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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель учебного пособия — сформировать представления о структуре 
социально-политической системы КНР, ее основных составляю щих, 
предпосылках ее формирования и дальнейшего развития. Структуру 
и содержание указанной системы авторы видят во взаимосвязи ряда 
подсистем, которые отражены в темах пособия: «Политическая систе-
ма КНР», «Конституционная система КНР», «Партийная система КНР», 
«Система государственных органов КНР», «Система социальной стра-
тификации в КНР». При описании системы государственных органов в 
качестве отдельных тем авторы выделили те, которые знакомят с орга-
нами, представляющими ветви власти: «Система законодательной вла-
сти КНР», «Система исполнительной власти КНР», «Система судебной 
власти КНР». Кроме того, отдельной темой вынесено «Социальное раз-
витие КНР». Порядок следования тем отражает подход авторов, в корне 
отличающийся от порядка изучения социально-политических систем 
западных стран. На наш взгляд, вектор «социум — власть» при изуче-
нии восточных систем должен иметь обратное направление: «власть — 
социум», отражая тем самым заложенную в политической культуре 
восточных стран устойчивую зависимость общественного развития от 
политического режима и политического курса страны. 

В начале каждой темы дается теоретический материал. Он, как 
правило, начинается с исторического экскурса в проблему, затем да-
ется представление о современном состоянии описываемого явления, 
далее следуют основные особенности, характеризующие рассматри-
ваемую подсистему в рамках социально-политической системы, труд-
ности ее функционирования. После каждой темы даны вопросы для 
контроля, отражающие ее материалы. Для расширения материала и 
глубокого изучения затронутых в данном пособии проблем в конце 
каждого урока предлагаются темы для докладов, дискуссий и курсо-
вых работ. 

Основной особенностью пособия является его двуязычность: все 
темы курса представляют собой параллельные тексты на русском и 
китайском языках. Это позволяет не только изучать материал, особен-
ности стиля и построения текста, а также соответствующую термино-
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логию на языке, но и использовать книгу как двуязычное справочное 
пособие по социально-политической проблематике. Кроме того, ка-
ждая тема снабжена заданиями исключительно на китайском языке 
для закрепления пройденного материала и поиска информации, не 
вошедшей в пособие, но представляющей определенный интерес для 
углубленного изучения темы. 

Дополнительные материалы к книге, в том числе  отрывки из доку-
ментальных фильмов, фотографии и портреты крупных исторических 
деятелей Китая, все конституции разных лет и основные законы об 
организации государственных органов КНР, документы КПК и других 
общественно-политических организаций, для удобства пользования 
размещены на сайте издательства (www.muravei.ru; www.east-book.ru). 

*   *   *

Переиздаваемое пособие — это результат многолетней работы со 
студентами специальности «Регионоведение Китая» и направления 
подготовки «Зарубежное регионоведение». При составлении пособия 
авторы постарались учесть самые разные подходы в попытке найти 
золотую середину в осмыслении сложного и многоуровневого про-
цесса формирования социально-политической системы Китая. 

Авторы благодарны своим родным и друзьям, коллегам по кафе-
дре востоковедения и регионоведения АТР Иркутского государствен-
ного университета за терпение и доброе отношение. 

Мы благодарны нашему Учителю, к сожалению, ушедшему из 
жизни в 2016 г., профессору Олегу Марковичу Готлибу, вдохновляв-
шему китаеведов Восточной Сибири на освоение все новых областей 
науки и в том числе авторов пособия — на создание и внедрение этого 
учебного курса. 

Особую благодарность, как и прежде, выражаем Ольге Исааковне 
Флешлер, великолепному педагогу и прекрасному человеку, открыв-
шему путь в мир не одному поколению специалистов, а одному из 
авторов пособия — в сферу изучения политического дискурса на ино-
странном языке. 

Надеемся, что учебное пособие будет полезно всем, кто изучает 
Китай и особенности его социально-политического развития как с 
профессиональными, так и с иными целями. 



