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ИННОВАЦИИ В ПОЛИТИКЕ КНР XXI В.

Актуальность исследования обусловлена сложностью условий совре-
менного мирового развития в виде пандемии «COVID-19» и последующего 
экономического кризиса, которые испытывает на прочность различные го-
сударства и международные организации. При этом страна, которая счи-
тается «нулевым пациентом» мирового масштаба с помощью различных 
инноваций в политической сфере, демонстрирует успешное преодоление 
«созидательного разрушения». Анализ политических инноваций, используе-
мых Китаем позволит применить их с соответствующим переосмыслени-
ем для других стран мира, в том числе и для России.

Цель данной статьи заключается в выявлении инновационных трендов 
в политике КНР.

Ключевые слова: Китай, инновации, пандемия, политическая сфера, 
мировая экономика.
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POLITICAL INNOVATION  
IN THE PRC OF THE XXI CENTURY

This is an important study regarding the complexities in world development that 
tested the abilities of various states and international organizations to withstand 
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В связи с пандемией все государства мира испытывают на прочность 
свои системы функционирования. Но еще ранее в международных отноше-
ниях наметились серьезные разногласия, которые предвещали конфликты 
и новую политику в отношениях между странами как на глобальном, так и 
на региональном уровнях. Особенно остро, на наш взгляд, хоть и не так 
выразительно, встал вопрос о ресурсах и социальном неравноправия. Ин-
новации в политике являются основой инновационной политики государ-
ства, которая играет решающую роль для определения статуса государства 
на международной арене, а также является инструментом для решения во-
просов в социальной и политической сферах.

В данной статье выявляются инновации в сфере политики, применен-
ные Китаем, как одной из самых успешно развивающихся стран в послед-
ние десятилетия.

Данная тематика исследовалась в научных трудах ученых: Б. Лундвалла, 
К. Фримена, Н. Полсби, Ч. Эдквиста которые определили, что инновацион-
ный процесс представляет собой сложную нелинейную цепочку взаимодей-
ствий между частным сектором, университетами, исследовательскими ин-
ститутами и государственными структурами, в ходе которых они вовлечены 
в процесс постоянного обмена знаниями и опытом, который впоследствии 
способствует созданию конечных продуктов, процессов и услуг, имеющих 
рыночную ценность и содействующих экономическому росту.

В России данная тематика изучалась Е.А. Клочихиным [1. С. 37-55], 
В.М. Кононовым [2. С. 319-322; 3. С. 220-226; 4. С. 3-14; 5. С. 156-171], 
А.Ю. Сунгуровым [6. P. 85-95] и др.

В китайской научной литературе данную тему изучали Цуй Цзяньчжоу, 
аспирант Института марксизма Университета Шаньси, доцент кафедры пар-
тийного строительства, преподавания и исследований, Школа партии про-
винции Шаньси Коммунистической партии Китая, Ло Лян.

На основании того, что 2020 год ознаменовался локдауном мирового 
масштаба и последующим мировым экономическим кризисом, можно ут-
верждать, что этот год во многом окажется исторически переломным. Гло-
бальная перезагрузка в виде пандемии испытала на прочность все системы 
жизни деятельности человечества – экономику, политику, системы здраво-
охранения каждого государства, и возможности международных организа-
ций, особенно ВОЗ. На этом фоне, обострились вопросы социального нера-
венства в отдельно взятых странах. Особенно остро этот вопрос проявился 
в наиболее демократических государствах, таких как США и государства 
Европейского Союза, поставив вопрос о сути самой демократизации обще-
ства. (BLM); полномасштабная вакцинация населения значительно была 
начата в богатых странах, в то время как страны с более низким доходом 
ждут своей очереди; факт обнищания бедных и еще большее обогащение 
богатых.
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Инновации в политике КНР XXI в.

В качестве основных факторов, характеризующих современнное разви-
тие можно выделить:

1. Процессы глобализации, проходящие параллельно с регионализацией 
(выход Британии из состава Европейского союза, Brexit).

2. Череда техногенных и биологических катастроф мирового масштаба, 
таких как Фукусима, разлив нефти в Мексиканском заливе, пандемия (CO-
VID-19) и др.

