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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЯ

В статье рассмотрена политическая модернизация как надстройка 
над всеми другими видами модернизации. Отмечается, что с момента сво-
его создания Коммунистическая партия Китая (КПК) придерживалась по-
литической позиции, согласно которой народ выступает как определяющий 
фактор политического, экономического, культурного развития общества. 
Все происходящие события, все политические решения КПК на различных 
этапах своего существования стремилась оценивать с позиций народа, 
с точки зрения того, как они отразятся на народе. В ходе социалисти-
ческой модернизации, происходящей в Китае, коммунистическая партия 
стремится гарантировать права народа и обеспечить народу положе-
ние хозяина страны. Деятельность КПК на современном этапе развития 
страны направлена на постепенное осуществление политической демокра-
тизации и подъем народной демократии на максимально (в соответствии 
с имеющимися условиями) высокий уровень. Среди факторов политиче-
ской модернизации страны выявлены стремление постоянно углублять 
народную демократию, необходимость учета конкретных политических 
условий, важность твердого руководства процессом со стороны партии, 
поддержания политической стабильности и расширения участия граж-
дан в политической жизни. Делается вывод о том, что главной чертой 
политической модернизации Китая стали активные усилия, прилагаемые 
руководством для придания китайской политике более демократического 
звучания, а значит, есть основания говорить о том, что модернизация, 
проводимая в политической системе страны, имеем гуманистическую на-
правленность.

Ключевые слова: политика, политическая модернизация, демократи-
зация, Китай, Коммунистическая партия Китая, народная демократия, 
гуманистическая направленность.

В докладе Си Цзиньпина, произнесенном на XIX съезде Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК), четко сформулирована стоящая перед партией 
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цель – превратить Китай к середине XXI столетия в богатую, могуществен-
ную, демократическую, цивилизованную, гармонично развивающуюся со-
временную социалистическую державу [6]. Здесь же внесены изменения 
в обозначенные на XVIII съезде КПК «четыре модернизации» (модерни-
зация промышленности, сельского хозяйства, государственной обороны 
и научно-техническая модернизация). Теперь выделены «новые четыре 
модернизации», коими стали «индустриализация, информатизация, урбани-
зация и модернизация сельского хозяйства» [6]. Суть модернизации может 
пониматься по-разному: ее связывают с технологической революцией и ин-
новациями, направленными на то, чтобы достичь уровня экономического 
развития передовых стран; ассоциируют с процессом индустриализации; 
наконец, понимают с точки зрения культуры – как трансформацию системы 
ценностей и образа жизни. Различные подходы к процессу политической 
модернизации Китая отмечаются в работах Ван Яна [1], С.А. Просекова [7], 
А.Л. Тащилина [9] и других ученых, однако вопрос о гуманистической сущ-
ности данного процесса пока изучен недостаточно.

Целью данного исследования является описание сущности политиче-
ской модернизации Китая как модернизации, осуществляемой для людей, 
для улучшения жизни народа.

К. Маркс и Ф. Энгельс еще в XIX веке отмечали, что человеческая эман-
сипации как свободное и всестороннее развитие человека является осно-
вой социальных изменений [3. С. 817]. Эти слова дают нам возможность 
оценить политическую модернизацию, встав на позицию самих людей. 
Ф. Энгельс считал, что с исчезновением анархии общественного производ-
ства на смену политической власти придет человек, ставший настоящим 
хозяином общества [3]. Мысль, высказанная классиками марксизма, звучит 
вполне современно и может быть использована как руководство для анали-
за политической модернизации в современном Китае. В настоящее время 
она направлена преимущественно на улучшение современных культурных 
установок и менталитета людей, содействие трансформации человеческих 
ценностей, образа жизни.

Си Цзиньпин отмечает, что народ Китая любит жизнь, надеется на по-
лучение хорошего образования, стремится иметь стабильную работу, удов-
летворительный доход, более надежное социальное обеспечение, высокий 
уровень медицинских услуг, более комфортные условия жизни, эстетичную 
окружающую среду [10. С. 4]. Иначе говоря, конечной задачей напряженной 
работы партии и государства является реализация стремления людей к луч-
шей жизни, при этом опора идет на современный средний класс («среднеза-
житочное общество»). Поэтому в основу концепции современного развития 
страны должно быть положено всестороннее и свободное развитие людей.

