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ния, ни полного разрушения факторов его социальной защи-
щенности. 

КНР стала одной из немногих стран, где вносимая в ходе 
рыночного реформирования экономики социальная плата, а 
именно – имущественная дифференциация, не полностью га-
рантированная занятость, замена прежних бесплатных соци-
альных услуг системой долевого участия государства, пред-
приятия и самих граждан в оплате образования, здравоохране-
ния, жилья и т. п. – оказалась посильной для населения, каче-
ственные параметры жизни которого постепенно, но верно 
улучшались на протяжении всех лет реформы. 

Успехи и экономического, и социального развития, дос-
тигнутые КНР за более чем 30-летний период рыночных пре-
образований, очевидны. Китайский народ гордится ими. Но 
для счастья ему хочется больше равенства и справедливости, 
как хочется равенства и справедливости народу любой страны. 

                                                      
1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Пекин, 1977, том V, с. 396-397. 

Королёв А.Н., 
ИДВ РАН 

НУЖНА ЛИ КИТАЮ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, И ПРИВЕДЕТ 

ЛИ ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ К 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА КНР? 

Аннотация: Рассматривается отношение между экономи-
ческим ростом и демократизацией на теоретическом уровне и в 
контексте китайской политической реальности. Показано, что 
такое отношение не линейно и не постоянно, а скорее обуслов-
лено и неустойчиво. Нет научно-обоснованных причин утвер-
ждать, что экономический рост приведет к демократии, или 
что демократизация поможет экономическому росту. Нет ни-
чего удивительного в том, что Китай успешно проводит эко-
номические реформы, не демократизируя политический ре-
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жим. Ожидать экономически-спровоцированную демократиза-
цию КНР преждевременно, также как и предполагать, что для 
дальнейшего экономического роста Китаю нужна демократия.  

Ключевые слова: Китай, политическая система, экономиче-
ский рост и демократизация 

Summary: The paper explores the relationship between economic 
growth and democratization at both theoretical level and within the con-
text of China’s political reality. It is demonstrated that such relationship is 
neither linear nor stable, but is rather contingent and variable. There are 
no scientifically-proved reasons to argue that economic growth leads to 
democratization, or that democratization helps economy grow. There is 
nothing surprising that China is successful in reforming its economy with-
out democratizing its political system. It is premature to expect a growth-
driven democratization in China. Conversely, it is unjustified to assume 
that democracy is needed for China’s further economic growth. 

Key words: China, political system, economic growth and democrati-
zation. 

Быстрые темпы роста китайской экономики и проходящие 
в стране процессы модернизации спровоцировали ожидание 
демократических реформ. На фоне экономических успехов, 
политическая реформа стала одним из ключевых вопросов 
дальнейшего развития КНР. Многие предполагали, что эконо-
мический рост Китая неизбежно запустит механизмы демокра-
тизации1. Кто-то утверждал, что КПК будет смещена с правя-
щих позиций, а на место существующего режима придет дру-
гой – демократический2. Приводились и конкретные прогнозы, 
согласно которым КНР должна стать демократией к 2015 г. 3 
Дискуссии о перспективах демократизации Китая также выхо-
дили на передний план и в канун прихода к власти Си Цзинь-
пина4. Тем не менее, несмотря на прогнозы и ожидания, Китай 
оставался и остается однопартийным авторитарным режимом. 
Это заставляет обратить особое внимание на природу взаимо-
действия экономики и демократии, особенно в свете различ-
ных траекторий развития Китая и России. Могут ли демокра-
тия и экономическое благосостояние наступать в странах пере-
ходного периода одновременно? Каков характер причинной 
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связи между ними? Нужна ли Китаю демократия для дальней-
шего экономического роста, и приведет ли дальнейший эконо-
мический рост к демократизации политического режима КНР? 

Первая часть данной статьи отвечает на эти вопросы на 
общетеоретическом уровне. Рассмотрены причинно-следствен-
ные связи в обоих направлениях: от экономического роста к 
демократии и наоборот. Вторая часть рассматривает взаимо-
действие этих переменных в китайском политико-эконо-
мическом контексте. Показано, что нет достаточных эмпири-
ческих доказательств позитивной каузальной связи между де-
мократией и экономическим ростом. Несмотря на то, что эко-
номический рост Китая привел к серьезным социально-
политическим трансформациям, преждевременно ожидать эко-
номически-вызванных демократических реформ, а дальнейший 
экономический рост в Китае возможен и без демократии. 

