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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМ А
КИТАЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩ ЕСТВА
ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ
Алтыбасарова Мейрамгулъ Армияновна - к.полит.п., доцент, кафедра социологии
и политологии (г. Павлодар, ЛГУ им. С. Торайгырова)
Современная политическая система Китая, яв
ляющаяся продуктом многовековой трансформа
ции традиционных административно-управленче
ских структур, и особенно ее модификация в вари
анте, как политико-экономических преобразований
в условиях строительства «социализма с китайской
спецификой» в КНР, так и становления современ
ного многопартийного парламентаризма на Тайва
не, неизменно привлекает внимание отечественных
и зарубежных исследователей.
Одной из характерных черт китайской полити
ческой жизни и культуры является обращенность к
древности, то есть влияние традиционализма. Ки
тай - страна с древнейшей историей и культурой,
которые сформировали вековые принципы полити
ческого управления, взаимоотношения общества и
государственной власти. Эти особенности принци
пиально отличаются от привычных и устоявшихся
европейских представлений о государстве и носите
лях власти. Политическая жизнь модернизированно
го Китая XXI века насыщена древними традициями,
и они выступают в самых разных ипостасях во всех
уровнях политической деятельности. Для каждого
последующего поколения китайцев расширялись не
только рамки традиции, но и обогащалось содержа
ние этого понятия. Традиция или «гу» прочно вошла
в политическую культуру страны. На протяжении
истории Китая национальная традиция всегда играла
активную роль в политической жизни и политической
борьбе, особенно на уровне власти. «На протяжении
тысячелетий, - писал китайский социолог Шэнь
Найчжэн, - лицо Китая было всегда обращено к
прошлому. Китайцы видели идеальный золотой век
в древнем прошлом, когда по их предположениям,
народ был просвещеннее и устойчивее в моральном
отношении и когда политические, экономические и
социальные условия вполне соответствовали ум
ственному и нравственному уровню народа» [1].
В настоящее время Китайская Народная Ре
спублика является одной из крупнейших мировых
держав, стремительными темпами движущихся к
экономическому и культурному процветанию. Ана
лиз и раскрытие китайского опыта решения слож
нейших социально-экономических и политических
проблем в стране с населением, составляющим бо
лее 23% населения земного шара, имеет глубокое
теоретическое и практическое значение.
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В конце 1970-х гг. китайские лидеры в лице, пре
жде всего Дэн Сяопина, взяли сознательный курс
на модернизацию (в четырех областях: в сельском
хозяйстве, в промышленности, в науке и технике и
в армии) и политику открытости внешнему миру. В
связи с этим, нынешняя политическая система КНР
отличается значительным своеобразием.
Во-первых, в силу своего социалистического
характера она включает специфические институ
ты, типичные именно для социалистических стран
(коммунистическая партия, народный фронт и др.),
причем и государство, и различные формально об
щественные формирования функционируют и вза
имодействуют под руководством КПК.
Во-вторых, в КНР наблюдается специфическое
переплетение формальных и неформальных институ
тов, при этом формальное значение отдельных инсти
тутов политической системы, в том числе и офици
ально пропагандируемое, как правило, далеко не со
впадает с реальным. Например, формально вопросы
национальной безопасности входят в компетенцию
специально создаваемого ВСНП государственного
органа - Центрального военного совета. Известно, и
в КНР это считается вполне вытекающим из особен
ностей социалистического государства, что на прак
тике решениям этого органа предшествуют решения
Политбюро ЦК КПК. Анализ же принятия конкрет
ных решений позволяет синологам предположить,
что политику по вопросам национальной безопас
ности определяет немногочисленная группа высших
военных, партийных и отставных деятелей, а члены
Политбюро выступают в роли консультантов этих мо
гущественных политиков.
В-третьих, на функционирование политической
системы огромное влияние оказывает феномен лич
ных связей («гуань си»). Этот ведущий внутренний
механизм политической системы КНР уходит кор
нями в далекое прошлое китайской традиционной
культуры. Проанализировать и выявить его воздей
ствие на функционирование политической систе
мы довольно сложно, а часто и невозможно в силу
ряда причин, в том числе и закрытости китайского
общества. Однако иметь в виду его необходимо, по
скольку действие всех институтов осуществляется
главным образом через «гуань си», а не в европей
ском понимании, но российскому читателю это по
нять несложно.

