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С началом проведения политики реформ и открытости в КНР в конце семидеся-
тых годов ХХ века китайское общество, фактически, вступило в новую историческую 
эпоху. Начали происходить грандиозные перемены, которые коснулись не только соци-
альной сферы и экономики, но, хотя и не сразу, политической системы КНР.  

В современной китайской общественной мысли можно найти отражение практи-
чески всех мировые идеологических течений и общественных теорий. Помимо сохра-
няющего свое влияние коммунизма, чьи постулаты по-прежнему провозглашает правя-
щая партия, наиболее влиятельными и распространенными являются три идеологиче-
ских течения: либерализм, национализм и «новые левые». Каждое из них претерпело на 
китайской почве серьезные изменения. 

«Китайский либерализм» – это идеология, осуществляющая попытки трансфор-
мировать китайское общество в соответствии с политическими, экономическими и куль-
турными клише западных государств[9]. 

В первую очередь, считаем необходимым разобраться в самом понятии «либера-
лизм». Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – философское и общественно-
политическое течение, ставящее в центр внимания защиту естественных прав человека 
как собственника и свободу общества от вмешательства властей[6]. Классики либера-
лизма (Ш. Монтескье, А. Смит, Дж. Локк, Дж. Милль, Т. Гоббс) особое внимание об-
ращали на понятие «индивидуальная свобода», подчеркивали равенство всех людей, ко-
торое должно быть обеспечено государством. Таким образом, сфера деятельности госу-
дарства должна быть сведена до минимума, ограничиваясь функцией поддержания 
безопасности и охраны порядка. Понимание «либерализма» в Азии, в частности в КНР, 
отличается от западной трактовки.  

В первую очередь, это связано с тем фактом, что в отличие от западного общест-
ва, где на первый план выдвигается свобода во всех ее проявлениях, в Азии ценятся 
спокойствие, порядок и стабильность. Более того, интересам индивида противопостав-
ляются интересы общества, таким образом, здесь ценят коллективизм, а не индивидуа-
лизм. В отличие от стран Западного мира, Азия в большей степени привержена тради-
ционным ценностям, дисциплине и трудовой этике. Таким образом, на лицо наличие 
определенного конфликта в рамках понимания определения либерализма западным и 
азиатским обществами. Подчеркнем, что согласно «азиатской» точке зрения, правовое 
государство и права человека рассматриваются индивидуалистскими по природе, вслед-
ствие чего их нередко воспринимают как разрушительную силу для социальных меха-
низмов в Азии[12]. 

В доказательство вышесказанному считаем необходимым указать на одну из 
сложных и актуальных проблем между странами Западного мира и КНР – проблему 
прав человека, которая активно используется в качестве одного из инструментов давле-
ния на Китай по различному спектру вопросов. Но в восприятии руководства КНР, во-
прос прав человека – это внутреннее дело любой страны, поэтому он должен быть ре-
шен без вмешательства извне. В частности, еще в 1991 г. в Белой книге КНР было от-
мечено, что «вопрос о правах человека является суверенным делом любой страны»[3]. 

Невозможно говорить о современном положении дел, не затронув историческую 
сторону вопроса. Распространение западных ценностей, либеральных идей в Китае про-
изошло сразу после поражения в Опиумных войнах. Однако, активное развитие либера-
лизма приходится на первую четверть ХХ в. Первыми и наиболее влиятельными пропо-
ведниками либерализма были Лян Цичао, Ху Ши, Янь Фу. Либеральные идеи и кон-
цепции активно использовались в рамках решения вопросов возрождения и модерниза-
ции страны, однако, подчеркнем, что указанные выше интерпретаторы либерализма, 
использовали его в контексте учета национальных культурных условий и традиций[2]. 
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Следующий этап распространения либеральных взглядов в КНР приходится на 
начало 80-х гг. ХХ в. После смерти Мао Цзэдуна, окончания «великой пролетарской 
культурной революции», последовали стремительные политические и социальные пере-
мены. Фактически, китайская общественность находилась в своего рода идеологическом 
вакууме и растерянности[14]. В этих условиях и произошло распространение западной 
идеологии и культуры, своего рода дополнение к тем либеральным экономическим ре-
формам, которые начали проводиться с 1978 г.  

В 80-е гг. ХХ в. либерализм был одним из доминирующих общественных течений 
среди китайской интеллигенции. В частности, именно в этот период времени, китайски-
ми либеральными интеллигентами было развернуто движение «за просвещение». Пред-
ставители указанного движения призывали к возрождению гуманизма, ценности лично-
сти, повышению правового уровня китайской интеллигенции, освобождению ее созна-
ния[11]. 

После событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. либерализм переживал спад. 
Многие представители данного общественного течения были вынуждены выехать из 
страны. Однако после небольшого затишья, уже во второй половине 90-х гг. ХХ в. вы-
шла статья «Постулаты либерализма» профессора Шанхайского университета ЧжуСю-
эцзинь. В данной статье профессор Чжу подчеркивает, что ко второй половине 90-х гг. 
либерализм вновь появляется в фокусе китайского общественного внимания в виде на-
учной концепции интеллектуальных кругов. Уже в 1997-1998 гг. китайские либералы 
открыто заявили о своей идейно-теоретической ориентации и, таким образом, либера-
лизм превратился в легальное общественно-политическое течение. Напрямую это было 
связано с политическим развитием, экономическими и социальными изменениями, про-
исходящими в КНР в указанный исторический период. Ключевой характеристикой про-
явления либерализма в Поднебесной периода 90-х гг. ХХ в. в политической сфере, стало 
стремление двигаться по западному пути, осуществляя импорт демократии. Что касает-
ся экономики, то это продолжение процесса приватизации, культуры – импорт и актив-
ное развитие культуры стран Западного мира[7]. 

Говоря о политической ситуации в КНР в настоящий момент, необходимо под-
черкнуть, что внутри китайского общества сформированы разнообразные идеологиче-
ские течения, между которыми развернулась ожесточенная борьба. Более того, китай-
ская правящая идеология также переживает процесс неминуемого развития и измене-
ний. Китайский либерализм существует, однако, несмотря на прошедшие периоды, фак-
тически он находится вначале своего постепенного созревания и трансформации. Пола-
гаем, что дальнейшее его развитие напрямую будет связано с успехом или провалом 
реформ китайского общества, политической системы и наличием или отсутствием поли-
тической стабильности. Вероятнее всего, либерализм будет продолжать свое постепен-
ное развитие, в качестве теории и политической силы, трансформируясь в единую сис-
тему.  

Безусловно, китайский либерализм сталкивается с мощным противодействием 
других политических сил КНР, включая сторонников социализма, «новых левых». Сле-
довательно, позиции китайских либералов в политической системе нельзя назвать не-
зыблемыми, их зачастую можно представить как некоторое критиканство, выступающее 
против правящей идеологии. Однако, данное утверждение нельзя применить к эконо-
мической сфере, где позиции китайских либералов относительно сильны[8]. 

Что касается возможных причин слабости либерализма в Поднебесной, то в пер-
вую очередь, я рассматриваю более сильные позиции других политических течений 
внутри страны (например, «новые левые», националисты, неоконфуцианцы и т.д.). 
Фактически, либерализм становится своего рода доктриной формалистического толка. 
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Усиление позиций КНР на международной арене, рассматривается, прежде всего стра-
нами Западного мира, как определенная угроза для всей системы либеральных ценно-
стей, что значительно ограничивает сферу действия для развития либеральных идей в 
стране. Еще один из факторов, негативно воздействующих на развитие данного общест-
венно-политического течения – однопартийный строй и правящая идеология.  

Считаем, что для превращения либерализма в КНР в реальную, конструктивную 
силу, необходимо полностью отказаться от выбора «или либерализм, или государствен-
ное развитие». Либерализм в своем конструктивном виде (на примере распространения 
либеральных идей в китайской экономической сфере) доказал свою эффективность.  

В настоящий момент ключевой вопрос, который касается политической системы 
КНР, заключается в том, какой путь изберет (в рамках политической модернизации) 
китайская правящая элита. Центральная задача «социализма с китайской спецификой» 
– модернизация при одновременном сохранении стабильности в обществе под руково-
дством Коммунистической партии. Данные реформы подразумевают совершенствование 
уже существующих политических институтов в обход западных либеральных ценно-
стей[10]. 

Хочу подчеркнуть, что еще в период правления Дэн Сяопина, высказывались 
идеи о необходимости реформирования политического строя. Однако, в Поднебесной 
никогда не стоял вопрос о политическом реформировании по типу западных демокра-
тий. Это значит, что в основе любых преобразований в Китае лежит принцип «хуаси» – 
«китаизации западного», а не принцип «сихуа» – «вестернизации Китая».  

Несмотря на определенные трудности, связанные с реформированием политиче-
ского строя, КПК нельзя упрекнуть в отсутствии «гибкости». В частности, еще в 2001 
г. тогдашний председатель КНР Цзян Цзэминь выдвинул концепцию «трех представи-
тельств». Она привела к расширению состава КПК за счет вхождения представителей 
предпринимательских кругов. Логично предположить, что отсутствие представителей 
интересов частных предпринимателей в КПК могло угрожать политической стабильно-
сти. Ведь китайские предприниматели уже в начале ХХI в. стали играть значительную 
роль на политической арене[17]. 

