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Аннотация
В основных выступлениях, сделанных Си Цзиньпином после 18-го Всекитайского съезда
Коммунистической партии Китая (КПК), был дан тщательный анализ важных
теоретических и практических вопросов, касающихся всех аспектов развития Партии и
Государства. Когда речь заходит о том, каким образом всесторонне углубить реформу, Си
Цзиньпин продолжил развивать политическую теорию социализма с китайской спецификой,
предложив много новых идей о великой важности, руководящих соображениях, общей цели,
основополагающих принципах, основных задачах и подходах углубления политической
структурной реформы. Эти размышления служат важным руководством в процессе
углубления политической структурной реформы в данных новых условиях.
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I. Углубление политической структурной реформы: историческая неизбежность
Си Цзиньпин неоднократно говорил, в том числе в ходе третьего пленума ЦККПК
18-госъезда КПК, о необходимости и важности поддержания и укрепления
социализма с китайской спецификой и углубления политической структурной
реформы, ссылаясь на ее историческую неизбежность. Он приводил 3 основных
причины для этого.
Прежде всего, углубление политической структурной реформы является решением,
которое было принято на основании изучения опыта международного
коммунистического движения и извлеченных из него уроков. Си Цзиньпин проводил
систематический обзор и изучение 500-летнего опыта социализма и разъяснял
историю и процесс развития социализма с китайской спецификой, а также
историческую неизбежность поддержания и укрепления китайской модели
социализма и углубления политической структурной реформы. После того, как
социализм впервые возник в виде утопического социализма, он подвергся процессу
почти 500-летнего развития, и, тем не менее, воплотить полномасштабно на практике
его удалось только в Советском Союзе. После кончины Ленина, в Советском Союзе
было установлено то, что мы называем советской моделью. После Второй мировой
войны такая модель рассматривалась как единственная модель социализма, и она была
распространена на страны восточной Европы, Китай и другие социалистические
страны. Несмотря на то, что эта модель сыграла определенную историческую роль в
особых условиях того времени, по мере экономического и социального развития, во
многих элементах этой модели, особенно ее политической системе, стало выявляться
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все больше и больше проблем. Среди них, например, пожизненное пребывание в
должности официальных лиц, отдаление от простых людей, бюрократизация и
отсутствие демократии и верховенства закона. Эти проблемы препятствовали
экономическому и социальному развитию, и оказывали негативное воздействие на
глобальное коммунистическое движение. Изучение истории социализма показывает,
что важной причиной коренных перемен в Восточной Европе и распада Советского
Союза в конце 1980-х и начале 1990-х годов стала неспособность этих стран создать
адекватную систему управления или содействовать созданию сильного потенциала
управления. Китай, к счастью, не стал копировать советскую модель; вместо этого он
стал независимо исследовать путь социалистического развития с учетом китайской
специфики. Тем не менее в основе политической системы Китая лежит советская
модель, с которой она во многом связана. С целью модернизации системы управления
Китая и потенциала управления, нам необходимо углубить политическую
структурную реформу и освободить Китай от проблемного наследия советской
модели.
Во-вторых, углубление политической структурной реформы является решением,
принятым на основе анализа практического процесса социалистической революции и
развития в Китае. Революция 1911 года свергла имперскую систему, которая правила в
Китае на протяжении более двух тысячелетий, создав первую азиатскую буржуазную
республику, но, несмотря на ожидания, это не принесло в Китай демократию и
добросовестное управление. История доказала, что капиталистическая система не
может создать эффективное управление в Китае. Создание Китайской Народной
Республики установило социалистическую политическую систему, заложив, таким
образом, прочную основу для развития нового пути управления в Китае. В
фундаментальных и основных политических системах социализма заключаются
огромные преимущества. В течение исторического процесса постоянного
совершенствования этих систем был предпринят ряд важных положительных шагов в
практике политического развития современного Китая. Это, в первую очередь,
включало значительный прогресс в развитии демократии и верховенства закона,
отмену принципа пожизненного пребывания в должности, закрепление в
конституции необходимости уважения и защиты прав человека, постоянное развитие
демократии на общинном уровне и усилия по обеспечению равенства
представительства городского и сельского населения при избрании представителей во
Всекитайском собрании, базовое завершение создания системы законов, консолидация
и расширение Объединенного патриотического фронта и так далее. Данные
политические достижения способствуют осуществлению быстрого экономического
роста и всестороннего социального прогресса. Тем не менее, в действующей
политической системе по-прежнему существуют недочеты, например, требуют
совершенствования демократические механизмы, уровень верховенства закона
нуждается в повышении, бюрократизм и коррупция в определённой степени все еще
существуют. Для того, чтобы сделать политическую систему социализма с китайской
спецификой более развитой и устойчивой, в долгосрочной перспективе мы не должны
стоять на месте; мы должны работать над тем, чтобы постоянно устранять недостатки в
политической системе и механизмах.
