
Научный журнал

ВЫ
П

УС
К

МОСКВА, 2022

11(87), 2022

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ  
по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы  

основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень ВАК РФ

Учрежден 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний  
импакт-фактор журнала: 0, 376

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод  
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 25.11.2022
Формат 60×84/8. Объем 55,25 

Печать офсетная.  
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал
Председатель Редакционного Совета – ПЛАТОНОВ В.М.,  

к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУДН,  
Председатель Московской городской Думы (1994–2014 гг.)

Редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки и повышения 
квалификации работников народного образования Сурхандарьинской области 
(Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВАНКОВСКА
Биляна

профессор политологии и международных отношений  
факультета философии Университета Святых Кирилла и Мефодия  
(Македония, г. Скопье) 

ВЕЛИКАЯ  
Наталия Михайловна 

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНЧАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАЧЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ДЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии (Монголия, 
г. Улан-Батор)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, Дипломатическая академия МИД РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАДЖЕ 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАЕ НЫГУСИЕ  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

КОВАЛЕНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛЕВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИЧ
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МЕДВЕДЕВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
Елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИД России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр Данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНЕВИЧ 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТДИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного образования 
имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия, г. Москва)

РУБАН
Лариса Семёновна 

д.с.н., профессор, отдел исследования проблем международного сотрудничества 
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (Россия, г. 
Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
Дмитрий Егорович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

СЫЗДЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет (Киргизия, 
г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Редакционная коллегия 
Главный редактор – МЕДВЕДЕВ Н.П., д.п.н., профессор

Абрамова О.Д. (д.п.н.) Насимова Г.О. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора) Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022



ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб-лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое на¬учное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



3604 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Каменская Г.В. 
Либерализм: классика и постмодерн ...................................................... 3612

Аношкин П.П. 
Государство и война в философии политики Н.А. Бердяева ................ 3621

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Великая Н.М. 
Идеологические и институциональные доминанты 
консолидации российского общества и государства ............................. 3632

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Петров А.П.Ч., Прончев Г.Б. 
Гибридная война против России в контексте 
Специальной военной операции по денацификации 
и демилитаризации Украины 
(анализ и математическое моделирование) ............................................ 3647

Юнусов Ф.А. 
Факторы социального неблагополучия и их связь 
с государственной политикой в регионе 
(на примере Удмуртской Республики) .................................................... 3668

Бродская Н.П. 
Искусственный интеллект – 
проблемы безопасности личности .......................................................... 3674

Адамс О.Ю. 
Изучение коррупции в КНР: теории и подходы ..................................... 3683

Галиева С.И. 
Роль негосударственных акторов в реализации  
государственной политики по профилактике преступности ................ 3691

Магадиев М.Ф. 
Система межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) в структуре электронного 
правительства Российской Федерации.................................................... 3699

Будаева Д.Ц., Донирова Г.А. 
Межнациональное (межэтническое) согласие народов 
Дальневосточного Федерального округа: 
историко-политологический аспект ........................................................ 3713



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3605

Уроков Б.А. 
Формирование имиджа руководителя 
на государственной службе в условиях нового Узбекистана ................ 3723

Давыдов В.Н., Нгуен Туан Ань, Зоткина А.Л. 
Социальные сети как фактор обеспечения политической 
стабильности Социалистической Республики Вьетнам ........................ 3733

Самосюк А.А. 
Тенденции развития современного мирового порядка 
как фактор изменения военной политики государства .......................... 3747

Герасименко А.А. 
Основные каналы распространения информации в СМИ, 
оказывающие влияние на политические преобразования 
в современной России .............................................................................. 3753

Моругина И.Н. 
Особенности формирования политической повестки дня 
в период предвыборной кампании 
в Государственную Думу 2021 г. ............................................................. 3764

Потапов Д.В. 
Изменение трактовок моделей политических режимов ........................ 3771

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Каратуева Е.Н. 
Модели взаимодействия государственного 
и муниципального управления в странах Латинской Америки ............ 3780

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Арешидзе Л.Г., Крупянко М.И. 
Япония: искусство сплачивать нацию путем обмена подарками ......... 3786

Сурма И.В. 
Государственный суверенитет vs политики цифрового 
и технологического неоколониализма .................................................... 3799

