
Введение. Н. И. Лапин, Г. А. Тосунян, 
изучающие процессы модернизации, отме-
чают, что на современном этапе развития 
общества недостаточно рассматривать мо-
дернизацию только как процесс перехода от 

традиционных обществ к современным, от-
мечая при этом, что классическое её пони-
мание всё-таки сохраняется по отношению 
к традиционным обществам. В современных 
условиях возникли планетарные экологиче-
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ские риски, угрозы национальной безопас-
ности стран. В условиях этих и иных фунда-
ментальных рисков обостряется конкуренция 
между странами за инновационное развитие, 
поэтому процессы модернизации происходят 
и в современных обществах, но они приобре-
тают иной характер и требуют новых подхо-
дов к их изучению. 

Цель исследования – выявить и описать 
процесс модернизации в Китае, её особен-
ности. Для реализации цели предполагается 
решение следующих задач: рассмотреть про-
цесс формирования стратегических целей 
модернизации Китая, вывить основные фор-
мы модернизации Китая, особенности соци-
альной модернизации Китая. 

Методологическую основу исследова-
ния составляют: системный подход, который 
позволил выявить особенности модерниза-
ции Китая в контексте общемирового процес-
са модернизации; сравнительно-историче-
ский, ретроспективный подходы, с помощью 
которых были выявлены особенности фор-
мирования стратегических целей модерни-
зации Китая; структурно-функциональный, 
позволивший выявить основные формы мо-
дернизации Китая, социальные институты 
исследования модернизации в Китае. Для 
решения поставленных задач были исполь-
зованы методы: анализ и синтез, индукция и 
дедукция – для рассмотрения эволюции цели 
модернизации Китая, историко-генетический 
метод – для выявления преемственности ос-
новных форм модернизации Китая.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Концепция модернизации получила 
развитие в трудах Р. Арона, Д. Лернера, У. Ро-
стоу, Т. Парсонса и др. [7; 16; 17; 18;]; среди 
российских исследователей – Н. Н. Зарубина, 
И. И. Кравченко, В. А Ядова и др. [2; 4; 10].

В научном знании модернизация – это 
процесс перехода от традиционного сель-
скохозяйственного общества к современно-
му индустриальному обществу, основанный 
на социальной дифференциации, в которой 
научно-технический прогресс является пред-
вестником, индустриализация и урбанизация 
выступают в качестве основного содержания, 
происходит скоординированное развитие 
экономики и общества [5].

Каждая страна, переживающая процесс 
модернизации, имеет свои особенности. При 
анализе особенностей модернизации в Китае 
необходимо учитывать, что модернизация 
как процесс интенсификации происходит не 
только на ранних этапах, но и на всём её про-
тяжении [8].

Основанием процесса модернизации в 
Китае являются разработки ученых, о чём 
свидетельствует создание при Китайской 
академии наук Центра исследования мо-
дернизации. В его составе активно работает 
группа по изучению стратегии модернизации 
Китая. Директор Центра и руководитель груп-
пы – профессор Хэ Чуаньци; функционирует 
представительная группа советников; издаёт-
ся электронный журнал на английском языке 
“Modernization Science Newsletter”, главным 
редактором которого также является Хэ Чу-
аньци [6]. 

В 1979 году Китай начал процесс реформ 
и открытости для мирового сообщества [13]. 
Это вызвало огромный интерес среди евро-
пейских и американских учёных, которые го-
ворили о невозможности построения совре-
менного Китая на основе выбранного пути 
развития. Это обусловлено двумя причина-
ми. Во-первых, долгое время существовало 
убеждение в том, что Китай при построении 
современного общества проектирует соб-
ственный путь развития, повторяя собствен-
ные исторические ошибки, либо воссоздаёт 
историю других стран [12]. 

Согласно этой точке зрения, создание 
Нового Китая связано только с прошлой исто-
рией, основанной на построении социализма. 
Американский учёный Морис Мейснер писал, 
что наиболее важной чертой первого пяти-
летнего плана Китая является принятие ста-
линских методов, мер и теоретических пред-
положений. «Несмотря на то, что Мао Цзэдун 
всегда критиковал формализм поглощения 
чужеродных вещей, он резко привлёк совет-
скую модель развития как модель, подходя-
щую для Китая, не принимая её критически» 
[14]. 

Во-вторых, Китай при построении совре-
менного общества испытывает большое вли-
яние западного «воздействия» и «ответной 
реакции» Китая на него. 

Теория западного влияния китайскими 
учёными подвергается критике. Так, напри-
мер, Ке Вэнь, Бай Руйци выступают за соб-
ственную китайскую перспективу развития 
модернизации в Китае, отрицая роль в этом 
процессе Запада. По мнению указанных 
выше учёных, Китай создал свою уникальную 
современную историю и выбрал своё соб-
ственное историческое направление разви-
тия [11; 13]. 

Говоря об особенностях модернизации 
Китая, мы хотели бы остановиться на эволю-
ции её стратегических целей. Цель проведе-
ния модернизации не оставалась неизменной 
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и прошла эволюционный путь от непрерывно-
го материального обогащения Китая к постро-
ению богатой и сильной демократической ци-
вилизации, гармоничной социалистической 
современной державы. [15].