В-третьих, углубление политической структурной реформы предназначено для
обеспечения политической гарантии осуществления Китайской мечты. На третьем
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пленуме 18-го ЦККПК было заявлено, что перед лицом новых условий и задач для того,
чтобы завершить построение умеренно процветающего общества во всех сферах и
затем перейти к построению современного социалистического государства,
процветающего, сильного, демократического, культурно развитого и гармоничного, а
также осуществить Китайскую мечту великого возрождения китайской нации, мы
должны в этот отправной момент в истории всесторонне углубить реформу. Важные
разъяснения Си Цзиньпина о китайской мечте служат сильной мотивацией для всего
китайского народа для понимания и совместной работы в деле построения
социализма с китайской спецификой. Политическая структурная реформа является
важной составляющей всеобъемлющего процесса углубления реформ и играет
важную роль в обеспечении и поддержке экономического и социального развития.
Перед лицом новой ситуации и новых задач с точки зрения того, что необходимо для
того, чтобы осуществить Китайскую мечту, по-прежнему имеется ряд вопросов,
требующих безотлагательного решения, которые касаются системы управления и
потенциала управления Китая. Таким образом, для обеспечения политической
гарантии осуществления Китайской мечты крайне важно углубить политическую
структурную реформу и модернизировать систему государственного управления.
II. Рациональная теория по проведению углубления политической структурной
реформы
Теория является руководством к действию. Углубление политической структурной
реформы должно основываться на руководстве рациональной теорией. Си Цзиньпин
придает огромное значение теоретическому руководству по всеобъемлющему
углублению реформы и политической структурной реформы. В ходе 3-го пленума
18-го ЦККПК прозвучало заявление о том, что в процессе всеобъемлющего углубления
реформы мы должны высоко нести знамя социализма с китайской спецификой и
руководствоваться теорией марксизма-ленинизма, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн
Сяопина, концепцией «трех представительств» и научного видения развития.
Изучая высказывания Си Цзиньпина становится очевидным, что в качестве
руководящей идеи для углубления политической структурной реформы, в частности в
системе социализма с китайской спецификой, прежде всего мы должны придать
огромное значение роли теории марксизма. Только придерживаясь руководящей идеи,
представленной рациональной теорией, мы сможем достичь тщательного и точного
понимания естественных законов, лежащих в основе правления КПК, развития
социализма и прогресса человеческого общества; поддерживать непоколебимую веру в
наши идеалы и убеждения; и несмотря на сложную ситуацию, в которой мы
находимся, продолжать строить социализм с китайской спецификой. В процессе
углубления политической структурной реформы мы должны поддерживать
китайский дух. Китайский дух является духом нации, в основе которого лежит
патриотизм; духом времени, в центре которого лежат реформа и инновации; и духом
науки, непременным условием которого является поиск правды из фактов. Китайский
дух является внутренней силой, которая обеспечивает устойчивый прогресс
политической структурной реформы.
Во-вторых, мы должны сохранять уверенность в политической системе социализма с
китайской спецификой следуя руководству рациональной теорией. По сути
углубление политической структурной реформы представляет собой пример
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самосовершенствования и развития социалистической политической системы. Ее
характер определяется характером китайского социализма; и это то, чем мы должны
руководствоваться и во что должны твердо верить. Важным моментом в нашей
политической структурной реформе является следующее: мы не можем следовать
советской модели, и совершенно невозможно, чтобы мы стали копировать западную
политическую модель.
В-третьих, мы твердо должны верить в путь политического развития социализма с
китайской спецификой, следуя руководству рациональной теории. В процессе
углубления политической структурной реформы мы должны следовать правильным
путем. Мы должны отстаивать социализм с китайской спецификой. Как сказал Си
Цзиньпин: «Только владелец знает подходит ли ему его обувь». Только граждане
страны могут с полным правом сказать подходить ли их стране этот путь развития. Мы
должны основывать наши действия на теории марксизма, в частности, это касается
картины мира, ценностей и политических взглядов системы теорий социализма с
китайской спецификой, оставаясь преданными пути развития социализма с китайской
спецификой.
