Semantics of the Cultural Landscape
http://www.zabvektor.com

Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 4
ISSN 2542-0038 (Online)

ISSN 1996-7853 (Print)

УДК 327 (510)
DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-4-129-136
Дмитрий Викторович Сухарев,

Забайкальский государственный университет
(г. Чита, Россия),
e-mail: dmits04@mail.ru

Чжоу Чуаньмин,

Забайкальский государственный университет
(г. Чита, Россия),
e-mail: zhou_2020@mail.ru

Оценка процессов модернизации и регионализации
Китая в исследованиях китайских учёных
В современном мире процессы модернизации и регионализации в Китае являются предметом научных интересов. В основе этих процессов лежат модели экономических, политических, социальных преобразований западного мира, воспринятых и реализованных в практике китайской действительности. Данные модели перенесены в Китай с учётом специфики развития всех сфер жизнедеятельности в данной
стране. Всё это актуализирует необходимость анализа теоретических позиций относительно процесса
формирования новой стратегии развития китайского общества на основе модернизации всех сфер жизни
с учётом процессов регионализации, направленных на экономический прорыв Китая. Методологическую
основу исследования составляют интерпретативный, сравнительный, интегративный подходы, конструкционистский анализ. Интерпретативный подход использован при анализе аутентичных источников по
проблеме модернизации и регионализации в Китае. Сравнительный подход позволил проанализировать
общее и отличное в трактовке модернизации и регионализации в теориях и концепциях китайских исследователей. Согласно интегративному подходу выявлены особенности различных научных позиций
китайских исследователей в аспекте оценки новой стратегии развития китайского общества. Конструкционистский анализ социальной реальности (социальный конструкционизм) позволил проанализировать модернизацию и регионализацию как феномены глобализации. В данной статье представлен философский
анализ научных работ, посвящённых изучению особенностей процессов модернизации и регионализации
в Китае. В исследованиях китайских учёных преобладает обоснование регионализации и модернизации
как факторов глобализационных процессов. Выявлено, что исследования китайских учёных, посвящённые обоснованию теорий и концепций модернизации и регионализации, построены на основе анализа
зарубежного теоретического и практического опыта в данных сферах. Авторы приходят к выводу, что процессы модернизации и регионализации, исследуемые китайскими учёными, рефлексируются следующим
образом: анализ зарубежного опыта – формирование национальной теории – проверка теории на практике – подготовка концепции – анализ практических результатов. Авторами аргументируется тезис о том,
что китайские учёные через научную сферу формируют идею, подтверждающую национальную политику
государства. Материалы исследования могут быть применены при изучении и выявлении особенностей
модернизационных процессов и процессов регионализации в современном Китае.
Ключевые слова: модернизация Китая, регионализация Китая, новая стратегия развития китайского общества, глобализация, интерпретация исследований
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Assessment of the Processes of Modernization and Regionalization
of China in the Studies of Chinese Scientists
In the modern world, the processes of modernization and regionalization in China are the subject of scientific interests. These processes are based on the models of economic, political, and social transformations of
the Western world that are perceived and implemented in the practice of Chinese reality. These models were
transferred to China, taking into account the specifics of the development of all spheres of life in this country. All
this actualizes the need to analyze theoretical positions regarding the process of forming a new development
strategy for Chinese society based on the modernization of all spheres of life, taking into account regionalization
processes aimed at China’s economic breakthrough. The methodological basis of the study consists of interpretative, comparative, integrative approaches, constructionist analysis. An interpretative approach was used to analyze authentic sources on the issue of modernization and regionalization in China. The comparative approach
allowed us to analyze the general and excellent in the interpretation of modernization and regionalization in the
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theories and concepts of Chinese researchers. The integrative approach made it possible to identify the features
of various scientific positions of Chinese researchers in terms of assessing a new development strategy for Chinese society. The constructionist analysis of social reality (social constructionism) made it possible to analyze
modernization and regionalization as globalization phenomena. This article presents a philosophical analysis of
scientific works that are devoted to the study of the features of modernization and regionalization in China. The
studies of Chinese scientists are dominated by the rationale for regionalization and modernization as factors in
globalization processes. It was revealed that the studies of Chinese scientists on the substantiation of theories
and concepts of modernization and regionalization are based on the analysis of foreign theoretical and practical
experience in these areas. The authors conclude that the processes of modernization and regionalization studied
by Chinese scientists are reflected as follows: analysis of foreign experience – formation of a national theory –
verification of the theory in practice – preparation of a concept – analysis of practical results. The authors argue
the thesis that Chinese scientists through the scientific sphere form an idea that confirms the national policy of
the state. The research materials can be applied in the study and identification of the features of modernization
processes and regionalization processes in modern China.
Keywords: modernization of China, regionalization of China, a new development strategy for Chinese
society, globalization, interpretation of research

