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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ЭЛИТ В КИТАЕ

В статье рассматриваются особенности формирования политической 
элиты в Китае и национальной специфики, и традиции китайского чинов-
ничества, история которого насчитывает более четырех тысячелетий. 
Проделанный анализ позволяет утверждать, что трансформация полити-
ческих элит Китая напрямую связана с происходящими реформами и поли-
тическим процессом руководством КПК.

Ключевые слова: трансформация, политические элиты, КПК, госслуж-
ба, профессиональные компетенции.

CHEN HANZHI
Graduate student of Department of Political Science 

of the East of the Institute of Asia and Africa, 
Moscow State University Lomonosov,

China

PROBLEMS OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  
OF POLITICAL ELITES IN CHINA

The article examines the peculiarities of the formation of the political elite 
in China and the national specifics and traditions of the Chinese bureaucracy, 
which has a history of more than four millennia. The analysis suggests that 
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Сегодня сформирован устойчивый политический термин «социализм 
с китайской спецификой». Китай демонстрирует высокий уровень развития 
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в новых экономических условиях при сохранении прежней политической 
системы. КНР является государством, в котором власть всех уровней фор-
мируется партийными органами. Коммунистической партии Китая удалось 
своевременно создать соответствующую управляющую систему и своев-
ременно адаптировать стандарты подготовки, отбора и назначения кадров. 
Сегодня среди ученых нет единого подхода к оценке роли элит. Однако их 
роль в политическом процессе очевидна. Особенности формирования ки-
тайской элиты, кадровой политики можно найти в работах В.Г. Гельбраса, 
Л.М. Гудошникова, А.А. Демина, В.Л. Иноземцева, А.В. Копкова и др. На-
пример, китайские авторы Цзян Мин’ань Жэнь Гун, Ши Цинхуань, Чжан 
Биньбинь изучают особенности реформирования китайской системы гос-
службы. Но работ все еще недостаточно.

Цель нашего исследования заключается в выявлении основных проблем 
профессионализма элиты КНР на современном этапе через основные на-
правления ее реформирования.

Классический теоретический подход определяет политические элиты, 
как те, которые осуществляют политическую деятельность и напрямую свя-
заны с политической властью.

Китай имеет свою специфику и в определении политических элит, кото-
рые, как правило, были заменены по-китайски «干部» (кадры), то есть, заме-
нены «руководящими кадрами партии и правительства», в том числе, кадрами 
Коммунистической партии Китая. Собственно, они и составляют политиче-
ские элиты Китая в совокупности с руководящими кадрами КПК, других пар-
тий и представителями правительственных систем. Специфической особен-
ностью является и то, что к данной категории относятся интеллектуальные, 
педагогические кадры, научно-технический персонал государственного сек-
тора, который состоит из государственных предприятий, университетов, на-
учно-исследовательских институтов, системы общественной безопасности, 
сюда же относятся международные организации и др. [6].

Современная ситуация характеризуется тенденцией, что политическая 
элита КНР участвует как в формировании национальных стратегий, так 
и влияет на векторы мировой политики.

Исследование структуры китайской политической элиты, каналов ре-
крутирования политического истеблишмента, персональный состав поли-
тической элиты, профессиональные компетенции представляют большой 
исследовательский интерес и имеют практическое значение.

Современная система найма государственных служащих КНР включает 
определенные каналы. Для поступления на государственную службу необ-
ходимо: сдача экзамена для поступающих на госслужбу (система найма), 
участие в публичном отборе или выборах (система должностей, система 
повышения и понижения в звании), прямой перевод (система контакта), по-
ступление демобилизованных военнослужащих, быть приглашенным госу-
дарственным служащим (система постового приглашения).
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Проблемы профессиональных компетенций политических элит в Китае

В целом, современная китайская политическая элита имела примерно 
четыре этапа реформирований.