Гриняев С.Н., Медведев Д.А. 
Трансформация институтов многостороннего сотрудничества 
в Арктике в новых геополитических условиях ...................................... 3806

Карачин И.О. 
Политический статус русского языка 
в странах Евразийского экономического союза ..................................... 3814



3606 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Чаевич А.В. 
Роль новой Морской доктрины Российской Федерации 
в обеспечении ее национальной безопасности  ..................................... 3829

Тушков А.А., Ворон-Ковальская А.О. 
Сценарий «интеграции интеграций» Большой Азии: 
путь от евразийской хорды к формированию 
всеобъемлющей паневразийской платформы ........................................ 3837

Чимирис Е.С. 
Стратегии «мягкой силы» России и Запада. 
Имплицитное vs. эксплицитное знание .................................................. 3847

Бычкова Н.С. 
Международное гуманитарное сотрудничество 
и безопасность человека в условиях пандемии COVID-19 .................. 3859

Шангараев Р.Н., Гришкина А.В. 
Вызовы и угрозы национальной платежной системы России 
в контексте деглобализации ..................................................................... 3867

Тянь Мяо 
Направление международной политики Си Цзиньпина: 
сущность и основные проблемы ............................................................. 3875

Мусаев М.Т. 
Факторы развития духовно-идеологической 
угрозы миссионерства в условиях глобализации .................................. 3884

Аман Cерик. 
Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности 
стран Центральной Азии .......................................................................... 3891

Аршад Гулам Кадер 
Этническая политика в Афганистане ...................................................... 3899

Ермилов Н.С. 
Роль Генерального секретаря ООН 
в урегулировании конфликтов ................................................................. 3910

Кузякин А.Г. 
Европейское региональное бюро 
как главный субъект ВОЗ в евразийском регионе 
(программа работы и актуальная деятельность) .................................... 3917

Чэнь Ханьчжи 
ХХ съезд КПК и кадровая политика 
в контексте новой центральной руководящей группы  ......................... 3927



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3607

Чжан Чэньи 
Политический холод и экономическая жара: 
исследование китайско-австралийских отношений............................... 3937

Язан Хирбейк 
Особенности геоэкономических стратегий Китая 
на африканском континенте ..................................................................... 3947

Абдрахимов Л.Г. 
Процессы разработки стратегии 
национальной безопасности в РФ и КНР ............................................... 3954

Цахилова Л.М. 
Трансформация понятия международная безопасность 
в современных геополитических условиях  ........................................... 3962

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Литвиненко Д.В., Волжанин Д.А., Файзулина А.А. 
Избирательные системы Великобритании и Франции: 
маркеры эффективности и репрезентативности .................................... 3973

Радионова Е.А. 
Роль Тайного Совета 
в колониальной политике Великобритании ............................................ 3984

Сметанин М.С. 
К вопросу о национальных интересах России 
в условиях формирующегося миропорядка ........................................... 3992

Баканина Д.А., Баранова Ю.В., Леонова А.А. 
Перспективы и вызовы экономической интеграции 
Российской Федерации и Республики Беларусь  ................................... 4000

Ноздрин А.А., Кражан А.С., Шелест А.А., Танцура М.С. 
Политика антикоррупционного комплаенса в представлении 
американского и западноевропейского права ......................................... 4010

Цзян Шиван 
Языковая политика Республики Беларусь .............................................. 4016

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................4025

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................4034

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ..............................................................................4036



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3927

DOI 10.35775/PSI.2022.87.11.033 
УДК 32

ЧЭНЬ ХАНЬЧЖИ
стажер Китайского института

международных исследований,
Китай

ХХ СЪЕЗД КПК И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РУКОВОДЯЩЕЙ ГРУППЫ

Данная статья посвящена анализу кадровых решений 20 съезда КПК 
Китая, что представляется важным аспектом в контексте расширения 
политического и экономического влияния КНР. Коммунистическая партия 
сохраняет свою руководящую роль в китайском обществе, укрепившись 
за столетний период существования организационно и идеологически. 
Центральная политическая элита (высший состав руководства) КПК фор-
мирует внутренний и внешний курс государства, личности наиболее зна-
чимых должностей, их специфика и изменения ключевых характеристик 
имеют существенное значение, поэтому исследование данного направления 
важно при анализе политической элиты как субъекта мировой политики.