Введение. В XXI в. модернизация стала
одним из способов решения политических и
управленческих, экономических и социальных, культурных и личностных задач. Китай
на современном этапе включился в процессы модернизации, восприняв модели экономических, политических, социальных преобразований западного мира с учётом процессов регионализации в данной стране. Эти
два разные по своей значимости процесса
стали основанием для определения основных трендов развития Китая.
Данные послужили основанием для
принятия следующих решений: формирование нового типа общества на основе модернизации и регионализации; модернизация
уровней общества (здравоохранение, образование, жизненный уровень и т. д.); придание регионам экономической и социальной
мощи в процессе регионализации. Эти решения основаны на реализации этапов развития китайского общества, которые выдвинул лидер Китая Си Цзиньпин: «Китайская
мечта» – «Азиатская мечта» – «Всемирная
мечта» [3].
В настоящее время китайские учёные,
работая в различных научных центрах, лабораториях, институтах, решают задачу
формирования теории национального развития китайского общества. В её основе
лежит положение о том, что Китай входит в
мировое глобализационное пространство,
сохраняя традиционные ценности, что позволяет развивать национальную идентичность и формировать цивилизационную целостность.
Все эти процессы актуализируют необходимость анализа теоретических позиций,
лежащих в основе формирования новой
стратегии развития китайского общества
на основе модернизации всех сфер жизни
и регионализации, направленных на экономический прорыв. Цель статьи – на основе философско-сравнительного анализа
исследований китайских учёных обосновать, что модернизация и регионализация
как процессы глобализации имеют теоретико-методологические основы, которые
130

