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Аннотация. Китайская Народная Республика в XXI веке является одной из 
сверхдержав мира. В 1970 году в то, что Китай станет одной из сверхдержав, 
никто бы ни поверил, кроме членов Коммунистической партии Китая и 
самих граждан Китая. Но случилось то, о чем когда-то мечтал великий 
кормчий Мао Цзэдун и Китай в своем развитии добился не виданных 
успехов, и продолжает развиваться дальше. Цель. Проанализировать аспект 
развития от утопии к реальности современных  политических и      
социально-экономических  процессов в Китае, влияющих на развитие 
социализма в стране.  Результат. Китай в процессе своего развития и своих 
достижений наглядно доказал, что социализм способен утопические проекты 
воплощать в объективную реальность. В социализме процесс развития от 
утопии к объективной реальности с научной точки зрения можно считать 
закономерным процессом.  
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Annotation. The people's Republic of China is one of the world's superpowers in 

the twenty-first century. In 1970, no one would have believed that China would 

become a superpower except members of the Chinese Communist party and 

Chinese citizens themselves. But it happened what once dreamed of the great 

helmsman Mao Zedong and China in its development has achieved unprecedented 

success, and continues to develop further. Purpose. To analyze the aspect of 

development from utopia to the reality of modern political and socio-economic 

processes in China that affect the development of socialism in the country. Result. 

In the course of its development and achievements, China has clearly demonstrated 

that socialism is capable of translating utopian projects into objective reality. In 

socialism, the process of development from utopia to objective reality from a 

scientific point of view can be considered a natural process. 
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Итак, свершилось то, о чем когда-то мечтал великий кормчий Мао 

Цзэдун, Китай делает успехи в покорении космоса, а также Китай стал одной 

из сверхдержав мира. В наше современное время становится очевидным, что 

то, что раньше казалось утопическими проектами председателя Мао Цзэдуна, 

стало объективной реальностью. Социализм тоже в свое время считался 

утопией, но со временем “социализм превратился из утопии в науку”. [8,147]  

По этому поводу Карл Шмитт в «Понятии политического» пишет, что 

социализм стал научным после того, как поверил в себя, дав “себе право на 

применение силы”. [8,147] Этот тезис, сформулированный  Карлом Шмиттом, 

безусловно, добавляет философской глубины концепциям Мао Цзэдуна и 

другим подобным социалистическим концепциям, других марксистских 

философов, которых некоторые критики презрительно называли утопистами. 
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Вследствие этого сам Мао предстает уже как генератор концепций, которые 

помогли развиться Китаю, и “именно Мао Цзэдун создал тот Китай, который 

способен утопические проекты воплощать в реальность”. [4,32]  В любом 

государстве  иногда  рождаются великие государственные лидеры, и Китай  

не стал исключением страна добилась большого успеха, когда во главе Китая 

стал Мао Цзэдун, а позднее Дэн Сяопин, у них был талант руководить и 

управлять, и люди верили им, благодаря именно их лидерским качествам, 

харизме Китай добился значительных успехов в современное время. В нашем 

случае видно, что Мао Дзэдун в своем роде наметил гипотетический вектор 

развития Китая, который многим казался утопией на тот момент, Мао даже 

предвидел освоение Китаем космоса. [3,126] Конечно, проекты Мао Дзэдуна 

от одного партийного съезда к другому съезду корректировались и 

дорабатывались, после смерти великого кормчего Дэн Сяопин отталкиваясь 

от основ, которые были заложены Мао, добавил такую ключевую идею, как 

социализм с китайской спецификой.  

Дэн Сяопин дал первоочередную установку проводить модернизацию, 

опираясь на “научно-технические кадры страны”. [1,12] Данная установка 

Коммунистической партии Китая во главе с Дэн  Сяопином поощряла 

инициативу  конструктивно использовать реформы, во всех сферах развития 

Китая  применяя в модернизации страны все последние, новейшие научные 

достижения в экономике и технике. Первоначально основной упор в 

реформах делался на развитии сельского хозяйства, Дэн Сяопин предлагал 

усиленно применять научные достижения в развитии сельского хозяйства. 