Первая реформа кадровой системы осуществлялась под руководством 
Дэн Сяопина в конце 70-х – начале 80-х годов. Были предложены основные 
государственные стратегии «реформа и открытость», политический курс ре-
формирован в «экономическое строительство в центре». Дэн Сяопин сформу-
лировал принцип «четырех модернизаций» политических элит: контингент 
кадров должен стать более революционным, более образованным, профес-
сиональным, более компетентным и моложе по возрасту, упразднив пожиз-
ненную систему руководящих кадров и внедрив систему срока службы [4]. 
Реализация данного принципа позволило заменить революционную элиту 
на более молодую по возрасту более профессиональную знаниям [5. С. 217].

Вторая реформа прошла в начале 1990-х годов, после XIV Всекитайского 
съезда КПК (1992 год). В решениях съезда говорилось о необходимости «Ак-
тивизировать подготовку и отбор выдающихся молодых кадров, сосредото-
читься на укреплении партийного духа и практики молодых кадров, твердо 
понять создание резервных кадров и рационально использовать кадры всех 
возрастов». В развитие реформ и открытия XIV созыва КПК была выдвину-
та реформа экономической системы и создание социалистической рыночной 
экономической системы. Для создания идеологической основы социали-
стической рыночной экономики реализовывалась реформа системы отбора 
кадров и замещения элиты. Система замены и отбора кадров основывалась 
на принципе «четырех модернизации». Следует отметить, что на этом этапе 
уже отдают приоритет специалистам с экономическими знаниями, специ-
алистам в сфере управления экономикой, внешней торговли и финансов.

Третий этап реформы политической элиты – начало 2000-х годов, ког-
да реформа и открытость достигли успехов, стали очевидны и достижения 
в  экономической сфере. Однако развитие страны на том этапе выдвинуло ряд 
новых проблем, решение которых в свою очередь выдвигало потребность но-
вых подходов к их решению, потребовало научного комплексного подхода.

Таким образом, к политической элите для построения гармоничного со-
циалистического общества предъявлялись требования иметь определенные 
компетенции. Декларировалось, что политическая элита должна продол-
жать придерживаться принципа «четырех модернизации» ведущих кадров, 
обладать способностью к всестороннему управлению и сознанию государ-
ственной службы, и основной тенденцией объявлялась замена политиче-
ской элиты чиновниками государственного управления с разумной возраст-
ной структурой и богатой структурой знаний [2].

Четвертый этап реформирования связан с новой эпохой социализма 
и XIX Всекитайском Съездом КПК (2017 год). Генеральный секретарь ЦК 
КПК Си Цзиньпин так охарактеризовал перспективы деятельности: «Пар-
тия должна объединить все национальности китайского народа, повести их 
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к завершению построения общества средней зажиточности и одержать ве-
ликую победу при вступлении в новую эру социализма с китайской спец-
ификой».

В отчете XIX Всекитайского съезда КПК были представлены управ-
ленческие успехи и результаты непрекращающейся борьбы с коррупцией. 
Честность и неподкупность объявлены основными и важнейшими крите-
риями при отборе кадров, а также партийные кадры – основой партии и 
государства. В качестве приоритетного направления называется создание 
качественной профессиональной кадровой команды. Таким образом, в пар-
тийных документах впервые отмечаются «высокое качество» и «специали-
зация» в качестве общей цели подготовки кадрового резерва [3].

Модернизация выявляет многие управленческие и другие проблемы 
разных уровней власти и компетенций. Так, в Китае существуют пробле-
мы и ошибки в профессиональной подготовке современных политических 
элит. Допустим, что диплом означает профессиональные компетенции, про-
фессиональное звание означает профессиональные компетенции, лояль-
ность и неподкупность выше.

Диплом означает профессиональные компетенции. С продвижением мо-
дернизации государственного управления требования к профессионализа-
ции политических элит существенно возрастают, а также требования к по-
лучаемым дипломам, что в определенной степени приводит к дисбалансу 
между профессиональными знаниями и профессиональными способностя-
ми кадров. Диплом о высшем образовании не означает высокий професси-
онализм. Очевидно, что только придание значения внедрению высокообра-
зованных талантов и пренебрежение профессиональными способностями и 
опытом работы привело к новому недоразумению. На самом деле, диплом – 
это только основа специализации, он лишь представляет собой овладение 
большими знаниями и теорией, но не означает формирование профессио-
нальных способностей. Профессиональная компетентность также требует 
накопления практики и опыта на должностях.