В 1954 году Коммунистическая партия 
Китая впервые предложила теорию «четырёх 
модернизаций», в которую вошли следующие 
сферы китайского общества: промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт и на-
циональная оборона. К началу 1960-х годов 
сфера транспорта постепенно сменилась на-
укой и техникой. В 1964 году она была офици-
ально включена в партийные и государствен-
ные документы в качестве стратегической 
цели модернизации Китая и принята партией 
и народом по всей стране.

В дальнейшем на каждом конгрессе цели 
пересматривались, дополнялись, и на XIX На-
циональном конгрессе была предложена тео-
рия уже не четырёх, а пяти модернизаций1. 
При построении социалистической модерни-
зационной державы необходима модерниза-
ция следующих сфер общества: экономиче-
ской, политической, культурной, социальной 
и экологической.

В рамках обозначенных сфер модерни-
зации можно выделить три основных направ-
ления стратегии модернизации Китая [15].

Первое направление связано с перехо-
дом от одноаспектного процесса модерниза-
ции к многоаспектному. В течение длитель-
ного периода после основания Нового Китая 
Коммунистическая партия Китая в основном 
определяла стратегические цели модерниза-
ции материального уровня развития страны. 
Однако было осознано, что модернизация 
только экономической сферы уже не доста-
точна для строительства гармоничной соци-
алистической современной державы. Исходя 
из этого, Коммунистическая партия Китая по-
стоянно расширяет стратегические цели мо-
дернизации с экономических до социальных.

Второе направление связано с принци-
пом от роста к развитию. Коммунистическая 
партия Китая при проведении модернизации 
долгое время ставила рост материального 
благосостояния на передний план. Реализа-
ция этой цели позволила Китаю постепенно 
создать достаточно развитую промышленную 
и национальную экономическую системы за 
относительно короткий период времени. Од-
нако при улучшении благосостояния содер-
жание потребностей людей постоянно изме-

1  Развитие стратегических целей модер-
низации Китая. –  URL: http://www.news.ifeng.
com/a/20180130/55606197_0.shtm (дата обращения: 
12.02.2019). – Текст: электронный.

няется, соответственно стали расширяться и 
цели модернизации в сторону развития демо-
кратии, свободы, справедливости, здравоох-
ранения, образования, условий окружающей 
среды.

Ещё одним направлением стратегии мо-
дернизации Китая является переход от дис-
баланса к балансу, что представляет собой 
необходимость постоянно корректировать 
первоначальные стратегические механизмы, 
повышать уровень модернизации Китая с не-
достаточного до полного, с комплексного на 
модернизацию с всеобъемлющим развитием.

Одной из важных разновидностей мо-
дернизации в Китае является социальная 
модернизация. На связь модернизации с 
социальными преобразованиями указывают 
многие учёные. К ним можно отнести, напри-
мер, Э. Гидденса, Р. Инглегарта, А. Турена и 
др. [1; 3; 9]. 

Под социальной модернизацией понима-
ется процесс всесторонней трансформации 
материальных и духовных условий существо-
вания людей, связанных с современной нау-
кой и техникой, с акцентом на экономическое 
развитие и вовлечением общих социальных 
изменений в политическую, правовую и соци-
альную духовную жизнь2. Этот процесс свя-
зан с переходом от традиционного общества 
к современному. Как отмечает У. Чжунгуань, 
термин «современный» здесь не является чи-
сто концепцией времени или эпохи, но отно-
сится к социальной форме, отличной от тра-
диционного средневекового общества. 

Социальная модернизация достигается 
посредством развития современной науки и 
техники.

История индустриальной цивилизации, 
насчитывающая более трёхсот лет, доказа-
ла, что наука и техника являются мощными 
общественно-производительными силами. 
Промышленная революция сама по себе яв-
ляется результатом прорывов в науке и тех-
нике. С тех пор как люди изобрели паровые 
двигатели, технологические достижения всё 
чаще становятся решающим фактором инду-
стриализации и уровня её развития. Появле-
ние новых технологий в основном связано с 
трансформацией результатов научных иссле-
дований в технологические изобретения. 

Наука и техника изменили социальные 
отношения людей, формы и процессы вза-

2  Чжунгуань У. Словарь по народонаселению. –  Си-
нань: Синаньский университет финансов и экономики, 
1997. –  URL: http://www.baike.baidu.com/item/%E7%A4%
BE%E4%BC%9A%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E5%8C%
96/3320147?fr=aladdin (дата обращения: 09.02.2019). – 
Текст: электронный.
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имодействия, формы социальной организа-
ции, жизнь человека в различных сферах. 
При этом развитие современной науки и 
техники, улучшая качество жизни, создаёт 
риски в дальнейшем развитии общества и 
природы. 

Заключение. Модернизация как процесс, 
а не накопление определённых показателей, 
является уникальным явлением. Цель прове-
дения модернизации в Китае изменялась по 
пути от непрерывного материального обога-
щения населения Китая к построению бога-
той и сильной демократической цивилизации, 
гармоничной социалистической современной 

державы. Основными направлениями страте-
гии модернизации Китая являются переход от 
роста к развитию, от дисбаланса к балансу. 
Социальная модернизация Китая как одна из 
разновидностей модернизации в целом пред-
ставляет собой непрерывный процесс, обу-
словленный развитием современной науки 
и техники, которая детерминирована станов-
лением постиндустриального информацион-
ного общества. Социальная модернизация 
достигается посредством социальной диф-
ференциации и интеграции, развития совре-
менной науки и техники, индустриализации, 
урбанизации и рационализации.
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