ТЕМА 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КНР
Существенной составляющей политической системы является 

политический режим, представляющий собой инструмент взаимо-
действия элементов системы. Подходы к определению современного 
политического режима в КНР различны. Среди подходов китайских 
политологов Я. М. Бергер выделяет определение Сяо Гуньциня, ко-
торый характеризует современный политический режим в КНР как 
«посттоталитарный технократический неоавторитаризм». В опре-
делении заложено то, что в КНР сегодня имеет место современный 
авторитаризм нового типа, при котором правящая элита уже получила 
прививку от недавнего тоталитарного прошлого. Это заставило ее со-
кратить свое прежде абсолютное присутствие в некоторых областях 
жизни китайского социума, а также разработать механизм макси-
мально безболезненной передачи власти, что является значительным 
достижением в сравнении с большинством авторитарных режимов. 
При этом руководство страны продолжает пользоваться наработан-
ными ресурсами для стимулирования роста экономики и сохранения 
политического контроля над обществом. Термин «технократический» 
говорит о том, что идеологическая мотивация как средство мобилиза-
ции в настоящее время отходит на второй план, уступая место техно-
кратическим методам принятия решений и их исполнения. 

1.1. Эволюция политической системы КНР

Современная политическая система КНР является сравнитель-
но молодой, однако успела пройти в своем развитии несколько 
этапов, определивших современный политический облик Китая. 
Предпосылки к формированию такой системы были заложены 
еще в первой половине XX в. Революционные и национально-
осво бодительные движения были построены прежде всего на 
воен ном противостоянии сторон, что определило внедрение в по-
литическую жизнь страны военно-диктаторских методов управ-
ления обществом. Формированию авторитарного режима немало 
поспособствовало и существенное влияние советской модели по-
литического строя. Эволюцию политической системы Китая во вто-
рой половине XX в. с образованием Китайской Народной Республики 
можно условно разделить на четыре периода.



第一章．中国政治制度

现存的政治体制作为政治制度的重要组成部分，它

是整个政治制度诸因素相互作用的工具。就中国现代的

政治体制而言，对其所作的定义则有各种不同。贝格

尔.Я.М.从中国政治学家们中注意到萧功秦对其政治体制

的定义——“后全能主义的技术专家治国的新权威主义模

式”。贝格尔.Я.М.指出，在当今中国有一种新类型的权威

主义，其中执政层对不久以前的全能主义已经采取了防范

措施。首先这迫使他们减少了某些在中国社会生活中特殊

的存在，并加大对工作交接的监督，保证权限移交顺利进

行，相较于大多数权威制度，中国在这方面取得了显著地

成就。

与此同时中国领导人继续利用传统资源来促进经济增长，

并保持对社会政治上的控制。术语“技术专家治国”中指

出，目前意识形态动机作为动员的手段已经退居幕后，为实

现和执行技术官僚的决策方式让位。

1.1. 中国政治制度的进化

中国的政治体制是比较年轻的，但是它顺利地进入了几

个发展阶段，这些阶段确定了现代的政治形态。在二十世纪

上半叶为这种制度体系的形成的奠定了前提条件。革命运动

和民族解放运动建立在双方的军事抵抗基础上的，决定在国

家政治生活采用军事权威主义来管理社会。苏联的政治制度

的模式对一个权威制度的形成有极其重要的影响和极大促进

作用。在二十世纪的后半期中华人民共和国的政治制度的演

变可以分成四个阶段。
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Период становления новой китайской государственности 
(1949 — середина 1950-х годов). Формально он начался 1 октября 
1949 г., когда на площади Тяньаньмэнь Мао Цзэдуном было объяв-
лено об образовании Китайской Народной Республики. Фактиче-
ски — летом 1949 г., когда Мао Цзэдун выступил с программной 
речью «О демократической диктатуре народа» на пленуме ЦК КПК. 

