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Совершенствование системы 
социального управления в КНР 

В настоящее время Китай демонстрирует беспрецедентные темпы 
экономического развития, немалых успехов достиг он и в сфере соци-
ального управления. Но вместе с тем в Китае остается нерешённым 
ряд серьёзных проблем (дисбаланс в социально-экономическом раз-
витии города и деревни, отсутствие эффективной системы социаль-
ного обеспечения, демографическая проблема и т.д.), способных 
замедлить социально-политическое развитие государства и нару-
шить его внутриполитическую стабильность. Данный факт обуслав-
ливает актуальность исследования современной модели социально-
го управления в КНР. 

В рамках исследования системы социального управления необхо-
димо конкретизировать содержание термина «управление», выявить 
различия его понимания в западной и восточной научных традициях.  

На заре возникновения социологии управления как науки в начале 
ХХ в. основой западного уклада, его ценностных ориентаций стал 
рационализм. Он представляет собой такое понимание общественных 
процессов, при котором все события реальной действительности 
можно описать как совокупность рациональных действий, пресле-
дующих определённую цель при наличии определённых средств. Ос-
новоположником управленческой теории стал Ф. Тейлор, в 1911 г. 
написавший книгу «Принципы научного менеджмента». Впоследст-
вии теория менеджмента выросла в отдельную науку – социологию 
управления, в основе которой осталась рационалистическая система 
управления, основной целью при этом является повышение эффек-
тивности при минимуме затрат, чёткое понимание субъекта и объекта 
управления, как двух взаимосвязанных подсистем, подчинённых вы-
шеуказанной цели (механистический рационализм) [6, с. 4]. 
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Подходы китайских учёных к теории управления имеют совер-
шенно иной вектор. При всей близости китайскому менталитету 
понятия «рационализм», в основе жизненного уклада китайцев по-
прежнему лежит традиционализм, сутью которого является такое 
понимание действительности, при котором первостепенное значе-
ние при выборе альтернативы принадлежит не рациональному, ра-
зумному, а установленному, традиционному [1, с. 213]. Однако при 
этом нельзя противопоставлять западный рационализм и китайский 
традиционализм, их следует расценивать, как разнонаправленные 
приоритеты развития. 

В Китае принято рассматривать явления в их целостной связи, 
поэтому китайский опыт управления берёт за научную основу за-
падную социологию управления, обобщившую теоретический и 
практический опыт западного управления. При этом сравнительный 
анализ подходов к пониманию управленческой деятельности пока-
зывает основополагающую разницу в осуществлении управленче-
ского процесса на Западе и в Китае. 

Во-первых, имеет место разница в направленности принципов 
управления. Западная традиция в достижении эффективности рабо-
ты системы управления делает ставку на верно выстроенный внут-
ренний механизм управленческой деятельности. При этом подразу-
мевается, что внешняя сторона будет успешной, если учтены все 
внутренние ошибки [3, с. 174]. Китайские же подходы тяготеют к 
комплексности и, придавая большое значение внутренним процес-
сам, в равной степени уделяют внимание стратегии и тактике взаи-
модействия с внешней средой, что в свою очередь во многом спо-
собствует реализации политического курса на построение гармо-
ничного социалистического общества.  

Второе отличие подходов заключается в вытекающем из первого 
абстрактном или конкретном понимании внешнего взаимодействия, 
а также в восприятии союзников и соперников в данном процессе. 
Западные принципы представляют контакт с внешней средой как 
средство достижения необходимого результата и не более того. В 
таком ключе партнёры взаимодействия воспринимаются как союз-
ники, так как помогают друг другу в достижении своих целей, а 
конкуренты – как противники, которых необходимо устранять. Для 
китайского управления взаимодействие с внешней средой есть не-
избежное и необходимое условие функционирования системы 
управления, соперники и союзники условны, потому что в процессе 
долгих и сложных взаимодействий, они могут поменяться ролями. 

Третье отличие в подходах состоит в формулировании собственно 
принципов взаимодействия. В этом случае на Западе на первое место 
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ставится взаимовыгодное сотрудничество в рамках хорошо пропи-
санного, выверенного с правовой точки зрения договора. Среди ки-
тайских принципов такой принцип никак не обозначен, поскольку 
сотрудничество осуществляется по другим правилам: целью при этом 
является достижение компромисса при сохранении скрытых страте-
гических преимуществ, при этом правовая сторона менее значима, 
нежели личные взаимоотношения и устные договорённости [5, с. 136]. 