Ключевые слова: политическая элита, мировая политика, КНР, 
внешнеполитический курс, ключевые должности, политическая 
компаративистика.

Понимание процесса эволюции элитологии требует анализа политиче-
ских элит, управленческой бюрократии высшего уровня, что представляется 
особенно важным в условиях расширения политического влияния Китая 
и глобальной нестабильности. В этой связи необходимо отметить, что воз-
растание политической роли элит и их влияния в КНР идет параллельно 
с успешным социально-экономическим развитием китайского государства, 
ростом его авторитета на международной арене. Политические и экономи-
ческие элиты выступают не только важнейшим актором внутриполитиче-
ского, но и внешнеполитического процесса. Рост политического и эконо-
мического влияния КНР глобально влияет на мировую политику. Поэтому 
выявление факторов, которые влияют на формирование политических элит 
государства, на рекрутирование и ротацию политических элит, обеспече-
ние преемственности государственной власти в традициях Китая, анализ 
смены элиты, и как важнейший аспект нашего исследования – влияние элит 
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на формирование внешнеполитикческого курса, – представляются осо-
бенно значимыми.

С 16 по 22 октября 2022 года в Пекине состоялся ХХ съезд КПК Китая. 
История съездов КПК доказывает, что именно съезды определяют вектор 
развития на будущее. ХХ съезд КПК Китая подтвердил и далее сохранение 
реализуемого политического курса на следующую пятилетку. 20-й съезд 
КПК подвел итоги работы китайского правительства за прошедший пять 
лет и может оказать глубокое влияние на будущий внешнеполитический 
курс Китая, поэтому съезд и его решения привлекают внимание всего мира.

Большой политический интерес имеет анализ изменений в подборе 
кадров с точки зрения новой центральной руководящей группы после 20-го 
всекитайского съезда КПК.

Мы определяем политическую элиту как привилегированную, полити-
чески господствующую группу лиц, занимающих руководящие позиции 
в институтах власти и непосредственно влияющих на принятие властных 
решений в государстве.

Что касается центральных политических элит в Китае, ЦК КПК явля-
ется ядром и политическим органом, который состоит из высших руково-
дителей, его члены номинально избираются каждые пять лет всекитайским 
съездом КПК. Центральный комитет Коммунистической партии Китая 
является основным органом Коммунистической партии Китая и высшим 
руководящим органом КПК, собирается только один раз в год. Меньшее 
по количественному составу Политбюро ЦК КПК (обычно не более 30 
человек) является важной трибуной для обсуждения актуальных вопросов 
и осуществляет функции Центрального комитета во время межсессион-
ный период заседаний ЦК КПК. Меньший по размеру Постоянный коми-
тет Политбюро Китая считается “ядром ядра” в политическом строе Китая, 
и его число людей обычно не превышает 10 человек. Согласно положению 
о работе ЦК КПК, постоянный комитет Политбюро ЦК КПК выполняет 
резолюции и постановления Всекитайского съезда КПК и ЦК, а также орга-
низует и реализует политику, сформулированную Политбюро Центрального 
комитета [5].

Члены постоянного комитета Политбюро сформировали «руководя-
щую группу во главе с товарищем Си Цзиньпином». В новый состав ПК 
Политбюро КПК вошли семь человек, столько же, как и в прошлой состав 
ПК Политбюро КПК. Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин сохранили 
свои места, Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян впервые вошли в состав 
ПК Политбюро. Их лояльность правлению Си Цзиньпина является факто-
ром, который нельзя игнорировать при оценке политической стабильно-
сти Китая в будущем поэтому я буду кратко проанализировать отношения 
между этими шестью людьми и Си Цзиньпином.
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На текущий момент на 20-ом всекитайском съезде КПК избрали 205 
членов ЦК и 171 кандидатов в члены ЦК [6]. В том числе на первом пле-
нуме Центрального комитета (проводится уже на следующий день после 
завершения съезда) из числа его членов избираются Политбюро (25 чле-
нов) и Постоянный комитет Политбюро (ПК ПБ ЦК КПК, 7 человек). Также 
избираются Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Центральной 
комиссии по проверке дисциплины и формируется партийный Центральный 
военный совет (ЦВС).