в китайской научной мысли формируются
целенаправленно.
Для реализации цели предполагается
решение следующих задач: проанализировать деятельность научных центров в области исследования модернизации и регионализации в Китае; выявить особенности
концепций современной модернизации в
трудах китайских учёных; определить сущность регионализма в китайской научной
теории; осуществить рефлексию интерпретаций исследований модернизации и регионализации Китая в контексте глобализации.
Методы и методология исследования. В процессе подготовки статьи авторы
применяли следующие подходы и методы:
интерпретативный подход был использован при анализе аутентичных источников
по проблеме модернизации и регионализации в Китае. Сравнительный подход позволил проанализировать общее и отличное в
трактовке модернизации и регионализации
в теориях и концепциях китайских исследователей. Согласно интегративному подходу
выявлены особенности различных научных
позиций китайских исследователей относительно новой стратегии развития китайского общества. Конструкционистский анализ
социальной реальности (социальный конструкционизм) позволил проанализировать
модернизацию и регионализацию как феномены глобализации.
Результаты исследования и их обсуждение. Формирование нового типа общества, в основе которого лежит высокий
уровень благосостояния населения, является показателем эффективности реализации
задач модернизации и регионализации. По
словам директора Китайского центра исследований модернизации Академии наук
Китая Хэ Чуаньци, реализация задач модернизации и регионализации предполагают
всестороннее развитие людей, глубокое изменение человеческой цивилизации, преобразования во всех сферах жизни общества
[14]. Теоретическое обоснование стратегии
развития Китая, сделанное китайскими учёными на анализе предшествующих этапов
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модернизации Запада и Китая, политики
регионализации подтверждается практикой
преобразований.
Исследованиями теории и практики
модернизации, как в мире, так и в Китае
занимаются Исследовательский центр модернизации Китая Академии наук Китая,
Исследовательский центр мирового процесса модернизации Пекинского университета,
Научно-исследовательский центр китайской
и зарубежной модернизации Фуданьского
университета и др. Результаты исследований представляются для обсуждения, дискуссий на ежегодном Китайском форуме исследования модернизации, на Всемирном
форуме модернизации. Основополагающим
документом считается «Обзорный доклад о
модернизации в мире и Китае» (2001–2010).
Содержательный компонент материалов
форумов, доклада является идеологией модернизации в Китае.
В настоящее время можно выделить
следующие направления исследований модернизационных и региональных процессов в трудах китайских учёных: сравнительный анализ модернизации Китая с теорией
и практикой мировой модернизации (Ло
Жунцюй, Лу Цзюньхай и Люй Хуань) [6; 7];
анализ проблем исследования модернизации, определение ее сущности (Хэ Чуаньци)
[14]; разработку концепции модернизации в
Китае (Хе Айгуо, Хуан Синьчу) [12; 13].
Политика модернизации в Китае характеризуется
взаимообусловленностью
и согласованностью экономических и политических интересов и целей в рамках
региональной интеграции; становлением
регионального сообщества и региональной
идентичности; созданием зоны свободной
торговли на основе альянса безопасности,
политического доверия и стабильности.
Формирование теории регионализма в китайской общественной мысли построено на
анализе и рефлексии европейского и американского как теоретического, так и практического опыта на национальную почву с учётом сохранения традиционных ценностей.
Обращение к фундаментальным исследованиям китайских учёных (Пан Чжунъин,
профессор Школы права и политики Нанкайского университета, директор Института глобальных проблем [9]; Сяо Хуанжун,
доктор философии, профессор, директор
Института международных отношений Университета связи Китая [11]; Ци Сифэн, доктор юридических наук, редактора Пекинской
университетской прессы, один из теоретиков нового регионализма и сотрудничества
в Восточной Азии [17]; Хэ Чуаньци, доктор
наук, профессор, директор Центра исследований модернизации и руководитель Группы
исследования стратегий модернизации Китая Китайской академии наук [16]) позволя-
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ет сформировать концептуальное видение
сущности модернизации и регионализма в
Китае.
Как показал анализ трудов китайских
учёных, модернизация является предметом
исследования китайских учёных [21, с. 185].
Интерес представляет работа Исследовательского центра модернизации Китая
Пекинского отделения Академии наук Китая.
Центр придерживается «научной, инновационной, стратегической и конструктивной
