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ИДВ РАН 

НОВЫЙ АВТОРИТАРИЗМ В КИТАЕ 

Аннотация: Приближение 19 съезда КПК помогло зафик-
сировать серьезные изменения в стратегическом курсе китай-
ского руководства. Предполагалось, что главной задачей при-
шедшего к власти на 18-м съезде пятого поколения руководи-
телей станет смена модели экономического развития. Однако 
основные усилия власти оказались направлены на борьбу с 
коррупцией, которая явно превзошла масштаб общественно-
политической кампании и формирует предпосылки для смены 
центра тяжести работы партии с экономического строительст-
ва на государственное. 

Ключевые слова: Китайская политическая система, китай-
ский авторитаризм, Си Цзиньпин, 6-й пленум ЦК КПК 18-го 
созыва, 19 съезд КПК. 
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В модернизирующемся государстве любое политическое 
событие можно рассматривать и как часть текущего политиче-
ского процесса, и часть большого исторического процесса го-
сударственного строительства, течение которого часто неза-
метно или неочевидно. В отличие от нескольких предшест-
вующих съездов 19 съезд КПК не только будет подводить ито-
ги и определять планы на будущее. Этот съезд может задать 
новое направление развития, соответствующее новому качест-
ву Китая в экономике, внешней и внутренней политике. Новое 
направление – это и новое измерение, в котором все предыду-
щие достижения и успехи обретут иное значение и будут пере-
осмыслены. 

Уже в момент избрания Си Цзиньпина было ясно, что КНР 
стоит перед целым рядом проблем, главной среди которых 
считалось замедление темпов роста и необходимость смены 
экспорториентированной экономической модели. Масштаб за-
дач требовал создания особых политических условий, способ-
ных обеспечить смену модели и удержать под контролем госу-
дарства социально-политические процессы. Решение высшего 
партийного руководства наделить Си Цзиньпина полным объ-
емом полномочий сразу после избрания нарушало сложив-
шуюся практику постепенной передачи высших постов, но в 
сложившихся обстоятельствах выглядело оправданным. Кон-
центрация власти в руках нового генерального секретаря по-
зволяла ему принимать непопулярные, но необходимые реше-
ния, избегая демобилизующих дискуссий. Однако это решение 
противоречило и фундаментальному принципу организации 
власти, сформулированному в Китае в период реформ. Система 
распределения ответственности между поколениями и внутри 
поколения сдерживала радикализм (а изначально, волюнта-
ризм) первого лица, концентрация полномочий, наоборот, под-
талкивала его к решительным действиям1. Но этого как раз от 
Си Цзиньпина и ожидали. 
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На такой выбор, вероятно, повлияло несколько факторов. 
В первую очередь, необходимость серьезной корректировки 
экономической модели развития. Во-вторых, определенная ус-
талость от сдержанности и даже известной пассивности пре-
дыдущего поколения руководителей во главе с Ху Цзиньтао, 
которое успешно пользовалось благоприятной внешней конъ-
юнктурой, но не прилагало видимых усилий для того, чтобы 
вносить серьезные коррективы в стратегический курс как во 
внешней, так и во внутренней политике. Эффект «застоя» в 
руководстве на фоне зримого повышения благосостояния на-
селения, особенно после 2001 г., создавали атмосферу высоких 
ожиданий от нового лидера, но ожиданий смутных и неясных. 
Основания для этого были. Фактически при Ху Цзиньтао со-
зрели предпосылки для перехода на качественно новый уро-
вень – многие социально-экономические проблемы были ре-
шены, силы были накоплены, но Ху всячески избегал офици-
ально это признавать, откладывая рапорт об исторических дос-
тижения до «двух столетних юбилеев». Новое руководство 
должно было оправдать эти ожидания, если не по содержанию, 
то по динамизму, возник «эффект Горбачева» – общественный 
запрос на сильного динамичного лидера. 