политология
С формальной точки зрения политическая си
стема КНР включает институты различного уровня
и значения: КПК, другие политические партии и
формально неполитические организации, государ
ство и народный фронт.
Модернизация политической системы КНР в
80-е гг. XX века назрела как объективная необходи
мость адаптации к новым исторически условиям.
Ее характерной особенностью является управля
емый и постепенный характер. В основе ее лежит
реалистический подход, связь теории с практикой и
осуществление руководства страной исходя из вну
тренней обстановки, с учетом изменений междуна
родной ситуации. Приоритетной является идея обе
спечения социально-политической стабильности.
Коммунистическая партия Китая вне зависимо
сти от воли и желания ее руководителей объективно
заинтересована в консолидации общества в целях
обеспечения стабильности в государстве. Наличие
же социальных противоречий создает определен
ную степень демократизма, поскольку не учиты
вать, а тем более пренебрегать этими противоречи
ями не может позволить себе ни один из институтов
политического властвования. Но с другой стороны
давление сильнейших социальных противоречий
может привести к затормаживаллю демократиза
ции во имя политической стабильности.
В современный период политический вес демо
кратических партий Китая существенно возрос, и
не только за счет расширения участия их членов в
различных ветвях власти, но и за счет установления
политического обычая предварительных политиче
ских консультаций до принятия важных государ
ственных решений. Признание значения деятель
ности демократических партий в политической
жизни Китая способствует сохранению стабильно
сти в обществе.
Общественные (неправительственные) органи
зации являются необходимым элементом политиче
ской системы Китая. Появление в последние годы
большого количества некоммерческих организа
ций, деятельность которых направлена на удовлет
ворение интересов различных групп, социального
обслуживания населения, способствует развитию и
укреплению процесса диалога между государством
и обществом.
Реформирование китайского общества как стра
тегическая задача, определенная объективными
условиями развития страны, предполагала ради
кальную перестройку экономики и ее политиче
ское обеспечение. Стало жизненно необходимым
преодолеть тяжелые последствия ошибочного поли
тического курса Мао Цзэдуна, кампаний «большого
скачка» и «культурной революции» (60-70-е гг. XX
в.), такие как: экономическую отсталость Китая;
бедственное положение огромной части населения,
особенно крестьянства; падение авторитета партий
ного руководства, действовавшего не в интересах
народа, а ради собственной выгоды. Модернизация

i____________________________
в четырех областях (сельского хозяйства, промыш
ленности, армии, науки и техники) - генеральная
установка социально-экономической стратегии
КНР, которая ставит целью создание «сильного
государства и богатого народа» [2]. Процесс пре
образований в политической системе КНР, харак
теризуется постепенным переходом партии от ко
мандно-административного стиля управления госу
дарством и обществом, к менее централизованной
форме руководства, предусматривающей активное
функционирование государственных и обществен
ных структур и включающей элементы диалога
Компартии с другими политическими партиями и
общественными организациями. Однако модерни
зация - процесс вариативный и альтернативный,
ее направленность и результаты неоднозначны по
причине многофакторной обусловленности. Ре
зультатом ее могут быть, как положительные, так и
негативные по последствиям изменения в социаль
ной, политической, экономической системах.
Критерием эффективности политических изме
нений признается практика, основанная на строгом
учете существующих реалий. Прагматизм и опора
на опыт, трактуемое как знание, полученное эм
пирическим путем, многообразие практических
решений образовали в Китае надежную основу
политических отношений и реформирования ор
ганов государственной власти на начальном этапе
строительства социализма. Теоретической основой
строительства социализма с китайской спецификой
признаются три основных принципа - «реалисти
ческий подход», «раскрепощение сознания», «дви
жение в ногу со временем». Они являются одно
временно и методологическими и мировоззренче
скими предпосылками генеральной линии партии,
и попыткой китаизации марксизма. Смысл данных
принципов в том, чтобы в теории - познавать вну
тренние связи вещей и явлений, а в практике - исхо
дить из реальной обстановки внутри страны, вну
три провинций и внутри уездов и волостей.
Неизменной остается пока руководящая роль
КПК в процессе модернизации политической си
стемы страны, и это может оцениваться как поло
жительная черта, так каи'проведение модернизации
предполагает определенную последовательность в
реформировании органов государственной власти.