[1,11] После принятия решения о хозяйственных реформах сельское 

хозяйство с 1978 года начинает постепенно успешно развиваться. [7,650] 

Принятое  КПК во главе с Дэн Сяопином  решение  о “проведении политики 

реформ и открытости” сыграло большую роль в развитии Китая. [2,68] В 

конце XX века и начале XXI века Коммунистическая партия Китая успешно 
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продемонстрировала преимущества социализма всему миру, доказав на 

практике, что есть альтернативные пути развития, как в политике, так и в 

экономике. КПК удалось сохранить идеологическую целостность своей 

философии, не смотря на реформы и нововведения, показав верность 

партийным идеям. Также следует отметить, что КПК запретило “частному 

капиталу вмешиваться  в  дела государственных предприятий и банков”. 

[4,33]  В XXI веке Си Цзиньпин – лидер современного Китая продолжает  

дальше  развивать  политику реформ и открытости, и добавляет к ней 

концепцию «китайской мечты». [2,70] Кроме того, Си Цзиньпин предложил 

невероятный по своим масштабам план «Экономического пояса шелкового 

пути», план  поддержан  был  Россией и заинтересованными в сотрудничестве 

с Китаем странами. Происходящие процессы, которые в результате объединят 

Китай и Россию вызывают в западном мире, а в частности в США скрытую 

ненависть, что не удивительно, так как после распада  СССР на политической 

арене исчез и гарант мирных политических  отношений, недолго думая США 

объявило себя гегемоном и попыталось подчинить весь мир себе. На данный 

момент уже стало вполне очевидно, что пока США была занято своим 

противником по «холодной войне» СССР, коммунистический Китай 

медленно, но верно набирал обороты экономического развития, воплощая 

утопические мечты великого Мао Цзэдуна в реальность. Когда США 

опомнились, было  уже поздно,  Китай стал трансформироваться в 

сверхдержаву.  

С приходом в России к власти В.В. Путина в стране происходит 

возрождение патриотизма, и Россия на весь мир заявляет, что является 

преемником Союза Советских Социалистических Республик. В.В. Путин во 

время своего правления успел встретиться в рамках российско-китайских 

отношений с предшественниками Си Цзиньпина, с Цзян Цзэминем, Ху 

Цзиньтао. Ну а саму встречу президента России В.В. Путина и Генерального 
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секретаря ЦК КПК и Председателя КНР Си Цзиньпина можно назвать 

переломной в истории российско-китайских отношений. Си Цзиньпин вывел 

на новый этап российско-китайские отношения, подняв их на более 

качественный уровень стратегических взаимоотношений. Так, в США  уже 

всерьез опасаются, что участившиеся визиты и встречи между В.В. Путиным 

и Си Цзиньпином – лидерами России и Китая, ничего хорошего США не 

принесут. США боятся союза России и Китая, который видится США как 

прямая угроза американской гегемонии. [6,250] США совершили важную 

историческую ошибку – нельзя в одиночку, единолично командовать всем 

миром! США постоянно пытается вмешиваться в политику практически всех 

стран, грозя применением то военной силы, то применением экономических 

санкций. Китай и Россия выступают против какой-либо однополярной 

гегемонии, выступая за многополярный мир в отличие от США. Как уже 

было выше сказано, Си Цзиньпин в своем выступлении в 2012 году 

представил концепцию «китайская мечта», которая объединяла 

социалистические ценности. [6,337] Социалистические ценности – это, 

прежде всего  свобода, равенство, патриотизм, справедливость, честность и 

доброта. Си Цзиньпин  «китайскую мечту» представил как мечту каждого 

жителя Китая, желающего светлого будущего для своей страны. [5,130-131]   

Здесь следует отметить, что утопизм в социалистических странах всегда 

многие, особенно в капиталистических странах презрительно называли 

несбыточными мечтами и фантазией, коммунистической пропагандой. 

Светлое будущее рисовали во всех утопиях и призывали идти к светлому 

будущему.  Концепция «китайской мечты» это с одной стороны и новая, и 

старая идея,  подобную идею можно было встретить и у Сунь Ятсена, и у Мао 

Цзэдуна. В нашем случае  концепцию  «китайской мечты», скорее всего 

можно рассматривать в рамках тезиса сформулированного Карлом Шмиттом 

о том, что “социализм превратился из утопии в науку”. [8,147] Таким 
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образом, в социализме процесс развития  от утопии к объективной реальности 

с  научной точки зрения можно считать закономерным процессом, так как 

Китай в процессе своего развития  и своих достижений  наглядно  доказал, 

что социализм способен утопические проекты воплощать в объективную 

реальность. Ну а социалистическая концепция  «китайской мечты», которую 

в XXI веке предложил Си Цзиньпин предстаёт как научное воплощение 

различных мечтаний или утопий в объективную реальность, 
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