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Статья посвящена анализу социального аспекта регионального развития Китая в работах шведского 
учёного Джона Сигурдсона. В июне 2004 года он опубликовал в Швеции рабочий документ «Китай стано-
вится технологической сверхдержавой – узкое окно возможностей». В июле вышла работа «Региональные 
инновационные системы (РИС) в Китае». Дж. Сигурдсон, как и многие исследователи, анализирует эконо-
мический, политический факторы, технологические инновации, региональные программы развития Китая. 
Дж. Сигурдсон – один из немногих западных исследователей, кто анализирует социальные проблемы. Учё-
ный проводит анализ китайского общества в контексте развития технологических систем. Он отмечает, что 
создание кластеров, использование новых технологий способствуют развитию социальной инфраструктуры 
современного китайского общества. Анализ учёного построен на историко-информационном подходе.  Ин-
терес в этом случае вызывает не констатация изложенных им фактов, а описание роли инновационных 
систем в развитии социальной сферы китайского общества. Таким образом, актуальность данной статьи 
обусловлена необходимостью анализа западных исследований социального фактора региональных из-
менений в Китае. Этому способствует  методология исследования (индуктивный и дедуктивный методы, 
социокультурный подход, метод интерпретации и др.). Западные исследователи ещё в начале  XXI века 
обратили внимание на то, что создание кластеров  влечёт за сбой увеличение  конкурентоспособности  и 
инновационной активности регионов Китая. Это стало возможным благодаря реализации Китаем стратегии  
«знания для экономики». 
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Введение. Акцент, сделанный ранее на 
развитии регионов Китая,  позволил опреде-
лить роль научного китайского потенциала в 
разработке стратегии «многоуровневой инте-
грации, в том числе экономической, полити-
ческой, социальной» [4, с. 13; 5]. Обращение 
к китайским исследованиям процесса станов-
ления нового регионализма Син Лицзюань 
[16] и Лиу Сичжун [15], к анализу стратегиче-
ского выбора в статье «Новая Волна региона-
лизма и стратегический выбор Китая» [14] и к 
другим работам показало необходимость ана-
лиза трактовки западными исследователями  
современного социального и экономического 
состояния Китая. Это в последующем позво-
лит на уровне компаративистского анализа 
китайских,  российских, западных исследо-
ваний проанализировать  социальный аспект 
китайской модернизации. Поэтому работы 
последних лет М. Д. Суэйна [13], Д. С. О’Нила 
[11], Б. Джессоп [9]   позволили определить, 
что социальная составляющая региональной 
модернизации  Китая является одной из об-
ластей интересов западных исследователей. 
Вышесказанное объясняет наш интерес к 
ранним работам западных учёных.

Джон Сигурдсон  – профессор исследо-
вательской политики и директор Программы 
по науке и технологиям Восточной Азии Ев-
ропейского института японских исследова-
ний Школ экономики Стокгольма,  профессор 
кафедры экономики  Стокгольмской школы 
предпринимательства. Подготовка вышена-
званных работ Дж. Сигурдсона стала резуль-
татом его исследований в Восточноазиатском 
институте  Сингапура. Он трактует их как 
рабочий документ, который предвещает пу-
бликацию книги «Китай, становящийся тех-
нологической сверхдержавой» [14].  Учёный 
делает  тщательный и всесторонний анализ 
развития инновационных технологий Китая, 
которые явились, как отмечает автор, след-
ствием его динамичного марша в начале 
1980-х годов.

В первой работе «Китай становится тех-
нологической сверхдержавой – узкое окно 
возможностей» он рассматривает  техноло-
гический прогресс Китая, основанный на ис-
пользовании иностранных технологий в соче-
тании с собственными трудовыми ресурсами 
[7]. Дж. Сигурдсон делает вывод, что умная 
интеграция региональных амбиций сочета-
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ется с национальной политикой и програм-
мами развития.  Он отмечает, что развитие 
технологий  объясняется увеличением числа 
студентов в высшем образовании, при этом 
подчёркивает, что это ещё не позволило Ки-
таю достичь своей цели – стать экономикой, 
основанной на знаниях. 

