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Аннотация
данной работе рассматриваются основные тенденции трансформации современной
китайской политической элиты в условиях модернизации Китая. Автор статьи указывает,
что китайское руководство выработало свой уникальный тип модернизации. В рамках
однопартийной системы, жестко подавляющей любые попытки бросить вызов монополии
КПК на власть, китайскому политическому руководству удается успешно адаптироваться
в процессе модернизационного развития Китая, обеспечивая долгосрочные интересы
страны компетентной, адекватной времени, национально-ориентированной элитой.
Проведя анализ характеристики политической элиты КНР с 1989 года по критерию
образования, автор делает вывод, что вместе с социально-экономическим развитием Китая
менялась и характеристика политической элиты страны. Военные и политики-технократы
постепенно уступают новому поколению элиты, обладающей качественно новыми
компетенциями в сфере управления, развития экономики и политики. Это соотносится с
планами страны по реализации масштабных инфраструктурных проектов в рамках
глобальной инициативы «Один пояс, один путь», укреплению торговых связей Китая со
странами по всему миру, и позиций Пекина на международной арене. Стране, обладающей
амбициями войти в клуб ведущих мировых держав, неизбежно придется расширяться
вовне. По мнению автора, руководство качественно новой повесткой должна взять на себя
качественно новая элита.
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Введение
21 сентября 1949 года Мао Цзэдун, выступая с речью на открытии первой сессии НПКСК1
в Пекине, заявил: “Наш народ больше никогда не будет народом, который унижают (другие
народы), мы поднялись с колен!”[ 中国人民站起来了, www]. Через десять дней, 1 октября, с
трибуны на площади Тяньаньмэнь Мао провозгласил создание Китайской Народной
Республики. С этого дня завершается «столетие унижений»2, и начинается история нового
Китая. Стране предстоит пройти через «Большой скачок»3 и Культурную революцию (19661976), прагматические реформы открытости, и массовые протесты 1989 года, чтобы к началу
второго десятилетия 21 века превратиться во вторую (первую по ВВП ППС) экономику мира,
второго крупнейшего в мире производителя вооружений [New SIPRI data reveals scale…, www],
ведущую ядерную, космическую и технологическую державу. За 70 лет в КНР сменились 7
председателей4, но сказанные в 1949 году Мао Цзэдуном слова о конце эпохи унижений и
подъеме Китая красной нитью прошли через все поколения китайской политической элиты, и
вот уже семь десятилетий китайское руководство постепенно, но неотступно реализует
масштабный проект по «великому возрождению Китая». Возрождение предполагает
модернизацию, а успешная модернизация возможна только при непрерывной трансформации
политической элиты, появлении элиты, способной мыслить «по-новому», в соответствии с
новыми реалиями. При этом великое возрождение Китая, по словам действующего
председателя Си Цзиньпина, без руководства КПК «неизбежно стало бы утопией» [习近平在中
国共产党第十九次全国代表大会上的报告, www].

Основная часть
Проблема четкого, всеобъемлющего определения понятия «модернизация» сегодня представляет актуальную научную задачу. В процессе своего развития теория модернизации прошла
несколько этапов, от идей Вебера и Дюркгейма, до «конца истории» Фукуямы, и продолжает
свой эволюционный путь и сегодня. В целом можно выделить несколько ключевых положений,
отражающих сущностный смысл модернизации. Во-первых, качественный модернизационный
переход предполагает трансформацию всех составляющих системы общества на различных
уровнях. От государственных институтов, общественных ценностей, экономики, до политических элит. Модернизация подразумевает качественное развитие (от традиционного общества, к
индустриальному, постиндустриальному, информационному). Модернизационная трансформация политической элиты, в свою очередь, состоит в повышении уровня профессионализма и
компетентности, перехода от ценностей традиционного общества к обществу модерна.