Говоря о возможном становлении либерализма в качестве доминирующей идеоло-
гии в КНР, стоит сфокусировать внимание на конфуцианском наследии и китайской 
культуре в целом. В конфуцианстве полностью отсутствуют такие западные ценности и 
идеи, как права человека, индивидуализм. Таким образом, постоянные усилия стран 
Запада по пропаганде вышеуказанных идей дают в КНР обратный эффект, зачастую 
вызывая лишь негативную реакцию. После одного из крупнейших военных столкнове-
ний Поднебесной со странами западного мира – проигрыша в Опиумных войнах, в Ки-
тае получила развитие идея о построении мощного и богатого государства. С указанно-
го исторического периода государство фактически осуществляет поиск собственного, 
национального пути развития. Ярким тому примером являются реформы настоящего 
времени, не вписывающиеся ни в рамки классического марксизма, ни социализма, ни 
либерализма[1]. 

Большое количество исследователей уверены в том, что вопрос демократизации 
политической системы КНР при существующей монополии на власть со стороны КПК 
невозможен. Однако, как уже отмечалось ранее (на примере деятельности Цзян Цзэми-
ня), руководство КНР не раз принимало решения, разрушавшие стереотипы марксизма. 
Таким образом, существуют все условия, дающие право говорить о возможной демо-
кратизации политической системы КНР сверху, при ведущей роли Коммунистической 
партии Китая. 

Что же представляет собой современный китайский либерализм? Кто такие со-
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временные китайские либералы? Это важные и актуальные вопросы для данной рабо-
ты. В первую очередь, подчеркнем, что представители либеральных кругов выступают 
за установление конституционного правления, развитие свободного рынка и демокра-
тии. Они склонны считать, что именно монополия на власть со стороны Коммунистиче-
ской партии Китая, мешают дальнейшему развитию КНР. Однако, китайская правящая 
элита, фактически, позволила либералам занять в публичном пространстве место силы, 
выступающей за свободный рынок и ограничения вмешательства в экономику со сторо-
ны государства. При этом в китайской периодической печати действует фактический 
запрет на публикации, посвященные возможному варианту перехода КНР к многопар-
тийности или парламентской республике. 

Для китайской правящей элиты полностью неприемлемы две основные темы, на-
ходящиеся под постоянным контролем КПК (в частности, в китайской периодической 
печати, интернет- и медиапространстве). Во-первых, это любые попытки или предложе-
ния по осуществлению реформ, направленных на отказ от монополии КПК, исходящие 
от других партий или общественных организаций КНР. Во-вторых, любые попытки 
критики в адрес деятелей КПК или поддержка сил, разделяющих тезисы «социализм с 
китайской спецификой провалился» или «марксизм устарел»[13]. 

В настоящий период для китайских политических дискуссий типичным является 
дух нетерпимости к перегибам периода «культурной революции». Представители либе-
ральных кругов используют общественное пространство для пропаганды тезисов о воз-
вращении «новых» и «старых» левых сил к классовой борьбе. В свою очередь, оппонен-
ты либерального движения настаивают на том, что деятельность китайских либералов 
постоянно финансируется со стороны ряда западных неправительственных организаций, 
вследствие чего они якобы склонны действовать не в интересах государства, а во благо 
ряда западных стран.  

Это далеко не секрет, что в китайской политической элите существует ряд власт-
ных группировок. В частности, предлагаем остановиться на «комсомольцах», которых 
иногда называют «либералами в КПК». Огромный список высших руководителей КНР 
(глава правительства КНР, зампредседателя КНР, глава Верховного суда КНР), главы 
областных комитетов КНР, а также руководители провинций, АР, АО начинали свой 
политический путь в Коммунистическом союзе молодежи Китая. Более того, они во 
многом «обязаны» своим положением бывшему генеральному секретарю КНР периода 
2002–2012 гг. Ху Цзиньтао. Представители «комсомольцев» объединены профессио-
нальными связями, прошлым опытом, и потому представляют собой единую группиров-
ку партийной элиты КНР. Родоначальником данной группировки принято считать Ху 
Яобана, который возглавлял Комсомол в 1953–1966 гг. и имел все шансы стать полити-
ческим наследником Дэн Сяопина, однако, история распорядилась иначе. После высту-
пления на площади Тяньаньмэнь, силы, поддерживающие Ху были подвергнуты крити-
ке за «либерализм», а точнее за «правый уклон». 

