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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР  
ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ В КНР

Последние три десятилетия были отмечены проникновением цифро-
вых технологий буквально во все сферы общественной жизни. За этот 
период в Китае произошли значительные трансформации государствен-
ных институтов. Сегодня КНР – это страна-лидер в области разработки 
и внедрения новых цифровых сред в процессы управления страной, поэто-
му изучение того, как они повлияли на Китай особенно актуально. Целью 
исследования является описание того, как фактор цифровизации влияет 
на государственные институты в КНР. Авторы систематизировали те-
оретические данные о традиционных институтах Китая и охаракте-
ризовали тренды их трансформации под действием фактора цифровых 
технологий. Основными методами работы выступили агрегация теоре-
тического материала, тематическое обобщение и историографический 
анализ. Результаты исследования свидетельствуют, что трансформация 
государственных институтов Китая в контексте воздействия фактора 
цифровизации сопровождается усилением их базовых характеристик и, со-
ответственно, вытекающих из них угроз дестабилизации политической 
системы Поднебесной. Статья имеет прикладную и теоретическую зна-
чимость, может быть использована при подготовке аналитических мате-
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риалов, а также научных исследований по тематике реалий и перспектив 
модернизации политической системы КНР.

Ключевые слова: КНР, цифровизация, институциональные трансфор-
мации, государственные институты, электронное правительство, соци-
альный контроль, цифровой суверенитет. 

Цифровые технологии представляют собой значимый фактор разви-
тия любого государства в наше время. Сегодня феномен цифровизации 
не столько подменяет собой существующие политические процессы и яв-
ления, сколько дополняет их, придает им новые характеристики. Особый 
интерес для изучения представляет влияние новых технологий на институ-
ты, определяющие базовые принципы государственного управления в той 
или иной стране. Государство и элементы его структуры сегодня являются 
базовыми единицами системы распределения власти во всех уголках мира, 
поэтому изучение их трансформаций в контексте цифровизации является 
одной из ключевых проблем современной политической науки. 

Тематический фокус на государственных институтах Китая обоснован 
тем, что система институтов государственного управления КНР обладает 
выраженной спецификой, обусловленной уникальным для региона Северо-
Восточной Азии сочетанием политических, культурных и экономических 
характеристик. Более того, КНР является одним из первых государств мира, 
которое сумело создать национальную систему государственного управле-
ния, основанную на принципах широкого применения цифровых техноло-
гий. Уникальность опыта цифровизации и институциональной специфики 
Китая делают важным описание того, как функционируют государственные 
институты КНР, при определении закономерностей развития стран со схо-
жими институциональными характеристиками. 

Ключевыми понятиями данной работы являются: цифровизация и госу-
дарственные институты. Операционализация этих терминов позволяет нам 
в полной степени раскрыть содержание результатов исследования. Теоре-
тическое обобщение содержания работ отечественных [8; 4] и зарубежных 
авторов [14], посвященных проблематике цифровизации, свидетельствует, 
что это понятие используется для описания процессов внедрения цифровых 
технологий, в целях качественного изменения эффективности взаимодей-
ствий между социальными субъектами, что делает его универсальным при 
описании трансформаций внутри различных типов общественных систем. 
В свою очередь понятие «государственные институты», согласно определе-
ниям ряда исследователей, представляют собой набор норм и принципов, 
регулирующих взаимодействия между обществом и государством [2; 7]. 

Отправной точкой изучения трансформаций государственных инсти-
тутов под действием фактора широкого внедрения цифровых технологий 
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является описание важнейших из них. Хронологический анализ политиче-
ского развития страны в сочетании с функциональным методом позволя-
ют разделить институты, влияющие на характеристики государственного 
управления в Китае, на три группы:

1. Государственно-административные институты, регулирующие 
вопросы распределения государственной власти в стране. На протяжении 
большей части истории Китая мы фиксируем существование уникальной 
в своем роде системы, которая сочетала в себе действие принципов поли-
тической централизации, «вертикальной» иерархизации и легизма, с одной 
стороны, и институтами сильных местных сообществ, клановости, лока-
лизации внутренних экономических отношений с другой [1]. Институцио-
нальный дуализм государственно-административных институтов отражает 
ситуацию, в которой консолидированные элементы системы государствен-
ного управления в стремлении снизить влияние малых элитных групп соз-
дают и внедряют директивные методы осуществления власти, что стиму-
лирует локальные элиты объединяться для сохранения автономности [13]. 
Фактически, конфликтное соотношение государственно-административных 
институтов обеспечивает их воспроизводство. 