Вторая работа «Региональные иннова-
ционные системы (РИС) в Китае» построена 
на основе анализа регионов [12]. Три крупных 
экономических региона существуют в дель-
те реки Чжуцзян (PRD), дельте реки Янцзы 
(YRD) и Bo Hai Rim (BHR) и имеют ряд важ-
ных и поразительных сходств.  Они, по мне-
нию Дж. Сигурдсона, состоят в следующем.  
Во-первых, центральное правительство ре-
шительно поддерживает регионы. Во-вто-
рых, прямые иностранные инвестиции и всё 
более тесные промышленные и технологи-
ческие связи с соседними странами придали 
мощный импульс региональному развитию 
благодаря передаче технологий, управленче-
ским навыкам и широким связям с мировыми 
рынками. В-третьих, это система кластеров. 
Дж. Сигурдсон отмечает, что образование 
трёх регионов в Китае побудило провинции 
и города формировать новую среду для про-
рывных инноваций, ориентированных на бу-
дущее.  

В 2005 году в Стокгольме вышла моногра-
фия «Китай, становящийся технологической 
сверхдержавой» [14]. Её начало лирическое. 
Читатель видит, как на вручении Нобелевской 
премии в 2004 году присутствует  министр на-
уки и технологий Китая г-н Сюй Гуаньхуа.  Его 
мысли в этот вечер, возможно, были ориенти-
рованы на будущее развитие науки и техники 
в Китае. Дж. Сигурдсон считает, что министр 
может подумать, как в скором будущем китай-
ские учёные войдут на этот подиум и расска-
жут, как они смогли покорить научные вер-
шины, которые могут быть представлены на 
этом форуме… Не случайно Дж. Сигурдсон 
в своих работах постоянно делает акцент на 
роли науки в региональных преобразованиях 
Китая. Отметим, что развитие потенциала ки-
тайского общества представлено им как зако-
номерное следствие технологического разви-
тия  регионов. Таким образом, цель данного 
исследования, анализ социальных факторов 
регионального развития Китая, представлен-
ного в работах  Дж. Сигурдсона, даёт возмож-
ность определить следующее. Современная 
китайская политика модернизации перестра-
ивает традиционную систему, в которой  ха-
рактер производства не влиял на социальные 
отношения.  Сегодня, в Китае, как и в любой 

другой стране, с его чрезвычайными разме-
рами и разнообразием, технологическая со-
ставляющая определяет в ряде его регионов 
развитие социальной системы.  

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологический анализ работ 
Дж. Сигурдсона имеет свои особенности, ко-
торые можно рассмотреть следующим обра-
зом. Во-первых, это использование метода 
интерпретации. Он даёт возможность опре-
делить позицию автора, его взгляд на пробле-
мы, которые представлены в работах. Во-вто-
рых, метод верификации позволяет устано-
вить соответствие между российской методо-
логией исследования регионального развития 
Китая и западной. В-третьих, обращение к 
социально-философскому анализу объясня-
ется поставленной целью исследования, ко-
торая предполагает интерпретацию взглядов  
Дж. Сигурдсона на социальные изменения, 
которые стали следствием анализа развития 
региональных инновационных систем в Китае. 
Обращение к индуктивному и дедуктивному 
методам даёт возможность проследить, как 
Дж. Сигурдсон выстраивает логику своих раз-
мышлений о технологическом развитии регио-
нов и Китая в целом. Социокультурный подход 
позволил сделать анализ процесса становле-
ния социальной структуры экономически раз-
витых регионов.  Теоретическая база данного 
исследования построена на концептуальных 
позициях анализа развития современного Ки-
тая  М. Л. Титаренко.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Постепенное возрастающее развитие 
производственных фирм по всему Китаю по-
влекло за собой процесс их интеграции в гео-
графические кластеры. Как замечает Дж. Си-
гурдсон, кластеризация в высокотехнологи-
ческих секторах может сформировать совер-
шенно другую модель. Это объясняется тем, 
что помимо географической составляющей 
она должна включать отраслевые или функ-
циональные характеристики. Однако в Китае 
распределение технологических возможно-
стей в географическом пространстве создаёт 
неравномерное деление, придающее в этом 
случае не национальный, а региональный ха-
рактер. Учитывая этот  фактор, Дж. Сигурд-
сон определяет три типа региональной агло-
мерации. К ним он относит:

– «традиционные кластеры», которые су-
ществуют в регионах, где есть сильная про-
мышленная база, которая естественным об-
разом обеспечивает хорошие условия; 

– второму типу соответствуют регионы, в 
которых  высокотехнологичная деятельность 
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поддерживается политикой  пограничных ис-
следований;

– к третьей категории относятся регионы, 
которые имеют слабую производственную и 
технологическую базу [12].  