Политическое бюро Коммунистической партии Китая – орган 
Коммунистической партии Китая, осуществляющий надзор за ее деятель-
ностью и состоящий из 19-25 членов. В состав Политбюро ЦК КПК входит 
Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, состоящий их самых влиятель-
ных членов партии (обычно в состав ЦК Политбюро входит от 5 до 9 чело-
век). Члены Политбюро назначаются Центральным комитетом КПК.

Все члены Политбюро ЦК КПК одновременно занимают руководя-
щие должности в государственных органах КНР. В том числе некоторые 
члены Политбюро занимают руководящие посты в региональных орга-
нах. Политбюро собирается один раз в месяц, а Постоянный комитет 
Политбюро – каждую неделю. Повестка заседания Политбюро определя-
ется генеральным секретарем ЦК КПК, а решения принимаются на основе 
всеобщего согласия путем голосования. Таким образом, Члены Политбюро 
ЦК КПК(中共中央政治局委员) фактически находятся в высших эшелонах 
власти КНР.

На первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва Си Цзиньпин был переизбран 
генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической пар-
тии Китая 20-го созыва на третий срок. На пленуме, прошедшем под пред-
седательством Си Цзиньпина, присутствовали 203 члена ЦК КПК и 168 кан-
дидатов в члены ЦК КПК 20-го созыва. Си Цзиньпин также был назначен 
председателем Центрального военного совета КПК.

Членами ПК Политбюро ЦК КПК 20-го созыва на пленуме были избраны 
Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли 
Си. В том числе Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин были членами ПК 
Политбюро ЦК КПК 19-го созыва.

На данном пленуме также были избраны члены Политбюро ЦК КПК, 
и утвержден список членов Секретариата ЦК КПК, выдвинутых ПК 
Политбюро ЦК КПК. Пленум назначил членов Центрального военного 
совета.

Пленум также утвердил секретаря, заместителей секретаря Центральной 
комиссии по проверке дисциплины КПК и членов Постоянного комитета 
Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК, которые были 
избраны на первом пленарном заседании Центральной комиссии по про-
верке дисциплины КПК 20-го созыва.
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Ниже приведены списки:
Члены Политбюро ЦК КПК 20-го созыва/Список составлен по числу 

черт в иероглифе фамилии/:
Дин Сюэсян, Си Цзиньпин, Ма Синжуй, Ван И, Ван Хунин, Инь Ли, Ши 

Тайфэн, Лю Гочжун, Ли Си, Ли Цян, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй, Ли Хунчжун, 
Хэ Вэйдун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Чжан Гоцин, Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, 
Чэнь Миньэр, Чжао Лэцзи, Юань Цзяцзюнь, Хуан Куньмин, Цай Ци

Члены ПК Политбюро ЦК КПК 20-го созыва:
Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, 

Ли Си
Генеральный секретарь ЦК КПК: Си Цзиньпин
Члены Секретариата ЦК КПК:
Цай Ци, Ши Тайфэн, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй, Чэнь Вэньцин, Лю Цзиньго, 

Ван Сяохун
Председатель, заместители председателя и члены Центрального 

военного совета:
Председатель: Си Цзиньпин
Заместители председателя: Чжан Юся, Хэ Вэйдун
Члены: Ли Шанфу, Лю Чжэньли, Мяо Хуа, Чжан Шэнминь
Секретарь, заместители секретаря Центральной комиссии по про-

верке дисциплины КПК и члены Постоянного комитета Центральной 
комиссии по проверке дисциплины КПК:

Секретарь: Ли Си
Заместители секретаря: Лю Цзиньго, Чжан Шэнминь, Сяо Пэй, Юй 

Хунцю /жен./, Фу Куй, Сунь Синьян, Лю Сюэсинь, Чжан Фухай
Члены ПК Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК /

Список составлен по числу черт в иероглифе фамилии/:
Ван Сяопин /жен./, Ван Айвэнь, Ван Хунцзинь, Лю Цзиньго, Лю 

Сюэсинь, Сюй Лодэ, Сунь Синьян, Ли Си, Ли Синьжань /маньчжур по наци-
ональности/, Сяо Пэй, Чжан Шэнминь, Чжан Фухай, Чэнь Гоцян, Чжао 
Шиюн, Хоу Кай, Инь Бай /насиец по национальности/, Юй Хунцю /жен./, 
Фу Куй, Му Хунъюй /жен./ [3].

