关系，比如中国。是要基于昔日的

历史同源吗？那如何应对作为自由主义的全球化模式基础的残酷的市场竞争规律？

自由主义全球化模式已经在后苏联空间全面确立。

还有一个最复杂的问题是:俄罗斯国内如何在具有不同文化、宗教、传统和习俗

的民族之间建立关系？依据行政法律规则吗？可以肯定这行不通！我们在资产阶级性

的形成上永远是迟缓的，因为它起源于单个的个体，由于这种个体性数个世纪以来不

得不依赖法律和规则。而对于后苏联社会来说，法律准则只有在文化中产生新伦理关

系的时候才起作用。此外，就只剩下暴力了，而暴力被认为是法律拜物教的一种形式。

但正是在全球资本霸权的道路上，一方面,法律盲目崇拜的官僚形式加强，另

一方面，正如今天出现的异化全球化，即用自身的一系列问题将“世界体系—后苏

联空间—俄罗斯”连成了一个统一的链条。想要在此链条之外解决包括俄罗斯问题

在内的任何问都是不可能的。

但异化的全球化只提供一种解决方式——最残酷的竞争，把人类、社会、文

化、自然的毁灭变成现实。此外，今天在虚拟意义上的世界及其变体中，一切都改

变了自身的形式。这就是为什么现代人自我异化的问题变成了与战争、恐怖主义和

环境危机一样严重的核心问题。

由此就出现了这样的问题:为了让匿名于社会与文化中的现代个体成为历史

和文化当之无愧的主体需要做什么呢？要知道没有主体就不可能有任何对话。换言

之，要怎样才能使现代个体摆脱异化全球化的功能，并再作为异化全球化的牺牲

品，变为文明世界中“被矫正的人”（阿纳托利·卢那察尔斯基）呢？

在这里可以肯定地说，为了形成作为历史和文明主体（创造者）的个体，至

少需要两个条件。
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首先，克服个体对社会管理的异化。换言之，必须使个体与国家一起成为能

够解决各种社会问题的社会主体。

其次，克服个体对国家文化甚至是整个世界文化遗产的异化。

是的，正是这样，不应臆想作为代议制民主主要支撑的新政治技术与机制，

而应形成积极民主的基础，如果没有对作为社会管理主体和文化主体两种人的身份

的确认，积极民主是无法形成的。只有在这种创造与人文基础上，社会生活与文明

当中个人的主体性才存在，才成为可能。这一点是非常重要的，因为只有在这种程

度上，个体才能够成为历史和文化的主体，在这种程度上，才能够发展同一国家中

各民族间（就像苏联时期那样）或者不同国家民族间的社会与文明对话。

这一点对后苏联空间的国家具有十分重要的意义，这里还生活着保留着记忆

的那些人，这里还留存着苏联时期各民族共同的仍有生命力的那种文化。

但现今在人类成为社会主体的道路上存在两个障碍。第一个是现代个体对历

史和文化中主体存在思想的异化。这一思想对个体而言，处在“可理解范围”之

外，正如当时哥白尼对同时代人提出的日心说一样。

现今个体的主体存在只有在私人空间中才能实现，在任何其他维度中，个体

只被用于功能层面：在经济领域个体主要是作为市场关系的代理人，在社会领域主

要是作为守规矩的人，在文化领域主要是作为娱乐服务的普通消费者。

此外，通常来说，人的世界观是以承认主导关系为基础的，这种关系作为某

种绝对不变的先验观念决定了世界观的存在，但是世界观无论如何也决定不了此关

系。而且这些先验观念可能有多种多样的内容。例如：财产私有化思想；上帝是存

在实体；市场是调节各种关系的总机制；国家是社会庇护人；“俄罗斯思想”是民

族一体化的标志；斯大林是强国的象征；人权是现代自由主义的神正论等等。

如今，在很大程度上，个体与自我创造还处于异化状态，因为各种技术主义

横行，个体的创造力被排挤出了生活中的各个领域。这种趋势逐渐把个体变为社会

制度、市场制度、政治制度的积极执行者。在任何情况下，现代意识一定是将主体

存在原则理解为另类的抽象概念或者过去极权主义叙事的意识形态符号。

至于文化，受市场和买卖关系支配。在过去，市场如果说影响了文化，也主

要以间接形式，例如通过社会委托制度（以科学和文化事业的资助人、宫廷、教

会、国家、政党身份）产生影响，但象今天所观察到的，市场对文化领域的直接操

控（此操控不仅影响文化的形式，还影响其内容）的现象是没有的。

同时，今天市场本身不是一种独立的制度。从资本的全球霸权中成长，以信

息技术和现代通信手段、媒体扩张为依托，市场已经成为一个整体，渗透到人类与

社会生活的各个领域，包括文化。但在文化领域，崇尚消费至上思想的市场关系的

主导地位能够产生的只有空洞的形而上学。

在经济中，个人利益原则占主要地位，社会异化、个人对扩大的权力官僚制度网

络的依赖加剧，俄罗斯文化政策严重向“零位”偏移，个人发展前景道路狭窄——这

一切都把个体（无论他拥有多少财产）变为个人存在的（通常，是反动保守的）形式。

由此出现了这样一个问题：需要借助怎样的社会制度才能把个人和文化紧密

而有创造性地联系在一起？没有这种联系，就不能展示个体的内在力量。而重要的

是不要忘记——与文明世界之间的联系应该与个体的物质利益“连通”，其他任何
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利益，只要绕过物质利益——一旦遇到社会现实的转折，利益都面临崩毁的风险。

是的，今天这些问题我们基本无法解决。但是在20世纪20年代，在苏联体制形

成之初，这些问题不仅存在，而且都被解决。它们在革命群众的社会创造的实践中

被解决，社会创造的本质不仅仅是否定当时占主导地位的异化关系，最重要的是积

极地、辩证地去克服异化关系（作者把这一过程称作“解除异化”）。正是因此，

社会创造的本质是在辩证地消灭各种异化的现有形式的基础上新社会关系的创立。

社会创造是为了解决各种迫切问题而建立的新社会关系，那种抽象的思想（

无论是宗教、民族或强国思想，甚至是平均主义思想）并不是社会创造的基础，社

会创造的基础完全不是以上概括的这些思想，而是更为重要的积极克服具体的、历

史的异化形式的思想（也就是解除异化）。这是社会创造的第一个特点。

第二个特点是，社会创造在20世纪20年代就已经成为革命群众社会自治的一

种具体的历史形式。

为什么要进行社会创造呢？是因为要解决各种问题，例如，清理铁轨上的积

雪，建立乡村学校和俱乐部，卸载货运列车，组织前线慰问演出等等。通常在下层

热情与官僚主义和旧风俗激烈抗争的条件下，社会创造仍可以实现。1918-1920年

间社会创造实践中就有此类案例：主体原则是社会创造的核心思想，社会创造是苏

联现实的一个方面(另一方是斯大林主义)，自由派“批评家”忽视了20世纪20年代

丰富的自主性实践的同时，没有看到(或者不想看到）这一现实。

下面是大事记中记载的文化领域中社会创造的范例，展示了革命“下层”如

何提出这样或者那样的思想倡议，亲自参与决策并承担执行责任。

- 1917年秋天，彼得格勒市。普季洛夫斯克工厂的工人提出创办工厂学校附

属儿童美术工作室。1

- 1921年11月10日，布良斯克省谢夫斯克县。涅夫多里斯克村村民为老师提

供了整整一年的口粮。2

- 1918年11月24日，奥廖尔市。当地工厂的工人周末也依然工作，用当天的

工资为无产阶级大学筹备基金。3 

- 1918年9月1日，下诺夫哥罗德市。人民音乐学院成立。4 

- 1917年10月31日（11月13日），维亚特卡省萨拉普尔县。伊热夫斯克工厂

的全厂中央委员会决定提留职工工资的一部分，以此作为为穆斯林文盲开办培训班

的资金。5 

- 1918年8月15日，沃洛格达省，亚连斯克县。县执行委员会制定政策措施，

拨出资金用于制作济良斯科铅字。科米（济良斯科）字母由B.A.莫洛佐夫于1918年

创立。6 

1Рабочие и крестьяне России о Ленине. М., 1958. С. 101.
2См.: Известия ВЦИК. 10 ноября 1921 г. С. 2.
3Народное просвещение 1918. № 23 – 25. С. 15 //  Цит. по: Культурная жизнь в СССР.  С. 94.
4Искусство. 1918. № 3 (7). С. 24.
5Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии. Сборник документов и материалов 
(1917-1918). Ижевск, 1957. С. 162..
6Образование Коми автономной области. С. 27, 39  // Цит. по: Культурная жизнь в СССР. С. 71.
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- 1918年12月20日，奥尔洛夫斯基省。叶列茨市成立人民大学。工会代表宣

布工人决定提留工资用于建立全日制大学。1 

- 库兹涅茨基县的农民代表大会一致决定购买Ф.М.陀思妥耶夫斯基在流放期

间住过的房子，目的是将这些房子建成阅览室和陀思妥耶夫斯基博物馆。2 

第三个特点：作为特殊的社会活动形式，社会创造要求相关主体进行参与，

不是执行者，不是工作人员，而是有创造性并有觉悟的文化与历史创作和认识的主

体。这就是新本体论原则——个体的主体存在的要求。这种存在是积极且紧张的，

创造性和悲剧并存。于是在作为历史创造者的革命主体（新人）和小市民之间出现

了新的社会对立。这种对立常常愈演愈烈，程度甚至超过了内战时期。马雅可夫斯

基的死亡便是在与小市民和官僚主义对抗中产生的严重损失之一。

尽管官僚主义统治倾向占优势，但苏联人作为历史的创造者试图以各种不同

身份来实现自己：20年代是为世界革命而斗争的战士；30年代是五年计划的热情

参与者；40年代年代是世界反法西斯主义的斗士；50年代作为奉献者去开垦处女

地；60年代是“无名新兴城市”的建设者；70年代是贝—阿铁路的建造者。

第四个特点：20世纪20年代的社会创造力不仅体现为解决社会矛盾的逻辑，

而且还是个体主体发展的形式，这种形式包含了丰富的具体表现与潜能。

例如，20世纪20年代的社会创造（通常是矛盾地和简单粗暴地）能够解决一

般个体对社会管理实践的异化问题。而革命个体融入社会自治与变革的进程催生出

个体对文化的客观需求。这种需求是由以下三个方面决定的：

第一，是在一战导致的经济崩溃后在物质层面上重组世界的极端必要性。

第二，是革命群众保留那些政治成果的愿望，即他们在激烈的阶级斗争中必

须捍卫的那些政治成果。

第三，要明白，如何建设一个符合自身阶级（无产阶级）利益的世界。所有

这一切使文化成为最迫切需要的东西。现在对于革命个体来说文化具有最广义的内

涵：对社会政治背景的理解；有创造性的组织能力；管理能力与技巧；能把握要解

决问题的实质；在激烈的政治冲突和经常的军事冲突条件下，善于同不同的社会集

团和阶级代表们对话。

此外，革命个体介入社会创造过程促使自身不断解决很多关乎文化的问题：

应该弄清楚从文化中能够获取什么最重要的东西，怎样能够获取。

第五个特点：社会创造展现了文化的新内涵及其现实意义。对于劳动者来说，

文化不是盲目崇拜也不是商品，而首先是创造新社会生活(哪怕有时是简单原始的，

但那也是伟大创造)的“劳动工具”。对于劳动者来说，“劳动工具”的概念并不是

空洞无聊的，他们表现出对文化的兴趣以及对解决各种社会问题的创造性。

第六个特点：20世纪20年代的社会创造成为群众社会实践的一种形式，这种

形式在充分表现出群众文化不足的同时，也可以克服此不足。随着作为历史主体的

革命个体的发展，作为文化主体，其自我实现的需求也日益增长。

第七个特点：当然，如果没有“文化”野蛮，革命性的改变就无法实现。革

命前，文化对于被剥削者来说主要是以异化的形式表现出来：或是老爷们游手好闲

1Народное просвещение (еженедельник). 1919. № 30. С. 18.
2См.: Беднота. 1918. 22 (9) мая.
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的消遣，或是暴力和剥削的专用工具，或是难以享受的商品。这种“文化”野蛮源

于革命前的社会制度，一方面革命前的社会制度不允许人发挥其创造力，另一方面

小资意识污染了当时的社会风气。在这片土壤上正好衍生出小市民文化，这种文化

曾经遭受到列宁和诗人马雅可夫斯基的批判。此外还存在一种情况，亚历山大·布

兹加林对此写道：“在革命的条件下，当现有的世界秩序在下层社会的无耻之徒面

前崩溃时，所有这一切会让他迷失方向，也会挑起无耻之徒制造混乱破坏（抢劫和

刑事案件）和掌握权力的欲望。我们可以把这类小市民称为“无耻之徒”，他们因

革命的不确定性和矛盾而发狂，因不得不独立决定和行动却又力所不能及而发狂。

文章最后可得出以下结论：

第一，革命个体在社会制度形成过程的介入形成了个体对文化的客观需要，

这不是狭隘的民族意义上的文化，而是完全具有世界意义的文化。

第二，20世纪20年代的社会创造是新型民主——“下层群众”的实践创新性民

主，由于这种民主是代议制民主官僚制度的替代，所以在今天具有极为现实的意义。

第三，这一社会创造是解决民族问题的基础，因为奠定社会基础的不是民族

和宗教思想，而是现实的建设性变革思想。正是与现实性变革相关的实践，历史上

是社会主义国际主义的前提，同时又是苏联各民族间文化对话的基础。

第四，社会创造是发展新型公民社会和公民自我意识的本体和方法。

基于所有这一切，不仅苏联的民族文化得到发展，而且民族间的文化对话得

以实现，苏联文化犹如多声部音乐一样是一种独一无二的现象。在作为世界文化形

式之一的苏联文化中，任何一种“他”文化都可以变成“己”文化。

因此，20世纪20年代的社会创造已成为各民族团结一致的基础和前所未有的

世界文化的基础。

随后的斯大林化运动用官僚主义车轮首先碾压革命时期出现的社会文化运

动，这并非偶然。要知道社会文化运动的基础是活生生的满腔热情的人，他们的信

仰、激情和冲动是要解决生活迫切问题的同时消除长期以来人与人之间的、民族与

民族之间的异化关系。在很大程度上，苏联获得了成功，其历史证明就是苏联社会

赢得了世界反法西斯主义战争的胜利。国际主义在苏联导演Г.亚历山德罗夫的电

影《大马戏团》中得到了体现，该电影已经成为各民族代表进行文化对话的文艺象

征，其中最重要的是，关于“大写的人”的对话。

这种民族间的对话和人与人之间的对话是建立在以与克服现有异化形式相关

改造活动基础之上，它应被视为中俄人文合作理念的主要基础。这同时是我们两国

之间发展安全战略关系的最重要因素。

（作者Л.布拉夫卡-布兹加林娜，莫斯科财经法律大学哲学博士，教授）

（责任编辑：陈爱茹） 
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网络信息是实施社会工程的工具

玛丽亚·维塔利耶芙娜·米谷廖娃

陈爱茹 译

[内容提要] 伴随着网络时代的来临，网络信息资源成为一把双刃剑，它既可

以成为人类社会进步的推动力，亦可以成为阻碍人类社会向前发展、进步，并将人

类文明推向绝境的“武器”。因此，深刻地认识网络信息资源的作用，积极地引导

网络信息资源，使其向提升人类文明的方向发展，是当务之急。

[关 键 词] 互联网  软实力  大众传媒  心理战

在两次世界大战和大量的小规模武装冲突中，信息心理对人产生影响的理论

和实践日臻完善。无线电广播、电视及互联网的出现，为进行有针对性的和群众性

的心理战创造了条件。今天，这种现象有各种叫法——冷战、无声战、软实力、头

脑战、信息战、混合战、网络信息战等等。世界公认这一战争正在进行。但是，如

此多的称谓说明，尚未形成明确的概念。词汇加上形式可以给出概念，概念可以深

入地理解并认清所发生事情的实质，其影响能力和结果。概念缺失，阻扰了自身反

抗、捍卫和反攻的可能性。所以，在“心理战”词汇的背后，或者在更时髦，甚至

更抽象的词语“软实力”背后，不会出现进行军事活动的映象。当我们听到“软实

力”一词的时候，头脑里不会产生危险的映象，相应地，也没有意识到危险。因

此，“偷换概念”的行为已经完成。
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这种情况让美国在全球范围占主导地位。还是在越南战争期间，美国人就正

式引入了“心理战”的概念。1987年美国军队的野战章程第FM-33-1条有这样一个概

念：“心理战——也就是在和平或者战争时期，针对外国的敌对的、友好的和中立的

受众（受众指观众、听众、读者——译者注）进行有计划的宣传和心理活动，目的是

影响他们的关系和行为，促使有利于美国国家的政治和军事目标的实现”。1 结果

是，军事行动是以不间断的方式进行的，因此战争与和平的概念被刻意地抹去。

自第二次世界大战以来，美国设立了进行心理战的专门特种部门并组建了进行

心理战的队伍，开设了干部培训中心（即今天的“肯尼迪特种作战中心”）。1985

年，建立了美军民政和心理战司令部。2 

2010年6月，按照美国安全部长的指示，美国人将“心理战”更名为“信

息保障战”。在此前一年的2009年，建立了单独的“网络指挥”机构，以便在

互联网上进行攻击战。他们这样做绝非偶然，世界已变成信息世界。相应地，

构建并管理网络空间已成为具有战略意义的任务。根据五角大楼的计划，到

2019年要创建三个作战部队：网络空间的战略部队，网络空间的战略战部队和

网络防御部队。有133个网络小组，共计6200人。3 为了加强网络安全，五角大

楼计划在2021年前拨出350亿美元。与此同时，违背美国跨国集团占绝对主导地

位的意愿，各国政府、公司、人工智能和公民社会（他们都能创建并传播网络

信息）都成为了网络空间的管理主体。

1Полевой устав армии США FM 33-1. Психологические операции  — М.: ГШ ВС СССР, 1988
2American Special Operations Forces. http://www.americanspecialops.com/psyops/
3Подготовка Сухопутных войск США к ведению боевых действий в киберпространстве Подпол-
ковник А.Белый
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当今，借助于网络信息的创建和管理，心理战成为现实。网络信息是包括多

媒体、文字、图表等在内的所有信息。网络信息塑造社会舆论，对人施加能精确预

测结果的信息影响，即形成行为的精确后果，鼓励某些行为，诸如服装、食品、学

习工作地点的选择、在哪个国家生活、选择哪个候选人等等。媒体产品正在成为打

造思维、价值观标准的工具。为此使用了以下方法：第一，制造心理压力。通过大

众传媒对虚假议题进行多次重复，援引权威；操纵数字和事实。挑选色彩鲜明的、

有明确感情色彩的材料并使用其它同类手段，制造情绪波动，并将人合理评价所接

受信息的能力削弱。第二，潜移默化的意识渗透。宣传自己的生活方式，通过音

乐、娱乐电视节目、电影、时尚等宣传“理想的”大众文化价值观和标准。最后，

第三个手段——就是秘密破坏并歪曲逻辑法则。包括偷换议题、虚假类比、理由不

充分的结论、颠倒果因、偷换概念等等。1 比如，在美苏冷战期间，把从健全思维

的视角看不合逻辑的宣传模式传给苏联人。生活不好怪共产党人，但他们正在建设

新俄罗斯帝国，也就是说，为了像人一样活着，就必须摆脱共产党人和强国。可以

把它用一个公式表述出来：共产党人+俄罗斯=邪恶的帝国。

美国提出了有“22个国家被奴役”的观点。当时，广播电台是主要武器。美

国之音挑动地方民族主义，并在民族间播撒仇恨的种子。1959年通过了专门的法案

（第86-90号法案），确立被奴役国家周 （Captive Nations Week）——每年举

行一次大规模的活动，目的就是吸引美国社会关注受到共产主义制度控制的民族。

在国会决议文本中，属于“被奴役国家”的有中国、波兰、匈牙利、立陶宛、乌

克兰、捷克斯洛伐克、拉脱维亚、爱沙尼亚、白俄罗斯、罗马尼亚、东德、保加利

亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、北朝鲜、阿尔巴尼亚、土耳其斯坦、北越南

等。这里提到的还有一些显然只有美国人和德国法西斯士兵知道的哥萨克和乌拉尔

流域的少数民族（主要是鞑靼人，还有少量的巴什基尔人、楚瓦什人、马里人、莫

尔多瓦人、乌德莫尔特人）。该法案迄今还有效。
1Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. — Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — 
496 с.
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目前，华盛顿继续开展积极的信息心理活动：将不同国家的教育体系现代

化，积极推进赴美国的学术交流规划，开设本地电视和互联网频道和网站，媒体巨

头（时代华纳、华特迪士尼新闻集团公司、维亚康姆集团、康卡斯特）在各地制作

并播出信息。现在，美国政府开始花钱培训各个年龄段公民的“民主化骨干”，尤

其青睐不满25岁的青年和女性，来取代现有的精英、军人和持不同政见的知识分

子。例如，华盛顿投入巨额资金，并在教育，文化和信息领域编制了350个“推进

民主”的新计划，在阿拉伯国家打造一个亲美的公民阶层。1 

事实上，美国整个国家都涉入全球军事信息心理战。美国建立的是披着“民

主”外衣的军事独裁，人民什么也不能决定。 为美国免予自我毁灭，社会工程师们

建立了一个“内部宽松的社会”。在美国，娱乐行业快速地运转，各项进攻性体育运

动（橄榄球、美式足球、棒球等）非常发达，在很多州允许使用麻醉药物，并将同

性恋合法化。应该把美国人民从政府对他们进行的残酷的军事试验中拯救出来！不应

该忘记受剥削、受压迫的美国人民。回想一下，美国阿拉斯加的印地安人或者阿留申

人消失过半，为什么国际社会不关心他们？拉丁美洲人也受到压迫，为什么西班牙语

至今都不能成为美国的国家语言？假如中国、俄罗斯和欧洲的导演们拍一些这样的电

影，讲述的不是关于一个强大的、邪恶的霸权国家，而是一个弱小的、内部分裂的复

杂美国。渐渐地，这种观点首先会被一小部分美国人从内心所认同。然后，在其国家

内部逐渐地形成自己的第五纵队。美国的导演自己也会开始拍忏悔电影，讲述美国的

确有罪，并在国际社会面前承认自己的错误（令人遗憾的是，80年代末期苏联导演拍

摄了大量这样的电影）。最终：为了美国人民的和平发展，美国需要尽快进行宪法改

革，国家最终将建立真正的，而不是有名无实的民主。这就是反心理战。如果美国在

媒体上总是呈现出全能巨人的形象，则美国人民就会不顾国内的紧张局势和深刻矛

盾，团结在反对不怀好意者的正义之战中，继续为军事独裁服务。

1Психологическая война – «уничтожение воли врага». URL: http://www.contrtv.ru/common/4193
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但是，您刚刚想要拍一部关于虚弱的美国的电影，美国的17个情报部门就会

时刻关照您。这些情报机构有美国中央情报局、美国国务院、国务院情报局、财政

部、反恐怖主义情报局、美国国防部、美国国防部情报局、美国国家安全局、广播

管理局、英国广播公司美国频道管理局、海军情报局、海洋运输委员会情报局、宇

宙和地图测绘情报局、卫星无线电侦察管理局、美国能源部、涉核侦察和安全管理

局、内务部、信息分析局、海岸警卫队、美国司法部、联邦调查局、辑毒部。

在大众传媒上进行信息心理战时，事件本身并非关键性因素，关键因素是如

何将历史事件传递给受众，以及受众如何接受它。需要关注，绝大多数使用者都

是直接接受信息， 因为它浮现在眼前，使用者不习惯于对获取的信息资源进行分

析。我们举一个选自俄文网站的鲜明的例证。2016年5月17日，在Яндекс（

俄罗斯最大的搜索引擎）头条新闻中，出现了一条消息：维多利亚·纽兰在莫斯科

与“青年领袖们”见面（具体如下：“莫斯科。5月17日。INTERFAX.RU。——美国

欧洲和欧亚事务助理国务卿维多利亚·纽兰一到访莫斯科，就与俄罗斯青年代表举

行了会见——美国大使馆新闻秘书乌伊尔·斯蒂文思报道”。“维多利亚·纽兰通

过在美国中心会见俄罗斯青年领袖开启了自己的莫斯科访问”——周二他在自己的

推特上写道）。
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但是，在美国国务院网站上，该事件是另外一套说辞，其中一条如下：“美

国欧洲和欧亚事务助理国务卿维多利亚·纽兰从匈牙利、奥地利前往莫斯科（俄罗

斯）。她将与俄罗斯政府高级代表举行会谈，以便讨论乌克兰东部局势，并就下一

步如何实现德国、俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰四方的明斯克协议进行探讨。”

报道的主要思想如下：纽兰将到莫斯科，并在那里与官员见面，协商乌克兰问

题的解决方案。然而，读了Яндекс上的信息，俄罗斯联邦公民接受的是，纽

兰女士是来教育“年轻的俄罗斯的青年领袖”（让人感兴趣的是，目的是什么？），

完全不是来解决乌克兰问题。这样一来，俄罗斯网站的用户就会在潜意识中形成一

个初步印象，美国女士教育俄罗斯青年是很正常的，暗指俄罗斯显然没有自己的教

育者。相应地，就产生了一个问题，Яндекс为哪个国家的利益服务？为什么

俄罗斯联邦安全局没有对这个搜索引擎提出质疑。

今天，心理战在已经被民族极端分子占领的乌克兰公然继续进行。有两个例

子，在“去共产主义化”方案框架内，关于居民点更名的新闻推送方式是如此不同。

1. 不要任何去共产主义化：乌克兰两个居民点拒绝更名。1 

2. 根据国家记忆研究所法律专家谢尔盖·雷亚本科的说法，不存在大规模的

法律诉讼。但是，两个居民点都打算对国家最高拉达这一决定提出抗议。“根据我

们对案件资料的了解，这些诉讼胜诉的前景渺茫，”——雷亚本科说。2 

在第一种情况下，重点在于反对居民点更名的反抗上。在第二种情况下，报

道的内容在于：没有观察到抵制“去共产主义化”的大规模诉讼和抗议。在去共产

党主义的框架下，乌克兰首都的莫斯科大街更名为乌克兰民族“英雄”斯捷潘·班

杰拉大街，第聂伯罗彼得罗夫斯克更名为第聂伯，而列宁街变为以英国歌手“约

翰·列侬”的名字命名的街道。起这些名称不是偶然的，因为从20世纪40年代末期
1Российский диалог http://www.rusdialog.ru/news/65657_1462715060
2Newsland http://newsland.com/user/4297748510/content/dva-ukrainskikh-poselka-namereny-
osporit-svoe-pereimenovanie-v-sude/5222258
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开始，斯捷潘·班杰拉就开始积极与英国的情报机构合作。应该指出，这类信息心

理战对人类很危险，因为它歪曲真实的历史，毁掉国家的历史文化遗产。

德国国民教育与宣传部长戈培尔曾经写过：“谎言重复一百遍就变成真理”

，“给我媒体，我就可以把任何一个民族变成一群猪！”为了更容易地操控受众，

需要歪曲对现实的认识。一方面，通过麻醉剂、精神药物影响人的肌体。现在，比

如，加拿大正准备通过麻醉品合法化法案。另一方面，通过信息影响人的意识。为

此，塞满进攻性的、粗鲁的、歪曲的、谎话连篇的消息充斥大众传媒的信息空间。

如果针对Яндекс网站的活动问题，可以指责俄罗斯情报部门，那么总的来

看，情况更加复杂，因为网络信息战正改变信息接受的算法。随意浏览的信息碎

片留存于意识中，传播歪曲信息导致严重的智力损害。人们停止了理性思考，不

再客观地更完整地认识世界。描述这种现象的时候，当代研究者（К.Г.弗鲁姆

金、А.Б.弗里德曼、阿尔文·托夫勒）总结出碎片化思维的概念。弗里德曼认

为，碎片化思维是后天获得的一种思维模式，在这种思维模式下，人只能利用固定

长度的思维，不能接受任意复杂的符号结构。外在表现就是，人不能长时间集中注

意力关注某类信息，其分析能力降低。碎片化思维的特点：刻板、极度情绪化、幼

稚、缺乏系统性、易受暗示。

这样一来，人的头脑被塞满了信息垃圾，迫使人放弃原则，并通过色彩鲜明

的、让人情绪激动的视频下载新软件。到那时，被信息病毒感染的人的头脑就变成

了一种工具。人工智能将变成危险的武器：比如，能够创建特定导向的网络信息的

机器人部队。网络信息战令智力受到损害，人专门追求消费和破坏，或者处于智力

低下的智障状态。这会导致社会的幼稚化。1 组织并实施网络信息战的主体，显

然，对其将在世界范围造成的毁灭性后果没有进行充分评估。大众媒体战导致全人

类的智力潜能降低，这极其危险。因此， 在国际层面上，采取以下举措是合理的：

——引入“网络信息战”概念——就是借助特定的网络信息进行专门的信息
1Незрелость в развитии, сохранение в поведении черт, присущих предшествующим возрастным 
этапам.
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心理战，这无论是对单个的人，还是整个民族，都会造成智力伤害；

——引入网络信息传播的评价标准；使用网络信息作为武器，应该等同于反

人类罪，并完全禁止；

——制定一整套国际、国内的社会媒体整顿规划，由专业人士和人民代表进行实施。

总体上，政府和企业对网络空间的社会创造发展趋势的支持是非常重要并具有

现实意义的。必须创造有建设性的、可以确立生命价值和发展价值的媒体产品。各

个年龄段的人都须参与到这项工作中。今天，用户自己创建了足够多的网络信息。这

种趋势可以加以运用。比如，发展各种语言的集体智力博客平台。博客平台是一个门

户，用户可以就各项主题发布自己的思想、笔记等，或者发布自己的媒体产品。

网络信息战是为消费社会主张服务的工具。竞争和汲取最大利润时消费社会

的目标，为此，通过对人的意识施加影响，把人变成资源——消费者。必须用地区

稳定发展战略取代消费社会的全球化概念。在取代全球化战略的情况下，网络信息

资源——不再是武器，将成为地球上加快智力发达社会形成的一个工具。相应地，

作为后果，形成碎片化思维，把大多数人的心理控制在需要溺爱的、容易管理的孩

童的层面，从战术上讲是划算的。但是，从战略上看，人类面临着停止发展的风

险。在罗马俱乐部的“意识革命”报告中谈道：一个人的教育、意识的发展应该

用“超前”替代现在的“延迟”，延迟教育和意识不能让人跟上时代的步伐，而只

能使自己适应已经发生的事情。1 在这份报告中还提到“ 相互依存的思想，地球

上所有人的行为和事物之间具有无法割断联系的思想，这不允许只从利己的角度做

事”。这样，在世界观层面上，必须用区域稳定发展战略替换全球资本权力、消费

社会的概念。价值观是缓慢改变的。但是，在替代全球战略的背景下，网络信息不

是武器，而是加快地球上理智发达社会建立的工具。

1Краткий обзор докладов римскому клубу. URL: http://www.ihst.ru/~biosphere/Mag_3/gvishiani.
htm
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（作者玛·维·米谷廖娃，俄罗斯制度创新中心专家、管理学硕士）

（责任编辑：陈爱茹） 
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论欧亚一体化与“一带一路”倡议对接背景下中
俄关系战略规划

В.Е.彼得罗夫斯基 

李晓华 译

[内容提要] 本文旨在探讨中俄两国在欧亚经济联盟框架内欧亚一体化和“

一带一路”倡议对接合作中的现实因素。作者认为，它是双边关系总体向前发展的

重要支撑。基于制定中俄关系战略规划的必要性，文章考察了俄罗斯参与“一带一

路”倡议中“丝绸之路经济带”项目的问题和前景。

[关键词] 中俄关系 战略规划  欧亚经济联盟 “一带一路”倡议  丝绸

之路经济带

为使中俄关系具有可预见性并稳定地向前发展，不仅必须如共同文件中所反

复强调的那样，使高层政治互信“转化”成“具体合作成果”，还需要与此相关的

国家间合作的各种规则制度长期稳定地发挥作用。

为此，集中力量创立中俄战略规划的规则和机制是合理的，这将有助于确保

双方彼此间的可预测性，也可最终确定“战略伙伴”（不升级为军事政治同盟）双

方相互可接受的框架和界线。

在当代中俄关系中占主导地位的是“因势而动”的方式（应对出现的挑战和机

遇），现有的规划要素只不过是不同合作领域的具体措施清单，而非对未来发展方向的

共同认识，具体指的是合作的起点、期望达到的最终结果以及实现它的方式（路径）。

这方面必须在一些双边合作的关键领域（军事技术合作、核能、太空等）出

台详细的战略规划，也有必要对两国的外交政策进行战略协调，特别是在需要通过

较长时间努力才能解决的世界政治问题上（如：全球治理体制改革、联合国改革、

加强防止大规模杀伤性武器扩散机制问题、在亚太地区和全球层面确立经贸制度和

集体安全机制）进行沟通。

重要的是要考虑到俄罗斯联邦现有的法律基础，包括联邦法律《俄罗斯联邦

战略规划》（№ 172-ФЗ），其规定的战略规划的法则与之前的具体实践截然不

同。中俄合作的战略规划的形成需要基于以下主要方法：

1. “归纳”式的（自下而上）战略规划。根据合作区域经济体和当地商业共

同体的需求制定战略规划，在区域经济行为体提供的原始经验和统计数据基础上制

定合作计划。

2. “交互”式的（吸引伙伴）战略规划。该战略规划的基础是与来自中国的

合作地区行政部门和经济行为体进行规划进程方面的协调。

战略规划协调机制可以在由两国政治和社会界的代表、媒体和学术界代表参
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与的专家对话中进行检验。中国、美国及一些欧洲国家已经在双边关系框架内建立

了类似的专家对话机构，并被证明有效。中俄专家对话可以是系列定期或不定期的

会面、代表会议、圆桌会议，旨在开展坦诚务实的讨论并取得具体成果。中国和俄

罗斯著名的学者和专家、现任和退休的政治家、外交官、社会活动家和商人皆可参

加在中国和俄罗斯轮流举办的定期会议。

对于有必要制定战略规划的有力证明，是中俄与“一带一路”倡议相关的合

作，其中包括“新丝绸之路经济带”项目的实施，它可以成为当代经济区域化和全

球化趋势最具标志性和创新性的体现之一。该项目的实施将彻底改变欧亚地区地缘

经济和地缘政治图景。

2014年5月，普京访华时在上海签署的联合声明中称：“俄罗斯认为中国构

建‘丝绸之路经济带’的倡议是重要的，俄罗斯高度赞赏中方在制定和实施该倡

议过程中考虑俄罗斯利益的意愿。双方将继续寻找‘丝绸之路经济带’方案与欧亚

经济联盟之间可能的对接方式。为此，双方打算进一步深化两国主管部门之间的合

作，包括实施发展地区内交通运输和基础设施建设的合作项目。”1

两国元首同意加强包括经济和运输部门在内的合作以实施共同项目，这些项

目包括“丝绸之路经济带”与欧亚一体化进程的对接、西伯利亚大铁路和贝加尔—

阿穆尔铁路现代化改造计划等。为推进两国领导人签署的协议,计划启动与此议题

相关的中俄专家对话。2

“丝绸之路经济带”是一个新型的综合性大型项目，它的范围并不只局限于中亚，

因为丝绸之路将环太平洋地区和欧洲经济圈连接起来，涵盖了整个欧亚大陆。通过加大

向西开放，中国希望深化本国中部和西部地区同中亚、南亚和西亚之间的贸易联系和经

济合作，与此同时，极大地促进欧亚地区经济合作，实现区域能源、矿产、旅游、文

化，工业和农业资源的再分配，实现区域国家生产的合理布局、相互补充和共同繁荣。

丝绸之路经济带将建立在新型合作模式的基础上，这一点很重要。丝绸之路

经济带并不意味着建立一个区域经济一体化的组织，它不以追求建立单一的、强制

性的制度为目标，也不打算破坏现有的区域体制。由于政治结构、基础设施之间联

系的深化，以及贸易关系、货币流通、民间交往的加强，一个完整的区域合作结构

将逐步形成，这将使欧亚国家之间的联系更紧密、更便利。

对俄罗斯来说，为了实现东西伯利亚和远东地区社会经济的加速发展、加快

欧亚经济联盟框架内的一体化进程，加入中国创建的亚洲基础设施投资银行和丝绸

之路基金等地区发展多边机制极其重要。

亚洲基础设施投资银行是亚太地区发展基础设施项目强大的金融工具,是国际

货币基金组织和世界银行工作的重要补充，它在客观上应对了新的挑战并反映了世

界经济秩序的变化。 从2010年开始，新兴经济体国家积极倡导受西方国家控制的

现有国际金融机构的改革。

由于美国的抵制，所有有利于新金融行为体的机构改革尝试都以失败告终。

1Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом 
этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, http://news.
kremlin.ru/ref_notes/1642
2Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова газете «China Daily» 15 апреля 2014 
года, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/C0CE36DCDAABF0E444257CBB0020E494
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长期以来，中国和其他新兴经济体国家一直抗议自身在国际金融机构中的权益被忽

视。创建亚洲基础设施投资银行的决定证明：北京下决心不再等待西方的恩赐，准

备独立自主地重塑世界金融关系。

在创建亚洲基础设施投资银行的谈判中，中方代表向一些欧洲国家表明中国

不拥有否决权的立场。这一表态在争取英国、法国、德国和意大利四国加入亚洲基

础设施投资银行问题上至关重要。任何一个新银行的创始国都无权迫使他国接受自

己规则，这有别于长期以来受到美国支持的国际金融机构的运行模式。例如：尽管

它们在国际货币基金组织只有不到20%的投票权，但有权否决该组织的一些重大决

定，这一点已被其他国家所诟病。1 

美国和日本对亚洲基础设施投资银行持怀疑态度，这是意料之中的，它们视

其为国际货币基金组织、世界银行和亚洲开发银行的竞争对手。然而，务实的态度

占了上风，据《华尔街日报》报道，美国提议亚洲基础设施投资银行与其主导的国

际金融机构建立伙伴关系，白宫希望利用现有的开发银行与新的金融机构共同投资

一些项目。间接支持也将有助实现美国另一个长期目标——确保新机构的运行标准

是旨在防止产生问题债务、侵犯人权和生态环境风险。此外，美国也能够为美国公

司参与投标新银行项目铺平道路。2 

2015年4月在华盛顿召开的国际货币基金组织和世界银行春季会议开幕前夕，

世界银行和国际货币基金组织的领导人表示，他们的组织准备加强与亚洲基础设施投

资银行的合作，以实现巨大的地区潜力。世界银行行长金墉强调，“发展中国家在基

础设施方面有着巨大需求，对亚洲基础设施投资银行而言，这一点在亚洲同样清晰可

见，我们期待继续密切合作。”他指出，世界银行目前拥有比亚洲基础设施投资银行

更多的技术经验，并且准备与亚洲基础设施投资银行进行项目合作的动因也有很多。

国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德认为，建立一个负责任的、致力

于解决区域基础设施问题的机构的提议看起来非常有吸引力，她说：“这是一个值

得欣然接受的区域性组织，国际货币基金组织计划与之展开全面合作。”3

这样，不论是在地缘经济层面还是在地缘政治领域，北京都胜过华盛顿。正

如《环球时报》所言，“中国选择了一个富有前景的想法：亚洲基础设施投资银行

的创建符合许多国家的利益。美国希望借助地缘政治来终止这些计划，但它没有得

到支持，因此美国未能成功实施其计划。美国的‘斗争政策’遇上了中国的‘和平

政策’，正如我们所见，后者有明显的优势。”4 

俄罗斯第一副总理И.舒瓦洛夫在博鳌亚洲经济论坛开幕式上表示，俄罗斯决

定作为亚洲基础设施投资银行创始国之一加入其中。他强调，利用欧亚联盟和地区

内的其他倡议工具，俄罗斯和它的合作伙伴不仅能够在能源供应领域扩大合作，还

能在交通运输业、工业、建筑业、通信和农业的高科技领域加强合作。5 

对于俄罗斯和欧亚经济联盟来说,加入中国创建的丝绸之路基金会的机遇同样
1http://inosmi.ru/op_ed/20150403/227278991.html
2Цит. по: http://www.interfax.ru/business/431516
3http://russian.news.cn/economic/2015-04/17/c_134158280.htm
4http://inosmi.ru/fareast/20150319/226973903.html
5http://www.newsru.com/finance/28mar2015/rfchinabank.html
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重要。2014年11月8日，中国国家主席习近平宣布，中国将拨出400亿美元设立丝绸

之路基金以向“一带一路”倡议框架内的项目提供资金支持。丝绸之路基金于2014

年12月29日在北京注册并开始正式运行。

丝绸之路基金是中长期的发展和投资基金，它向“丝绸之路经济带”与“21世

纪海上丝绸之路”（“一带一路”）沿线国家和地区提供援助，为旨在扩大地区交

通通讯能力的大型项目提供保障。2015年3月12日丝绸之路基金董事长金琦称，公司

的董事会、监事会和管理层已经成立，不久公司将开始进行重大的业务运营。1 

2015年3月，中华人民共和国国家发展和改革委员会、外交部和商务部发布了共同

文件《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，文件称，“一

带一路”建设是开放的，欢迎世界各国和国际、地区组织在相互尊重、市场关系基础上

积极参与，以促进共同繁荣。行动计划以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、

民心相通为主要内容，通过多边机制和多层平台来充分利用参与国独特的资源优势。

2015年5月中国国家主席习近平访问莫斯科期间，中俄双方签署了《中华人

民共和国和俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联

合声明》。丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设相互对接优先考虑的项目之一

是“在条件成熟的领域建立贸易便利化机制，在有共同利益的领域制订共同措施，

协调并兼容相关管理规定和标准、经贸等领域政策。研究推动建立中国与欧亚经济

联盟自贸区这一长期目标。”

双方支持启动中国与欧亚经济联盟在丝绸之路经济带建设与欧亚经济一体化

对接问题上的对话机制，并将推动在双方专家学者参与下讨论相互协作的问题，以

利于共同经济空间的形成。双方将成立由两国外交部牵头、相关部门代表组成的工

作组，协调上述领域的合作。2 

丝绸之路经济带建设是“一带一路”倡议的一部分，目前就促进欧亚经济一体化

与丝绸之路经济带项目的对接问题的谈判和磋商正在积极进行。 俄罗斯想要讨论的主

要问题不是加入“一带一路”倡议，而是该倡议与欧洲经济联盟框架内欧亚一体化进

程的对接。也就是说，谈论的不是俄方加入中方的项目，而是同类倡议对接的可能性。

尽管如此，仍可以看到这一领域的一些进展。 2017年，欧亚经济委员会列出

了欧洲经济联盟国家将要实施的重点项目清单，支持丝绸之路经济带的建设。 其

中有39个项目涉及新道路的建设和已有道路的现代化、运输和物流中心的建设以及

主要交通枢纽的发展。

其中，在欧洲西部-中国西部的国际运输线路框架内建成一条长8445公里的公

路的大型项目将完工。此外，应该还建设一条莫斯科—喀山高速铁路，该线路列车

的速度可以达到400公里/小时，从莫斯科到喀山的行程时间将为3.5小时。目前正

在研究吸引中国投资该项目的机制问题。

此外，计划建设中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路，为向西亚和中东

市场的货物运输提供便利。亚美尼亚—伊朗铁路支线的发展将连接这两个国家现有

的铁路系统，从而使货物从亚美尼亚经伊朗运往哈萨克斯坦、中国等国。这不仅使

1http://russian.news.cn/economic/2015-03/12/c_134062362.htm
2«Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути», http://www.kremlin.ru/supplement/4971
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伊朗与波斯湾其它国家间实现了铁路直通，而且还能保证货物从这些国家通过陆路

运输运送到其他一些丝绸之路经济带沿线国家。1 

2017年5月15日，首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京闭幕，100多个

国家的代表聚集在中国首都参加这次活动，其中包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京

在内的多个国家元首和政府首脑。 该论坛致力于建设2013年秋季提出的“丝绸之路

经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”倡议，其后来又被简称为“一带一路”。

30个国家的元首和政府首脑参加了该论坛，包括联合国、国际货币基金组

织、世界银行和世贸组织在内的多个国际组织负责人也出席了该论坛，参会者的总

人数超过1200人。出席该论坛的俄罗斯代表团人数超过400人，其中包括俄罗斯联

邦政府相关部门的六位负责人。

出席该论坛的俄方代表注意到，组织方希望确保论坛最终文件尽可能的具体而又具

有约束力，并使其成为一种长期有效的对话和咨询模式，类似于20国集团的谈判机制。

“一带一路”国际合作高峰论坛是个范例，它展示了作为互动合作基础的一

些原则和主要方向2：

1. 共同研究“一带一路”倡议新的发展空间，包括建设丝绸之路经济带、21世

纪海上丝绸之路，探索建设“空中丝绸之路”、“数字丝绸之路”的可能性，以及发

展“文化丝绸之路”、“健康丝绸之路”、“智力丝绸之路”和“绿色丝绸之路”。

2. 在共商、共建和共享基础上探讨人类命运共同体概念，并在理论上作出解

读；倡导创新理念、建立伙伴关系和互利互惠的原则，从而有效平衡国家利益和全

人类的共同利益，尊重不同主权国家的文化和社会制度差异。

3. 促进各国政策协调，以确保均衡、协同和包容性的经济增长;加强宏观经

济政策的协调性和透明度，结合运用财政、货币、结构性改革和劳动力市场改革的

手段支持中小型企业的发展，减少外部负面影响和信息不对称的风险，制定解决方

案以促进全球、区域和国家发展进程中经济的包容、平衡和稳步增长。

4. 发展各参与国、地区和国际组织之间的多层合作与对话机制，使更多的国家

和地区走上创新、相互关联和协同发展的道路；开展旨在确保战略和计划相互关联的

联合研究；实施具体的重大项目，推动参与建设国家实现可预测的、稳定发展的目标。

5. 共同推动全球治理体系、国际规范和准则的改革，参与建立一个新的、更

公平合理的国际经济秩序。智库应该发挥自己的智力潜能，利用各种资源来总结全

球治理体系、国际规范和准则改革中的最佳实践经验，开发更加有效、包容的经济

全球化新思想、新观念和新的发展道路。

6. 在“一带一路”倡议框架内创建智库间长期有效的合作机制，围绕以下几

个方向建立智库间的双边和多边网状合作：

---建立“一带一路”倡议的智库间合作网络和平台（“一带一路智库网”）

，包括建立用于信息交流的门户网站和网页，发表研究成果和数据交流的成果以促

进网络参与者的交流与合作。

---创建用来分析“大数据”的“一带一路”数据库——可视化动态数据库，

1«Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает реальные очертания: согласован список инфраструк-
турных проектов», http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-03-2017-1.aspx
2Six Consensuses on Building a “Splendid and Prosperous Silk Road” Belt and Road Forum for 
International Cooperation, May 15, 2017, Beijing. – Перевод автора
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其可被网络参与者共享利用以进行数据收集和处理。

---公布贸易和投资指数报告。中国智库可以与外国伙伴、国际组织开展合

作，于每年年初发布贸易和投资指数报告。

---在“一带一路”论坛上安排智库间进行交流的平行会议。

---出版关于“一带一路”倡议的年度研究报告。中国智库可以与外国伙伴一

起合作，每年发布同类报告。

---组织各种类型的研讨会，发布研究最新成果，在中国和其他相关国家举办

定期或专题具有教学性质的研讨会和培训班，以便智库间开展各种看法的交流。

（作者弗·叶·彼得罗夫斯基，政治学博士，俄罗斯军事科学院院士，俄罗

斯科学院远东研究所首席研究员）

（责任编辑：康晏如） 
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论中俄合作的地缘政治背景问题

斯维特兰娜·格林吉娜

杨朴伟 译

[摘要] 苏联的解体同时标志着第二次世界大战后形成的雅尔塔体系的终结。

雅尔塔体系与单个大国霸权基础上的传统世界秩序有着根本的区别。20世纪90年代

末期和新千年是美国霸权时代。但随着世界秩序的转换，随着20世纪90年代末期开

展的“地缘政治革命”，以及在非正式联盟基础上构建的多极化体系，美国会逐渐

失去霸权地位。中国政府提出的丝绸之路经济带建设的倡议，进一步加强了同俄罗

斯、独联体国家及世界其他国家的合作，这或许会成为构建新的世界秩序的一极。

[关键词] 地缘政治 美国霸权 多极化 后苏联空间 丝绸之路经济带

苏联的解体同时标志着第二次世界大战后形成的雅尔塔体系的终结。它同建

立在单个大国霸权基础上的传统的世界秩序有何区别呢？我们注意到至少有三个特

征。雅尔塔体系的第一个显著特征是它的两极性：在美国和苏联之间划分的霸权扩

张到全世界，博弈者中的每一方都曾极力想消灭对手。第二个变化是在已有的的国

际关系体系中笼罩着意识形态的幕布。最后必须指出战后世界秩序的这样一个特

征，即来自于原殖民地和半殖民地的第三世界国家出现在世界舞台上，两极化为其

提供了实施对外政策的机遇。在具有以上所列举特点的同时，雅尔塔体系保留了“

传统世界秩序的主要核心特征——霸权主义准则，以及因霸权主义和冷战而加剧的

超级大国与其内部‘受保护’区域的国家间所形成的不平等关系。”1 

由于两极格局中一极的消失，地缘政治形势似乎发生了重大变化，当更多地谈及

全人类共同价值的重要性时，表明建立世界格局的新原则的机会终于来了。其中包括“

法治，和平解决争端，避免混乱和杀戮，相信人权”。2 然而，随后发生的事件表明，

世界错过了彻底重组的机会，并再次陷入传统霸权的巢臼。现在是美国的霸权统治。

美国霸权时代

为什么20世纪90年代和新千年伊始成为美国统治的时代。有很多原因。美国的军事

和经济力量，建立在美元强势基础之上的以美国为中心的世界金融体系统治，后社会主义

世界转型失败的经济后果等因素在这方面都起了一定的作用。由于冷战的胜利，美国人被

胜利冲昏了头脑。分析后两极时代美国世界秩序出现的原因并不是我们文章的研究对象。

重要的是美国世界秩序的形成，美国霸权具有了世界规模（这在现代史上是第一次）。

1Брутенц К.Н. Великая геополитическая революция. – М., «Международные отношении», 2014, с. 17
2Речь на Генеральной Ассамблее ОНН в сентябре 1991 г. американского президента.