Типология кластеров Дж. Сигурдсона 
созвучна позиции М. Л. Титаренко, который 
отмечал, что в процессе создания кластеров 
«китайские партийные лидеры и экономисты 
активно учитывали и творчески переосмыс-
ливали экономический опыт, историю взлётов 
и падений экономик многих стран, включая 
опыт Японии и “азиатских тигров” – Тайваня, 
Сингапура и Гонконга, Южной Кореи, а также 
опыт НЭП в СССР» [6, с. 167]. 

М. Л. Титаренко концентрирует внима-
ние на том, что в китайском обществе про-
исходящие изменения были согласованы с 
чётко поставленной задачей и традицион-
ной идеологией. Это позволяет определить 
«отличительную черту», смысл которой со-
стоит в том, что была выработана стратегия 
и «долгосрочное поэтапное планирование в 
решении конкретных задач развития» [Там 
же, с. 166–167]. Обращение к последним 
российским  исследованиям Д. А. Изотова 
[1], О. В. Корнейко и А. В. Пестеревой [2] 
даёт возможность отметить, что в них про-
слеживается концептуальное положение М. 
Л. Титаренко  о сущности китайских класте-
ров. Необходимо отметить и то, что соци-
альная природа кластеров представлена в 
исследованиях, например, В. С. Морозовой 
[3], которая определяет стратегию формиро-
вания социокультурных кластеров в китай-
ско-российском приграничье.  

Таким образом, мы отмечаем, что глав-
ная задача китайской стратегии по развитию 
кластеров заключалась в том, чтобы итоги от-
вечали не только экономическому развитию 
страны, но и подъёму социальной и культур-
ной составляющих. По мнению Дж. Сигурд-
сона, в Китае преобладает вторая категория 
кластеров. Он объясняет это тем, что суще-
ствует неотъемлемый конфликт между реги-
ональным или локализованным развитием и 
быстрой концентрацией производственной и 
технологической деятельности. Учёный заме-
чает, что научно-технические парки неравно-
мерно распределены в Китае, что фактически 
не позволяет распределить население по ви-
дам экономической деятельности. При этом 
Дж. Сигурдсон полагает, что политики во мно-
гих странах были очарованы идеей создания  
Силиконовой долины в Китае. Это объясняет-
ся тем, что кластеры были способны поддер-
живать не только технологическое развитие, 

но и рост ВВП для создания новых рабочих 
мест [12, с. 6]. 

Анализируя социальный аспект в полити-
ке создания кластеров, Дж. Сигурдсон даёт 
характеристику процесса формирования ин-
фраструктуры китайских городов. В совре-
менном развитии Китая он выделяет четыре 
типа городов. Первый тип характеризуется 
тем, что раннее коммерческое и промышлен-
ное развитие создало такие города, как Шан-
хай, Тяньцзинь, Ухань, Гуанчжоу, Циндао, где 
иностранные державы играли особую роль 
до 1949 года. Ко второму типу Дж. Сигурдсон 
относит города, которые или расположены 
внутри страны, или отдалены от крупных во-
дных путей. Примером являются Сиань, Чэн-
ду, Цзинань, Тайюань и т. д. Они менее дина-
мичны в своём промышленном развитии. 
К третьему типу он относит развивающиеся 
промышленные и горнодобывающие города, 
например, Таншань, Дэтянь, Аньшань и т. д., 
которые были ориентированы на производ-
ство конкретной продукции.  

Стоит заметить, что Дж. Сигурдсон боль-
шое внимание в своих работах уделяет чет-
вёртому типу городов. Это города, которые 
возникли за счёт сочетания иностранных ин-
вестиций, мощной местной поддержки и про-
изводственных и информационных инфра-
структур. К ним он относит Шэньчжэнь и Дун-
гуань в Гуандуне, Уси и Сучжоу в Цзянсу, Янь-
тай и Вэйхай в Шаньдуне. 

 Пункты  первой и четвёртой категории 
Дж. Сигурдсон рассматривает как города, ко-
торые находятся на переднем крае быстро-
го экономического развития, именно здесь и 
были разработаны кластеры [12, с. 8–9].  Он 
акцентирует внимание не только на городах, 
но и на их новых районах, которые  возво-
дятся в рамках региональной политики. Так, 
например учёный  выделяет новый район 
Шанхая Пудун, который был определён в ка-
честве особого случая в региональном разви-
тии Китая как мощный промышленный фун-
дамент и замечательная инфраструктура. Он 
рассматривает Пудун как яркий пример ре-
гионального развития в модернизации Китая 
[Там же, с.12]. 