1. Взаимовлияние политического режима 
и экономического развития 
На первый взгляд, демократия и экономическое благосос-

тояние зависят друг от друга. Большинство богатых стран – 
демократии, а большинство демократий – богаты. Политиче-
ские же диктатуры, как правило, наблюдаются в бедных стра-
нах. Такая корреляция предполагает, что страны с более высо-
ким уровнем развития каким-то образом переходят к демокра-
тии и сохраняют демократию, и что страны, в которых преоб-
ладают демократические институты, имеют лучшие экономи-
ческие показатели. На самом же деле, реальность намного 
сложнее. Об этом свидетельствует неоднозначность результа-
тов многочисленных исследований. 

1.1. Влияние политического режима на экономический 
рост 
Многие, как ни странно, считают, что для экономического 

роста демократия нежелательна. Демократия высвобождает 
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желание потреблять, ограничение которого демократическое 
руководство позволить себе не может и, идя на поводу граж-
данских требований, растрачивает необходимые для наращи-
вания инвестиций доходы 5 . Недемократические режимы, на-
против, гораздо более эффективны в ограничении потребления 
и в повышении внутренних национальных накоплений 6 . Вы-
борная демократия не позволяет властям принимать непопу-
лярные, но необходимые, экономические реформы. Демокра-
тическое руководство больше подвержено давлению со сторо-
ны различных групп, и не способно противостоять требовани-
ям перераспределять ресурсы в пользу нуждающегося боль-
шинства7. “Ни одна политическая партия не может надеяться на 
победу в демократических выборах на платформе «временно-
необходимых трудностей» во имя «будущего процветания»” 8 . 
Преимущество авторитарных режимов для экономического роста 
неоднократно подтверждалось в разного рода кросс-национальных 
исследованиях9. Случаи же успешных одновременных экономиче-
ских и политических реформ были крайне редки10. 

Таким образом, вопрос скорее принадлежит к категории 
«либо...либо...»: страны вынуждены выбирать между ростом и 
демократией11. Как считал один немецкий исследователь: «Лю-
бое увеличение свободы происходит ценой развития, тогда как 
любое ускорение развития влечет за собой уменьшение свобо-
ды» 12 . Согласно этой точке зрения, пренебрежение граждан-
скими и политическими правами и свободами – это необходи-
мая цена экономического роста13. Похоже, что Китай, и идео-
логически, и практически следует именно этой формуле. 

Существует и альтернативная теория о положительной ро-
ли демократии, согласно которой авторитарные режимы обла-
дают рядом качеств, нежелательных для экономического роста. 
Во-первых, косностью, неэффективностью и неспособностью к 
самокорректировке и адаптации. Определенная доля государ-
ственного вмешательства в экономические процессы всегда 
необходима. Однако, как показывают исследования, автори-
тарные режимы вмешиваются либо слишком много, либо 
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слишком мало и, как правило, с трудом перестраиваются14. Де-
мократический режим проще находит необходимый баланс го-
сударства и рынка в экономике. 

Во-вторых, авторитарные режимы характеризуются поли-
тической закрытостью и чрезмерной концентрацией власти в 
руках одного или нескольких политиков, что приводит к сни-
жению качества государственного управления и к повсемест-
ной коррупции. В диктатурах общество не может эффективно 
контролировать власть15. Они неподотчетны обществу и в них 
процветает коррупция и снятие ренты, при этом отсутствует 
мотивация к увеличению совокупного производственного ре-
зультата страны. Лидеры в авторитарных режимах концентри-
руют всю власть и имеют тенденцию «грабить» общество 16 . 
Присущая же демократиям конкурентная политическая систе-
ма и меритократия, напротив, заставляют граждан преследо-
вать свои интересы и проявлять креативность и инициативу. 
Все это способствует развитию и процветанию общества в це-
лом17. 

В-третьих, в авторитарных режимах хуже работают «кана-
лы связи» между властью и обществом, что затрудняет пони-
мание происходящего в стране и, таким образом, понижает ка-
чество экономических решений. Демократия повышает качест-
во экономических решений благодаря свободным потокам ин-
формации. Свобода прессы и активная политическая оппози-
ция представляют собой эффективную «систему предупрежде-
ния», без которой сложно узнать происходящее в отдельных 
регионах страны и среди маргинализированных социальных 
групп18. Некоторые, но не многие, количественные исследова-
ния подтверждают позитивную корреляцию между демократи-
ей и экономическим ростом19. 