Как и его предшественники Си Цзиньпин начал свое прав-
ление с активизации борьбы с коррупцией и проведения кам-
пании за воплощение «линии масс», выполнявших в переход-
ный период важные функции. Первая – легитимизировала но-
вое руководство в органах власти, показывала, что у государ-
ственно-партийного аппарата появился новый полномочный 
начальник, карающий во имя восстановления справедливости. 
Вторая – легитимизировала его в обществе, демонстрируя его 
готовность защищать интересы народа. Проводимые идейно-
пропагандистские мероприятия не имели системного характе-
ра, оставаясь набором ситуативных мер по очищению и оздо-
ровлению власти. Выполнив свои политические функции, че-
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рез год или немного больше они заканчивались, зафиксировав 
новый баланс сил и интересов. 

Для Си Цзиньпина борьба с коррупцией с самого начала 
имела бờльшее значение – в условиях снижения темпов эконо-
мического роста и, как следствие, сокращения сфер, где власть 
могла демонстрировать свою эффективность, она становилась 
важнейшим инструментом утверждения во власти, а затем и 
основной сферой приложения ее усилий. Направление его дея-
тельности, таким образом, было задано при избрании – от него 
ждали смелых решительных шагов. После избрания Си про-
должил укреплять свои позиции традиционным способом – в 
2013 г. на 3-м пленуме ЦК КПК он создал и возглавил 3 новых 
органа (Совет национальной безопасности, Руководящую 
группу по углублению реформы и Руководящую группу по ин-
тернету и кибер-безопасности). Курс на усиление личной вла-
сти продолжился и на последнем 6-м пленуме ЦК КПК (2016 
г.), на котором Си был назван «ядром партийного руково-
дства»2. По состоянию на начало 2017 г. в общей сложности он 
занимал 15 высших постов. 

Все механизмы по перераспределению власти, которые 
создавались в системе высшего партийного руководства за го-
ды реформ, оказались под ударом или были разрушены. На-
правление эволюции политической системы изменилось, тен-
денцию на распределение власти сменила тенденция на ее 
концентрацию. Однако все это не привело к ожидаемым ре-
зультатам, в первую очередь в сфере контроля за наиболее 
опасными, коррупционными процессами в партийно-
государственном аппарате, который по-прежнему демонстри-
ровал устойчивое пренебрежение правилами и нормами в ин-
тересах личного обогащения. Несмотря на все усилия власти и 
на серьезные кадровые потери, коррупция не исчезала. 

Отсутствие перелома в борьбе с коррупцией, особенно хо-
рошо заметное на фоне беспрецедентно широких полномочий 
Си Цзиньпина, указывало на недостаточность принимаемых 
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мер. Антикоррупционная борьба вышла за привычные времен-
ные рамки и переросла масштаб общественно-политической 
кампании, продемонстрировав, что задача, которую она решает, 
имеет не частный, временный, а фундаментальный характер. 

Тогда, вероятно, и началось понимание истинного масшта-
ба, а, главное, характера проблемы. Концентрация полномочий 
выглядела уже не как предпосылка решения задач по смене 
модели социально-экономического развития, а как внутренняя 
потребность политической системы в самосовершенствовании. 

Центральная проблема современного китайского государ-
ства состоит в том, что осуществив рыночные реформы, оно 
серьезно сократило свое присутствие в экономике и способст-
вовало росту обратного влияния бизнеса на государство, под-
чинению его интересам чиновников. Для того, чтобы ликвиди-
ровать идеологическое противоречие, в 2000 г. Цзян Цзэминь 
выдвинул идею «тройного представительства», фактически 
признав, что задачу ускоренного экономического развития мо-
жет решить другой класс – не рабочий, а предприниматель-
ский. В результате государство стало менять свою природу – 
из патронимического, покровительственно-организующего, 
пантократического оно стало превращаться в государство со-
временного западного типа, обслуживающего интересы и об-
щества в целом, и различных социальных групп. 

Предпринятые Си Цзиньпином шаги ничего не меняли в 
содержании этого конфликта. Смена экономической модели не 
подразумевала восстановления центральной роли государства 
в экономике и возрождения плановых начал. 3-й пленум (2013 
г.) наделил Си новыми полномочиями и одновременно возло-
жил функции по изменению экономической модели на рыноч-
ные институты, сохранив, тем самым, главное противоречие 
между рыночной экономикой и государством. Интересы биз-
неса продолжали разъедать государство и разлагать его аппа-
рат. В то же время действия самого Си по массовому очище-
нию партийно-государственного аппарата привели к сущест-
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венным побочным результатам – не сплотили его, а способст-
вовали его дестабилизации, еще больше обнажив внутренние 
конфликты. 