Народный политический консультативный совет Китая (прим.)
“Столетие унижений” 百年耻辱 — самоназвание периода в истории Китая, начавшегося с поражения
Империи Цин в Первой опиумной войне (1840-1842), и завершившегося победой коммунистов в Гражданской
войне в 1949 году. В этот период Китай подвергался интервенциям со стороны иностранных держав, навязыванию
неравноправных договоров, и фактически превратился в полуколонию
3
Политическая и экономическая кампания по форсированной индустриализации (1958-1960),
закончившаяся провалом
4
Не считая заместителей, когда должность председателя была вакантной, а также председателей ПК ВСНП
(1975-1982)
1
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Что, в свою очередь, является стимулом политической элиты к модернизации? Если принять
за основу связь между качеством правящей элиты и общим уровнем социально-экономического
и политического развития государства, то можно предположить, что политическая элита, как
система, всегда будет стремиться к гомеостазу, то есть к сохранению status quo при наименьшей
энергозатратности. В этом свете государства, обладающие многочисленными запасами
природных ресурсов, и чьи поступления в бюджет по большей части основываются на продаже
этих ресурсов, зачастую становятся заложниками «ресурсного проклятия», и сталкиваются с
проблемой качественной модернизации элит. Политическая элита в таких странах как правило
не заинтересована в развитии государственных институтов, повышении уровня своей
компетенции, усилении политической конкуренции, так как ее интересы обеспечены широкой
ресурсной базой, которую можно эксплуатировать до тех пор, пока ресурсы не будут исчерпаны.
При отсутствии развитого гражданского общества, способного к консолидации и артикуляции
своих требований, политическая элита, не имея мотивации к саморазвитию, будет стагнировать.
Таким образом, именно необходимость приспосабливаться к новым вызовам запускает
механизм эволюции, и в конечном итоге приводит к появлению положительных мутаций. Для
Китая таким вызовом, «прививкой» от застоя стало «столетие унижений», поставившее
китайское государство на край гибели, а в настоящее время стимулом к трансформации является
необходимость смены экономической модели в условиях замедления темпов экономического
роста при отсутствии в стране сверхзапасов природных ресурсов, в первую очередь,
углеводородов, усиление торгового и технологического противостояния с США.
В целом, применительно к Китаю, где парадоксальным (на первый взгляд) образом
сочетается либеральная экономика и однопартийный режим управления, передовые технологии
с возрождением и включением в национальную политическую повестку 21-го века идей
конфуцианства [Тащилин, 2019], можно говорить о разнообразии форм модерна. Американский
социолог Ш. Эйзенштадт в своих работах отмечал, что в разных странах модернизация может
идти независимо по различным направлениям. В том числе экономическая модернизация может
осуществляться обособлено от модернизации политической по образцу либеральных
демократий западного типа [Эйзенштадт, www].
Другие исследователи считают, что «социализм с китайской спецификой» является всего
лишь паллиативом, в котором генетически заложен будущий структурный кризис, и который
обречен на провал при дальнейшем развитии процесса модернизации [Карпов, 2014].
В сегодняшнем Китае, получившем суровый урок за политику самоизоляции и стагнации в
середине 19 века, постепенное, но беспрерывное развитие является ключевым положением
национальной социально-экономической и политической стратегии. «Все члены партии
должны учиться, а затем учиться еще и сверх этого. По сравнению с прошлым, сегодня мы
должны учиться больше, а не меньше, из-за новых обстоятельств и задач, стоящих перед нами»
[习近平：在全党大兴学习之风 依靠学习和实践走向未来, www], - об этом Си Цзиньпин
говорил в марте 2013 года на праздновании 80-летия Центральной партийной школы ЦК КПК.
Говоря о Центральной партийной школе ЦК КПК, стоит отметить, что этот орган играет важную
роль в процессе подготовки и рекрутизации национально-ориентированной политической
элиты. В разное время возглавляли ЦПШ ЦК КПК будущие председатели КНР (Си Цзиньпин,
Ху Цзиньтао, Лю Шаоци). Также стоит сказать, что в стране существует целая сеть партийных
школ разного уровня (около 2900 заведений) [党校：培养中国决策者的摇篮, www].
Руководство КНР неустанно подчеркивает необходимость адекватного современным реалиям
развития партии. «Необходимо осознаннее адаптироваться к веяниям эпохи - реформам и
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инновациям, решительно искоренять все и всякие застарелые недуги» [习近平在中国共产党第
十九次全国代表大会上的报告, www], «Развитие - основа и ключ к решению всех проблем в
Китае. Развитие должно осуществляться на научной основе. Необходимо неуклонно претворять
в жизнь концепцию инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного
развития», - отметил Си Цзиньпин в своем докладе к XIX Всекитайскому съезду КПК в 2017
году.
Вот как социалистическую модернизацию понимает и видит современное руководство КНР.
Согласно плану, изложенному председателем Си на XIX съезде, модернизация будет разбита на
два этапа (первый – с 2020 по 2035, второй – с 2035 по 2050 годы). В ходе первого этапа должна
значительным образом увеличиться научно-техническая и экономическая мощь Китая, что
выведет страну до уровня мировых лидеров инновационного развития. Будет завершено
создание правового государства и правового общества, модернизирована система
государственного управления. Уровень цивилизованности общества достигнет новых высот, а
«мягкая сила» китайской культуры станет намного влиятельнее. Кроме того, согласно плану, по
завершению первого этапа заметно возрастет доля населения со средним уровнем дохода, а
разрыв между бедными и богатыми, селом и городом резко сократится. Экологическая ситуация
улучшится, а общество станет упорядоченным и гармоничным. В ходе второго этапа предстоит
превратить Китай в «богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную,
гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу».
При этом модернизация с китайской спецификой не предполагает перехода к либеральной
демократии западного образца, которую Фукуяма некогда называл «концом истории».
Напротив, КПК, являясь, по словам Си, «хребтом нации» выступает в роли единственного
проводника китайского народа на пути к великому возрождению.
Одним из главных вызовов, стоящих перед исследователем современной китайской
политической элиты, является измерение «суммы модернизации» элиты. Высшее политическое
руководство КНР является закрытым обществом, и имеющиеся в открытом доступе источники
зачастую предоставляют лишь малую долю информации, необходимой для проведения
качественного анализа. Одним из таких критериев трансформации элиты, которые можно
объективно измерить, и на основании которых можно сделать какие-либо выводы о процессах
трансформации современной китайской политической элиты является уровень и тип
образования.
В уже упомянутом докладе к XIX Всекитайскому съезду КПК, который прошел в октябре
2017 года, Си Цзиньпин обозначил приоритетные направления развития Китая как на
ближайшую пятилетку, так и на более длительную перспективу. По словам Си, для
осуществления великой мечты необходима великая программа. А для выполнения великой
программы нужна политическая элита, обладающая соответствующей задачам компетенциями.
Ниже представлены сводные таблицы, позволяющие проследить динамику трансформации
высшей политической элиты КНР с 1989 года точки зрения типа образования5. Рассматривался
тип образования членов главного центра принятия решений страны - ПК Политбюро ЦК КПК,