2. Социокультурные институты, влияющие на характеристики поли-
тической культуры в Китае. Симбиоз конфуцианской традиции и идеологии 
коммунизма при низкой атомизации общества и общинности, наследующей 
от «восточного» принципа производства, обуславливают высокую институ-
циональную значимость социального контроля над действиями отдельных 
членов общества [5]. Коллективный мониторинг и воздействие на поведе-
ние индивидов оказали большое влияние на политическую культуру китай-
ского социума. По классификации Г. Алмонда и С. Вербы она находится 
в промежутке между патриархальным и подданническим типами, постепен-
но перемещаясь к последнему из-за роста значения материальных ценно-
стей в сравнении с идеологическими, урбанизации и изменения демогра-
фической картины после введения длительных ограничений на количество 
детей. Значительное влияние на содержание социокультурных институтов 
КНР оказывает полиэтничность китайского общества. Так функционируют 
специфические административные механизмы стимулирования интеграции 
культур народов Китая, применяющиеся в сочетании с комплексной поли-
тикой пресечения сепаратистских настроений, как, например, в Тибетской 
автономии или Синьцзян-Уйгурском автономном районе [11].

3. Институты внешних связей, объединяющие нормы и принципы, ха-
рактеризующие специфику контактов граждан КНР и иностранных акто-
ров. С одной стороны, руководство Китая заинтересовано и активно поддер-
живает экономическое и технологическое сотрудничество своего населения 
с другими странами, поскольку это позволяет перенимать и внедрять луч-
шие мировые практики в процессах модернизации. Исследователи фикси-

Цифровизация как фактор трансформации государственных институтов в КНР



2140  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

Фалалеев М.А., Ситдикова Н.А., Нечай Е.Е.

руют высокую степень развития торговых, научных и культурно-гуманитар-
ных связей Поднебесной и мира [12]. С другой стороны, негативный опыт 
вмешательства иностранных сил во внутренние дела государства в ходе 
Первой и Второй Опиумных войн, Ихэтуаньского восстания, Гражданской 
войны и Второй мировой войны стали причиной формирования институтов 
политического протекционизма, действие которых проявляется в создании 
различных механизмов блокирования внешнего влияния на социально-по-
литическую обстановку внутри страны. 

Трансформация государственных институтов под действием фактора 
цифровых технологий стала катализатором усиления их базовых характе-
ристик. Благодаря использованию больших данных (big-data) и автомати-
зированных систем мониторинга процессов административного управле-
ния, руководство КНР имеет возможность оперативно выявлять, оценивать 
и ликвидировать аномальные проявления в деятельности аппарата чинов-
ников на всех уровнях власти. В свою очередь, технология премодерации 
социальных сетей дает властям Китая возможность сохранять монополь-
ный контроль над содержанием публичного дискурса в цифровой среде, 
что позволяет удерживать стабильно высокий уровень политической гете-
рогенности в стране. 

Цифровизация государственных институтов способствует повышению 
устойчивости и непрерывности коммуникации между структурными эле-
ментами вертикали власти, создавая условия для эффективного реагирова-
ния на вызовы времени. Например, быстрые и слаженные действия руковод-
ства Китая при обеспечении национального карантина в начале пандемии 
COVID-19 стало возможным во многом благодаря влиянию цифровых 
технологий на институты централизации и иерархизации. В то же время 
цифровизация государственных институтов Китая позволяет локальным ли-
дерам свободно создавать местные сетевые сообщества, которые по функ-
ционалу могут дублировать и подменять собою основные каналы цифро-
вой коммуникации. Это создает предпосылки для размывания монополии 
центра на администрирование каналов коммуникации между властными 
субъектами на местах, что несет в себе потенциальную угрозу для устойчи-
вости политической системы КНР [9]. Вектор изменения государственно-
административных институтов под воздействием цифровизации отражает 
дуалистичную специфику, лежащую в их основании. Это подтверждается 
параллельным усилением функционирования институтов как центральной, 
так и местной власти, что может в перспективе привести к дестабилизации 
политической обстановки, как это произошло во время протестов в Гонкон-
ге в 2019 году. 