инновационной культуры»1, а его исследования направлены на изучение и систематизацию основных теорий и стратегий развития модернизации Китая. Идеология работы
Центра заключена в положении: «Изучай
мир, служи Китаю, будь на переднем крае и
приноси пользу обществу». Исследования
Центра отражают стратегию развития Китая. Главный лейтмотив стратегии состоит
в том, чтобы к концу 2020 г. завершить комплексное формирование высокого уровня
жизнеобеспечения общества. Китай должен
вступить в такую стадию развития, которая
приведёт к полной модернизации, которая
завершится в 2050 г.
Ежегодные отчёты Центра, с одной стороны, подводят итоги прошедших исследований, а с другой ‒ определяют стратегию
развития модернизации Китая. В каждом
отчёте, начиная с 2002 г.2, модернизация
трактуется как глубокое изменение человеческой цивилизации, которое включает в
себя великое преобразование традиций в
современность во всех областях политики,
экономики, общества и культуры, а также
всестороннее развитие людей и разумную
защиту окружающей среды [14].
В отчётах Центра прослеживается динамика постановки задач модернизации.
Так, например, в годовом отчёте за 2007 г.
отмечено, что модернизация – это не только мечта поколений Китая, но и национальная цель Китая в XXI в.3 В годовом отчёте
за 2008 г. основной задачей модернизации
явились стратегическая потребность в достижении национальных целей, академическая потребность в развитии междисциплинарной науки. Акцент сделан на культурной
модернизации, которая определяется как
сложный процесс формирования, развития,
трансформации и международного взаимодействия современной культуры4.
1
Центр. Введение. ‒ URL: http://www.modernization.
ac.cn/ document.action?docid=1939 (дата обращения:
04.03.2020). – Текст: электронный.
2
Центральные годовые отчёты Китая. ‒ URL: http://
www.modernization.ac.cn/channel.action?chnlid=376
(дата обращения: 24.02.2020). – Текст: электронный.
3
Там же.
4
Центральные годовые отчёты Китая. ‒ URL: http://
www.modernization.ac.cn/channel.action?chnlid=376
(дата обращения: 24.02.2020). – Текст: электронный.
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Исследования теории и практики модернизации проводятся при Пекинском университете, в «Центре исследований мировых
процессов модернизации»1. Исследования
Центра направлены на выявление специфики модернизации в китайском обществе.
Так, Ло Жунцюй отмечает, что разные пути
модернизации зависят от экономического,
политического состояния страны. Поэтому
движение к модернизации, по его мнению,
является многонаправленным процессом.
Он отходит от классического западного понимания модернизации как процесса распространения ценностей доминирующего
государства (на экономическом, политическом, социальном уровне) на другие регионы и рассматривает модернизацию как систему, которая, опираясь на подъём материальной сферы, преобразует и реформирует
всё общество. Ло Жунцюй определяет ядро
модернизации как высокоорганизованное
индустриальное общество и её движущую
силу – производительные силы [6].
Консолидирующим началом исследований модернизации является Всемирный
форум модернизации. На первом форуме 2013 г определено, что модернизация
представляет собой мировое явление, изменившее все уровни жизни человечества,
оказавшее влияние на национальное своеобразие и культурное разнообразие, определившее развивающиеся и отстающие страны. В отчётном докладе форума отмечено,
что модернизация является национальной
целью и общим стремлением народа всего
Китая2. В предисловии к отчёту академик
Бай Чуньли, президент Китайской академии наук, подчеркнул, что в соответствии со
стратегией развития будет уделяться большое внимание модернизации городов – это
главный проект национальной модернизации, а национальная модернизация – единственный путь к возрождению Китая.
Китайские учёные сформулировали
следующие принципы модернизации: анализ мировой модернизации и урбанизации,
обсуждение рациональных вариантов для
Китая. Это отражено в «Декларации» Первого форума, где заложены основные подходы к пониманию и к исследованию модернизации3.
1
Центральные годовые отчёты Китая. ‒ URL: http://
www.modernization.ac.cn/channel.action?chnlid=376
(дата обращения: 24.02.2020). – Текст: электронный.
2
Отчёт о модернизации Китая за 2013 год: исследования модернизации городов. ‒ URL: http://www.
cn.chinagate.cn/ webcast/2014-04/24/content_32193846.
htm (дата обращения: 28.02.2020). – Текст: электронный.
3
Декларация современного форума – всеобъемлющее объявление о первом Всемирном форуме модернизации (г. Пекин, август 2013 г.). ‒ URL: http://www.
modernization.ac.cn/ document.action? docid=2307 (дата
обращения: 28.02.2020). – Текст: электронный.