Помимо негативного и позитивного влияния демократии 
на экономическое развитие, исследования также фиксируют и 
отсутствие какого-либо влияния20. Таким образом, до сих пор 
неясно, что лучше для экономического роста – демократия или 
авторитарная власть. Опыт Китая работает в пользу сторонни-
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ков авторитарного подхода к развитию, с нормативной точки 
зрения можно оправдать, если доказать, что экономический 
рост, в конечном итоге, приведет к демократии. 

1.2. Влияние экономического роста на политический 
режим 
Существует убеждение в том, что есть прямая связь между 

экономическим благосостоянием и демократией. Это убежде-
ние, главным образом, базируется на гипотезе Сеймура М. 
Липсета, что любое общество должно достичь определенного 
уровня экономического развития перед тем, как там начнутся 
процессы политической модернизации 21 . По мере того, как 
страна развивается экономически, усложняются ее социальные 
структуры, появляются и самоорганизуются новые группы, 
процессы трудовой деятельности требуют кооперацию рабо-
чих, технологический прогресс наделяет производителей авто-
номией и частной информацией, появляется гражданское об-
щество и политическое участие, приходит демократия. Накап-
ливается критическая масса различных социальных трансфор-
маций и появляются политические силы, которые становятся 
угрозой существующему режиму22. Таким образом, если авто-
ритарные режимы развиваются экономически, то они стано-
вятся демократиями. 

Такое понимание влияния экономического роста на демо-
кратию преобладало до тех пор, пока не было обнаружено, что 
связь между экономическим развитием и демократией имеет 
иной характер. А. Пшеворский с коллегами показали, что от 
экономического развития зависит выживание демократии, а не 
переход к ней. Демократизация происходит по целому ряду 
возможно не имеющих отношение к экономическому развитию 
причин, но умирает демократия в бедных странах, а выживает 
в богатых. Исторически скапливается больше богатых демо-
кратий просто потому, что в богатых странах не происходит 
возврата к диктатуре. Согласно Пшеворскому, устойчивость 
демократия обретает при $13–15 тыс. подушевого ВВП. Фак-
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торы, которые порождают демократию, могут не совпадать с 
факторами, способствующим ее выживанию. Таким образом, 
демократия – не результат модернизации23. 

Позже эта теория была дополнена утверждением о том, что 
авторитарные режимы становятся наиболее живучими после 
того, как ВВП на душу населения превышает рубежную отмет-
ку в $19 тыс. После этого переход к демократии маловероятен. 
Примерами могут служить стабильные авторитарные режимы 
нефтедобывающих стран от Саудовской Аравии до Катара. В 
Китае подушевой ВВП составляет около 9 тыс. долл., то есть 
страна находится на таком рубеже развития, когда возможны 
политические трансформации в обоих направлениях. 

Анализ существующей литературы показал, что нет пря-
мой зависимости экономического развития от демократии, 
также как и нет прямой зависимости демократии от экономи-
ческого развития. Это теоретическое знание предостерегает 
нас от поспешных предположений и прогнозов о будущем 
КНР. Тем не менее, оно не лишает смысла использование су-
ществующих подходов для оценки необходимости политиче-
ских реформ и демократического потенциала в Китае. 

2. Политические реформы и экономический 
рост в китайском контексте 
Для ответа на поставленный в начале статьи вопрос необ-

ходимо проанализировать два момента. Во-первых, может ли 
современный китайский режим делать по отношению к эконо-
мике то же самое, что, согласно теории, делают демократиче-
ские системы. Если существующий режим способен замещать 
позитивные функции демократии, то для дальнейшего эконо-
мического роста политическая реформа не нужна. Во-вторых, 
необходимо проверить появились ли в Китае политические си-
лы, которые могут угрожать существующему режиму. Здесь 
речь пойдет о политической ориентации предпринимательско-
го класса, как наиболее мобильного, экономически влиятель-
ного и информационно независимого. 
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2.1. Нужна ли Китаю демократия для дальнейшего 
экономического роста? 
Говоря о первой положительной роли демократии – спо-

собности к самокоррекции и адаптации – имеет смысл взгля-
нуть на историю КНР. В период с 1949 г., спектр и масштаб 
изменений политики КПК были значительней, чем во многих 
других, в том числе демократических, странах: радикальная 
коллективизация в начале 1950-х; политика «большого скач-
ка»; приватизация земель в 1960-х; затем «культурная револю-
ция»; потом рыночные реформы Дэн Сяопина; потом Цзян 
Цзэминь открыл членство в КПК для бизнесменов и предпри-
нимателей – значительный политический шаг, немыслимый на 
более ранних этапах развития КНР. Такие перемены говорят о 
способности КПК кардинально менять свою политику. В этой 
связи особенно важен переход к рыночным реформам, где 
КПК, хотя и сохраняя абсолютную власть и доминирование в 
политической системе, проявила способность к адекватной и 
оперативной самотрансформации. 