В категорию «ключевых министерств и провинций» автор включил следующие должности: секретарь
горкома КПК Пекина, секретарь горкома КПК Шанхая, секретарь горкома КПК Чунцина, секретарь парткома
провинции Гуандун, президент Народного банка КНР. Данные взяты из источников, имеющихся в открытом
доступе.
5
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а также секретарей горкомов КПК ключевых с экономической и стратегической точек зрения
провинций, городов центрального подчинения, а также руководителей Народного банка КНР
среди политичсекой элиты трех поколений (Си Цзиньпина(5-е поколение), Ху Цзиньтао(4-е), и
Цзян Цзэминя (3-е)).
Таблица 1 -Тип образования членов ПК Политбюро ЦК КПК 5-го поколения
гуманитарное
17%

Тип образования
инженерно-техническое
17%

полит-экономическое
66%

Таблица 2 - Тип образования руководителей ключевых министерств и провинций 5-го
поколения
Тип образования
гуманитарное

инженерно-техническое

полит-экономическое

20%

30%

50%

Уровень наличия высшего образования среди представителей политической элиты 5-го
поколения — 100%
Таблица 3 -Тип образования ПК Политбюро ЦК КПК 4-го поколения
Тип образования
гуманитарное

инженерно-техническое

полит-экономическое

0%

92%

8%

Таблица 4 - Тип образования руководителей ключевых министерств и провинций 4-го
поколения
Тип образования
гуманитарное

инженерно-техническое

полит-экономическое

10%

70%

20%

Уровень наличия высшего образования среди представителей политической элиты 4-го
поколения — 100%
Таблица 5 -Тип образования ПК Политбюро ЦК КПК 3-го поколения
Тип образования
гуманитарное

инженерно-техническое

полит-экономическое

0%

85%

15%

Таблица 6 - Тип образования руководителей ключевых министерств и провинций 3-го
поколения
Тип образования
гуманитарное