132

Семантика культурного ландшафта

Специфика развития модернизации в Китае определяется национальной идеей – переходом от сельскохозяйственной экономики
к индустриальной, от индустриальной экономики к экономике знаний, от индустриального
общества к обществу знаний. Эта идея была
сформулирована на Первом всемирном форуме модернизации, впоследствии представлена на Втором форуме «Модернизация и
разнообразие» в 2016 г., где отмечено, что
модернизация – это глубокое изменение человеческой цивилизации во всех областях
политики, экономики, общества и культуры,
это всестороннее развитие людей и разумная защита природной среды [2].
Китайские учёные разработали путь
развития китайского общества в аспекте
модернизации: переход от индустриальной
цивилизации к интеллектуальной от материальной цивилизации к экологической [15].
При этом основное внимание уделяется знаниям, информации, экологичности, индивидуализации, диверсификации и глобализации. Хэ Чуаньци в предисловии к итоговой
работе Китайского форума 2015 г. отмечает,
что для достижения модернизации необходимо укрепление современных научных исследований, что является исторической обязанностью китайских учёных [14]. Эта мысль
пролонгируется в документах 16-го Китайского форума 2017 г., на котором отмечено,
что стратегия научных исследований должна идти от общего к частному. Не случайно
Лу Цзюньхай и Люй Хуань отмечали, что
научные исследование модернизации – это
фундаментальная гарантия социальной модернизации [7].
Ли Сунь Цзиньсун обращает внимание
на единство исторического и современного
пути развития китайского общества, обосновывает природу пути через диалектическое
единство исторического положения, философских теорий социализма с китайской
спецификой [3]. Если обоснование концепции модернизации Ли Сунь Цзиньсуном построено в рамках концепции Си Цзиньпина,
то Хуан Синьчу, анализируя западную концепцию, достаточно категорично определяет, что Китай её не копирует [13]. По мнению
Хе Айгуо, новая концепция основана на
переходе от принципов психологического,
материального и социального конструирования к созданию национальной экономической системы, социалистической рыночной
экономической системы, политической модернизации, институционализации демократии, социальной модернизации (от «опоры на бедность» до «поощрения стать богатым»), модернизации идеологии и культуры
(омоложение страны посредством науки и
образования) [12]. Таким образом, как показал анализ исследований китайских учёных,
концепция современной модернизации Ки-
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тая – это обоснование открытого развития,
ориентированного на социалистическую
модернизацию, гармонию и омолаживание
Китая.
Китай, выстраивая стратегию модернизации общества, учитывает, что политика
регионализма занимает в ней доминирующее положение. Пан Чжунъин отмечает,
что регионализация и регионализм Европы
и Восточной Азии отличается тем, что нет
единой «восточноазиатской регионализации», и нет единого «восточноазиатского
регионализма» [9]. Определяя объективные факторы регионализации, исследователь подчёркивает, что она зависит от
экономических (рыночных) факторов и
политики государств. Анализируя восточноазиатский регионализм, Пан Чжунъин
делает акцент на формировании региональной идентичности, которая может быть
сформирована на основе внутреннего культурного разнообразия. Он, поддерживая
мнение Сяо Хуанжун, исходит из того, что
рассматривать сущность регионализма или
регионализации можно только при условии
формирования чёткого категориального
аппарата в рамках научного исследования
[11]. Развивая учение о региональной идентичности, Пан Чжунъин определяет четыре типа восточноазиатского регионализма:
японский, китайский, регионализм АСЕАН
и корейский.
Исследование регионализма в Китае является достаточно сложной задачей [1]. Не
случайно, что Ци Сифэн, один из ведущих
теоретиков регионализма в Китае, отмечает,
что надо обращать внимание на два вопроса
[17]. Первый – как объяснить новое явление
регионализма? Второй – как использовать
новую теорию регионализма? При ответе
на первый вопрос он считает необходимым
интерпретировать существующие западные
теории. Ответ на второй вопрос – это реализация теории на практике. Ци Сифэн заключает, что научному сообществу необходимо
построение теории регионализации, которая
должна быть достигнута в ходе дискуссий,
что станет возможным, если определить
перспективу развития, сосредоточившись
на национальных интересах, международных потребностях и стратегиях, нацеленных
на решение внешних стратегических задач,
стоящих перед Китаем на данном этапе.
Через несколько лет Ци Сифэн представит
азиатскую концепцию, отражающую структурные изменения власти и взаимодействие
в Азиатском регионе, имеющую в основе
построение регионального сообщества [18],
заложив тем самым теоретические основы
концепции китайского регионализма.
Обращение к регионализму обусловлено реализацией научной теории на практике.
Этот аспект проблемы получил рефлексию
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в трудах Лиу Сичжун [4; 5], Синь Лицзюань
[10], Чэнь Юн [19], исследования подтверждены в аналитическом докладе 2015 г. [11].
Лиу Сичжун отмечал, что формирование
модели нового регионализма основано на
мировом опыте [5]. Анализируя западные
научные теории регионализма, он подчёркивал, что органы местного самоуправления
совместно с ведущими некоммерческими
организациями и другими участниками рынка должны решать региональные проблемы
развития. Эта идея подтверждается в «Обзорном докладе о модернизации в мире и
Китае» (2001–2010): региональная модернизация должна сформировать «стратегию
осуществления этого процесса в регионах»
[16, с. 104]. Лиу Сичжун формулирует идеальную модель регионализма, отдавая в
ней основное место процессам регионального развития, которые рассматривает как
фундамент государственного управления.
Доминирующую роль в этом процессе Лиу
Сичжун отводит правительству, которое
обеспечивает развитие общественных организаций и социальных отношений, определяет путь развития гражданского общества
и частного сектора.
Политика регионализма направлена не
только на решение проблем регионов, но и
на их выход, как и страны в целом, на мировой рынок. Придавая большое значение
новому регионализму, Хэ Чуаньци рассматривает его как «стратегию осуществления
этого процесса в регионах» [Там же]. Чэнь
Юн отмечает, что регионализм стирает рамки географической предопределённости и
направлен на реализацию экономических
и политических целей [19]. Синь Лицзюань
[10] выделяет ещё одну особенность нового
регионализма, отмечая, что концепция регионализма как стратегия многоуровневой
интеграции (политической, экономической,
социальной, культурной) обосновывает создание зоны свободной торговли на основе
безопасности, что обеспечит формирование
не единичной, а общей конкурентоспособности стран и их влияние на мировой арене.
Анализируя регионализм, Синь Лицзюань
обращает внимание на соотношение стран,
регионов в позиции «слабые страны – сильные страны». Автор отмечает, что развивающиеся регионы (страны) привлекая к своей
политике слабые, обеспечивают им условия
для роста в рамках регионального соглашения. Эту политику он называет «эффектом
домино» или «победившим эффектом». Эта
идея подтверждается в докладе «Новая
волна регионализма и стратегический выбор Китая», где отмечено, что подписание
соглашений с АСЕАН, Швейцарией, Австралией, Южной Кореей и с другими странами
о свободной торговле создают Китаю выгодные условия, которые будут способствовать
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экономическому прорыву [8]. Таким образом, по мнению китайских исследователей,
политика регионализма в Китае – путь от
развития слабых регионов к сильному мировому сообществу.
Китайские учёные представляют глобализацию как шаг к глобализации культуры в
виде цикличности и взаимосвязи, при этом
делается акцент на том, что «экономическая
глобализация, основанная на глобализации
культуры, направлена, прежде всего, на
то, чтобы обеспечить равные условия для
всех» [20, с. 303].
Глобализационные процессы, формируя новое мировое пространство в целом
и на локальном уровне в частности, находят своё развитие в таких процессах, как
модернизация и регионализация. Для Китая, который определяет путь от развития
сильного государства к становлению мировой державы, модернизация и регионализация – формы реализации национальных
интересов. Как показал анализ и интерпретация исследований китайских учёных, концепция современной модернизации Китая
на глобальном уровне представлена как
мировое явление, как путь человеческого
развития; на локальном уровне – это преобразование и реформация китайского общества.
Регионализация трактуется учёными
Китая как внутренние и внешние процессы. Помимо понимания регионализации как
совокупности внутренних и внешних процессов, находящихся во взаимовлиянии,
учёными выделяются уровни регионализации Китая: локальный и глобальный. На
глобальном уровне представлен строительством регионального сообщества и формированием региональной идентичности, что
обеспечит экономическое сотрудничество,
социальный баланс и контроль за уровнем