Концепция «среднезажиточности» делает акцент на свободном развитии 
людей, она воплощает стремления и ожидания народа, его мечты о лучшей 

Гуманистическая направленность политической модернизации Китая
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жизни. В начале политики реформ и открытости Дэн Сяопин, исходя из ин-
тересов народных масс Китая, поставил перед партией цели: вести народ 
к достижению материального благополучия и содействовать целям всесто-
роннего человеческого развития. Политик подчеркнул, что модернизацию 
Китая следует назвать «модернизацией в китайском стиле», цель которой – 
построить «среднезажиточное общество» и достичь уровня среднеразвитой 
страны на основе этого общества [2. С. 194].

Построение «среднезажиточного общества», освобождение и развитие 
человека стали основополагающими целями усилий партии по модерни-
зации Китая. Страна идет по пути построения «среднезажиточного обще-
ства», предложенного Дэн Сяопином, а до этого намеченного решениями 
предыдущих партийных съездов. В ходе политической модернизации Китая 
происходит расширение и углубление народной демократии, которая высту-
пает реальным основанием для современного политического развития.

Конкретные национальные условия страны являются базисом для 
ее экономических, политических, культурных и социальных преобразова-
ний. Китай является развивающейся страной со сложной историей и куль-
турой и относительно низким уровнем экономического развития. В ходе 
политической модернизации, проводимой в Китае, проявились две оши-
бочные тенденции, игнорирующие основные реалии страны: во-первых, 
соответствующие выводы классиков марксизма, касающиеся теории поли-
тической демократии, применяются в практической работе без изменений, 
без учета того, что первоначальные идеи могут не полностью соответство-
вать действительности; во-вторых, используется весьма привлекательная 
демократическая политическая теория развитых западных стран, однако 
попытки имитировать чуждую институциональную структуру и иную мо-
дель пути стирают грань между социалистической и капиталистической 
демократиями.

Китай находится и еще долго будет находиться в начальной стадии со-
циалистического развития, что является основной реалией современной 
страны. На данном этапе уровень развития производительности труда в Ки-
тае и конкурентоспособность рыночной экономики относительно низкие, 
что оказывает сложное влияние на осуществление демократической поли-
тики в стране. Для того чтобы систематически проводить демократическую 
политику, Китай должен приложить все усилия и справиться с негативной 
тенденцией развития рыночной экономики. Экономическое благополучие 
поможет людям понять ценности демократии, равенства и справедливости, 
привлечет их к участию в политической жизни. С другой стороны, сама ры-
ночная экономика имеет такой недостаток, как отсутствие внимания к чело-
веку, и государство должно своевременно реагировать на него.

В соответствии с основным постулатом китайской политики фундамен-
тальным гарантом реализации политической модернизации Китая является 
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руководство Коммунистической партии Китая. Это накладывает на по-
литическое руководство большую ответственность. Хорошо известно, что 
правительство формируется из представителей влиятельных политических 
партий страны. За более чем семьдесят лет, прошедших с момента основа-
ния Нового Китая, Коммунистическая партия Китая как правящая партия 
предприняла ряд непростых мер с целью позитивного развития страны.

Сегодня в Китае создана относительно совершенная структура социали-
стических демократических политических систем, в которую входят: систе-
ма собраний народных представителей с демократическим централизмом 
в качестве принципа организации и деятельности; система многопартий-
ного сотрудничества и политических консультаций под руководством 
Коммунистической партии Китая; система массового участия в политике 
на низовом уровне и система региональной этнической автономии. В то же 
время партия и государство сосредоточили свое внимание на укреплении 
социалистической законности. Мы поддерживаем мнение Дэн Сяопина, 
который указал, что стремление Китая к социалистической модернизации 
должно быть основано на лидерстве Коммунистической партии. Отступле-
ние от этого лидерства может привести к регрессу Китая, расколу и хаосу, 
и модернизация останется мечтой [2. С. 267-268].