В речи указывалось на необходимость строительства «новой 
демократии» как на этап на пути к социализму. Основной целью 
было создание индустриально развитой страны, главную роль в ко-
торой должен играть рабочий класс. В сентябре того же года был 
собран Народный политический консультативный совет Китая 
(НПКСК), объединивший все общественные и политические силы, 
выступавшие против партии Гоминьдан. НПКСК выработал прин-
ципы функционирования новой республики и принял решение о 
создании Центрального народного правительства (ЦНП), которому 
была официально передана исполнительная власть в Китае. Таким 
образом началось формирование новой политической системы.

В сентябре 1954 г. был сделан еще один шаг вперед — созвано 
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). ВСНП 
приняло Конституцию КНР и стало органом представительной 
власти, которому от НПКСК были переданы полномочия высшего 
органа государственной власти.

Период идеологических кампаний (середина 1950-х — 
1976 год). В это время в основу политической системы КНР были 
положены идеологические кампании, ставшие вскоре ее неотъем-
лемой частью. Предвестником данного этапа стала кампания, про-
веденная еще в 1951–1952 гг. и нанесшая удар по противникам си-
стемы, прежде всего по буржуазии. 

Однако в полную силу политика идеологических кампаний 
развернулась в 1956–1958 гг., когда после призыва «Пусть расцве-
тают сто цветов, пусть соперничают сто школ» было репрессиро-
вано более 10 тысяч «правых элементов». 

В 1958 г. в рамках курса «трех красных знамен» была выдви-
нута так называемая «новая генеральная линия» и инициированы 
такие кампании, как «большой скачок» и «народная коммуна», на-
целенные на резкий экономический подъем Китая, но в итоге при-
ведшие к катастрофическому падению уровня жизни в стране. 



11第一章．中国政治制度

新中国建立阶段为第一阶段（1949–1950年代中期）。
这一阶段开始于1949年10月1日，即毛泽东在天安门广场

宣布中华人民共和国成立。实际上还要早。早在1949年夏天

毛泽东在中国共产党中央委员会全体会议上做了题目为

《论人民民主专政》的报告。

报告指出了新民主主义社会历史阶段建立的必然性，它是走

向社会主义的一个阶段。主要目的在于建立发达的工业国家以

及工人阶级在这里发挥主要作用。也就在同年九月召开的中国

人民政治协商会议上——团结一切社会力量反对国民党。在这

次政治协商会议上制定了新的共和国的职能原则，并决定成立

中央人民政府，这样一来，开始形成了新中国的政治制度。

1954年9月还向前迈进了一步——成立了全国人民代表大

会。全国人民代表大会制定了中华人民共和国宪法，全国人

民代表大会作为中华人民共和国代表权的机构，国家的 高

权力从中国人民政治协商会议移交给它。

思想运动阶段（1950年代中期 — 1976年)。
在这一阶段，中华人民共和国的政治制度是建立在思想

运动基础之上的，尽管这些思想运动是短而快的确实其政

治制度不可分割的组成部分。作为这一阶段的先兆，1951–
1952年进行的运动曾给予政权的反对派以沉重的打击，首要

打击对象是资产阶级。

但是，政治思想运动的力量在1956–1958年又得以扩大化，当

时是在“百花齐放，百家争鸣”的口号之后，进行的反右派斗争。

1958年以三面红旗为方针，将其称之为总路线，并发动

了这样的政治运动，即“大跃进”与“人民公社”，目的在

于迅速发展中国经济，但是 终的结果是导致中国人民的生

活水平灾难性下降。
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В 1966 г. в Китае началась самая масштабная кампания, назван-
ная «великой культурной революцией» (1966–1976). Под лозунгом 
продолжения революции в условиях диктатуры пролетариата про-
исходили усиление влияния армии, централизация власти в руках 
партии и отказ от делегирования властных полномочий государ-
ственным органам, слияние партийных и государственных орга-
нов. Была упразднена должность председателя КНР, полномочия 
главы государства перешли к председателю Коммунистической 
партии Китая, который также стал главнокомандующим вооружен-
ными силами страны. Прекратились выборы в собрания народных 
представителей, что фактически приостановило развитие предста-
вительной власти.