экономического развития. На локальном
уровне регионализация характеризуется
взаимообусловленностью и согласованностью экономических и политических целей;
формированием модели региональной интеграции и государственного управления.
Проведённый анализ работ китайских учёных позволил показать их активное участие
в разработке концепции, моделей, стратегий
модернизации и регионализации Китая.
Заключение. Таким образом, основополагающее значение при реализации глобализации и регионализации в Китае придаётся научному обоснованию данных процессов, что реализуется в Исследовательском
центре модернизации Китая Академии наук
Китая, Исследовательском центре мирового
процесса модернизации Пекинского университета, Научно-исследовательском центре
китайской и зарубежной модернизации Фуданьского университета и др.
Представленный анализ документов
всемирных и китайских форумов, научных
трудов китайских учёных позволяет сделать
вывод о том, что концепции современной
модернизации и регионализации находятся в постоянном развитии. Определены
доминирующие теоретические положения
концепции современной модернизации
(мировое явление, национальная цель, системный процесс и т. п.) и концепции регионализации (региональное сообщество,
региональная идентичность, региональная
многоуровневая интеграция и т. п.).
Анализируя и интерпретируя китайские
исследования модернизации и регионализации как факторов глобализации, мы определяем эти процессы как модели мирового
развития, которые учитывают исторический
опыт, культурные особенности для обеспечения экономического прорыва Китая в мировое пространство.
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