Важным условием политической модернизации в Китае является так-
же поддержание политической стабильности. Знаменитый «Парадокс 
Хантингтона» состоит в том, что «современность порождает стабильность, 
но процесс модернизации порождает беспорядки». Ученый утверждает: 
«Если страна находится в смятении, это не потому, что люди бедны, это по-
тому, что они хотят разбогатеть» [10. С. 34-37]. Чтобы преодолеть этот пара-
докс, в ходе реформы политической системы мы должны совершенствовать 
структуру собраний народных представителей, оптимизировать механизмы 
выборов и надзора, еще более расширять демократию на низовом уровне 
и повышать осведомленность граждан о происходящем в стране. Необходи-
мо постоянное принятие мер к поддержанию политической стабильности 
как цели развития.

Еще одно требование политической модернизации в Китае – шаг за ша-
гом расширять упорядоченное политическое участие граждан. Китай всег-
да придерживался пути развития социализма с китайской спецификой, ко-
торый заключается в активном поощрении масс к участию в политической 
жизни. XVI съезд КПК указал, что средства политического участия масс 
должны постоянно расширяться [4. С. 339], что представляет собой эффек-
тивный способ достижения социалистической демократической политики. 
XVII съезд КПК выдвинул принципы «расширения упорядоченного полити-
ческого участия граждан всех уровней и областей» и «гарантирования прав 
народа на информацию, участие, выражение мнений и надзор» [5. С. 238]. 
В выполнении этого требования возникают некоторые проблемы: с одной 
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стороны, энтузиазм граждан в отношении участия в политической жизни 
пока не всегда значителен; с другой стороны, институциональные механиз-
мы и законы, а также нормативные акты, регулирующие участие в полити-
ческой жизни, пока несовершенны. Кроме того, в практике политической 
деятельности в некоторых ситуациях эмоциональное участие может преоб-
ладать над рациональным, а пассивное – над сознательным. Для решения 
вышеуказанных проблем необходимо усовершенствовать систему участия 
граждан в политической жизни, разработать и внедрить конкретные законо-
дательные акты.

Итак, отличительной особенностью политической модернизации Китая 
является ее направленность на человека, на его всестороннее и свободное 
развитие. В этой связи основной целью политической модернизации Китая 
стало постепенное достижение в процессе социалистических преобразова-
ний политической демократизации, с тем чтобы все люди пользовались рав-
ными и разнообразными демократическими политическими правами, были 
свободными и действительно осознавали себя хозяевами страны. Полити-
ческая модернизация Китая осуществляется с учетом нескольких важных 
принципов: она направлена на повышение благосостояния народа; исходит 
из конкретных национальных особенностей страны; осуществляется под 
руководством Коммунистической партии Китая; ее важнейшими условиями 
являются поддержание политической стабильности и обеспечение широко-
го политического участия граждан.
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THE HUMANIST DIRECTION  
OF CHINA’S POLITICAL MODERNIZATION

The article considers political modernization as a superstructure over all 
other types of modernization. It is noted that since its inception, the Chinese 
Communist Party (CCP) has adhered to a political position according to which 
the people act as a determining factor in the political, economic, cultural devel-
opment of society. All the events that took place, all the political decisions of the 
CCP at various stages of its existence, sought to evaluate from the standpoint 
of the people, from the point of view of how they would affect the people. In 
the course of the socialist modernization taking place in China, the Communist 
Party strives to guarantee the rights of the people and ensure the people’s posi-
tion as master of the country. The activities of the CCP at the present stage of 
the country’s development are aimed at the gradual implementation of political 
democratization and the rise of people’s democracy to the highest (in accordance 
with existing conditions) level. Among the factors of political modernization of 
the country, the desire to constantly deepen people’s democracy, the need to take 
into account specific political conditions, the importance of firm leadership of 
the process by the party, maintaining political stability and expanding citizen 
participation in political life were identified. It is concluded that the main feature 
of China’s political modernization has become the active efforts made by the 
leadership to give Chinese politics a more democratic sound, which means that 
there is reason to say that the modernization carried out in the country’s political 
system has a humanistic orientation.

Key words: politics, political modernization, democratization, China, Chi-
nese Communist Party, people’s democracy, humanistic orientation.
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