国家发展战略研究

69

几乎全球所有地区都被宣布为美国的利益区。与此同时，美国公开宣称“有

权”根据自己的决定使用军事力量对抗其他国家，这实际上是一种恣意行为。在社

会舆论中，始终存在着一种观念，即正是这个秩序是和平与稳定、传播民主的基

础。为了质疑这一点，只要回顾美国军队于1989年对巴拿马的入侵、“在索马里的

人道主义使命”、美国军队在海地的登陆、1999年的南斯拉夫事件、在伊拉克和

阿富汗的军事行动就足够了，更不用说那些“微不足道的事件”，比如在埃塞俄比

亚、巴基斯坦、苏丹和其他一些国家的空袭。

特别是像我这样的经济学家一定能看到， 20世纪90年代世界以特别的形式被重

新划分，即对“依附”国家不进行领土占领。领土帝国的时代已经一去不复返了，美

国建立了一种新型帝国，即不占有领土，没有行政管控但可远距离操纵的模式。只要

回顾一下俄罗斯私有化的历史就足够了，当时在国家发行的私有化证券中有13%是由

第一波士顿银行附属的一家咨询公司募集，然后通过绝对不透明的渠道投资于俄罗斯

经济。上个世纪末，原社会主义国家对美国控制下的国际组织欠下巨额债务。最后，

人们不得不承认，“华盛顿共识”作为后社会主义世界实施转型改革的理论基础和行

动纲领，预先决定了世界上近三十个国家极其矛盾的改革方向、速度和结果。

这就是美国帝国的一个特点，作为“宗主国”，美国以自己的观点和评价标

准为基础，将单一的意识形态嫁接给世界；就是把美国的生活方式鼓吹为所有其它

世界的标准模式。全球化采取了美国化的形式。这些年很少有人注意学术泰斗萨缪

尔•亨廷顿这样的话：“西方是一个奇怪的、脆弱的、什么都不是的类型，无论如

何决不能赋予它全人类的地位......西方的发展道路从来未曾也不会成为世界上95

％的人口的共同的道路......西方是独一无二的，而且完全不具有普世性”。1 美

国著名经济学家曼瑟尔·奥尔森提出从计划到市场的过渡暴露出西方经济思想的“

完全失败”，而这一的呼声无人响应，迄今为止西方经济学界仍未能回答这个主要

问题：作为一种制度的繁荣的市场经济是什么？

美国的替换战术广泛传播，其中包括使用强制性手段替换不受欢迎的制度，

以及在美国领导下并按美国的设计实施所谓国家建设。

许多人认为既有秩序是永恒的，但由于新的因素，世界开始改变，我们可以

找出其中一些重要因素。

世界秩序转换的初始迹象

首先谈一谈20世纪90年代末期开展起来的“地缘政治革命”，根据俄罗斯著

名的对外政策问题专家科·布鲁坚茨的观点：“地缘政治革命”结束了发展中国家

在国际生活中的边缘化命运，把它们推向前台，并最终让历史运动的欧洲和美国中

心观点遭到挫败。2 中国和印度经济发展奇迹把一系列曾经被奴役的国家变成了国

际社会中的积极主体，打破了单极体系。结果在国际舞台上的力量对比极大改变。

连美国人自己都承认，新出现的大多数国家“想要更大影响力并和很多欧洲国家一

起争辩关于任何大国都有权成为霸主的议题”3。

1Huntington S. West is unique, and not so universal // Foreign Affairs. 1996. Apr. 8.
2Брутенц К.Н. Великая геополитическая революция. – М., «Международные отношения», 2014. - 682 с.
3Национальный совет США по разведке «Глобальные тенденции 2025: Трансформированный 
мир» ((Global Trends 2025: A Transformed World // The 2025 Global Landscape / NIC. Nov 2008. P.29 )
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对现实进程的分析及预测表明，“非西方”的经济作用在增长。根据购买力

平价计算，2015年中国国内生产总值已经超过美国。根据外贸总量，早在2012年中

国已经拥有最多的黄金储备。美国著名的政治学家帕拉格·卡纳指出，在政治军事

领域美国“仍是世界上唯一的超级大国。但是在工业、金融、教育、社会、文化等

其他领域，实力分布发生改变，美国已经逐渐失去优势地位”。1 连美国国家情报

委员会专家都承认，“不用怀疑，财富和权利已经从北方和西方转向东方和南方。

这种大规模的转变过程在现代历史上史无前例”。2

得益于以科学技术革命新成就为基础发展起来的全球化，世界开始更加紧密

的联系在一起，日益成为一个整体。结果是在某一个地区发生的事，直接影响世界

最偏远地方的发展。而这同样也促进原第三世界的大部分国家确立并维护自己民族

同一性进程的发展。

在新千年，一系列军事行动的失败， 2008--2009年金融危机期间美国自由主

义经济模式出现裂痕，霸主自身的经济状况（创纪录的财政赤字和高额外债）都严

重损害了美国的形象。这一切都印证了那些持有从单极美国世界秩序向多极的世界

秩序转变的人的观点。在这种情况下，建议采取各种方法推动世界多极化。

摆脱单极世界体系的建议

众所周知，美国曾劝说中国向两极结构发展。但美国 “吸引中国或者拉中国

上岸”的战略受挫。中国领导人拒绝成为其没有参与创立的世界秩序中第二个极的

提议。作为第二个中心加入这一世界体制意味着中国承认美国创立的世界秩序的合法

性。这一决定会使中国完全背上超级大国的负担。在这种情况下，中国将脱离发展中

国家,在争取共同经济和政治利益的斗争中，失去其作为发展中国家领袖的作用。

在国际话语中可以观察到一系列推动向多极化发展的观念都是通过创建或利

用现有的国际合作制度来实现的。其中，布热津斯基的观点是，在世界安全事务方

面做出重大贡献的国家间建立设有常设秘书处的高层峰会。在他的提议中“14国集

团”应能代表世界所有地区。布热津斯基认为成员应该有美国、俄罗斯，欧洲的英

国、法国和德国，亚洲的中国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚和日本，非洲的尼日

利亚和南非，而巴西和墨西哥是南美洲的代表。

很多研究人员看到，20国集团（G20）的创立清晰而有力的体现了当代多极世

界秩序形成的趋势。他们建议尽可能积极有效地利用这个工具，包括通过扩展非正

式共同体的议事日程。

欧洲重建与发展银行首任行长、法国经济学家和政治活动家雅克·阿塔利提

出，通过加强区域组织及其代表的作用和意义来强化多中心性。3 他的想法得到帕

拉格·卡纳的大力支持：“在区域层面存在最接近多极管理状况的现象。当谈及根

基很深的超国家的欧盟，谈及东南亚国家联盟的重建和非洲联盟的出现，这一现象
1Khanna, P. The Second World: How Emerging Powers Are Redefining Global Competition in the Twenty-
First Century. N.Y.: Random House. 2009. P. 39).
2Национальный совет США по разведке «Глобальные тенденции 2025: Трансформированный 
мир» ((Global Trends 2025: A Transformed World // The 2025 Global Landscape / NIC. Nov 2008. P.29 )
3Attali, J. Une breve histoire de l’avenir. – P.: Fayard, 2006, p.19.
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更有前景。每一个联盟都在根据成员国的优势和发展水平构建区域秩序”。1 众所

周知，上述区域组织近年来大大拓展了自己的议事日程。比如，东南亚国家联盟在

非洲联盟框架内组建维和部队。

同时，金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共和国）非正式联合组

织既是创建新国际秩序的一种工具，又是创建新国际秩序的思想基础。联合组织最

重要的思想主张是改革现有的世界秩序并创立更公正的世界秩序，充分考虑发展中

国家新型市场和国家已经改变的实力和作用。联合组织采取实际措施，创建现有国

际（以美国为中心的）货币金融体系的替代体系，金砖国家的新开发银行已经开始

运营，亚洲基础设施投资银行亦已创建并准备与其开展密切合作，中国的人民币也

获得了世界储备货币的正式地位等。

从以上表述可以看出，在创建多极世界方面提出的方案、见解和思想实在不

少。显然，与霸权制度相比较，多极化向民主化方向迈进了一步，尽管这一步还不

完全、不能令人满意，还属于过渡性的。但对很多人而言，首先是“掌权者”，多

极化想法是危险的。根据康多莉扎·赖斯的观点，多极化是“敌对性的理论，导致

利益冲突，甚至是价值观的冲突”。2 托尼·布莱尔警告，法国总统雅克·希拉克

的“多极视角”以及对该术语的频繁使用是“很危险的并且破坏稳定”。3

最近两三年发生的事（中东、乌克兰、“新欧洲”国家）清楚地证明了，世

界秩序更加民主化的道路行进困难重重，各级国际关系参与者的冲突和尖锐对抗不

断。对近几年所发生事件的分析，允许我们提出一个假设：人类构建更加民主的多

极世界的运动可能会终止，两极世界在新基础上回归——亦即在不久的将来形成两

大联盟，其中的每一方对世界秩序的前景、主要行为体保持优势并维护自身利益的

方法都有自己的认识。我们认为，规模上史无前例的美国和中国的超级规划，即跨

太平洋伙伴关系协定、跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定、丝绸之路经济带都可以

成为组建这样联盟的经济基础。

在非正式联盟基础上构建多极化的展望

美国预测2030年自己将失去世界霸权，其权力将分散给除国家之外的非国家行为

体、正在形成的系统和非正式联盟，4 因此美国正积极研究创建一种经济关系机制，在

该框架内赋予跨国公司特殊的地位(最大的那些跨国公司现今主要是美国的)。2015年

10月美国、加拿大、墨西哥、秘鲁、智利、越南、新加坡、日本、文莱、马来西亚、

澳大利亚和新西兰签订的跨太平洋伙伴关系协定（ТPР）证明了这一点。美国还希望

同欧洲国家签定涵盖面更广泛的的协议（跨大西洋贸易与投资伙伴协议TTIP）。

分析ТPР的内容可以得出一个结论：它带有明显的反中国倾向，包括限制协

议签署国使用中国在实现国家现代化进程中推出的多种平台。协议规定：

1The Foreign Policy. Dec 2010.
2The Foreign Policy. Dec 2010.
3The Foreign Policy. Nov 2009.
4Global Governance 2025: At a Critical Juncture / NIC. Sept 2010. P. III.



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

72

1.大幅度消减关税并打破非关税壁垒；TPP其他成员国取消针对18000多种美

国产品的关税，包括汽车、机床、信息技术、消费品和农产品；

2.其他TPP缔约国向公司开放政府采购市场；

3.调节国有企业在其他TPP缔约国市场的活动并限制政府支持国有企业的措施；

4.对保护知识产权、环境和劳工权利提出高要求；

5.禁止无偿没收外资项目，在建设企业以及建立合资企业时，禁止对投资者

设置技术限制；

6.禁止TPP缔约成员国为出售自己的服务而要求金融机构注册地方法人；

7.禁止要求外国IT企业在所驻国必须储存全体员工数据，以及将程序编码转

交给研究人员。

美国总统奥巴马明确地阐释了TPP的目的，宣称：“当超过95%的潜在客户

都生活在我们的国境外时，我们不能让像中国这样的国家来书写世界经济的规

则......。在亚特兰大签署的这个协议能做成此事，TPP可以让美国人获得更多他

们应该得到的成功”。1 维克多利亚·纽兰承认，“TPP协定比贸易协定多得多。

这是我们针对彼此和我们的共同未来所下的政治和战略赌注”。2

在中国共产党第十八次代表大会后中国无疑改变了自己外交的先后顺序。在

周边外交工作会议（2013年10月）和中央外事工作会议（2014年11月）报告中，中

国国家主席习近平强调，中国的外交是有特色的“大国外交”。较之以前这一表述

意味着更有责任感、更加积极地参与解决全球问题。在这种情况下周边外交居于优

先发展方向的首位，即发展中国同邻国的联系。此前居首位的是同美国和其他“大

国”的关系。因此，同中亚国家以及同俄罗斯的关系对中国都变得非常重要。

莫斯科国际关系学院专家认为，这些变化，不仅与中国对其与华盛顿建立“

新型关系”的速度感到有些失望相关，而且也与中国意识到只有在建立自己的友好

伙伴国家关系网的情况下，才能战胜美国遏制中国的战略。为了平衡美国的重返亚

洲战略，中国看到首先要“向西方进攻”，即尽可能增强自己在“新丝绸之路”3 

经济带的影响，这是中国国家主席习近平于2013年9月提出的一体化战略。4

实施新的一体化战略可以成为改善国家经济状况的一种手段，通过刺激内外

需求从而实现中国产品向国外市场的扩张。

中国官方人士列出了丝绸之路经济带战略中最重要的经济任务：

1.保障中国西部地区的稳定（居住着穆斯林—逊尼派教徒的新疆维吾尔族自

治区），以及国家西部边境的稳定；

2.缩小中国东西部地区社会经济发展中的明显差距；

3.在中东局势不稳定的情况下，保障进入主要出口市场和能源市场通道的安全；

4.开发陆路运输走廊作为海路的替代（不放弃海路），由于海盗猖獗和一系

列国家冲突，海路稳定性明显降低。
1Обама: правила мировой торговли будут писать США, а не другие страны ( 2015/10/5/jbama-pravila.
2V. Nuland, November 12, 2013 at the Atlantic Council.
3Шелковый путь Китая 2015 (http://www.mgimo.ru/news/experts/document268139.phtml)
4Си Цзиньпин. Хунъянжэньминьюи, гунчуаньмэйхаовэйлай (Развивать дружбу между наро-
дами, совместно создавать прекрасное будущее. Лекция в Назарбаев-Университете 3 ноября  
2013 г.)// Жэньминь жибао.
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一体化战略提议是以建设陆路和海上运输走廊，通过共同的基础设施，它们

把东南亚、中亚、欧洲和非洲地区连接起来。

海上丝绸之路的起点为泉州，1 经过中国南部的几个大城市：广州（广东省

会）、北海（广西）和海口（海南），到达马六甲海峡的吉隆坡港口，横跨整个印

度洋到达加尔各答港口（印度）、科伦坡（斯里兰卡）和马尔代夫联运港，之后到

达肯尼亚的内罗毕。经过红海到达吉布提港口，穿过苏伊士运河到达（希腊的）雅

典，再到（意大利的）威尼斯和陆路经济带相接。2

中国新的一体化战略确实规模庞大：世界上有60多个国家参与其中，涵盖地

球上63%的居民，占世界国内生产总值的50%和世界贸易的约50%左右。

尽管中国国家领导人的官方发言中强调，中国尊重每一个丝绸之路经济带参

与国的国家主权，支持他们自主选择发展道路，不谋求地区事务的主导权，不经营

势力范围。然而，实施这个战略不仅可以改变欧亚大陆的力量分布、而且也会改变

全世界的力量分布。

根据丝绸之路经济带战略制定者们预测，中国和周边国家应该能够从共同发

展中受益，从中获得好处并得到支持。丝绸之路经济带战略的实施，有助于建立在

一系列相互关联步骤基础上实现既定目标：

1.为刺激企业活动简化通关和签证手续；

2.首先为中国商品运抵亚洲、俄罗斯、欧洲和中东的市场建设运输物流基础设施；

3.扩大与这些区域国家的贸易规模；

4.鼓励使用本国货币进行贸易（人民币有望成为区域性货币）；

5.加强在科学技术和人文领域的交流、向这一区域的各个国家传播中国文

化，鼓励大学生在中国大学学习交流；

6.在能源方面的合作，以及区域安全问题上的合作。3

中国外交方针的重大调整，中国在亚太地区和欧亚大陆地区更加活跃表明，

在世界上中国经济的作用增强。如上所述，丝绸之路经济带构想的提出，可以看成

是对美国在中亚和亚太地区活跃度加强的反应（美国的“重返亚洲”理念）。4 同

时，它也是中国在后苏联空间扩展经济贸易、巩固地位的新的强有力的工具。

丝绸之路经济带是中国开发后苏联空间战略的新阶段

中国领导人向来承认，“独联体国家是俄罗斯传统的势力范围，在这里俄罗

斯对于任何一个外来力量都很敏感，对中国也不例外。按照中国专家的观点，这一

现实长期都会使中国向独联体国家的政策推进变得复杂化。5

1Провинция Фузцянь - родина второго члена Политбюро и соратника Си Цзиньпина - Чжан Гаоли .
2Комаров Д. Новый Шелковый путь: как Китай изменит экономическую карту мира / «Южный 
Китай», 25.03.2015, URL.
3Ли Чуйфа. Шуньиньчаолюцзаофужэньминь (Следовать главному тренду на благо народа)// 
Цзинцзи Жибао, 25 сентября 2013 г.
4Kurt Campbell and Brian Andrews Explaining the US ‘Pivot’ to Asia.Chatman House. August 2013.
5Шуцунь В., Чинсун В. СНГ и современная политика Китая// «Свободная мысль», 2012, № 5-6, с. 80-90.
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考虑到后苏联空间不均衡性不断扩大，以美国为首的西方势力向该地区的渗

透，以及早前俄罗斯对独联体局势变化的影响的弱化，中国承认未来有意愿与俄罗

斯协调在独联体国家的政策之后，积极在该地区开展活动。1

在21世纪初，中国领导人制定了多层面、环环相扣的、精准细致的后苏联空间

开发战略。中国仔细研究了独联体的每一个国家的状况，采取了加强双边关系的战

略，中国领导人遵循同独联体国家中的大国稳定维持关系的外交方针，“由近及远”

，首先同比邻的独联体国家建立友好关系，而后是同距离相对远的，但对中国具有战

略意义的国家建立友好关系。安全方面，中国在后苏联空间，哈萨克斯坦、吉尔吉斯

斯坦和塔吉克斯坦与俄罗斯一样是重要的伙伴。经济方面是哈萨克斯坦、乌兹别克斯

坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、白俄罗斯和乌克兰，这些国家或是拥有丰富的能源，或

是具有重要的军事潜能，这对中国经济发展和国防现代化具有重要作用。

我们认真分析一下中国是如何同中亚国家构建双边关系。如上所述，在中国

建立的丝绸之路经济带中，中国同中亚国家的双边关系占有特殊位置的，丝绸之路

经济带是俄罗斯和后苏联空间一系列国家参与的经济、也有可能是政治联盟，该联

盟有可能成为新世界秩序诸极中的一极。

哈萨克斯坦是中国通往中亚的“门户”，它连接着主要的能源通道。哈萨克

斯坦作为一个自然资源丰富的国家，令中国感兴趣，自然资源是中国正快速发展的

经济所必需的。同时哈萨克斯坦是中国产品能获利的市场，它可将商品推向亚欧经

济联盟的所有地区及更远的欧洲。

中哈贸易建立在中国向哈萨克斯坦提供商业贷款的基础之上。直到2015年，

北京始终认为为哈萨克斯坦经济提供贷款更好，直接投资的数额不大，截止到2014

年初直接投资为225.7亿美元。2 2014年12月两国政府领导人签署了在能源、工

业、交通、农业、石油和天然气行业，总额为140亿美元3 的一揽子共同合作协议

之后，局势发生快速转变。 

中国和哈萨克斯坦合作的优先方向是石油天然气行业。在1997年哈萨克斯坦

共和国能源和矿产资源部和中国最大的石油公司中国石油天然气集团公司签署了在

石油和天然气领域的合作，以及建设从哈萨克斯坦到中国的输油管道的协议。哈萨

克斯坦共和国和中华人民共和国有着便利的地理位置，借此可以通过现有的和计划

中的陆路交通线大规模的能源运输项目。

哈萨克斯坦石油储量约为55亿吨，天然气储量在1.8-2.4万亿立方米。4 对

中国而言，扩大同哈萨克斯坦的石油天然气联系，是从哈萨克斯坦共和国的里海产

地向中国提供原料多种途径中最合适的一种方案，前往中国的能源运输便利且安

1Как писали китайские ученые Ван Шуцунь и Вань Чинсун, «Китай должен разработать активную 
политику в отношении стран СНГ с учетом содержания китайско-российских отношений страте-
гического взаимодействия и партнерства, стратегических интересов, а также в соответствии с 
текущей ситуацией в странах Содружества». Там же.
2Иностранные инвестиции в экономику Казахстана основных стран-инвесторов по состоянию 
на 31 декабря 2012 года// www.nationalbank.kz/
3Дубовичких Ю. Куда пойдут $14 млрд. китайских инвестиций в Казахстан // , 19 февраля 2015 г.
4Kazakhstan Energy Data : Country Analysis Briefs // U.S. Energy Information Administration : website. 
Last Updated: 2010, November.//www.eia.doe.gov/ countries/cab.cfm?fips=KZ; BP Statistical Review of 
World Energy 2011. P. 20.
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全。对于阿斯塔纳而言，同中国合作是消除俄罗斯对中亚烃（指碳氢化合物——译

者注）购买垄断，并降低西方跨国石油公司在该领域的影响的一种尝试。哈萨克斯

坦致力于将来想成为波斯湾国家，首先是伊朗，向中国输送烃资源的主要过境国。

在2008-2009年金融危机期间，中国公司在哈萨克斯坦油气领域取得了重要成

果。截止到2011年初，哈萨克斯坦79家采油公司中的22家由中国投资，这使中国在

哈萨克斯坦石油开采中所占份额达到22.5%[哈萨克斯坦本国投资（占28%）和美国

（占24%）之后居第三位]。俄罗斯在哈萨克斯坦石油开采中所占份额仅为9%。1

在哈萨克斯坦，中国经济政策的第二个重大方向是进行大规模的基础设施建

设，这是向中国运输原料和促进两国间贸易联系所必需的。建于2008年的阿塔苏—

阿拉山口干线输油管道长度为962公里，连接了中国和哈萨克斯坦中部原有的石油

产区，而于2010年开工的从肯基亚克到库姆科尔的管道长度为794公里，向中国开

放了发展有前景的哈萨克斯坦西部的能源储备。2

需要专门提一下中国和哈萨克斯坦的运输业规划。首先，是关于不久前开通

的途经“霍尔果斯”的“热忒根—科尔尕斯”的铁路及其服务性站点阿尔腾格里

站。其次，是关于建设过境运输走廊“中国西部—欧洲西部”这一规划。哈萨克斯

坦是新疆维吾尔族自治区3 第一大贸易伙伴，无疑，这使它对中国极具吸引力。

中国也关注欧亚经济联盟4 的新成员—吉尔吉斯斯坦。按照官方统计数据，

中国是吉尔吉斯斯坦市场商品第二大供应国，是吉尔吉斯斯坦第七大出口国。

鉴于存在大量的商品走私和小额贸易，以及转口贸易现象，很难说清楚双方

对外贸易的实际规模。根据美国中央情报局的评估，中国在吉尔吉斯斯坦出口中占

比大约15%，进口中占比18%。5 

中国是吉尔吉斯斯坦主要的债权国。2015年初吉尔吉斯斯坦外债总额为33.87

亿美元（几乎是国内生产总值的50%），其中中国贷款占三分之一，而在2012年初

这一比重仅为六分之一。中国提供的贷款所有都是优惠贷款，其中包括用于关系到

国家命脉的大型能源和运输规划，中国提供的贷款总额几乎超过俄罗斯四倍。6 

随着中国边境地区新疆维吾尔族自治区工业生产的增长，中国对吉尔吉斯斯

坦7 的地下资源和水力发电站表现出很大兴趣。在水利发电站建成以后给中国提供
1Попов Д. Казахстан – ворота Китая в ЦА// Геополитика, 2012, 11 сент.
2Попов Д. Казахстан – ворота Китая в ЦА. Указ. соч.
3Самбурова Е.Н. Экономическое сотрудничество приграничных регионов Казахстана и Китая / в 
сборнике: Регионализация внешнеэкономических связей в России и соседних странах / Отв. ред. 
Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. – М.: ИЭ РАН, 2014. – С. 170.
4Самбурова Е.Н. Экономическое сотрудничество приграничных регионов Казахстана и Китая / в 
сборнике: Регионализация внешнеэкономических связей в России и соседних странах / Отв. ред. 
Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. – М.: ИЭ РАН, 2014. – С. 170.
5Данные ЦРУ
6Данные по состоянию на конец периода (по обменному курсу Национального Банка с 1993 г. по 
2002 г., по курсу МВФ с 2003 г.
7В 2011 г. китайский инвестор начал разработку месторождения Иштамберды в Джалал-Абадской об-
ласти, а в августе того же года китайская корпорация Zijin Mining приобрела 60% акций компании «Ал-
тынкен», работающей на третьем по значимости киргизском месторождении золота – Талдыбулак-Ле-
вобережный. Китайское ООО «Горная инвестиционная компания «Кайди», уже имея права на разработку 
месторождения Караказык в Ошской области, готовит к разработке месторождение Насоновское. Ки-
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电力。中国参与吉尔吉斯斯坦的基础设施建设，通常是以吉尔吉斯斯坦转让部分自

然资源为条件的。1 在吉尔吉斯斯坦落户并可以获取其资源的中方商业代表对其国

内政治进程的影响越来越大。

2005-2010年间 ，中国在塔吉克斯坦经济和政治中的作用迅速增强。此前，

由于各种原因俄罗斯在塔吉克斯坦水利发电工程和铝工业生产中的投资项目缩减，

塔吉克斯坦同乌兹别克斯坦的关系变得更加紧张，从西方金融机构获得资助也出现

了困难，这些原因推进了塔吉克斯坦同中国接近。

在经济层面，北京致力于获取塔吉克斯坦的自然资源，首先是贵金属和稀土

矿区，还有扩大新疆维吾尔族自治区产品的销售市场。同样，塔吉克斯坦政府看

到，可以从中国获得资金，并期望中国帮助克服交通闭塞的局面。

提供大规模的优惠贷款是中国渗入塔吉克斯坦经济和其他中亚国家的主要

方式。中国在塔吉克斯坦外债中占40%多。2 塔吉克斯坦的金融债务平均每年增长

2.75亿美元。同时塔吉克斯坦依旧没有可以用来清偿贷款的稳定的收入来源。3 贷

款主要用于发展采矿工业，以及交通基础设施建设。4 北京力争塔吉克斯坦交通设

施建设与中国对接。5 如同在其他中亚共和国一样，在塔吉克斯坦，签订合同时，

中国的商业活动积极贯彻“以投资换资源”的思路。其中，中国特变电工股份有限

公司根据这个思路在杜尚白建立了热电站-2，其功率达到270兆瓦，价值约2亿美

元，用于交换帕米尔的一处矿区。6 

中国在后苏联空间与自己最重要的伙伴--俄罗斯，积极开展双边合作。在具

体合作领域取得了令人瞩目的成就。其中包括完善双边合作机制：建立了两国政府

间的投资合作委员会及农业合作分委会，和中俄总理定期会晤委员会。

能源领域是中国和俄罗斯经济合作的引擎。2014年签署了为期30年的中俄东
тайские компании кредитуют разведку месторождений Чаарат и Бозымчак в Джалал-Абадской области.
1Так, судьба рассматриваемого с конца 1990-х гг. масштабного проекта строительства транс-
граничной железнодорожной магистрали Кашгар – Торугарт – Узген – Кара-Суу –Андижан, а 
также железной дороги Балыкчы – Торугарт, зависит от согласия киргизского руководства в 
качестве финансового обеспечения проекта передать китайским инвесторам киргизские место-
рождения железной руды (Жетим-Тоо), бокситов (Сандык) и золота (Терек-Сай).
2World Bank, WDI database, Dec.2014.
3Дадабаева З. А. Особенности экономического сотрудничества Таджикистана с восточноазиат-
скими странами// Восточные соседи СНГ: факторы и проблемы сотрудничества. Под ред. Вар-
домского Л.Б, Тригубенко М.Е., Кузьминой Е.М.). М.: ИЭ РАН, 2010. С. 136.
4В горнодобывающей промышленности к крупнейшим проектам можно отнести добычу свинца 
и цинка Таджикско-китайской горнопромышленной компанией, разрабатывающей минераль-
ное месторождение Алтын-Топкан у г. Кайраккум в Согдийской области Таджикистана, а также 
добычу золота китайской Zijin Mining Group, которая в 2007 г. выкупила бывший Таджикский зо-
лоторудный комбинат (ТЗРК) близ Пенджикента. Первая очередь горно-обогатительной фабри-
ки на месторождении Алтын-Топкан была введена в строй в 2009 г. После строительства второй 
очереди и выхода предприятия на полную мощность фабрика сможет перерабатывать до 1 млн. 
т руды в год, что позволит ежегодно производить около 23 тыс. т свинцового порошка и более 
21 тыс. т цинкового концентрата. Что касается добычи золота, то в планах компании Zijin Mining 
Group довести его производство в Таджикистане до 7 т в год.
5Примером китайского транспортного строительства в Таджикистане служит кредитуемый Пе-
кином автомобильный коридор Душанбе Куляб – Калай-Хумб – Хорог – Мургаб – Кульма – Каш-
гар, который должен связать основные таджикские города с северо-западным Китаем.
6Китай построит ТЭЦ в Таджикистане // http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1399843.html.
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线购销合同，每年向中国提供380亿立方米的天然气。为了落实这个方案开始建设

西伯利亚“力量”天燃气管道。在2014年11月双方顺利签署了中俄西线天然气供应

备忘录。落实这些大型项目，是双方合作的优先考虑。

从俄罗斯到中国的输油管道建设并有效地发挥作用，双方签署了提高原油供

应量的协议，在俄国创建油气勘探和开发的合资企业，在中国启动建设大型的合资

炼油厂。中国公司参加了在俄罗斯北极地区和萨哈林大陆架的天然气项目。成功发

展核能领域的合作。俄罗斯向中国出口的电力和煤炭按计划增长，在俄罗斯合资建

设新发电设备的项目初步启动。俄罗斯和中国的能源合作潜力巨大。

与此同时，双方的经济合作并没有局限在能源方面。在一些高科技领域，如

航空制造业、航天、核能源领域的合作也正在进行。近几年正向金融领域推进。使

用本国货币结算的规模扩大，中俄货币互换协议得以签署。从2000年开始，多领域

合作的发展，直接体现在商品贸易额的增长上。尽管2014年世界经济局势非同寻

常，两国贸易额并未减少，然而在2015年出现下降。今天中国是俄罗斯第一大贸易

伙伴，而俄罗斯仅是中国排在第九位的贸易伙伴国。两国领导人面临的任务是，到

2020年两国贸易额至少增加一倍。

在两国贸易额惊人增长的背景下，俄罗斯出现严峻的问题。直至2007年前贸

易平衡开始有利于俄罗斯。随后，俄罗斯贸易逆差开始快速增长（2007年为85亿美

元，2010年为187亿美元）。在2014年俄罗斯能源供应增长，贸易逆差为121亿美元1 

的背景下，可以看到不平衡程度有所降低。与数量不平衡同样存在的是结构的不平

衡。目前在俄罗斯对中国的出口中加工工业产品完全消失了，矿产品占多数，其比

重从2001年的10.9%增加到2015年的68.2%，同时，中国出口的产品中80%是成品，

其中机器制造业产品占44.5%。2 

尽管相互投资总量显示出令人兴奋的增长，俄罗斯却并未充分利用投资合作

的机会。自2000年以来中国在俄罗斯直接投资比例提高4倍多。成为继欧盟之后俄

罗斯第二大投资伙伴。俄罗斯在中国的外国投资伙伴中仅居第五位，同时与领先者

的差距巨大。

各国分析，21世纪中国会继续在后苏联空间的扩展可能。根据官方统计的综

合数据，1992年当中国和中亚五国建立外交关系时，中国同该地区贸易总额接近

4.6亿美元。20年后，这个数据几乎达到了460亿美元，是20年前的100倍。3 直到

2014年为止，中国对中亚国家的直接投资明显超过对俄罗斯的投资，也仅仅在2014

年情况向有利于俄罗斯的方向转变。

2004--2014年期间，中国在中亚国家的进出口中的比例实际上都增长了。中

国成为哈萨克斯坦和土库曼斯坦的最大贸易伙伴，成为乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯

坦第二大贸易伙伴和塔吉克斯坦的第三大贸易伙伴。中国巩固了作为俄罗斯最大进

口商、重要的设备供应商、货物供应链上潜在参与国的地位。俄罗斯在哈萨克斯坦

1Данные Министерства экономического развития России
2Данные торгового представительства Российской Федерации в Китаеhttp://www.russchinatrade.
ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn
3Концепция создания «экономического коридора вдоль Великого шелкового пути» послужит 
движущей силой для комплексного сотрудничества в Евразии // По материалам Агентства Синь-
хуа, 2013, 24 октября.
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和土库曼斯坦的进出口中、在塔吉克斯坦的出口和乌兹别克斯坦的进口中比重均在

缩减。显然俄罗斯正在被中国从中亚国家中排挤出去，来自于高加索国家的表格数

据也证明了俄罗斯正在被中国从高加索排挤出去。

表1：俄罗斯和中国在高加索和中亚地区贸易对比（占高加索和中亚地区国内

生产总值%）

 2000年 2012年

向中国出口石油和天然气 0.3 2.6

向俄罗斯出口石油和天然气 4.6 0.2

向中国出口农产品和原材料 0.8 3.3

向俄罗斯出口农产品和原材料 4.7 0.8

从中国进口成品 1.3 6.2

从俄罗斯进口成品 14.5 8.5

向中国出口成品 2.7 3.3

向俄罗斯出口成品 5.5 3.0

来源: World Economic and Financial Surveys. Regional Economic 

Outlook: Middle East and Central Asia, October 2014, p.93. 

2015年5月8日，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京签署了关于丝绸之路经

济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明。1 声明第一点，也是最重要的一

点是相互支持，俄方支持丝绸之路经济带建设，中方支持俄方积极推进欧亚经济联盟

框架内一体化进程。双方就中国和欧亚经济联盟贸易经济合作开展的谈判达成协议。

俄罗斯总统和中国国家主席签订关于欧亚经济联盟和丝绸之路经济带对接的

联合声明，目前存在着很多问题，更不用说阐明的对接形式。“对接”概念搞不清

楚。普京就与中方会谈的结果宣称，“中俄伙伴关系达到新水平，实质上意味着建

立欧亚大陆上共同的经济空间达到新水平”。2 2013年9月习近平在纳扎尔巴耶夫

大学讲过关于建立的上海合作组织和丝绸之路经济带的共同空间前景。但是如果现

在回想一下已经被废弃的2003年俄罗斯和欧盟建立泛欧洲经济空间的思想，就不能

不承认，“共同空间”概念的内涵在理论的层面上没有研究清楚。欧盟坚决主张俄

罗斯要采用欧洲的法律法规和标准，俄罗斯则提出了四个自由（商品、服务、资本

和劳动力的自由）。显然，与中国发展经济空间的前景较为复杂，双方均面临很多

棘手的问题（欧亚经济联盟和中国）。

要警惕一个事实，即一直批评上海合作组织是中国扩张工具的美国，突然非

常肯定地谈论丝绸之路经济带。2015年3月，美国副国务卿布林肯表示，中国的倡

议与美国的区域政策“相一致”。3 该声明是在美国明确反对俄罗斯参与的重建后
1Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути (www.kremlin.ru)
2Пресс-конференция по итогам саммитов БРИКС и ШОС 10 июля 2015 г. (www.kremlin.ru)
3Цит. по: Денисов И. Дежурные по Евразии (www.mgimo.ru/news/experts/document271202phtlm/
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苏联空间联盟的背景下做出的。显然，莫斯科国际关系学院的专家叶戈尔·杰尼索

夫是对的，他说，中国或许不反对美国在中亚国家的经济利益，但它显然不想在安

全问题上“完全对接”，因为中国也不会完全拥护美国的区域政策。中国清楚，中

亚大陆的基本情况与美国急于遏制中国的太平洋地区差别不大。1 

俄罗斯同中国在极短时期内建立战略伙伴关系是迫于无奈或者是经过深思熟虑

的吗？很多专家认为在很大程度上是迫不得已。正如莫斯科卡耐基中心主任、政治学

家德米特里•特列宁所写的那样：“对俄罗斯而言，欧亚联盟不足以抵消与欧美关系

的恶化”。尽管同白俄罗斯和哈萨克斯坦的一体化具有积极意义，亚美尼亚和吉尔吉

斯斯坦也加入了该一体化，这些国家的贸易额约占俄罗斯的7%。不应高估阿斯塔纳、

明斯克和其他欧亚经济联盟成员国在政治和军事上给予莫斯科支持。这些国家不仅一

个都不承认克里米亚并入俄罗斯，而且也不承认阿布哈兹和南奥塞梯独立。在这种情

况下，中国、印度、巴西、南非共和国、伊朗和其他国家支持俄罗斯意义显著。在俄

罗斯融入西方的尝试失败后，在围绕俄罗斯的独联体国家一体化收效甚微的情况下，

莫斯科此后国际定位的方案——作为全球非西方的一个组成部分。2 

显而易见，美国的单极世界秩序摇摇欲坠。但替代它的是什么呢？近两年发

生的事件不容乐观。建立民主的多个中心的前景，在我们看来，至少是推迟了。中

俄战略伙伴关系的加强可以成为构建世界新秩序非西方一极的的基础。显然，美国

及其盟国或国家行为体会成为第二极。这是否将会形成新的两极世界格局？这个问

题暂时还没有明确的答案。但是，很明显，未来15-20年将是人类历史上不平凡的时

期：寻找新的力量平衡必定伴随着投资、资源、技术创新竞争的加剧。风险巨大。

（作者斯维特兰娜•格林吉娜, 教授,俄罗斯科学院经济所科研所长,科技功勋活动家）

（责任编辑：陈爱茹） 

1Цит. по: Денисов И. Дежурные по Евразии (www.mgimo.ru/news/experts/document271202phtlm/
2Дмитрий Тренин. Сможет ли Россия стать равной странам Востока// «Ведомости», 6.07.2015.
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УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА И МОГУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВА В НОВУЮ ЭПОХУ В КИТАЕ 
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ РЕАЛИЙ ЭКОНОМИКИ

Китайская академия общественных наук
Чэн Эньфу

Аннотация. Стратегическое планирование «два столетия» ускоряет процесс 
повышения благосостояния народа и могущества государства, стимулирует 
продолжительную тенденцию превращения КНР в процветающее и могущественное 
государство. Основной причиной, мешающей западным странам повышать 
благосостояние своего народа и могущество государства выступают различные 
антагонистические противоречия капитализма. В Китае и западных странах сложилось 
два различных типа новых реалий экономики. В статье описывается современное 
положение процесса повышения благосостояния народа и могущества государства в 
Китае и за рубежом, а также подлинное проявление различий, особенности системы 
и теория политики новых экономических реалий, к тому же выдвигается концепция  
о пребывании Китая «будущий центр» мировой экономической системы. 

Ключевые слова: два столетия новой эпохи; два вида новых реалий экономики; 
повышение благосостояния народа и могущества государства в Китае и за рубежом; 
государственное (правительственное) регулирование; рыночное регулирование; 
будущий центр мировой экономики. 

1. Стратегическое планирование «два столетия» ускоряет процесс повышения 
благосостояния народа и могущества государства

Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи для развития 
и наследования марксизма-ленинизма, а также китаизации его теории наиболее 
отчетливо воплощаются в сочетании направляющей роли государственного 
стратегического планирования с решающей ролью рынка в распределении общих 
ресурсов национального социально-экономического развития. Основное отличие 
в сфере государственного управления Коммунистической партии Китая (КПК), 
являющейся правящей партией руководящей типа и имеющей долгосрочное 
планирование, от западных правящих партий с моделью двойного отсутствия 
(отсутствие устава партии и членов партии) состоит в том, что КПК основывается 
на концепции развития, в которой народ занимает центральное место для 
повышения благосостояния народа и могущества государства, гармонично сочетает 
социалистический строй и систему рыночной экономики, не только в полной 
мере «раскрывает направляющую роль стратегии планирования национального 
развития»1, но также в полной мере использует решающую роль рынка  
в распределении общих экономических ресурсов (общие ресурсы не охватывают 
1 Си Цзиньпин: «Великая победа социализма с китайской спецификой новой эпохи в решающем 
исходе сражения за всестороннее построение среднезажиточного общества». Жэньминь жибао. 
28.10.2017. Издание №3.
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такие важные нематериальные и материальные ресурсы, как образование, культура, 
здравоохранение, социальное обеспечение, жилье, коммуникации и транспорт) Это 
явно проявляется в целях стратегии «два столетия», а также их претворении в жизнь. 

Говоря более конкретно, после начала осуществления политики реформ и 
открытости КПК разработала стратегический план по реализации модернизации 
социализма в Китае, выдвинула стратегию трёхстепенного развития, позволила 
досрочно реализовать две цели, а именно разрешить проблему обеспечения 
населения питанием и одеждой, а также в целом повысить уровень жизни народа 
до уровня средней зажиточности. На этой основе XVIII съезд КПК определил цель 
«двух столетия», а именно к столетнему юбилею КПК всесторонне построить 
среднезажиточное общество. А затем, следующими неустанными тридцатилетними 
усилиями - к столетию КНР - осуществить модернизацию и превратить Китай  
в модернизированное социалистическое государство.

В докладе на XIX съезде КПК вновь упоминалось о том, что с настоящего 
времени и до 2020 г. необходимо в соответствии с различными требованиями 
всестороннего построения среднезажиточного общества, основываясь на изменении 
основных социальных противоречий Китая, координировать продвижение общей 
схемы пятиединого строительства, гармонично продвигать четырехаспектную 
всестороннюю стратегическую концепцию развития (стратегический план  
о полном построении среднезажиточного общества, всестороннем углублении 
реформ, полном обеспечении законности в госуправлении и полном осуществлении 
строгого внутрипартийного управления), делать так, чтобы концепция всестороннего 
построения среднезажиточного общества получила одобрение народа и смогла 
выдержать проверку истории. На основе комплексной оценки международной 
и внутренней обстановки, а также с учетом условий развития Китая разработан 
двухэтапный план, рассчитанный на период с 2020 г. до середины нынешнего 
века. Первый этап - с 2020 г. по 2035 г. На основе полного построения общества 
среднего достатка за 15 лет упорной борьбы предстоит в основном осуществить 
социалистическую модернизацию. Таким образом, график по основному 
осуществлению модернизации государства, выдвинутый на XVIII-м съезде КПК, 
был перенесен на 15 лет раньше. Второй этап - с 2035 г. до середины нынешнего 
века. После осуществления в основном модернизации страны, пройдя еще один, 
пятнадцатилетний, этап упорной борьбы, предстоит превратить нашу страну  
в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную  
и прекрасную модернизированную социалистическую державу.1

Именно вышеописанное среднесрочное и долгосрочное стратегическое 
планирование по повышению благосостояния народа и могущества государства имеет 
стратегическую ведущую роль для социалистической рыночной экономики, оно не 
только позволяет в полной мере раскрыть преимущества рыночной экономики, но также 
полностью выявить преимущество социалистического строя, тем самым эффективно 
предотвращает существующие в капиталистической рыночной экономике недостатки, 
порождаемые противостоянием, имеющимся между организованным производством 
предприятий и всей анархичной и беспорядочной социальной экономикой, претворяет 
в жизнь взаимное дополнение и органическую связь руководящего государственного 

1 Си Цзиньпин: «Великая победа социализма с китайской спецификой новой эпохи в решающем 
исходе сражения за всестороннее построение среднезажиточного общества». Жэньминь жибао. 
28.10.2017. Издание №3
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и базового рыночного регулирования, является объективным требованием и ярким 
проявлением законов планомерного развития социализма.

Ввиду этого генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил: «Развитие 
рыночной экономики в условиях социализма есть великий почин нашей партии. 
Ключевой фактор успешного экономического развития нашей страны состоит 
в том, что мы не только полностью раскрываем сильные стороны рыночной 
экономики, но и всесторонне исчерпываем преимущество социалистического 
строя. Развивая рыночную экономику под предпосылкой руководства КПК и в 
условиях социалистического строя, мы всегда должны помнить, что надо добавить 
определение «социалистический». Причина почему мы говорим социалистическая 
рыночная экономика кроется в необходимости твёрдо придерживаться преимуществ 
нашей системы, эффективно не допускать появления пороков капиталистической 
рыночной экономики. Мы должны четко придерживаться диалектического 
метода и двустороннего подхода, продолжать усердно работать над гармоничным 
сочетанием основы системы социализма и рыночной экономики, полностью 
раскрывать преимущества обеих систем, необходимо иметь и «эффективный рынок», 
и «действенное правительство», стараться на практике разрешать эту глобальную 
проблему, существующую в экономике».1 То есть, практика социалистической 
рыночной экономики с китайской спецификой демонстрирует, что принимая  
во внимание существующее в капиталистической рыночной экономике «противоречие 
между планомерной организацией производства на отдельных фабриках и анархией 
производства во всём обществе»2, нам необходимо на основании преимуществ 
социалистического строя делать так, чтобы стратегическая, направляющая роль 
государственного планирования и решающая роль рынка в распределении общих 
экономических ресурсов успешно сочетались. Кроме того, следует эффективно 
предотвращать появление пороков капиталистической рыночной экономики. В то 
же время необходимо разрешать глобальную проблему в области экономического 
развития, связанную с установлением «эффективного рынка» и «действенного 
правительства», реализовывать парную сильную структуру функционирования рынка 
и правительства, ускорять процесс повышения благосостояния народа и могущества 
государства новой эпохи в условиях новых реалий в экономике.

2. О проблеме продолжительного процветания и могущества КНР
Согласно некоторому общественному мнению, Мао Цзэдун позволил народу 

Китая подняться с колен, Дэн Сяопин дал ему разбогатеть, а Си Цзиньпин позволил 
ему стать сильным и могущественным. Кроме того, существует такое мнение, что 
Мао Цзэдун разработал первую версию социализма (версия 1.0) - бедная страна, 
Дэн Сяопин - вторую версию социализма (версия 2.0), а именно разбогатевшая 
страна, после XVIII съезда КПК появилась третья версия социализма (версия 3.0) - 
могущественная страна. Безусловно все эти формулировки в равной мере имеют 
погрешности. Строго говоря, до образования КНР Китай представлял собой бедное 
государство, однако после провозглашения КНР, начиная с эпохи Мао Цзэдуна, 
мы не только поднялись на ноги, но и постепенно разбогатели и стали более 
1 Под редакцией Центра по изучению партийных документов при ЦК КПК: «Краткое изложе-
ние рассуждений Си Цзиньпина о строительстве социалистической экономики». Издательство 
«Чжунян Вэньсянь». 2017 г. Стр. 66.
2 Ф. Энгельс «Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом», «Избранные про-
изведения К. Маркса и Ф. Энгельса». Издание 3. Издательство «Жэньминь чубаньшэ». 1975г. Стр.313.
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могущественным государством. Богатство и могущество - это последовательный 
и непрерывно развивающийся к лучшему процессу. Статистические данные  
о повышении благосостояния народа и могущества государства за последние  
70 лет существования КНР вовсе не подтверждают утверждение о разграничении 
процесса повышения благосостояния народа и усиления могущества государства на 
два разных этапа, кроме того, они также не подтверждают суждения о том, что при 
эпохе Мао Цзэдуна государство постепенно не богатело и не укреплялось. Крайне 
правильны политическая граница и основные принципы генерального секретаря  
Си Цзиньпина о том, что невозможно отрицать существование взаимного развития  
и строительства Китая в течение двух периодов (по 30 лет) с момента образования КНР.

