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КИТАЙСКАЯ МЕЧТА КАК ЦЕЛЬ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Политическая модернизация – это процесс трансформации от тра-
диционной политики к современной. Китайская мечта – это новая идея, 
выдвинутая Си Цзиньпином, это вера в идеалы и цели Китая, чтобы объ-
единить цели партии и народа на этапе всеобъемлющей углубляющейся 
реформы. Китайская мечта разъясняет цель политической модернизации 
Китая, обогащает ее содержание. Реализация китайской мечты имеет 
огромное значение для стимулирования политической модернизации Китая.

Ключевые слова: Си Цзиньпин, китайская мечта, политическая модер-
низация.

Китайская мечта – это важная ведущая идеология и важная правитель-
ственная философия, выдвинутая генеральным секретарем Си Цзиньпином, 
начиная с 18-го Всекитайского собрания народных представителей, которая 
была официально выдвинута 29 ноября 2012, который определил «китай-
скую мечту» как «осуществление великого возрождения китайской нации, 
являющегося величайшей мечтой со времен новой истории», и сказал, что 
эта мечта «обязательно будет осуществлена». Конкретным проявлением 
модернизации являются богатство и могущество государства, возрождение 
нации и счастье народа. На пути к достижению этой цели необходимо идти 
по социалистическому пути, придерживаться теоретической системы со-
циализма, развивать национальный дух, учитывая китайскую специфику, 
и объединять силы Китая. Средствами реализации является «Интеграция 
пяти областей строительства», а именно строительство политики, экономи-
ки, культуры, социума и экокультуры.

Китайская мечта проясняет цель Китая на нынешнем этапе и является 
общим идеалом китайского народа на этом этапе. На основе анализа со-
ответствующих элементов политической модернизации Китая обсуждается 
значение реализации китайской мечты с целью обеспечения теоретического 
ориентира для развития политической модернизации Китая. Политическая 
модернизация – это динамичный процесс развития от традиционной поли-
тики к современной политике, это воплощение модернизации в сфере поли-
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тики, проявляющееся в повышении уровня политической систематизации. 
Основное содержание включает в себя модернизацию государственных 
функций, общественных услуг и других технических аспектов. Модерни-
зация основана на равенстве непрерывного индивидуального роста, на по-
стоянном повышении умения политической системы к адаптации к окружа-
ющей среде, дифференциации институтов и структур в качестве стандарта. 
И состоит из следующих четырех аспектов: рационализация власти, диффе-
ренциация структуры, специализация политических функций и расширение 
участия. Включает в себя модернизацию основного органа политического 
действия, политической культуры и политических отношений.

Рационализация власти заключается в достижении объема власти, в до-
стижении цели, которая может соответствовать общей воле и интересам. 
Для достижения модернизации власти необходимо добиться рационализа-
ции власти. Дифференциация структуры является важной особенностью 
развития политики, перестроившейся на научный лад. Дифференциация 
заключается в том, что политическое развитие достигло определенной ста-
дии и в соответствии с практическими потребностями привело к росту по-
литических институтов, вследствие чего их функции становятся все более 
специализированными. Специализация политических функций также явля-
ется важным аспектом развития политики модернизации. В соответствии 
с потребностями политического развития, функция политических инсти-
тутов осуществит разделение труда, каждый из которых выполняет свои 
собственные функции. В качестве стандарта должности и полномочия все 
больше будут основываться на индивидуальных достижениях. Расширение 
участия в основном относится к расширению участия субъекта и содержа-
ния участия. В процессе политического развития граждане непосредствен-
но участвуют в различных государственных делах, выражают свои взгляды 
на политические дела и борются за собственные интересы.

Степень развития политической модернизации имеет свою меру, обыч-
но измеряемую через адаптивность, сложность, самостоятельность и спло-
ченность организаций. Адаптивность организации отражается в научном 
характере трех аспектов, которые включают в себя построение основного 
органа организации, а именно эпоху субъекта, эпоху правящего поколения 
класса лидеров и процесс модернизации. Сложность относится к постепен-
ной дифференциации и конкретизации организационной структуры, уси-
лению взаимосвязи между различными системами, взаимное включение 
становится все более ясным, взаимные ограничения между системами. Под 
самостоятельностью понимается растущая сила легитимных политических 
групп, способных самостоятельно решать дела группы, не подверженных 
влиянию неполитических групп и внешних сил в обществе, усиливающих 
эту способность. Сплоченность непосредственно связана с единством мне-
ний внутри политических групп и является важным фактором развития по-
литической модернизации [3].

Китайская мечта как цель политической модернизации
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Целью политической модернизации Китая является реализация народ-
ной демократии и прав человека, социалистической демократии и верхо-
венства закона. Счастье народа – это цель и важное содержание китайской 
мечты. Политическое выражение народного счастья состоит в том, чтобы 
увеличить содержание демократических прав народа, усовершенствовать 
процедуры их осуществления, расширить политическое участие, полно-
стью реализовать народную демократию и права человека, и действительно 
гарантировать, чтобы народ стал полноправным [4].