3. Дивергенция двух самых больших экономик США и КНР и как след-
ствие торговая война между ними.

4. Ощущение острой нехватки необходимых для жизни ресурсов для 
стран четвертого мира (около ¼ населения).

5. Вследствие пандемии наблюдается увеличение разрыва доходов меж-
ду богатыми и бедными слоями населения.

6. Активный переход на новый уровень технологического этапа в наи-
более развитых странах.

На таких условиях в мире продолжается жизнедеятельность обществ. 
Одной из наиболее важных и неотъемлемых сторон функционирования лю-
бого современного государства является инновационная политика, которая 
в первую очередь начинается с инноваций в сфере политики. Инновацион-
ная политика и инновации в сфере политики находятся в диалектическом 
соотношении и являются инструментом для решения ряда социально-по-
литических и экономических вопросов, а также проблем безопасности, вну-
тренней и внешней политики.

В период глобализации ни одна из систем не может быть изолирован-
ной. Есть механизмы национальной защиты от влияния других государств, 
например, проект «Золотой щит» КНР. Тем не менее, автаркия показала на 
примере КНДР свою несостоятельность. Как результат, страны мира вы-
нуждены вырабатывать общие правила игры с помощью таких междуна-
родных институтов как ООН, ВТО, МВФ и др. Начало третьего тысячелетия 
продемонстрировало необходимость переформатирования, трансформи-
рования или создания новых международных и региональных институтов 
на основе старых.

Можно предположить, что главными сферами борьбы за ресурсы в бу-
дущем останутся космос, интернет и океаны, о чем свидетельствуют значи-
тельные финансирования и интересы государственных и частных инвесто-
ров в данных областях. Борьба за данные ресурсы требует инновационных 
подходов. Все эти факторы свидетельствуют о том, что дальнейшее развитие 
инноваций будет одной из ключевых составляющих в мировой политике.

Китай, благодаря инновациям в политической сфере успешно справля-
ется с такими вызовами как: пандемия, экономический кризис 2008 г., про-
блема перенаселения и бедности и др. 
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Автором было ранжирована совокупность инноваций в сфере политики 
Китая на внутренние и внешние.

Виды инноваций в современной политической сфере КНР:
Те, что касаются внутренней политики КНР: 
1. Построение общества «сяокан» («малого благоденствия»). Формиро-

вание средне-зажиточного общества в столь многочисленном населении. 
Эта некая аномалия, которая стала возможна благодаря специальной рабо-
те политических институтов и их реформированию, а также «партийному 
духу» на всех социальных уровнях. Использование фильмов, видеоигр для 
поднятия патриотического духа на случай вооруженного конфликта.

2. Развитие технологий для сбора и контроля данных общества, напри-
мер, компьютеризация, цифровизация, создание тотальной системы распоз-
навания лиц граждан и как следствие, на основании этих данных ранжиро-
вание и транспарентность населения с помощью новых технологий, а также 
введения системы социального кредита доверия.

3. Изменения в конституции. С 1954 г. до 2019 г. правление китайского 
лидера было невозможно на постоянной основе, подобно императорам кон-
фуцианского Китая, но вследствие изменения конституции, Си Дзиньпинь 
больше не имеет ограничений по сроку правления. Это стало также воз-
можным ввиду особенностей китайского народа «критическая роль силь-
ного лидера».

4. Одна страна – две системы. Не имеющий аналогов подход, прорабо-
танный вопрос ввиду исторических факторов. Примерами реализации дан-
ного подхода возвращения Гонг Конга/Сянг Гана и Аумэня/Макао в состав 
Китая от их бывших метрополий Великобритании и Португалии соответ-
свенно. 

5. Невмешательство в дела других государств. Взаимодействие с дру-
гими государствами в экономике и бизнесе без привязки к политической 
состовляющей, в отличие от западных демократических стран.

6. Защита внутреннего интернета (Программа «Золотой щит») (1).
7. Взаимодействие между ТНК и государством. Внутренняя политиче-

ская борьба поглощает такие мега-компании (ТНК), как Али Баба джека Ма. 
Во внешней политике Китай не связывает экономику с политикой, а во вну-
тренней идет тесная связь. Например, сопричастность бизнеса и правящей 
партии КПК. Запрет властями выхода Unt Group на международный рынок 
как одной из самых крупных в истории на фондовых рынках.