Всем известно, что образование КНР по истине открыло исторические врата 
великого возрождения китайской нации. Несмотря на то, что при строительстве 
КНР китайский народ испытывал множество разнообразных неудач и препятствий, 
однако сейчас он достиг ослепительных экономических достижений, которых никогда 
не удавалось достичь какой-либо другой стране в мире. Китай приблизительно 
за 30 лет до начала проведения политики реформ и открытости в период с 1949 
по 1978 гг. завершил индустриализацию тяжелой промышленности, основал 
специализирующуюся, первоначальную, полную, опирающуюся на внутреннюю 
циркуляцию, а также способную к базовому самообеспечению систему народного 
хозяйства. Кроме того, разработал самовооружение, включающее управляемые 
снаряды, спутники и ядерное оружие, в экономическом росте догнал и перегнал 
подавляющее большинство стран мира, ежегодный ВНП Китая достиг более 6% 
и имеет шанс войти в список стран с самыми быстрыми темпами экономического 
развития за один и тот же временной промежуток, общественные производительные 
силы, совокупная мощь государства, средний уровень жизни населения намного 
улучшились по сравнению со временем до образования КНР, стремительно 
сократился большой разрыв в уровнях экономического развития с некоторыми 
основными развитыми странами. Ввиду этого составленный под руководством 
Дэн Сяопина документ «Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени 
образования КНР» утверждал: «В промышленном строительстве были достигнуты 
крупные достижения, постепенно были созданы самостоятельный, сравнительно 
целостный комплекс промышленной системы и системы народного хозяйства, 
в условиях сельскохозяйственного производства произошли явные изменения, 
уровень производства стремительно повысился». «В 1980 г. по сравнению с 1952 
г. количество выращенного по всей стране зерна увеличилось почти вдвое, хлопка 
- более чем вдвое. Несмотря на чрезвычайно быстрый рост народонаселения,  
в настоящее время численность населения приблизилась к 1 млрд, мы, по-прежнему 
опираясь на свои силы, можем обеспечить основные потребности народа в питании 
и одежде. Значительно увеличились объёмы внешней торговли, а также торговли 
в городах и деревнях. В 1980 г. в городах и деревнях всей страны потребительский 
уровень с учетом фактора роста цен в среднем на человека вырос по сравнению с 1952 
г. более чем вдвое. Произошли большие положительные изменения в образовании, 
науке, культуре, здравоохранении, деле физкультуры и спорта».

Приблизительно за 40 лет со времени начала проведения политики реформ  
и открытости: национальная экономика Китая стремительно растёт; скорость роста 
среднегодового ВВП приблизительно составляет 9%; значительно превышен средний 
темп роста мировой экономики, составляющий 3% (за аналогичный период времени) 
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и по этому параметру КНР занимает первое место в мире; Китай значительно 
превосходит темпы экономического роста в период роста и даже «золотой поры» 
таких стран, как Германия, Япония и Америка. В настоящее время совокупный 
масштаб национальной экономики и общий обьём внешней торговли Китая заняли 
второе место в мире, а валютный запас Китая занимает первое место в рейтинге 
всех стран мира. Такие известные «визитные карточки Китая», как коллекция удачно 
запущенных пилотируемых космических кораблей «Шэньчжоу», лунная программа 
Китая «Чанъэ», высокоскоростные железные дороги, ЭВМ «Млечный путь», китайская 
спутниковая навигационная система «Бэйдоу» стали ярким свидетелем «китайского 
чуда» и продемонстрировали, что совокупная мощь и международный статус Китая 
также находятся в первых рядах во всем мире. Валовой внутренний продукт на душу 
населения в Китае уже достиг более 8000 долларов США, уровень жизни населения 
совершил исторический поворот от жизни в довольстве до всесторонней средней 
зажиточности. В тоже время Китай достиг очевидных результатов в таких областях, 
как демократия, культура, общественное строительство.

Два периода до и после проведения политики реформ и открытости являются 
неотъемлемыми частями существования социализма в КНР на протяжении почти 
70 лет, они оба выступают единой историей социализма в КНР. Следует сказать, 
что развитие Китая до осуществления политики реформ и открытости заложило 
материальную и культурную основу для его реформирования. Изменение Китая 
после осуществления реформ является крупным развитием, осуществлённым на 
этой основе. Однако в современном китайском обществе есть некоторые научные 
труды, которые для того, чтобы доказать необходимость и великие достижения 
политики реформ и открытости однобоко трактуют ошибки и недостатки в развитии 
КНР в первые 30 лет с точки зрения исторического нигилизма. Зачастую некоторые 
исследователи даже прибегают к методу искажения фактов для того, чтобы отрезать, 
отделить и изменить связь преемственности и развития этих двух периодов  
до проведения политики реформ и после. Это в свою очередь крайне вредит нашему 
научному пониманию истории развития и постепенного превращения Китая в 
сильное и могущественное государство, объективному обобщению извлечённых из 
истории уроков, а также изучению соответствующих законов развития.

В докладах на XIX съезде КПК это было точно описано: «Вступление социализма 
с китайской спецификой в новую эпоху означает, что китайская нация, пережившая 
с начала периода новой истории неисчислимые бедствия, встречает великий 
скачок: встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и 
могучую нацию, идущую навстречу светлым перспективам великого возрождения 
китайской нации». «КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, завершила 
социалистическую революцию, создала основные институты социализма и развила 
социалистическое строительство, осуществив самое широкое и самое глубокое 
в истории китайской нации преобразование общества. Это создало коренные 
политические предпосылки и заложило институциональный фундамент для 
развития и прогресса современного Китая. Китайская нация совершила великий 
скачок от состояния непрерывного упадка в период новой истории к коренному 
изменению своей судьбы и последовательному движению по пути к процветанию 
и могуществу». В особенности подчеркивается выражение «последовательное 
движение по пути к процветанию и могуществу».
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3. Некоторые данные о повышении благосостояния народа и могущества 
государства и концепция «будущий центр» мировой экономики

Некоторое время назад бытовало мнение о том, что с момента образования 
КНР, в особенности после начала проведения политики реформ и открытости, Китай 
постепенно обогащался и становился сильнее, однако в то же время также было 
довольно распространенно выражение «сильная страна - бедный народ». Известный 
экономист, бывший проректор Академии общественных наук КНР, профессор Лю 
Гогуан однажды в своей статье специально опровергнул эту ошибочную точку зрения.

Мы, китайцы, любим сравнивать, это хорошее дело. Нашу промышленность 
мы сравниваем с США, Германией и Японией, сельское хозяйство - с Израилем 
и Голландией, военное дело - с Америкой, экологическую среду - с Австралией и Новой 
Зеландией, условия жизни - с Данией и Норвегией, футбол - с Германией и т.д. После 
такого сравнения создается впечатление о том, что в Китае все не самое передовое 
и прогрессивное. Однако в действительности такое сравнение проводить возможно, 
однако оно вовсе не является исчерпывающим и научным. Одностороннее сравнение 
воодушевляет нас упорно двигаться вперед, однако если полагать, что в Китае всё не 
настолько хорошее и прогрессивное, как в других странах, то такое заключение будет 
крайне однобоким и неправильным. В области повышения благосостояния народа и 
могущества государства следует проводить вертикальное самосравнение отдельных 
периодов развития Китая, а именно осуществлять всестороннее сравнение старого  
и нового Китая до и после 1949 г., а также горизонтальное сравнение Китая с другими 
странами, к примеру, следует комплексно сравнивать Китай со схожей в отношении 
характерных национальных особенностей Индией, к тому же сравнивать Китай  
по определенным важным показателям темпов развития с такими странами, как 
США и Швеция. Заключения, полученные после подобных сравнений, предельно ясны 
и очевидны.

Во-первых, сравнение ВВП по паритету покупательной способности. 
Статистические данные Всемирного банка демонстрируют, что совокупный масштаб 
экономики Китая в 2016 г. составлял 21,4 трлн долларов, данный показатель уже 
превысил американский, который составляет всего лишь 18,6 трлн долларов, а также 
Индийский - 8,7 трлн долларов. Измерение и сравнение показателей, полученных  
на основе оценки покупательной способности, является очень научным и достоверным. 
Паритет покупательной способности - соотношение двух или нескольких денежных 
единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности 
применительно к определённому набору товаров и услуг. К примеру, на покупку 
корзины товаров одинакового количества и качества в Китае необходимо потратить 
40 юаней, а в Америке - 10 долларов США. Что касается этой корзины товаров,  
то паритет покупательной способности китайского юаня и американского доллара 
составляет 4:1, а именно покупательная способность четырех китайских юаней 
равнозначна одному американскому доллару. Согласно сравнению валютных 
курсов, в настоящее время совокупный масштаб экономики Китая уступает только 
США и занимает второе место в мире, однако валютный курс довольно сильно 
колеблется, поэтому такое сравнение является не вполне объективным. Согласно 
полученным в 2016 г. Международным валютным фондом (МВФ) результатам 
по подсчитыванию паритета покупательной способности валют (GDP) на душу 
населения, в Китае он составляет 15,424 тыс. долларов США, в Индии - 6,658 тыс. 
долларов США. ВВП Китая на душу населения по сравнению с высокоразвитыми  
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и некоторыми развивающимися странами еще сравнительно мал, поскольку 
основное число населения в Китае слишком большое. Если количество населения 
в Китае начнёт снижаться, то будет еще более возможно проявить достижения, 
полученные в области повышения благосостояния народа и могущества государства, 
а также в области социально-экономического развития.

Во-вторых, сравнение индекса модернизации. На основании статистики, 
предоставленной в статье Хэ Чуаньци «Индексы модернизации во всем мире 
в 2013 г.» («Наука и модернизация», издание 2, 2016 г.), в общем рейтинге 10 показателей 
стран мира Швеция имеет отметку 100 и занимает первое лидирующее место, США - 97,3 и 
занимает 6-е место, Китай - 40,1 и занимает 73-е место, Индия - 22,5 и занимает 99-е место.

В-третьих, сравнение индекса благосостояния. В 2016 г. объем финансовых 
активов на душу населения в семьях Китая составил 169 тыс. юаней, в том числе 
чистая стоимость недвижимости приблизительно составила 66% (в том числе семьи 
в городах и поселках - 69%; семьи в деревнях - 55%;). Среди движимого имущества 
домашние автомобили составляют довольно высокую долю (Источник: Редакция 
экономического ежедневника Исследовательского института экономических 
тенденций Китая «Отчет об исследовании благосостояния семей Китая», 2017 г.). 
В соответствии со статистикой, опубликованной Исследовательским институтом 
кредитования Credit Suisse в Швейцарии в «Отчет о глабальном богатстве - 2016»,  
в 2016 г. богатство в среднем на одного взрослого человека в Китае составляло 22,864 
тыс. долларов США (158 тыс. юаней) и принадлежало к среднему заниженному уровню.

Из разнообразной вышеприведенной статистики (ниже также приведены  
и описаны некоторые статистические данные) можно увидеть, что темпы развития 
и повышения благосостояния народа и могущества Китая во всем мире довольно 
высокие, а после проведения реформ они стали еще быстрее. В то время как ситуация 
с накоплением богатства и усиления могущества довольно схожей с нашей страной 
по характерным национальным особенностям Индии значительно отстает от Китая. 
Автор статьи дважды отправлялся в Индию для проведения собрания и изучения,  
а также для обсуждения существующей ситуации с профессорами в области 
экономики и лидерами коммунистической партии. В результате своих поездок 
автор пришел к следующему выводу: если Коммунистическая партия Индии (КПИ) 
не захватит власть в свои руки и не будет развивать социализм, а Китай не будет 
заниматься развитием капитализма, то вероятнее всего Индия не догонит Китай. 
В настоящее время некоторые китайские и зарубежные специалисты считают, что 
Индия является самой крупной демократической страной, и сейчас экономика 
Индии намного слабее экономики КНР, возможно спустя какое-то время ей удастся 
догнать Китай. Фактически это невозможно из-за первоначально выбранного пути и 
государственной системы развития двух стран. Вероятнее всего в последующем Индия 
сможет обогнать Китай лишь по общей численности населения. В поздний период 40-х 
гг. XX вв. ВВП на душу населения Индии и Китая был почти одинаковым, к тому же 
природные и географические условия Индии гораздо лучше, чем у Китая, пахотная 
земля в среднем на душу населения в Китае не достигает и половины индийской. 
Однако, если сравнивать сферу национального богатства, могущества и развития в 
эпоху Мао Цзэдуна или в период проведения политики реформ и открытости, Индия 
всегда значительно уступала Китаю. В целом в экономическом развитии Индия 
отстает от Китая на 15-20 лет.

Выступая с докладом на XIX съезде КПК, генеральный секретарь Си Цзиньпин 
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отметил, что новая эпоха «является временем всё большего приближения Китая 
к центру мировой арены, непрерывного внесения еще большего вклада для 
человечества». Это высказывание полностью совпадает с его суждением о том, что  
в настоящее время Китай еще ближе приближается к центру мировой арены, чем 
когда-либо в истории. Автор считает, что это заметнее всего проявляется в экономике. 
Всем известно, что знаменитый левый экономист Самир Амин в своем научном 
труде «Накопление в мировом масштабе: критика теории недостаточного развития» 
(1970 г.) выдвинул и доказал «теорию центра и периферии» мировой экономической 
системы. Известный аргентинский экономист Рауль Пребиш в 1990 г. также 
опубликовал книгу «Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива?» Состоит 
ли проблема в том, что современный Китай по-прежнему является периферийной 
страной, которая опирается на развитые страны? Государства «Большой семёрки» 
(Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) являются 
центром современной мировой экономики, однако Китай никогда не опирается 
на эти страны и в то же время не является периферийным государством, потому 
необходимо выдвинуть новую государственную концепцию «будущий центр». 
Экономическая мощь, научно-технический потенциал, а также международное 
сотрудничество Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь», группа государств 
БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Шанхайская организация 
сотрудничества и многое другое могут выступать одним из важных символов этой 
концепции. Мы также должны в дальнейшем продвигаться на пути от «будущего 
центра» к «абсолютному центру». Однако Китай в настоящее время сталкивается  
с исходящими от западного общества и даже от общества стран Латинской Америки 
сомнениями, критикой сотрудничества Китая в таких областях, как инвестирование и 
развитие энергоресурсов в Латинской Америке и Африке, скептическим отношением 
к тому, что Китай развивает своего рода новые отношения зависимости между 
«центром и периферией». Ввиду этого нам необходимо заявлять о том, что центр 
мировой экономической арены, к которому продвигается Китай, вовсе не является 
тем же путем, по которому следуют западные страны. Китай не будет так, как они, 
использовать их передовые экономические и технические преимущества для того, 
чтобы эксплуатировать рабочую силу прочих государств. «Центральное положение»,  
к которому стремится Китай, фактически является стремлением к совершенствованию 
судьбы человечества и общности интересов на основе своего личного фундамента 
развития. Китай не только стремится догнать в экономике, науке и технике страны 
традиционного «центра», для того, чтобы получить возможность равноправного 
сотрудничества с развитыми странами, но также стремится к основанному  
на равенстве и помощи сотрудничеству с государствами традиционной «периферии». 
Кроме того, Китай намеревается предоставлять им образцовый пример для развития 
и прогресса «периферийных» государств. В то же время Китай также хочет еще лучше 
направлять весь мир на путь совместного установления нового международного 
экономического порядка, а также создания совместными силами международной 
коллективной экономической безопасности и всеобщего стимулирования 
справедливой экономической глобализации. Для трансформации и развития Китая 
от современного «будущего центра» к центру в будущем как минимум необходимо 
разработать следующую теорию и стратегию: во-первых, определить теорию  
и стратегию преимущества интеллектуальной собственности, ускорить развитие 
научно-технической системы государственного строительства инновационного 
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типа (невозможно опираться только лишь на стратегию и идею новой структурной 
экономики на основе теории сравнительных преимуществ). Во-вторых, учредить 
финансовую теорию и стратегию «ухода от пустоты и направления к реальности», 
ускорять развитие финансовой системы интернационализации китайского юаня. 
В-третьих, установить стратегию и теорию развития повышения эффективности  
и качества, ускорить развитие системы производства, основанной на высокой степени 
координации государственной и международной экономики. В-четвертых, учредить 
теорию и стратегию, направляющие к справедливой экономической глобализации, 
ускорить развитие системы и режима нового международного экономического 
порядка и совместной экономической безопасности.

4. Основная причина, препятствующая повышению благосостояния народа 
и могущества западных стран, кроется в разнообразных антагонистических 
противоречиях капитализма

Разнообразные экономические кризисы на западе, а также «новые реалии 
экономики» приводят к тому, что настоящее повышение благосостояния народа 
и могущества государства, соответствующее природе человека и концепции 
«Сообщество единой судьбы человечества», значительно блокируется, что также 
приводит к неизбежному результату экономической системы капиталистического 
рынка и различных противоречий в её развитии. Финансовый кризис и кризис 
производственной деятельности, вспыхнувшие в западных странах в 2008 г., являлись 
крайне опасными, их пагубность не уступала крупному экономическому кризису  
30-х гг. XX столетия. Основные противоречия современной мировой капиталистической 
экономики по сравнению с эпохой К. Маркса и В.И. Ленина связаны с непрерывной 
социализацией и глобализацией экономики, факторами производства частной, 
коллективной и государственной собственности, незаконной или беспорядочной 
национальной и мировой экономиками. Всё это расширяет основные экономические 
противоречия во всём мире. Представленные ниже пять конкретных противоречий 
и промежуточных звеньев приводят к ипотечному кризису, финансовому кризису, 
кризису производственной деятельности, банковскому кризису, продолжительной 
стагнации «новых реалий экономики» в западных странах, а также тем самым 
притягивает разнообразные недуги системы развития экономики, социума и политики.

Во-первых, частная монополистическая система, а также её модель управления 
предприятиями легко приводит к тому, что высшее руководство в погоне за 
максимизацией личного дохода стремится к краткосрочному увеличению прибыли, 
всё больше прибегает к использованию довольно опасных финансовых инструментов, 
а также низкокачественных кредитов. Это в свою очередь формирует противоречие  
с нормальным оперативным управлением предприятием, отчего на микроскопическом 
уровне предприятия формируется основа разнообразных кризисов и «новых реалий 
экономики». В сущности, структура акционерного капатала, децентрализующая личное 
право долевой собственности на основе капиталистической формы собственности 
юридического лица, выступает микрофундаментом для осуществления предприятием 
контроля за финансовым капиталом, существующим в форме юридических лиц-
держателей акций. В такого рода структуре акционерного капитала предприятия имеют 
представителей двух уровней: юридические лица-участники и управляющие. В том числе 
юридические лица-участники всего лишь являются агентами владельцев частного 
капитала, занимающимися капиталистической предпринимательской деятельностью, 
а вовсе не конечными собственниками капитала. Конечные собственники и конечные 
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доверители юридических лиц-участников по-прежнему являются владельцами 
частного капитала. Профессиональные управляющие являются всего лишь 
фактическими организаторами и контролёрами деятельности по оперативному 
управлению предприятием. В современной структуре акционерого капитала с высоким 
рассредоточением капиталистических крупных предприятий между локальными 
интересами представителей двух уровней, а именно юридических лиц-участников  
и управляющих, и рисками предприятия в равной мере формируются противоречивые 
отношения единства противоположностей. Единство локальных интересов 
представителей и угроз предприятия главным образом проявляется в длительном 
процессе развития предприятия и относится к второстепенной стороне противоречий. 
Исходя из длительного времени в условиях довольно низких угроз, предприятия могут 
получить эффект сравнительно стабильного и устойчивого развития. Представители, 
включая юридических лиц-держателей акций и управляющих, также могут в процессе 
развития предприятия получить относительно стабильный доход. Однако по причине 
высокой степени рассеянности личных прав долевой собственности предприятий 
представители, охватывающие юридических лиц-держателей акций и управляющих, 
не могут эффективно контролироваться и ограничиваться, в результате чего имеют 
еще большую склонность к стремлению к краткосрочной максимизации прибыли,  
тем самым игнорируя долгосрочные интересы предприятия и угрозы целого.

Во-вторых, частная монополистическая система в сочетании с рыночной 
экономикой легко может привести к формированию относительных излишков 
предприятия, дисбалансу масштабов реальной и виртуальной экономик,  
тем самым сформировать на уровне структуры экономики разнообразные кризисы  
и «новые реалии экономики». Общественное воспроизводство и функционирование 
национальной экономики должны придерживаться закона пропорционального 
распределения общественного труда (сокращенно: пропорциональный закон). 
Требования этого закона проявляются в том, что совокупный общественный труд, 
включающий людские силы, финансовые средства и материальные ресурсы, 
должен распределяться в общественном производстве и национальной экономике  
на основе необходимых пропорций и масштабов. Другими словами, в противоречивом 
движении производства и потребностей в общественном производстве, 
структуре потребительной стоимости разнообразной продукции и потребностей 
необходимо сохранять общий баланс для того, чтобы в намеченных условиях, 
опираясь на наименьшие трудовые затраты, получить максимальные результаты 
производительности. Во всей национальной экономике следует придерживаться 
структурного равновесия разнообразной собственности и сфер экономики. 
Пропорциональный закон является универсальным законом общественного 
воспроизводства и функционирования экономики. В современной экономике 
капиталистического рынка, представленной США, по причине выступления 
за процветание неолиберализма, связанного с ослаблением регулирования 
национальной экономики и финансового контроля и управления, пропорциональный 
закон главным образом осуществляется с помощью совместного действия закона 
рыночного регулирования (или закона стоимости) и закона частной прибавочной 
стоимости. К примеру, противоречивые движения между виртуальной и реальной 
экономиками объективно требовали, чтобы темпы и уровень развития виртуальной 
экономики соответствовал темпам и уровню развития реальной экономики. Если 
развитие виртуальной экономики отстает от реальной, то это может послужить 
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помехой развития реальной экономики. Если развитие виртуальной экономики 
слишком опережает реальную экономику, то это может привести к непрерывному 
накоплению рисков функционирования экономики, и отсутствие финансового 
контроля и управления в конечном итоге приведет к финансовому и экономическому 
кризисам. Финансовые и экономические кризисы, вспыхнувшие в западных странах 
в 2008 г., есть ничто иное, как неизбежный результат значительного отрыва развития 
виртуальной экономики от реальной в условиях финансовой дерегуляции.

В-третьих, частные монополистические объединения и финансовая олигархия 
легко приводят к возникновению протеста по отношению к государственному 
контролю, управлению, надзору и регулированию. Обслуживание капиталистических 
стран, основывающееся на частной монополистической экономике, приведет 
к выходу из строя рыночного и государственного регулирования, тем самым 
ускорит появление на уровне регулирования экономики и распределения ресурсов 
разнообразных кризисов и затруднительных положений «новых реалий экономики». 
Закон государственного регулирования (или закон планирования) является своего 
рода моделью реализации пропорционального закона в условиях регулируемого 
государством крупного обобществленнного производства и национальной 
экономики1. К. Маркс считал, что основывающееся на совместном производстве 
общество «должно целесообразно распределять свое время, чтобы достичь 
производства, соответствующего его совокупным потребностям. Экономия времени, 
равно как и планомерное распределение рабочего времени по различным отраслям 
производства, остаётся первым экономическим законом на основе коллективного 
производства».2 Однако на этапе государственного монополистического 
капитализма и начальной стадии социализма по причине существования государства, 
задачу по комплексному планированию и комбинированному регулированию 
общественного производства и национальной экономики может взять на себя 
только лишь государство. Закон государственного регулирования (или закон 
планирования) является объективным экономическим законом, проявляющимся 
в существовании противоречий между частным трудом или ограниченным трудом 
и общественным трудом в условиях государственного регулирования крупного 
обобществленного производства. Содержание этого закона является следующим: 
государство использует такие меры политического режима, как экономика, 
законы, административное управление и убеждение, сознательно применяет 
объективные законы крупного обобществленнного производства, на основании 
реального рабочего состояния и ситуации развития общественного производства 
и национальной экономики заблаговременно разрабатывает комплексное 
планирование общественного производства и национальной экономики, к тому же 
научно и рационально регулирует распределение совокупного общественного труда в 
отдельных производственных отраслях всей национальной экономики. В современной 
капиталистической рыночной экономике закон государственного регулирования 
1 Вторичное выдвижение инициативы и разъяснения в последние годы «закона планового и 
пропорционального развития» известным экономистом Лю Гогуаном. Это крайне необходимо и 
важно. Однако пропорциональный закон и закон планирования имеют две тесных взаимосвязи. 
Лю Гогуан. «О роли правительства и рынка в распределении ресурсов». («Современные эконо-
мические исследования». Выпуск 3. 2014 г.) Лю Гогуан. «План есть твердая плита социалистиче-
ской рыночной экономики» (газета «Гуанмин жибао», 17.03.2009, Издание 10).
2 К. Маркс. «Полное собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса» (1972 г.). Том 46. Издатель-
ство «Жэньминь Чубаньшэ». Стр. 120.



国家发展战略研究

91

(или закон планирования) не может эффективно раскрыть действие, экономический 
кризис объективно становится способом реализации пропорционального закона.

В-четвертых, частная монополистическая система в сочетании с рыночной 
экономикой легко может привести к расслоению общества на богатых и бедных,  
а также расслоению общественного богатства и распределения доходов, кроме того, 
вызвать противоречие неограниченного расширения производственной деятельности 
и сравнительного уменьшения потребностей народа в платежеспособности. Народные 
массы будут вынуждены жить за счет потребительских кредитов и залезать в долги,  
в том числе за счет низкокачественных кредитов, тем самым на уровне распределения 
доходов будут возникать разнообразные кризисы и «новые реалии экономики». 
В капиталистической рыночной экономике совместное влияние частного закона 
прибавочной стоимости и закона рыночного регулирования (или закона стоимости) 
обострит расслоение общества на бедных и богатых: в концентрации богатств  
в руках маленькой кучки владельцев капитала, в то время как богатство составляющих 
социально-демографическое подавляющее большинство рабочих и членов их 
семей будет занимать всего лишь меньшую часть во всем общественном богатстве.  
В современной капиталистической экономике цель развития загоняющих в долговую яму 
потребительских кредитов широких масс, а также их финансовых продуктов не только не 
сможет коренным образом ослабить противоречия, существующие между тенденцией 
безграничного расширения производственной деятельности и сравнительным 
уменьшением потребностей в платежеспособности трудового населения, но также 
увеличит риски функционирования экономики. Капитал финансовой монополии США для 
того, чтобы ослабить противоречия, существующие между тенденцией безграничного 
расширения производственной деятельности и сравнительным уменьшением 
потребностей в платежеспособности широкой массы трудового населения, посвящает 
все силы развитию загоняющих в долговую яму потребительских кредитов, а также их 
финансовых продуктов, тем самым стимулирует залезание простых жителей в долги.  
А как только такого рода «долговая экономическая модель», содержащая в себе пузырь 
фиктивного спроса, столкнется с таким экономическим феноменом, как повышение 
процентной ставки, то он будет полностью разбит и уничтожен по причине невыполнения 
долговых обязательств. Таким образом, невозможно избежать наступление кризиса 
банковских выплат и экономического кризиса.

В-пятых, частная монополистическая система, а также ее органы управления 
значительно сократят налоги на прибыль частных предприятий и увеличат военные 
расходы, при этом не сократят повседневные правительственные расходы, будут 
использовать налоги граждан для помощи частным крупным предприятиям и т.д. 
Все эти действия непременно приведут к финансовому дефициту и систематическому 
увеличению финансового долга, а также сокращению благосостояния народных 
масс и материальных средств, выделяемых правительством на сферу образования, 
тем самым приведет на уровне государственных финансов к кризису и тупику «новых 
реалий экономики». В 80-е гг. прошлого столетия после того, как правительство 
Рейгана пришло к власти, в тенденциях изменения налоговых ставок произошел 
обратный поворот, были значительно снижены налоги самой богатой прослойки 
населения в таких аспектах, как заработная плата, акционерный опцион, проценты и 
доход от капитала. Ставка федеральных налогов и сборов низшего и среднего классов 
США в целом имела тенденцию к повышению. Ставка федеральных налогов и сборов 
самой богатой прослойки общества, составлявшей всего 5%, начала значительно 
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снижаться в 80-е гг. прошлого столетия, в том числе ставка федеральных налогов 
и сборов 0,01% самого богатого населения в 1990 г. уменьшилась по сравнению  
с 1960 г. более чем в половину. В одобренном парламентом США 13 декабря 2017 г. 
«Законопроекте о снижении налогов» указывается, что корпорационная налоговая 
ставка с настоящей отметки в 35% снизится до 21%, самая высокая ставка 
подоходного налога с физических лиц опустится с 39,6% до 37%. В отношении этого 
немало экономистов США и независимых органов в равной мере отмечают, что эта 
реформа налоговой системы, разработанная под руководством республиканской 
партии, очевидно склоняется на сторону крупных предприятий и богатых людей. 
Согласно исследованиям центра налоговой политики мозгового центра в Вашингтоне, 
не важно высчитывать абсолютное значение или вычислять долю снижения 
налогов от всего дохода, в этот раз снижение налогов составит наибольшую выгоду 
для семей с высокими доходами. Кроме того, согласно расчету, выполненному 
канцелярией бюджета Конгресса США, отмененное принудительное приобретение 
медицинской страховки поможет экономить федеральному правительству 300 
млрд долларов США, тем самым снижать налоги на финансирование предприятий 
и богатых людей, однако это также приведёт к тому, что более 13 млн американцев 
утратят медицинскую страховку. Вероятнее всего, что снижение налогов в США  
в этот раз не будет иметь видимых результатов в области стимулирования повышения 
экономического роста, и вероятнее всего в дальнейшем расширит разрыв между 
богатыми и бедными, к тому же ухудшит финансовую ситуацию Правительства США. 
Бюджет военных расходов США, опубликованный в 2017 г. составил 604,5 млрд 
долларов США, приблизительно 4,2 трлн китайских юаней, темпы прироста - 10%, 
что примерно составило 4% от ВВП страны. Одобренный Парламентом США в 2018 
г. бюджет военных расходов составил 700 млрд долларов США, расходы на данную 
сферу вновь стремительно увеличились по сравнению с прошлым годом.

Описанные выше разнообразные противоречия и кризисы приводят к тому, что 
повышение благосостояния народа и могущества западных стран будет медленным 
и не сможет быстро и стремительно увеличиться. Немало западных учёных  
и специалистов один за другим используют выражение «новые реалии экономики» 
для пессимистичного описания существующего положения и будущего развития 
западной экономики. После того, как Китай стремительно отреагировал на влияние и 
толчки кризисов, он стал превращать западный кризис в благоприятную возможность 
для своего развития, по своей инициативе вступил в бурно развивающиеся «новые 
реалии экономики». Новые реалии капиталистической экономики запада и новые 
реалии социалистической экономики с китайской спецификой имеют различное 
фактическое проявление, особенности системы и политическую концепцию.

5. Два типа новых реалий экономики с различными фактическими 
достижениями, особенностями системы и политической концепцией

(1) Нынешнее положение двух различных новых реалий экономики 
Во-первых, сравнение темпов роста. Статистические данные Всемирного банка 

за 2008-2016 гг. (рассчитаны на основании устойчивых цен) демонстрируют, что 
коэффициент среднего прироста ВВП США составил 1,3% (по данным экономического 
анализа Министерства торговли США коэффициент роста ВВП за первый квартал 
составил 1,4%); коэффициент среднего прироста ВВП Японии - 0,4%, ЕС - 0,6%. После 
продолжительного стремительного роста Китая на протяжении 30 лет среднегодовой 
коэффициент роста ВВП КНР в 2013-2016 гг. составил 7,2%, плавно перешел  
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от скоростного роста к среднескоростному росту. Опубликованный ООН доклад 
«Мировое экономическое положение и перспективы в 2018 г.» подтверждает, что 
вклад Китая в 2017 г. в рост мировой экономики составил приблизительно 1/3.

Во-вторых, сравнение ситуации с безработицей. Согласно статистическим 
данным Международного валютного фонда (МВФ) средний коэффициент 
безработицы в США в период с 2008 по 2015 гг. составлял 7,56%, вычисленная 
стоимость коэффициента безработицы в 2016 г. составила 4,85%; средний 
коэффициент безработицы Европейского союза в период с 2008 по 2015 гг. составил 
9,47%, вычисленная стоимость коэффициента безработицы в 2016 г. составила 
8,53%. В последние годы коэффициент безработицы в городах и посёлках Китая 
составляет всего лишь около 4%. Успехи Китая по трудоустройству населения были 
опубликованы Швейцарским институтом международного менеджмента Лозанны  
в «Докладе мировой конкурентоспособности в 2017 г.», где Китаю было определено 
почётное первое место среди 63 основных экономик всего мира, общая ситуация с 
трудоустройством в Китае сравнительно наилучшая.

В-третьих, сравнение государственного долга. Такие капиталистические 
страны, как США, используют огромные финансовые суммы для помощи убыточным 
частным монопольным предприятиям, тем самым непрерывно увеличивают свой 
государственный долг. Удельный вес государственного долга США, составлявший 
61,8% от ВВП всей страны в 2006 г., вырос до 106,1% в 2016 г.; удельный вес 
правительственного долга еврозоны с 67,4% вырос до 89,3%; удельный вес 
государственного долга японского правительства в 2016 г. привысил ВВП страны 
на 250%. К концу 2016 г. Государственный долг Китая и местных властей составил 
27.3 трлн юаней, коэффициент правительственного долга составил 36,7%, данный 
показатель намного ниже, чем у Америки, Европы и Японии.

В-четвёртых, сравнение реальной экономики. Согласно статистике 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2008-2014 гг. 
суммы добавочной стоимости таких производящих отраслей, как земледелие, 
лесоводство, животноводство и рыболовство, промышленность (включая топливно-
энергетическую промышленность), строительная промышленность, деятельность 
по обслуживанию экономических субъектов (обменная торговля, профилактический 
ремонт, перевозки, гостиницы и питание), информационная и коммуникативная 
промышленность, в процентах от общей добавленной стоимости в среднем 
составила 44,5%. Этот же показатель у Японии составил 53%, у Европейского союза - 
51,3%, а у Китая в период 2008-2013 гг. этот показатель составил 73,17% (не включая 
информационную и коммуникативные промышленности). Система финансового 
капитала контролирует артерии экономики западных стран, чрезмерное усиление 
финансового фактора «уход от реальности и обращение в фикцию» приводит к упадку 
и депрессии реальной экономики.

В-пятых, сравнение расходов и доходов. Согласно статистическим данным 
Организации экономического сотрудничества и развития, среднее соотношение 
долга американских семей в период 2008-2014 гг. к располагаемому доходу составил 
130,18%. Аналогичный показатель Японии составил 122,5%. Доход и благосостояние 
1% крайне богатых американских семей стремительно растёт, в то время как 
долг обычных семей увеличивается с каждым днём, укрепляется классовое 
деление. 1% самых богатых семей Америки располагает 1/3 чистых активов всего 
населения США, 9% довольно богатых семей также владеют 1/3 чистых активов.  
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Доход 1% самых богатых американцев составляет удельный вес валового дохода 
всей страны, с показателя в 9% в 1978 г. он вырос по настоящее время до 20%.  
Не так давно в более, чем 80 западных странах, распространилось международное 
общественное движение уличного протеста против социального неравенства, 
безработицы и алчности корпораций «Оккупируй Уолл-стрит». Оно категорически 
требовало изменить такие неравноправные феномены, как неравенство между «1% 
богатых и 99% бедных». Все это коренным образом отличается от такого положения 
в последние годы в Китае, как адресное оказание помощи бедным, довольно 
быстрое повышение средних доходов населения, появление прав собственности 
на недвижимое имущество у большинства горожан и крестьян, значительное 
превышение средних семейных активов по сравнению с США. В 2013, 2014 и 2015 
гг. в Китае процентное отношение средних потребительских расходов жителей 
городов и поселков соответственно составляло от реального располагаемого 
подушевого дохода 69%, 69% и 70%. В 2013, 2014 и 2015 гг. процентное отношение 
средних потребительских расходов жителей деревень соответственно составляло от 
реального располагаемого подушевого дохода 81%, 80% и 79%. В целом проявлялась 
синхронная тенденция экономического роста и повышения доходов городских  
и сельских жителей.

В-шестых, сравнение социального обеспечения. Западные страны в разной 
степени сокращают такое социальное обеспечение и гарантии, как образование, 
медицина и пенсионное обеспечение. США снижает затраты на государственное 
университетское образование, законопроект республиканцев о медицинском 
страховании выдвигает значительное снижение налогов, масштабное уменьшение 
расходов федерального правительства на медицинскую помощь. Все эти действия 
необратимо приведут к увеличению количества граждан, не имеющих медицинскую 
страховку. Такие страны, как Германия, Португалия, Нидерланды, также постепенно 
сокращают расходы на медицинское страхование. В марте 2016 г. в Париже 
по причине внесения поправок в трудовое законодательство вспыхнула акция 
протеста, народное шествие «ночь на ногах» прошло в более чем 70 городов по всей 
стране, и даже дошло до таких неевропейских стран, как Канада и другие соседние 
государства. Центральной идеей акции протеста выступало нежелание принятия 
мер по снижению социального обеспечения и понижению благосостояния общества, 
а также принятия неблагоприятствующих рабочим мер по реформированию 
трудового законодательства. Всё это кардинально отличается от таких феноменов, 
произошедших в последние годы в Китае, как крупномасштабное повышение 
расходов на образование, непрерывное повышение минимальной заработной платы 
и уровня медицинского страхования в городах и деревнях, а также предоставление 
льготных преференций для пожилого поколения. 

(2) Различные особенности системы и политической концепции двух типов 
новых реалий экономики

Капиталистический неолиберализм и социализм с китайской спецификой 
значительно отличаются в таких аспектах, как экономическая система, экономическая 
теория, политическое мышление. Во-первых, первый выступает за полную 
приватизацию, передачу в частную собственность общественного благоустройства, 
образования и государственных предприятий, имеющих отношение к национальной 
экономике и благосостоянию народа; а второй подчеркивает необходимость 
осуществления основной экономической системы, в которой сохраняется 
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доминирующее место общественной собственности, совместного развития разных 
форм собственности. В процессе развития смешанной системы собственности 
создаются крупные и успешные государственные предприятия, активно развивается 
коллективистская экономика и кооперативный сектор хозяйства, в то же время 
направляется и развивается частная экономика, в особенности важная роль частных 
микропредприятий, вследствие чего реализовывается эффективная двойственная 
экономика, в которой параллельно развиваются государственные и частные 
предприятия. Таким образом, такого рода подход, придающий важное значение лишь 
развитию частной экономики и пренебрегающий или снижающий основную роль 
государственного сектора экономики и коллективисткой экономики неспособен 
повысить эффективность социальной экономики и экономическую справедливость.

Во-вторых, капиталистический неолиберализм выступает за полную 
маркетизацию, полное ослабление контроля экономики и финансов, отсутствие 
активного и эффективного регулирования и контроля макроэкономики со стороны 
правительства. Социализм с китайской спецификой подчеркивает еще лучшее 
раскрытие решающей роли рынка в распределении общих ресурсов, еще лучшее 
проявление важной роли государства в экономическом макрорегулировании 
и микроскопическом управлении, тем самым реализовывает двойственную 
регулирующую функцию рынка и правительства, ориентирующихся на повышении 
эффективности. Таким образом, точка зрения, требующая полную маркетизацию, 
чтобы все ресурсы, как культура, образование, наука и техника, медицина 
обслуживание, жилье и услуги определялись рынком, не в состоянии комплексно 
координировать социально-экономическое развитие и многообразные отношения 
интересов между отдельными индивидами, предприятиями и странами.

В-третьих, первый выступает за полную либерализацию, защиту экономической 
глобализации и либерализации господства доллара США, противостоит идее 
создания нового международного экономического порядка. Второй подчеркивает 
концепцию «Сообщество единой судьбы человечества» и общность интересов 
всех стран, направляет международное сообщество на пути совместного создания 
нового международного экономического порядка и совместной безопасности 
международной экономики, тем самым направляет новую модель экономической 
глобализации взаимовыигрышного сотрудничества с показательным примером 
реализации инициативы «Один пояс, один путь». Таким образом, стратегия расширения 
внешних связей, подразумевающая простое сближение и интеграцию экономик, 
не способна последовательно претворить управление глобальной экономикой, 
направить экономическую глобализацию и еще лучше сблизиться со стратегией 
новой идеологии по достижению центра мировой экономики.

В-четвертых, первый выступает за персонализацию материальных благ, 
значительное сокращение налогов частных монопольных предприятий, увеличение 
военных расходов на основе сокращения социального обеспечения простых граждан, 
требует от граждан брать на себя часть ответственности по самостоятельному 
социальному обеспечению. Второй подчеркивает идею развития, рассматривающую 
народ превыше всего, непрерывно повышает уровень общественного благосостояния 
и качество жизни всего народа, тем самым воплощает инклюзивное развитие и 
синхронное увеличение социального обеспечения и доходов общества и экономики. 
Взгляд, не одобряющий постепенное повышение ответственности правительства 
и предприятий по предоставлению социального обеспечения и благосостояния,  



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

96

не сможет последовательно образовать систему социального обеспечения высокого 
уровня и государство всеобщего благосостояния.

В-пятых, первый выступает за расслоение общества на богатых и бедных, 
ослабление силы профессиональных союзов с помощью совместных усилий 
монопольных предприятий и правительства, осуществление контроля доходов рабочих, 
к тому же сокращение налогов монопольных предприятий, непрерывное увеличение 
отклонения в доходах и общественном богатстве населения. Второй подчеркивает 
систему распределения, в которой доминирующую роль играет распределение 
по труду, в то же время допустимы и многообразные формы распределения, 
энергично продвигает освобождение от нищеты, совместную зажиточность и новую 
концепцию совместного разделения плодов, тем самым улучшает материальные 
условия жизни народа и развивает новый план. Точка зрения, отходящая в сторону 
от распределения по труду, популяризирующая расслоение на бедных и богатых, к 
тому же игнорирующая идею совместной зажиточности, не способна двигаться 
в основном направлении по стимулированию общей зажиточности, совместному 
использованию благ и наслаждению общим счастьем.

Резюмируя вышесказанное, стоит сказать, что даже если не затрагивать 
разразившийся в 1929-1933 гг. кризис капитализма, а рассматривать период со 
времени окончания Второй мировой и холодной войн, то нетрудно заметить, что в 
западных странах через каждые несколько лет или несколько десятков лет происходит 
экономический спад или экономический кризис, в том числе случившаяся в 70-е гг. 
прошлого века «стагфляция», произошедший из США глобальный финансовый кризис 
начала нашего века, финансовый и экономические кризисы, а также повлеченные 
ими разнообразные социальные и политические кризисы демонстрируют, что 
экономика неолиберализма и социал-демократическая экономика абсолютно 
бездейственны в области повышения благосостояния народа и могущества 
государства, соответствующего основным требованиям широкой массы населения 
в стране и за рубежом. Социалистическая экономика с китайской спецификой 
выступает своего рода новой моделью экономического просвещения человечества, в 
сравнении с капиталистической моделью экономики она испускает еще более яркий 
свет надежды на будущее процветание. Кроме того, марксизм-ленинизм, а также его 
теория китаизации политической экономии энергично ускоряют воплощение идеи 
повышения благосостояния народа и могущества государства, соответствующей 
желаниям народа и всего человечества.
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УСПЕХ КИТАЙСКОГО ПУТИ 
КАК ВКЛАД В МИР1

Институт философии Китайской академии общественных наук
Фэн Яньли

Аннотация. С момента образования нового Китая, особенно за время 
политики реформ и открытости, Китай внёс большой вклад в мировое социально-
экономическое развитие и стабильность. Дешевые товары из Китая значительно 
снизили мировой уровень цен на предметы широкого потребления, ослабили 
влияние инфляции в мире. Стремительный рост китайского импорта сырья увеличил 
глобальный спрос, подтолкнул к росту экспорта сырья развивающиеся рынки Африки 
и Латинской Америки, а также росту развивающихся стран, способствовал мировому 
сбалансированному развитию. В общем, успех Китайского пути, во-первых, принёс 
благоприятные возможности для иностранных инвестиций, во-вторых, создал 
миру еще больше возможностей для трудоустройства, в-третьих, внёс новый вклад  
в рост мировой экономики, в-четвёртых, предоставил международному сообществу 
возможность получать опыты и извлекать уроки из ошибок в исследовании пути 
развития, в-пятых, внёс наибольший вклад в снижение уровня бедности в мире.

Ключевые слова: Китайский путь, успех, вклад в мир

С момента образования нового Китая, особенно за время политики реформ 
и открытости, Китай внёс большой вклад в мировое социально-экономическое 
развитие и стабильность. Дешёвые товары из Китая значительно снизили мировой 
уровень цен на предметы широкого потребления, ослабили влияние инфляции  
в мире. Стремительный рост китайского импорта сырья, увеличил глобальный спрос, 
подтолкнул к росту экспорта сырья развивающие рынки Африки и Латинской Америки, 
а также росту развивающихся стран, способствовал мировому сбалансированному 
развитию. В 1997 г. в Юго-Восточной Азии вспыхнул тяжелый финансовый 
кризис, резкое обесценивание национальной валюты. Обязательство и практика 
антидевальвации китайского юаня содействовало стабильности и восстановлению 
мировой экономики. Во время международного финансового кризиса 2008 г. Китай 
обеспечил сильную поддержку и толчок для восстановления экономики в Европе и 
Америке. В целом успех Китайского пути не только обеспечивает мощную движущую 
силу для модернизации Китая, но и даёт новые возможности для развития всего мира.

1. Успех Китайского пути принес благоприятные возможности для 
иностранных инвестиций.

Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР Си Цзиньпин во время 
приёма, организованного китайско-немецкими торгово-промышленными кругами 
29 марта 2014 г. в городе Дюссельдорф, заявил, что Китай уже утвердил цели, 
намеченные к «двум приближающимся столетним юбилеям» (прим. переводчика: 
к столетнему юбилею КПК полностью построить среднезажиточное общество,  
1 Проект Фонда: Эта статья является стадийным результатом ключевого проекта Государствен-
ного фонда общественных наук «Эмпирические исследования с целью повышения научного 
уровня партийного строительства в новом историческом периоде» (11AZD040)
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а к столетию КНР превратить Китай в богатое и могущественное, демократическое и 
цивилизованное, гармоничное и модернизированное социалистическое государство), 
более того, всестороннее углубление реформ, предоставил огромную движущую силу 
для реализации «Китайской мечты». Такие реформы также принесут ещё большие 
возможности для иностранных инвесторов.

Посредством всестороннего углубления реформ Китай не только хочет создать 
обновленную версию экономики Китая, но и хочет создать обновленную версию 
внешней открытости Китая инициативой «Один пояс - один путь» (прим. переводчика: 
выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов «экономического пояса 
шёлкового пути» и «морского шёлкового пути XXI века») и другими. Си Цзиньпин 
во время своего визита в Европу отметил, что в течение последних лет китайско-
европейское сотрудничество непрерывно расширяется, объём торговли между 
Китаем и Европейским союзом составляет 1,5 млрд долларов в день, между Китаем 
и Европой уже открыты 3 сквозных рейса по перевозкам товаров. Только в Германию 
каждую неделю осуществляется 70 рейсов, соединяющих более 10 городов Китая 
и Германии, каждый год более 1 миллиона туристов передвигаются между Китаем 
и Германией. В Китае до сих пор 8200 немецких предприятий осуществляют свою 
деятельность на постоянной основе1.