Причина явных отличий при подходе к столь широкому и всеобъ-
емлющему понятию как управление имеет культурные корни, а пото-
му нужно искать их в традиционных управленческих установках. Чэн 
Чжуньин, рассматривая принципы западного и китайского управлен-
ческого процесса, выделяет пять основополагающих отличий: 

1. На Западе управление понимается абстрактно, что проявля-
ется в стремлении наложить отвлечённые идеи и понятия на ре-
альность. Востоку же присуща конкретность, то есть в качестве 
объекта управления выступает конкретная целостная система; 

2. Для западной науки характерен объективизм или воспри-
ятие вещей как объектов, независимых от воспринимающего их 
разума, тогда как для восточной научной традиции более свой-
ственен субъективизм, или то, что можно выразить формулой 
«человек в основе всего» (и жэнь вэй бэнь); 

3. Запад предлагает взгляд на мир как на систему объектов, 
управляемую неизменными законами. Для Востока же характерно 
органичное понимание действительности, то есть принятие за 
точку отсчёта человека в сложной целостности его существования; 

4. Запад традиционно противопоставляет первичные и вто-
ричные свойства, разум и интуицию, объективное и субъектив-
ное, тогда как Восток ориентирован на единство всего сущего и 
гармонизацию человеческой деятельности без противопостав-
ления человека природе; 

5. Западный абсолютизм, подразумевающий дедуктивный, 
линейный, однонаправленный характер управления, противосто-
ит восточной ориентации на взаимодействие людей, уважение 
воли и мнения других [8, с. 75].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что реа-
лизуемая Китаем стратегия построения «гармоничного общества» 
внутри государства и «гармоничного мира» в масштабах всей плане-
ты в полной мере отражает специфику и основные характеристики не 
только восточной модели управления, но и всего миропонимания. 
Китай продолжает развиваться на основе традиционных идей, но ру-
ководство осознаёт необходимость в их своевременном обновлении. 
Переход от концепции «социалистической культуры и морали», 
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выдвинутой к 30-летию образования КНР, к положениям XVI съезда 
КПК о «более полном обеспечении базовых потребностей общества 
через стимулирование всестороннего и максимального развития со-
циалистической культуры и социалистической духовной культуры», 
концепции «трёх представительств» и «построения гармоничного 
общества» на основе принятых ранее программ означает переход 
стратегической линии КПК в качественно новую плоскость, предпо-
лагающую координацию процессов социально-экономической и по-
литической трансформации с преобразованиями в нравственной и 
духовной сферах, адаптацией и обеспечением преемственности в об-
ласти традиционной культуры.  

Современное содержание концепции «гармоничного общества» 
связано со стремлением нынешнего китайского руководства испра-
вить дисбалансы, накопившиеся в период ускоренного развития ры-
ночной системы в 1990-е гг. Высоко оценивая китайские реформы с 
точки зрения их влияния на жизнь людей, нельзя не отметить, что Ки-
тай всё ещё не освободился от целого ряда сложных социальных про-
блем, доставшихся в наследство от дореформенных и даже дореволю-
ционных времён. Более того, само проведение реформ по выбранному 
сценарию дало немало негативных последствий [2, с. 89–103]. 

На сегодняшний день в экономике КНР поддерживается продол-
жительное и быстрое развитие, а в социальной сфере сохраняется 
стабильность. Но вместе с тем перед Китаем стоят серьёзные вызовы 
в социально-политическом развитии общества, которые имеют по-
тенциал массового общественного недовольства, способного нару-
шить внутриполитическую стабильность страны. 

Корни и специфика основных явлений, сложившихся в настоя-
щее время в социально-политической и социально-экономической 
сферах, обусловлены ходом реформ, проводящихся в Китае в тече-
ние последних десятилетий. За годы реформ в Китае произошли 
быстрые структурные и социальные изменения, которые создают 
серьёзные сложности для развития и стабильности китайского об-
щества, а также бросают серьёзный вызов управлению обществом 
со стороны правительства [7, с. 49]. 

Проблемы социально-политической нестабильности, возникшие в 
результате проведённых экономических реформ, заключаются в сле-
дующем: резко возросла безработица в городах, увеличилась разница 
в доходах, усилилось неравенство, а отсутствие адекватной системы 
социального обеспечения создало риски и трудности для так назы-
ваемых «слабых групп». Все эти проблемы как раз и были порожде-
ны экстенсивной моделью, ориентированной на высокие темпы эко-
номического роста. Быстрый экономический рост и особенности рас-
пределения производства в стране сопровождаются также масштабной 
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миграцией населения, и в настоящее время Китай переживает процесс 
самого крупного перемещения населения из деревни в города. Это 
наносит серьёзный удар по порядку в обществе, а также представляет 
вызов управлению обществом со стороны правительства. Кроме того, 
ускоренный рост ведёт и к разрушению экологического баланса. 

Идея необходимости совершенствования системы социального 
управления впервые прозвучала ещё в 2007 г. на XVII съезде компар-
тии и получила развитие в дальнейшей работе государственного и 
партийного руководства. В отчётах о работе правительства за период 
с 2010 по 2011 гг. неоднократно подчёркивалась значимость социаль-
ных гарантий и социального управления, говорилось о необходимо-
сти содействия реформированию и внедрению инноваций в систему 
социального менеджмента, повышении уровня его научной основы, о 
создании социалистической системы социального управления с ки-
тайской спецификой, цели и задачи которой должны быть согласова-
ны с ключевыми принципами стратегии построения «гармоничного 
общества».  