После хаоса эпохи Мао и «культурной революции», про-
изошла прагматичная переориентировка партийной идеологии 
на политическую стабильность для экономического развития и 
модернизации. Уже на третьем пленуме 1978 г. произошел пе-
реход от философии перманентной революции к девелопмен-
талистской идеологии стабильности, предсказуемости, качест-
ва государственного управления. Произошел «поворот от клас-
совой борьбы к экономической модернизации» 24 . В 1982 г. 
сменилось самоопределение КПК с «партии пролетариата» на 
«партию рабочего класса»25. Последовала критика культа лич-
ности Мао. Стала подчеркиваться важность коллективного ру-
ководства и консультативных механизмов, таких как Народ-
ный политический консультативный совет, и различных анали-
тических центров26. 

Также был осуществлен целый ряд мер, направленных на 
институционализацию КПК и на улучшение ее функциониро-
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вания. В 1977 г. была учреждена Центральная комиссия КПК 
по проверке дисциплины, призванная мониторить внутрипар-
тийную дисциплину и бороться с злоупотреблением в рядах 
партии. С целью улучшить эффективность и организацию, был 
возрожден уничтоженный в годы «культурной революции» 
Секретариат ЦК КПК. 

Сменилась политика членства в КПК в сторону набора в 
партию «тех, кто обладал качествами, полезными для эконо-
мической модернизации» 27 . Теперь, в отличие от анти-
интеллектуальной политики эпохи Мао, профессиональные 
навыки и образование стали преимуществом. В результате, 
среди членов ЦК КПК доля профессионалов возросла, а сред-
ний возраст упал с 65.9 лет в 1977 г. до 55.2 лет в 1987 г.28 Бо-
лее того, после того как КПК в 1982 г. обрела статус «верного 
представителя интересов всего китайского народа», участие в 
партии начало открываться для частных предпринимателей и 
«капиталистов»29. Молодые и профессиональные кадры стали 
преобладать в партийных рядах. Для того, чтобы стандартизи-
ровать критерии тренинга лидеров партии, в 1982 г. была ре-
формирована Центральная партийная школа, где акценты сме-
нились с идеологического образования на важность современ-
ного научного знания и культуры30. Все эти меры соответство-
вали проводимым экономическим реформам, и КПК пошла на 
этот шаг, адаптировавшись, таким образом, к нуждам эконо-
мического развития. 

После того, как маркетизация привела к неравенству и об-
рушению социального сектора, руководство КПК вновь про-
явило способность к самокорректировке. «Научный подход к 
развитию» Ху Цзиньтао был нацелен на то, чтобы умерить 
бескомпромиссную погоню за ВВП и начать уделять больше 
внимания социальному развитию и вопросам окружающей 
среды. Правительство КНР начало активно реализовывать со-
циальные реформы: гарантия минимального дохода для город-
ских жителей (2002 г.); облегчение налогового бремени жите-
лей деревень (2003 г.); восстановление кооперационной схемы 
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медицинского страхования сельских жителей (2003 г.); сниже-
ние и последующая отмена сельскохозяйственного налога 
(2003–2005 гг.); национальная реформа здравоохранения (2007 
г.). Эти меры свидетельствуют о достаточной отзывчивости на 
меняющуюся ситуацию. Несмотря на отсутствие выборной де-
мократии, КПК проявляет гибкость своей политики и большую 
адаптационную способность. 

Что касается второго аргумента в пользу демократии – 
способности противостоять чрезмерной концентрации власти и 
коррупции, то, действительно, коррупция в КНР представляет 
серьезную проблему. Тем не менее, в более широком контек-
сте, проводится политика ограничения чрезмерной концентра-
ции власти в руках отдельных правителей. Применяются меха-
низмы принудительного ухода с должностей по возрасту, а 
также вводятся ограничения сроков полномочий для опреде-
ленных властных должностей. Если раньше китайские лидеры 
могли оставаться на своих должностях пожизненно и, таким 
образом, увековечивать свои политические предпочтения и 
правила, то сейчас действует обязательный уход в возрасте 68 
и 70 лет. КПК также институционализировала систему регу-
лярной кадровой ротации с целью борьбы с местничеством и 
коррупцией31. 