Если бы Си Цзиньпин, укрепляя личную власть в ответ на 
общественные ожидания, с самого начала не противопоставил 
себя значительной части партийного аппарата, возможно, оче-
редной внутриэлитный компромисс со временем вновь был бы 
достигнут, и существующие взаимоотношения авторитарного 
государства и рыночной экономики сохранились, продолжив 
накапливать свой разрушительный потенциал. Но столкнув-
шись с отсутствием решительных результатов, ситуация стала 
развиваться в другом направлении. В июне 2014 г., когда 
идейно-политические кампании, следуя всем канонам, должны 
были закончиться, Си Цзиньпин впервые публично поставил 
задачу очищения «политической атмосферы», выпустил книгу 
«О государственном управлении»3 (точнее, на мой взгляд, был 
бы перевод – «О государственном строительстве и управле-
нии»), а в декабре 2014 г. выдвинул принцип «4-х всесторон-
не»: «всесторонне создавать общество средней зажиточности, 
всесторонне углублять реформу, всесторонне управлять стра-
ной в соответствии с законом, всестороннее строго управлять 
партией». Добавив последний пункт, он ясно указал главную 
причину тревожный явлений в политической жизни КНР – не-
соответствие партии в лице ее членов, в т.ч. самых высокопо-
ставленных, взятым на себя политическим и историческим 
обязательствам4. 

Во всяком случае, не смена экономической модели, а орга-
ны и институты государственной власти и управления оказа-
лись в центре внимания китайского руководства. 

На первый взгляд, парадоксально, что в то время как 
предметом всеобщей озабоченности и общепризнанной цен-
тральной задачей считалась смена экономической модели, ли-
дер КНР выпускает книгу о государственном управлении. На 
самом деле, в этом тоже можно увидеть параллели с реформа-
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ми М.Горбачева, для которого стоял вопрос о взаимосвязи и 
очередности экономических и политических реформ. Это, как 
показывает опыт СССР и КНР, центральная проблема развития 
социалистического общественного строя – найти формы сосу-
ществования рыночной экономики и недемократической, авто-
ритарной политической системы. На протяжении десятилетий 
фундаментальный разрыв в их природе служил основой для 
прогнозов о неизбежности приведения в соответствие высоко 
эффективной и поэтому заимствованной социализмом рыноч-
ной экономики и авторитарной политической системы за счет 
демократизации последней. В 1980–1990-х гг. КНР удалось 
найти способ их сочетания без проведения политических ре-
форм – счет институализировав систему высшего руководства. 

Первоначально ориентируясь на подготовку условий для 
смены экономической модели и с этой целью на консолидацию 
партии, Си Цзиньпин столкнулся с центральной для китайской 
истории проблемой – нравственным разложением государст-
венного аппарата, который перестает отстаивать идею общего 
блага, гораздо менее очевидную в рыночном обществе, и под-
меняет ее личным экономическим интересом. 

О том, что процесс из текущего политического перемеща-
ется в сферу государственного строительства свидетельствует 
целый ряд обстоятельств. Так, например, принятое 6-м плену-
мом 18-го созыва «Постановление о некоторых нормах и 
принципах внутрипартийной политической жизни в новой об-
становке» рассматривается как развитие аналогичного поста-
новления ЦК от 1980 г. «О некоторых нормах внутрипартий-
ной политической жизни»5. Постановление 1980 г., как извест-
но, заложило организационные и дисциплинарные основы для 
проведения последующих экономических реформ. 

Во-вторых, с точки зрения интересов партии, острая фаза 
борьбы с коррупцией должна была закончиться до начала 
предшествующей съезду отчетно-выборной кампании, начав-
шейся в конце 2016 г. Но этого не произошло. Отсутствие за-
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явлений о ее скором завершении подтверждало, что ставив-
шиеся цели не достигнуты, а существующие проблемы будут 
вынесены на съезд в нынешнем, остром виде. Иллюстрацией 
непрекращающихся микро- и макро-потрясений стал отзыв 
уже избранных делегатов на съезд из-за обвинений в корруп-
ции.6 Именно так на 3-м пленуме ЦК (1978 г.) начинались ре-
формы, когда критика сторонников левой линии создала бла-
гоприятную атмосферу для смены курса. 