В настоящий момент представители «комсомольцев» имеют поддержку в общест-
венном пространстве. Они активно используют такие процессы как урбанизация и 
внутренняя миграция, апеллируют к своей поддержке среди низкостатусных слоев на-
селения КНР для достижения своих политических целей и расширения своего влияния. 
Оппоненты указанной выше группировки – это так называемые «принцы», опирающие-
ся на поддержку НОАК. Соответственно, политическая игра внутри самой КПК прохо-
дит между данными ключевыми группировками. Основной принцип, который использу-
ется «комсомольцами» в политической борьбе, это опора на широкие общественные 
массы (в отличие от «принцев») и «всеобщие выборы», дающие гарантии на получение 
равных политических прав внутри КПК. В связи с этим иногда в западных научных 
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кругах «комсомольцев» именуют реформаторами или либералами. Подчеркнем, что за-
падная (классическая) трактовка понятия «либерал» и китайская категорически расхо-
дятся. В данном случае, были рассмотрены «либеральные взгляды» (в большей степени 
правоуклонистские) внутри самой КПК[4]. 

Безусловно, говоря о китайских либералах и развитии либерализма на террито-
рии данного государства, невозможно не упомянуть те организации, которые были соз-
даны под либеральными лозунгами. Одна из них, – Демократическая Партия Китая 
(ДПК), созданная в 1998 г. В том же году партию объявили вне закона, документы на 
регистрацию отклонили. Большое количество членов ДПК были арестованы и задержа-
ны, а часть из них эмигрировали, в частности, на территорию США. Данная партия на 
своем первом съезде в 2006 г. провозгласила идеи «процветания, справедливости, демо-
кратии» и «свободы, правосудия, прав человека». Подчеркнем, что лидеры ДПК, – это, 
как правило, участники демократических движений в КНР 1978 г. и 1989 г., а также за 
рубежом. С момента своего основания ДПК активно начала получать поддержку (в том 
числе и материальную) со стороны западных партнеров, в частности, со стороны прави-
тельства США[15]. 

В период нахождения у власти Си Цзиньпина, произошло не только постепенное 
усиление позиций официальной идеологии, но и заметная политизация сознания моло-
дежи в КНР. Отношение правящей элиты к тем или иным попыткам дестабилизации 
политической ситуации в КНР, на наш взгляд, лучше всего можно описать заявлением 
самого Си Цзиньпина еще в 2013 г.: «Социализм с китайской спецификой – это социа-
лизм, а не какой-то другой «-изм»…»[16]. 

Согласно исследованию американских ученых, современную территорию КНР 
можно разделить на красный и синий пояса[11]. Данное членение указывает на идеоло-
гическое разделение общества на либералов и консерваторов. Указанное деление обще-
ства находится в прямой зависимости от экономической ситуации в провинциях и авто-
номных районах. Те регионы, для которых характерны более высокие экономические 
показатели («синий» пояс)разделяют либеральные взгляды, соответственно, менее эко-
номически развитые территории («красный» пояс) поддерживают консервативные цен-
ности: коллективизм и национализм. Безусловно, КПК является политическим монопо-
листом, однако, на основании проведенного исследования, можно утверждать, что в 
случае экономических проблем и неурядиц, риторика КПК может быть смещена на бо-
лее консервативную (националистическую), что найдет поддержку именно в «красном» 
поясе КНР. 

В исследовании также анализируется зависимость политических предпочтений и 
осведомленности граждан по различным экономическим и социальным вопросам. 
«Красный» пояс предпочел бы поддержать плановую экономику, социализм, основан-
ный на конфуцианских традиционных ценностях. «Либеральный» пояс склонен под-
держать противоположные взгляды. Соответственно, существует выраженная взаимо-
зависимость успехов экономического развития и распространения либеральных идей в 
китайском общественном пространстве. 
Безусловно, данное исследование не стоит рассматривать как исчерпывающее описание 
происходящих идеологических процессов в КНР. Ведь Китай, с точки зрения общест-
венно-политических тенденций, нередко опровергал установки и закономерности, спра-
ведливые для других государств. Оценивая возможности распространения либеральной 
идеологии или осуществления китайской политической модернизации, нельзя с полной 
уверенностью утверждать, насколько велики возможности реализации тех или иных ва-
риантов развития событий. Однако, можно предположить, что итог реформ, в ближай-
шей перспективе, не должен затронуть монопольную руководящую власть КПК, и ей 
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удастся сохранить в своих руках все инструменты для управления государственными 
политическими процессами. 
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