Интересно обратить внимание на то, что из 25-ти нынеш-
них членов Политбюро только 5 принадлежат к т.н. «князьям» 
(тайцзы дан, англ. princelings) – неформальной группе со-
стоящей из детей или родственников влиятельных политиков и 
чиновников. Остальные 20 не связаны с тайцзы дан, что гово-
рит о том, что в политической системе КНР пробиться «на-
верх» можно без родственных связей и без изначально накоп-
ленного богатства32. В этой связи, Организационный отдел ЦП 
КПК, набирая перспективных выпускников вузов на государ-
ственную службу, на предприятия государственной собствен-
ности и в социальные организации, исполняет роль политиче-
ского лифта. При благоприятно складывающихся обстоятель-
ствах, знаниях и таланте, за 20–30 лет молодой человек может 
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добраться до самых высоких бюрократических постов. Непо-
тизм, безусловно, присутствует. Тем не менее, система имеет 
меритократический элемент. 

Наконец в ответ на третий аргумент – о том, что автори-
тарные режимы глухи к требованиям низов – можно привести 
ряд политических инноваций происходящих на разных уров-
нях и способствующих артикуляции общественных требований 
и их передаче руководству страны. Среди таких инноваций со-
вещательная демократия (deliberative democracy)33, подразуме-
вающая вовлечение граждан в диалог с властями. Из наиболее 
известных примеров можно выделить «совещательную демо-
кратию формирования бюджетов» (participatory budgeting) и 
«совещательное здравоохранение» (deliberative healthcare) 34 . 
Другим механизмом контакта власти с массами выступает пе-
рестроенная на новый лад «массовая линия» – «цюньчжун лу-
сянь». Оба механизма способствуют обмену информацией ме-
жду властью и обществом. 

Политическая система КНР, таким образом, частично за-
мещает те функции демократии, которые считаются позитив-
ными для экономического развития. Режим КНР успешно 
адаптируется к переменам, борется с коррупцией и чрезмерной 
концентрацией власти, пытается наладить каналы связи с мас-
сами. Все это снижает необходимость демократической ре-
формы для дальнейшего экономического роста КНР. 

2.2. Приведет ли дальнейший экономический рост 
к демократизации КНР? 
Прогнозы демократизации Китая, в значительной степени, 

связаны с активным развитием в Китае с начала 1990-х гг. 
предпринимательского класса. Экономические реформы повы-
сили роль бизнеса в стране. Так, в 2006 г. частный сектор в 
Китае составлял 65% ВВП страны и обеспечивал более 80% 
экономического роста35, а в 2009 г. частный бизнес обеспечи-
вал 75% общей занятости36. Обладая более высоким социаль-
ным статусом, политической грамотностью, а также будучи в 
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наибольшей степени подверженным влиянию государственной 
политики, предпринимательский класс и его предпочтения мо-
гут стать значимым фактором в политическом развитии КНР. 
В литературе также отмечается, что предпринимательство яв-
ляется наиболее вероятным катализатором демократизации в 
Китае37, хотя есть и ученые, которые считают, что китайское 
предпринимательство обладает низким демократическим по-
тенциалом38. 

Одним из способов оценки демократического потенциала 
китайского предпринимательского класса является анализ 
взглядов бизнесменов на демократию в целом, а также, на их 
отношение к существующей власти и к перспективам демокра-
тизации КНР. 

Согласно Общему социальному опросу КНР (Чжунго 
цзунхэ шэхуэй дяоча), проведенному в 2006 г., китайские пред-
приниматели (лица, владеющие частными фирмами, где рабо-
тает 8 или более человек) имели продемократическую ориен-
тацию. Около 80% считали, что участие в общественных делах 
и политических процессах – это их право; порядка 50% счита-
ли, что нужны прямые выборы мэров городов; 65% респонден-
тов не согласились с утверждением о том, что нет необходимо-
сти продвигать демократию, если экономика стабильно разви-
вается; 40% не согласны с тем, что следует всегда подчиняться 
правительству39. Около 30% откровенно не согласны с такими 
утверждениями, как: политические лидеры – как главы семей, 
чьи решения должны исполняться; если в стране многопартий-
ная система, то это приведет к хаосу; создание различных не-
правительственных организаций расшатывает социальную ста-
бильность. Данные опроса говорят о том, что китайский бизнес 
в курсе существующих проблем. 