Для понимания произошедших кадровых изменений полезен сравни-
тельный анализ составов Политбюро ЦК КПК 19 и 20-го созывов. Итак, 
членами ПК Политбюро ЦК КПК 20-го созыва стали:

Си Цзиньпин, мужчина, национальность хань, родился в июне 1953 
года, из Фупина, провинция Шэньси, начал работать в январе 1969 года, 
вступил в Коммунистическую партию Китая в январе 1974 года, окон-
чил Школу гуманитарных и социальных наук Университета Цинхуа 
по специальности Теория марксизма и идейно-политического образова-
ния, кандидат юридических наук. Он был Генеральным секретарем ЦК 
Коммунистической партии Китая, председателем Центрального военного 
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совета Коммунистической партии Китая 19-го созыва и в настоящее время 
он является Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая, 
председателем Центрального военного совета Коммунистической партии 
Китая 20-го созыва, председателем Китайской Народной Республики и пред-
седателем Центрального военного совета Китайской Народной Республики.

Ли Цян, мужчина, национальность хань, родился в июле 1959 г., 
из Жуйань, провинция Чжэцзян, начал работать в июле 1976 г. и вступил 
в Коммунистическую партию Китая в апреле 1983 г. Он окончил аспиран-
туру Центральной партийной школы и имел степень MBA для высшего 
руководства. Он был Членом Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. В настоя-
щее время он является членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 
20-го созыва и секретарем Шанхайского горкома партии.

Чжао Лэцзи, мужчина, национальность хань, родился в марте 1957 года 
в Сиане, провинция Шэньси, начал работать в сентябре 1974 года, вступил 
в Коммунистическую партию Китая в июле 1975 года, окончил магистра-
туру Центральной партийной школы. Он был членом Постоянного коми-
тета Политбюро ЦК КПК и секретарем Центральной комиссии по проверке 
дисциплины КПК 19-го созыва. В настоящее время он является членом 
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Ван Хунин, мужчина, национальность хань, родился в октябре 1955 
г., родился в городе Лайчжоу провинции Шаньдун, начал работать в фев-
рале 1977 г., вступил в Коммунистическую партию Китая в апреле 1984 г. 
Окончил факультет международной политики Фуданьского университета 
по специальности международной политики, профессор. Он был и явля-
ется членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и директором 
Управления ЦК по всестороннему углублению реформ.

Цай Ци, мужчина, национальность хань, родился в декабре 1955 г., 
из Юси, провинция Фуцзянь, начал работать в марте 1973 г., вступил 
в Коммунистическую партию Китая в августе 1975 г., окончил факультет 
экономики и права Фуцзяньского педагогического университета по специ-
альности «политэкономия», кандидат экономических наук. Он был Членом 
Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. В настоящее время он является членом 
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарем Секретариата ЦК 
КПК.

Дин Сюэсян, мужчина, национальность хань, родился в сентябре 1962 
г., из Наньтуна, провинция Цзянсу, начал работать в августе 1982 г., всту-
пил в Коммунистическую партию Китая в октябре 1984 г., окончил школу 
управления Фуданьского университета по специальности «администрирова-
ние» со степенью бакалавра, старший инженер уровня профессора. Он был 
Членом Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. В настоящее время он является 
членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, директором Аппарата 
ЦК КПК, секретарем рабочего комитета ЦК и государственных органов.



3932 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Чэнь Ханьчжи

Ли Си, мужчина, национальность хань, родился в октябре 1956 года 
в Ляндане, провинция Ганьсу, начал работать в июле 1975 года, вступил 
в Коммунистическую партию Китая в январе 1982 года, окончил китай-
ский факультет Северо-Западного педагогического университета по специ-
альности китайский язык и литература, имеет степень Магистра делового 
администрирования. Он был Членом Политбюро ЦК КПК 19-го созыва, В 
настоящее время он является членом Постоянного комитета Политбюро ЦК 
КПК, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины и секре-
тарем провинциального партийного комитета провинции Гуандун [2].

Данные членов ЦК КПК 19-го созыва:
Средний возраст членов ЦК составляет 57 лет, среди них 30 представи-

телей женского пола и 38 представителей национальных меньшинств, 98,1% 
имеют высшее образование, 43,9% составляют члены, занимающие высо-
кие технические должности, 25 членов являются академиками Китайской 
академии наук и Китайской академии инженерных наук.