Китай уже доказал, что авторитарное государство способ-
но успешно реформироваться. Возможны 2 направления его 
реформы. Первое было опробовано на протяжении предшест-
вующих четырех десятилетий, когда главной задачей КПК бы-
ло повышение эффективности социалистического государства 
в результате создания рыночной экономики и институализации 
авторитарного режима, которое осуществлялось за счет пере-
распределения власти и полномочий внутри поколения и меж-
ду поколениями высшего руководства и в создании механиз-
мов поиска и подготовки преемников. Сейчас стало ясно, что 
кризис переживает само государство, неспособное выстроить 
новые, гармоничные, как хотел Ху Цзиньтао, отношения вла-
сти и общества. Главной задачей партии в этих условиях явля-
ется создание системных отношений, но уже не плана и рынка 
в социалистическом государстве, а государства и новой соци-
ально-экономической реальности, т.е. рыночной экономики и 
гораздо менее гомогенного общества. Для этого недостаточно 
единоразового оздоровления государственного аппарата, ну-
жен комплекс мер по созданию нравственной власти, в т.ч. по 
институализации борьбы с коррупцией, которая является глав-
ным вызовом китайскому государству. 

В сложившихся обстоятельствах Си обратился к традици-
онной модели повышения эффективности авторитарного ре-
жима, в основе которой лежит не разделение властей и полно-
мочий внутри высшего руководства, а разделение исполни-
тельной и контрольной власти, и повышение эффективности за 
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счет концентрации полномочий в руках первого лица и усиле-
ния контрольных и надзорных функций, необходимых ему для 
эффективного управления. 

Институциональный авторитаризм, таким образом, решив 
стоявшие перед Китаем задачи, теперь вновь сменяется клас-
сическим, персональным авторитаризмом. В этой гибкости за-
ключен потенциал авторитаризма, долгое время проигрывав-
шего демократическим системам именно отсутствием способ-
ности к изменениям. В нем сейчас есть то, чего нет в демокра-
тической системе – более широкая палитра способов и методов 
самосовершенствования: не только распределение власти, что 
является главным принципом построения демократической 
системы, но и концентрация полномочий, что является глав-
ным принципом построения авторитарной. 

Возможно, при Си Цзиньпине будет предпринята попытка 
решить центральную для китайского государства проблему – 
восстановить нравственные основы государства без смены 
правящей династии. Все это потребует изменения структуры 
центральных органов партии. С одной стороны, усиление ав-
торитарных тенденций предполагает упрощение структуры 
управления партией и государством. Однако политическая 
практика Си Цзиньпина и предшествующий ему опыт партий-
ного строительства в период реформ говорят о том, что при-
оритет может быть отдан не их сокращению, а увеличению и 
расширению при сохранении в них лидерства Си Цзиньпина. 

Удастся ли на этот раз пройти этот период без потерь и 
найти формы сосуществования без серьезной трансформации 
политической системы? В 1978–1979 гг. новое направление 
развития китайского государства началось с экономических 
реформ, идеологией которых стал лозунг Дэн Сяопина «пусть 
сначала обогащается часть людей и районов». Почти сразу же 
экономическое направление роста было уравновешено выдви-
жением «4 основных принципов», игравших важную, но все же 
вспомогательную роль. Сейчас созрели условия для того, что-
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бы скорректировать, или даже сменить направление развития, 
главным провозгласить совершенствование государства, со-
хранив экономическое развитие в качестве дополнения. Нельзя 
не отметить соответствие этого алгоритма конфуцианским 
представлениям: 

«Жэнь Ю спросил: 
- Когда так много народу, то как его направлять? 
Учитель ответил: 
- Прежде всего надо, чтобы он разбогател. 
Жэнь Ю вновь спросил: 
- А когда он разбогател, то как его дальше направлять? 
Учитель ответил: 
Его надо воспитывать.»7 
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