Китайскому руководству удается избегать слома су
ществующей политической системы и проводить ее
модернизацию, адаптировать ее к внешнему миру,
делать ее более открытой. Это имеет огромное зна
чение, как для самого Китая, так и для остального
мира.
На начальных этапах реформы выдвигалось
требование о разделении функций партии и прави
тельства. Но трагические события 1989 г. на пло
щади Тяньаньмэнь привели к приостановлению ре
форм Дэн Сяопина и к сворачиванию политической
открытости.
XVI съезд КПК выдвинул курс на постепенное
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совершенствование институтов социалистической
демократии, таких как, демократические выборы,
институт СНП, институт многопартийного сотруд
ничества, на развитие социалистического право
порядка. Также на данном съезде была принята
установка на внедрение национального духа. По
скольку в КНР считают, что возвышение и внедре
ние национального духа необходимо встраивать это
требование в комплекс базовых идей КПК, данное
решение, несомненно, должно быть отнесено к чис
лу ее идеологических новшеств, тем самым, акцен
тируется значимость новой установки для решения
важнейших проблем современного существования
и развития страны. Ядром национального духа счи
тается патриотизм. Национальный дух - это также
квинтэссенция китайской культуры, в том числе и
традиционной. Признается необходимость включе
ния возвышения и внедрения национального духа
в процесс народного образования (на всех уровнях
начиная с детского сада), а также через литературу,
театр, кино, телевидение, музыку, хореографию.
Новый реформаторский тандем в лице Ху Цзинтао и Вэнь Цзябао заявил о продолжении реформ.
Новый премьер Госсовета заявил о готовности по
ставить деятельность правительства под контроль
общественности, а также о приведении в строгое
соответствие с законом работу правительственных
органов.
Система многопартийного сотрудничества, от
раженная в Конституции КНР, закрепляет руковод
ство Коммунистической партии в данной системе.
Демократические партии должны работать «под
знаменами патриотизма и социализма», сплачивать
все силы на служение делу строительства социали
стической экономики, политики и культуры с ки
тайской спецификой, служить защите обстановки
политической стабильности, служить делу полного
объединения Родины, а также защите мира во всем
мире и продвижению прогресса. По ключевым во
просам демократические партии находятся на од
ной идейно-теоретической платформе с КПК. Это
значит, что у Компартии нет реальной оппозиции.
Однако, как постоянно подчеркивается в ведущих
документах КПК, она пользуется консультациями,
которые ей предоставляют другие партии и различ
ные союзы. Необходимость для правящей партии
постоянно прибегать к консультациям, оставляя за
собой право окончательного решения, поддержи
вается созданной на общегосударственном уровне
структурой в лице Народного политического кон
сультативного совета Китая.
Общественные организации КНР являются ча
стью ее политической системы, они участвуют в
формировании органов представительной власти,
в правотворческом процессе, а также являются
элементом контроля над государством со стороны
граждан. В последние годы появилась тенденция к
реальному учету действительных интересов боль
шинства населения и реализации этих интересов на
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практике, этому способствует появление в послед
ние годы большого количества небольших, конку
рирующих между собой, неиерархических, само
стоятельных так называемых организаций «создан
ных силами народа» берущих на себя функции по
социальному обслуживанию населения.
Выдвижение идеи «общественного диалога»
свидетельствует о заинтересованности партии в
поддержке широких масс населения. Складывают
ся предпосылки для тесного сотрудничества партии
с новой прослойкой частных предпринимателей,
экономическое влияние которых в последние годы
возросло. Причем КПК сама выступает инициато
ром приема в свои ряды представителей бизнеса.
Таким образом, КПК все меньше опирается на
насилие и пропаганду, и все более полагается на
развитие институциональных связей с другими
организациями —как с новыми, только формирую
щимися, так и со старыми, такими как организации
Единого фронта, профсоюзы. Налаживание связей
с новой прослойкой частных предпринимателей, с
демократическими партиями, с различными обще
ственными и профессиональными организациями
ускоряет процессы экономических перемен и уси-»
ливает контакт государства с ключевыми группами
общества.
Модернизация политической системы Китай
ской Народной Республики процесс многоаспект
ный, обусловливаемый многими факторами. Вопервых, усложнившаяся социальная структура
китайского народа. Во-вторых, влияние традици
онной политической культуры Китая, и идей За
пада, особенно марксизма-ленинизма. В-третьих,
это - международный фактор, усилившийся после
вступления Китая в ВТО. В условиях быстрого
экономического роста и меняющихся отношений
собственности Компартия пока сохраняет свое вли
яние на все стороны политической жизни страны.