Профессиональное звание означает профессиональные компетенции. 
Профессиональное звание относится к профессиональному уровню, спо-
собностям и достижению профессиональных талантов в профессиональной 
работе. Уровень профессиональных званий в Китае обычно делится на че-
тыре уровня: служебное звание низшего ранга, среднее служебное звание, 
второстепенное профессорство и высшее ученое звание.

Отбор выдающихся талантов из представителей высшего ученого зва-
ния на руководящие должности является важным каналом профессионали-
зации руководящих кадров. Хотя профессиональные звания или звания экс-
перта представляют уровень профессиональной компетенции; появились 
ошибки, что профессиональное звание совсем означает профессиональные 
компетенции. На самом деле, большинство руководящих кадров все еще 
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нуждаются в обучении внутри организации, начиная с низового уровня, и 
постоянно повышая свой профессионализм в низовой организации, чтобы 
стать экспертами. Образ мышления, что правительственные лидеры долж-
ны выбирать из экспертов и ученых, сам по себе является метафизическим 
мышлением.

Лояльность и неподкупность выше профессиональных компетенций. 
Начиная с 2012 года ЦК партии во главе с товарищем Си Цзиньпином строго 
руководит партией и имеет мужество и решимость бороться с коррупцией. 
В отчете XIX Всекитайского съезда КПК рассматриваются и подтвержда-
ются достижения строгого управления партией и постоянной борьбы с кор-
рупцией. Особенно отметили подходы существования истинного полити-
ческого облика, характеризующегося чертами честности и неподкупности 
такие, как комплексный механизм проверки, полный механизм отчетно-
сти и продвижение антикоррупционного национального законодательства. 
Честность и неподкупность становятся важными стандартами для отбора 
кадров. На самом деле, все еще есть небольшое количество членов партии 
и кадров, которые забыли первоначальное намерение присоединиться к пар-
тии и, похоже, кричат о лояльности и действуют в личных целях. Более того, 
заслуживает бдительности то, что некоторые кадры выкрикивают лояльные 
политические лозунги, но не делают практических вещей. Это ложная пре-
данность, что препятствует профессиональным построениям нынешних по-
литических элит.

Государственная служба как правовой инсти тут – это совокупность 
правовых норм, которые регламентируют правовое положение, условия и 
процедуры поступления на государственную службу, ответствен ность слу-
жащих и поощрения.

Отдельное внимание при рассмотрении проблем элиты должно быть 
уделено содержанию идеологии реформирования. Так, в реализации ад-
министративной реформы сохраняются принципы открытости, равенст ва, 
конкуренции и качественного отбора при приеме госкадров по результатам 
экзаме нов и на основе других механизмов, присущих «системе заслуг».

Главным требованием реформы – идеологическая зрелость заключается 
в сочетании политической сознательности и профессиональной компетент-
ности [7].

Процесс реформирования системы государственного управления, на-
чался в Китае еще в 90-е гг. ХХ в. и продолжается по сей день. Государ-
ственная служба представляет собой институт профессиональной служеб-
ной деятельности чиновников на должностях государственной гражданской 
службы [1. С. 158-159]. Особенно важно, что государственный служащий, 
выполняя свой функционал, является проводником интересов государства.

Таким образом, трансформация китайских политических элит является 
составной частью общего политического процесса и частью политической 

Проблемы профессиональных компетенций политических элит в Китае



228  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

системы КНР. Общее руководство политической реформой осуществляет 
КПК КНР. Развитие китайской экономики меняет социальную структуру, 
определяет необходимость формирования новых управленческих подходов. 
Необходимо модернизировать управленческие способности страны путем 
институциональных изменений и новых компетенций политических элит. 
Данные задачи являются основой текущей реформы политической системы 
в Китае.
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