III. Цели углубления политической структурной реформы
Согласно постановления ЦККПК о некоторых важных вопросах, касающихся
всеобъемлющего углубления реформы, принятого на 3-м пленуме 18-го ЦККПК,
общей целью всеобъемлющего углубления реформы является «улучшение и развитие
социалистической системы с китайской спецификой и модернизация системы управления
Китая и потенциала управления». Си Цзиньпин дал разъяснение этой общей цели на
пленуме. Принимая во внимание общую цель всеобъемлющего углубления реформы,
целью
углубления
политической
структурной
реформы
должно
стать
совершенствование и развитие политической системы социализма с китайской
спецификой и, таким образом, продолжение модернизации системы политического
управления и потенциала по политическому управлению Китая. Цель
«совершенствования и развития политической системы социализма с китайской
спецификой» указывает нам на направление работы по углублению политической
структурной реформы и политическую модель, которую мы выбрали. Как сказал Си
Цзиньпин, Китай является огромной страной, поэтому абсолютно недопустимо
совершать катастрофические ошибки в фундаментальных вопросах и основных
принципах, и фундаментальная ориентация страны не может быть изменена. В то же
время, цель «модернизации системы управления и потенциала по управлению»
указывает на необходимость сделать политическую систему Китая и процесс ее
развития более демократичным, эффективным и основанным на законе. Это означает
необходимость укреплять динамизм Партии и Государства, поощрять инициативу
людей, продвигать социалистическую демократию, наращивать усилия по
превращению Китая в правовую страну и поддерживать социальный политический
прогресс. Нам необходимо гарантировать, что Партия постоянно наращивает свой
потенциал по эффективному, демократическому правовому правлению, что
правительственные ведомства продолжают повышать свою способность по
выполнению своих функций, и что люди получают больше возможностей управлять
государственными делами, экономическими и социальными вопросами и их
собственными делами в соответствии с законами. Мы должны приложить все усилия
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для того, чтобы к 2020 году разработать полный набор политических институтов,
должным образом организованных, стандартизированных и эффективных, что
позволит сделать наши политические институты более продуманными и более четко
определёнными.
IV. Фундаментальный
реформы

принцип

углубления

политической

структурной

Си Цзиньпин подчеркивает, что фундаментальный принцип углубления
политической структурной реформы заключается в «углублении политической
структурной реформы, уделяя особое внимание объединению руководящей роли Партии,
положения людей как хозяев страны и правового управления страной». Это означает, что
при углублении политической структурной реформы необходимо учитывать три
момента.
Во-первых, поддержка руководящей роли КПК является обязательным условием для
углубления вышеупомянутой реформы и фундаментальной гарантии положения
людей как хозяев страны и правового управления страной, поскольку КПК является
основной силой, возглавляющей дело построения социализма с китайской
спецификой. Углубление этой реформы также заключается в укреплении
руководящей роли Партии и повышения ее потенциала управления и упрочнении ее
позиций как партии власти. Без этого действительно будет невозможно достичь
следующих важных моментов.
Во-вторых, обеспечение того, что люди являются хозяевами страны, представляет
собой отправную точку и цель процесса углубления реформы, поскольку по своей сути
это есть то, к чему должна стремиться социалистическая демократия, и важное
направление руководства Партии и правового управления страной.
В-третьих, верховенство закона является основным средством, с помощью которого
Партия руководит людьми при управлении страной. Обозначив правовое управление
страной в качестве своей темы, 4-й пленум 18-го ЦККПК подчеркнул, что правовое
управление является необходимым условием и важной гарантией поддержки и
развития социализма с китайской спецификой, а также естественным элементом
модернизации системы и потенциала управления страной. Это имеет важное значение
для деятельности нашей Партии по управлению и возрождению страны, для
благосостояния людей и долговременной стабильности Партии и страны. Правовое
управление страной служит законодательной гарантией не только положения людей
как хозяев страны, но и положения КПК как партии власти в Китае.
В дополнение к поддержке фундаментального принципа объединения этих трех
аспектов в процессе углубления политической структурной реформы, также важно
придерживаться ряда других базовых принципов. Политическая структурная реформа
является открытой реформой и должна активно стремиться учиться на опыте всех
политических достижений в области человеческого развития. Реформа должна
содействовать развитию трудовой силы и уровня жизни людей. Она должна
способствовать поддержанию территориальной целостности Китая и должна
совпадать с интересами китайской нации в целом. Одним словом, политическая
структурная реформа должна способствовать великому возрождению китайской
нации.
