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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, восьми 

раделов, заключения, списка использованной литературы (91 наименование). 

Объем работы составляет 72 страницы. 

Ключевые слова: модернизация, реформы, Китайская Народная 

Республика, «социализм с китайской спецификой», политическая система, 

государственное управление, идеология, Коммунистическая партия Китая, 

система межпартийного сотрудничества и политических консультаций.  

Объект исследования – модернизационные процессы в современном 

Китае. 

Предмет исследования – модернизация политической системы КНР. 

Цель работы – раскрытие сущности, содержания и особенностей 

политической модернизации КНР.  

Методологическую основу исследования составляют  общенаучные и 

специальные методы познания:  анализ, синтез, индукция, дедукция,  

системный, структурно-функциональный, историко-сравнительный методы, 

ивент-анализ. Особое место в методологическом инструментарии занимает 

методика анализа документов. 

Актуальность исследования обусловлена специфичностью варианта 

политической модернизации Китая, всесторонним исследовательским 

интересом к данному государству ввиду его усиливающейся роли на 

международной политической арене. 

Полученные результаты и их новизна. В магистерской диссертации 

выявлены сущностные характеристики и специфические особенности 

политической модернизации КНР, проанализированы ее идеологические 

основания, выявлены ценностные ориентации современного китайского 

общества. Раскрыты наиболее значимые направления модернизации 

политической системы Китая: реформирование органов государственной 

власти и управления, развитие партийной системы, роль общественных 

организаций в политической жизни Китая. 

Исследование создает методологические основы для дальнейшего 

эмпирического изучения и теоретического осмысления процессов 

политической модернизации, происходящих в современном мире, как на 

примере Китайской Народной Республики, так и в целом.  

Результаты работы могут быть использованы при дальнейшей 

разработке данной проблемы и в учебном процессе.  

Магистерская диссертация выполнена автором самостоятельно, выводы 

являются достоверными.  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Магістэрская дысертацыя складаецца з уводзінаў, трох глаў, васьмі 

раздзелаў, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры (91 найменне). Аб’ём 

работы складае 72 старонкі. 

Ключавыя словы: мадэрнізацыя, рэформы, Кітайская народная 

рэспубліка, “сацыялізм з кітайскай спецыфікай”, палітычная сістэма 

дзяржаўнае кіраванне, ідэалогія, Камуністычная партыя Кітая, сістэма 

міжпартыйнага супрацоўніцтва і палітычных кансультацый. 

Аб’ект даследавання – мадэрнізацыйныя працэсы ў сучасным Кітаі. 

Прадмет даследавання – мадэрнізацыя палітычная сістэмы КНР. 

Мэта даследавання – раскрыццё сутнасці, зместу і асаблівасцей 

палітычнай мадэрнізацыі КНР. 

Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя, 

а таксама спецыяльныя метады пазнання: аналіз, сінтэз, параўнанне, 

індуктыўны, дэдуктыўны, сістэмны, структурна-функцыянальны, гісторыка-

параўнальны метады, метад івэнт-аналізу. Асаблівае месца ў метадалагічным 

інструментарыі было адведзена методыцы аналізу дакументаў. 

Актуальнасць даследавання грунтуецца на асаблівым варыянце 

палітычнай мадэрнізацыі Кітая, усебаковым даследчым інтарэсе да гэтай 

краіны ў выніку ўзмацнення яе ролі на міжнароднай палітычнай арэне. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У магістэрскай дысертацыі выяўлены 

сутнасныя характарыстыкі і спецыфічныя асаблівасці палітычнай 

мадэрнізацыі КНР, прааналізаваны яе ідэалагічныя асновы, выяўлены 

каштоўнасныя накірункі сучаснага кітайскага грамадства. Былі раскрытыя 

найбольш знакавыя напрамкі мадэрнізацыі палітычнай сістэмы КНР: 

рэфрмаванне органаў дзяржаўнай улады і кіравання, развіццё партыйнай 

сістэмы, роля грамадскіх арганізацый у палітычным жыцці Кітая. 

Даследаванне стварае матадалагічныя асновы для далейшага 

эмпірычнаяга вывучэння і тэарэтычнага асмыслення працэсаў палітычнай 

мадэрнізацыі, якія адбываюцца ў сучасным свеце, як на прыкладзе Кітайскай 

Народнай Рэспублікі, так і ўвогуле. 

Вынікі работы могуць быць выкарыстаны ў далейшым даследаванні 

прыведзенай праблемы, а таксама ў вучэбным працэсе. 

Магістэрская дысертацыя выканана аўтарам самастойна, вывады 

з’яўляюцца дакладнымі.  



DIE ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER ARBEIT 

Die Dissertation besteht aus der Einleitung, drei Kapitel, acht Abschnitte, 

des Schlusses, der Liste der verwendeten Literatur (91 Benennungen). Der Umfang 

der Diplomarbeit ist 72 Seiten.  

Die Stichwörter: Die Modernisierung, die Reform, Volksrepublik China, 

«der Sozialismus mit der chinesischen Besonderheit», das politische System, die 

staatliche Verwaltung, die Ideologie, die Kommunistische Partei Chinas, das 

System der Interparteizusammenarbeit und der politischen Konsultationen. 

Das Objekt der Forschung – die Prozesse der Modernisierung in 

modernem China.  

Der Gegenstand der Forschung – die Modernisierung des politischen 

Systems der Volksrepublik China.  

Das Ziel der Forschung – die Aufspürung des Wesens, des Inhalts und «der 

chinesischen Besonderheit» der politischen Modernisierung der Volksrepublik 

China. 

In dieser Forschung werden folgenden allgemeinen wissenschaftlichen und 

speziellen Methoden verwendet: die Analyse, die Synthese, den Vergleich, die 

Induktion, die Deduktion, system-, strukturell-funktional, historische-vergleichend 

Methoden, die Methode der iwent-Analyse. Die besondere Lage im 

methodologischen Instrumentarium nimmt die Methodik der Analyse der 

Dokumente ein. 

Die Aktualität der Forschung basiert auf der spezifischen Variante der 

politischen Modernisierung der Volksrepublik China und auf der vielseitigen 

Interesse an diesem Land. 

Die bekommenen Ergebnisse und ihre Neuheit. In der Dissertation sind 

die Wesenscharakteristiken und die spezifischen Besonderheiten der politischen 

Modernisierung der Volksrepublik China enthüllt. Es ist die Konzeption "des 

Sozialismus mit der chinesischen Besonderheit" wie die ideologische Grundlage 

der Modernisierung des Landes analysiert. Es sind die Hauptrichtungen der 

Modernisierung des politischen Systems der Volksrepublik China geöffnet: das 

Reformieren der Organe der Staatsmacht und der Verwaltung, die Entwicklung des 

Parteisystems, die Rolle der gesellschaftlichen Organisationen im politischen 

Leben des Landes.  

Die Forschung macht die methodologischen Gründe für weitere 

Untersuchung der Prozesse der politischen Modernisierung, die in moderner Welt 

passieren, wie in Volksrepublik China, auch in ganzer Welt. Die Ergebnisse der 

Dissertation können bei der weiteren Entwicklung des vorliegenden Problems und 

im Lehrprozess verwendet sein. Die Dissertation  ist vom Autor selbständig erfüllt, 

die Schlussfolgerungen sind glaubwürdig.   



 