Идеологической основой происходящих в стране обществен-
но-политических процессов стали так называемые «идеи Мао 
Цзэдуна», провозглашенные идеологическими основами партии в 
1969 г. на IX съезде КПК. В отечественном политическом лекси-
коне того периода они фигурировали как «маоизм». Однако из-за 
чрезвычайно напряженных отношений с СССР этот термин при-
обрел ярко выраженную отрицательную окраску, в связи с чем в 
современной литературе его заменили на нейтральный — «идеи 
Мао Цзэдуна».

Данный период, который охарактеризовался уходом от демокра-
тических принципов построения государства, слиянием государства 
и партии, казарменными подходами к управлению политикой и 
экономикой страны, усилением влияния военно-бюрократической 
машины, завершился в 1976 г. со смертью Мао Цзэдуна. 

В 1981 г. в «Решении по некоторым историческим вопросам 
КПК со времени образования КНР» была дана оценка «культур-
ной революции». Этот документ отмечал, что «десять лет “ве-
ликой культурной революции” (май 1966 г. — октябрь 1976 г.), 
инициированной и направляемой Мао Цзэдуном, нанесли самый 
серьезный урон партии, стране и народу с момента образования 
КНР». В то же время в «Решениях» отмечалась неоценимая роль 
Мао Цзэдуна как великого революционера, он признавался вели-
ким вождем rоммунистической партии и китайского народа, его 
идеи — ведущей идеологией rоммунистической партии и обще-
признанным достижением исторического периода Китая со дня 
образования КНР.
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1966年在中国开始了大规模的政治运动，即“文化大革

命”(1966–1976年)。
其口号是“无产阶级专政下的继续革命”，加强军队的

作用，把政权集中在共产党的手里，废除国家机构的权利，

把党和国家机关合在一起。废除国家主席职位，国家 高

权力转给中国共产党主席，他同时也是国家武装力量的

高统帅。废除人民代表大会制度，代表权的发展事实上已

被中止。

1969年中国共产党第九次代表大会上宣布，在国家社会

政治生活中“毛泽东思想”作为思想体系基础。在当时的历

史阶段俄语词汇将其叫做“毛主义”(«маоизм»)。但是由于

当时中苏关系的紧张状态，这一词汇显然表达了贬义色彩，

因此，在现代文献中将其改为中性词“毛泽东思想”(«идеи 
Мао Цзэдуна»)。

上述政治思想的特点在偏离了国家民主制度的原

则，党和国家的融合，营房政治和国家政治经济管理办

法，1976年毛泽东死后，这一军事官僚主义的影响也就

结束了。

1981年，在《建国以来党的若干历史问题的决定》中

对“文化大革命”，给予了评价。这一文件指出，毛泽东

亲自发动和领导的十年文化大革命 (1966年5月 — 1976年
10月)，是自中华人民共和国成立以来，给中国共产党，中

国人民，和国家带来的 为严重的损失。此文件同时制

定：“毛泽东同志被公认为中国共产党和中国各族人民的伟

大领袖，在党和人民集体奋斗中产生的毛泽东思想被公认为

党的指导思想，这是中华人民共和国建国以前二十八年历史

发展的必然结果”。
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Период экономических и политических преобразований 
под руководством Дэн Сяопина (1977–1989 годы). В 1977 г. Дэн 
Сяопин, подвергшийся гонениям во время «культурной револю-
ции», был восстановлен в должности заместителя председателя 
ЦК КПК. Уже через год было положено начало «политике реформ 
и открытости». Это был первый шаг к ожидающим страну эконо-
мическим и политическим преобразованиям. Период политическо-
го режима КНР между XII (1982) и XIII (1987) съездами КПК стал 
началом строительства «социализма с китайской спецификой», что 
прежде всего подразумевало модернизацию социально-экономи-
ческой, научно-технической, образовательной сфер, а во вторую 
очередь — сферы политической. Успех этих экономических ре-
форм имел огромное значение для повышения позиций властных 
структур КНР и укрепления позиций КПК как легитимной партии 
власти.