Создание Шанхайской зоны свободной торговли, сокращение управленческого 
аппарата и предоставление больших прав нижестоящим органам власти, снижение 
порога доступа на рынок, установление модели управления списками исключений, 
развитие решающей роли рынка в распределении ресурсов и осуществления важной 
роли правительства и т.д. - всё это является преимуществом углубления реформ. 
Принятые меры не только получили положительные отклики, но также для китайских 
предприятий и предприятий с иностранным капиталом принесли новые торговые 
возможности и выгоду. Шанхайская зона свободной торговли в первое полугодие 
сразу привлекла 7772 предприятия получить аккредитацию, их суммарный уставной 
капитал превысил 170 млрд китайских юаней.2

Вслед за продвижением всестороннего углубления реформ Китая всё 
больше иностранных предприятий будут приезжать в Китай инвестировать  
и искать новые деловые возможности. В то же время китайский рынок, являясь 
самым привлекательным местом для инвестирования, также предоставил 
богатое вознаграждение для инвестирующих в Китай европейских и американских 
предприятий. Американско-китайский деловой совет опубликовал доклад 
«Исследование ведения бизнеса в Китае в 2013 году», 96% опрошенных компаний 
включают Китай в пять основных рынков программы стратегических инвестиций. 
61% опрошенных компаний заявляют, что их норма прибыли от бизнеса с Китаем 
превышает или равна их всемирной норме прибыли.3

Такая же ситуация с возвратом инвестированного европейскими предприятиями 
капитала в Китай. Прибыль, полученная от инвестирования европейско-
американскими предприятиями в Китай, стала важным финансовым источником 

1 Си Цзиньпин. Совместная работа Китая и Германии на благо Центральной Европе и миру // 
Синьхуа, 28.03.2014.
2 Цзян Сюйфэн. Обозрение: Новые реформы для Китая - благоприятные возможности для мира 
// Синьхуа, 09.05.2014.
3 Сюй Сюцзюн. Главный двигатель развития мировой экономики // «ЖэньминьЖибао», 23.02.2014.



国家发展战略研究

99

поддержки восстановления и долгосрочной стабилизации европейско-американской 
экономики.Можно предвидеть, что, являясь второй по величине экономикой в мире 
и крупнейшим торговым государством в мире, непрерывно продвигающий политику 
реформ и открытости Китай будет излучать новую жизнеспособность и жизненную 
энергию, также будет продолжать предоставлять новые благоприятные возможности 
для развития мировой экономики.

2. Успех Китайского пути способствовал созданию ещё большего количества 
рабочих мест в мире.

В настоящее время тенденции интеграции глобальной экономики, торговли  
и финансов становятся вполне очевидными. Китайские реформы не осуществлялись  
в закрытой среде, китайские предприятия являются свидетелями и выгодополучателями 
углубления реформ. Одновременно с постепенным укреплением китайских 
предприятий их стратегия «выхода за границу» может помочь Греции и другим странам, 
оказавшимся в затруднительной обстановке, стимулировать их производственный 
потенциал, также помогут Китаю исправить дисбаланс внешнеторгового оборота,  
в котором у Китая и основных торгово-экономических партнёров (таких как Америка, 
Европа, Австралия) преобладает торговля, а не инвестиции. Развитие Китая, 
являющегося крупнейшим партнёром Африки, принесёт развитие африканским 
странам. Китай может предоставить Африке ещё больше необходимых инвестиций, 
а также может делиться с Африкой новейшими техническими достижениями. Страны 
Юго-Восточной Азии повсеместно высоко оценивают экономическое развитие Китая, 
всё больше и больше китайских предприятий инвестируют в Юго-Восточную Азию, 
вкладывают финансовые средства в развитие государств Юго-Восточной Азии, а также 
создают большое количество рабочих мест. Вместе с тем китайский рынок является 
наиболее быстрорастущим основным экспортным рынком для Европы и США, а также 
играет немаловажную роль в создании рабочих мест и восстановлении экономики 
в этих странах. Например, в 2000-2013 гг. импорт Китая из Европейского Союза  
и США составил 2,57 трлн американских долларов1. Если экспорт товаров на сумму  
10 млрд долларов может создать 100 тыс. рабочих мест, то объём импорта Китая за 
этот период непосредственно создал 25,7 млн рабочих мест для стран Европы и США.

В настоящий момент вклад экономического роста Китая в рост мировой 
экономики составляет почти 30%. В следующие 5 лет Китай намерен импортировать 
товаров на сумму более 10 трлн американских долларов, китайские инвестиции  
за рубежом в общей сумме превысят 500 млрд долларов, китайские туристы 
совершат более 500 млн визитов за границу2. Иными словами, что касается импорта, 
то Китай в следующие 5 лет непосредственно создаст около 100 млн рабочих мест 
для различных государств мира. А 500 млн визитов из Китая также подразумевают 
огромные возможности для бизнеса. Согласно данным экономического 
исследования досуга в Китае, 500 млн визитов означают, что в течение следующих 
5 лет Китай может потратить за рубежом 12,5 трлн американских долларов.  
Что значит 12,5 трлн долларов? Это сумма превышает ВВП Китая за один год3. 

1 Данные с веб-сайта Национального бюро статистики: статистический бюллетень националь-
ного экономического и социального развития (2000-2013) «Объём импорта и экспорта товаров  
и их темпы роста в ведущих странах и регионах».
2 Си Цзиньпин. Выступление в фонде им. Кёрбера в Германии // Синьхуа, 28.03.2014.
3 Бо Вэйцзюн. Китайский выездной туризм приносит большие возможности для бизнеса//CRI online, 03.05.2013.



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

100

Более 500 млрд долларов инвестиций Китая в ближайшие 5 лет окажут финансовую 
поддержку развитию мировой экономики, создадут огромное количество рабочих 
мест. Это всё значительно способствует росту мировой экономики.

3. Успех Китайского пути внёс новый вклад в рост мировой экономики.
Со времени проведения политики реформ и открытости китайская экономика 

поддерживала сравнительно высокие темпы роста, намного превосходила 
средний уровень роста мировой экономики в тот же период. Мощные тенденции 
экономического развития Китая поддерживали и приводили в движение рост 
мировой экономики. По расчётам известного экономиста, бывшего вице-президента 
Всемирного банка Линь Ифу, в 1980-2010 гг. стимулирующее влияние Китая на рост 
мировой экономики изо дня в день становился всё более заметным. На данный 
момент Китай стал самым большим «двигателем» роста мировой экономики.  
За период 1980-1990 гг. пять государств внесли наибольший вклад в рост мирового 
ВВП: США, Япония, Германия, Англия и Китай. Их вклад в рост мировой экономики 
составил примерно 27%, 20%, 6%, 6% и 5% соответственно. В 1990-2000 гг. 
наибольший вклад в рост мирового ВВП внесли все те же 5 стран, изменилась лишь 
их расстановка по доле вклада: США, Китай, Япония, Германия и Англия - это 37%, 
10%, 8%, 6% и 5% соответственно. За указанный период вклад Китая в рост мирового 
ВПП составил 10%, Китай стал вторым мотором мировой экономики, уступая только 
США. В период 2000-2010 гг. список пяти государств, которые внесли наибольший 
вклад в рост мирового ВВП, существенно изменился, это были Китай, США, Индия, 
Южная Корея, Бразилия, их вклад достигал 25%, 21%, 6%, 4%, 3% соответственно.  
За эти 10 лет доля вклада Китая в рост мировой экономики достигла 1/4, Китай впервые 
превзошёл США и стал сильнейшим в стимулировании роста мировой экономики1. 
Сегодня существует неопределённость в восстановлении мировой экономики. 
Основной проблемой роста экономики множества стран является нехватка 
экономически эффективного спроса. Новая индустриализация, информатизация, 
урбанизация и модернизация сельского хозяйства в процессе реформ в Китае 
способствуют увеличению доходов народа в различных отраслях. Ежедневный рост 
среднего класса в Китае обеспечивает предпринимателей различных государств 
значительным доходом от основной деятельности и источником прибыли. Например, 
Китай предложил создать «экономический пояс Шелкового пути» и «морской 
Шелковый путь XXI века». Для Китая это новая схема экономического роста  
в пространстве, которая будет способствовать совместному развитию восточных, 
центральных и западных регионов, стимулировать соедининие основных факторов 
между этими регионами и продвигать экономический рост. А что касается мирового 
сообщества, это также является потребностью азиатского межрегионального 
сотрудничества и совместного развития. В будущем возможно эти пути станут 
двумя «крыльями» общего возрождения Азии. Кроме того, Китай всесторонним 
углублением реформ, вполне возможно, шаг за шагом приведёт в порядок отношения 
правительства и рынка, тем самым освобождая жизненную энергию рынка, 
предоставит новую движущую силу для непрерывного восстановления мировой 
экономики. На фоне «финансовых трудностей», стоящих перед всемирной реальной 
экономикой, китайское правительство поощряет предприятия «выйти за границу», 
путём реализации упрощения процесса внешнего инвестирования предприятий, 
1 Цзинь Цаньжун, Ван Хао. Вклад Китая в мировую экономику с различных точек зрения // «Со-
временный мир», №3, 2014.
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передачи полномочий рассмотрения и утверждения и других мер, также непременно 
способствует дальнейшему развитию всемирной реальной экономики.

4. Успех Китайского пути предоставил международному сообществу 
возможность получать опыт и извлекать уроки в исследовании пути развития.

Китайские реформы, развитие и стабильность вдохновляют весь мир. 
На британском сайте «Financial Times» комментируют, что китайский подход  
к экономическим реформам в некоторых аспектах может предоставить другим 
государствам поучительный пример. Некоторые африканские и азиатские ученые 
считают, что Китай практикой взаимного содействия реформ, развития и стабильности, 
предоставил ценный опыт и образец успеха для заинтересованных государств.

«Все принципы осуществляются вместе и не вступают в противоречие друг  
с другом». Во время своего визита в Европу Си Цзиньпин еще раз продемонстрировал 
всему миру непоколебимую волю Китая придерживаться пути развития, 
соответствующего его собственной специфике. Реальные достижения китайских 
реформ также предоставили миру новые горизонты мышления.

Со времени окончания «холодной войны» путь развития и модель режима 
западного капитализма некоторыми странами и регионами были расценены как 
стандарт, однако практика слепого копирования привела к катастрофическим 
последствиям для экономики и общества Латинской Америки. В последние годы 
возникший в Ливии, Египте, Украине и других странах хаос еще раз подтвердил, что  
в таких фундаментальных проблемах, как национальная политическая система и модель 
развития, слепо подражать готовому образцу и насильственно подгонять под готовую 
схему - это не только безрезультатное дело, но и в конечном итоге опасность навредить 
себе и потерять возможности для развития. В связи с этим путь развития Китая, 
опирающегося на собственную характерную национальную особенность, предоставляет 
мировому сообществу, включая развитые страны, образец для сравнения.

В то же время Китай в процессе всестороннего углубления реформ также 
уделяет основное внимание заимствованию зарубежного передового опыта, 
изучению освоения общепринятых международных правил, этот обмен опытом  
и знаниями концентрированно проявляется в Шанхайской зоне свободной торговли 
и других исследованиях правительства о возможности приспосабливаться  
к новой обстановке в ходе реформ. Это прагматичный и уравновешенный стиль 
мышления не только благоприятствует устойчивому прогрессу китайских реформ, 
но и предоставляет международному сообществу возможность получать опыт  
и извлекать уроки в исследовании пути развития и формы общественного устройства.

5. Успех Китайского пути внёс новый вклад в развитие мира во всём мире.
Мир - это основа развития, развитие также будет способствовать миру. 

Концепция и действия мирного развития, которых всегда придерживается Китай, 
внесли большой вклад в развитие мира во всём мире. Во время визита в Европу 
Си Цзиньпин использовал множество случаев разъяснить взаимоотношения 
противостояния войне и сохранения мирного положения, подчеркивая, что китайский 
народ ценит мир, это твёрдая уверенность китайского народа.

Китайская мечта - это мечта о достижении мира. Китайской мечте нужен мир, 
только при наличии мира можно осуществить мечту. Мирный путь развития - это 
отклик Китая на повышенное внимание направлению развития Китая со стороны 
мирового сообщества, в большей степени это уверенность и самосознание китайского 
народа в реализации собственных целей развития.
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Соответствующие высказывания Си Цзиньпин во время европейского тура 
показывали то, что любовь к миру совсем, как наследственный ген китайского 
национального духа, глубоко вошла в кровь китайского народа и передаётся от 
поколения к поколению. Мирный путь развития Китая - это не временный шаг,  
и определенно не дипломатическая формулировка, а полученное из объективной 
оценки истории, реальности и будущего умозаключение, это единство идеологической 
уверенности и практического самосознания.

В истории Китай долгое время был одним из самых могущественных государств 
в мире, но он никогда не колонизировал другие страны и не осуществлял политики 
агрессии против других стран. В течение последних нескольких десятилетий Китай 
всегда придерживался независимой и самостоятельной мирной внешней политики и 
выступал против различных форм гегемонизма и политики силы. Он не вмешивался 
во внутренние дела других стран и неоднократно публично заявлял: никогда не 
стремиться к господству, никогда не участвовать в экспансии.

От инициативы пяти принципов мирного сосуществования до предложения 
строительства гармоничного мира с долгосрочным миром и всеобщим процветанием, 
от позиции - опираясь на правильность или неправильность дела самого по себе, 
определить свое собственное положение и политику - до убеждения разрешить 
международный спор мирным методом, от выдвижения новой концепции безопасности 
взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства и сотрудничества до выдвижения 
рациональной и скоординированной концепции ядерной безопасности, снова до 
выдвижения строительства китайско-европейского моста мира и стабильности. 
Стремление Китая к миру передаётся по наследству и идет в ногу со временем.  
В качестве силы мира, Китай твёрдо привержен мирному развитию. Путём отстаивания 
мира во всём мире Китай развивает себя, а через собственное развитие поддерживает 
мир во всём мире, отдаёт силы вместе с другими государствами мира, совместно 
добивается мира, совместно защищает мир, совместно наслаждается миром.

«Живущий в бедности способен заниматься лишь самим собой, постигший 
истину, способен делать добро и для людей». Это моральное качество и стремление, 
которое всегда почитается китайской нацией. Китай всей душой стремится выполнить 
должным образом свои дела, как несёт ответственность перед самим собой, так 
и вносит вклад в мир. Китай - это только пробудившийся мирный, приветливый, 
цивилизованный лев, как всемирная не игнорируемая сила, и сейчас и в будущем 
продолжает приносить мощную положительную энергию для мирного развития мира.

6. Китай внёс наибольший вклад в снижение уровня бедности в мире.
Сегодня в мире достаточно много стран и регионов являются не устойчивыми 

и нестабильными, в некоторых терроризм получает широкое распространение, 
основная причина этого заключается в том, что поляризация в мире нарастает. Все 
государства хотят уничтожить терроризм для мира во всём мире и его развития, 
для этого в первую очередь необходимо непрерывно сокращать разницу между 
двумя полюсами, это радикальная политика, но если хотят сократить разрыв между 
двумя полюсами, сокращение масштабов нищеты в каждой стране является первым 
шагом. В 1981 г. Китай занял первое место в мире по количеству населения. Согласно 
данным, предоставленным Всемирным банком, в 1981 г. в Китае было около 835,1 
млн бедных людей, а коэффициент бедности составлял 84,0%, что составило 43,6% от 
общей численности населения в мире, живущего в условиях крайней нищеты. Однако 
до 2010 г. количество снизилось на 157,1 млн человек, 11,8% и 12,9% соответственно, 
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то есть уменьшилось 678 млн человек, 72,2% и 30,7% соответственно. За тот же период 
в мире численность населения, живущего в условиях крайней нищеты, сократилась 
с 1,9 млрд человек в 1981 г. до 1,2 млрд человек в 2010 г., сократилось на 698,4 
млн человек. Вклад Китая в снижение уровня бедности составляет 97,1% от общей 
численности населения в мире, живущего в условиях крайней нищеты.1

Как инициатор «Пекинского консенсуса», известный американский специалист 
по Китаю Джошуа Купер Рамо отметил, что Китай разработал подходящую для 
характерных национальных условий своей страны модель развития напряженной 
работой, активными инновациями и смелой практикой, к тому же эта модель явно 
превосходит модель Латинской Америки, уже охваченной кризисом2. Население 
Китая большое, а сельхозугодий мало, относительная нехватка ресурсов, немало 
трудностей для непрерывного снижения уровня бедности. Амин считает: «С точки 
зрения экономической эффективности, несмотря на то, что городское население 
увеличилось с 20% от общей численности населения до 50%, Китаю всё же удалось 
увеличить выпуск сельскохозяйственной продукции и удовлетворить огромный 
спрос урбанизации. Это невыполнимо для «капиталистического» государства, можно 
сказать, Китай добился выдающихся результатов. Китай сохраняет и укрепляет 
продовольственную самодостаточность даже в таких неблагоприятных условиях, 
как обладая 6% общей площади обрабатываемых земель в мировом масштабе, 
страна должна обеспечить пропитание 22% части населения Земли».3 «Успех 
Китая оказывает положительное влияние на весь мир, не только на успех борьбы 
за социализм, но и на успех борьбы за демократию, мир и стабильность», - сказал 
председатель Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки Сэмюэл 
Уэбб во время своего визита в Китай в 2007 году.4

1 Ху Аньган. Огромный мировой вклад китайской модернизации // Газета Общественной науки 
Китая, 4.12.2015.
2 Joshua Cooper Ramo. The Beijing Consensus. - The Foreign Policy Centre. - London, 2004.
3 Samir Amin. On China: «Market Socialism» A Stage in the long Socialist Transition or Shortcut to 
Capitalism? // Social Scientist, Nov-Dec 2004.
4 Ван Чжунбао. Ответственное лицо США о положении развития американской коммунистиче-
ской партии и социалистического движения // Рукопись Хунцы (ежемесячник ЦК КПК красное 
знамя), №3, 2007.
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ПЕРЕСМОТР НОВОЙ ЭРЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ,  

НАЧАТОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Институт России, Восточной Европы и Средней Азии КАОН

У Эньюань

Аннотация. Победой Октябрьской революции в России является реализация 
теория марксизма о социалистической революции на практике. Только что возникший 
Советский Союз продемонстрировал превосходство социалистической системы 
и указал на направление развития в сторону социализма человечества. С точки 
зрения теории Маркса и Энгельса на социалистическую революцию, анализа роли 
Октябрьской революции в провале социального развития Советского союза, роли  
в разрушении капиталистического доминирования в мире, а также глубокого влияния 
на мировое социалистическое движение, Октябрьская революция повлияла на весь 
мир. Сегодня, когда человеческая история вступает в новую эру, резюмирование 
общего направления развития мировой истории, начиная с Октябрьской революции, 
может укрепить идею о неизбежной победе социализма и коммунизма и основных 
ценностей социализма с китайскими особенностями.

Ключевые слова: распад Советского Союза, Октябрьская революция, 
Социализм с китайской спецификой.

Прошло 100 лет со дня Октябрьской революции, которая состоялась в России 
в 1917 году. Под влиянием Октябрьской революции мир колоссально измененился, 
человеческая история вошла в новую эру, главенство капитализма в которой было 
преодолено. В 20-30-е гг., когда развернулся капиталистический экономический 
кризис, недавно созданный Советский союз продемонстрировал превосходство 
социалистической системы и указал на направление развития в сторону социализма 
человечества. Когда немецкие и японские фашистские силы вторгались в разные 
страны, разрушая человеческую мораль и порабощая людей по всему миру, 
Коммунистическая партия Советского Союза, Коммунистическая партия Китая  
и Международный интернационал, прежде всего, призывали к борьбе с фашизмом  
и выполняли главную роль его искоренении и защите мира вместе с антифашистскими 
союзниками. Подъём послевоенного социалистического лагеря сдерживал 
империалистическую и доминирующую экспансию до определенного уровня. Сегодня 
социализм с китайской спецификой гордо стоит на ногах, демонстрируя новую силу 
в капиталистическом тумане тяжелого кризиса. Резюмируя общее направление 
развития мировой истории, начиная с Октябрьской революции, можно укрепить идею 
о победе социализма и коммунизма и ценности социализма с китайской спецификой.

I. Рассвет новой эры.
1. Реализация теории социалистической революции Марксизма. 
Основатели научного коммунизма Маркс и Энгельс подробно осветили теорию 

социалистической революции.
Они полагали, когда капиталистические общественные производительные силы 

станут настольно мощными, что капиталистические производственные отношения 
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не смогут под них адаптироваться к ним, и способствовать развитию буржуазной 
цивилизации и буржуазной собственности, и капиталистические производственные 
отношения будут день за днём становиться препятствием для развития производительных 
сил, и это непременно приведёт к возникновению социалистической революции. 

Маркс и Энгельс указывали на то, что пролетариат является представителем 
передовых производственных сил и способ праизводства, который больше 
способен объединить широкие массы и слои общества, и представляет собой 
могильщика капиталистического общества. Коммунистическая партия - это 
партия пролетариата, организация авангарда. Ближайшая цель коммунистов - 
«формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии  
и завоевание пролетариатом политической власти», в этом смысле коммунисты могут 
выразить свою теорию одним положением: «уничтожение частной собственности и 
установление коммунистического общества».1

Маркс и Энгельс также отмечали, что после захвата власти пролетариат должен 
перестроить старые капиталистические производственные отношения, установливать 
новые коммунистические производственные отношения, лишать всего капитала 
буржуазии, установить политическое господство пролетариата и принудительно 
вмешаться в буржуазную собственность и производственные отношения, принимать 
временные меры и развивать производительные силы насколько возможно. Однако 
речь идет о процессе, а не о действиях, которые принимаются в один момент. Также 
предполагалось, что социалистическая революция вначале произойдет в основном  
в западных капиталистических странах, таких как Великобритания, Франция и Германия.

В конце XIX - начале XX вв. неравномерное развитие капитализма привело  
к вспышке Первой мировой войны. В цепочке капитализма война сделала слабое 
звено, и Ленин полагал, что социалистическая революция может вспыхнуть в одной 
или нескольких странах.

В то время российский капитализм достиг определенной ступени развития: 
валовая продукция промышленности выросла, заняло четвертое место в Европе  
и пятое место в мире. Однако уровень социально-экономического развития России 
по-прежнему отставал от других стран Европы. Средняя продолжительность жизни 
жителей России составляла всего 32 года. Из-за отсутствия образования большинство 
россиян были безграмотны, процент грамотных составлял лишь 21,1%. Необходимо 
было изменить состояние отсталости России и как можно быстрее присоединить 
Россию к веянию развития мировой модернизации, это было требованием развития 
российских социальных производительных сил.

Однако варварское и отсталое царское самодержавие препятствовало 
развитию производительных сил в России. Как представитель реакционной 
диктатуры помещиков-крепостников, царское самодержавие препятствовало 
развитию российского капитализма. Несмотря на возражение народа, царское 
правительство самовольно участвавало в Первой мировой войне. Война и поражение 
в ней, причинили великое горе народу. Внутренняя экономика была на грани краха, 
государственная казна опустошена, цены на товары взлетели, а внешний долг вырос. 
Аппарат царской диктатуры также не скупился на репрессивные меры и постоянно 
оказывал давление на членов революционной партии, ограничивал свободу слова  
и печати, закрывал прогрессивные газеты и издательства.

Реакционные политики царского правительства послужили причиной 
1 «Собрание сочинений Маркса и Энгельса»: том 2. - Издательство «Жэньминь Чубаньшэ», 2009. - 44 с.
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мощного восстания рабочих и крестьян. В 1910 г. произошло 214 экономических 
стачек и 8 политических забастовок. В 1914 г. количество экономических 
стачек возросло до 1370, а политических - до 10341, число участников доходило  
до 100 тыс. человек. Требованием забастовок было свержение власти царя.  
Под господством царя межнациональные конфликты также обострялись с каждым 
днём. В 1916 г. национальные восстания разразились в регионах Центральной Азии, 
количество участников которых достигало миллиона человек.

Из-за углубления развития классового антагонизма и межнациональных 
конфликтов, военных потерь и экономической разрухи народные низы уже не 
могли продолжать жить по-прежнему. Царская диктатура близилась к завершению,  
а российская революционная обстановка накалялась.

Большевистская партия, возглавляемая Лениным, воспользовалась 
возможностью одержать победу в Октябрьской революции. Существуют следующие 
причины этой победы. Во-первых, сильное руководство партии. Большевистская партия 
нового типа состояла из наиболее сознательных и прогрессивных представителей 
пролетариата. Из-за тяжелого гнёта пролетариат России был наиболее революционным 
классом. «Особенно сложившиеся исторические условия сделали пролетариат России 
на известное, может быть очень короткое, время застрельщиком революционного 
пролетариата всего мира».2 В отличие от нерешительной буржуазии, пролетариат 
осознал необходимость радикальных изменений, воспользовался исторической 
возможностью, и требовал того, чтобы революция прорывалась из рамок буржуазно-
демократической революции (например, фабрично-заводское обобществление, 
установление власти советов рабочих и крестьян и т.д.). Таким образом, революционная 
обстановка обернулась выгодное для пролетариата направление. Большевистская 
партия была основана по принциу демократического централизма, что гарантировало 
сплочение и единство партии. Партия разработала правильную стратегию тактики для 
победы революции, установила политику союза рабочих и крестьян и курс перехода 
борьба за революцию от мирного развития революции к вооруженному восстанию, 
планировала политическую форму государства диктатуры пролетариата - Советской 
республики. Правильное руководстсво Большевиской партии стало определяющим 
фактором для победы Октябрьской революции. Во-вторых, Советская власть 
разрешила наиболее острые социальные проблемы и получила поддержку народного 
большинства. На II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 
был принят Декрет о земле, была отменена частная собственность на землю, 
крестьянство получило право на раздел земли. На съезде также был принят Декрет о 
мире и объявлен выход России из Первой мировой войны, что позволило пережившим 
горестное время войны правительственным войскам услышать свой голос сердца. Был 
объявлен принцип национального равенства и национального самоопределения, была 
признана независимость Финляндии, Украины, балтийских и других стран, это заложило 
основу сотрудничества между нациями России. Данный комплекс мер позволил 
советской власти очень быстро одержать победу по всей стране. В-третьих, творческое 
соединение марксизма с российской практикой. Ленин не ограничивался отдельными 
словами марксизма, а смело развивал марксизм вперёд. По вопросу о том, сможет 
ли отсталая Россия перейти «Кавдинское ущелье» капитализма, в то время об этом 

1«Россия в 1913 году», издание «Санкт-Петербург 1995 г.», стр. 415, 403.
2«Полное собрание сочинений В. И. Ленина», том 29, издательство «Жэньминь Чубаньшэ» 1985г., стр. 90
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вопросе горячо спорили Ленин и представители меньшевиков как Плеханов и Суханов.  
И в исторических кругах этот вопрос до сих пор остаётся спорным. Основной идеей Ленина 
было то, что «развитие капитализма соверщается в высшей степени неравномерно 
в различных странах. Иначе и не может быть при товарном производстве. Поэтому 
и социализм не мог одержать победу во всех странах одновременно. Он победит 
первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого 
времени останутся буржуазными или добуржуазными».1 Октябрьская революция не 
означала немедленную реализацию социализма, она должна была решать задачу 
буржуазно-демократической революции. Однако в связи с внутренней обстановкой 
и особыми международными условиями, Россия могла и должна была выйти за 
пределы буржуазно-демократической революции и перейти к социализму, принять 
первоначальные меры социализма. В этом заключался социалистический характер 
Октябрьской революции. Идеи Ленина чётко размежевались с правоуклонистскими 
идеями о «возможности в России лишь буржуазно-демократической революции»  
и с левоуклонистскими идеями о «немедленной реализации социализма», и заложили 
теоретическую основу победы Октябрьской революции. 

Победа Октябрьской революции претворила теорию марксизма в жизнь  
и подтвердила научность и истинность марксизма.

2. Октябрьская революция как стимул социального развития Советского союза. 
После Октябрьской революции Советская власть усилила темпы 

индустриализации. Вице-президент уральского филиала Российской академии наук 
директор института истории и археологии РАН, академик РАН В.В. Алексеев отметил: 
«Советская власть изначально пыталась опираться на технический прогресс. 
Наиболее ярким примером в данном направлении является государственный план 
электрификации в соответствии с указами Ленина. Советская электрификация 
в первой половине 20-го века являлась наиболее важной частью процесса 
модернизации, и в конечном итоге Советский Союз осуществил данный план.  
В результате осуществления первого и второго пятилетних планов (1929-1937 гг.) 
Советский индустриальный прогресс добился больших успехов. К концу второго 
пятилетнего плана уровень промышленного производства был в 8,2 раза выше 
того, который был в 1913 году. По общему объему промышленной продукции до 
революции Россия заняла пятое место в мире, на неё приходилось 2,6% мировой 
промышленной продукции. По выпуску промышленной продукции в конце второй 
пятилетки Советский Союз был первым в Европе, вторым в мире и имел долю в 
размере 13,7% от общего мирового объёма выпуска промышленной продукции.  
В 1955 г. объем промышленной продукции был в 3,2 раза больше довоенного. В то 
же время объём выпуска орудий производства увеличился приблизительно в 4 раза.  
В 50-е гг. 20 века уровень вооруженности труда в промышленности был в 3,2 раза выше 
довоенного. Советский Союз стал одной из двух стран, которые могли производить 
любые виды промышленной продукции. Таким образом, в советский период было 
преодолено отставание в развитии от других промышленно развитых стран».2

Октябрьская революция ускорила процесс вхождения СССР в тренд мировой 
модернизации. В 30-е гг. 20 века Советский Союз первым в мире избавился от 

1 «Специальное собрание сочинений В. И. Ленина. Теория социализма», издательство «Жэнь-
минь Чубаньшэ» 2009 г., стр. 8.
2 «Исторические исследования» № 5 выпуск 2007 г.
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безработицы, когда остальные страны находились в экономической депрессии. 
Каждый мог получить шанс на работу. Начиная с 1928 г. постепенно вводили 
семичасовой рабочий день. В начале 30-х гг. на 80% предприятий был введен 
семичасовой рабочий день, в то время как для подземных работ и работ, наносящих 
вред здоровью, назначался шестичасовой рабочий день. Советская власть 
действительно заботилось об отдыхе и здоровье населения, вводила бесплатную 
медицину, социальное страхование, пенсионную систему и т.д. Во время первого  
и второго пятилетних планов расходы страны на социальное страхование выросли 
в 4 раза, на здравоохранение - в 3 раза, на образование - в 6 раз, на студенческие 
стипендии - в 14 раз. К началу 40-х гг. 20 века уровень грамотности превысил 
80%. Число советских студентов достигло 812 тыс., больше чем в Великобритании, 
Германии, Франции, Италии и Японии вместе взятых.1

Октябрьская революция сохранила территориальную целостность и 
национальную независимость. Во время Первой мировой войны Россия претерпела 
разруху в военном, политическом и экономическом плане, территории были 
разделены, коалиция буржуазии и землевладельцев, стоящая у власти, была в 
состоянии недееспособности. Одержав победу, Октябрьская революция смогла 
сохранить национальное государство. В 2002 году академик Российской академии 
наук Поляков в своей статье «октябрь 1917 года в история России" писал: «Отсталость 
и слабость старой России были неоспоримым фактом. После Октябрьской революции 
Россия (Советский Союз) начала движение в сторону развития с беспрецедентной 
скоростью, чтобы избавится от отсталости. Несмотря на опасность вторжения, 
Советский Союз вошел в число продвинутых стран к концу 30-х гг. и стал одной из 
двух сверхдержав после Второй мировой войны».2

3. Кризис гибели капитализма и «новая эра человеческой истории».
После Октябрьской революции Советская Россия стремилась открыть пути 

к социалистической революции и строительству без всякого опыта. Её успехи или 
поражения предоставили полезный опыт для отсталых стран, начинающих путь к 
социализму, и стали богатым опытом для всей цивилизации. После Первой мировой 
войны некоторые страны вошли в гиперинфляцию. Экономический кризис 1920-1921 
гг. был первым мировым экономическим кризисом после войны. Хотя кризис был 
недолгим, его разрушительная сила была весьма серьёзна. 

Экономический кризис в основном затронул Соединенные Штаты Америки, 
Великобританию, Японию и другие капиталистические страны. Во время кризиса 
американское производство обрабатывающей промышленности снизилось на 
22,6%, добывающей промышленности - на 19,5%, объёмы производства угля, чугуна и 
стали - на 27,5%, 54,8% и 53,1% соответственно. Производство угля в Великобритании 
сократилось на 28,9%, чугуна и стали - на 67,4% и 59,2% соответственно, судостроение 
(в тоннах) снизилось на 68%. Объёмы производства в Японии сократились на 19,9%, 
горнодобывающей промышленности - на 48%, объём производства угля и чугуна - 
на 16,1% и 16,7% соответственно, судостроение (в тоннах) - на 88,2%, производство 
машиностроения снизилось на 55,9%. Франция сильно пострадала от войны  
и приложила большие усилия к восстановлению. Германия по причине поражения  

1 Чжоу-Жун Кунь и другие «Справочник основных дат СССР». Издательство «Шиши» 1982 г., стр. 307.
2 Ю.А. Поляков «Октябрь 1917 года в истории России», «Россия XX вв.» Сборник 1, Издательство 
«Москва», 2002 г., стр. 10.
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в войне выплачивала репарации, в первые послевоенные годы экономика 
находилась в состоянии разрухи в первые послевоенные годы, в 1923 г. выпуск 
промышленной продукции резко сократился, в наиболее тяжелое время лишь 
седьмая часть предприятий работала, миллионы безработных бродили по улицам. 
Банковская кредитная система была на грани краха. Кроме того, возникла 
небывалая гиперинфляция, количество валюты выросло в более чем 1700 млрд раз,  
что фактически превратило марку в макулатуру.

Каждая страна была шокирована социальной нестабильностью. Известный 
американский экономист Джозеф Шумпетер выразил опасение по поводу данной ситуации: 
«повсеместно признаётся, что капиталистический способ производства не сможет 
справиться с задачей восстановления», «упадок капитализма неоспоримо приблизился».1

В тот же период социалистический Советский Союз усиливал экономическое 
планирование и регулирование, ликвидировал безработицу, сдерживал инфляцию, 
вводил социальную защиту и другие меры. Всё это создало новый взгляд на мировое 
экономическое развитие и сделало вклад в развитие человеческой цивилизации. 
Капиталистические страны в определенной степени перенимали опыт социализма, 
чтобы избавиться от послевоенного кризиса. Бывший советник президента США по 
национальной безопасности Бжезинский также признавал, что капиталистический 
мир «в определенный момент также заострял внимание на социализме для 
проведения собственной политики в социальной сфере».2

Под влиянием Октябрьской революции угнетённые люди Финляндии, Германии, 
Венгрии, Польши, Болгарии и других стран также организовывали революции. В Китае 
вспыхнуло «Движение 4-го мая», в Корее проводились антияпонские демонстрации 
«Движение 1-го марта», национально-освободительное движение было на подъеме в 
Индии. Всё это шокировало капитализм. С тех пор существует два вида социального 
строя - капитализм и социализм, две соперничающие друг с другом сосуществующие 
модели экономического развития. Поэтому мы говорим, что Октябрьская революция 
открыла «новую эру человеческой истории».

II. Вклад Коммунистического интернационала, Советского Союза и 
Коммунистической партии Китая в победу над фашистской Германией и Японией и 
подъём социалистического движения в мире

Во Второй мировой войне великий вклад Коммунистического Интернационала, 
Советского Союза и Коммунистической партии Китая в борьбе с немецким и японским 
фашизмом способствовал новому подъёму социализма. Коминтерн первым заметил 
и разоблачил реакционную сущность фашизма и его вред всему миру, а также указал 
основные цели и направления деятельности коммунистической партии для борьбы 
с фашизмом в разных странах. В 1921 г. на Третьем конгрессе Коминтерн отметил, 
что «в Италии буржуазией были использованны белые фашистские банды для атаки 
на пролетариат». Таким образом, Коминтерн обличил реакционистскую сущность 
фашизма всему миру. После этого, на IV, V и VI конгрессах Коминтерн призвал 
коммунистические партии и рабочих разных стран к борьбе с фашизмом.

В особенности, после того, как Гитлер пришёл к власти после 1933 г., фашизм 
ускорил шаг военной агрессии, что содействовало борьбе Коминтерна против 
1 Ф. Армстронг и другие «Формирование процветающего послевоенного капитализма и его 
крах». Издательство «Общественные науки Китая» 1991 г., стр. 10.
2 Збигнев Бжезинский «Полная потеря контроля и хаос». Издательство «Общественные науки 
Китая» 1994г. Стр. 67.
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фашизма вперёд к новой стадии. На VII конгрессе Коммунистического Интернационала 
была предложена резолюция: рабочему классу всего мира необходимо объединиться 
и консолидировать широкие массы для борьбы против атак фашизма. Таким 
образом, в мире появилось предупреждение о губительности фашизма и началось 
сопротивление фашистским силам. 

Основываясь на научных суждениях относительно фашизма, а также на 
полученном опыте в результате борьбы против фашизма в Германии, Франции, 
Испании, Австрии, Коммунистический Интернационал указал на то, что только 
объединение всех антифашистских демократических сил и установление широкого 
единого фронта победит фашизм.

Коммунистический Интернационал также продвигал установление единого 
антифашистского фронта Восточных народов. В октябре 1941 г. с помощью 
Коминтерна был установлен Антифашистский союз Восточных народов в Яньане. 
В нём участвовали представители больше 20 групп различных регионов и стран, 
приняли «Книгу Японскому народу» и т.д. Издательство «Цзефан жибао» обозначило 
важность альянса: «установление основ политического единства людей из различных 
этнических групп, побудивших антифашистское и освободительное движение 
различных людей Востока, есть новая эра в истории».

В борьбе против фашизма КПСС стояла во главе народа и армии. 
Социалистическая система СССР давала гарантии победы над фашизмом. Достижения 
индустриализации заложили основу сильной обороноспособности. С 1942 по 1945 г. 
Советский Союз производил в среднем по каждому году примерно 120 тыс. пушек, 40 
тыс. самолетов, 30 тыс. танков, 193,9 млн артиллерийских снарядов. В то же время 
Германия в год изготавливала в среднем 26 тыс. самолетов и 19 тыс. танков. Средний 
годовой объем производства самолетов в СССР в два раза превышал таковой в 
Германии, танков - в два раза и артиллерии - в 4 раза.1 

Советско-немецкий фронт был основным театром военных действий во время 
Второй мировой войны в Европе. С 22 июня 1941 г. по январь 1944 г. у Германии 
насчитывалось от 153 до 201 дивизий на советско-немецком фронте, которые 
примерно составляли более двух третьих всех немецких войск. В то же время на других 
фронтах находилось от 2 до 19,5 немецких дивизий.2 Советский народ уничтожил 73% 
немецкой армии, более 75% самолетов, 75% танков и тяжелой артиллерии, которые 
составляли три четверти немецких потерь во время Второй мировой войны.3 Вклад 
советского народа в уничтожение немецких фашистов был признан народами и 
лидерами разных стран, вовлеченных в антифашистскую войну тех лет. Президент 
США Рузвельт сказал: «Трудно отрицать тот факт, что русская армия уничтожила 
большее количество армии и оружия неприятеля, чем все остальные 25 стран, 
входящие в состав ООН». Ценой 60 млн раненых во время Великой Отечественной 
войны, среди которых погибли 27 млн, Советский народ внёс огромный вклад в 
победу в антифашистской войне.

1 «Краткая история СССР» под редакцией Самонова (первый том). Издательство «Саньлянь» 
1976г., стр. 521-522.
2 Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза, 1941-1945. М., 1984 г., 
стр. 502.
3 Отдел исследования военной истории Академии военных наук «История Второй мировой вой-
ны» 4 том. Издательство «Цзюньшикэсюэ» 1998 г., стр. 768.
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В тылу и на фронте Коммунисты СССР играли аванградную роль. Число 
коммунистов и комсомольцев превышало половину всей советской действующей 
армии. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза 70% были коммунистами 
и комсомольцами. Можно сказать, что без руководства КПСС не было бы победы в 
Великой Отечественной войне. 

КПК, Восьмая армия и Новый 4-й корпус под её руководством играли важную 
роль в борьбе с японским фашизмом. 18 сентября 1931 г. Япония начала агрессивную 
войну против Китая. Двумя днями позднее КПК опубликовала ряд деклараций об 
осуждении японского вторжения и о призыве народа к борьбе против агрессора, 
первой призывала к противостоянию против японских преступлений, раскрыла 
пролог антифашисткой борьбы народов в мире. В течение войны сопротивления 
японским захватчикам, КПК установила демократические базы сопротивления 
японским захватчикам на северном и центральном Китае. С северо-востока и юга 
Китая вплоть до Хайнаня повсеместно устанавливались партизанские базы для 
сопротивления японским захватчикам. Произошло 125 тысяч битв под руководством 
КПК, были уничтожены 1714 тысяч членов японских марионеточных войск, среди 
которых было 527 тысяч японцев, было взято более 694 тысяч единиц огнестрельного 
оружия, 1800 артиллерии разных видов.1 Китайская война сопротивления японским 
захватчикам длилась 14 лет. Войска Коммунистической партии Китая и партия 
Гоминдана, которые находились на фронте 22 крупномасштабных сражения, 200 
основных военных компаний, уничтожили 1,6 млн солдат японской армии.2 Более 70% 
сухопутных войск и одна третья флота Японии оказались в районе военных действий 
в Китае. Китайский фронт являлся главным театром военных действий на Востоке, 
играл решающую роль для укрепления Восточного антифашистского фронта.

Поэтому после Второй мировой войны, социализм был в зените могущества, 
формировался в мире и противостоящий капитализму социалистический лагерь. 
Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки объявили о развитии в сторону 
социализма. 

III. Распад СССР отнюдь не означает поражение социалистической системы.
Распад СССР в конце XX века и острые перемены в восточно-европейском 

социалистическом лагере дали повод подумать, что эпоха социализма завершилась. 
В то время общественное мнение сходилось на том, что основной причиной крутых 
перемен в СССР и Восточной Европе являлось «поражение» социалистической 
системы, которая не смогла исправить в себе существующие недостатки, приведшие 
к непременной гибели. Однако это не совсем так. 

Необходимо отметить, что в системе экономического и социального развития 
бывших социалистических стран Советского союза и Восточной Европы существовали 
серьезные недостатки. Темпы экономического роста снизились. В период с 60-х по 80-е 
гг. годовые темпы роста национального дохода снизились с 6,5% до 4,2%, а в середине 
80-х гг. даже снизились до 1-3%, наблюдалось серьезное отставание развития легкой 
промышленности и сельского хозяйства, нерациональная экономическая структура. 
Однообразие способов производства не в пользу развития многообразия форм 
собственности. Высоко централизованная система управления препяствовала 
1 Центр по изучению истории партии при ЦК КПК «КПК - надежная опора всей нации в антияпон-
ской войне», «Жэньминь жибао», 3.09.2014 г.
2 Лю Тинхуа «конспект об антияпонской войне в Китае (1931-1945)», Издательство «военная на-
ука» 2005 г., стр. 395.
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процессу политической и экономической демократизации. Поэтому существовала 
историческая необходимость осуществления реформ прежней системы.

На сегодняшний день большинство россиян признают следующее: несмотря на 
существование серьезных проблем в советской системе, они могли быть преодолены. 
В 2010 г. Институт экономики Российской академии наук издал «Экономическую 
историю СССР», главным составителем которой является известный экономист 
Л.И. Абалкин. Этот труд считается самым авторитетным трудом российского 
экономического круга о советском социально-экономическом развитии за 
последнее годы. Книга не обошла недостатки советской системы и возразила против 
переоценки успехов общественного развития Советского союза. Особено осудила 
высказывания о том, что экономическая история Советского союза рассматривается 
как цепочка экономических неудач, преступлений и ошибок, о том, что система 
управления привела СССР к неотвратимому распаду. В книге подчеркивалось, что 
«неоспорим тот факт, что по темпам экономического роста СССР не отставал от 
развитых капиталистических стран. К 1950 г. общий совокупный продукт превысил 
таковой в 1940 г. в 1,6 раза, национальные доходы - в 1,9 раза, объем промышленного 
производства в 1,7 раз. К середине 70-х гг. общий совокупный продукт Советского 
Союза оставался на уровне среднего годового роста в 6-7%, рост национального 
дохода - на уровне 6-8%, объем выпуска промышленной продукции - на 7-9%, а рост 
индивидуального дохода - на уровне 4-6%.1 В политической, экономической и военной 
сферах СССР стал второй силой в мире, и первой страной - в космонавтике и ядерной 
энергетике. Система подготовки кадров, система образования и фундаментальные 
науки в СССР объективно считались наиболее лучшими в мире».2

26 января 2016 г. «Московский Комсомолец», «Взгляд» и другие российские 
печатные издания поместили на первые полосы интервью с секретарем Совета 
безопасности Российской Федерации Н. Патрушевым относительно краха СССР под 
заголовком «Основные причины распада СССР». Патрушев, президент Путин, секретарь 
Национальной безопасности РФ Иванов и министр иностранных дел Лавров входят 
в состав высшего органа, определяющего российскую дипломатическую политику. 
Патрушев полностью отрицал то, что экономические факторы привели к распаду 
СССР. Он отметил, что основной причиной краха СССР была неудача советского лидера 
Горбачёва в проведении политики перестройки, у него не было стратегического плана 
для экономических и политических преобразований. В политических реформах отмена 
главенства КПСС привела к хаосу, из-за потери роли опоры партии. В критический 
момент Горбачев не принял меры по защите страны, включая экономические меры, 
не остановил национальные волнения в Грузии, Литве и других местах. В событии  
19 августа 1991 года не проявил политической воли как глава государства.

Опросы 2016 г. показали, что 99,1% опрошеных в России выступили за эту точку 
зрении, против той, что крах социалистической системы Советского Союза был неизбежен.

IV. Социализм с китайской спецификой является как результатом Октябрьской 
революции, так и ее сублимацией.

«Октябрьская революция, прогремев, принесла нам марксизм-ленинизм». 
С помощью Коминтерна Китай создал Коммунистическую партию. Китайские 
1 «Экономическая история СССР" под редакцией Л.И.Абалкин. Издательство «Институт эконо-
мики Российской академии наук" 2010 г. Стр. 7-8.
2 «Экономическая история СССР» под редакцией Л.И.Абалкин. Издательство «Институт эконо-
мики Российской академии наук» 2010 г. Стр. 8.
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коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, сочетая основной опыт Октябрьской революции 
с китайской практикой, пошли путём «блокады городов деревнями» и «захвата власти 
вооруженным силами» и получили великую победу Китайской революции. 

В первые три десятилетия после образования нового Китая были совершены 
великие достижения в социалистической модернизации. Лишь по экономическому 
развитию, с 1952 г. по 1976 г. производство стали выросло с 1,4 млн тонн до 31,8 млн 
тонн, производство угля повысилось с 66 млн тонн до 617 млн тонн, цемента - с 3 млн 
до 65 млн тонн, лесоматериалов - с 11 млн до 51 млн тонн, электроэнергии - с 7 до 
256 млрд кВт/час, объём добычи нефти - с нуля до 104 млн тонн, объём производства 
химических удобрений вырос с 39 тыс. тонн до 8,693 млн тонн. Китай также стал 
главной ядерной державой, выполнив запуск межконтинентальной баллистической 
ракеты. В 1970 г. был совершен запуск спутника на орбиту.

Коллектив руководителей Второго поколения КПК во главе с товарищем 
Дэн Сяопином усвоил уроки социалистичечкого строительства Советского Союза  
и представил теорию о строительстве социализма с китайской спецификой. Великие 
исторические успехи социализма с китайской спецификой оказали влияние на весь 
мир. На протяжении 30 лет реформ и открытости экономика Китая бурно развивается. 
ВВП на душу населения вырос с 381 юаня в 1978 г. до 1112 юаней в 1987 г., в 1992 
г. достиг 2311 юаней, затем превысил 10000 юаней в 2003 г. и составил 10542 юаней,  
в 2007 г. - 18934 юаней. С учётом ценового фактора ВВП на душу населения с 1978 г. по 
2007 г. вырос в 10 раз, средний темп роста составил 8,6%. ВНД на душу населения также 
показывал быстрые темпы роста, с 190 долларов в 1978 г. вырос до 2360 в 2007 году. 

Сегодня Китай под руководством ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином ведя за 
собой многонациональный народ страны, непоколебимо идет вперед в направлении 
социализма с китайской спецификой и чётко по пути реализации цели «Двух столетий» 
и «Китайской мечты» о великом возрождении китайской нации, стремительно движется 
вперед и открывает новые страницы в деле социализма с китайской спецификой. 