Э.П. Пивоварова отмечает, что для китайского народа, уже до-
бившегося за годы рыночных преобразований заметного улучшения 
качества своей жизни, идея «гармоничного общества» сегодня явля-
ется фактором, мобилизирующим его на деятельность по смягчению 
и по возможности устранению того, что вызывает напряжённость и 
может подорвать социальную стабильность в китайском обществе. 
А это, в первую очередь, решение вопросов занятости и безработи-
цы, предотвращение углубления имущественной дифференциации и, 
тем более, недопущение «поляризации» в обществе, сокращение, а 
затем и ликвидация бедности [4, с. 28]. 

На современном этапе разработки теории инновационного соци-
ального управления китайские исследователи выделяют следующие 
её характеристики [9]: 

– Приоритет оценки рисков социальной стабильности. Темпы 
экономического развития, разработка и принятие политических 
стандартов, а также динамика реформ должны в полной мере со-
ответствовать степени социальной терпимости. При этом оценка 
рисков социальной стабильности должна стать одним из перво-
степенных условий инновационной модели социального управ-
ления, что также нуждается в научном, юридическом и полити-
ческом оформлении. 

– Институциональные инновации в сфере содействия про-
цессам урбанизации и общественной интеграции. При этом 
наиболее значимым является устранение институциональных 
барьеров на пути социальной интеграции и соблюдение прин-
ципов социальной справедливости. 
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– Глобальная сеть Интернет должна стать важным фактором, 
способствующим реформированию системы государственного 
управления. По мнению китайских исследователей, пользование 
сетью Интернет, а также изменение концепции и формы админи-
стративного управления может явиться предпосылкой демокра-
тизации политических решений, перераспределению правитель-
ственных функций и стандартизации личностного поведения чи-
новников. Усиление управленческих функций в информацион-
ных сетях может повысить качество управления виртуальным 
обществом, а также будет способствовать контролю над общест-
венным мнением, что является одной из наиболее важных задач 
построения инновационной системы социального управления. 

– Важная роль в формировании инновационной системы соци-
ального управления в КНР отводится негосударственным ком-
мерческим и общественным организациям. Общественное уча-
стие и разнообразие его форм в свою очередь будет содействовать 
диверсификации и повышению качества социального управления. 

– Ещё одной важной характеристикой инновационного соци-
ального управления в Китае является повышение эффективности 
профилактики преступности и борьбы с преступностью, а также 
своевременное разрешение социальных конфликтов. 

– Усиление правовых аспектов социального управления. 
Управление обществом и решение социальных проблем должны 
осуществляться честными высококвалифицированными управ-
ленцами, действующими на основе закона. 

– Создание надёжной системы социального доверия и благо-
приятной психологической обстановки в обществе. 

– Усиление среднего класса как основы социальной гармо-
нии и стабильности. Решение проблемы социального расслое-
ния, сокращение разрыва между богатыми и бедными, искоре-
нение поляризации – одна из основных задач как социальной, 
так и политической реформ. 

– Социальное управление должно быть ориентировано на 
массы трудящихся и характеризоваться основательностью и по-
стоянством. Инновационная модель социального управления 
предполагает развитие трудовых общин, на уровне которых 
можно эффективно решать проблемы, разрешать конфликты, 
стимулировать работу, налаживать духовные связи. 

– Необходимо создание такой структуры социального управ-
ления, в которой ядром будет всеобщая социальная справедли-
вость. При этом основными моментами являются: во-первых, 
переход от «правительства, ориентированного на развитие» 
(фачжаньсин чжэнфу) к «правительству, ориентированному на 



 423 

социальное обеспечение» (фуусин чжэнфу); во-вторых, переход 
от «большого правительства» (да чжэнфу) к «большому общест-
ву» (да шэхуэй); в-третьих, переход от «справедливого правле-
ния» (шань чжэн) к «благому управлению» (мэй чжи) [9]. 

В условиях стремительного экономического роста, очевидным 
фактом становится усложнение социальной структуры китайского 
общества. Внедрение инноваций в систему и практику социального 
управления является одной из наиболее сложных задач, стоящих се-
годня перед китайским руководством. В данной связи Китай создаёт 
такую систему управления обществом, которая основываясь на кон-
стантах традиционной китайской культуры, в полной мере соответст-
вует современным условиям. При этом в Китае уделяют должное 
внимание таким вопросам как гражданское самоуправление, рефор-
мирование систем правительственного и партийного регулирования, 
стимулирование развития общественных организаций, устранение 
дисбаланса социально-экономического развития, достижение все-
общей социальной справедливости, решение социальных проблем, 
развитие информационных технологий и т.д. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что инновационная модель теории социально-
го управления КНР в полной мере соответствует целям и задачам 
концепции построения «гармоничного общества». 
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