Анализ особенностей модернизации политической
системы показывает, что она происходит в нелег
ких условиях, которые затрудняют проведение по
литической реформы и поддержание власти КПК.
Очевидно, что только политическая стабильность
и общественный порядок могут обеспечить Китаю
прогресс и дальнейшее устойчивое развитие. Для
КНР очень важны такие установки: «...придержи
ваться социализма с китайской спецификой, под
держивать партийное руководство, ставить народ
на первое место, следовать идеи законного управ
ления государством, при котором есть возможность
к объединению, активно и верно продвигать рефор
мирование политической системы, постоянно спо
собствовать совершенствованию и развитию поли
тической системы социализма» [3]. В ключевой пе
риод проведения политики реформ, и открытости,
и строительства модернизированного социализма,
на 5-м пленуме 17-го созыва ЦК КПК в очередной
раз была подчеркнута важность, и большое значе
ние выбранного политического пути. Этот важный
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стратегический план, основанный на общей струк
туре социализма с китайской спецификой - корен
ная политическая гарантия для исторических воз
можностей, а также активного продвижения поли
тики реформ, и открытости, и дела строительства
модернизированного социализма.
Развитие демократического социализма —неиз
менная цель партии. Еще в 1979 году КПК выдви
нула идею о реформировании и улучшении полити
ческой системы социализма, после, постоянно под
черкивала, что претворяются в жизнь всесторонние
преобразования, в том числе реформирование по
литической системы. На протяжении 30 лет совер
шенствование системы является важной состав
ляющей частью всестороннего реформирования,
происходит вместе с экономическим и социальным
развитием, постоянным повышением активного
участия народа в политике, кроме того, идет в ногу
со временем и соответствующими изменениями.
Постоянное продвижение реформирования полити
ческой системы способствовало развитию креатив
ности, аютивности и инициативности партии и раз
личных народностей, сохранило жизненную силу
КПК и государства, распространило идеи социа
листической демократии, усилило законодатель
ство, способствовало укреплению" прав человека в
стране, значительно стимулировало всестороннее
координированное развитие экономики, политики,
культуры и общества, предоставило поддержку си
стемы и законные гарантии для строительства мо
дернизированного социализма.
Дэн Сяопин отчетливо подчеркнул, что при
оценке правильности политической системы и
структуры того или иного государства, необходи
мо учитывать следующие три фактора: во-первых,
нужно определить, насколько стабильна полити
ческая ситуация в стране; во-вторых, необходимо
понять, возможно ли укрепить сплоченность на
рода, улучшить жизнь людей; в-третьих, нужно
определить возможность дальнейшего развития
производительных способностей [4]. Это заключе
ние глубоко раскрыло диалектическую связь между
надстройкой и экономическим базисом. Со време
ни образования Нового Китая, в особенности на
протяжении 30 лет с момента проведения политики
реформ и открытости, произошедшие в Китае исто
рические изменения в полной мере доказали, что
проводимая в КНР политическая система соответ
ствует реалиям страны, а также обладает высокой
жизнеспособностью.
Тем не менее, политика реформ и открытости
Китая для внешнего мира продолжается, так как
она является неотъемлемой частью основной ли
нии руководства КПК на строительство «социализ
ма с китайской спецификой».
В связи с этим, хотелось бы остановиться на по
литическом курсе, осуществляемом, в настоящее
время, китайским руководством, согласно установ
ке «одно государство - два строя» по отношению

к Сянгану (Гонконг), Аомэню (Макао) и Тайваню.
Принцип «одно государство - два строя» явился
основой мирного возвращения Китаю Сянгана в
июле 1997 года и Аомэня в декабре 1999 года.
Согласно установке «одно государство - два
строя», выдвинутой Дэн Сяопином в 1984 г., Сян
ган и Аомэнь получили статусы Особых Админи
стративных районов (ОАР), обладающих высокой
степенью автономии и сохранением в течение пя
тидесяти лет прежнего экономического строя на
своей территории. Ситуация с Тайванем во многом
иная. Тайвань не является колониальной террито
рией, присоединение которой можно оправдать
присоединением к свободному Отечеству. Более
того. Китайская Республика (официальное наиме
нование государства на Тайване) не желает быть
поглощенной материковым Китаем, даже на более
благоприятных условиях, чем Гонконг и Макао.