Данные членов ЦК КПК 20-го созыва:
Средний возраст членов ЦК составляет 57,2 года, среди них 33 предста-

вителя женского пола и 32 представителя национальных меньшинств, 98,9% 
имеют высшее образование, 49,5% составляют члены, занимающие высо-
кие технические должности, 29 членов являются академиками Китайской 
академии наук и Китайской академии инженерных наук.

Сравнивая данные членов ЦК КПК 19-го и 20-го созыва, мы видим 
предпочтения и изменения в подборе кадров:

1. Политические стандарты стоят на первом месте. Согласно отчету 
«Высоко неся великое знамя и вписывая новую страницу – появление 
ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины нового 
созыва» [1], еще в конце 2020 года Генеральный секретарь Си Цзиньпин 
и Центральный Комитет партии, руководствуясь общими интересами раз-
вития партии и страны, составляли общие планы Кадровой подготовки 
«двух комитетов» 20-го созыва КПК. В марте 2021 года Генеральный секре-
тарь Си Цзиньпин, председательствуя на заседании Постоянного коми-
тета Политбюро ЦК и заседании Политбюро ЦК, провел специальные 
исследования и принял решение о создании руководящей группы по про-
верке кадров 20-го Всекитайского съезда КПК, Генеральный секретарь Си 
Цзиньпин лично возглавлял группу. При отборе кадров первоочередное зна-
чение имеют политические критерии. Генеральный секретарь Си Цзиньпин 
подчеркнул: чтобы войти в «два комитета», прежде всего, нужно соответ-
ствовать политическим стандартам, необходимо углублять проверку поли-
тического качества.

Согласно «Сильная руководящая группа, возглавляющая новую эру 
–Документальный фильм о новом центральном руководящем органе пар-
тии» [4], Центральный комитет предлагает придерживаться «четырех 
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модернизаций» кадрового отряда, принципа меритократии. Те, кто обладает 
высокими моральными и деловыми качествами, ставит мораль на первое 
место, сосредотачивается на реальных результатах, получает всеобщее 
признание, продвигает внутрипартийную демократию, решителен в поли-
тическом отношении, твердо придерживается принципу партийности, 
сознательно защищает единство партии, имеет выдающиеся лидерские 
качества, имеет сильный стиль работы, честен и самодисциплинирован, 
будут избраны в руководящие органы ЦК КПК нового созыва. Самое важ-
ное, это то, что нужно взять на себя ведущую роль в политике, чтобы уси-
лить «четыре сознательности», укрепить «четыре уверенности» и достичь 
«две защиты». Нужно иметь четкую позицию по крупным вопросам, выдер-
жать испытания в критические моменты и крупных событиях, в идейно-по-
литической и практической деятельности решительно сохранять высокую 
степень согласованности с ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си 
Цзиньпин.

2. Возрастное ограничение больше не практикуется в назначении 
кадров, не существует фиксированного стандарта. Сравнивая данные 
19-го и 20-го членов ЦК КПК, видно, что разницы в среднем возрасте 
почти нет, однако, сравнивая членов Политбюро и Постоянного комитета 
Политбюро, можно увидеть, что средний возраст центрального руководства 
20-го созыва старше, нарушая предыдущую традицию подбора кадров – 
члены Постоянной комиссии Политбюро выбираются из предыдущих чле-
нов Политбюро; поэтому, если обратить внимание на состав Постоянной 
комиссии Политбюро, то можно было предположить о преемниках, которые 
будут через пять лет. Если проанализировать состав членов Политбюро, 
то можно рассуждать о преемниках, которые будут через десять лет. Однако 
среди новых членов Постоянного комитета нет потенциальных преемников 
младшего возраста. Ли Цян (1959 г.р.), Цай Ци (1955 г.р.) и Ли Си (1956 г.р.), 
которым через пять лет будет соответственно 68, 72 и 71 года. В соответ-
ствии с установившейся практикой КПК уходить на пенсию в возрасте 68 
лет, все они достигнут пенсионного возраста. По данным информационного 
агентства Синьхуа, руководящие должности в партии и государстве – это 
не «железные стулья», и те, кто соответствует возрастному ограничению, 
не обязательно могут продолжать выдвигаться». Необходимо назначать 
кадры в соответствии с потребностями работы, качествами кандидатов, их 
честностью, бескорыстностью и репутацией, чтобы у них была возможность 
остаться или перевестись на другую должность, подняться или спуститься 
по карьерной лестнице, а также установить четкие ориентиры в подборе 
и использовании кадров.