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V. Четко определённые задачи по углублению политической структурной
реформы
Центральный комитет Партии, возглавляемый Генеральным секретарём Си
Цзиньпином, на основании реалий китайской специфики и четкого понимания пульса
времени, обозначил следующие основные задачи по углублению политической
структурной реформы.
Во-первых, необходимо поддерживать и развивать фундаментальную политическую
систему Китая и ее базовые политические институты. Это означает, что для
основополагающей цели обеспечения положения людей как хозяев страны,
необходимо поддерживать и совершенствовать систему собраний народных
представителей, систему многопартийного взаимодействия и политического
консультирования под руководством КПК, систему регионального самоуправления
этнических групп и систему общинного самоуправления; и уделять более пристальное
внимание укреплению демократической системы иразвитию форм демократии.
Во-вторых, необходимо превратить Китай в правовую страну. Перед лицом новой
ситуации и новых задач необходимо наиболее эффективно воспользоваться этим
важным периодом стратегических возможностей для развития Китая, и действовать
лучше для успешного объединения всех сил общества, обеспечив баланс интересов в
обществе, координацию социальных взаимоотношений и стандартизацию
социального поведения таким образом, чтобы в процессе глубоких изменений,
которые претерпевает китайское общество, оно смогло сохранить энергию и порядок.
Мы должны обеспечить более важную роль верховенства закона в определении и
стандартизации нашей практики, поддерживать верховенство Конституции и других
законов, и углублять структурную реформу в области административного исполнения
законов, а также другие структурные реформы правовой системы.
В-третьих, необходимо преобразовать правительственные функции более ускоренно.
Необходимо приложить все усилия для того, чтобы преобразовать правительственные
функции, углубить административную реформу, внедрить инновации в систему
государственного управления и повысить кредитоспособность и исполнительные
возможности правительства. Основные идеи, подразумеваемые «правительством,
ориентированным на оказание услуг», заключаются в том, что правительство должно
иметь четко определённые функции, иметь надлежащую структуру, быть чистым и
эффективным и пользоваться поддержкой общества. Основная функция правительства,
ориентированного на оказание услуг, состоит в предоставлении обществу
общественных благ и услуг и обеспечении того, что все люди пользуются результатами
развития благодаря более равномерному разделению этих результатов. Правовое
государство – это государство, которое осуществляет правовое управление своей
системой и обществом. Правовое правительство должно придерживаться
основополагающего принципа следования Конституции и законов в своей работе, и, с
точки зрения поведения правительства, осуществлять управление на основе
законодательства.
В-четвертых, важно укрепить систему надзора и контроля за осуществлением власти.
Си Цзиньпин подчеркивает важность проявления нулевой терпимости к коррупции и
бороться со всеми проявлениями хищений и коррупции, оставаться преданными
«борьбе с тиграми и мухами», поощрять общественный надзор за осуществлением
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власти, обеспечивать прозрачность осуществления власти и способствовать более
эффективной работе механизмов мониторинга и координации власти.
В-пятых, крайне важно укреплять и повышать руководящую роль Партии. Мы должны
углубить реформу системы Партии, уделяя особое внимание более эффективному
демократическому и правовому осуществлению власти. Начиная с борьбы с
формализмом, бюрократизацией, гедонизмом и экстравагантностью, мы должны
усовершенствовать систему регулярного повышения стандартов поведения, и ускорить
развитие системы и механизмов в целях обеспечения политической гарантии
успешного реформирования, открытостии социалистической модернизации.
Углубление политической структурной реформы связано с будущим страны, судьбой
нации и благополучием людей, и имеет далеко идущие последствия. Таким образом
этот процесс не оставляет возможности для ошибок и требует эффективного подхода.