В 2010 г. Китай обогнал Японию по общему экономическому объему и сейчас 
занимает второе место в мире после США. Начиная с XVII съезда КПК, китайская 
экономика постоянно развивается. В начале XVIII съезда КПК общий экономический 
объем превышал японский на 2263 млрд долларов, к концу 2015 г. превысил японский 
на 6000 млрд долларов. В 2016 г. ВВП вырос на 6,7% и достиг 74,4 трлн юаней, был 
признан самым большим в мире, а его вклад в глобальный экономический рост 
составляет более 30%.

Уровень жизни населения постоянно улучшается. Начиная с XVIII съезда КПК 
реальный располагаемый доход на душу населения поднялся на 20,7%, у жителей 
городов - на 18,5%, у жителей сельской местности - на 22,5%. Расходы среднедушевого 
потребления в Китае также повысились на 19,1%, у жителей городов - на 15,9%, а у 
жителей сельской местности - на 23,8%. Доход жителей бедных районов быстрее 
превышает до среднего по стране, таким образом, народное благосостояние 
существенно улучшается. 

По сравнению со снижнием западной экономики и социальным потрясением, 
китайское стабильное развитие укрепляет влияние на мир. Это в полной мере 
показало, что еще на подъеме мировое социалистическое движение, созданное 
Октябрьской революцией.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИДЕЙ СИ ЦЗИНЬПИНА О СОЦИАЛИЗМЕ 

С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ 
НОВОЙ ЭПОХИ1

Академия общественных наук провинции Хэнань КНР
Чжан Чжаньцан

Аннотация. В 1848 г. в Великобритании в Лондоне был издан «Манифест 
коммунистической партии», объявивший о зарождении марксизма. Это событие 
ознаменовало первый стремительный скачок человечества к познанию законов 
общественного развития. В 1920 г. была издана переведенная ученым Чэнь 
Вандао китайская версия «Манифеста коммунистической партии», которая дала 
толчок скорейшему распространению марксизма в Китае. В 1921 г. была основана 
Коммунистическая партия Китая (КПК), «Манифест коммунистической партии» 
стал для членов КПК теоретическим фундаментом и отправной точкой их идеалов 
и убеждений. За последние 170 лет члены КПК под влиянием марксизма отважно 
продвигались вперед, воспитывали поколение за поколением, в действительности 
гармонично сочетали общие принципы марксизма с революцией, строительством и 
реформами Китая. Кроме того, в этот период времени зародились идеи Мао Цзэдуна, 
теории Дэн Сяопина, важные идеи тройного представительства, научная концепция 
развития, идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Все 
эти передовые идеи направляют китайский народ совершить исторический переход 
от «подъёма на ноги» до обогащения и полного укрепления, становятся мощной 
движущей силой великого возрождения китайской нации. Идеи Си Цзиньпина 
о социализме с китайской спецификой новой эпохи являются продолжением 
классической теории марксизма, идей Мао Цзэдуна, теории о социализме с 
китайской спецификой и соответствующего классического учения об управлении 
государством. Кроме того, данные идеи соответствуют происходящим в последние 
годы изменениям структуры международной политики и экономики, переходу 
развития страны в новые реалии, исторической миссии по усилению развития 
Китая, всестороннему новаторству всех систем. Идеи Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой эпохи уже превратились в целостную научную систему, 
стали новейшими плодами адаптации классической теории марксизма-ленинизма к 
характерным национальным особенностям Китая, крепкой теоретической основой и 
ведущей идеологией стабильного развития Китая на практике, кроме того, они имеют 
важное значение для теоретического новаторства.

Ключевые слова: идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой 
новой эпохи, дух XIX Всекитайского съезда КПК, теория о социализме с китайской 
спецификой, идеи Мао Цзэдуна

1 Данное исследование является одобренным проектом в сфере философских и социальных 
наук в провинции Хэнань, номер проекта 2017WT02.
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Ф. Энгельс говорил: «Теоретическое мышление каждой эпохи, а значит и 
нашей эпохи, это исторический продукт, принимающий в различные времена очень 
различные формы и вместе с тем очень различное содержание». Идеи Си Цзиньпина 
о социализме с китайской спецификой новой эпохи являются плодом новейшей 
теории, сформировавшейся на основе адаптации классической теории марксизма-
ленинизма к характерным национальным особенностям Китая. Кроме того, 
данные идеи обладают очевидными характерными чертами, соприкасающимися с 
эпохой, и направляющими практику. Глубокое исследование теоретической основы 
формирования идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой 
эпохи имеет важное теоретическое и практическое значение для достоверного 
понимания и точного овладения духовной сутью этой идеи. Автор считает, что корень 
происхождения идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой 
эпохи глубоко происходит из ниже представленных четырех теорий.

1. Классическая теория марксизма
В феврале 1848 г. в Великобритании в Лондоне был издан «Манифест 

коммунистической партии», объявивший о зарождении марксизма, это событие 
ознаменовало первый стремительный скачок человечества к познанию законов 
общественного развития. До настоящего времени история этой теории науки 
уже насчитывает более 170 лет, к тому же вслед за временем и доказательством 
подлинности практики научного социализма еще сильнее излучает яркий свет 
истины, становится теорией, оказывающей колоссальное влияние на социально-
экономическое развитие всех стран мира. В августе 1920 г. Общество исследования 
социализма в Шанхае опубликовало выполненный Чэнь Вандао полный перевод 
«Манифеста Коммунистической партии» на китайский язык, который был переведен 
с японского. В течении двух месяцев перевод печатался дважды и немедленно 
раскупался. В дальнейшем «Манифест Коммунистической партии» неоднократно 
перепечатывался, широко распространялся, стремительно способствовал 
распространению марксизма в Китае и зарождению Коммунистической партии 
Китая. Ввиду этого «Манифест коммунистической партии» является фундаментом 
теории членов КПК и исходной точкой их убеждений.

«Манифест коммунистической партии» впервые изложил теорию научного 
социализма, отметил то, что коммунистическое движение уже стало ходом 
исторического развития, которому невозможно сопротивляться. Основными 
принципами, сформировавшими сущность «Манифеста коммунистической партии» 
стали: основные способы производства, формы обмена, а также неизбежно 
вытекающее из них строение общества любой исторической эпохи образуют 
основу её политической и умственной истории, к тому же история может получить 
освещение только на основе этого фундамента. «Манифест коммунистической 
партии» использовал диалектический и исторический материализм для анализа 
противоречий между производительными силами и производственными 
отношениями, экономической базой и политической надстройкой, анализа классов 
и классовой борьбы, в особенности возникновение и процесс развития классовой 
борьбы в капиталистическом обществе, а также доказательства объективных 
законов неизбежности гибели капитализма и торжества социализма, выявления 
мировой исторической миссии, лежащей на плечах пролетариата, «раскапывающего 
могилу» для капитализма. «Манифест коммунистической партии» также отмечал, 
что после захвата власти пролетариат должен на основе энергичного развития 
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производственных сил постепенно осуществлять колоссальную перестройку 
общества, и затем достичь полного уничтожения классового антагонизма и самих 
условий существования классов. «Манифест коммунистической партии» описал 
сущность, особенности и стратегию борьбы коммунистической партии, выступающей 
передовым отрядом пролетариата, указал связь между целями борьбы партии  
и достижением конечной цели по претворению в жизнь коммунизма. В конце концов, 
«Манифест коммунистической партии» торжественно провозгласил: «Пролетариям 
нечего в этой революции терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». 
Кроме того, манифест издал интернациональный боевой призыв: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» К. Маркс и Ф. Энгельс описали в «Манифесте коммунистической 
партии» прекрасную картину будущего человеческого общества: «На место старого 
буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями 
приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех». Первоначальным намерением марксистской партии 
было всестороннее развитие личности для воплощения человеческой свободы, 
позволение каждому человеку зажить обеспеченной, безопасной, счастливой  
и достойной жизнью. Фактически именно это и есть первоначальная цель КПК.

Си Цзиньпин с ранних лет любил учиться. В январе 1969 г. в деревню Лянцзяхэ, 
расположенную в поселке Вэньаньи города Яньань провинции Шэньси, прибыла 
группа образованной молодёжи из Пекина, в том числе одним из членов этой группы 
был Си Цзиньпин. Вместе с собой он привёз необычайно тяжелый полный чемодан 
трактатов древних мыслителей. Возраст этих образованных молодых людей в большей 
степени составлял 16-17 лет, Си Цзиньпин был самый младший, ему в то время еще 
не исполнилось 16 лет. «Любит читать книги, любит учиться» - это оценка данная 
Си Цзиньпину местными жителями деревни Лянцзяхэ. По их воспоминаниям, Си 
Цзиньпин зачастую читал при керосиновой лампе «книги толщиной в кирпич», среди 
научных трактатов имелись книги по марксизму-ленинизму, истории, философии, 
а также математике, физики, химии. Си Цзиньпин уже в юности кропотливо изучал 
классическую теорию марксизма, подготовил твердую теоретическую основу 
для упрочнения коммунистических идеалов и убеждений. Поэтому уже во время 
исполнения должности секретаря партийной ячейки в деревне Лянцзяхэ Си Цзиньпин 
проявил свои заслуживающие уважения качества служения народу всем сердцем,  
а также заложил теоретический фундамент для последующего длительного сохранения 
преданности первоначальным неизмеримым идеалам коммунизма. После вступления 
на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая Си Цзиньпин тем более ни на минуту не забывал о коммунистических 
идеалах и убеждениях. 17 ноября 2012 г. в Политбюро Центрального комитета (ЦК) 
КПК XVIII созыва в ходе проводимой впервые коллективной учебы, Си Цзиньпин 
многократно подчёркивал важность идеалов и убеждений - «идеалы и убеждения - 
это и есть кальций душевных сил членов коммунистической партии, в отсутствии или 
шаткости идеалов и убеждений душевные силы могут испытывать его недостаток,  
в следствии чего у них может развиться рахит». В январе 2013 г. во время выступления 
на семинаре XVIII съезда КПК, посвящённом изучению партии вновь вступившими 
в центральный комитет членами и кандидатами в члены, Си Цзиньпин подчеркнул: 
«Факты вновь сообщают нам - анализ коренных противоречий капиталистического 
общества, выдвинутых К. Марксом и Ф. Энгельсом, вовсе не отстал от своего 
времени, воззрения исторического империализма в отношении неизбежности гибели 
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капитализма и торжества социализма также не отжили свой век. Всё это и есть 
необратимая общая тенденция развития истории социума, однако путь этого развития 
является извилистым. Окончательная гибель капитализма и торжество социализма 
неизбежно представляет собой весьма длительный исторический процесс». В декабре 
2013 г. и январе 2015 г. Си Цзиньпин дважды возглавлял коллективное обучение  
в Политбюро ЦК, его содержание соответственно включало: «основные принципы  
и методология исторического материализма» и «основные принципы и методология 
диалектического материализма». Он отмечал: «Цель проведения этих двух обучений 
состоит в способствовании более всестороннего и более цельного понимания 
нами марксисткой философии». Си Цзиньпин неоднократно затрагивал историю о 
переведенном Чэнь Вандао «Манифесте коммунистической партии»: «есть обмакнутые 
в чернилах цзунцзы (кушанье из клейкого риса с разнообразными начинками в 
бамбуковых или др. листьях), при этом утверждать, что они сладкие на вкус». Вкус 
истины и есть такой сладкий, он позволяет членам КПК из поколения в поколение 
использовать правду марксизма для вооружения своего мозга и направления своей 
практической деятельности. Мао Цзэдун читал Манифест по множеству раз и каждый 
раз открывал что-то новое, Лю Шаоци перед вступлением в партию раз за разом 
перечитывал Манифест, после чего, в конце концов, решил вступить в КПК, Чжу Дэ 
после прочтения нового перевода Манифеста вопреки своему преклонному возрасту 
и слабости специально направился в Центральную партийную школу принять участие  
в обменах мыслями товарищей по вопросам перевода Манифеста. В декабре 2015 г. Си 
Цзиньпин заявил: «Если на душе у Вас не спокойно, погрузитесь в изучение классических 
произведений, перечитайте по нескольку раз «Манифест коммунистической партии»». 
Со времени начала проведения политики реформ и открытости возникали те или 
иные проблемы у части кадровых партийных работников по причине неустойчивости 
политических убеждений, именно Си Цзиньпин подчеркнул: «Те или иные проблемы, 
выдвинутые членами партии и кадровыми работниками по существу говорят  
о неясности убеждений и исчезновении единого духа». Соблюдение крепких словно 
железо убеждений, веры, дисциплины и ответственности было выдвинутым Си 
Цзиньпином требованием по отношению к кадрам высшего руководства, а также 
всем членам партии, более того талисманом на успешное превращение КПК в самую 
боевую политическую партию во всем мире. Таким образом, одной из самых крепких 
теоретических основ идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой 
эпохи является классическая теория марксизма. 

2. Идеи Мао Цзэдуна
Идеи Мао Цзэдуна выступают теоретическим плодом первого исторического 

скачка в сфере адаптации классической теории марксизма-ленинизма к характерным 
национальным особенностям Китая, являются теоретической основой победы новой 
демократии социалистической революции в Китае, ценным духовным достоянием, 
полученным КПК и всем китайским народом в ходе перенесения жизненных лишений 
и трудностей, научным путеводителем в китайской революции и последующем 
строительстве, духовной опорой китайской нации, а также теоретической основой 
построения социализма с китайской спецификой.

Идеи Мао Цзэдуна охватывают новодемократическую революцию, 
социалистическую революцию и социалистическое строительство, создание 
революционной армии и военные стратегии, политический курс и тактику, идейно-
политическую работу, культурную деятельность, партийное строительство и т.д. Кроме 
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того, они являются теоретической основой образования Нового Китая, его строительства 
и развития. Живые и наполненные духом идеи Мао Цзэдуна насквозь пронизывают 
подходы, точки зрения и методы разнообразных теорий, а именно они основываются 
на реальных фактах, ориентируются на массы и являются независимыми. Идеи Мао 
Цзэдуна выступают квинтэссенцией коллективного разума руководителей первого 
поколения КПК, однако их главным создателем выступает Мао Цзэдун.

В истории Китая Мао Цзэдун впервые с помощью совершения аграрной 
революции отдал распоряжение разделить землю между обычными крестьянами, 
позволил широкой массе крестьян стать важным обладателем средств производства 
в аграрном обществе, навеки подняться с колен, начать вести честную и благородную 
жизнь, к тому же сделать шаг на пути к лучшей жизни. Мао Цзэдун впервые выдвинул 
такие стратегические замыслы, как вооруженным путем захватывать политическую 
власть изнутри, окружать города селами, сделал так, чтобы КПК, учитывая 
характерные национальные особенности Китая, вступила на индивидуальный путь 
развития и одержала победу в революции. Мао Цзэдун первым предложил создавать 
партийные ячейки в отдельных ротах, создавать особую сеть организаций КПК, 
охватывающую территорию всей страны, по настоящее время сеть организаций 
КПК является крайне исключительным преимуществом Китая. Мао Цзэдун впервые 
поднял простые широкие массы бедных и неимущих на высоту хозяев страны, чётко 
заявил о том, что задачей КПК является служение народу всем сердцем, позволил 
КПК существовать по сей день, а также придерживаться курсу направления 
коммунистической партии Китая на дальнейший прогресс и процветание. Мао Цзэдун 
первым на основе используемой стариками западных регионов провинции Хэнань 
Китая концепции о разделе имущества между детьми, именуемой в народе «собака 
укусила и разорвала» (такой метод имеется в виду не по привычным правилам), начал 
размещать армию Китая, он не только исторически изменил зависимое в прошлом 
положение раздробления клики милитаристов Китая, но также окончательно 
изменил, процветающие в прошлом изъяны по легкому захвату земли военными 
для князей. Мао Цзэдун первым выдвинул политический лозунг «партия руководит 
всем», к тому же на практике доказал его достоверность. Мао Цзэдун первым 
возглавил китайский народ на первом шагу на пути превращения страны из бедной, 
культурно отсталой и запущенной в социалистическое государство, управляющего 
коммунистической партией Китая, предварительного создания системы развития 
народного хозяйства. Мао Цзэдун основательно изменил начавшуюся с Опиумных 
войн историю по самовольному притеснению Китая великими державами всего 
мира, позволил китайскому народу подняться с колен. Мао Цзэдун первым заявил 
о независимом пути развития Китая, выдвинул «теорию трёх миров», разделяющую 
весь земной шар на три политических структуры, способствовал развитию 
всестороннего сотрудничества Китая со странами третьего мира, сформировал 
важное международное влияние, заставил пребывавшие после окончания 
Второй мировой войны в статусе гегемона США по своей инициативе установить 
дипломатические отношения с Китаем, значительно повысил международный статус 
страны. Можно утверждать, что без Мао Цзэдуна не было бы Нового Китая, не было 
бы социалистического пути Китая. Таким образом, идеи Мао Цзэдуна являются 
самым успешным теоретическим возвышением адаптации классической теории 
марксизма-ленинизма к характерным национальным особенностям Китая, они 
выступают символом несметного количества людей высоких идеалов и морали, 
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ведших кровопролитные бои и шедших к победе с начала наступления периода 
новой истории Китая, кроме того, оказали колоссальное влияние на длительное 
развитие Китая. Си Цзиньпин рос в эпоху Мао Цзэдуна, глубоко изучал и усваивал 
его идеи, в его мировоззрении и методологии зачастую можно увидеть довольно 
большие следы от влияния идей Мао Цзэдуна. К примеру, такие выдвигаемые  
Си Цзиньпином концепции, как «твердо опираться на народ», «твердо придерживаться 
идеи - народ полноправный хозяин страны», «отстаивать руководящую роль партии 
во всей работе», «твёрдо придерживаться абсолютного руководства партии Народно-
освободительной армией Китая» действительно неразрывно связаны с идеями 
Мао Цзэдуна, к тому же, имеют важные открытия и развитие на основании новой 
обстановки новой эпохи социализма с китайской спецификой.

3. Теория социализма с китайской спецификой
В 1982 г. Дэн Сяопин на XII съезде партии впервые заявил: «Связывать всеобщую 

истину марксизма с конкретной действительностью Китая, вступать на свой путь, 
строить социализм с китайской спецификой - это и есть основные выводы, извлеченные 
нами за длительное время обобщения уроков истории». Построение социализма с 
китайской спецификой, вторичный сбор партии и всего народа. Впоследствии Дэн 
Сяопин при многих обстоятельствах неоднократно описывал идею о социализме с 
китайской спецификой: «Китаю нельзя строить капитализм, следует лишь воздвигать 
социализм. Если не строить социализм, вступить на капиталистическую дорогу, то 
царящее в Китае состояние хаоса, никогда не прекратится, а положение нищеты и 
отсталости никогда не изменится». В 1992 г. Дэн Сяопин в ходе беседы на юге страны 
систематично обобщил: «Что является важнейшей составляющей «капитал» или 
«кооператив»? При определении решающего критерия необходимо главным образом 
обращать внимание на то, благоприятствует ли он развитию производительных 
сил, развивающих социалистическое общество, увеличению совокупной мощи, 
укрепляющей социалистическое государство, а также повышению жизненного 
уровня народа». Это и есть знаменитый критерий «три благоприятствования». 
Всё, что соответствует критерию «три благоприятствования» необходимо смело 
осуществлять, крепко ухватываться за историческую возможность и максимально 
быстро воплощать в жизнь, осваивать новую эпоху осуществления политики реформ 
и открытости в условиях социализма.

После созыва XII съезда КПК вслед за непрерывным достижением чрезвычайных 
успехов в проведении политики реформ и открытости, а также строительстве 
социализма с китайской спецификой авторитет товарища Дэн Сяопина повышался с 
каждым днем. XIII съезд КПК высоко оценил 3-й пленум ЦК 11-го созыва, в особенности 
великое значение заложенного со времени проведения XII съезда КПК пути построения 
социализма с китайской спецификой, к тому же подчеркнул, что это «второй 
исторический скачок» в гармоничном сочетании членами КПК марксизма и практики 
Китая. XIV съезд КПК в дальнейшем обобщил основные выводы и идеи Дэн Сяопина в 
«теории социализма с китайской спецификой Дэн Сяопина». XV съезд КПК официально 
подтвердил, что теоретическим достижением «второго стремительного скачка партии» 
является теория строительства социализма с китайской спецификой, а её главным 
основателем - Дэн Сяопин, КПК именовала эту теорию - теорией Дэн Сяопина. Таким 
образом, теория Дэн Сяопина выступает знаменем политики реформ и открытости 
в условиях социализма, а также флагом социализма с китайской спецификой.

В феврале 1997 г. Дэн Сяопин скончался. Товарищ Цзян Цзэминь в траурной речи 



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

120

вторично заявил о том, что Дэн Сяопин является основателем «теории строительства 
социализма с китайской спецификой», а также продолжил использовать формулировку 
«теория Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской спецификой», к тому 
же определил новое местоположение этой теории, подчеркнул, что она «выступает 
ведущей идеологией КПК и духовной опорой китайской нации», ясно определил 
«теорию Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской спецификой» в 
качестве ведущей идеологии партии. XV съезд КПК начал официально использовать 
понятие «теория Дэн Сяопина», к тому же установил её в качестве ведущей идеологии и 
записал в устав партии. Начина с XVI съезда КПК, в изначальном выражении, дословно 
переводящемся как «социализм, имеющий китайскую специфику», иероглиф «ю» (то 
есть иметь, имеющий) больше не стал сохраняться, впервые стали использовать 
более краткую, упрощенную и энергичную концепцию «социализм с китайской 
спецификой». Эта концепция продемонстрировала форму социализма в Китае, его 
особое значение, показали исследования социализма, проводимые КПК с момента 
проведения 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, который не только удовлетворился 
понятием «обладать китайской спецификой», но также стремился сформировать 
своего рода индивидуальную форму социализма или социалистическую модель. В 
зачитываемых на XVII съезде КПК докладах отмечалось: «Основная причина всех 
полученных нами с момента начала проведения политики реформ и открытости успехов 
заключается в одном, а именно основании пути социализма с китайской спецификой, 
формировании «теоретической системы социализма с китайской спецификой». 
На XVII съезде КПК с таких двух аспектов, как «путь» и «теоретическая система» 
было определено содержание социализма с китайской спецификой, более того еще 
глубже выделено содержание его «знамени». Основное содержание «теоретической 
системы социализма с китайской спецификой» было сформировано такими важными 
идеями, как «теория Дэн Сяопина», введенная Цзян Цзэминем концепция «тройное 
представительство», а также концепцией научного обоснованного развития. В июле 
2011 г. товарищ Ху Цзиньтао на съезде, посвященном 90-летию со дня образования 
КПК, обобщил основание «пути социализма с китайской спецификой», формирование 
«теоретической системы социализма с китайской спецификой» и утверждение 
«строя социализма с китайской спецификой» в качестве основных достижений 
КПК, полученных в ходе борьбы, творчества и накопления опыта коммунистической 
партией на протяжении 90 лет.

Учредивший теорию социализма с китайской спецификой лидер второго 
поколения КПК - Дэн Сяопин, председатели КНР Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао 
развивали, совершенствовали, а также формировали «теоретическую систему 
социализма с китайской спецификой». Си Цзиньпин являлся свидетелем, 
участником и помощником этого периода истории. В ноябре 2012 г. Си Цзиньпин 
для всестороннего последовательного претворения в жизнь духа XVIII съезда 
КПК в ходе выступления с речью о необходимости исключительно качественно 
проводить работу в шести аспектах отметил: «Наша партия в процессе длительной 
практики по руководству революцией, созданием и реформированием Китая 
непрерывно стимулировала адаптацию классической теории марксизма-
ленинизма к характерным национальным особенностям Поднебесной, дважды 
воплотила в жизнь исторический скачок. Первый скачок произошел на 
этапе проведения новодемократической революции и сформировал, как это 
показала практика, достоверные теоретические принципы и обобщенный опыт 



国家发展战略研究

121

в сфере осуществления китайской революции и последующей реконструкции  
страны - идеи Мао Цзэдуна. Второй скачок произошел после 3-го пленума ЦК КПК 11-го 
созыва и сформировал, как показала практика, достоверные теоретические принципы 
и обобщенный опыт в сфере строительства Китая, упрочнения и развития социализма, 
это и есть «теория Дэн Сяопина», важная концепция «тройное представительство», 
концепция научного развития в «теоретической системе социализма с китайской 
спецификой». «Теоретическая система социализма с китайской спецификой» твердо 
отстаивает и развивает марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна. В современном Китае 
твёрдое развитие «теоретической системы социализма с китайской спецификой» и 
есть подлинное упорное отстаивание марксизма. Кроме того, на XVIII съезде КПК еще 
более точно была определена неразрывная связь идей Си Цзиньпина о социализме  
с китайской спецификой новой эпохи и марксизма.

4. Классическая теория, связанная с управлением государством
Одной из самых выдающихся черт характера Си Цзиньпина является особая 

любовь к обучению. В промежуток между XVIII и XIX Всекитайскими съездами 
КПК Политбюро Центрального комитета (ЦК) КПК всего 43 раза организовало 
коллективное обучение, к тому же каждое обучение имело свою целенаправленность. 
В большинстве случаев известные ученые также на базе тщательной подготовки 
проводили систематичное объяснение и толкование материала, Си Цзиньпин 
каждый раз выступал с важной речью, связанной с требованиями реальной 
работы. Такая коллективная учёба не только систематизировала и прививала 
руководителям Политбюро Центрального комитета (ЦК) КПК новые знания, новые 
технологии, новую информацию, уровень владения новой обстановкой, но также для 
подкрепления важных вопросов использовались теории знаменитых учёных, важная 
критика и рекомендации Си Цзиньпина, все это в свою очередь легко формировало 
коллективное взаимопонимание. Кроме того, именно по этой причине Си Цзиньпин 
учился на практике применять, планировать и заимствовать классическую теорию, 
связанную с управлением государством, внёс крайне богатый вклад в теорию науки 
для партийно-государственного развития.

Под выдвинутой историками «ловушкой Фукидида» подразумевается, что 
подъём и возвышение новой великой державы неизбежно спровоцирует на войну 
уже имеющуюся великую державу, которая непременно отреагирует на такую 
угрозу. Таким образом, война между двумя державами станет неизбежной, если 
между двумя крупными державами начнётся война, то это приведёт к тому, что 
обе из них окажутся в проигрыше. Ввиду этого проблема, как избежать «ловушку 
Фукидида», стала сложной задачей, изучаемой и наблюдаемой политическими 
лидерами великих держав. В феврале 2012 г. во избежании попадания Китая  
и Америки в «ловушку Фукидида» во время визита Си Цзиньпина в Америку была четко 
выдвинута инициатива о необходимости создания новой модели отношений крупных 
держав, «в прошлом - не имеющей достойных предшественников, но в последующем 
открывающей глаза преемников». В мае 2012 г. во время проведения в Пекине 
китайско-американского стратегического и экономического диалога обе стороны 
выдвинули в качестве основной темы вопрос о создании китайско-американской 
«новой модели отношений крупных держав», в результате эта концепция была  
во всеуслышание заявлена и представлена. В условиях следования такого рода идеи 
по извлечению уроков из истории в июне 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин 
и президент США Б. Обама провели в поместье Анненберг (американский штат 
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Калифорния) «встречу в поместье». Обе стороны провели длительные, обстоятельные 
и глубокие переговоры, достигли важного консенсуса по строительству совместными 
усилиями китайско-американской новой модели отношений крупных держав. В 
ноябре 2014 г. в период проведения саммита АПЕК в Пекине Си Цзиньпин и Б. Обама 
провели оказавшие огромное влияние «ночные переговоры в местности Интай». 
Обе стороны вторично осуществили глубокие и обстоятельные обмены мнениями. 
В сентябре 2015 г. Барак Обама и Си Цзиньпин провели в Блэр Хаусе в Вашингтоне 
китайско-американскую встречу глав государств, организовали привлекшую внимание 
всего мира «осеннюю беседу в Белом доме». В течение двух дней обе стороны вели 
переговоры и взаимодействовали на протяжении более 9 часов. В сентябре 2016 
г. на саммите G20 в Ханчжоу Барак Обама и Си Цзиньпин совершили привлекшую 
внимание общественности «прогулку вдоль озера Сиху», обе стороны словно друзья 
вели задушевную беседу, глубоко взаимодействовали и достигли много новых 
договорённостей. Эти особые глубокие контакты лидеров обеих стран позволили 
двусторонним межгосударственным отношениям Китая и США всесторонне подняться 
на новый уровень, добиться повсеместной положительной оценки со стороны 
политических деятелей стран всего мира. В апреле 2017 г. когда не пришло и 100 дней 
со дня вступления Д. Трампа в должность президента США Си Цзиньпин вместе с ним 
вновь провел совместную «встречу в поместье» в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, эта 
встреча способствовала укреплению дружбы глав двух государств. В ноябре 2017 
г. Д. Трамп нанес официальный визит в Китай, Си Цзиньпин и Д. Трамп совершили 
в Пекине экскурсию по Залу трёх гармоний во дворце-музее в Запретном городе. В 
ходе экскурсии Си Цзиньпин рассказал Д. Трампу о глубоком содержании концепции 
традиционной культуры Китая «дорожить миром», получил одобрение Трампа, а также 
широкую похвалу со стороны китайских и иностранных СМИ. Поскольку мы являемся 
новым поднимающимся и процветающим государством, поэтому безусловно 
объективно приносим давление и провоцируем изначальную крупнейшую великую 
державу. Однако мы хорошо понимаем, если китайско-американские отношения 
будут налаживаться неподобающим образом, это окажет колоссальное влияние на 
наш процесс «мирного развития». Поэтому для предотвращения попадания Китая 
и США в «ловушку Фукидида» мы должны придерживаться ещё более широких 
стратегических побуждений, управлять и контролировать разногласия с США, искать 
почву для совместного сотрудничества с тем, чтобы в будущем приобрести ещё 
больше инициатив. Си Цзиньпин в области урегулирования стратегических вопросов 
заявил: «У нас существует тысяча причин наладить китайско-американские отношения 
и нет ни одной причины их подрывать», «Тихий океан достаточно большой для того, 
чтобы уместить в себе Китай и США» - это продемонстрировало образцовый пример 
выдающихся личностей лидеров великих держав.

В опубликованном Всемирным Банком «Докладе об экономическом развитии 
Восточной Азии (2006 г.)» впервые использовалось понятие «ловушка среднего 
дохода». В докладе отмечалось, что экономики с редко встречающимся средним 
доходом могут успешно занять места среди стран с высоким уровнем доходов и не 
преодолевать «ловушку низкого и среднего дохода». Фактически с начала Второй 
мировой войны большинство стран в разное время шаг за шагом попадали в «ловушку 
низкого и среднего дохода». А именно после того, как индекс среднедушевого ВВП 
достигал уровня среднего дохода, по политическим, экономическим или социальным 
причинам возникал застой в развитии экономики или возникала ситуация с 



国家发展战略研究

123

многолетним колебанием и топтанием экономики на месте. В настоящее время 
Китай находится на данном этапе развития, к тому же с начала 2012 г. темп прироста 
ВВП снизился до 8%, появилась тенденция спада. Столкнувшись с такого рода 
исторической трудной задачей, Си Цзиньпин углубился в проведение исследования 
ситуации на территории всей страны. Он изучал опыт реагирования на эту проблему 
других стран, вновь ощутил пульс времени экономического развития на территории 
центральной части Китая, обладающей наибольшей представительностью и 
типичностью, ясно выдвинул важное суждение по вступлению экономики Китая в 
новые реалии, к тому же крайне быстро выдвинул общую мысль о необходимости 
в данных обстоятельствах твердо придерживаться девиза «достижения прогресса 
в стабильности». Впоследствии Си Цзиньпин вновь вознёс девиз «достижение 
прогресса в стабильности» до методологии экономического макрорегулирования 
национальной экономики в условиях новых экономических реалий в экономике 
Китая. Кроме того, Си Цзиньпин с помощью важных мер по структурным реформам 
снабжения улучшил внутренний механизм по функционированию национальной 
экономики. Благодаря этому стабилизировал общую обстановку экономического 
развития в Китае, сохранил макроскопический аспект долговременного и стабильного 
развития страны. В 2017 г. темпы роста ВВП в Китае достигли 6,9%, появилось явное 
состояние его повышения, была заложена уникальная основа для дальнейшего 
продолжительного обеспечения стабильности сохранения роста ВВП. Выступая с 
докладом на XIX Всекитайском съезде КПК, Си Цзиньпин отметил: «Социализм с 
китайской спецификой вступил в новую эпоху. Это новое историческое направление 
в развитии Китая». «Экономика Китая уже из стадии стремительного роста изменила 
курс на этап высококачественного развития. В настоящее время она пребывает 
на ключевом этапе преодоления трудностей по изменению способов развития, 
оптимизации структуры экономики и изменения движущей силы роста. Строительство 
модернизированной экономической системы выступает срочным требованием, 
направленным на преодоление трудных рубежей, а также стратегической целью 
развития Китая». Такое важное решение и направленный на дальнейшее развитие 
стратегический план, заложили базу для формирования системы и механизма по 
успешному преодолению «ловушки среднего дохода». Нам стоит лишь в соответствии 
со стратегическим планом ЦК КПК устойчиво продолжать стабилизировать этого рода 
положение развития девиза «достижения прогресса в стабильности». И пусть даже 
темпы роста ВВП умеренно снизятся, наши методы регулирования и контроля крайне 
ясны, результат уже очевиден, поэтому с абсолютной уверенностью можно говорить 
о будущем положении устойчивого и хорошего развития. Согласно стратегическому 
плану, выдвинутому на XIX Всекитайском съезде КПК, поворот экономики Китая к 
этапу высококачественного развития, а также повышение качества экономического 
развития уже стали преследуемыми нами основными целями, в действительности 
в настоящее время уже открыто пространство для трансформации стабилизации 
национальной экономики к её развитию.

Древний римский историк П.К. Тацит выдвинул одну теорию. Он утверждал, 
что если стоящее у власти правительство утратило доверие со стороны общества, 
то неважно, какие будут сказаны речи, что будет сделано, общество в любом случае 
даст этому негативную оценку и не будет ему верить. Это и есть «ловушка Тацита». 18 
марта 2014 г. во время выступления на расширенном заседании членов постоянного 
комитета, проводимом в уезде Ланькао в провинции Хэнань, Си Цзиньпин упомянул 
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вопрос о том, как избежать в политическом отношении попадания в «ловушку Тацита» 
(Tacitus Trap). Обращение Си Цзиньпином внимания всей партии на «ловушку Тацита» в 
действительности отражает важные размышления руководящего коллектива ЦК КПК 
о проблеме настроения народных масс, обращает внимание кадровых работников 
всех ступеней на необходимость обеспечения доверия правящей партии Китая со 
стороны народа, а также разработку стратегических планов для предотвращения 
попадания в «ловушку Тацита».

5. Вывод
(1). Основа теории идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой 

новой эпохи крайне прочна и надёжна. Марксизм обладает качествами теории, 
соответствующими веяниям времени, выступает научной истиной, непрерывно на 
протяжении 170 лет освещающей законы развития истории человечества. В процессе 
адаптации классической теории марксизма-ленинизма к характерным национальным 
особенностям Китая КПК гармонично сочетала основные принципы марксизма  
и практику проведения революции, строительства, а также реформирования и развития 
Китая, непрерывно создавала и развивала теорию, последовательно формировала 
такие важные, имеющие модное руководящее значение для общественной практики 
Китая теоретические плоды, как идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина, важная идея 
«тройного представительства», концепция научного развития, идеи Си Цзиньпина 
о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Все эти важные плоды теорий 
не только передавались по наследству, но и развивались в ногу со временем, 
непрерывно модернизировались и наполнялись новой энергией, «обновлялись изо 
дня в день, с каждым днём прогрессировали, и вновь обновлялись». Эпохи сменяют 
друг друга, практика развивается, теории, происходящие из практики, также неизбежно 
непрерывно обогащаются и развиваются. Современный Китай в настоящее время 
переживает особый исторический период великого возрождения китайской нации, 
эпоху эволюции и развития идей, период стремительной смены практики, а также 
эпоху теоретического новаторства. Ростки истины научного социализма К. Маркса уже 
выросли и будут продолжать расти здоровыми на плодородных землях Китая. Идеи Си 
Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи непременно будут на 
основе своей прочной научной теории направлять Китай продвигаться в сторону нового 
пути строительства сильной социалистической модернизированной державы, а также 
оказывать важное влияние на развитие структуры политики и экономики всего мира.

(2). Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи 
являются ведущей идеологией устойчивого и стабильного развития Китая на практике. 
Благодаря неустанному трудолюбию на протяжении длительного времени социализм 
с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Китаизированный марксизм в 
процессе непрерывного наследования, инновации и развития также впитывал в 
себя особенности новых эпох. Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал: следует 
неуклонно и твёрдо придерживаться марксизма. Марксизм является теоретической 
системой, непрерывно развивающейся и раскрывающейся вслед за развитием 
эпохи, практики и науки, он вовсе не заканчивается на истине, он открывает дорогу к 
поиску этой истины. Вопрос: каким образом придерживаться марксизма и развивать 
марксистскую теорию в условиях новой эпохи и новой обстановки, уже стал важным 
вопросом современности, который обязана разрешить КПК. Си Цзиньпин отметил: 
«В процессе твёрдого отстаивания марксизма самым важным является упорное 
следование основным принципам марксизма, а также пронизывающих его подходов, 
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взглядов и методов. Это и есть суть и живой дух марксизма». Именно на основании 
истинных и верных суждений КПК гибко использовала основные принципы 
марксизма в новой практике и деятельности для научного объяснения того, как 
такая большая развивающаяся страна, как Китай, смогла после вспышки мирового 
экономического кризиса в 2008 г. предотвратить попадание в «ловушку низкого и 
среднего дохода» по причине возникновения застоя в экономическом развитии; 
каким образом в 2010 г. ВВП Китая превысил ВВП Японии; как Китай стал второй 
экономикой во всем мире; каким образом образовал новую модель отношений с США 
- первой экономикой во всем мире; какие предпринимал меры предосторожности 
для предотвращения попадания Америки и Китая в «ловушку Фукидида» по причине 
подъёма и процветания новой крупной державы и использования крайне авантюрных 
действий; как с начала проведения политики реформ и открытости Китай уже более 
30 лет непрерывно стремительно развивается; как Китай в условиях вступления 
экономического развития в новые реалии с помощью использования девиза 
«достижение прогресса в стабильности» раскрыл преимущества своей системы 
устойчивого и долгосрочного развития; каким образом постепенно сформировались 
идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Практика 
уже показала, что марксизм имеет важное руководящее значение для устойчивого и 
продолжительного развития Китая. XIX Всекитайский съезд КПК уже определил идеи 
Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи в качестве ведущей 
идеологии коммунистической партии Китая, включил их во вновь исправленный 
«Устав Коммунистической партии Китая», потребовал от партии и всего народа 
твёрдо придерживаться и непрерывно их совершенствовать.

(3). Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи 
обладают важной ценностью теоретического новаторства. Кроме того, они в 
дальнейшем углубляют понимание членами КПК закономерностей управления, 
законов социалистического строительства, законов общественного развития 
человечества, выступают современным продолжением китаизации марксизма, 
являются новейшими достижениями марксизма в современном Китае, прокладывают 
новые границы для развития в Китае научного социализма, марксизма, а также 
социализма с китайской спецификой, находят ориентиры по непрерывному и 
устойчивому развитию и огромную движущую силу для исторического корабля 
Китая, находящегося в настоящее время в большом плавании. Эпоха есть мать 
идеологии, практика есть источник теории, теория есть программа действий, 
программа действий есть движущая сила стимулирования развития. Нам стоит лишь 
двигаться в направлении, указанном идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой, быть искусными во внимательном различении звуков современности, 
быть смелыми в отстаивании истины и исправлении ошибок, и тогда марксизм в XXI 
в. в Китае непременно сможет стать более могущественным, сможет обрести ещё 
большую истинную силу убедительности, а мы непременно сможем осуществить 
китайскую мечту о великом возрождении китайской нации.
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МНОГООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОНЯТИЯ «КОММУНИЗМ»

Институт марксизма Аньхойского университета
У Сюецинь

Аннотация. В традиционном марксизме понятие «коммунизм» противопоставляется 
капитализму, является единством идеологии общества, формы общества, социального 
строя, социального идеала и практической деятельности, и является высшим единством 
означаемого и означающего по понятию коммунизма. Классики марксизма критикуют 
классовую эксплуатацию, пытаются создать справедливое равноправное общество. Но 
на протяжении более чем 100 лет изменилось само «означаемое» понятие «коммунизм». 
Исходя из этимологического значения коммунизма - «общность» - предлагали отменить 
систему общественной собственности. Из принципа «от каждого - по способностям, 
каждому - по потребностям» - воспринимали его как некую утопию. Из практической 
деятельности на протяжении более чем 100 лет - рассматривали его как «конец 
истории»; а также из временного спада данной деятельности - считали коммунизм 
теоретическим идеалом и т.п. Современные трансформации понятия «коммунизм» и 
разрыв «означаемого» и «означающего» разделили внутреннее единство теории Маркса, 
строя и движения коммунизма Марксизма.

Ключевые слова: коммунизм, понятие, трансформация.

С изменением международного коммунистического движения и научной 
социалистической практики понятие «коммунизм», как основной дискурс марксизма, 
привлекало пристальное внимание с самого возникновения и претерпевало 
неоднократные трансформации. В первой половине XX в. оно получило широкую 
известность на полмира, почиталось в качестве «Библии», а к 90-м годам снова 
рассматривалось как диктаторское бесчинство, как «Большой террор» и «ГУЛАГ». 
Сегодня, когда западный капитализм подвергается кризису, коммунизм стал 
чудодейственным спасительным рецептом и будущим направлением развития 
капиталистического общества. В процессе развития понятие «коммунизм» как 
дискурс претерпевало расхождения, сегодня понятие «коммунизм» не является 
гомогенным, его значение непрерывно изменяется во времени и пространстве.

Слово «коммунизм» (от лат. «communis») означает общий, общественный, а 
согласно германо-китайскому большому словарю, означает «коммуна», «всеобщий». 
«Communal» и «Community», образованные на основе этого корня, означают 
«община», «ассоциация», «сообщество» (например, «Animal Community» - животное 
сообщество).1 Базируясь на этом, в нашу эпоху понятие «коммунизм» вновь вызывает 
новую дискуссию, суть которой сосредоточена в следующем.

Во-первых, субстанция коммунизма состоит в том, чтобы создать 
систему общественной собственности или сообщества (общественное место)? 
В связи с вышеизложенной семантикой такой взгляд предполагает, что между 
«Communism» и «общественной собственностью имущества» нет никакой связи, а 

1 Линь Цзянь, Фэн Цзинюань. Анализ значения «коммунизм» (11.02.2012). Блог http://blog.sina.
com.cn/s/blog_569568b101010jl8.html.
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«коммунализм» или коммунитарианизм уместнее, чем «коммунизм». «Communism» 
в первоначальном смысле формулирует идеальную ситуацию, где все равны, имеют 
возможности равноправного участия, одинаковое право на мнение в политике 
и право на распределение в экономике; между людьми взаимное уважение, и 
зажиточность через сотрудничество.1 Согласно этому взгляду, в течение столетия 
интернациональное коммунистическое движение, которое било богачей и делило 
землю, критиковало капитализм и конфисковывало капитал, полностью стало 
ошибочным под руководством неправильных представлений. Этот взгляд отрицает 
марксистские коммунистические взгляды на основании этимологического значения 
«коммуна, община, товарищество». Однако эти доказательства недостаточно логичны, 
поскольку, во-первых, только признают этимологические значения «коммуна, община, 
товарищество» и отрицают коннотацию «совместное владение», «коммунальный», 
«общий». Это привело к отсутствию целостности концепции «коммунизма». Во-вторых, 
не нужно противопоставлять два значения: «коммуна, община, товарищество» и 
«совместное владение», «коммунальный», «общий», потому что первое является 
формой организации, второе - организационной структурой, то есть внутренним 
механизмом образования сообщества. В-третьих, отбросить основное значение 
«сообщества» - «совместное владение», «коммунальный» и сменить на «кооперацию», 
сохранять лишь форму без субстантивного содержания, просто создав рассмотрение 
общественного места (лишь управляющее общественными делами) и ассоциацию 
(организующую добровольную службу) как общественную форму коммунизма. 
В-четвертых, противопоставляя движение и объект коммунизма, элиминируются 
коммунистические идеалы.

Во-вторых, коммунизм является наукой или утопией? Эта полемика является 
ложным высказыванием, как считают классики-марксисты, потому что коммунизм 
постепенно развился в масштабное коммунистическое движение, продолжавшееся 
столетие, основываясь именно на его научности. Однако, на протяжении 170 лет 
с зарождения марксизма, когда социализм встречается с кризисом, появляется 
«смутное мнение» и «утопия» коммунизма. Самый известный пример - крутые 
перемены в Советском Союзе и Восточной Европе. С исторической точки зрения, то, 
что принимает коммунизм за утопию, зародилось не сегодня, а сопровождает его 
постоянно на протяжении всего процесса развития марксизма. Заостряя внимание 
на понятии «утопия», ещё в 1880 г. в статье «Развитие социализма от утопии к 
науке» Энгельс обсуждал о мыслях Сен-Симона, Фурье и Оуэна и ясно указал на 
утопический характер этой теории. Маркс доказывал научность социализма и 
необходимость осуществления коммунизма в трудах «Экономическо-философские 
рукописи 1844 года», «Немецкая идеология», «Капитал». И по макроисследованию 
человеческого общественного закона развития, и по микроанализу исторического 
ограничения капиталистического развития Маркс точно доказывал научность и 
реальность коммунизма. Научность коммунизма состоит в том, что он представляет 
направление и будущее человеческого развития, соответствует закону развития 
человеческого общества, его конечная цель - реализовывать интересы подавляющего 
большинства людей. Хотя советский социализм провалился, это не означало 
поражение коммунизма, и не доказывало, что коммунизм является утопией. Также 
в этом вопросе Ленин не только считал коммунизм будущей общественной формой,  
1 Мао Юйши. Отдайте людям, которых вы любите, свободу. Издательство федерации китайской 
литературы, 2003 г. С. 60.
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он считал его коммунистическим практическим движением. В кругозоре Мао 
Цзэдуна «коммунизм» китаизации тоже является практическим движением. Поэтому 
и марксистская теория, и марксистская практика полностью опровергают тезис  
о том, что коммунизм как утопия.

В-третьих, коммунизм закончился или возродился? Самый известный 
представитель, выдвигающий утверждения о конце коммунизма, Бжезинский в его 
известном произведении «Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в ХХ 
веке» говорил, что «эпоха целого коммунистического движения, созданного на общей 
теоретической основе, уже ушла навсегда. В середине 1980-х гг. не только закончилось 
единство коммунистических теорий и практики, но и закончилось единство теории 
и практики компартий всех государств».1 С точки зрения Бжезинского, советская 
и восточноевропейская модель, в качестве основной части коммунистического 
практического движения, уже закончилась. Коммунизм является предметом 
исследования меньшинства в Северной Америке, Западной Европе, Японии и других 
развитых странах, и идет к закату в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. 
«Суждение о конце коммунизма», постоянно сопровождающее международное 
коммунистическое движение, единообразно с понятием «утопии» в теоретическом 
обосновании и определении, одно заостряло внимание на истории, другое - на 
будущем. Но сегодня «суждение о конце коммунизма» подверглось нападкам 
западной радикальной левизны. Столкнувшись с непрерывным капиталистическим, 
экономическим, финансовым, социальным, экологическим кризисом и т.д., 
поднимая коммунистические идеи, западная радикальная левизна считает, что 
только коммунизм может разрешить капиталистический кризис, выявить коренные 
причины и найти пути решения кризиса. Например, Ален Бадью в Италии выдвинул 
«коммунистическую гипотезу», он считает, что ликвидировать капиталистический 
кризис нужно начиная с коммунистической гипотезы. Продолжая эту гипотезу Бадью, 
Жижек считает, что «не надо рассматривать «коммунистическую гипотезу» Бадью 
как априорную нормативную аксиому или кантианскую «образцовую концепцию» 
(regulative Idea), а то будут рассматривать равенство как призрак «этического 
социализма» априорной нормативной аксиомы. Лучше из социального антагонизма 
фактического существования искать реальности коммунизма».2 Именно кризисы 
и конфронтации реального общества породили нужду к коммунизму, и привели к 
возрождению коммунистических идей в новом веке. Это возрождение проявилось 
в политической программе бывшей крупнейшей партии Франции - французской 
компартии, что на заре нового века предложила теоретическую программу «нового 
коммунизма» в политической программе. Эта программа служит своей руководящей 
идеологии, заменяющей теории капиталистической системы общественной системой, 
состоящей из справедливости, демократии, обмена выгодой, содействия и т.д.3 
Очевидно, что в XXI в. обсуждение конца коммунизма и обсуждение его возрождения 
сосуществуют. Обращаясь к истории, если падение Берлинской стены породило теорию 
1 [США] Бжезинский З. Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в ХХ веке. военно-на-
учное издательство, 1989. С. 270.
2 Ван Цзиньлинь. «Коммунистическая гипотеза Жижек» с точки зрения исторического материа-
лизма // «Изучения и исследования», 3 изд., 2010. С. 18.
3 Ли Чжоу. «Новые коммунистические теория и практика Французской коммунистической пар-
тии» // «Исследования Франции», 1 изд., стр. 96. Celikates, R.Communism: IdeaVs. RealMovement? 
Krisis,2011(1): 2-3.
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«утопии» Фукуямы, то событие 9/11 и «Финансовый кризис 2008 года» ознаменовали 
смерть политической и экономической утопии Фукуямы. Поэтому есть основания 
полагать, что «коммунизм» восстановится в мире, но эта «концепция» уже не будет 
той первоначальной «идеей», так как она сильно отличается от марксистского понятия 
«коммунизм». В этом «новом коммунизме» уже не усматривается тема классовости, 
так что на самом деле он не в точности воссоздает коммунистическую теорию Маркса.