3. Увеличение доли технократов. Среди 24 членов Политбюро 
пятеро являются технократами, и быстрый рост этой группы примечате-
лен. Например, Ма Синжуй, получивший докторскую степень в области 
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астродинамики в Харбинском технологическом университете, возглавляет 
Китайскую авиакосмическую научно-техническую корпорацию и является 
главнокомандующим Китая по разработке ракет-носителей нового поколе-
ния. Его карьера сосредоточена в авиакосмической области. Другим при-
мером является Чэнь Цзинин, получивший докторскую степень в области 
анализа окружающей среды в Имперском колледже Лондона. Он работает 
в академической сфере и был назначен ректором Университета Цинхуа. На 
самом деле, у КПК всегда была традиция назначать технократов, напри-
мер, Вэнь Цзябао является геологом, а Цзян Цзэминь долгое время рабо-
тал в области электромеханики. В отличие от предыдущих эпох, многие 
из нынешних технократов имеют большой опыт в сфере производства 
и высоких технологий, что указывает на то, что на эти области будут 
больше обращать внимание в будущем. В настоящее время конкурен-
ция между Китаем и Соединенными Штатами является ожесточенной. В 
ответ на торговую войну и войну в сфере технологий, инициированную 
Соединенными Штатами, акцент на основных технологиях поможет Китаю 
избавиться от западной технологической блокады и укрепить инновации, 
чтобы вырваться из ловушки среднего дохода. Происходит продвижение 
технократов по службе в порядке исключения для решения проблем науч-
но-технического развития и оставление в должности в порядке исключения 
для решения внешней безопасности. Например, Министр иностранных дел 
Ван И (69 лет) и заместитель председателя Военного комитета Чжан Юся 
(72 года) превысили возрастное ограничение, но все еще являются членами 
Политбюро. Ван И является министром иностранных дел, а Чжан Юся – 
заместителем председателя Центрального военного комитета, что в опре-
деленной степени свидетельствует о том, что дипломатическая и военная 
деятельность Китая получила высокое признание со стороны ЦК КПК, 
а общий политический курс будет иметь преемственность для обеспечения 
безопасности во внешней среде. Еще надо отметить, что Инь Ли, как член 
политбюро ЦК КПК, 13 сентября был назначен Секретарем пекинского 
городского комитета КПК. Он доктор медицинских наук и эксперт в обла-
сти общественного здравоохранения и профилактики эпидемий, окончил 
Институт социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением 
им Н.А. Семашко Российской академии медицинских наук. Раньше он был 
директором Департамента международного сотрудничества и директором 
Главного управления Минздрава, с сентября 2008 года – заместителем 
министра Минздрава, директором Государственного управления по кон-
тролю за продуктами и лекарствами. С 2016 года он был назначен губер-
натором провинции Сычуань и добился выдающихся достижений в обла-
сти профилактики эпидемий и борьбы с ними. Его вступление в должность 
Секретаря пекинского городского комитета КПК в определенной степени 
отражает акцент Китая на работу по охране здоровья и профилактике 
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пандемии на фоне эпидемии, а также тенденцию научной оптимизации 
работы по борьбе с пандемией.

Результаты нашего исследования показывают, что в условиях формати-
рования нового миропорядка КПК сохраняет руководящую роль, политиче-
ская элита – партийную принадлежность, внешнеполитический курс сохра-
няет преемственность.

Таким образом, исследование партийной элиты КПК, политико-админи-
стративной бюрократии, управленческого корпуса, персонального состава 
различных властных структур, модели лидерства в КНР имеет широкое 
значение. Данный аспект важен как с позиции повышения эффективности 
управления внутри государства в связи с происходящими изменениями 
в социально-экономическом развитии Китая, но также и в связи с повы-
шением роли КНР в современном мире, особенно в условиях глобального 
кризиса и глобальной конкуренции. Актуальность исследования политиче-
ской элиты КНР повышает необходимость учета ее особенностей и харак-
теристик при формировании российско-китайских отношений, при оценке 
китайских стратегий, для мировой политики в целом.
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