В данный период снова заработали отошедшие в прошлое ме-
ханизмы демократизации власти. Вновь начала функционировать 
представительная власть.

В июле 1979 г. на второй сессии Всекитайского собрания на-
родных представителей пятого созыва были приняты поправки к 
Закону о выборах, позволившие распространить систему прямых 
выборов до уровня уездов и автономных уездов. Вновь активизи-
руется работа Народного политического консультативного совета, 
дающего возможность демократическим партиям и обществен-
ным организациям Китая в консультативной форме участвовать в 
политической жизни страны.

Важным событием для данного этапа стало принятие в 1982 г. 
новой Конституции КНР, четвертой по счету (подробнее см. 
тему 2 «Конституционная система КНР»). Эта конституция впо-
следствии также претерпевала поправки, но именно она является 
действующей на данный момент. Она закрепила изменение поли-
тического режима страны, заложив основы для дальнейших пре-
образований. Фактически данная конституция стала документом, 
институцианализировавшим переход от тоталитарного режима к 
авторитарному. 



15第一章．中国政治制度

邓小平领导下的政治经济改革（1977–1989年）
在文化革命中受到迫害的邓小平，与1977年重新恢复

中国共产党中央委员会副主席职务。又经过一年开始了

“改革开放政策”，这是期望国家走向政治经济改革的第

一步。在中国共产党“十二大”和“十三大”间中国政治

制度的变化就是“建设中国特色的社会主义”的开始。首

先是在社会经济、科学技术、教育领域里的现代化，其次

是政治领域。这些经济改革的成就对于提高中国政治政权

的地位和巩固中国共产党作为法定执政党的地位具有巨大

的作用。

在这个历史阶段中曾经的政权政治民主化机制又得以重

新启动。人民代表大会制的政治职能重新启用。

1979年7月在第五届全国人民代表大会第二次会议上

通过了关于修改选举法，本法规定了直接选举权普及

到县级和自治县级。加强人民政治协商会议的工作，人

民政协为中国各民主党派和各社会团体提供了参政议政

的机会，是他们能够以政治协商的形式参与国家的政

治生活。

1982年通过了中华人民共和国新宪法，这是中华人民共

和国第四部宪法。（详见《中华人民共和国宪法制度》）。

这部宪法后来也同样进行了修改，但在方今正是施行这部宪

法。这部宪法确定了国家的政治体制改革，为后来的改革奠

定了基础。事实上，该宪法制度化了从全能主义制度到权威

主义制度的过渡。
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Партия по-прежнему контролировала государственную и 
кад ровую политику и выборы, но проведение «политики реформ 
и открытости» вскрыло все противоречия, которые содержала в 
себе старая политическая система, в первую очередь в сфере ад-
министративного управления. Тринадцатый съезд КПК (1987) 
сформулировал решения, согласно которым политическая си-
стема в КНР не удовлетворяла требованиям развития социали-
стической рыночной экономики и нуждалась в преобразовани-
ях. Была поставлена задача создания новой социалистической 
системы с высокоразвитой демократией, высокой эффективно-
стью и высоким уровнем правопорядка. Были разработаны и 
конкретные направления реформ: разделение партии и прави-
тельства, передача властных полномочий нижестоящим струк-
турам, реформа рабочего аппарата правительственных органов 
и кадровой системы. 

Данный этап ознаменовал в первую очередь отказ от тотали-
тарной системы и осознание необходимости политических реформ, 
последовавших вслед за экономическими. Следует отметить, что 
темпы политических преобразований были далеки от экономиче-
ских. 