Концепция марксизма направлена на практику, идёт из берлоги в 
общество, «из Германии по всей Европе, из Европы к Азии, к миру, и становится 
теоретическим указателем марксистских политических партий в практике и в 
собственном строительстве, сформировала массовые общественные движения, 
реконструированный капиталистический и весь старый мир».1 Этот идеал не является 
иллюзорным миражом, потому что в коммунистическом идеальном обществе 
производство больше не является средством к существованию. Цель производства 
больше невладение производительными средствами и богатством, а стремление 
к свободе человека. Вырвавшись с красочной возвышенной красоты, идеальное 
значение коммунистического общества соответствовало закону и направлению 
социального развития, укоренилось в истинной науке коммунизма. Коммунизм в 
глазах Маркса и Энгельса не только «Поэзия и далеко», в большей степени это практика 
движения в полную силу нашей повседневной жизни, происходящей каждый день.

В трёх видах трансформации вышеизложенного коммунистического 
дискурса в настоящее время наблюдаются очевидные ошибки, которые являются 
разделением означаемого и означающего в дискурсе. Хотя все используют 
слово «коммунизм», но содержание этого понятия подверглось мутации: исходя 
из этимологического значения коммунизма - «общность» - предлагали отменить 
систему общественной собственности; из понятия «от каждого по способностям, 
каждому - по потребностям» - воспринимали его как некую утопию; из практической 
деятельности - рассматривали его как «конец истории»; а также из временного 
спада данной деятельности - считали коммунизм теоретическим идеалом. Здесь 
понятие коммунизм либо предстаёт как «красивая мантия», наброшенная на плечи 
деспота, где коммунизм рассматривается как диктатура, либо описывается красивой 
радугой, появившейся на небе после дождя. Хоть коммунизм воспламенил надежду 
в людях, но является иллюзией, или как волшебная чёрная мантия на теле Волан-
де-Морта в «Гарри Поттере», коммунистическое движение, продолжающееся более 
века, принесёт темноту миру, или как лозунг в руках толпы «Занимать Уолл-стрит», 
коммунизм означает только радикальное движение капиталистического общества. 
Понятие «коммунизм» станет плавучим означающим, и его можно связать с любым 
событием. И когда исторические факты преднамеренно связывают, то получается, 
что грандиозное коммунистическое освободительное движение колониальных  
и полуколониальных народов, продолжавшееся более века, опозорилось. Внутреннее 
единство теории, системы и движения коммунизма-марксизма фрагментировалось. 
Маркс осуществил внутреннее логическое единение коммунистической теории, 
позиции и практики, проявил истинную научность на благо практики и красоты идеалов 
коммунистической теории, именно основывая «разум» на теории коммунизма,  
а «сердце» - на интересах пролетариата и подавляющего большинства людей на пути 
международного коммунистического движения.

1 Хэ Вэй. О коммунистических идеалах // «Идейно-теоретическое образование», 2 изд. 2016 г., стр. 10.
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ИНДИВИД ЛИБЕРАЛИЗМА И ЕГО МОРАЛЬ
Институт философии Российской академии наук

Александр Леонидович НИКИФОРОВ

Аннотация. В статье рассматриваются философские основания либеральной 
идеологии и моральные принципы либерализма, логически следующие из этих 
оснований. Каковы представления современных либеральных писателей о человеке, 
об обществе, о взаимоотношениях человека с обществом, о свободе и равенстве? 
Из рассматриваемых философских предпосылок либеральной идеологии вытекает 
определенная этическая система, которую ярко и ясно выразила в своих сочинениях 
А. Рэнд. Рассмотрение ее произведений показывает, что в этике либерализма 
высшее благо - это самосохранение и удовлетворение потребностей индивида; 
главный принцип взаимоотношений между людьми - это принцип обмена; альтруизм, 
милосердие, сострадание, любовь и дружеские отношения осуждаются как способные 
ограничить свободу индивида в преследовании его эгоистических целей. 

Ключевые слова: либерализм, индивид, общество, свобода, равенство, рынок, 
обмен, добро, зло, эгоизм. 

Под «либерализмом» здесь понимается идеология, провозглашающая в 
качестве высшей социальной ценности права и свободы отдельного индивида. 
Известно, что в свое время эта идеология сыграла важную роль в борьбе с 
сословными ограничениями, за свободу совести, за свободное развитие рыночных 
отношений и т.п. В настоящее время существует множество различных течений 
и направлений либеральной мысли. Нас в данном случае интересуют общие 
философские основания либеральной идеологии и те моральные принципы, которые 
вытекают из этих оснований. 

Исходный пункт: человек. По-видимому, одним из важнейших вопросов, 
которые должна разрешить организация общественной жизни, является вопрос 
о взаимоотношениях коллектива и индивида, о соотношении племени, народа, 
государства и личности. 

В последние десятилетия дискуссии англо-американских политических 
либералов вращаются, в основном, вокруг книги Джона Ролза «Теория 
справедливости», опубликованной в 1971 году. «Сформулированная в этой книге 
теория справедливости как честности, - отмечает Л.Б. Макеева, - общепризнанно 
считается парадигмальным выражением современной либеральной философии».1 
Посмотрим на основные черты этой теории. 

Исходным пунктом теории справедливости Ролза является индивид, 
обладающий правами и свободами. И основным для Ролза оказывается вопрос: каким 
должно быть общество, обеспечивающее индивидам возможность использовать 
их права и свободы? С точки зрения либеральной философии, общество должно 
приспосабливаться к индивиду, а не индивид к обществу. 

Ролз предлагает нам представить гипотетическую ситуацию, в которой индивиду 
предоставляется возможность выбрать принципы справедливого социального 
1 Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. Пер. с 
англ. Л.Б. Макеевой. М., Дом интеллектуальной книги. Прогресс-традиция, 1998, с. 10.
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устройства. В этой исходной ситуации все индивиды равны и равно свободны. Для 
обеспечения максимально полного равенства и беспристрастности участников 
этого, так сказать, «общественного договора», Ролз вводит допущение, которое 
называет «покровом неведения»: люди, выбирающие принципы справедливости, 
ничего не знают о том, каково их социальное положение и какими они наделены 
способностями, поэтому они не представляют себе, какое общественное положение 
могут занять. Если люди равны, свободны и ничего о себе не знают, то, по мнению 
Ролза, они выберут три следующих принципа справедливости: 1) Принцип равных 
свобод: каждый индивид имеет равное право на максимально широкую систему 
основных свобод, совместимую с аналогичной системой свобод для других. 2) 
Принцип равных возможностей: все должности и административные посты в 
обществе равно доступны всем членам общества. 3) Принцип дифференциации: 
социальные и экономические неравенства должны сглаживаться таким образом, 
чтобы они вели к наибольшей выгоде наименее преуспевающих. 

Легко увидеть, что вся суть теории справедливости Ролза сводится к тому, что 
люди должны быть свободны и иметь равный доступ к общественным должностям. 
Третий принцип присоединен для того, чтобы смягчить недовольство тех, кто оказался 
на самых нижних ступенях социальной лестницы. 

Что же представляет собой индивид - этот исходный пункт либеральной философии? 
Мы привыкли считать - и это согласуется с реальным положением дел, 

- что каждый человек, живущий на земле, принадлежит к какому-то народу, 
усвоил в качестве родного какой-то национальный язык, впитал определенную 
культуру, нормы общежития, стандарты поведения и т.п. Есть испанцы и китайцы, 
австралийские аборигены и немцы, русские и готтентоты, японцы и арабы. Но мы 
видим, что либерализм говорит об индивиде вообще - о человеке, лишенном каких-
либо национальных и культурных черт. Ясно, что такой индивид представляет собой 
абстракцию, это какой-то «человек вообще», о существовании которого спорили 
средневековые схоласты. В итоге индивид либерализма становится похож на идиота, 
потерявшего память, или на материальную точку классической механики - он столь же 
абстрактен. У него остается лишь одно свойство - он свободен в преследовании своих 
целей. При таком понимании индивида общество оказывается лишь пространством, 
в котором индивиды проявляют свою свободу. 

Мне представляется, что исходная абстракция либерализма настолько бедна, 
настолько далеко оторвана от реальных человеческих существ и сообществ, что едва ли 
может служить плодотворным основанием для каких-то теоретических рассуждений о 
человеке, о его правах и свободах. Более того, эта абстракция внутренне противоречива. 
Если мы лишаем нашего индивида всех национальных, культурных черт и связей, то что 
от него остается? Не более чем биологический организм, животное, руководствующееся 
в своем поведении биологическими инстинктами. Но разве животное свободно? Оно 
свободно в том смысле, что свободно следует своим инстинктам. Но это не свобода 
человека. Свободный биологический организм либерализма - это нонсенс. 

Индивиды на рынке. Общество. Представители экономического либерализма 
вносят новые краски в абстрактный портрет индивида и наделяют его некоторыми 
реальными жизненными чертами. Схоластический «человек вообще» становится 
немного похож на реальных людей. 

Известный экономист, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман 
представляет себе человеческое общество как один огромный рынок, на котором 
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люди обмениваются товарами и услугами. По крайней мере, здесь уже признается, 
что люди нуждаются друг в друге и человек один существовать не может. Индивид 
для Фридмана - уже не просто свободный атом, он еще и товаровладелец. Товаром 
может быть все что угодно: знания, умения, земля, завод, новая идея, рабочая сила  
и т.д. Все отношения между людьми сводятся к товарно-денежным: «Рабочей моделью 
общества, организованного при посредстве добровольного взаимообмена, - пишет 
Фридман, - является свободная частнопредпринимательская рыночная экономика, 
то есть то, что мы назвали основанным на свободной конкуренции капитализмом».1

Обеспечить свободу индивида - вот главная забота либеральной идеологии. 
Кажется, рынок предоставляет такую возможность. Однако, подчеркивает Фридман, 
рынок лишь тогда может обеспечить свободу индивида, когда товаровладельцы 
свободно конкурируют друг с другом и государство не вмешивается в работу рынка. 
Краеугольным камнем рынка является частная собственность. Ну, конечно, если 
общество - это рынок, то каждый человек включается в общество либо как продавец, 
либо как покупатель. Но чтобы что-то продать, нужно этим владеть, поэтому каждый 
человек чем-то владеет - кто заводом, кто - рудником или шахтой, кто - нефтяной 
скважиной и т.д. А тот, у кого ничего этого нет, обладает все-таки способностью к труду, 
рабочей силой, которую он может продать желающему покупателю. Все люди считаются 
собственниками: «наше поколение забыло, - пишет Фридрих Хайек (тоже, кстати, 
нобелевский лауреат), - что система частной собственности - важнейшая гарантия 
свободы не только для владельцев собственности, но и для тех, у кого ее нет». 2

Свободный рынок, на котором конкурируют частные собственники, - это и 
есть то, что называют капитализмом. Представители либерализма объявляют 
капитализм наивысшей ступенью в развитии человеческого общества - ступенью, 
на которой возможны отдельные улучшения, но в целом социальное развитие 
человечества на этом заканчивается. Таким образом, либерализм оказывается 
идеологией капитализма и все разговоры его представителей о свободах и правах 
человека, о демократии и прочих привлекательных вещах, по сути дела, имеют 
одну цель: защитить, оправдать, восславить капитализм как высший этап развития 
человечества. «Если бы кого-нибудь, - замечает по этому поводу Р. Дворкин, - удалось 
убедить отказаться от капитализма, то он перестал бы быть либералом; если бы 
большинство либералов отказалось от капитализма, то либерализм утратил бы свое 
значение как политическая сила».3

Свобода. Посмотрим теперь, что же представляет собой та свобода, о которой 
так пекутся представители либерализма. 

Вопрос о политической, или социальной, свободе имеет две стороны: каковы 
размеры области, в которой человек может действовать, не испытывая принуждения 
со стороны? Если же человек действует без принуждения, то чем он при этом 
руководствуется? Большая часть либералов полагает, кажется, что область свободы 
индивидов не должна ограничиваться ничем. Область свободы одного индивида 
может быть ограничена только областью свободы другого индивида. Естественно, 

1 Фридман М. Капитализм и свобода. Пер. с англ. В.Козловского и А.Гальперина. Chalidze 
Publications, New York, 1982. Гл. I «Взаимосвязь между экономической и политической свобода-
ми. - Фридман и Хайек о свободе. Пер. с англ. под ред. А.Бабича. Cato Institute, 1985, с. 16.
2 Хайек Ф. Дорога к рабству. Изд-во Nina Karsov, Лондон, 1983. - Там же, с. 107.
3 Дворкин Р. Либерализм. - Современный либерализм, с. 50.
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речь идет только о внешних ограничениях, ибо никаких внутренних ограничений - 
религиозных, моральных и т.п. - либерализм не знает. 

Позитивное значение свободы можно выразить вопросом: «Для чего нужна 
человеку свобода?». И когда либералы пытаются отвечать на этот вопрос, в их ответах 
отчетливо проявляется животный эгоизм лишенного культуры биологического 
организма, к которому они свели человека. «Позитивное значение слова «свобода», - 
пишет Берлин, - проистекает из желания индивида быть хозяином своей собственной 
жизни. Я хочу, чтобы моя жизнь и принимаемые мной решения зависели от меня, а 
не от действия каких-либо внешних сил. Я хочу быть орудием своего собственного 
волеизъявления, а не волеизъявления других людей. Я хочу быть субъектом,  
а не объектом; хочу, чтобы мной двигали мои собственные мотивы и осознанно 
поставленные цели, а не причины, воздействующие на меня извне».1

Хочу, хочу, хочу... - вот надоедливо повторяемый рефрен либеральной идеологии,  
и всякая попытка поставить какие-то границы этому «хочу» - природные, государственные, 
нравственные - сразу же объявляется покушением на святое - на свободу. 

Чего же хочет либеральный индивид? Для чего ему свобода? Мы видели, 
что человек в понимании либерализма - это атом, который свободен и хочет.  
Он к тому же владелец частной собственности и связан с другими индивидами 
лишь товарно-денежными отношениями, отношениями обмена. В эти отношения он 
вступает только с одной целью - получить для себя какую-то выгоду и конкурирует с 
другими индивидами за величину этой выгоды. Единственная цель такого индивида, 
единственный мотив его поступков, единственное, чего он хочет, - это личная 
выгода. Поскольку либерализм освобождает индивида от культуры, нравственности, 
семейных и дружеских связей, постольку на всех окружающих такой индивид 
смотрит лишь с одной точки зрения: а какую выгоду смогу я извлечь для себя из 
общения с ними? Животный инстинкт потребления - вот что руководит действиями 
такого индивида. И требование неограниченной свободы - это требование не мешать 
индивиду руководствоваться своими животными инстинктами. По-видимому, этим  
и исчерпывается «позитивное» содержание либерального понимания свободы. 

Равенство. Как совмещается понимание свободы в либеральной философии 
с пониманием равенства, которое также является одним из ее важнейших понятий? 

«Равенство все чаще интерпретировалось как «равенство возможностей», 
- пишут М. и Р. Фридман, - в том смысле, что никто не имеет права произвольно 
препятствовать другим индивидуумам в использовании их возможностей для 
достижения поставленных ими перед собой целей. Таков основной смысл, который  
и сейчас вкладывает в это выражение большинство граждан Соединенных Штатов».2 
Ну вот, сначала равенство людей интерпретируется как «равенство возможностей», 
а затем это равенство возможностей незаметно подменяется «равенством  
в использовании своих возможностей».

А ведь всем нам прекрасно известно, что никакого равенства возможностей -  
в смысле одинакового набора каких-то благ, имеющихся у каждого человека с момента 
рождения, - не существует: один ребенок родился в бедной семье и у него уже нет 
возможности получить качественное образование, избрать ту сферу деятельности, 
которая ему нравится и в которой он наилучшим образом сумел бы проявить свои 

1 Берлин И. Там же, с. 30.
2 Фридман М. и Р. Хозяева своей судьбы. - Там же, с. 73.
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способности, и т.д.; у ребенка из состоятельной семьи все эти возможности имеются. 
Один родился в глухой деревушке, другой - в столице или крупном культурном центре; 
один - сын сенатора, другой - сын безработного. Ясно, что при равенстве использовать 
свои возможности никакого равенства самих возможностей не существует и не может 
существовать, если сохраняется частная собственность и институт наследования. 

Следует ясно осознать и подчеркнуть, что либеральная философия 
принципиально отвергает равенство. Если главная цель всякого человека (даже 
непреодолимый инстинкт) заключается в стремлении к приобретению и сохранению 
материальных благ, к улучшению своего положения и на первом месте должна стоять 
свобода в достижении этой цели, то равенство - в смысле равной доступности для 
всех социальных благ - невозможно. Признавая равенство всех людей, мы должны 
были бы признать справедливым такое распределение социальных благ, при котором 
каждый получает равную долю с другими; если же кто-то получает больше, то это 
должно быть заслужено - большими усилиями, большими способностями, большим 
вкладом в общее дело. Либерализм говорит о равенстве только в том смысле, что 
люди должны иметь равные права стремиться к своим целям. Однако, признавая 
частную собственность, либерализм оправдывает неравенство стартовых условий 
у разных людей, следовательно, оправдывает неравенство в достигаемых ими 
результатах и в конечном счете - социальное неравенство. 

Рассмотрев философские основоположения либерализма - понимание им 
человека, общества, взаимоотношений между людьми, свободы и равенства - мы 
теперь могли бы попытаться дедуцировать отсюда ту этическую теорию, которую 
мог бы защищать либерализм. К счастью, эта задача уже выполнена самими 
либеральными мыслителями. Яркий портрет человека либеральной идеологии создала 
в своих произведениях Айн Рэнд (1905 - 1982). Широкую известность приобрели ее 
книги «Атлант расправил плечи», «Источник», «Гимн». К 2005 году «Атлант» выдержал 
35 изданий, что, конечно, свидетельствует о высокой популярности ее произведений 
в США. Для нас в данном случае интересно то, что Айн Рэнд попыталась создать 
этическую теорию, призванную представить моральное оправдание свободного 
рыночного капитализма и сформулировать нравственные принципы, которыми 
должен руководствоваться либеральный индивид в своих отношениях к себе и к 
окружающим его людям. Ее этическая теория заслужила, по-видимому, признание 
в США: как сообщают издатели ее книг на русском языке, однажды президент США 
Рональд Рейган встал перед ней на колени в знак признания ее заслуг. Пишет она 
ярко, хлестко, пренебрегая сдержанностью и политкорректностью, которые, в общем, 
характерны для американских интеллектуалов, однако выражает в своих писаниях 
именно те идеи, которые они разрабатывают в своих теоретических построениях. 

1. Понятие о благе. Человек для Рэнд - это, прежде всего и главным образом, 
биологический организм, руководствующийся инстинктом самосохранения. Главное 
для него - сохранить и благоустроить свою жизнь. «Теперь рассмотрим, - пишет она, - 
каким образом человек открывает понятие «ценности»? Посредством чего он впервые 
постигает проблему «добра и зла» в простейшей форме? Ощущения - первая ступень 
развития человеческого сознания как в сфере познания, так и в сфере оценки».1 

1 Этика объективизма. - Рэнд А. Добродетель эгоизма. 2-е изд. М., 2012, с. 18-19. Свои пред-
ставления о человеке Рэнд представила в псевдохудожественных произведениях, называемых 
«романами». Но в «Добродетели эгоизма» собраны ее теоретические статьи, посвященные рас-
смотрению различных этических проблем. На эту книгу я и буду опираться в дальнейшем.
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И чуть дальше: «Физическое ощущение удовольствия - сигнал, показывающий, что 
деятельность организма осуществляется в правильном направлении».1 Добро - 
то, что приносит удовольствие животному организму, зло - то, что ему вредит или 
уменьшает удовольствие. Либералы-теоретики, освобождая человека от культуры, 
оставляют от него лишь биологический организм, а Рэнд делает следующий шаг и 
показывает, что в таком случае нужно считать добром. 

Она претендует на то, чтобы быть философом, и пытается построить особую 
этическую систему - «этику объективизма», согласно которой «главная задача морали 
- определить правильные ценности и интересы человека; ...забота о собственных 
интересах - это сущность нравственного существования; и... нравственные поступки 
должны приносить пользу самому человеку».2 Совершенно очевидно, что здесь 
проповедуется крайний эгоизм, однако Рэнд не видит в эгоизме ничего плохого: 
эгоизм - это просто «забота о своих собственных интересах».3 Здесь точнее было бы 
сказать: «забота только о своих собственных интересах», ибо никаких других интересов 
у этого индивида нет. Здесь мы опять-таки видим, как рассуждения экономических 
либералов о том, что стремление к личной выгоде на рынке, о «невидимой руке» 
рынка возводится в ранг общего морального принципа: всегда поступай так, чтобы 
добиться максимальной личной выгоды. 

2. Разум и рациональность. Индивид Рэнд - животное, но особое - оно наделено 
разумом, который в представлении Рэнд есть «основной инструмент выживания для 
человека».4 Естественно, что человеческий разум она трактует предельно узко и 
видит в нем только средство расчета, вычисления наиболее выгодных для индивида 
стратегий поведения. Разум у Рэнд напоминает компьютер. Разумному индивиду 
Рэнд нужны и знания, но опять-таки они нужны ему не для духовного развития, 
расширения кругозора, обогащения сознания, а только для более точного расчета 
способов получения максимальной пользы для себя. Исходный и высший пункт 
морали для Рэнд - это индивид, его выживание и благополучие: «Жить ради самого 
себя - значит считать высшей моральной целью достижение собственного счастья».5 
А в чем может найти счастье такой эгоистический индивид? Только в удовлетворении 
своих биологических потребностей, ибо других у него просто нет.

Холодный расчетливый эгоизм индивида Рэнд с особой резкостью проявляется 
в ее рассуждениях о том, как нужно относиться к окружающим людям. «Чтобы верно 
определить, - наставляет она, - стоит ли помогать другому человеку и в каких случаях, 
нужно опираться на собственную рациональную заинтересованность и собственную 
иерархию ценностей: время, деньги или усилия, которые необходимо потратить, риск, 
на который необходимо пойти, должны быть пропорциональны ценности, которую 
представляет для вас другой человек.

Покажем это на любимом примере альтруистов: вопросе о спасении тонущего. 
Если человек, которого требуется спасать, - незнакомец, то с моральной точки зрения 
спасать его стоит лишь в том случае, если опасность для вашей жизни минимальна; 
1 Там же, с. 19.
2 Введение. - Там же, с. 10.
3 Там же, с. 7.
4 Этика объективизма. - Там же, с. 26.
5 Там же, с. 32.
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если риск велик, пытаться спасти его будет аморально: только неадекватно низкая 
самооценка может позволить человеку ставить свою жизнь не выше жизни любого 
случайного незнакомца. (И, с другой стороны, если человек тонет, то он не должен 
ожидать от незнакомца, чтобы тот рисковал ради него своей жизнью, памятуя о том, 
что ничья жизнь не может быть более ценна, чем своя собственная)».1

Здесь даже несколько ошеломляет явный и полный разрыв с христианской 
моралью, которая говорит о равноценности всех людей перед Богом, да и с любой 
моралью вообще, ибо основанием любой моральной системы является представление 
о том, что есть нечто более высокое и ценное по отношению к отдельному человеку - Бог, 
Природа, нация, общество. Если же высшей ценностью для человека является он сам - 
его выживание и благополучие, то о какой морали вообще можно говорить? Морально 
лишь то, что полезно, нужно, выгодно МНЕ (самыми большими и жирными буквами)! 
Тогда нет никаких общих нравственных принципов, нет никакой морали. И когда Рэнд 
говорит о том, что ее индивид будет рассчитывать протянуть руку помощи тонущему 
человеку или нет, она лукавит: ее индивид даже не остановится и прошествует мимо - 
чего ради останавливаться, думать, терять время? Ведь никакой выгоды этой не сулит! 

3. Индивид в обществе. Человек живет и действует в обществе себе подобных. 
Рэнд это осознает. Но для нее общество - это просто механическая совокупность рядом 
живущих индивидов и не более того: «нет такой реальной сущности, как «общество», 
- утверждает она, - а общество - просто набор личностей».2 Раз уж приходится жить 
среди других людей, то индивид Рэнд задается вопросом: что можно извлечь для 
себя полезного из общения с ними? «Может ли человек извлекать какую-то личную 
выгоду из жизни в человеческом обществе? Да, если это действительно человеческое 
общество. Две главных ценности, которые может обрести человек в общественной 
жизни, это знания и обмен».3 Индивид Рэнд выскакивает среди людей как чертик из 
табакерки: вот он со всеми своими биологическими инстинктами оглядывается по 
сторонам - какую пользу я могу извлечь из окружающих? Она совершенно, кажется, 
не осознает того простого обстоятельства, что индивид может стать человеком 
только в человеческом обществе, что прежде чем начать рассчитывать свои выгоды, 
он должен научиться ходить, говорить, держать ложку в руке и т.д. Кто будет его всему 
этому учить? Ради какой выгоды? 

«Знания», о ценности которых говорит Рэнд, - это не основы духовного развития 
личности, расширения его кругозора, более глубокого проникновения в суть вещей, 
нет, это всего лишь нечто, похожее на «базу данных» вычисляющего компьютера. 
Гораздо больше ее интересует обмен. «Принцип обмена - единственный разумный 
принцип для любых человеческих взаимоотношений, личных и общественных, 
частных и публичных, духовных и материальных. Это справедливый принцип».4 Ну, 
вот, когда-то говорили, что жизнь - театр, а люди в нем - актеры. Сейчас экономические 
либералы и Рэнд вслед за ними объясняют нам, что жизнь - это рынок, что нет 
никаких иных отношений между людьми, кроме отношений обмена, а высший 
нравственный принцип, так сказать, «категорический императив» либерализма, 

1 Этика чрезвычайных ситуаций. - Там же, с. 55.
2 Этика объективизма. - Там же, с. 15.
3 Там же, с. 38.
4 Там же, с. 37.
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звучит приблизительно так: в личных или общественных отношениях, вступая в 
обмен, получай от этого выгоду! 

Как мы видели, экономические либералы со времен Адама Смита настаивали 
на невмешательстве государства в рыночные отношения. Для Рэнд все общество 
представляет собой один большой рынок, поэтому вполне естественно она требует 
невмешательства государства в отношения между людьми и в общественную жизнь. 
«Единственное достойное, моральное предназначение правительства - это защита 
прав человека, то есть защита его от физического насилия, защита его права на 
жизнь, на свободу, на владение имуществом и на достижение счастья. Без права на 
собственность другие права не имеют смысла».1 Вот это главное: правительство 
должно защищать собственников от посягательств со стороны тех, у кого никакой 
собственности нет. Никаких других обязанностей правительства Рэнд не признает: 
защита территории страны и ее культуры, защита стариков, калек, социальная помощь 
неимущим и т.п. - все это Рэнд считает аморальным. Здесь она более последовательно, 
как представляется, выражает суть либеральной философии по сравнению с Ролзом. 
Ролз полагает, что имущественная дифференциация должна смягчаться в пользу 
неимущих (принцип дифференциации). Рэнд видит в этом аморальное ущемление 
свободы и уступку коммунитаристской морали. 

Изложенное выше может показаться злой карикатурой, но, увы, это простое 
логическое следствие основных философских принципов либеральной идеологии. 
Если исходным пунктом для вас является индивид, а высшей ценностью - его 
свобода; если вы лишаете индивида культуры и превращаете его в двуногое бесперое 
существо; если общество для вас - лишь механическая совокупность индивидов, 
которых связывают лишь отношения обмена; если вы объявляете священной 
частную собственность и признаете институт наследования; если вы отвергаете 
вмешательство государства в рыночные отношения, отвергаете религиозные и 
традиционные нравственные ценности как ограничивающие свободу индивида, то 
вы неизбежно придете к той этической системе, которую ясно и ярко выразила Айн 
Рэнд. Это - этика либерализма.

1 Там же, с. 40.
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Аннотация. Включение революционного индивида в процессы общественного 
обустройства социума формирует у него объективную потребность в культуре, 
понимаемой не в узком национальном смысле, а во всей полноте ее всемирного 
значения. Социальное творчество 1920-х годов заявило себя как демократия нового 
типа - деятельностно-креативная демократия «низов». Социальное творчество 
становится основой решения национального вопроса. Именно практика, связанная 
с преобразованием действительности, была предпосылкой социалистического 
интернационализма в истории и одновременно - основой культурного диалога между 
народами СССР. Социальное творчество выступало субстанцией и способом развития 
гражданского об-щества и гражданского самосознания нового типа.

Ключевые слова: культура, субъект истории, социальное творчество.

Сегодня в условиях нарастания геополитического напряжения во всем мире, 
с одной стороны, все более важными становятся вопросы безопасности разного 
рода (экономической, информационной, военной), а с другой - объективно требуется 
развитие основы межкультурного диалога народов разных стран. И эти проблемы 
должны решаться в сопряжении друг с другом. Другой вопрос, что приоритетность 
каждой из них для разных стран определяется конкретным геополитическим 
контекстом и характером отношений с тем или иным геополитическим субъектом.

Если же мы говорим о перспективах таких отношений между Китаем и Россией, 
которые были бы ориентированы на мирное и конструктивное сотрудничество, то здесь 
вопрос культурного диалога является не менее, важным, чем вопросы безопасности. 
Культурное наследие и Китая, и России, казалось бы, дает для этого все основания.

Тем не менее, сегодня встает вопрос: каковы социальные предпосылки для 
обеспечения этого культурного диалога со стороны современной России?

Реальное положение нашей страны сегодня обусловлено тем, что, с одной 
стороны, процессы глобализации все сильнее и глубже поглощают ее, открывая 
перед ней новые формы сетевой интернет-цивилизации, а с другой - вовлекают её в 
свои неразрешимые (в рамках этого типа глобализации) противоречия. 

И события последнего времени подтверждают это все с большей очевидностью. 
Они показывают и то, что для современного российской системы все более актуальной 
становится проблема, но уже не модернизации (этот «поезд» ушёл), а перезагрузки самой 
ее основы, причем такой, которая исходила бы из утверждения принципа субъектного 
бытия человека в социуме и в культуре. Именно на основе принципа субъектного бытия 
индивида только и можно искать альтернативу рабскому существованию современного 
человека в качестве функции (капитала, бюрократии, рынка, фетишизма правил).

Необходимость подобного субстанционального  обновления общественной 
системы неизменно связана с поиском и нового - гуманистического вектора 
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исторической перспективы страны, ее экономики и культуры, и главное - её граждан. 
Нарастающий общественный запрос на гуманистическую перспективу развития 
в современном российском обществе можно было бы считать одной из его 
современных утопий, если бы не те исторические практики, которые так или иначе 
были связаны с реализацией этого типа устремленности.

Не поэтому ли в общественных настроениях до сих пор существует активный 
запрос на тему «СССР»? Эта тема сегодня рассматривается не только через призму 
утраченных ценностей, но, может быть, еще в большей степени как некий прецедент 
такого развития, которое на протяжении 70-ти лет определяло гуманистическую 
магистраль мировой истории всего XX века. 

Неслучайно советская культура явила собою новый тип культуры - всемирной, 
став в определенном смысле «точкой схода» культур всех народов мира.

Так что сегодняшний интерес к «советскому» - это скорее попытка «навести 
мосты», но не только из настоящего в прошлое, но и из будущего в настоящее.

В любом случае проблема обретения исторической перспективы - такой, которая 
была бы человеку «на вырост», - сегодня одна из актуальнейших на повестке дня.

Кроме того, сегодня в экономической политике России сохраняется заданный 
еще в 1990-е годы либеральный разворот на западную модель развития, и это 
несмотря на все сложности геополитических отношений с Западом, который также 
пронизан духом отчужденного бытия и человека, и культуры.

Насколько продуктивной для народов и России, и Запада может быть 
интеграция, которая продиктована глобальной гегемонией капитала и которая все 
сильнее и сильнее вовлекает и людей, и культуру в смертельную воронку жесткой 
конкурентной борьбы за геополитическое доминирование?

Может быть, России закрыться от Запада? Но ведь принцип всемирности был 
одним из несущих остовов трех достояний Советского Союза - революции, культуры 
и противостояния фашизму. Именно в этих трех взаимосвязанных ипостасях 
советского наследия как раз и рождалось великое братство народов не только нашей 
страны, но - что особенно важно - мира в целом. Без развития этого наследия нельзя 
говорить и о перспективах развития России.

Кроме того, перед Россией стоит еще одна важнейшая проблема - на какой 
основе развивать отношения с ее вчерашними советскими республиками или с ее 
сегодняшними пограничными соседями, например, с Китаем? На основе своего 
прошлого исторического родства? Но как тогда быть с жесточайшими законами 
рыночной конкуренции, лежащей в основе либеральной модели глобализации, 
тотально утвердившей себя на всем постсоветском пространстве?

И, наконец, едва ли не самый сложный вопрос: на какой основе выстраивать 
отношения между разными народами с их разными культурами, религиями, 
традициями, обычаями уже внутри России? На основе административно-правовых 
светофоров? Но можно уже с уверенностью сказать - это не получится! Мы навсегда 
опоздали в буржуазность, исходящую из отдельного индивида и уже в силу этой 
отдельности вынужденного веками опираться на принцип прав и правил. Даже для 
постсоветского сообщества правовой императив будет иметь силу только тогда, когда 
он будет произрастать в культуре новым этическим отношением. Вне этого остается 
лишь принуждение, которое сегод-ня вменяется в форме правового фетишишма.

Но ведь именно на пути глобальной гегемонии капитала - с одной стороны,  
и усиления бюрократических форм правового фетишизма - с другой как раз 
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и происходит сегодня глобализация отчуждения, которая связывает своими 
проблемами в единую цепь мировая система - постсоветское пространство - Россия. 
И решение каждой из них, в том числе и проблем России, вне всей этой связки  
в целом - казалось бы, невозможно.

Но глобализация отчуждения предлагает лишь одно решение - жесточайшую 
конкуренцию, оборачивающуюся в действительности тотальным уничтожением 
человека, общества, культуры, природы. И кроме того, сегодня в мире симуляционных 
смыслов и их проявлений все обретает извращённую форму. Вот почему проблема 
самоотчуждения современного человека превращается в одну из центральных, вставая 
в один ряд с такими проблемами, как войны, терроризм, экологический кризис.

Соответственно встает вопрос: что необходимо для того, чтобы современ-ный 
индивид, обреченный на анонимное бытие в социуме и в культуре, стал полноценным 
субъектом истории и культуры, без которого невозможен никакой диалог? Другими 
словами, что необходимо для того, чтобы современный индивид из функции и 
одновременно жертвы глобализации отчуждения превратился бы в «выпрямленного 
человека» (Анатолий Луначарский) мира культуры?

Здесь возьмем на себя смелость категорично назвать, что для формирования 
индивида как субъекта (творца) истории и культуры необходимы как минимум два условия. 

Во-первых, преодоление отчуждения индивида от общественного управления. 
Другими словами, необходимо, чтобы индивид наряду с государством превращался 
в общественного субъекта по решению самых разных социальных проблем.

Во-вторых, преодоление отчуждения индивида не только от отечественной 
культуры, но и всего мирового культурного наследия в целом.

Да, именно так: не придумывание новых политических технологий и механизмов 
как очередных костылей института представительной демократии, а формирование 
основ деятельностной демократии, которая невозможна без утверждения двух 
ипостасей человека - как субъекта общественного управления и как субъекта культуры. 
Только на основе этого творческого и гражданского начала возможно субъектное 
бытие индивида в социальной жизни и культуре. Этот тезис является очень важным, 
ибо только в той мере, в какой индивид становится субъектом истории и культуры, в той 
мере возможно развитие социального и культурного диалога между разными народами 
как в рамках одной страны (как это было в СССР), так и разных стран.

Это особенно значимо для постсоветского пространства, в котором еще живы и те 
люди, и та культура, которые хранят в себе и память, и живительную силу действительно 
имевшей место в СССР культурной общности проживавших в нем народов.

Но на пути становления человека как общественного субъекта сегодня встают 
два препятствия. Первое из них - отчуждение современного индивида от самой идеи 
субъектного бытии в истории и культуре. Эта идея для него оказалась ныне вне «зоны 
доступности», как когда-то гелиоцентрическая система Коперника для его современников.

Субъектное бытие индивида сегодня возможно лишь в рамках частного 
пространства, в любых других измерениях индивид низведен до функции: в экономике 
он существует преимущественно как агент рыночных отношений, в социальной сфере 
- как «человек правил», в культуре - как анонимный потребитель досуговых услуг.

Кроме того, человеческое мировоззрение сейчас покоится, как правило, на 
признании господствующих отношений в качестве неких абсолютно неизменных 
трансценденций, определяющих его бытие, но от него никак не зависящих. Причем 
набор этих трансценденций может быть самым разнообразным по своему 
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содержанию. Например: идея частной собственности; Бог как субстанция всего 
сущего; рынок как универсальный механизм регулирования всех отношений; 
государство как социальный патрон; «русская идея» как знак особой национальной 
интеграции; Сталин как символ сильного государства; права человека как теодицея 
современного либерализма и т.д.

Индивид сегодня в значительной степени отчужден еще и от самого творчества, 
которое целенаправленно вытесняется из всех сфер его жизнедеятельности засильем 
разного рода технологизма. Обозначенная тенденция постепенно превращает 
индивида в функционера социальных, рыночных, политисеских институтов. В 
любом случае принцип субъектного бытия современным сознанием чаще всего 
воспринимается не иначе, как чуждая абстракция или идеологический знак прошлого 
тоталитарного нарратива.

Что касается культуры, то она оказалась во власти тотального рынка, 
отношений купли-продажи. В прошлом рынок если и влиял на культуру, то глав-ным 
образом в опосредованной форме, например, через институт социального заказа (в 
лице мецената, двора, Церкви, государства, политической партии и т.п.). Но прямого 
рыночного диктата в сфере культуры (причем влияющего не только на ее форму, но и 
на содержание), как это наблюдается сегодня, еще не было. 

При этом сам рынок сегодня не является неким автономным институтом. 
Вырастая из глобальной гегемонии капитала и базируясь на информационных 
технологиях и современных средствах телекоммуникаций, масс-медийной экспансии, 
он становится некой тотальностью, проникая во все сферы жизни человека и общества, 
в том числе, и в культуру. Но господство рыночных отношений в сфере культуры с их 
духом потребительства способно рождать лишь метафизику опустошения.

Доминирование принципа частного интереса в экономике, рост социального 
отчуждения и личной зависимости от расширяющейся сети бюрократических 
институтов власти, жесткий дрейф российской культурной политики в ситуацию 
«ноль», сужение коридора личной перспективы - все это загоняет индивида 
(независимо от его имущественного ценза) в формы (как правило, реакционно-
консервативные) частного бытия.

В связи со всем этим возникает вопрос: с помощью какого социального 
устройства возможно тесное и творческое сопряжение индивида с культурой и без 
чего невозможно раскрытие его сущностных сил? Причем важно не забывать - связь 
с миром культуры должна быть «заземлена» на материальные интересы индивида, 
любые другие интересы - в обход материальных - рискуют рассыпаться при первом 
изломе социальной реальности.

Да, сегодня эти вопросы кажутся нам не решаемыми в принципе. Но в да-лекие 
1920-е годы, еще на заре становления советской системы, они не только ставились, 
но и решались. И решались в практике социального творчества революционных 
масс, суть которого заключалась не просто в отрицании господствующих отношений 
отчуждения, но - самое главное - именно в их деятельностном и диалектическом 
преодолении (автор определил этот процесс как «разотчуждение»). И именно в силу 
этого суть социального творчества есть творчество новых общественных отношений 
на основе диалектического снятия существующих разных форм отчуждения.

В основе социального творчества, понимаемого как творчество новых 
общественных отношений по поводу решения самых разных насущных проблем, 
лежала не какая-то абстрактная (будь то религиозная, национальная или державная 
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и даже не идея эгалитаризма) идея. В основе его лежала даже не идея как таковая 
вообще, а - что особенно важно - именно принцип деятельностного преодоления 
существующих конкретно-исторических форм отчуждения (разотчуждение).  
Это первая особенность социального творчества.

Вторая особенность: социальное творчество в 1920-е годы стало конкретно-
исторической формой общественного самоуправления революционных масс.

По поводу чего возникало это социальное творчество? Да по поводу решения 
самых разных проблем: очистки железнодорожных путей от снега, налаживания 
сельских школ и клубов, разгрузки товарных поездов, организации фронтовых 
театров и т.д. И осуществлялось оно, как правило, в условиях жесткой борьбы 
низового энтузиазма с бюрократизмом и патриархальностью. Вот некоторые 
примеры из практики социального творчества 1918-1920-х годов:

Так что, принцип субъектности - это центральная идея социального творчества 
как одной из сторон (наряду со сталинизмом) советской реальности, и которую 
не видят (или не хотят видеть) либеральные критики, проходя мимо богатой 
самодеятельной практики 1920-х гг. 

А вот некоторые примеры из хроники социального творчества в сфере культуры, 
показывающие как революционные «низы» сами инициировали те или иные идеи, 
сами принимали решения и сами брали на себя ответственность за их реализацию.

- Осень. 1917 г. Петроград. Путиловцы подают идею создания детской 
художественной студии при заводской школе.1

- 10 ноября 1921 г. Брянская губерния. Севский уезд. Граждане села Невдольска 
обеспечили учителей хлебным пайком на целый год.2  

- 24 ноября 1918 г. Орел. Рабочие местных заводов работают в воскресенье с 
тем, чтобы дневной заработок отчислить в фонд пролетарского университета.3

- 1 сентября 1918 г. Нижний Новгород. Открывается народная консерватория.4
- 31 октября (13 ноября) 1917 г. Вятская губерния. Сарапульский уезд. 

Центральный общезаводской комитет Ижевских заводов принимает решение об 
отчислении от зарплаты работников и служащих средств на организацию курсов для 
неграмотных мусульман.5

- 15 августа 1918 г. Вологодская губерния. Яренск. Уездный исполком 
принимает постановление об отпуске средств на изготовление зырянских шрифтов. 
Коми (зырянский) алфавит был составлен в 1918 г. В.А.Молодцовым.6

- 20 декабря 1918 г. Орловская губерния. В Ельце открывается народный 
университет. Представитель профсоюзов сообщает о решении рабочих отчислить на 
нужды университета полдневный заработок.7

1 Рабочие и крестьяне России о Ленине. М., 1958. С. 101.
2 См.: Известия ВЦИК. 10 ноября 1921 г. С. 2.
3 Народное просвещение 1918. №23-25. С. 15 // Цит. по: Культурная жизнь в СССР.  С. 94.
4 Искусство. 1918. №3 (7). С. 24.
5 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии. Сборник документов и материалов 
(1917-1918). Ижевск, 1957. С. 162.
6 Образование Коми автономной области. С. 27, 39 // Цит. по: Культурная жизнь в СССР. С. 71.
7 Народное просвещение (еженедельник). 1919. №   30. С. 18.
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- Крестьянский съезд Кузнецкого уезда единогласно постановил приобрести 
дом, в которых жил писатель Ф.М.Достоевский во время ссылки с целью устроения в 
этом доме избы-читальни и музея Достоевского1.

Третья особенность: будучи деятельностью особого вида, социальное 
творчество предполагало и соответствующего субъекта - не исполнителя и не 
функционера, но именно творческого и сознательного субъекта культуры и истории. 
Вот чем была продиктована востребованность нового онтологического принципа 
- субъектного бытия индивида. Бытия активного и напряженного, творческого и 
трагического. Это задавало и новый тип общественного противостояния между 
революционным субъектом (Новым человеком) как творцом истории и мещанином. 
И нередко это противостояние было более жестким, чем даже на гражданской  
войне. Гибель Маяковского - одна из тяжелых потерь в ходе такого противостояния 
мещанству и бюрократизму.

И все же, несмотря на доминирование бюрократических тенденций, советский 
человек пытался осуществить себя как творец истории, причем в самых разных 
ипостасях: в 1920-е гг. - как борец за мировую революцию; в 1930-е - как энтузиаст 
первых пятилеток; в 1940-е - как борец против мирового фашизма, в 1950-е - как 
энтузиаст освоения целинных земель, в 1960-е - как строитель «новых городов, у 
которых названия нет», и в 1970-е - как строитель БАМа. 

Четвертая особенность: социальное творчество 1920-х несло в себе не только 
логику разрешения общественных противоречий, но и являлось формой развития 
субъектности индивида, востребованной во всем богатстве своих конкретных 
проявлений и потенциальных возможностей.

Например (да - противоречиво и зачастую примитивно), именно социальное 
творчество 1920-х годов позволяло решать проблему снятия отчуждения рядового 
индивида от практики общественного управления. А включение революционного индивида 
в процессы общественного самоуправления и преобразования как раз и рождала у него 
объективную потребность в культуре. Такая потребность диктовалась тремя вещами. 

Во-первых, жизненно важной необходимостью материально обустраивать мир 
после разрухи, вызванной Первой мировой войной.

Во-вторых, стремлением революционных масс сохранить те политические 
завоевания, которые им пришлось защищать в тяжелой классовой борьбе. 

В-третьих, задачей понять, как обустраивать этот мир в соответствии со 
своим классовым (пролетарским) интересом. Все это превращало культуру в самую 
насущную необходимость. Теперь культура для революционного индивида обретала 
самый широкий смысл: понимание социально-политического контекста; творческую 
организационную смекалку; управленческие способности и навыки; знание существа 
решаемого вопроса; умение вступать в диалог с представителями разных социальных 
групп и классов в условиях острой политической, а нередко и военной конфронтации.

Кроме того, включение революционного индивида в процессы социального 
творчества заставляло его постоянно решать многие вопросы, касавшиеся культуры: 
надо было разобраться, что из нее брать и самое главное - как это можно взять.

Пятая особенность: социальное творчество открывало новые смыслы 
культуры, ее актуальность. Культура для трудящихся становилась не фетишем 
и не товаром, а в первую очередь - рабочим инструментом в деле (пусть порою 
примитивного, но от этого не менее великого) созидания новой общественной жизни. 
1 См.: Беднота. 1918. 22 (9) мая.
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Понятие же «рабочий инструмент» для трудящихся - понятие непраздное, вот откуда у 
них объективно появлялось заинтересованное отношение к культуре и творческое - к 
решению самых разных социальных проблем.

Шестая особенность: социальное творчество 1920-х стало той формой 
общественной практики масс, которая, выявляя всю меру их культурной 
недостаточности, одновременно становилась формой ее преодоления. По мере 
же развития революционного индивида как субъекта истории в нем возрастала и 
потребность осуществлять себя еще и в качестве субъекта культуры.