Постоянное углубление реформирования си
стемы дает новые силы социализму, поэтапно вы
являет политические его преимущества - с одной
стороны, распространение демократии, с другой,
высокую концентрированность. Кроме того, есть
возможность учитывать, в первую очередь, инте
ресы народа, одновременно, собирать воедино со
циальные ресурсы, повышать эффективность го
сударства. Наводнение в 1998 году. Вэньчуаньское
землетрясение. Пекинская олимпиада, ЭКСПО в
Шанхае, противостояние ударам международного
финансового кризиса - в важные моменты благо
даря политическим преимуществам социалисти
ческой системы удалось сплотить силы народа,
что позволило Китаю одержать победу над послед
ствиями природных стихий, финансовым кризи
сом, испытанием политических колебаний. Все это
позволило КНР успешно организовать и провести
важные международные мероприятия, создать «ки
тайское чудо».
Этого не отрицают и западные эксперты. Мож
но сказать, что результаты развития социализма
с китайской спецификой предоставили важный
опыт для политического развития и культуры че
ловечества. За более 30 лет с момента проведения
политики реформ и открь(тости были достигнуты
значительные успехи в экономическом развитии,
существующее мнение о серьезной отсталости по
литической системы в корне расходится с объек
тивными установкам!:, а также не соответствуют
объективной действительности.
Конечно, социалистическая демократия
про
цесс, который будет постоянно развиваться и со
вершенствоваться. Достичь успеха одним махом
невозможно. Строительство социалистической
демократии в Китае, вне зависимости исходя из но
вой обстановки экономического и социального раз
вития или из требования поддержания социальной
справедливости, по-прежнему необходимо посто
янно реформировать и совершенствовать.
Анализируя результаты политических иреоб-
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разоваиий, осуществленных в Китае за последние
тридцать лет, можно прийти к выводу, что модерни
зация социально-экономической системы и транс
формация идеологических установок китайского
общества не привела к модернизации политической
системы, в традиционном понимании этого слова,
когда политическая модернизация подразумевает
под собой изменение политической системы, ха
рактеризующееся возрастающим участием в по
литике различных групп населения и формирова
нием новых политических институтов. Но Китаю
удалось сформировать и осуществить на практике
собственную модель модернизации, которая полу
чила название «нового авторитаризма» [5]. Суть
ее заключается в отказе от либеральных подходов
к политическому развитию и демократизации. Как
было сказано выше, если в экономической сфере
приоритетны реформы, направленные на развитие
открытой для внешнего мира рыночной экономики,
то в политической сфере приоритет отдается ста
бильности, когда в руках партии сохраняется фак
тическая политическая власть. Тем самым, в прин
ципе отвергается возможность импортирования
политических институтов западного образца, хотя
приветствуется освоение научного и технического
опыта Запада.
Подытоживая вышесказанные, можно сделать
такие выводы: после тридцатилетних преобразо
ваний Китай накопил богатый опыт в реформиро
вании политической системы. В периоды важных
стратегических возможностей развития страны в
процессе продвижения политики реформ и откры
тости, а также модернизированного социализма
Китаю необходимо тщательно делать выводы из
успешного опыта, который соответствует действи
тельности и установкам, а также придерживаться
их на протяжении длительного времени. Главным в
этом опыте является контроль над правильным по
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литическим курсом. Лишь придерживаясь точною
направления, можно гарантироват ь осуществление
цели реформирования политической системы, дать
гарантию для развития и стабильности партии и
страны.
Для Китая при следовании правильному поли
тическому курсу, активном продвижении рефор
мирования политической системы, обязательным
условием является необходимость поддерживать
партийное руководство.
Идти своим путем - истина, которую Китай по
стиг, пройдя через трудности, и будет придержи
ваться в будущем развитии. Не упуская историче
ские возможности, следуя правильному политиче
скому курсу, активно продвигая реформирование
системы, непрерывно развивая жизнеспособную
социалистическую демократию, КНР уверена, что
путь социализма с китайской спецификой будет
способствовать строительству процветающего, ци
вилизованного, гармоничного и модернизирован
ного государства.
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