Си Цзиньпин сделал ряд важных высказываний касательно того, как мы должны
подходить к проведению всеобъемлющей реформы, которая включает и
политическую структурную реформу. Был сделан ряд важных замечаний: (1) Мы
должны усилить интеграцию процесса разработки на высшем уровне и «перехода
реки нащупывая камни»; (2) мы должны поощрять взаимное укрепление общего
процесса и прорывов в ключевых областях; (3) мы должны сделать меры реформ более
систематическими, более целостными и более скоординированными и обеспечить
согласованность политической структурной реформы и структурных реформ в области
экономики, культуры, социальной защищенности и экологии; (4) в процессе
углубления политической структурной реформы нам необходимо сбалансировать
взаимоотношения между реформой, развитием и стабильностью и продолжать
обеспечивать баланс между интенсивностью реформы и темпами развития со
способностью людей переносить изменения; и (5) нам необходимо углубить
политическую структурную реформу одновременно с обеспечением социальной
стабильности, поддерживать социальную стабильность и развитие путем углубления
политической структурной реформы, и углублять реформу на систематической основе
и в установленном порядке. Высказывания Си Цзиньпина касательно подходов к
всеобъемлющему углублению реформы и углублению политической структурной
реформы наполнены мудростью диалектического и исторического материализма.
VI. Основные тезисы Генерального секретаря Си Цзиньпина касательно
углубления политической структурной реформы: продолжение и развитие
политической теории социализма с китайской спецификой
Основные тезисы генерального секретаря Си Цзиньпина касательно углубления
политической структурной реформы продолжают и развивают политическую теорию
социализма с китайской спецификой и представляют собой последние достижения по
воплощению идей марксизма в условиях Китая. Основными достижениями является
следующее:
Во-первых, он рассматривает и обсуждает необходимость и важность политической
структурной реформы с точки зрения естественных законов исторического развития. С
момента начала политики реформы и открытости КПК придавало важное значение
политической структурной реформе. Как однажды сказал Дэн Сяопин: «Успех всех
наших реформ зависит от политической структурной реформы. Без проведения
структурной реформы, невозможно добиться успеха экономической реформы, поскольку
-7-

первое препятствие, которое будет необходимо преодолеть, это сопротивление людей». Си
Цзиньпин рассуждал об этой важной проблеме с точки зрения естественных законов
исторического развития и развития социализма за последние 500 лет. Он утверждал,
что сегодняшняя и будущая история тесно взаимосвязаны и что в целях осуществления
основного плана, разработанного 18-м Всекитайским собранием Партии, необходимо
тщательно изучить и обобщить опыт, извлечённый из реализации политики реформы
и открытости, достичь более глубокого понимания исторической неизбежности
политики реформы и открытости, продемонстрировать большую инициативность в
понимании естественных законов реформы и открытости, и проявить большую
решительность в осуществлении важной ответственности по углублению реформы и
открытости.
Во-вторых, Си Цзиньпин является первым в истории развития марксизма, кто
предложил модернизировать систему и потенциал управления государства.
Джоу-Энь-Лайна сессии 3-го Всекитайского собрания народных представителей
объявил 4 цели модернизации, которые включали цели по модернизации
промышленности, сельского хозяйства, государственной обороны, науки и технологий
Китая. Однако Си Цзиньпин более подробно разъяснил важность и основополагающее
значение модернизации системы и потенциала управления страны. Это то, что
случилось впервые в истории развития марксизма, и дает ответы, в контексте Китая и
сегодняшнего дня, на вопросы о том, каким образом должно управляться
социалистическое общество. Си Цзиньпин ясно обозначил, что в контексте социализма
с китайской спецификой «управление страной» означает, что КПК руководит людьми
при управлении страной. Система управления страной в основном относится к
системе институтов страны, в то время как потенциал страны по управлению, в
основном, относится к фактической способности использовать системы и институты
для управления страной.
В-третьих, Си Цзиньпин предложил новые идеи по развитию и укреплению
политической системы. Так, на 3-м пленуме 18-го ЦККПК было четко заявлено, что
«нам нужно поощрять широкомасштабное, многоуровневое и институциональное развитие
совещательной демократии» и что цели развития системы совещательной демократии
заключаются в «создании системы совещательной демократии с разумными процедурами и
обоснованными связями». Это представляет собой развитие мышления о системе
политических консультаций.
В-четвертых, Си Цзиньпин предложил новый взгляд на правительственные функции.
На 3-м пленуме 18-го ЦККПК он заявил, что центральная проблема реформы
заключается в том, как правильно управлять взаимоотношениями между
правительством и рынком с целью обеспечения решающей роли рынка в
распределении ресурсов и более эффективной роли правительства. Это представляет
собой важнейшее теоретическое новшество не только потому, что это был первый раз,
когда прозвучало заявление о том, «что рынок играет решающую роль в
распределении ресурсов», но также потому, что было сделано новое заявление о
функциях правительства. Ранее подчеркивалось, что правительство должно главным
образом осуществлять функции макроэкономического регулирования, надзора и
контроля над рынком, оказания государственных услуг и управления обществом.