В 1989 г. на 4-м и 5-м пленумах ЦК КПК властные полномо-
чия были переданы «третьему поколению коммунистов» (после 
Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина), что ознаменовало начало фор-
мирования системы добровольной передачи власти при автори-
тарном режиме. Еще в 1987 г. на XIII съезде КПК Дэн Сяопин 
заявил о своем выходе из состава ЦК, сохранив за собой пост 
председателя Центрального военного совета ЦК КПК. Кроме 
того, Дэн Сяопин в течение всего срока осуществляемых им 
экономических и политических реформ не занимал должности 
главы государства.

Период правления Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао (1989–
2013 годы). В 1989 г. во главе партии встал бывший руководи-
тель шанхайского городского партийного комитета Цзян Цзэминь. 
В том же году произошли массовые студенческие волнения, значи-
тельно повлиявшие на изменения политической системы. 
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共产党依然掌握国家政策和干部及干部选拔政策，但

是改革开放政策的推行实施揭开了存在于旧的政治制度内

部的一切矛盾，首先是在行政管理领域内。中国共产党第

十三次代表大会作出决议，根据这一决议，中华人民共和

国现行政治体系已不能适应社会主义市场经济发展的需要，

需要进行改革。制定新的任务的意义——就是要建立高效、

高度民主和高水平的社会主义法制体系，制定具体的改革

方向：施行党政分开，权利下放，进行政府职能部门和干

部体系改革。

这一历史阶段证明，首先，在于摆脱专权政治并认识到

根据经济发展需要进行政治改革的必要性。

1989年在中国共产党十三届四中、五中全会上完

成了政权的交接，即党的领导权转交给第三代共产党人

(毛泽东，邓小平之后 )，这表明，在权威政治体制下领

导权的自愿交接。早在1987年中国共产党的第十三次代

表大会上，邓小平就提出了退出领导岗位的请求，同时，

邓小平在推行政治和经济改革期间没有站在国家首脑的

职位上。

江泽民、胡锦涛的政治领导是到今天为止中华人民共和
国政权变化的最后的阶段（1989–2013年）

1989年原中共上海市委书记江泽民担任中国共产党 高

领导，也就在这一年，中国发生了大学生风潮，这一事件严

重影响了中国政治政权。
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Выполнение требований либерализовать систему могло приве-
сти к искоренению однопартийности и утрате КПК власти, поэтому 
события 1989 г. привели в итоге к ужесточению режима, призван-
ного сохранить стабильность социума и политической системы. 
Уже XIV съезд КПК (1992) подтвердил, что партия отказывается 
от курса на разделение партии и правительства, ранее позициони-
ровавшегося в качестве основной составляющей политических 
реформ. Была продолжена практика занятия партийными руко-
водителями государственных постов. КПК сохранила за собой 
тотальное влияние на социально-экономическое развитие КНР.

Одним из приоритетных направлений осталось установление 
высокого уровня правопорядка. Усиление законодательной базы в 
90-е гг. сыграло значительную роль в стабилизации политическо-
го режима, в котором уже наметились новые проблемы, вызван-
ные высокими темпами экономических реформ: злоупотребление 
партийными руководителями своими властными полномочиями, 
коррупция и произвол. Это политическое отставание от экономи-
ческого развития все же заставило партию заявить на XV съезде 
КПК (1997) о необходимости политических преобразований и со-
вершенствовании правовой системы. Тем не менее речь по-преж-
нему не шла о разделении партии и правительства. По отдельным 
заявлениям, сделанным Цзян Цзэминем в 1998 г., можно было сде-
лать вывод, что партия планирует вводить в КНР элементы поли-
тической либерализации, но резкий всплеск диссидентских высту-
плений, особенно в районах национальных автономий, заставил 
КПК пересмотреть свои планы. Уже в конце 1998 г. Цзян Цзэми-
нем указывалось, что основной задачей партии было и остается 
поддержание стабильности в стране, что подразумевает борьбу с 
политической оппозицией, поддержание общественного порядка 
и искоренение коррупции. 