Основное содержание китайской мечты выражает цель политической 
модернизации Китая. Во-первых, основной целью богатства и могущества 
страны является счастье народа, возрождение нации создает условия для сча-
стья народа, а политическим проявлением счастья народа является полная 
реализация демократии народа и прав человека. Степень счастья народа – 
это воплощение уровня развития страны, уровня общей национальной силы 
и непосредственное отражение степени политической модернизации стра-
ны. Счастье народа – это важный аспект основного содержания китайской 
мечты, это воплощение цели политической модернизации Китая. Во-вторых, 
богатство и могущество государства проявляются в укреплении общей мощи 
государства, более развитой экономике, более демократической политике, 
более процветающей культуре, более гармоничном обществе и лучшей эко-
логии, что обеспечивает материальную основу, духовный импульс и эколо-
гическую среду для расширения участия и реализации народной демократии 
и прав человека. В-третьих, национальное возрождение требует продвиже-
ния прекрасной национальной культуры, расширению влияния китайской 
национальной культуры, утверждению научных идей. Кроме того, благосо-
стояние народа требует лучшей гарантии прав народа, возможности для всех 
достичь общего развития и разделить плоды развития, что обеспечивает не-
отъемлемую потребность и объективную неизбежность участия в расшире-
нии, реализации народной демократии и прав человека [1].

Политическая модернизация – это процесс, который должны пройти 
все национальные государства [2]. Это важное содержание социалисти-
ческой модернизации и Китай должен сформулировать стратегию разви-
тия политической модернизации в соответствии со своими характерными 
особенностями страны [5]. Со стороны действительного положения Китая 
в настоящее время, реализация политической модернизации заключается 
в дальнейшем укреплении строительства партии, укреплении строитель-
ства социалистического гармоничного общества и стремлении к мирной 
международной обстановке.

Прежде всего, нужно придерживаться убеждения о строгом внутрипар-
тийном управлении для крепкого построения марксизма. Строгое внутри-
партийное управление является залогом прогрессивности и беспорочности 
партии Китая, а также важным аспектом укрепления партийного строи-
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тельства для достижения рационализации авторитета. Вся партия долж-
на полностью понять научность марксистской теории, твердо установить 
руководящую позицию марксистской теории. Во-вторых, нужно укрепить 
демократическое строительство партии. В настоящее время Китай добился 
значительного прогресса в деле социализма, и сделал важные изменения 
в национальной, мировой и партийной сферах. Укрепление строительства 
демократии внутри партии поможет лучше укрепить силу объединения пар-
тии и сплоченность, и привести китайский народ к борьбе за осуществление 
китайской мечты.

Проект адресного оказания помощи бедным является важной мерой 
расширения совместного участия народа в политической модернизации 
национального управления Китая, ключом к сокращению разрыва между 
богатыми и бедными. Со времени политики реформ и открытости мате-
риальная и культурная жизнь народа все больше обогатилась, постепенно 
сформировалась социальная среда для свободного и всестороннего разви-
тия народа. Несмотря на это, на данный момент в большей части регионов 
большая часть населения находится в нищете, не пользуется средними на-
циональными достижениями в области развития. Все еще существует боль-
шой разрыв в материальном и духовном развитии. Разрыв явно расширяется 
и в будущем он может повлиять на сбалансированное социальное развитие, 
на реализацию китайской мечты и также может ограничить политическую 
модернизацию и развитие Китая. Поэтому обеспечение материальных усло-
вий жизни народа и обеспечение блага народа в процессе реформ является 
важным аспектом дальнейшего расширения политического участия народа.

Таким образом, реализация китайской мечты требует усиления стро-
ительства государственных структур и институтов, а также дальнейшего 
усиления рационализации и научности строительства китайских правитель-
ственных органов и институтов. Политическая модернизация Китая также 
нуждается в достижении структурной дифференциации и функциональной 
специализации в усилении строительства государственных структур и ин-
ститутов.

С одной стороны, усиление строительства государственных институ-
тов – это объективная необходимость реализации китайской мечты и необ-
ходимость политической модернизации Китая для достижения дифферен-
циации и развития политических структур: Китай добился значительных 
успехов в строительстве государственных институтов, обеспечив политиче-
ские гарантии для реформ, открытости и социалистической модернизации. 
Функции китайского правительства меняются, чтобы создавать благоприят-
ную среду для развития, предоставлять высококачественные государствен-
ные услуги и охранять общественную беспристрастность и справедливость. 
С другой стороны, нужно усилить строительство политической системы 
и законодательства. Для этого важно обеспечить модернизацию системы 
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государственного управления и потенциала в области управления, укрепить 
демократическую систему и научный характер правительственных функций. 
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THE CHINESE DREAM AS A GOAL  
OF POLITICAL MODERNIZATION

Political modernization is the reflection of modernization in politics and 
is a process from traditional politics to modern politics. The new idea of the 
Chinese dream, proposed by Xi Jinping, is the belief and goal to unite the party 
and the people in the stage of Chinese comprehensive reform. The Chinese dream 
expounds the goal of China’s political modernization, enriches the content of 
China’s political modernization, and makes clear the main body and core of 
leadership of China’s political modernization. The realization of the Chinese 
dream has great significance to the promotion of China’s political modernization.
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