Седьмая особенность. Конечно, революционные изменения не обошлись и без 
культурного вандализма. До революции культура для эксплуатируемых выступала 
главным образом в отчужденных формах: либо как праздное занятие господ, либо 
как особый инструмент насилия, эксплуатации, либо как недоступный товар. Этот 
вандализм шел из дореволюционного общественного уклада, который, с одной 
стороны, не позволял человеку развернуть его творческие силы, но с другой - заражал 
мелкобуржуазным сознанием. На этой почве как раз и вырастала мещанская культура, 
которую критиковал Ленин как политик и Маяковский - как поэт. Кроме того, было еще 
одно обстоятельство, о котором пишет Александр Бузгалин: «В условиях революции, 
когда установленный миропорядок рушится на глазах у звереющего от этого хама, 
все это вкупе вызывает у него неспособность к самоориентации и провоцирует 
стремление хама одновременно и к хаотически-разрушительным действиям 
(бандитизму и уголовщине), и к власти твердой руки. Именно такого обывателя-
мещанина, взбесившегося от неопределенности и противоречий революций, от 
необходимости и одновременно его неспособности самостоятельно, сознательно, со 
знанием дела принимать решения и действовать, мы можем назвать «Хамом»».

* * *
Завершая статью, сформулируем несколько выводов.
Первый. Включение революционного индивида в процессы общественного 

обустройства социума формирует у него объективную потребность в культуре, 
понимаемой не в узком национальном смысле, а во всей полноте ее всемирного 
значения.

Второй. Социальное творчество 1920-х годов заявило себя как демократия 
нового типа - деятельностно-креативная демократия «низов», которая столь актуальна 
сегодня уже в силу того, что является реальной альтернативой бюрократизму 
представительной демократии. 

Третий. Социальное творчество становится основой решения национального 
вопроса, ибо в фундамент общества закладывается не национальная  
и не религиозная идея, а идея конструктивного преобразования реальности. Именно 
практика, связанная с преобразованием действительности, была предпосылкой 
социалистического интернационализма в истории и одновременно - основой 
культурного диалога между народами СССР.

Четвертый. Социальное творчество выступало субстанцией и способом 
развития гражданского общества и гражданского самосознания нового типа.

На основе всего этого не только развивались национальные культуры СССР, но 
и осуществлялся культурный диалог его народов, вылившийся в полифонию такого 
уникального феномена, как советская культура. В советской культуре как форме всемирной 
культуры, выходящей за пределы СССР, всякое «другое-иное» становилось «своим».

Так социальное творчество 1920-х стало основой зарождения великого 
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братства народов и всемирной формы культуры, которой до этого не было.
Неслучайно последующая сталинизация своим бюрократическим катком первым 

делом проедет по общественным и культурным движениям, возникших в первый 
революционный период. А ведь основой этих движений были живые люди, энтузиасты, 
убеждения, энергия и порыв которых стремились к тому, чтобы, решая насущные проблемы 
жизни, растопить вековой лед отчужденных отношений между людьми и народами. 
И это в значительной степени в СССР удалось, и доказательством этого в истории 
стала победа советского общества в борьбе с мировым фашизмом. Доказательством 
интернационализма уже в художественной культуре стал фильм советского режиссера 
Григория Александрова - «Цирк», ставший художественным символом культурного 
диалога представителей разных народов. И самое главное - диалога о Человеке.

И вот этот диалог народов и людей на основе преобразующей деятельности, 
связанной с преодолением существующих форм отчуждения, как раз и нужно 
рассматривать как главную основу гуманистической концепции сотрудничества 
между Китаем и Россией. А это в свою очередь является важнейшим фактором  
в развитии стратегии безопасности в отношениях между нашими странами.
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КОНТЕНТ КАК ОРУЖИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА

Центр системных инициатив
Мария Витальевна МИГУЛЁВА

Аннотация. В данной статье описано каким образом осуществляется операция 
подмены понятий. За время двух мировых войн и многочисленных вооруженных 
конфликтов более мелкого масштаба теория и практика информационно-
психологического воздействия на людей были усовершенствованы. Появление 
радио, телевидения и, наконец, сети Интернет позволили проводить психологические 
операции как в адресном, так и в массовом порядке. Сегодня данное явление 
называют по-разному: холодная война, тихая война, мягкая сила, умная война, 
информационная война, гибридная война, контентная война и т.д. В мире признается 
сам факт, что эта война идёт. Однако такое количество названий указывает на то, что 
понятие чётко не сформировано. За словами «психологические операции», либо за 
модным, но ещё более абстрактным словосочетанием «мягкая сила» не встаёт образ 
ведения боевых действий. Когда мы слышим фразу «мягкая сила», то в голове не 
возникает образ опасности, соответственно угроза не идентифицируется сознанием.

Ключевые слова: мягкая сила, психологические операции, информационная 
война, контентная война, гибридная война.

За время двух мировых войн и многочисленных вооруженных конфликтов 
более мелкого масштаба теория и практика информационно-психологического 
воздействия на людей были усовершенствованы. Появление радио, телевидения 
и, наконец, сети Интернет позволили проводить психологические операции как 
в адресном, так и в массовом порядке. Сегодня данное явление называют по-
разному: холодная война, тихая война, мягкая сила, умная война, информационная 
война, гибридная война, контентная война и т.д. В мире признается сам факт, что эта 
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война идёт. Однако такое количество названий указывает на то, что понятие чётко  
не сформировано. Образ плюс лексика даёт понятие, которое позволяет понимать  
и разбираться в сути происходящего, способность действовать и получать результат. 
Отсутствие понятий блокирует саму возможность противодействия, защиты  
и контрнаступления. Так, за словами «психологические операции», либо за модным, 
но ещё более абстрактным словосочетанием «мягкая сила» не встаёт образ ведения 
боевых действий. Когда мы слышим фразу «мягкая сила», то в голове не возникает 
образ опасности, соответственно угроза не идентифицируется сознанием. Таким 
образом, осуществлена операция «подмена понятий».

Такая ситуация в мировом масштабе позволяет Америке доминировать, так 
как ещё во времена войны во Вьетнаме американцы официально ввели понятие 
«психологические операции». Приведем определение, которое даёт полевой устав 
армии США ФМ-33-1 от 1987 г., «Психологические операции - это проводимая в мирное 
или военное время плановая пропагандистская и психологическая деятельность, 
рассчитанная на иностранные враждебные, дружественные или нейтральные 
аудитории с тем, чтобы влиять на их отношения и поведение в благоприятном 
направлении для достижения как политических, так и военных национальных 
целей США».1 Получается, что военные операции проводятся в режиме нон-стоп, 
таким образом, понятия войны и мира намеренно затираются. Со времен Второй 
мировой войны в Америке были созданы специальные подразделения, батальоны 
по проведению психологических операций, открыт центр подготовки кадров (сегодня 
это «Центр и школа специальных методов войны сухопутных войск имени Джона 
Ф. Кеннеди»). В 1985 г. было основано объединенное командование гражданской 
администрации и психологических операций сухопутных войск (United States Army 
Civil Affairs and Psychological Operations Command (Airborne))2.

Американцы оперативно в июне 2010 г. директивой министра обороны США 
переименовали «психологические операции» (Psychological Operations, или PSYOP) 
в «военные операции по информационному обеспечению» (Military Information 
Support Operation (MISO)). А за год до этого в 2009 создали отдельную структуру 

1 Полевой устав армии США FM 33-1. Психологические операции. - М.: ГШ ВС СССР, 1988.
2 American Special Operations Forces http://www.americanspecialops.com/psyops/
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«Киберкомандование» для проведения наступательных операций в сети Интернет. Они 
так сделали неслучайно. Мир стал информационным. Соответственно, формирование и 
управление киберпространством стало задачей стратегической важности. По планам 
Пентагона, к 2019 г. должно быть завершено создание трёх оперативных формирований 
(ОФ): стратегических операций в киберпространстве, оперативно-стратегических 
операций в киберпространстве и формирование киберзащиты. В состав ОФ войдут  
133 кибергруппы общей численностью 6200 человек.1 На усиление кибербезопасности 
Пентагон планирует потратить 35 млрд $ до 2021 года. Тем не менее на данный 
момент, несмотря на желание абсолютного доминирования со стороны американских 
транснациональных кругов, субъектами управления в киберсреде являются разные 
правительства, корпорации, искусственный интеллект, а также гражданское общество 
(т. е. пользователи, создающие и распространяющие контент). 

Психологические операции сегодня осуществляются при помощи создания 
контента и управления им. Контент - это вся информация в мультимедийном, текстовом, 
графическом форматах. Контент формирует общественное мнение, оказывает 
информационно-алгоритмическое воздействие на человека, т.е. формирует алгоритмы 
поведения, побуждает к определенным действиям, будь то выбор одежды, еды, 
места учёбы, работы, страны для жизни, кандидата на выборах и т.д. Медиапродукты 
становятся инструментом для формирования стандартов мышления, ценностей. Для 
этого используются следующие приемы: во-первых, психологическое давление. Это 
многократное повторение ложного тезиса в СМИ, ссылки на авторитеты; манипуляция 
цифрами и фактами; подбор яркого, эмоционально-окрашенного материала и другие 
аналогичные приемы, рассчитанные на создание эмоционального дискомфорта  
и нейтрализацию способности человека рационально оценивать предоставляемую 
информацию. Во-вторых, незаметное проникновение в сознание. Это реклама своего 
образа жизни, распространение «желательных» ценностей и стандартов массовой 
культуры через музыку, развлекательные телепрограммы, кинофильмы, через 
моду и т.д. Наконец, третий прием - это скрытое нарушение и искажение законов 
логики. Сюда относятся подмена тезиса, ложная аналогия, вывод без достаточного 

1 Подготовка Сухопутных войск США к ведению боевых действий в киберпространстве Подпол-
ковник А. Белый.
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основания, подмена причины следствием, подмена понятий и т.д.1 Например, 
во время холодного противостояния США и СССР советским людям доносилась 
алогичная с точки зрения здравомыслия пропагандистская модель. В плохой жизни 
виноваты коммунисты, но они строят новую российскую империю, значит, чтобы жить 
по-человечески, необходимо избавиться и от коммунистов, и от великой державы.  
Её можно выразить формулой: коммунисты + Россия = империя зла. 

В США была разработана концепция о «22 порабощённых народах». Тогда 
основным оружием были радиостанции. Голос Америки накачивал местечковый 
национализм и сеял межнациональную рознь среди народов. В 1959 г. был 
принят специальный закон (закон №86-90, Public Law 86-90 Captive Nations Week 
Resolution), утверждающий неделю порабощённых народов (Captive Nations Week) - 
ежегодный комплекс массовых мероприятий, целью которого было привлечение 
внимания общественности США к проблеме народов, находящихся под контролем 
коммунистических режимов. В тексте резолюции Конгресса к «порабощённым 
народам» был отнесён и континентальный Китай, а также Польша, Венгрия, Литва, 
Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, Белоруссия (White Ruthenia), Румыния, 
Восточная Германия, Болгария, Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, 
Албания, Туркестан, Северный Вьетнам и др. Здесь же были упомянуты некие, 
известные, очевидно, только американцам и солдатам Вермахта, Казакия (Cossackia) 
и Идель-Урал (подразделение вермахта, состоявшее из представителей поволжских 
народов (в основном из татар, менее из других народов башкир, чувашей, марийцев, 
мордвы, удмуртов). Данный закон действует до сих пор. 

В настоящее время Вашингтон продолжает разворачивать активную 
информационно-психологическую деятельность: модернизирует систему образования 
в разных странах, активизирует программы академической мобильности в Америку, 
открывает местные теле- и интернет-каналы, сайты, медиагиганты (Time Warner, News 
Corporation The Walt Disney Company, Viacom/CBS Corporation, Comcast/NBCUniversal) 
производят и транслируют контент повсеместно. Теперь вместо действующей элиты, 
военных и диссидентствующей интеллигенции правительство США стало тратить  
на обучение «основам демократии» всех категории граждан, особенно ставка идёт 

1 Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. - Екатеринбург:  Деловая книга,  2001.  -  496 с.



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

150

на молодёжь до 25 лет и женщин. Так, например, Вашингтон мобилизовал огромные 
финансовые ресурсы и создал порядка 350 новых программ в области образования, 
культуры и информации для «продвижения демократии» и создания в арабских 
странах прослойки граждан, ориентированных на США.1

Фактически в Америке вся страна задействована в проведении глобальных 
военных информационно-психологических операций. В стране установлена военная 
диктатура с внешними атрибутами «демократии», где народ ничего не решает. Для того 
чтобы Америку не разорвало изнутри, социальные инженеры выстроили «внутренне 
ненапряжённое общество». В США интенсивно работает индустрия развлечений, 
развиты агрессивные виды спорта (регби, американский футбол, бейсбол и т.д.), во 
многих штатах разрешены наркотики, легализована педерастия. Нужно спасать 
американский народ от изуверских военных экспериментов, которые над ними 
проводит правительство! Не стоит забывать и об угнетённых, порабощенных народах 
Америки. Вспомним наполовину исчезнувших индейцев или алеутов на Аляске, почему 
мировой общественности нет до них дела? Угнетены и латиноамериканцы, отчего 
до сих пор испанский язык не стал государственным языком Америки? Если бы об 
этом режиссёры из Китая, России и Европы снимали фильмы: не о большом и злом 
гегемоне, а о слабой, маленькой, раздираемой изнутри внутренними сложностями 
Америке. Постепенно такой подход стал бы внутренним достоянием психики сначала 
немногих американцев. Потом постепенно внутри страны образовалась бы своя 
пятая колонна. Американские режиссёры сами начали бы снимать фильмы-покаяния, 
о том, что Америка виновата и признает свои ошибки перед мировым сообществом 
(к сожалению, именно такие фильмы массово делали советские режиссёры в конце 
80-х гг.). Ну и в финале: ради мирного развития американского народа Америке нужны 
срочные конституционные преобразования, в стране наконец-то будет установлена 
настоящая, а не номинальная демократия. Это и называется психологическая контр-
операция. Если же Америку представляют в медиапространстве в образе всесильного 
гиганта, то американский народ, даже учитывая напряжение и глубокие противоречия 
внутри страны, будет объединяться в праведной борьбе против недоброжелателей  
и продолжать обслуживать военную диктатуру.  

1 Психологическая война - «уничтожение воли врага». URL: http://www.contrtv.ru/common/4193
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Однако, как только вы захотите снять фильм о слабой Америке, то на всякий 
случай вами займутся 17 разведывательных структур США. Такие как ЦРУ США, 
Государственный департамент США, информационное управление Госдепартамента, 
Министерство финансов США, управление разведки и борьбы с терроризмом, 
Министерство обороны США, РУМО, АНБ США, РУ СВ, РУ ВВС, РУ ВМС, РУ КМП, 
управление космической разведки и картографии, управление спутниковой РЭР, 
Министерство энергетики США, управление разведки и безопасности в ядерной 
сфере, Министерство внутренней безопасности, информационно-аналитическое 
управление, РУ береговой охраны, Министерство юстиции США, ФБР США, управление 
по борьбе с наркотиками. 

При проведении информационно-психологических операций в СМИ ключевым 
моментом является не само событие, а то, как оно подаётся и воспринимается 
аудиторией. Следует принимать во внимание факт, что большинство пользователей 
воспринимает информацию напрямую так, как она преподносится, они не привыкли 
анализировать поступающий контент. Приведём наглядный пример из Рунета. 17 мая 
2016 г. в топ новостей Яндекса попадает сообщение: Виктория Нулланд встретилась 
в Москве с «молодыми лидерами». (Подробнее: «Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - 
Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд 
в начале своего визита в Москву встретилась с представителями российской 
молодёжи, - сообщил пресс-секретарь посольства США Уилл Стивенс». «Виктория 
Нуланд начала свой визит в Москву со встречи с российскими молодыми лидерами  
в Американском центре», - написал он в своём твиттере во вторник.)

Однако на сайте госдепартамента США это событие представлено в ином ключе, 
в числе одного из рядовых: «Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии 
Виктория Нулланд поедет из Вены, Австрии в Москву (Россия). Она проведет встречи 
с высокопоставленными представителями российского правительства с целью 
обсудить ситуацию на востоке Украине и следующие шаги по реализации минских 
соглашений в поддержку нормандского формата и трехсторонней контактной группы».

Основной смысл сообщения следующий: Нулланд будет проездом в Москве 
и там встретится с чиновниками по вопросам Украины. Однако прочитав новость 
в Яндексе, граждане РФ усвоят, что госпожа Нулланд едет воспитывать «молодых 
российских лидеров» (интересно для чего?), а вовсе не решать вопросы по Украине. 
Таким образом, подсознательно у пользователей Рунета формируется стереотип, 
что это нормально, что американская дама воспитывает российскую молодёжь,  
в умолчаниях же остаётся, что своих воспитателей, очевидно, нет. Соответственно, 
возникает вопрос в интересах какого государства работает Яндекс? И почему служба 
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безопасности РФ к данному поисковику не предъявляет обоснованные претензии?

Сейчас на глазах мирового сообщества продолжают разворачиваться 
психологические операции на Украине, которая по факту оккупирована 
национал-радикалами. Вот два примера, как по-разному преподносится новость  
о переименовании населённых пунктов в рамках проекта «декоммунизации».

1. Никакой декоммунизации: на Украине два населенных пункта отказались 
менять название.1

2. По словам юриста Института национальной памяти Сергея Рябенко, 
массовых исков в суд нет. Однако два населённых пункта все же намерены оспорить 
постановление Верховной рады. «Насколько мы ознакомлены с материалами дела, 
то перспектив больших у этих исков нет», - сказал Рябенко.2

В первом случае акцент ставится на том, что есть бунт против переименования 
населённых пунктов. Во втором случае смысл сообщения таков: массовых исков и 
протестов против «декоммунизации» не наблюдается. В рамках декоммунизации 
Московский проспект в столице Украины получил имя «героя» украинских 
националистов Степана Бандеры, Днепропетровск переименован в Днепр, а улица 
Ленина - в улицу британского певца Джона Леннона. Такие названия не случайны, 
так как с конца 1940 г. Степан Бандера активно сотрудничал именно с британскими 
спецслужбами. Следует отметить, что психологические операции такого рода опасны 
для человечества, так как нацелены на искажение реальной истории, уничтожение 
артефактов, разрушение культурного наследия стран.

Йозеф Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии, 
писал, что «ложь, сказанная сто раз, становится правдой», «дайте мне средства 
массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней!». Для того 
чтобы аудиторией можно было проще манипулировать, нужно исказить восприятие 
реальности. С одной стороны, можно воздействовать на биологию человека 
через наркотические, психотропные вещества. Сейчас, например, Канада готовит 
законопроект о легализации наркотиков. С другой стороны, можно воздействовать 
на сознание через информационные технологии. 

1Российский диалог http://www.rusdialog.ru/news/65657_1462715060
2Newsland http://newsland.com/user/4297748510/content/dva-ukrainskikh-poselka-namereny-
osporit-svoe-pereimenovanie-v-sude/5222258
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Для этого информационное пространство наполняют пропагандой агрессии, 
невежества, извращений, ложными сообщениями в СМИ. Если относительно 
деятельности Яндекса вопрос можно адресовать российским спецслужбам, то 
с точки зрения более общих позиций ситуация сложнее, так как ввиду контентных 
войн происходит изменение алгоритмов восприятия информации. Обрывки контента, 
просмотренного мимоходом, фиксируются в сознании. Подача информации в 
искажённом виде приводит к глубокому интеллектуальному поражению. Люди 
перестают мыслить логично, объективно и целостно воспринимать мир. Описывая 
это явление, современные исследователи вводят понятие клиповое мышление 
(К.Г. Фрумкин, А.Б. Фельдман, Э. Тоффлер). Так А.Б. Фельдман считает, что клиповое 
мышление - приобретённый вид мышления, при котором человек оперирует 
только смыслами фиксированной длины и не может работать с семиотическими 
структурами произвольной сложности. Внешне это проявляется в том, что человек 
не может длительное время сосредотачиваться на какой-либо информации, и 
у него снижена способность к анализу. Характерные особенности клипового 
мышления: стереотипность, чрезмерная эмоциональность, инфантилизм, отсутствие 
системности, легкая внушаемость.
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Таким образом, интеллект человека намеренно перегружают информационным 
мусором, заставляют человека отказаться от принципов и через яркий и 
эмоциональный видеоряд загружают новые установки. Тогда интеллект человека, 
поражённый информационными вирусами, становится орудием. Опасным 
оружием становится и искусственный интеллект: например, армия ботов, которые 
создают специально-ориентированный контент. Контентные войны вызывают 
интеллектуальное поражение, интеллект становится ориентирован на потребление 
и разрушение, либо человек вовсе остаётся интеллектуально недоразвитым. Что 
ведёт к инфантилизации1 общества. Субъекты, занимающиеся организацией 
и проведением подобных спецопераций, очевидно, не до конца оценивают 
деструктивные последствия в мировом масштабе. В результате проведения масс-
медийных операций снижается интеллектуальный потенциал всего человечества, что 
крайне опасно. В связи с этим на международном уровне целесообразно следующее:

-  введение понятия «контентные войны» - это проведение специальных 
информационно-психологических операций с помощью специального контента, 
который ведёт к интеллектуальному поражению как отдельной личности, так и 
народов в совокупности;

- введение критериев оценки транслируемого контента; применение контента 
в качестве оружия должно быть приравнено к преступлению против человечности и 
повсеместно запрещено;

- разработка комплекса международных и национальных программ медиа 
оздоровления общества, который должен осуществляться профессионалами и 
народными представителями.

В целом со стороны правительства и корпораций важна и весьма актуальна 
поддержка общественно-созидательных трендов в киберпространстве. Необходимо 
создание созидательных медиапродуктов, утверждающих ценности жизни и развития.  
В данную работу необходимо включать население разных возрастов. Сегодня достаточно 
много контента создают сами пользователи. Эту тенденцию можно использовать. 
Например, развивать коллективные интеллектуальные блог-платформы на разных 
языках. Блог-платформа - это портал, где пользователи могут размещать свои статьи-
размышления, заметки и т.д. на разные темы, либо свои медиапродукты. 

Контентные войны являются инструментом по обслуживанию концепции 
общества потребления. Целью является конкурентная борьба и извлечение максимум 
выгоды, для этого при помощи воздействия на сознание из людей делают ресурс - 
потребителей. Соответственно формирование клипового мышления и, как следствие, 
закрепощение психики большинства на уровне избалованного легкоуправляемого 
ребенка тактически выгодно.  Однако стратегически человечество рискует 
остановиться в развитии. Так, в докладе римского клуба «Революция сознания» 
говорится о том, что воспитание, развитие сознания человека должно быть 
«предвосхищающим» вместо нынешнего «запаздывающего», которое неспособно 
вести человека в ногу со временем, а лишь адаптирует его к уже случившемуся.2 В том 
же докладе была высказана «идея взаимозависимости, мысль о том, что неразрывные 
связи между поступками и делами всех людей на Земле не позволяют действовать 

1Незрелость в развитии, сохранение в поведении черт, присущих предшествующим возрастным 
этапам.
2Краткий обзор докладов римскому клубу. URL: http://www.ihst.ru/~biosphere/Mag_3/gvishiani.htm
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только ради собственной выгоды». Таким образом, на мировоззренческом уровне 
необходима смена глобальной концепции власти капитала, общества потребления на 
стратегию устойчивого развития территорий. Ценности меняются медленно. Однако в 
случае смены глобальной стратегии контент становится не оружием, а инструментом 
для ускорения формирования интеллектуально развитого общества на планете.
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О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В КОНТЕКСТЕ СОПРЯЖЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ПОЯСА И ПУТИ

Институт Дальнего Востока РАН
Владимир Евгеньевич ПЕТРОВСКИЙ

Аннотация. Статья посвящена актуальным аспектам российско-китайского 
сотрудничества, касающегося сопряжения евразийской интеграции в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Инициативы Пояса и Пути (ИПП).  
По мнению автора, именно оно является главным резервом поступательного развития 
двусторонних отношений в целом. Исходя из необходимости стратегического 
планирования российско-китайских отношений, в статье рассматриваются проблемы 
и перспективы подключения России к проектам Экономического пояса Шелкового 
пути (ЭПШП), как части ИПП.

Ключевые слова: Российско-китайские отношения, стратегическое 
планирование, Евразийский экономический союз, Инициатива Пояса и Пути, 
Экономический пояс Шелкового пути.

 
Для того чтобы придать российско-китайским отношениям предсказуемый и 

поступательный характер, необходимо, «конвертировать» высокий уровень взаимного 
политического доверия не только, как не раз подчеркивалось в совместных документах, 
«в результаты практического сотрудничества», но и в связанную с этой задачей 
устойчивую и стабильную работу институтов межгосударственного сотрудничества.

Для этого представляется целесообразным сосредоточиться на выработке 
алгоритмов и механизмов стратегического планирования российско-китайского 
сотрудничества, которые помогли бы сторонам обеспечить взаимную предсказуемость, 
а также окончательно определить взаимоприемлемые рамки и границы 
«стратегического партнерства» (не перерастающего в военно-политический союз).

В современных российско-китайских отношениях преобладает «ситуативный» 
подход (реагирование на возникающие вызовы и возможности), а существующие 
элементы планирования представляют собой не более чем список мероприятий 
в разных секторах сотрудничества, а не взаимосогласованное представление о 
векторе движения, имея в виду его начальную точку, желаемый конечный результат 
и способы (маршруты) его достижения.

В этом смысле необходимо именно развернутое и детальное стратегическое 
планирование двустороннего сотрудничества в его ключевых областях (военно-
техническое сотрудничество, атомная энергетика, космос и пр.). Также необходима 
стратегическая координация внешней политики двух стран, особенно по вопросам 
мировой политики, требующим долговременных усилий по их решению (реформа 
институтов глобального управления, реформа ООН, укрепление режимов 
нераспространения ОМУ, создание торгово-экономических режимов и коллективных 
механизмов общей безопасности в АТР и на глобальном уровне).
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Важно учитывать, что существующая в РФ законодательная база, в частности, 
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (№172-
ФЗ), предлагает алгоритм стратегического планирования, который в корне отличается 
от практиковавшегося ранее. В стратегическом планировании российско-китайского 
сотрудничества нужно действовать на основе следующих основных подходов:

- «Индуктивное» (снизу-вверх) стратегическое планирование на основе учета 
нужд и потребностей экономики регионов сотрудничества и местного бизнес-
сообщества, разработка планов сотрудничества с опорой на первичные эмпирические 
и статистические данные, получаемые от региональных экономических акторов. 

- «Интерактивное» (с вовлечением партнеров) стратегическое планирование, на 
основе координации процессов планирования с администрацией и экономическими 
акторами регионов сотрудничества со стороны КНР.

Механизмы координации стратегического планирования можно было бы 
протестировать в ходе экспертного диалога, с участием представителей политических 
и общественных кругов, СМИ и научного сообщества двух стран. Подобные экспертно-
диалоговые структуры уже созданы в рамках двусторонних отношений КНР с 
США и рядом европейских стран, и уже доказали свою эффективность. Российско-
китайский экспертный диалог может представлять собой серию как регулярных, 
так и оперативных встреч, конференций и заседаний в формате «круглых столов», 
нацеленных на откровенные и прагматичные дискуссии и достижение конкретных 
результатов. В регулярных заседаниях, поочередно в Китае и в России, могли бы 
принимать участие видные китайские и российские учёные и эксперты, действующие 
и отставные политики, дипломаты и общественные деятели, бизнесмены. 

Очевидным доводом в пользу необходимости стратегического планирования 
является конкретный пример российско-китайского сотрудничества, связанный с 
Инициативой Пояса и Пути, в частности, с реализацией проекта «Экономического 
пояса Нового шелкового пути» (далее - ЭПШП), который может стать одним из наиболее 
знаковых и новаторских проявлений современных тенденций экономической 
регионализации и глобализации. В случае своей реализации этот проект коренным 
образом изменит геоэкономическую и геополитическую ситуацию в Евразии. 

В совместном заявлении по итогам визита Президента В.В. Путина в Шанхай в 
мае 2014 г. говорится: «Россия считает важной инициативу Китая по формированию 
«Экономического пояса Шелкового пути» и высоко оценивает готовность китайской 
стороны учитывать российские интересы в ходе ее разработки и реализации. 
Стороны продолжат поиск путей возможного сопряжения проекта «Экономического 
пояса Шелкового пути» и создаваемого Евразийского экономического союза. В этих 
целях они намерены и дальше углублять сотрудничество между компетентными 
ведомствами двух стран, в том числе для осуществления совместных проектов по 
развитию транспортного сообщения и инфраструктуры в регионе».1

Главы государств условились наращивать сотрудничество, в том числе по линии 
экономических и транспортных ведомств, в деле реализации совместных проектов, 
в том числе, возможно, путем сопряжения «экономического пояса шелкового пути» 
с процессами евразийской интеграции, планами по модернизации Транссибирской 
и Байкало-Амурской магистралей. В развитие договоренностей наших лидеров 

1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом 
эта-пе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, http://news.
kremlin.ru/ref_notes/1642
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планируется запустить российско-китайский экспертный диалог по этой теме.1
ЭПШП - комплексный мега-проект нового типа. Рамки экономического 

пояса Шелкового пути не ограничиваются только Центральной Азией, благодаря 
Шелковому пути связываются Тихоокеанское кольцо и европейское экономическое 
кольцо, охватывается вся Евразия. Путем повышения открытости Западу КНР 
надеется углубить торговые связи и экономическое сотрудничество между 
центральными и западными районами страны и Центральной, Южной и Западной 
Азией, вместе с тем, дать толчок экономическому взаимодействию в Евразии, 
осуществить перераспределение региональных ресурсов в энергетике, продуктах 
минерального происхождения, туризме, культуре, промышленности и сельском 
хозяйстве, реализовать рациональное распределение, взаимное дополнение, общее 
процветание в производстве региональных стран. 

Важно то, что экономический пояс Шелкового пути будет построен на базе 
новой модели сотрудничества. ЭПШП не предполагает создания региональной 
организации экономической интеграции, не преследует цели строительства единого и 
принудительного режима, не собирается нарушать имеющуюся региональную систему. 
Благодаря углублению связей между политическими установками, инфраструктурой, 
а также укреплению торговых сношений, денежного обращения, контактов между 
народами, постепенно сформируется цельная региональная структура сотрудничества, 
которая сделает более тесными и удобными связи между странами Евразии. 

Для опережающего социально-экономического развития Восточной Сибири 
и Дальнего Востока и активизации интеграционных процессов в рамках ЕАЭС 
также исключительно важно присоединение России к многосторонним институтам 
регионального развития, создаваемых Китаем, среди которых - Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд Шелкового пути.

Создание АБИИ, который призван стать мощным финансовым инструментом 
развития инфраструктурных проектов в АТР и весомым дополнением к работе МВФ и 
Всемирного банка (ВБ), объективно отвечает новым вызовам и отражает изменения 
в мировом экономическом порядке. Начиная с 2010 г. страны с развивающейся 
экономикой активно продвигали идею реформирования существующих 
международных финансовых институтов, которые контролируются странами Запада. 

Все попытки реформировать эти институты в пользу новых финансовых 
игроков заканчивались провалом ввиду противодействия США. Китай и другие страны  
с развивающейся экономикой уже давно протестовали против своего заниженного 
представительства в международных финансовых институтах. Решение о создании 
АБИИ свидетельствует о том, что Пекин решил не дожидаться милостей от Запада и 
самостоятельно приступил к перекройке мировых финансовых отношений.2

На переговорах по созданию АБИИ представители китайской стороны 
представили ряду европейских государств позицию, согласно которой КНР не будет 
иметь права вето. Это предложение оказалось критически важным в привлечении 
Великобритании, Франции, Германии и Италии к вступлению в АБИИ. Ни одна 
страна-учредитель нового банка не будет иметь право диктовать свои условия, в 
отличие от давно сложившейся практики в международных финансовых институтах, 

1 Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова газете «China Daily» 15 апреля 2014 
года, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/C0CE36DCDAABF0E444257CBB0020E494
2 http://inosmi.ru/op_ed/20150403/227278991.html
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поддерживаемых США: они, например, имеют право блокировать некоторые важные 
решения МВФ, несмотря на то, что голосующая доля страны в фонде составляет 
менее 20%. Это вызывает обоснованную критику со стороны остальных государств.1

США и Япония заняли по отношению к АБИИ ожидаемо скептическую 
позицию, видя в нем конкурента МВФ, ВБ и Азиатского банка развития (АБР). 
Однако прагматический подход взял верх, и, по сообщению The Wall Street Journal, 
США предложили АБИИ партнерскую работу с поддерживаемыми Вашингтоном 
международными финансовыми институтами. Белый дом хочет использовать 
существующие банки развития для софинансирования проектов вместе с новым 
финансовым институтом. Косвенная поддержка поможет и другой долгосрочной цели 
США - быть уверенными в том, что стандарты нового учреждения будут нацелены 
на предотвращение образования проблемных долгов, нарушений прав человека и 
экологических рисков. Кроме того, США смогут проложить путь для американских 
компаний к участию в тендерах на проекты нового банка.2

Руководители Всемирного банка и Международного валютного фонда накануне 
открытия весенней сессии МВФ и ВБ в апреле 2015 г. в Вашингтоне заявили, что их 
организации готовы к усилению сотрудничества с АБИИ для реализации огромного 
потенциала региона. «Существует значительная потребность развивающегося мира 
в инфраструктуре. Она в равной мере отчетливо прослеживается и в случае Азии 
для АБИИ. Мы ожидаем продолжения тесной совместной работы», - подчеркнул 
президент ВБ Джим Ен Ким. Он отметил, что его организация на настоящий момент 
располагает большим техническим опытом, чем АБИИ, и имеется множество поводов 
для подготовки к проектам сотрудничества с АБИИ. 

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что 
предложение о формировании ответственной структуры, которая будет посвящать 
себя проблемам региональной инфраструктуры, представляется достаточно 
привлекательным. «Это заслуживающая радушного приема региональная организация, 
с которой МВФ планирует в полной мере сотрудничать», - указала К. Лагард.3 

Таким образом, и на геоэкономическом. и на геополитическом поле Пекин 
переиграл Вашингтон. Как отмечала газета «Хуаньцю шибао», «Китай выбрал 
перспективную идею: создание АБИИ соответствует интересам многих стран. 
Америка хотела за счет геополитики положить этим планам конец, однако ее не 
поддержали, поэтому Штатам не удалось преуспеть в осуществлении своего плана. 
«Политика борьбы» США столкнулась с «политикой мира» КНР, и, как мы видим, явное 
преимущество здесь у последней».4

Россия решила присоединиться к Азиатскому банку инфраструктурных 
инвестиций в качестве одного из его учредителей, заявил первый вице-премьер России 
Игорь Шувалов на торжественной церемонии открытия Азиатского экономического форума 
в Боао. Он подчеркнул, что, используя институциональные возможности Евразийского 
союза и инструменты других инициатив в регионе, Россия и ее партнеры смогут расширить 
сотрудничество не только в области поставок энергоресурсов, но и в сфере высоких 

1 http://inosmi.ru/op_ed/20150403/227278991.html
2 Цит. по: http://www.interfax.ru/business/431516
3 http://russian.news.cn/economic/2015-04/17/c_134158280.htm
4 http://inosmi.ru/fareast/20150319/226973903.html
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технологий в транспорте, промышленности, строительстве, связи и сельском хозяйстве.1
Не менее важно и подключение России и ЕАЭС к возможностям созданного 

Китаем Фонда Шелкового пути. 8 ноября 2014 г. Председатель КНР Си Цзиньпин 
объявил, что Китай выделит 40 млрд долларов США для создания Фонда Шелкового 
пути в целях оказания финансовой поддержки проектам в рамках инициативы «один 
пояс, один путь». Фонд Шелкового пути был зарегистрирован 29 декабря 2014 года в 
Пекине и с этого дня начал официально действовать.

Фонд Шелкового пути является средне- и долгосрочным фондом развития и 
инвестиций, который предоставляет помощь странам и регионам, расположенным 
вдоль экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути 21-го 
века («пояс и путь»), в реализации крупномасштабных проектов, обеспечивающих 
расширение транспортно-коммуникационных возможностей региона. Как заявила 
12 марта 2015 г. председатель правления Фонда Шелкового пути Цзинь Ци, совет 
директоров, наблюдательный совет и высшее руководство компании уже созданы. В 
ближайшее время в компании начнут проводиться существенные операции.2

В марте 2015 г. Государственным комитетом по делам развития и реформ, 
Министерством иностранных дел и Министерством коммерции КНР был опубликован 
совместный документ «Концепция и план действий по содействию совместному 
строительству «экономического пояса Шелкового пути» и «морского Шелкового пути 
21-го века». В документе говорится, что работа по реализации инициативы открыта 
для всех стран, международных и региональных организаций, желающих на основе 
взаимоуважения и рыночных отношений участвовать в достижении всеобщего 
процветания. План действий призывает к координации политических мер, развитию 
инфраструктурных связей, свободной торговли, финансовой интеграции и людских 
обменов для взаимодополняющего использования уникальных ресурсных преимуществ 
стран-участниц через многосторонние механизмы и многоуровневые платформы.

В ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в мае 2015 г. 
стороны подписали «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути». В числе 
приоритетных направлений согласованных усилий по взаимному сопряжению 
процессов строительства ЕАЭС и ЭПШП - «создание механизмов для упрощения 
торговли в тех сферах, где для этого созрели условия, разработка совместных 
шагов по гармонизации и обеспечению взаимной совместимости правил и норм 
регулирования, торгово-экономических и иных политик в сферах взаимных интересов; 
рассмотрение долгосрочной цели по продвижению к зоне свободной торговли между 
ЕАЭС и Китаем».

Стороны договорились также о запуске между ЕАЭС и Китаем диалогового 
механизма по сопряжению евразийской экономической интеграции и строительства 
ЭПШП и о том, чтобы способствовать обсуждению с участием экспертного сообщества 
вопросов взаимодействия в интересах формирования общего экономического 
пространства. Будет сформирована рабочая группа с участием представителей 
заинтересованных ведомств под руководством МИД России и МИД КНР для 

1 http://www.newsru.com/finance/28mar2015/rfchinabank.html
2 http://russian.news.cn/economic/2015-03/12/c_134062362.htm
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координации сотрудничества в указанных сферах.1
В настоящее время происходит активный переговорно-консультационный 

процесс по продвижению сопряжения евразийской экономической интеграции  
и проекта Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), как части Инициативы пояса 
и пути (ИПП). Для России его основной проблемой является то, что она стремится 
обсуждать не свое подключение к ИПП, а сопряжение Инициативы с процессами 
евразийской интеграции в рамках ЕАЭС, то есть речь идет не о российском подключении 
к китайскому проекту, а о возможности сопряжения равнозначных инициатив. 

Тем не менее, в этой области можно наблюдать определенный прогресс. В 2017 г. 
Евразийская экономическая комиссия сформировала перечень приоритетных проектов, 
которые будут реализованы странами ЕАЭС и поддержат формирование ЭПШП. 39 из 
них касаются строительства новых и модернизации существующих дорог, создания 
транспортно-логистических центров, развития ключевых транспортных узлов. 

В частности, идет к завершению реализация масштабного проекта по 
строительству новых автодорог в рамках международного транспортного маршрута 
Западная Европа - Западный Китай, протяженностью 8445 км. Кроме того, должна 
быть построена высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань, 
поезда по ней должны следовать со скоростью до 400 км. в час; время в пути от 
Москвы до Казани составит 3,5 часа. В настоящее время прорабатывается вопрос 
механизмов привлечения китайских инвестиций в этот проект.

Помимо этого, предполагается проложить железную дорогу Китай - Кыргызстан 
- Узбекистан, которая откроет доступ для поставок товаров на рынки Западной Азии и 
стран Ближнего Востока. Развитие железнодорожной ветки Армения-Иран соединит 
действующую железнодорожную систему двух стран, позволив тем самым Армении 
выйти через Иран в Казахстан, Китай и далее. Благодаря этому станет реальным 
не только прямая железнодорожная связь между Ираном и другими странами 
Персидского залива, но и будет обеспечена возможность сухопутных перевозок из 
этих государств в другие, входящие в ЭПШП.2

15 мая 2017 г. в Пекине завершился первый международный форум 
сотрудничества «Один пояс, один путь». Данное событие собрало в столице Китая 
представителей более 100 стран, среди которых были главы стран и правительств, 
в том числе президент России Владимир Путин. Форум был посвящен озвученной 
осенью 2013 года инициативе создания «Экономического пояса Шелкового пути» 
(ЭПШП) и «Морского Шелкового пути XXI века» (МШП-XXI), которая впоследствии 
получила сокращенное название «Один пояс, один путь».

В работе форума приняли участие главы государств и правительств трех 
десятков стран, руководители ряда международных организаций, в том числе ООН, 
МВФ, Всемирного банка и ВТО. Общее число участников превысило 1,2 тыс. человек. 
Состав российской делегации на форуме превысил 400 человек, включая шестерых 
глав профильных министерств и ведомств Правительства РФ.

Российские участники форума отметили стремление его организаторов 
обеспечить максимально конкретный и обязывающий характер формулировок итоговых 
1«Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути», http://www.kremlin.ru/supplement/4971
2 «Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает реальные очертания: согласован список инфра-
струк-турных проектов», http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-03-2017-1.aspx
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документов и превратить его в постоянно действующий диалоговый и консультационный 
формат, наподобие переговорных механизмов «Большой двадцатки».

Международный форум сотрудничества Пояса и Пути показал пример того, 
какие принципы и основные направления взаимодействия и сотрудничества могли 
бы быть взяты за основу1:

- Совместное исследование нового пространства развития для Инициативы 
Пояса и Пути, включая строительство Экономического пояса Шелкового пути, 
Морского Шелкового пути XXI века, изучение возможностей строительства 
«Воздушного Шелкового пути», «Цифрового Шелкового пути», а также развитие 
«Культурного Шелкового пути», «Здорового Шелкового пути», «Интеллектуального 
Шелкового пути» и «Зеленого Шелкового пути». 

- Изучение и теоретическое обоснование концепции Сообщества единой 
судьбы на основе принципов широких консультаций, общего вклада и взаимной 
выгоды, продвижение инновационных идей, партнерства и взаимной выгоды, с тем, 
чтобы эффективно балансировать национальные интересы и общие интересы всего 
человечества, при условии учета и уважения различий в культурах и социальных 
системах суверенных стран.

- Содействие координации национальной политики различных стран для 
обеспечения сбалансированного, синергетического и инклюзивного экономического 
роста; усиление координации макроэкономических стратегий и их транспарентности, 
использование сочетания фискальных, монетарных, структурных реформ и реформ 
рынка труда для поддержки развития малого и среднего бизнеса и сокращения 
негативного внешнего воздействия и риска информационной асимметрии, а 
также выработка решений, способствующих инклюзивному, сбалансированному 
и устойчивому экономическому росту в процессе глобального, регионального и 
национального экономического развития.

- Развитие многоуровневых механизмов сотрудничества и диалога стран-
участниц, регионов и международных организаций, с тем, чтобы все больше 
стран и регионов могли выходить на путь инновационного, взаимосвязанного и 
синергетического развития. Проведение совместные исследований, нацеленных 
на обеспечение взаимосвязи стратегий и планов, реализацию конкретных важных 
проектов, с тем, чтобы страны-участницы продвигались к предсказуемым и 
устойчивым целям развития.  

- Совместное продвижение реформы системы глобального управления, 
международных норм и правил, участие в создании нового, более разумного и 
справедливого международного экономического порядка. Мозговые центры 
должны объединить свой интеллектуальный потенциал и ресурсы для обобщения 
опыта и лучших практик в области реформы системы глобального управления и 
международных норм и правил, а также для выработки новых идей, концепций и 
путей развития более эффективной и инклюзивной экономической глобализации.

- Создание механизма эффективного и долгосрочного сотрудничества 
мозговых центров в рамках Инициативы Пояса и Пути, установление двустороннего 
и многостороннего сетевого сотрудничества мозговых центров по следующим 
основным направлениям: 

- Создание сети и платформы сотрудничества мозговых центров для 
1 Six Consensuses on Building a «Splendid and Prosperous Silk Road» Belt and Road Forum for Interna-
tional Cooperation, May 15, 2017, Beijing. - Перевод автора.
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Инициативы Пояса и пути («Сеть мозговых центров для Пояса и Пути»), включая 
создание веб-порталов и веб-страниц для обмена информацией, публикации 
результатов исследований и обмена данными для развития обменов и сотрудничества 
среди участников сети.

- Создание базы данных Пояса и Пути для анализа «больших данных», - 
визуализированной и динамичной базы данных, которая могла бы совместно 
использоваться участниками сети для сбора и обработке данных. 

- Публикация докладов по индексам торговли и инвестиций. Китайские 
мозговые центры в сотрудничестве со своими партнерами в зарубежных странах 
и международных организациях могли бы работать над индексами торговли и 
инвестиций, которые публиковались бы в начале каждого года. 

- Проведение параллельных дискуссионных сессий по обменам между 
мозговыми центрами на полях Форума Пояса и Пути. 

- Публикация ежегодных исследовательских докладов по Инициативе Пояса 
и Пути. Китайские мозговые центры в сотрудничестве со своими партнерами в 
зарубежных странах могли бы публиковать подобные доклады ежегодно. 

- Организация различных видов дискуссий, публикация пресс-релизов 
исследований, проведение на регулярной или специальной основе методических 
конференций и семинаров в Китае и других заинтересованных странах для 
инициативного обмена мнениями между мозговыми центрами.
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К ВОПРОСУ О ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ 
КОНТЕКСТЕ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Институт экономики РАН
Светлана Павловна ГЛИНКИНА

Развал Советского союза одновременно знаменовал собой и ликвидацию 
сложившегося после Второй мировой войны Ялтинского мирового порядка. Чем 
отличался он от традиционных миропорядков, базирующихся на принципе гегемонии 
отдельных держав? Отметим по крайне мере три особенности. Первая отличительная 
черта ялтинского мироустройства - его биполярность: гегемония, распространявшаяся 
на весь мир, была поделена «на двоих», между Соединенными Штатами и Советским 
Союзом, и каждый из мировых игроков был нацелен на устранение соперника. 
Вторая «новация» - наличие идеологического «навеса» на сложившейся системе 
международных отношений. И, наконец, нельзя не отметить такую особенность 
послевоенного мироустройства как появление на мировой арене стран третьего 
мира из бывших колоний и полуколоний, которым биполярность обеспечивала 
некоторые возможности для внешнеполитического маневрирования. При наличии 
перечисленных особенностей сохранялась «главная, несущая черта традиционного 
мирового порядка - принцип гегемонии, как и обусловленный ею и ужесточенный 
холодной войной неравноправный характер отношений держав-гегемонов с другими 
странами внутри «опекаемых» ими зон».1

Казалось, что кардинальное изменение геополитической ситуации в результате 
исчезновения одного из полюсов биполярного мироустройства, в условиях, когда так 
много было сказано о важности общечеловеческих ценностей, открывает, наконец, 
возможности для установления принципиально новых принципов мироустройства. Среди 
них - «власть закона и необращение к силе, улаживание споров на основе сотрудничества, 
а не путем анархии и кровопролития, вера в права человека»2. Однако, как показал ход 
дальнейших событий, мир упустил свой шанс на кардинальное переустройство и вновь 
оказался в плену традиционной гегемонии. Теперь американской. 

Эра американской гегемонии
Можно много говорить о причинах, почему 1990-е гг. и начало нового 

тысячелетия стали эрой американского господства. Безусловную роль в этом 
сыграли военная и экономическая мощь Соединенных Штатов Америки, господство 
американоцентричной мировой финансовой системы, базирующейся на силе 
доллара, экономические последствия разрушительного трансформационного спада 
в постсоциалистическом мире, и многое другое. Сказалось и понятное появление 
у американцев головокружения от успехов в результате победы в холодной войне. 
Анализ причин возникновения постбиполярного американского миропорядка-  
не предмет исследования нашей статьи. Важно то, что он возник, что гегемония США  
(и это первый случай в новейшей истории) приобрела мировые масштабы. 

Зоной американских интересов были объявлены практически все регионы 

1 Брутенц К.Н. Великая геополитическая революция. - М., «Международные отношении», 2014, с. 17.
2 Речь на Генеральной Ассамблее ОНН в сентябре 1991 г. американского президента.
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планеты. При этом гегемон открыто провозгласил свое «право» на применение 
военной силы против других государств по собственному решению, практически 
произволу. В общественное мнение постоянно внедрялась идея о том, что именно 
такой порядок является основой мира и стабильности, распространения демократии. 
Чтобы усомниться в этом, достаточно вспомнить вторжение американских войск в 
Панаму в 1989 г., «гуманитарную миссию в Сомали, высадку американских войск 
на Гаити, югославские события 1999 г., операции в Ираке и Афганистане, не говоря 
уже о таких «незначительных событиях», как воздушные бомбардировки Эфиопии, 
Пакистана, Судана и ряда других стран. 