Передача власти от Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао, также пред-
ставляющему «четвертое поколение», не внесла существенных из-
менений в развитие политического режима. В целом в этот период 
политическая система КНР вновь показала себя как авторитарная 
и однопартийная, реформы которой сводятся к своевременному 
реагированию на вызовы экономических преобразований и глоба-
лизации.
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满足自由化政治体系的要求会致使根除一党专制，减

少中国共产党政权，因此，1989年的大学生风潮 终导致

中国的政治制度更加严厉，使中国社会和政治政权更加稳

定。从1992年中国共产党第十四届代表大会上的决定就可

以看出来，共产党拒绝了党政分开的方针，拒绝了以政治

改革为基础的政治方针。国家的政府部门仍然是由共产党

领导，中国共产党保持了自身在中国社会经济发展中的全

面影响。

但是，确立高水平的法制是 为重要的方针之一。90年
代加强法制基础建设在政权稳定方面发挥了重大作用，这是

因为由于经济改革的节奏过快，使当时政权领域出现了新的

问题：出现党的一些领导滥用职权，贪污受贿。这种政治政

策落后于经济发展的状况促使中国共产党在第十五次代表大

会上提出政治改革和完善法律体系的必要性。但是，仍然和

从前一样，党政分开没有得以实施。

按照江泽民1998年发表的声明，当时共产党计划在中国

政治方面继续放宽。但是一些持不同政治见解者的风潮，特

别是在民族自治区，迫使中国共产党重新审视自己的计划。

在1998年底江泽民就曾指出，党的基本任务在于维护国家稳

定，是指要与政治上的反对派作斗争，清除腐败，维护社会

稳定。

江泽民将国家政权转交给胡锦涛，胡锦涛是中华人民共

和国第四代领导人，这次政权移交同样是在政治政权健康发

展的状态下正常进行的。就整体而言，中国这一时期的政权

体系再一次表现出一党专政的权威政治特点。政权改革则是

对于经济改革和经济全球化的挑战的合理应对。
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Такой реакцией стало введение Цзян Цзэминем принципа 
«тройного представительства», позволившего вступать в партию 
не только рабоче-крестьянским массам, но также интеллигенции 
и частным предпринимателям, и осуществление Ху Цзиньтао кур-
са «построения гармоничного социалистического общества», на-
правленного на гармонизацию всех сфер социального развития и 
призванного устранить вызванный экономическими реформами 
существенный дисбаланс в обществе.

В 2017 г. на XIX съезде КПК в перечень руководящих идей пар-
тии были включены идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой в новую эпоху.

1.2. Основные характеристики 
современной политической системы КНР

Описанные выше этапы формирования современной полити-
ческой системы КНР определили основные особенности, прису-
щие данной системе.

В первую очередь это отказ от коренных преобразований по-
литической системы. Все изменения, которые вносятся в поли-
тический режим, лишь отражают вызовы времени: проводятся 
только те преобразования, без которых невозможно дальнейшее 
экономическое развитие общества.

Следует также отметить присущую политической системе КНР 
однопартийность с элементами многопартийности. Сущность 
так называемой системы многопартийного сотрудничества и по-
литической консультации состоит в том, что страной управляет 
только одна партия — КПК, которая посредством консультаций 
заслуши вает мнение восьми демократических партий КНР по раз-
личным вопросам государственного строительства. Наличие эле-
ментов многопартийности демонстрирует политическую дально-
видность китайского руководства. Во-первых, это повышает статус 
политической системы Китая на международной арене. Во-вторых, 
с помощью института многопартийного сотрудничества и полити-
ческой консультации Коммунистическая партия Китая страхует 
себя от однобоких решений, не получивших всестороннюю оценку. 
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