Изменение социокультурных институтов государства в контексте циф-
ровизации проявилось, в первую очередь, в формировании системы соци-
ального кредита и национальной сети видеонаблюдения, которые значи-
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тельно повысили эффективность инструментов социального контроля над 
поведением индивидов [10]. Играя позитивную роль в профилактике мар-
гинальных и девиантных действий граждан, они в тоже время размывают 
грань между личным и коллективным, что является предпосылкой для кон-
фликта при изменении институциональных характеристик политической 
системы КНР. 

Внедрение новых технологий в функционирование государственных 
институтов оказало значительное влияние на эволюцию методов агитации. 
Сегодня в Китае существует развитая экосистема мобильных приложений 
для идеологического просвещения граждан. Более того, в стране функцио-
нирует ряд Интернет-платформ, направленных на оценку профессиональ-
ных и личностных компетенций людей, что позволяет повысить эффектив-
ность рекрутинга элит, дополняя традиционный институт экзаменов [6]. 
Важным проявлением цифровизации в социокультурных институтах КНР 
является также ограничение доступа в Интернет-пространство для регио-
нов, где сильны сепаратистские настроения. Блокируя при помощи специ-
ального программного обеспечения большую часть функционала цифровых 
средств коммуникации в ряде районов страны, власти Китая предупреж-
дают угрозу распространения информации, угрожающей территориальной 
целостности и политической стабильности страны [15].

Анализ влияния цифровизации на институты внешних связей КНР сви-
детельствует о том, что возможности цифровых технологий интерпретиру-
ются руководством страны, в первую очередь, как угроза для национально-
го информационного пространства и только потом как шанс для развития 
сотрудничества с международными акторами. Безусловно, важнейшим 
моментом является здесь отделение китайского сегмента от мирового Ин-
тернет-пространства. Контроль над ресурсами обеспечения сетевой ком-
муникации является краеугольным камнем в концепции цифрового сувере-
нитета [3]. Она заключается в том, что Правительство КНР в стремлении 
редуцировать возможности иностранных сил через сеть Интернет оказы-
вать влияние на внутриполитическую обстановку в стране, через институ-
циональные механизмы принуждает зарубежные цифровые кампании лока-
лизовать часть своих мощностей и инфраструктуры в Поднебесной, чтобы 
иметь доступ к контролю над функционированием их продуктов на терри-
тории страны. В тоже время руководство Китая активно помогает малому 
бизнесу и гражданам в организации взаимодействий c внешними акторами 
на базе национальных цифровых платформ, создавая таким образом стиму-
лы для активного использования цифровых продуктов, созданных китай-
скими разработчиками.

Изучение трансформаций государственных институтов КНР в контексте 
воздействия фактора цифровизации показывает, что цифровые технологии 
играют роль катализатора трендов, заданных институциональным дизайном 
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политической системы Китая. Среди базовых государственных институтов 
КНР мы выделяем три условные группы: внутригосударственные, социо-
культурные и «внешних» связей. Их анализ свидетельствует о значительном 
уровне проникновения цифровых сред в процессы взаимодействия граждан 
и государства в Китае, что, в основном, позитивно сказывается на эффек-
тивности работы властей КНР.
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DIGITALIZATION AS A FACTOR  
IN THE TRANSFORMATION OF STATE  

INSTITUTIONS IN CHINA

The last three decades have been marked by the penetration of digital technol-
ogies into literally all spheres of public life. During this period, China has under-
gone significant transformations of state institutions. Today, the PRC is a leading 
country in the development and implementation of new digital environments in the 
country’s governance processes, therefore, studying how they influenced China is 
especially relevant. The aim of the study is to describe how the digitalization fac-
tor affects state institutions in the PRC. We systematize theoretical data on tradi-
tional institutions in China and characterize trends in their transformation under 
the influence of the digital technology factor. The main methods of work are the 
aggregation of theoretical material, thematic generalization, and historiographic 
analysis. The results of the study indicate that the transformation of China’s state 
institutions in the context of the impact of the digitalization factor is accompanied 
by an increase in their basic characteristics and, accordingly, the resulting threats 
to destabilize the political system of the Celestial Empire. This article has a high 
applied and theoretical significance, since it can be used in the preparation of an-
alytical materials, as well as scientific research on the realities and prospects of 
modernizing the political system of the PRC.

Key words: China, digitalization, institutional transformations, state institu-
tions, e-government, social control, digital sovereignty.
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