7%

инженерно-техническое

полит-экономическое

78.5%
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Уровень наличия высшего образования среди представителей политической элиты — 88%6.
Из анализа типа образования политических элит последних трех поколений, видно как
трансформировался состав в соответствии с конкретными задачами, стоявшими перед
государством. С социально-экономическим развитием Китая менялась и характеристика
политической элиты страны. Военные и политики-технократы постепенно уступают новому
поколению элиты, обладающей качественно новыми компетенциями в сфере управления,
развития экономики и политики. Это соотносится с планами страны по реализации масштабных
инфраструктурных проектов в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь»,
укреплению торговых связей Китая со странами по всему миру, и позиций Пекина на
международной арене. Стране, обладающей амбициями войти в клуб ведущих мировых держав,
неизбежно придется расширяться вовне. И руководство качественно новой повесткой должна
взять на себя качественно новая элита.
Следуя принципу 摸着石头过河 «переходить реку, ощупывая камни», пройдя через
разрушительные социо-экономические эксперименты эпохи Мао, изучив опыт советской
перестройки, приведшей в итоге к развалу государства, китайское руководство выработало свой
уникальный тип модернизации. Ее особенностями являются использование позитивного опыта
западных государств, при сохранении конфуцианского ядра китайского общества, отказ от
форсированных политических реформ, сохранение жесткой иерархичной системы монопольной
власти КПК при постепенной либерализации экономики, и долгосрочная стратегия развития.
Китайское руководство открыто признает [Xi Jinping The Governance of China…, www], что
предстоит долгий, многолетний и тяжелый путь к «великому возрождению», и это является
преимуществом Китая перед теми странами, где политическое руководство выдвигает заведомо
невыполнимые сверхамбициозные планы социо-экономического развития с целью получения
политических очков.
Современная китайская политическая элита также продемонстрировала способность
формулировать и выражать чаяния народа в форме национальной идеи, получившей название
китайской мечты о великом возрождении (中国梦). Великий русский мыслитель и писатель
Федор Достоевский в своем романе «Бесы», рассуждая о природе социализма, отмечал, что один
лишь он (пусть и с китайской спецификой) не сможет стать основанием для внутреннего
развития народа. По его словам, великой держава остается до тех пор, пока воспроизводит
собственных «богов», собственную национальную идею [Достоевский, www, 157]. Пусть это
идея о «Третьем Риме», построении утопического коммунистического общества, американская
мечта о свободе и лучшей жизни, «Шесть стрел» кемализма, идея о великом возрождении
китайской нации и т. д., такие идеи могут быть самыми утопическими, но без них народ будет
постепенно терять свою субъектность, а страна неизбежно сходить с арены великих держав.

Заключение
Политическая элита должна соответствовать времени и отвечать политическим, и
социально-экономическим требованиям развития государства в концертный исторический
период. Винтовка «родила» коммунистическую власть в Китае, а когда политическая элита
эпохи Мао выполнила свою историческую миссию – победу в войне с Японией, и в Гражданской
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войне с Гоминьданом, создание независимой Китайской Народной Республики, и обеспечение
ее безопасности посредством получения ядерного оружия, ей на смену приходит элита
реформаторов-прагматиков под руководством Дэна Сяопина. Инициированная этой элитой
политика реформ и открытости привела к «экономическому чуду», вывела сотни миллионов
граждан из-за черты бедности, и заложила основу будущему высокоскоростному росту
китайской экономики. С ростом экономического благосостояния населения, и появлением в
Китае многомиллионного среднего класса, возник вопрос необходимости адаптации партийной
власти к кардинально изменившимся (за довольно короткий промежуток времени) социальноэкономическим реалиям. Решить эту проблему выпало на долю поколения элиты Цзян Цзэминя,
который выдвинул концепцию тройного представителя, подразумевающую отход от образа
КПК как транслятора интересов исключительно трудового класса, к партии, выражающей
интересы всех слоев населения, что позволило буржуазии вступать в партийные ряды.
Поколение политической элиты Ху Цзиньтао, выдвинуло концепцию научного развития
страны, подразумевающее превращение Китая в инновационное государство, и утвердило курс
на построение в Китае «среднезажиточного общества». С приходом к власти Си Цзиньпина и
его команды, перед Китаем возникли новые вызовы, такие как необходимость смены модели
экономического развития, обострение американо-китайских отношений в сфере торговли и
технологий, реализация глобальных инфраструктурных проектов.
В рамках однопартийной системы, жестко подавляющей любые попытки бросить вызов
монополии КПК, китайскому политическому руководству удается успешно адаптироваться в
процессе модернизационного развития Китая, обеспечивая долгосрочные интересы страны
компетентной, адекватной времени, национально-ориентированной элитой.
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Abstract
This paper discusses the main trends in the transformation of the modern Chinese political elite
in the process of modernization of China. The author of the article indicates that the Chinese
leadership has developed its own unique type of modernization. Within the framework of a oneparty rule system, which rigidly suppresses any attempts to challenge the CCP’s monopoly on
power, the Chinese political leadership succeeds in successfully adapting to the modernization
development of China, ensuring the country's long-term interests with a competent, adequate time,
nationally oriented elite.
Having analyzed the characteristics of the political elite of the PRC since 1989 according to the
criterion of education, the author concludes that, along with the socio-economic development of
China, the characteristics of the country's political elite have also changed. The military and
technocrat politicians are gradually giving way to the new generation of the elite, which has
qualitatively new competencies in the areas of management, economic and political development.
This is consistent with the country's plans to implement large-scale infrastructure projects as part of
the global initiative “One Belt, One Way”, to strengthen China's trade ties with countries around the
world, and Beijing’s position in the international arena. A country that has ambitions to enter the
club of leading world powers will inevitably have to expand outside. And the leadership of a
qualitatively new agenda should be assumed by a qualitatively new elite.
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