Дж. Сигурдсон делает акцент на том, что 
развитие промышленных инфраструктур ста-
ло возможным, потому что Китай стремится 
достичь своей цели: экономика должна быть 
основана на знаниях. Он отмечает, что в Ки-
тае университеты всё больше ориентирова-
ны на научные исследования и преподавание 
и менее вовлечены в создание предприятий 
[Там же, с.13].  Это способствует тому, что ре-
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зультаты исследований  имеют потенциаль-
ную коммерческую ценность, после проверки 
в университетских центрах они внедряются в 
практику.  

Вызывает интерес замечание Дж. Си-
гурдсона о том, что результативность вне-
дрения научных достижений в практику будет  
возможна только тогда, когда Китай достигнет 
своей цели: оторвётся от узкой дисциплинар-
ной ориентации, которая существовала в 
прежней университетской системе, расширит 
охват различных дисциплин, что будет спо-
собствовать возникновению междисципли-
нарного обучения и исследований [7, с. 15]. 

При этом он пишет, что дисциплинарная ори-
ентация свойственна была модели образова-
ния в СССР. 

Дж. Сигурдсон прослеживает развитие 
образования в университетах, подготовку ка-
дров высшей квалификации  и экономический 
потенциал Китая. Он акцентирует внимание 
на том, что  университеты будут продолжать 
своё развитие в области инженерии и науки 
на приемлемом высоком уровне качества. 
Это, по его мнению, станет способствовать 
тому, что Китай будет всё чаще конкуриро-
вать в сфере умственного труда, а не в трудо-
ёмкой продукции [Там же]. 

Вышесказанное позволяет учёному сде-
лать вывод, что развитие университетов и 
науки  позволит  Китаю улучшить стратегию 
в области людских ресурсов, что станет осно-
ванием для того, чтобы создать систему, ко-
торая будет открытой и конкурентоспособной. 
Так, например, он отмечает, что парк высоких 
технологий, программного обеспечения и ин-
кубатор биоинженерных генов внутри особой 
экономической зоны Шэньчжэнь в 2004 году 
насчитывал 80 000 сотрудников,  среди кото-
рых более половины имеют университетское 
образование. Более 10 000 имеют степень 
магистра у более 1000 – докторская степень 
[12, с. 21]. 

По его мнению, акцент, который делает 
Китай на развитии знаний для экономики, 
способствует тому, что, например, Шэнь-
чжэнь скоро будет иметь 7 млн чел. Он уже 
сегодня (в 2004 году, уточнение Д. Сухарева) 
является самым многокультурным городом 
в Китае, развиваясь с большой скоростью и 
гибкостью.  

Дж. Сигурдсон не случайно уделяет 
большое внимание роли университетов в 
Китае. С одной стороны, он показывает, как 
идёт реализация  цели – знания для эконо-
мики. С другой – при анализе факторов, кото-
рые способствуют региональному развитию, 

он отмечает аспекты региональной концен-
трации населения, высшего образования, 
научно-исследовательской промышленно-
сти, малых и средних предприятий и дивер-
сифицированных услуг. Таким образом, он 
делает вывод, что эти факторы не только из-
менят условия для традиционных отраслей, 
но и потребуют, чтобы университеты и другие 
учебные заведения играли новую роль [Там 
же, с. 37] в китайском обществе. 

Для Китая  знание – основа развития эко-
номики. Таким образом, Дж. Сигурдсон отме-
чает, что потоки знаний и связи стали ключе-
выми элементами основанного на знаниях 
производства. Этому способствует то, что 
традиционные университеты и колледжи всё 
чаще дополняются научными центрами или 
научно-исследовательскими институтами, по-
скольку в корпоративных лабораториях гене-
рируется всё большая доля новых знаний 
[Там же, с. 39]. Следовательно, знания стано-
вятся все более дифференцированными для 
удовлетворения различных потребностей и 
условий. И свой социальный анализ Дж. Си-
гурдсон завершает следующим заключением: 
ранний узкий секторальный подход был заме-
нён поддержкой потоков знаний в широких 
производственных сетях. 

Учёный рассматривает региональную 
инновационную систему не только как  эко-
номический организм, но и как социальный. 
Он исследует, как достижения в области выс-
шего образования, развития людских ресур-
сов, доступа к технологиям используются для 
того, чтобы выйти Китаю в качестве передо-
вой экономики знаний.  