Наличие относительно продемократической ориентации 
все же не достаточно для того, чтобы полагать, что китайские 
предприниматели станут двигателем демократии. Можно ве-
рить в абстрактные демократические ценности и, при этом, не 
поддерживать каких-либо демократических реформ. Поэтому, 
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необходимо проанализировать взгляды предпринимателей на 
перспективы демократизации в КНР. Что лучше для страны: 
статус-кво или демократические реформы? 

Здесь предпринимательский класс проявляет консерва-
тизм. Большинство считает, что демократия не подходит Ки-
таю, по крайней мере, в ближайшем будущем. Большинство 
бизнесменов предпочитают сосредотачиваться на своем деле и 
жить в рамках существующей системы. Многие из них счита-
ют, что существующий режим, с точки зрения ведения бизнеса, 
имеет больше плюсов, чем минусов. 

Демократия, по мнению предпринимателей, маловероятна 
по ряду причин. Во-первых, китайская культурная традиция 
слабо сопоставима с демократией. А если нет благодатной 
культурной почвы, то демократизация только ухудшит ситуа-
цию. Во-вторых, мнения бизнесменов совпадают с проанали-
зированными выше положениями теории демократизации, а 
именно, что в Китае пока не созрели социально-экономические 
условия для демократических реформ. Китаю еще нужно раз-
виваться. Поэтому, Китаю нужна однопартийная авторитарная 
система, способная справляться с проблемами развития. Демо-
кратия маловероятна и даже нежелательна в обществе, где 
большая часть населения борется за свое существование и не 
имеет ни времени, ни энергии, ни знания для политической 
активности. Тем более, что современная КПК вовсе не собира-
ется ослаблять свою власть. В такой ситуации разумнее под-
держивать перспективу постепенных политических реформ 
сверху, а не стихийную демократизацию по российскому об-
разцу. Более того, большинство предпринимателей не считают, 
что главный источник проблем это существующий политиче-
ский режим. Их беспокоит повышение курса китайской валю-
ты, глобальная экономическая рецессия и сокращение экспор-
та, наем мигрантов и другие вопросы. Для решения этих про-
блем характер политического режима не так важен. Даже воз-
можно, что авторитарные формы правления более успешны в 
борьбе с этими негативными трендами40. 
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Китайское предпринимательское сословие, таким образом, 
представляет собой политически интересный феномен. Будучи 
демократически ориентированными на концептуальном уровне 
(большинство считают, что демократия – это, в принципе, хо-
рошо), китайские бизнесмены склонны поддерживать статус-
кво, считая, что нынешний политический режим эффективен и 
в достаточной мере справляется с возложенными на него 
функциями. Таким образом, китайский бизнес не представляет 
прямой угрозы власти КПК. 

  

Проведенный анализ показал, что нынешнее состояние на-
учного знания о взаимосвязи демократии и экономического 
развития не позволяет делать однозначные утверждения о спо-
собности демократии лучше генерировать экономический рост, 
также как и не до конца известно приводит ли экономическое 
развитие к демократизации. Политический режим КНР, как 
нам видится, способен в экономической сфере выполнять 
функции демократического режима, а именно адаптироваться, 
ограничивать чрезмерную концентрацию власти в руках от-
дельных правителей, налаживать каналы связи с обществом. 
Таким образом, в экономике КПК способна замещать демокра-
тию. Что касается возможности демократизации Китая в ре-
зультате экономического развития, то ответ скорее нет, чем да. 
Наиболее политически осведомленный и влиятельный пред-
принимательский класс, хотя и демонстрирует продемократи-
ческие взгляды, но, тем не менее, склонен принимать сущест-
вующую власть, считая ее эффективной и подходящей для 
страны на данном этапе развития. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
ПРИ СИ ЦЗИНЬПИНЕ 

Аннотация: Под политическими реформами в Китае за-
падная политическая наука обычно понимает только шаги в 
направлении создания демократической политической системы 
западного типа. Китайские реформы, однако, показали, что со-
вершенствование авторитарной политической системы тоже 
может принести положительные результаты и сделать государ-
ственное управление более эффективным. Продолжение поли-
тических реформ при Си Цзиньпине неизбежно, однако, вызо-
вы, с которыми он столкнется на этом пути, раньше еще не 
встречались, а результаты реформ трудно предсказать. 

Ключевые слова: политические реформы в Китае, Си 
Цзиньпин, политический прогноз. 

Summary: Western political science detect political reforms in China 
only if they lead to the western type of democratic political system. How-