Те, что касаются внешней политики:
1. Инновационные методы противостояния: использование «мягкой 

силы», «умной сила», «острой силы».
Распространение университетов Конфуция. Анализ институтов Конфу-

ция. Институт Конфуция является адаптацией западной модели влияния 
на культуру других стран, например, немецкого института имени Гете, ин-

Самусева О.А.
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ститута Сервантаса и т.д. Основная задача этих институтов – популяризация 
языка и культуры, а также распространения политического мировоззрения, 
проектируемого правящей партией Китая – КПК. Особенностью распро-
странения именно этих институтов является отсутствие привязки к вну-
тренней политической привязки в стране.

2. Новые инициативы глобального масштаба (Один пояс – Один путь). 
Этот проект позволит Китаю обеспечить себя необходимыми ресурсами- 
энергетика, вода, ископаемые и др. стратегические ресурсы.

3. Новые пути решения проблемы ограниченности собственных ре-
сурсов. Китай использует науку как инструмент и развивает Арктическую 
политику, не имея выхода к Северному ледовитому океану. (научная база 
в Свальбард/Шпицберген «Хуанхэ» на основании ратификации Шпицбер-
генского трактата).

4. Китайское лобби в ООН. Покупка права голоса в ООН.
Следствием активного вытеснения Тайваня с политической карты 

мира, является тот факт, что Китай использует политику покупки голосов 
в ГА ООН, ВОЗ и иных международных организациях.

5. Китай вступил в космическую гонку наравне с США и РФ за освоение 
Луны (лунная программа). Результатом этой гонки стал успешный запуск 
на луну космического аппарата «Чанъэ-5» с темной стороны Луны и воз-
врата с нее на Землю с лунным грунтом. Помимо этого, запуск спутников, 
технология 5G. Особенностью политики космической программы Китая яв-
ляется тот факт, что он проводит ее максимально обособленно.

Таким образом, можно сделать вывод, что Китай с помощью инструмен-
тария политических инноваций проводит политику по решению вызовов, 
стоящих перед государством. В этой связи следует выделить: проблему огра-
ниченности ресурсов (Арктическая программа, «Один пояс – один путь»); 
решение Тайваньской проблемы («Африканское лобби ОНН», предложение 
политики «Одна страна – две системы»); формирование самого крупного 
среднего класса на планете в целях достижения уровня «сяокан» и статуса 
технически передового государства; демонстрация технической успешно-
сти Китая («лунная программа, запуск спутников и распространения вы-
шек 5G); реализация политики «мягкой силы», «острой силы» и подобных 
вариаций, например с помощью представительств институтов Конфуция 
за рубежом; в рамках взаимодействия ТНК и КПК особенностью является 
факт того, что во внутренней политике прослеживается тесная интеграция 
и диктат со стороны КПК, а во внешней, КПК придерживается международ-
ных правил взаимодействий; ввиду особенностей культуры и менталитета 
китайского народа наличие потребности в сильном лидере (факт изменения 
конституции).

Полученные выводы о положительном результате политических ин-
новаций Китая в период глобального созидательного разрушения, под-

Инновации в политике КНР XXI в.
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тверждают верность политики «восточного разворота» России в условиях 
санкционного противостояния со странами Запада. Также стоит отметить, 
что успешный опыт Китая возможно использовать в России с учетом наци-
ональных особенностей, избегая неосмысленного «калькирования».

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) «Золотой Щит» является одним из 12 ключевых проектов КНР в сфере 

e-government, именуемых «золотыми». В числе других «золотых» такие про-
екты как «Золотые мосты» (кит. 金桥, для общеэкономической информации), 
«Золотая таможня» (кит.金 关, для иностранных торгов), «Золотая карта» (кит.
金卡, для электронных валют), «Золотые финансы» (кит.金 财, для  управле-
ния финансами), «Золотое сельское хозяйство» (кит.金 农, для сельскохозяй-
ственной информации), «Золотое налогообложение» (кит.金税, для налогоо-
бложения), «Золотая вода» (кит. 金水, для информации о водных ресурсах), 
«Золотое качество» (кит. 金 质, для контроля качества) и т.д.
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