Нельзя не видеть, особенно экономисту, каковым я являюсь, что в 1990-е 
гг. произошел новый передел мира в своеобразной форме - без территориальных 
захватов «приобретаемых» (подчиняемых) стран. Время территориальных империй 
безвозвратно ушло, и Соединенные Штаты создали империю нового типа - не 
территориальную, не имеющую административного формата и управляемую 
дистанционно. Достаточно вспомнить историю российской приватизации, когда 13% 
выпущенных в стране ваучеров оказались аккумулированными одной единственной 
консалтинговой компанией при First Boston Bank и затем были через абсолютно 
непрозрачные каналы инвестированы в российскую экономику. Чего стоят масштабы 
задолженности бывших социалистических стран международным организациям, 
находящимся под контролем США, в конце прошлого века. И наконец, нельзя не 
признать, что господство «Вашингтонского консенсуса» как теоретической основы  
и программы проведения трансформационных реформ в постсоциалистическом 
мире предопределило направления, темпы и результаты крайне противоречивых 
реформ почти в трех десятках стран мира.

Американскую империю отличала прививка миру идеологического однообразия 
на базе взглядов и оценок, принятых в «метрополии»; восхваление американского 
образа жизни как эталонного образца для всего остального мира. Глобализация 
приняла форму американизации. Мало кто обращал в эти годы внимание на слова 
такого корифея науки как С.Хантингтон о том, что «Запад - странное, хрупкое, ни на 
что не похожее образование, которому ни в коем случае нельзя придавать статус 
общечеловеческого... Западный путь развития никогда не был и не будет общим 
путем для 95% населения Земли... Запад уникален, а вовсе не универсален».1 Гласом 
в пустыне звучали слова известного американского экономиста Мансура Олсона 
о том, что переход от плана к рынку обнажил «провал» в западной экономической 
мысли - ею до сих пор не дан ответ на главный вопрос: что представляет собой 
процветающая рыночная экономика как система?

Широкое распространение получила американская тактика смены, в том 
числе и насильственной, неугодных режимов, и осуществления так называемого 
state-building (строительства государства) под американским руководством и по 
американским чертежам. 

Многим казалось, что установившийся порядок уже навсегда, но мир начал 
меняться благодаря появлению новых факторов, среди которых можно выделить 
ряд важнейших.

Первые признаки трансформации мирового порядка
Прежде всего несколько слов хотелось бы сказать о развернувшейся уже 

к концу 1990-х гг. «геополитической революции», которая по оценкам известного 
1 Huntington S. West is unique, and not so universal // Foreign Affairs. 1996. Apr. 8.
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российского специалиста по проблемам внешней политики К.Брутенца, кладет конец 
периферической участи развивающихся стран в международной жизни, выдвигая 
их на ее авансцену, и окончательно развенчивая евро и американоцентристские 
концепции движения истории.1 Феномен экономического развития Китая, Индии, 
превращение целого ряда ранее порабощенных стран в активных субъектов 
международной жизни подрывают однополярную систему. В результате серьезно 
меняется расстановка сил на международной арене. И уже сами американцы 
признают, что большинство возникающих государств «хотят большего влияния и 
вместе со многими европейцами оспаривают тезис о том, что какая-либо держава 
имеет право быть гегемоном».2

Как анализ реальных процессов, так и предлагаемые прогнозы показывают, 
что экономическая роль «не-Запада» возрастает. Китай в 2015 г. обогнал США по 
объему ВВП по паритету покупательной способности, в 2012 г. по объему внешней 
торговли и уже давно имеет самые большие золотовалютные резервы. Как 
констатирует известный американский политолог П.Ханна, на политико-военном 
уровне США «остаются единственной сверхдержавой мира. Но в каждой другой 
категории - индустриальной, финансовой, образовательной, социальной, культурной 
распределение мощи смещается, двигаясь прочь от американского доминирования».3 
И уже эксперты Национального совета США по разведке признают: «Больше не может 
быть сомнений, что богатство и власть переходят с Севера и Запада на Восток и Юг. 
И этот процесс по своим масштабам не знает прецедента в современной истории».4

Благодаря глобализации, развернувшейся на основе новых достижений 
научно-технической революции, мир становится более связанным и более единым. 
В результате происходящее в одном регионе непосредственно отзывается на 
развитии самых отдаленных уголков мира. А это в свою очередь способствует 
развитию процесса утверждения и отстаивания своей национальной идентичности 
большинством стран бывшего третьего мира.

В новом тысячелетии США понесли значительные имиджевые потери, что 
связано и с провалом целого ряда предпринятых ими военных операций, и с теми 
трещинами, которые дала американская либеральная экономическая модель в ходе 
финансового кризиса 2008-2009 гг., и с состоянием экономики самого гегемона 
(рекордный бюджетный дефицит, высокая внешнеторговая задолженность). Все это 
усиливает позиции тех, кто выступает за переход от однополярного американского 
к многополюсному мироустройству. При этом предлагаются различные сценарии 
возможного движения к многополюсности.

Предлагаемые сценарии отхода от однополярного мира
Известно, что Соединенные штаты склоняли Китай к двуполюсному конструкту. 

1 Брутенц К.Н. Великая геополитическая революция. - М., «Международные отношения», 2014. - 682 с.
2 Национальный совет США по разведке «Глобальные тенденции 2025: Трансформированный 
мир» ((Global Trends 2025: A Transformed World // The 2025 Global Landscape / NIC. Nov 2008. P.29 
http://www.acus.org/files/publi-cation_pdfs/3/Global-Trends-2025.pdf)
3 Khanna, P. The Second World: How Emerging Powers Are Redefining Global Competition in the Twenty-
First Century. N.Y.: Random House. 2009. P. 39).
4 Национальный совет США по разведке «Глобальные тенденции 2025: Трансформированный 
мир» ((Global Trends 2025: A Transformed World // The 2025 Global Landscape / NIC. Nov 2008. P.29 
http://www.acus.org/files/publi-cation_pdfs/3/Global-Trends-2025.pdf)
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Однако американская стратегия «вовлечь Китай или взять Китай на борт» («engage 
China or take China on the board») потерпела неудачу. Китайское руководство отказалось 
от предложения стать вторым полюсом в системе миропорядка, созданного без их 
участия. Вхождение в такое мироустройство в качестве второго центра означало бы 
признание Китаем легитимности, созданной американцами системы мироустройства. 
Такое решение потребовало бы от КНР нести всю полноту бремени супердержавности. 
При этом Китай отделил бы себя от развивающихся стран, лишился роли их лидера 
в борьбе за общие экономические и политические интересы, на которые претендует. 

Рассматривается в международном дискурсе и целый ряд концепций 
продвижения к многополюсности через создание (либо использование имеющихся) 
международных институтов сотрудничества. Среди них - идея З.Бжезинского о 
создании консультационного саммита с постоянным секретариатом при нем из стран, 
способных внести серьезный вклад в дело всеобщей безопасности. В предлагаемом им  
«Клубе 14-ти» должно быть обеспечено представительство всех регионов мира. Среди 
его членов З.Бжезинский видит США и Россию, от Европы - Великобританию, Францию  
и Германию, от Азии - Китай, Индию, Пакистан, Индонезию и Японию, от Африки - 
Нигерию и ЮАР, а Бразилию и Мексику - в качестве представителей от Южной Америки. 

Многие исследователи в создании группы 20 (G 20) видят явное и убедительное 
выражение современной тенденции к формированию многополюсности 
мироустройства. Они предлагают использовать этот инструмент более активно, в 
частности, путем расширения повестки дня неформального сообщества.

Первый президент Европейского банка реконструкции и развития французский 
экономист и политический деятель Жак Аттали предлагает добиваться усиления 
полицентричности на путях укрепления роли и значения региональных организаций 
и их представителей.1 Его идею горячо поддерживает П.Ханна: «Самый близкий 
к многополярному управлению феномен имеет место на региональном уровне. 
- Он гораздо более многообещающий, когда речь идет о глубоко укоренившемся и 
наднациональном Европейском союзе, об обновленной Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии и о нарождающемся Африканском союзе. Каждый из них 
строит региональный порядок, выкроенный в соответствии с приоритетами  
и уровнем развития их членов».2 Известно, что названные региональные группировки 
существенно расширяют в последнее время свою повестку дня. Так, АСЕАН создает 
миротвореческие силы, сформированы они и в рамках Африканского союза.

Одновременно и инструментом, и идеологической базой создания нового 
международного порядка выступает неформальное объединение БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика). Важнейшей идеологической 
скрепой объединения является идея реформирования нынешнего и создания более 
справедливого, мирового порядка, учитывающего изменившиеся вес и значение 
развивающихся стран и государств с формирующимися рынками. Сообществом 
предприняты реальные шаги по созданию альтернативной ныне существующей 
международной (американоцентричной) валютно-финансовой системы: начал 
работу Банк развития БРИКС, создан и намерен тесно сотрудничать с ним Азиатский 
банк инфраструктурных проектов, китайская национальная валюта юань получила 
официальный статус мировой резервной валюты и пр.

1 Attali, J. Une breve histoire de l'avenir. - P.: Fayard, 2006, p.19.
2 The Foreign Policy. Dec 2010.
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Как видно из сказанного, проектов, концепций, идей движения в направлении 
создания многополюсного мира существует немало. Очевидно, что многополярность 
(многополюсность) по сравнению с режимом гегемонии, - шаг в сторону 
демократизации, хотя шаг неполный, недостаточный, промежуточный. И все же 
многим, прежде всего «власть придержащим» идея кажется опасной. Так, по оценке 
Кандолизы Райс, многополярность - «это теория соперничества и конфликтующих 
интересов, в худшем случае - конфликтующих ценностей»1; Тони Блэр предупреждает, 
что «многополярное видение» французского президента Жака Ширака и частота 
применения этого термина «являются опасными и дестабилизирующими».2

События последних 2-3 лет (Ближний Восток, Украина, страны «новой Европы») 
явственно свидетельствуют о том, что движение по пути большей демократизации 
мирового порядка будет трудным, полным конфликтов и острого противостояния 
участников международных отношений разного уровня. Анализ событий последних 
лет позволяет нам выдвинуть гипотезу о возможности приостановки движения 
человечества на пути формирования более демократичного полицентричного мира 
и возврату к биполярности на новой основе - формированию уже в ближайшем 
будущем двух крупных коалиций, каждая из которых имеет свое видение перспектив 
мироустройства, основных акторов, методов реализации доминирования и 
отстаивания своих интересов. Экономической основой формирования таких коалиций, 
на наш взгляд, могут стать невиданные ранее по своим масштабам американские 
и китайские мегапроекты - Транс-Тихоокеанское партнерство, Транс-Атлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство, Экономический пояс Шелкового пути.

Перспективы формирования многополюсности на основе неформальных 
коалиций

 США, прогнозируя к 2030 г. ликвидацию в мировом масштабе гегемонии 
власти и ее дисперсию в пользу негосударственных игроков, формирующихся сетей и 
неформальных коалиций3, активно работают над созданием системы экономических 
отношений, в рамках которой транснациональным корпорациям (а крупнейшие из них 
до сих пор преимущественно являются американскими), отводится особое место. Об 
этом, в частности, свидетельствует заключение Соединенными Штатами, Канадой, 
Мексикой, Перу, Чили, Вьетнамом, Сингапуром, Японией, Брунеем, Малайзией, 
Австралией и Новой Зеландией в октябре 2015 г. соглашения о Транс-Тихоокеанском 
партнерстве (ТТР). Еще более масштабное соглашение (Транс-Атлантическое 
экономическое и инвестиционное партнерство) США надеются заключить с 
Европейскими государствами. 

Анализ содержания ТТР позволяет сделать однозначный вывод о том, что 
оно с очевидностью имеет антикитайскую направленность и предусматривает 
ограничения на использование в рамках государств, присоединившихся к соглашению, 
многих инструментов и процедур, задействованных Китаем в ходе осуществления 
модернизации страны. Так, соглашение предусматривает:

масштабную отмену тарифов и снижение нетарифных барьеров; ТТР снимет 
свыше 18 тысяч торговых пошлин, которыми страны - участницы соглашения до сих пор 
облагали американский экспорт, в том числе автомобили, станки, информационные 
1 The Foreign Policy. Dec 2010.
2 The Foreign Policy. Nov 2009.
3 Global Governance 2025: At a Critical Juncture / NIC. Sept 2010. P. III.
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технологии, потребительские товары и сельскохозяйственные продукты; 
открытие доступа компаниям на рынок госзакупок в других странах ТТР; 
регулирование деятельности госкомпаний при работе на рынках других стран 

ТТР и ограничение мер правительственной поддержки госкомпаниям;
высокие требования в отношении защиты интеллектуальной собственности, 

окружающей среды и прав трудящихся;
запрет на конфискацию проектов у иностранных инвесторов без компенсации, 

на требования от инвесторов локализации технологий при строительстве предприятий, 
а также создания совместных предприятий с местными компаниями; 

запрет участникам ТТР требовать от финансовых организаций создания 
местных юридических лиц для продажи своих услуг;

запрет на требование от иностранных IT- компаний обязательного хранения 
персональных данных в стране базирования, а также передачи разработчиками 
программного кода. 

Ясное объяснение целей Транс-Тихоокеанского партнерства дал президент 
США Барак Обама, заявив: «Когда более 95% потенциальных клиентов живут за 
пределами наших границ, мы не можем позволить таким странам, как Китай, писать 
правила мировой экономики... Соглашение, подписанное в Атланте, позволит это 
сделать... ТРР дает возможность американцам «достичь успеха, которого они 
заслуживают».1 В.Нуланд признает, что «TTP - это много больше, чем торговый 
договор. Это политическая и стратегическая ставка, которую мы делаем в отношении 
друг друга и нашего общего будущего».2

Китай после ХVIII съезда КПК (8-12 ноября 2012 г.) с очевидностью меняет 
свои внешнеполитические приоритеты. В выступлениях на Рабочем совещании по 
периферийной дипломатии (октябрь 2013 г.) и Центральном рабочем совещании 
по вопросам иностранных дел (ноябрь 2014 г.) Председатель КНР Си Цзиньпин 
определяет китайскую дипломатию как характерную для «большого государства». 
Такая формулировка предполагает иной, нежели это было до сих пор, уровень 
ответственности и иную степень вовлеченности страны в решение глобальных 
проблем. При этом в списке приоритетных направлений первым теперь называется 
периферийная дипломатия, то есть развитие связей КНР с соседями по региону. 
Ранее на этом месте были отношения с США и другими «большими государствами». 
В результате отношения с государствами Центральной Азии, а также Россией 
становятся для Китая чрезвычайно важными.

«Эти перемены, - как считают эксперты МГИМО, - связаны не только с некоторым 
разочарованием темпами строительства «отношений нового типа» с Вашингтоном, 
но и с осознанием того, что преодолеть американскую стратегию сдерживания 
Китай может лишь в том случае, если построит собственную сеть партнерских 
дружественных государств. Противовес американской стратегии возвращения  
в Азию Китай видит в первую очередь в «наступлении на Запад» - то есть как раз  
в усилении своего влияния по маршруту «нового Шелкового пути»3 - интеграционной 

1 Обама: правила мировой торговли будут писать США, а не другие страны (www.expert.ru 
2015/10/5/jbama-pravila.
2 V. Nuland, November 12, 2013 at the Atlantic Council.
3 Шелковый путь Китая 2015 (http://www.mgimo.ru/news/experts/document268139.phtml)
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стратегии, провозглашенной председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 г.1
Реализация новой интеграционной стратегии может стать одним из 

инструментов улучшения экономической ситуации в стране через стимулирование 
внутреннего и внешнего спроса в результате экспансии китайской продукции на 
иностранные рынки. 

Среди важнейших экономических задач стратегии Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП) официальные лица Китая называют:

1. Обеспечение стабильности в западных регионах КНР (Синьцзян-Уйгурский 
автономный район, населенный мусульманами - суннитами), а также на западных 
границах страны;

2. Сокращение существующего значительного разрыва в социально- 
экономическом развитии восточных и западных регионов КНР;

3. Обеспечение безопасного доступа к основным экспортным рынкам и рынкам 
энергоносителей в условиях нестабильности на Ближнем Востоке;

4. Развитие сухопутных транспортных коридоров в качестве альтернативы 
морским путям (без отказа от них), для которых характерна существенно меньшая 
стабильность ввиду широкого распространения пиратства, наличия ряда 
национальных конфликтов.

Провозглашенная интеграционная стратегия предполагает создание 
сухопутного и морского (рис.1) транспортных коридоров, которые позволят 
объединить общей инфраструктурой регионы Юго-восточной, Центральной Азии, 
Европы и Африки. 

Морской Шелковый путь начнется в городе Цюаньчжоу2, пройдет через 
крупнейшие города Южного Китая: Гуанчжоу (столица Гуандуна), Бэйхай (Гуанси) и 
Хайкоу (Хайнань), дойдет до Малаккского пролива с остановкой в Куала-Лумпур, 
пересечет весь Индийский океан с остановками в Калькутте (Индия), Коломбо (Шри-
Ланка) и с транзитной остановкой на Мальдивах дойдет до Найроби в Кении. Через 
Красное море путь пройдет с остановкой в Джибути через Суэцкий канал до Афин 
(Греция), и до Венеции (Италия), где сомкнется с сухопутным поясом.3

Масштабы новой китайской интеграционной стратегии воистину огромны: 
ее участниками станет 60 стран мира, в которых проживает 63% жителей Земли, 
производится 50% мирового ВВП и около 50% мировой торговли.

Хотя в официальных выступлениях китайских руководителей подчеркивается, 
что КНР не ставит перед собой задачи достижения регионального господства и не 
создает зоны влияния, уважая национальный суверенитет и поддерживая особый 
путь развития каждой из стран, входящих в Экономический пояс Шелкового пути, 
очевидно, что реализация стратегии может серьезно изменить расстановку сил не 
только в Евразии, но и во всем мире.

По прогнозам авторов стратегии ЭПШП, КНР и сопредельные государства должны 
извлекать пользу из совместного развития, получая от этого выгоду и поддержку. 

1 Си Цзиньпин. Хунъянжэньминьюи, гунчуаньмэйхаовэйлай (Развивать дружбу между народа-
ми, совместно создавать прекрасное будущее. Лекция в Назарбаев-Университете 3 ноября 2013 
г.)// Жэньминь жибао.
2 Провинция Фузцянь - родина второго члена Политбюро и соратника Си Цзиньпина - Чжан Гаоли .
3 Комаров Д. Новый Шелковый путь: как Китай изменит экономическую карту мира / «Южный 
Китай», 25.03.2015, URL: http://south-insight.com/shelk
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Реализация стратегии Экономического пояса Шелкового пути должна содействовать 
достижению поставленных целей, базируясь на ряде взаимосвязанных шагов:

- упрощение таможенных и визовых ограничений для стимулирования 
деятельности компаний;

- создание транспортно-логистической инфраструктуры для доставки,  
в первую очередь, китайских товаров на рынки Азии, России, Европы, Ближнего  
и Среднего Востока;

- увеличение объемов внешней торговли со странами региона;
- поощрение торговли в национальных валютах (в перспективе - превращение 

юаня в региональную валюту);
- усиление контактов в научно-технической и гуманитарной сфере, постепенная 

экспансия китайской культуры в страны региона и стимулирование потока студентов 
для обучения в ВУЗах КНР;

- сотрудничество в энергетической сфере, а также по вопросам, касающимся 
региональной безопасности.1

Масштабное изменение внешнеполитического курса Китая, его активизация  
в Азиатско-тихоокеанском и евразийском регионах объясняется, прежде всего, 
ростом экономической роли КНР в мире. Появление же концепции Экономического 
пояса Шелкового пути, как уже отмечалось выше, может рассматриваться 
в качестве ответной реакции на усиление активности США в ЦА и Азиатско-
Тихоокеанском регионе (американская концепция «поворота к Азии»)2. При этом она 
становится новым мощным инструментом торгово-экономической экспансии КНР  
на постсоветское пространство, усиления китаских позиций в регионе. 

Экономический пояс Шелкового пути как новый этап в китайской стратегии 
освоения постсоветского пространства

Китайское руководство всегда признавало, что «СНГ является традиционной 
сферой влияния РФ, к любым внешним силам здесь Россия очень чувствительна,  
и КНР не является исключением. Эта реальность, - по мнению китайских специалистов, 
- долгое время значительно осложняла продвижение политики Китая в СНГ».3

Учитывая нарастающую гетерогенность постсоветского пространства, 
проникновение в регион сил Запада во главе с США, а также ослабление ранее 
доминирующего влияния России на быстро меняющуюся ситуацию в СНГ, Китай 
активизировал свою деятельность в регионе, признав возможным и желательным 
осуществление в перспективе скоординированной с Россией политики в СНГ.4

В начале нового тысячелетия китайским руководством была разработана 
многоуровневая, пошаговая и тщательно выверенная стратегия по освоению 
постсоветского пространства. С этими странами Китай перешел к стратегии укрепления 
двусторонних связей в регионе, действуя точечно, тщательно изучая ситуацию  

1 Ли Чуйфа. Шуньиньчаолюцзаофужэньминь (Следовать главному тренду на благо народа)// 
Цзинцзи Жибао, 25 сентября 2013 г.
2 Kurt Campbell and Brian Andrews Explaining the US «Pivot» to Asia.Chatman House. August 2013.
3 Шуцунь В., Чинсун В. СНГ и современная политика Китая// «Свободная мысль», 2012, - 5-6, с. 80-90.
4 Как писали китайские ученые Ван Шуцунь и Вань Чинсун, «Китай должен разработать актив-
ную политику в отношении стран СНГ с учетом содержания китайско-российских отношений 
стратегического взаимодействия и партнерства, стратегических интересов, а также в соответ-
ствии с текущей ситуацией в странах Содружества». Там же.
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в каждой из стран СНГ. Руководство КНР стало придерживаться дипломатического 
курса, направленного на поддержание прочных отношений с крупными странами 
СНГ, на движение «от ближнего к дальнему», установление сначала дружественных 
отношений с сопредельными странами-участницами СНГ, а затем и с более удаленными, 
но имеющими стратегическое значение для Китая. В сфере безопасности важнейшими 
для КНР партнерами на постсоветском пространстве, наряду с Россией, являются 
Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В сфере экономики - Казахстан, Узбекистан, 
Туркмения, Азербайджан, Белоруссия и Украина - страны, обладающие либо 
богатыми энергетическими ресурсами, либо значительным военным потенциалом,  
и, следовательно, в силу этого играющие важную роль в экономическом развитии 
Китая и модернизации национальной обороны страны.

Остановимся более подробно на том, как КНР выстраивает свои двусторонние 
отношения со странами ЦА, которые, как было отмечено выше, занимают особое 
место в формировании Китаем ЭПШП - экономической, а, возможно, и политической 
коалиции при участии России и целого ряда государств постсоветского пространства, 
которая может стать одним из полюсов нового мирового порядка.

Казахстан для Китая - своего рода «ворота» в Центральную Азию, через которые 
проходят основные транспортные и энергетические коридоры. Страна интересна как 
богатый источник природных ресурсов, необходимых для быстро развивающейся 
экономики Китая. Одновременно Казахстан - выгодный рынок китайской продукции, 
позволяющий продвигать товары на все пространство Евразийского экономического 
союза и далее в Европу.

Взаимная торговля между КНР и Казахстаном основывается на предоставлении 
казахской стороне китайских торговых кредитов. Пекин вплоть до 2015 г. 
предпочитал закачивать в казахстанскую экономику кредиты и в гораздо меньшей 
степени прямые инвестиции, объем которых на начало 2014 г. составил 22,57 млрд 
долл.1 Ситуация стала быстро меняться после подписания в декабре 2014 г. главами 
правительств двух стран пакета соглашений по реализации совместных проектов 
в сферах энергетики, индустрии, транспорта, сельского хозяйства, нефти и газа на 
общую сумму 14 млрд долл.2 

Приоритетное направление китайско-казахстанского сотрудничества - 
нефтегазовая сфера. В 1997 г. между Министерством энергетики и минеральных 
ресурсов РК и крупнейшей китайской нефтяной компанией CNPC было подписано 
Соглашение о сотрудничестве в области нефти и газа, а также соглашение  
о строительстве нефтепровода из Казахстана в Китай. Республика Казахстан (РК) и КНР 
имеют удобное географическое положение, благодаря чему открываются возможности 
для реализации масштабных проектов по транспортировке энергоносителей 
посредством уже существующих и планируемых наземных коммуникаций. 

Запасы казахстанской нефти оцениваются в 5,5 млрд т3, а природного газа 

1 Иностранные инвестиции в экономику Казахстана основных стран-инвесторов по состоянию 
на 31 декабря 2012 года// www.nationalbank.kz/
2 Дубовичких Ю. Куда пойдут $14 млрд китайских инвестиций в Казахстан // Forbes Kazakhstan, 
19 февраля 2015 г.
3 Kazakhstan Energy Data : Country Analysis Briefs // U.S. Energy Information Administration : website. 
Last Updated: 2010, November.//www.eia.doe.gov/ countries/cab.cfm?fips=KZ; BP Statistical Review of 
World Energy 2011. P. 20.
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- в 1,8-2,4 трлн м31. Для Китая расширение нефтегазовых связей с Казахстаном - 
удобный вариант диверсификации маршрутов доставки сырья с прикаспийских 
месторождений РК, транспортировка которых в Китай удобна и безопасна. Для 
Астаны сотрудничество с Китаем - попытка ликвидировать российскую монополию 
на покупку центрально-азиатских углеводородов и снизить влияние западных ТНК в 
этой сфере. Казахстан в долгосрочной перспективе заинтересован стать ключевой 
страной - транзитером углеводородных ресурсов, поставляемых в Китай странами 
Персидского залива, прежде всего, Ираном. 

Основные приобретения в нефтегазовом секторе Казахстана китайские 
корпорации совершили во время экономического кризиса 2008-2009 гг. К началу 
2011 г. китайским инвесторам уже принадлежали активы 22 из 79 нефтедобывающих 
компаний Казахстана, что позволило нарастить долю КНР в казахстанской нефтедобыче 
до 22,5% (третье место после собственно казахстанских инвесторов - 28% и США - 24%). 
При этом доля России в нефтедобыче Казахстана составляла лишь 9%.2

Второе крупное направление китайской экономической политики в Казахстане 
- осуществление крупномасштабных инфраструктурных проектов, необходимых 
для транспортировки сырья в Китай и стимулирования торговых связей между 
двумя странами. Магистральный нефтепровод Атасу - Алашанькоу, протяженностью 
962 км, построенный в 2008 г., позволил соединить Китай со старыми нефтяными 
месторождениями центрального Казахстана, а трубопровод Кенкияк - Кумколь 
длиной 794 км, пущенный в строй в 2010 г., открыл Китаю доступ к перспективным 
западноказахстанским запасам шельфа.3

Транспортные проекты Китая и Казахстана следует упомянуть особо. Во-
первых, в связи с недавним открытием ЖД «Жетыген-Коргас» с переходом «Хоргос» и 
обслуживающей его станцией Алтынколь, и, во-вторых, в связи с большим проектом 
строительства транзитного транспортного коридора «Западная часть Китая-
Западная Европа» (ЗЕ-ЗК). Казахстан является лидером среди торговых партнеров 
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР)4, что, безусловно, делает его 
весьма привлекательным для КНР.

В поле пристального внимания Китая и новый член Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)5 - Киргизия. По данным официальной статистики, 
Китай занимает второе место среди поставщиков продукции на киргизский рынок и 
является седьмым по значимости рынком для продукции, экспортируемой Киргизией. 

О реальных масштабах двусторонней внешней торговли говорить трудно ввиду 
больших объемов контрабандной и челночной торговли, а также реэкспорта. По оценкам 
1Kazakhstan Energy Data : Country Analysis Briefs // U.S. Energy Information Administration : website. 
Last Updated: 2010, November.//www.eia.doe.gov/ countries/cab.cfm?fips=KZ; BP Statistical Review of 
World Energy 2011. P. 20..
2 Попов Д. Казахстан - ворота Китая в ЦА// Геополитика, 2012, 11 сент.
3 Попов Д. Казахстан - ворота Китая в ЦА. Указ. соч.
4 Самбурова Е.Н. Экономическое сотрудничество приграничных регионов Казахстана и Китая / 
в сборнике: Регионализация внешнеэкономических связей в России и соседних странах / Отв. 
ред. Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. - М.: ИЭ РАН, 2014. - С. 170.
5 Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономиче-
ской интеграции, членами которой на сегодняшний день являются Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия и Россия.
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ЦРУ, доля Китая в киргизском экспорте составляет около 15%, а в импорте - 18%.1 
Китай - основной кредитор Киргизии. Из 3,387 млрд долл. внешнего долга 

Киргизии на начало 2015 г. (почти 50% ВВП) на долю Китая приходилась треть, в 
то время как еще в 2012 г. - одна шестая. Все предоставленные кредиты являются 
льготными и направляются на финансирование крупных энергетических и 
транспортных проектов, в том числе национального значения. По их объему Китай 
значительно, почти в 4 раза, опережает Россию.2 

Китай проявляет интерес к недрам Киргизии3, а по мере роста промышленного 
производства в приграничном Синьцзян-Уйгурском автономном районе и к 
строительству в Киргизии гидроэлектростанций (ГЭС) с последующей поставкой 
электроэнергии в Китай. Участие в инфраструктурных проектах в Киргизии Китай, 
как правило, обуславливает передачей ему части природных ресурсов Республики4. 
Представители китайского бизнеса, обосновавшиеся в Киргизии и получившие 
доступ к ее ресурсам, оказывают все большее влияние на внутриполитические 
процессы в стране. 

Роль Китая в экономике и политике Таджикистана резко возросла во второй 
половине первого десятилетия нынешнего века. К этому времени по ряду причин были 
свернуты российские инвестиционные проекты в гидроэнергетике и алюминиевом 
производстве страны, обострились отношения Таджикистана с Узбекистаном, 
возникли трудности с получением помощи от западных финансовых структур, что 
подтолкнуло республику к сближению с Китаем. 

В экономическом плане усилия Пекина направлены на получение доступа к 
природным ресурсам Таджикистана, прежде всего, к месторождениям драгоценных 
и редкоземельных металлов, а также на расширение рынка сбыта товаров, 
произведенных в СУАР. Правительство Таджикистана, в свою очередь, видит в 
КНР источник финансовых вливаний и ожидает от него помощи в преодолении 
транспортно-коммуникационной изоляции.

Основным инструментом проникновения Китая в таджикскую экономику, 
как и в других странах Центральной Азии, стало широкомасштабное льготное 
кредитование. На КНР приходится более 40% внешнего долга республики5. 
Финансовые обязательства Таджикистана увеличиваются ежегодно в среднем на 

1 Данные ЦРУ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html
2 Данные по состоянию на конец периода (по обменному курсу Национального Банка с 1993 г. 
по 2002 г., по курсу МВФ с 2003 г.
3 В 2011 г. китайский инвестор начал разработку месторождения Иштамберды в Джалал-Абад-
ской области, а в августе того же года китайская корпорация Zijin Mining приобрела 60% акций 
компании «Алтынкен», работающей на третьем по значимости киргизском месторождении зо-
лота - Талдыбулак-Левобережный. Китайское ООО «Горная инвестиционная компания «Кайди», 
уже имея права на разработку месторождения Караказык в Ошской области, готовит к разра-
ботке месторождение Насоновское. Китайские компании кредитуют разведку месторождений 
Чаарат и Бозымчак в Джалал-Абадской области.
4 Так, судьба рассматриваемого с конца 1990-х гг. масштабного проекта строительства транс-
граничной железнодорожной магистрали Кашгар - Торугарт - Узген - Кара-Суу - Андижан, а также 
железной дороги Балыкчы - Торугарт, зависит от согласия киргизского руководства в качестве 
финансового обеспечения проекта передать китайским инвесторам киргизские месторождения 
железной руды (Жетим-Тоо), бокситов (Сандык) и золота (Терек-Сай).
5 World Bank, WDI database, Dec.2014.
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275 млн долл. При этом республика по-прежнему не имеет стабильных источников 
дохода, позволяющих рассчитываться по кредитам1. Среди основных направлений 
кредитования - развитие горнодобывающей промышленности2, а также транспортной 
инфраструктуры республики, которую Пекин стремится переориентировать на себя3. 
Как и в других республиках ЦА в Таджикистане при заключении контрактов китайский 
бизнес активно внедряет схему «инвестиции в обмен на природные ресурсы». В 
частности, по этой формуле китайская корпорация ТВЕА возвела Душанбинскую 
ТЭЦ-2 мощностью 270 МВт и стоимостью около 200 млн долл. в обмен на одно из 
горнорудных месторождений на Памире4.

Со своим главным партнером на постсоветском пространстве - Россией 
Китай активно налаживает двустороннее сотрудничество. Достигнуты 
впечатляющие результаты в практических областях взаимодействия. В частности, 
совершенствовались его механизмы: созданы межправительственная комиссия 
по инвестиционному сотрудничеству и подкомиссия по сотрудничеству в сфере 
сельского хозяйства, по линии заместителей глав правительств проведено рекордное 
число взаимных визитов. 

Энергетический сектор является локомотивом экономического взаимодействия 
России и КНР. В 2014 году заключен контракт на поставку в Китай по восточному 
маршруту 38 млрд куб. м российского природного газа в год в течение 30 лет. Для 
реализации этого проекта начато строительство газопровода Сила Сибири. В ноябре 
2014 г. сторонам удалось зафиксировать рамочные договоренности по поставкам 
газа по западному маршруту. Реализация этих масштабных проектов - приоритет в 
двустороннем сотрудничестве на перспективу.

Построен и эффективно функционирует нефтепровод из России в Китай, 
заключены соглашения об увеличении объемов поставок сырой нефти, созданы 
совместные предприятия по разведке и добыче нефти в нашей стране, начато 
строительство крупного совместного НПЗ в КНР. Китайские компании подключились 
к газовым проектам на российском арктическом и сахалинском шельфе. Успешно 
развивается сотрудничество в области атомной энергетики. На плановой основе 
растет экспорт электроэнергии и угля в КНР, наметился переход к осуществлению 
совместных инвестиционных проектов, предполагающих создание новых 

1 Дадабаева З. А. Особенности экономического сотрудничества Таджикистана с восточноази-
атскими странами// Восточные соседи СНГ: факторы и проблемы сотрудничества. Под ред. Вар-
домского Л.Б, Тригубенко М.Е., Кузьминой Е.М.). М.: ИЭ РАН, 2010. С. 136.
2 В горнодобывающей промышленности к крупнейшим проектам можно отнести добычу свинца 
и цинка Таджикско-китайской горнопромышленной компанией, разрабатывающей минераль-
ное месторождение Алтын-Топкан у г. Кайраккум в Согдийской области Таджикистана, а также 
добычу золота китайской Zijin Mining Group, которая в 2007 г. выкупила бывший Таджикский зо-
лоторудный комбинат (ТЗРК) близ Пенджикента. Первая очередь горно-обогатительной фабри-
ки на месторождении Алтын-Топкан была введена в строй в 2009 г. После строительства второй 
очереди и выхода предприятия на полную мощность фабрика сможет перерабатывать до 1 млн 
т руды в год, что позволит ежегодно производить около 23 тыс. т свинцового порошка и более 
21 тыс. т цинкового концентрата. Что касается добычи золота, то в планах компании Zijin Mining 
Group довести его производство в Таджикистане до 7 т в год.
3 Примером китайского транспортного строительства в Таджикистане служит кредитуемый Пе-
кином автомобильный коридор Душанбе Куляб - Калай-Хумб - Хорог - Мургаб - Кульма - Кашгар, 
который должен связать основные таджикские города с северо-западным Китаем.
4 Китай построит ТЭЦ в Таджикистане // http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1399843.html.
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генерирующих мощностей на российской территории. Потенциал российско-
китайского энергетического сотрудничества поистине огромен. 

Вместе с тем, двусторонние экономические связи не ограничиваются 
энергетикой. Развивается сотрудничество в таких высокотехнологичных сферах, 
как авиастроение, космос, ядерная энергетика. За последние годы удалось серьезно 
продвинуться в финансовой области. Расширяются расчеты в национальных валютах, 
подписан документ о валютном свопе. Развитие многоотраслевого сотрудничества 
непосредственно сказывается на товарообороте, который растет, начиная с 2000 г. В 
2014 году, несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, странам удалось 
избежать снижения взаимного товарооборота, которое, однако, произошло в 2015 г. 
На сегодняшний день Китай занимает 1-е место среди торговых партнеров России, а 
Россия среди партнеров Китая находится на 9-м месте. Главами государств поставлена 
задача - достичь, как минимум удвоения взаимного товарооборота к 2020 г. 

На фоне впечатляющего роста взаимного товарооборота для России 
вырисовываются и серьезные проблемы. Так, вплоть до 2007 года торговый баланс 
складывался в пользу России. Затем отрицательное для РФ сальдо стало быстро 
увеличиваться (2007 г. - 8,5 млрд долл., 2010 - 18,7 млрд долл.). Некоторое снижение 
дисбаланса наблюдалось в 2014 г. на фоне роста российских энергетических 
поставок, когда он составил 12,1 млрд долл1. Наряду с количественным дисбалансом 
существует дисбаланс структурный. В настоящее время в российском экспорте в Китай 
практически полностью исчезла продукция обрабатывающей промышленности, 
преобладают минеральные продукты, доля которых увеличилась с 10,9% в 2001 г. до 
68,2 % в 2015 г., в то время как китайский экспорт почти на 80% состоит из готовых 
изделий, в т.ч. на 44,5% - из изделий машиностроительной промышленности.2

Несмотря на то, что объем взаимных инвестиций демонстрирует 
впечатляющий рост, возможности инвестиционного сотрудничества используются 
Россией не в полной мере. В новом тысячелетии Китай увеличил свою долю в 
российских накопленных прямых инвестициях более чем в 5 раз, став вторым после 
ЕС инвестиционным партнером РФ, Россия же находится лишь на 5 месте среди 
иностранных инвесторов в Китай. При этом отрыв от лидеров огромен.

Страновой анализ китайской экспансии в постсоветских государствах в новом 
тысячелетии можно было бы продолжить. Обобщающие цифры свидетельствуют 
о том, что согласно официальной статистике, в 1992 г., когда были установлены 
дипломатические отношения между Китаем и пятью странами Центральной Азии, 
совокупный товарооборот Китая с этим регионом составил лишь 460 млн долл. 
Спустя 20 лет (в 2012 г.) этот показатель достиг почти 46 млрд долл., увеличившись 
в 100 раз3. Вплоть до 2014 г. ежегодный приток прямых иностранных инвестиций 
из КНР в постсоветские страны ЦА значительно превышал их объемы в Российскую 
Федерацию и лишь в 2014 г. ситуация изменилась в пользу России.

За период с 2004 по 2014 г. доля Китая выросла, как в экспорте, так и в импорте 
1 Данные Министерства экономического развития России (http://www.ved.gov.ru/exportcountries/
cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/).
2 Данные торгового представительства Российской Федерации в Китае http://www.russchinatrade.
ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn.
3 Концепция создания «экономического коридора вдоль Великого шелкового пути» послужит 
движущей силой для комплексного сотрудничества в Евразии // По материалам Агентства Синь-
хуа, 2013, 24 октября.
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практически всех постсоветских стран Центральной Азии. Страна стала самым 
крупным торговым партнером Казахстана и Туркмении, вторым для Узбекистана 
и Кыргызстана и третьим для Таджикистана. КНР закрепила за собой статус 
крупнейшего импортера России, важного поставщика оборудования и возможного 
участника логических цепочек по доставке товаров. При этом доля России за 
обозначенный период сократилась в экспорте и импорте Казахстана и Туркмении, 
в экспорте Таджикистана и импорте Узбекистана. С очевидностью происходит 
вытеснение России Китаем из постсоветских государств Центральной Азии, а также, 
как свидетельствуют данные таблицы 1, и из кавказских республик.

Таблица 1

Поворот в торговле стран Кавказа и Центральной Азии (КЦА) от России к Ки-
таю, % от ВВП КЦА

2000 2012
Экспорт нефти и газа в Китай 0,3 2,6
Экспорт нефти и газа в Россию 4,6 0,2
Сельскохозяйственный и сырьевой 
экспорт в Китай 0,8 3,3

Сельскохозяйственный и сырьевой 
экспорт в РФ 4,7 0,8

Импорт готовой продукции из Китая 1,3 6,2
Импорт готовой продукции из России 14,5 8,5
Экспорт готовой продукции в Китай 2,7 3,3
Экспорт готовой продукции в Россию 5,5 3,0

Источник: World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook: 
Middle East and Central Asia, October 2014, p.93.

8 мая 2015 г. председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России 
В.В.Путиным подписано Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути1. Первым и главным пунктом документа является взаимная 
поддержка - Россией Экономического пояса Шелкового пути, а Китаем - евразийской 
интеграции. Стороны договариваются о необходимости начать переговоры между 
КНР и ЕАЭС о торгово-экономическом сотрудничестве. 

Подписанное между президентом РФ и Председателем КНР совместное 
Заявление о сопряжении проектов ЕАЭС и ЭПШП пока вызывает больше вопросов, 
чем дает разъяснений по поводу конкретных форм сопряжения. Не до конца ясным 
остается и само понятие «сопряжение». В.В.Путин по итогам переговоров с китайской 
стороной заявил о том, что «по сути, речь идет о выходе в перспективе на новый 

1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути (www.kremlin.ru).
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уровень партнерства, подразумевающий общее экономическое пространство на 
всем Евразийском континенте1». О перспективе создания общего пространства 
ШОС и Экономического пояса Шелкового пути в Назырбаев Университете в сентябре 
2013 г. говорил и Си Цзиньпин. Однако если вспомнить ныне, видимо, похороненную 
идею Общеевропейского экономического пространства, решение о формировании 
которого было принято Россией и ЕС в 2003 г., нельзя не признать, что вопрос о 
содержании понятия «общее пространство» оказался не до конца проработанным 
даже на теоретическом уровне. ЕС настаивал на заимствовании Россией европейского 
законодательства, норм и регламентов, Россия же говорила о четырех свободах 
(свободном движении товаров, услуг, капиталов и граждан). Видимо, и в случае с 
Китаем перспектива общего экономического пространства - дело сложное, на пути 
его формирования необходимо решить множество ныне непростых для обеих сторон 
(ЕАЭС и Китая) проблем. 

Настораживает и тот факт, что США, долгое время критиковавшие Шанхайскую 
организацию сотрудничества (ШОС) как инструмент китайской экспансии, вдруг очень 
положительно заговорили об Экономическом поясе Шелкового пути. Так, в марте 
2015 г. заместитель госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что китайская инициатива 
«полностью стыкуется» с американской политикой в регионе2. И это заявление 
делается на фоне однозначно отрицательного отношения США к любым попыткам 
реинтеграции постсоветского пространства с участием России. Видимо прав эксперт 
МГИМО Игорь Денисов, говоря, что «Китай, возможно, и не против американских 
экономических интересов в ЦА, но он явно не хочет «полной стыковки» в вопросах 
безопасности, поскольку не солидаризуется с американской политикой в регионе и 
понимает, что принципиально ситуация в континентальной Центральной Азии мало 
будет отличаться от Тихоокеанского региона, где США стремятся сдерживать Китай»3.

Вынужденным или выверенным является разворот России в сторону 
стратегического партнерства с Китаем, осуществляемого в крайне сжатые сроки? 
Многие эксперты считают, что эти шаги все же в большей степени вынужденные. Как 
писал директор Московского центра Карнеги, политолог Дмитрий Тренин, для России 
«Евразийский союз не стал достаточной компенсацией негативному повороту в 
отношениях с Европой и Америкой. При всем общем позитивном значении интеграции 
с Белоруссией и Казахстаном, к которым присоединилась Армения и Киргизия, на долю 
этих стран приходится примерно 7% торгового оборота РФ. Значение политической и 
военной поддержки, которую Астана, Минск и другие участники ЕАЭС готовы оказать 
Москве, не стоит преувеличивать. Ни одна из этих столиц не признала не только 
присоединение Крыма к России, но даже независимость Абхазии и Южной Осетии. В 
этих условиях значение поддержки России со стороны Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, 
Ирана и других стран очевидно возрастает. После неудачных попыток интеграции 
России в евроатлантический Запад и очень скромных результатов интеграции 
стран СНГ вокруг России у Москвы остался фактически единственный вариант 
международного позиционирования - в качестве части глобального Незапада».4

1 Пресс-конференция по итогам саммитов БРИКС и ШОС 10 июля 2015 г. (www.kremlin.ru)
2 Цит. по: Денисов И. Дежурные по Евразии (www.mgimo.ru/news/experts/document271202phtlm/
3 Цит. по: Денисов И. Дежурные по Евразии (www.mgimo.ru/news/experts/document271202phtlm/
4 Дмитрий Тренин. Сможет ли Россия стать равной странам Востока// «Ведомости», 6.07.2015.
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* * *
С очевидностью американский однополярный мировой порядок трещит по 

швам. Но что придет ему на смену? События последних двух лет не вселяют оптимизма. 
Перспектива формирования демократического полицентризма, на наш взгляд, как 
минимум, на время отодвигается. Укрепление стратегического партнерства Китая и 
России может стать основой формирования незападного полюса нового мирового 
порядка. Вторым полюсом, с очевидностью, будут Соединенные Штаты Америки с 
более или менее широкой коалицией государств либо негосударственных игроков. 
Приведет ли это к новому биполярному мироустройству? Однозначного ответа на 
этот вопрос пока нет. Однако очевидно, что ближайшие 15- 20 лет будут непростыми 
в истории человечества: поиск нового баланса сил неизбежно будет сопровождаться 
обострением соперничества за инвестиции, ресурсы, технологические инновации. 
Риски велики.



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

180

中国新时代将加速经济新常态下的 民富国强进程

程恩富                              7

中国道路的成功对世界的贡献 

冯颜利                           17

再论十月革命开辟的人类历史新纪元

吴恩远                           22

习近平新时代中国特色社会主义思想的理论基础

张占仓                           30

共产主义话语的当代异变

吴学琴                           38

自由主义个体及其道德

А.Л.尼基福罗夫 (李晓华 译)                       41

合作与安全的人文主义理念：历史主体溯源

Л.布拉夫卡-布兹加林娜 (刘博 译)                      47

网络信息是实施社会工程的工具

玛丽亚·维塔利耶芙娜·米谷廖娃 (陈爱茹 译)                     53

论欧亚一体化与“一带一路”倡议对接背景下中俄关系战略规划

В.Е.彼得罗夫斯基 (李晓华 译)                      62

论中俄合作的地缘政治背景问题

斯维特兰娜·格林吉娜 (杨朴伟 译)                       68

目录



国家发展战略研究

181

Оглавление

Ускорение процесса повышения благосостояния народа и могущества 
государства в новую эпоху в Китае в условиях новых реалий экономики

Чэн Эньфу                         80

Успех китайского пути как вклад в мир

Фэн Яньли                         97
Пересмотр новой эры человеческой истории, начатой Октябрьской 

революцией

У Эньюань                     104
Теоретическое обоснование идей Си Цзиньпина о социализме  

с китайской спецификой новой эпохи

Чжан Чжаньцан                    114
Многообразие современных трансформаций понятия «коммунизм»

У Сюецинь                     126

Индивид либерализма и его мораль

Александр Леонидович НИКИФОРОВ                  130
Гуманистическая концепция сотрудничества и безопасности: 

в поисках субъекта истории

Людмила Алексеевна БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА                138

Контент как оружие социального инжиниринга

Мария Витальевна МИГУЛЁВА                  146
О стратегическом планировании российско-китайских отношений 
в контексте сопряжения евразийской интеграции и инициативы

пояса и пути

Владимир Евгеньевич ПЕТРОВСКИЙ                  156

К вопросу о геополитическом контексте нашего сотрудничества

Светлана Павловна ГЛИНКИНА                  164



Международный научный журнал 
«Исследование стратегий развития государств»

№2, 2018

国际学术期刊《国家发展战略研究》
2018年第2期

Главные редакторы: 总编辑

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、副教授、制度创新中心主任

 

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

Тираж: 500 экз.
印刷500份

Номер свидетельства: ПИ №   ФС 77 - 72730
刊号：ПИ №   ФС 77 - 72730

ISSN: 2658-5839

Учредитель:
创办机构：

Автономная некоммерческая организация
разработки и сопровождения инновационных проектов

«Центр системных инициатив»
创新项目开放与促进独立非营利性组织“制度创新中心”

Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Костылева, д. 16, кв. 99

地址：圣彼得堡罗蒙诺索夫市,科斯特列娃大街16栋99室 邮编：198412