Теперь, помимо того, что к ним была добавлена функция по охране окружающей
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среды, также были четко разграничены различные функции центрального
правительства и местных правительств. Было заявлено, что функция центрального
правительства по осуществлению макроэкономического регулирования будет усилена,
в то время как функции местных правительств по оказанию государственных услуг,
надзору и контролю над рынком, управлению обществом и охране окружающей среды
также будут усилены.
В-пятых, Си Цзиньпин выступил с новой идеей «превращения Китая в правовую
страну». С момента начала политики реформы и открытости, Партия постепенно
внедрила концепцию правового управления страной. На основании этого Си
Цзиньпин предложил «превратить Китай в правовую страну» и обобщил эту идею как
«принятие координированных усилий для одновременного развития системы правового
управления страной, правового осуществления государственной власти, и правового
администрирования правительства; и принятие комплексного подхода к созданию правового
государства, правового правления и правового общества». Принятие тезиса «правового
управления Китая»на 4-м пленуме 18-го ЦККПК стало первым в истории КПК.
В-шестых, Си Цзиньпин пояснил, каким образом надлежит усилить системы надзора и
контролянад осуществлением власти. КПК всегда придавала особую важность борьбе с
коррупцией и обеспечению целостности. Мао Цзэдун однажды обсуждал с одним
демократом то, каким образом Китай смог вырваться из политического цикла взлетов
и падений. Си Цзиньпин продвигал и развивал эту традицию, озвучив новые идеи по
использованию институциональных средств для проверки власти, управления идеями и
руководством персонала; поддержки общественного контроля над осуществлением
власти; обеспечения институциональной основы осуществления власти; и внедрения в
системе инноваций для борьбы с коррупцией и поддержки целостности, уделяя
внимание укреплению институтов.
Академии управления по всей стране должны играть важную роль в поддержке и
развитии социализма с китайской спецификой и углублении политической
структурной реформы. Данные академии являются основными провайдерами
программ подготовки государственных служащих в Китае, важными центрами по
исследованиютеории государственного управления и инноваций в государственном
управлении и аналитическими центрами, оказывающими консультации китайским
разработчикам политики. Си Цзиньпин придает важное значение работе академий
управления. В ходе своего визита в Китайскую академию управления он дал ряд
важных распоряжений по развитию академий управления. Перед лицом этой
ситуации и этих задач, академии должны изучать и внедрять руководящие принципы,
прозвучавшие в основных выступлениях Си Цзиньпина, и вносить свой вклад во
всеобъемлющее углубление реформы, частью которой является политическая
структурная реформа.
Во-первых, в нашей работе по разработке инструкций и подготовке государственных
служащих мы должны стремиться включать в наши учебные материалы руководящие
принципы из выступлений Си Цзиньпина, принести их в наши аудитории и
превратить их в образ мышления наших студентов. Мы должны обеспечить то, что
наши студенты хорошо понимают суть этих принципов, действительно усваивают их и
внедряют на практике для повышения своих политических способностей.
Во-вторых, мы должны развивать быстрыми темпами эффективные исследования по
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углублению политической структурной реформы. Академии управления предлагают
полный спектр дисциплин политической науки, имеют сильный научный и
преподавательский
состав
и
пользуются
благоприятными
условиями,
предоставленными обменом с китайскими и иностранными коллегами. Эти академии
должны полностью использовать свои преимущества и специфику для достижения
весомых и авторитетных результатов исследований.
В-третьих, мы должны более эффективно предоставлять консультации по углублению
политической
структурной
реформы.
Академии
управления
должны
сконцентрироваться на исследованиях в сфере стратегий, политики и контрмер в
отношении деликатных, острых и ключевых проблем в административных и
политических структурных реформах, наращивать свой потенциал в качестве
аналитических центров и обеспечить мощную консультационную и интеллектуальную
поддержку процессу принятия политических решений по реформе. Политическая
структурная реформа является важной частью усилий по всеобъемлющему
углублению реформы. Углубление политической структурной реформы и
модернизация управления в Китае направлены на обеспечение крепкой политической
гарантии и поддержки в деле построения умеренного процветающего общества и
осуществления Китайской мечты великого возрождения китайской нации.
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