Возможно, поэтому свою книгу он завер-
шает разделом “The 2020 Plan on Science and 
Technology” [14]. Эта глава посвящена анали-
зу плана «Подготовки национального средне-
го и долгосрочного плана развития КНР и его 
прогресса». 

В 2006 году была опубликована статья 
“China’s 15-year science and technology plan” 
[8]. Лейтмотив статьи был определён в самом 
начале: поскольку Китай реализует свой план 
по совершенствованию научных инноваций, 
ему необходимо будет решить такой поли-
тический и экономический вопрос, как найти 
правильный баланс между усилиями корен-
ных народов и взаимодействием с мировым 
сообществом.

По этому поводу М. Л. Титаренко пишет: 
«Стратегия реформ неразрывно связана со 
стратегией подъёма науки и образования. 
КНР на деле пытается реализовать, что нау-
ка и техника являются первой производитель-
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ной силой» [6, с. 172]. Тем самым, продолжа-
ет он, Китай формирует стратегию  развития 
общества «экономики знаний».   

Выводы. Данная статья посвящена ана-
лизу  социального аспекта работ Дж. Сигурд-
сона  “China becoming a technological super-
power  – a narrow window of opportunity” и “Re-
gional innovation systems (RIS)  in China”, что  
позволяет сделать определённые выводы.

Дж. Сигурдсон, занимаясь исследова-
нием региональных инновационных систем, 
определяет модель кластера, которая разви-
вается в Китае. Он отмечает, что она возможна 
только в тех регионах, которые характеризу-
ются высокотехнологической деятельностью. 
Это заключение  позволяет ему представить 
типы китайских городов, которые характери-
зуются быстрыми темпами экономического 
развития. При этом он отмечает, что экономи-
ческий рост возможен при реализации китай-
ской цели: экономика должна быть основана 
на знаниях. Достичь этого результата, по мне-
нию учёного, можно одним путём, которым и 

идет Китай.  Это подготовка университетской 
базы, ориентированной на высоконаучные 
инновации, которые в последующем должны 
воплощаться в новых технологиях.  

Необходимо заметить, что Дж. Сигурд-
сон, говоря о научных кадрах, отмечает 
следующее. Китай  развивает свою базу по 
подготовке научных кадров, которые, придя 
на производство,  создают там научные ла-
боратории, воплощают новые технологии в 
практику. 

Следующий акцент Дж. Сигурдсон де-
лает на том, что Китай стремится готовить 
специалистов междисциплинарного профи-
ля, уходя от узкой специализации. Это можно 
объяснить инновационной политикой Китая. 

Таким образом,  Дж. Сигурдсон, будучи 
экономистом, осуществил в своих работах 
анализ социальных факторов региональных 
инновационных систем Китая.  Он, не ссыла-
ясь на западную  концепцию «знание – сила», 
показал, что Китай определил концептуаль-
ное положение «знание – экономике». 
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Philosophical Analysis of the Social Aspect of Western European Studies of 
Regional Clusters of China (According to the Works by John Sigurdson)1

The article is devoted to the analysis of the social aspect of China’s regional development in the works by 
the Swedish scientist John Sigurdson. In June 2004, he published a paper “China is becoming a technological 
superpower – a narrow window of opportunity” in Sweden. In July, he published the paper “Regional Innovation 
Systems (RIS) in China”. J. Sigurdson, like many researchers, analyzes economic, political factors, technological 
innovations, and regional development programs of China. Our attention was drawn to the fact that he is one of 
the few Western researchers who analyze social problems. J. Sigurdson gives an analysis of Chinese society in 
the context of the development of technological systems. He notes that the creation of clusters, the use of new 
technologies contribute to the development of the social infrastructure of modern Chinese society. It is worth noting 
that his analysis is based on the historical information approach. In this case, we are not interested in ascertaining 
the facts presented by him, but in describing the role of innovation systems in the development of the social sphere 
of Chinese society. Thus, the relevance of this article is due to the need to analyze Western research on the social 
factor of regional changes in China. This is facilitated by the methodology of research (inductive and deductive 
methods, socio-cultural approach, method of interpretation, and others). As shown by the analysis of the work by 
J. Sigurdson, Western researchers at the beginning of the 21st century drew attention to the fact that the creation 
of clusters contributes to increasing of the competitiveness and innovation activity of the regions of China. This is 
facilitated by the implementation of China’s strategy of “knowledge for the economy”.

Keywords: regional development, regional innovation system, clusters, higher education, university, science, 
China
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