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Построение и соотношение отдельных компонентов китайского социокультурного 

пространства в значительной степени обусловлены динамическими процессами развития со-

временного китайского общества, существенно трансформирующими традиционные систе-

мы духовно-идеологической устойчивости. Появление новых форм социокультурных прак-

тик и трансформации моделей социокультурной динамики пробудили необходимость кон-

цептуального философско-культурологического осмысления «китайской специфики» про-

странственно-региональных контекстов. 



  

В целях исследования специфики китайского «социокультурного пространства» в 

единстве её базисных онотологических (личность, социум, культура, цивилизация) и процес-

суально-динамических (культурно-цивилизационные ценности, социокультурная идентич-

ность, культурная политика, социокультурные инновации, коммуникации, воспроизводство 

и др.) элементов вводится понятие «архитектоники» 
как базовый принцип построения и об-

щая система связей между отдельными компонентами социокультурного целого. Определе-

ние архитектонической модели предполагает выявление общего плана построения китайско-

го социокультурного пространства как нелинейной, развивающейся системы, опорными эле-

ментами которой выступают культурно-цивилизационная специфика пространственных раз-

личий, пространство китайского социума с его символами, ценностями, идентичностями и 

консолидирующим элементом – инновированной китайской культурой как «квинтэссенци-

ей» [3] духовной жизни современного китайского общества. Разработка архитектонической 

модели социокультурного пространства Китая не претендует на комплексное онтологиче-

ское представление всех его элементов, а детерминирована в основном когнитивно-

гносиологическими целями построения данной модели [5]. 

Парадигмальная логика и контуры китайской архитектонической модели социокуль-

турного пространства тесно связаны с культурно-цивилизационной спецификой Китая как 

культурно-исторического типа, выделяемого на основе единства проявлений «социокультур-

ной жизни»: 1) хозяйственно-культурных (культура рисосеяния, чайная культура, ирригаци-

онная культура и т.д.); духовных и культурно-религиозных (иероглифическая культура, бо-

гатое философское наследие, веротерпимость, низкий уровень религиозности, религиозный 

синкретизм); культурно-исторических (изолированность, закрытость, непрерывность, дли-

тельность, жизненность и воспроизводство традиционной культуры) и др.  

Культурно-цивилизационные границы китайской цивилизации не ограничиваются 

государственными границами современного Китая, предопределяя логику «расширяющегося 

китайского социокультурного пространства» (В. А. Абрамов) [1]. Особое место Китаю отво-

дится в Азиатско-тихоокеанском регионе, регионе стран Дальнего Востока, Юго-Восточной 

Азии, Центральной Азии, Восточной Азии в целом (М. Е. Кравцова, Е. И. Зеленев, В. А. Дер-

гачёв, В. А. Абрамов, М. Л. Титаренко и др.). В пространстве китайского цивилизационного 

ареала («Большой Китай», Pax-Sinica, восточно-азиатское сообщество и т.д.) китайской куль-

туре отводится доминирующая роль. В историко-цивилизационном плане в социокультур-

ном пространстве Китая происходил длительный процесс взаимодействия и взаимопроник-

новения различных культур при доминирующей роли китайской, выступающей фактором 

формирования устойчивой историко-культурной общности, источником социокультурных, 

научно-технических инноваций.  



  

Наиболее ярко культурно-цивилизационный фундамент архитектоники китайского 

социокультурного пространства выражен в конфуцианстве. В трудах ведущих отечествен-

ных и зарубежных ученых-синологов и китайских философов конфуцианству отводится ис-

ключительная роль в китайской культуре. Осмысливается роль китайской цивилизации и яд-

ра её национальной культуры – конфуцианства – как возможного духовного ресурса в миро-

вом цивилизационном процессе [2]. 

Консолидирующим элементом китайского социокультурного пространства и своеоб-

разным маркером духовно-культурного состояния современного китайского общества вы-

ступает социокультурная идентичность, представленная в работе как сложная многоплановая 

(включающая глобальный, цивилизационный, национальный, этнический, региональный, 

личностный уровни; видоизменяющаяся по сферам жизнедеятельности – культурно-

цивилизационная, социальная, культурная, экономическая, идейно-политическая («социали-

стическая»)) гибридизированная конструкция [7]. Китайская специфика (идентичность) вы-

ражается в конфуцианских ценностях, идеалах гармонии (внутренней и внешней). Китайская 

культура выступает инструментом сохранения национальной идентичности в процессе соци-

окультурной модернизации. 

Вхождение Китая в глобализационный процесс свидетельствует о значимых измене-

ниях в архитектонике его социокультурного пространства. Многофакторная глобализация, 

интенсивность межкультурных контактов затрагивают вопросы определения сущности так 

называемой «китайскости» (англ. Chinessness), вопросы самоопределения китайского чело-

века, системы его базисных конфуцианских ценностей, являющихся ядром социокультурно-

го строя и определяющих облик китайской цивилизации, культуры и национальной идентич-

ности. В результате глобализационных воздействий на социокультурные основы китайского 

общества подвергаются трансформации фундаментальные, культурно-цивилизационные 

ценности, духовный мир человека, культурно-цивилизационная идентичность, менталитет, 

привлекая все большее внимание к вопросу о существовании  и сущности «китайской моде-

ли» развития. 

Термин «модель» (кит. «моши» – стандартная предопределяющая форма, руководство 

к действию) применительно к современному Китаю имеет несколько методологических ин-

терпретаций, проявляющихся в интернальности – уникальности пути развития Китая, куль-

турно-цивилизационной специфике парадигмальных стратегий и институционального 

устройства (термин «модель» в данном случае отождествляется с понятиями «путь», «пат-

терн», «парадигма», «модус», «культурный образец, практика» и т.д.) и экстернальности – 

потенциале притягательности и возможностях самой модели к распространению и проециро-

ванию во вне (мягкая сила Китая, Пекинский консенсус. Дж. Рамо). 



  

В целом в науке дискуссии о «китайской модели» концентрируются на институцио-

нальной структуре и социо-политико-экономической системе Китая (Я. М. Бергер, Л. Ф. 

Блохин, А. В. Виноградов, Э. П. Пивоварова, А. И. Салицкий, Х. Бокмэн, Чен Юннянь, 

Суйшэн Чжао, Цзинь Хэ и др.). В общественно-политическом дискурсе сформировалось 

устойчивое представление о «китайской модели» как о «социализме с китайской специфи-

кой», основными элементами которой выступают: «социалистическая рыночная экономика, 

социалистическая демократическая политика, передовая социалистическая культура и гар-

моничное социалистическое общество» (доклад Ху Цзиньтао на 17 съезде КПК, 2007 г.). 

В историко-временном контексте политическими деятелями и идеологами были опро-

бованы несколько парадигманьных стратегических моделей развития Китая: дореволюцион-

ная модель (до 1949 г.); советская модель, маоистская модель, модель Дэн Сяопина, модель 

«гармоничного общества», «гармоничного мира», если говорить об основных. Учеными вы-

деляется также укрупненная восточноазиатская (или азиатская) модель, объединяющая про-

странство конфуцианского культурного ареала.  

В русле культурно-исторического детерминализма разработана «китайская модель» 

Пань Вэйя, представленная автором в единстве трех подсистем: 1) модель социальной орга-

низации «шэцзи», где семья выступает основой социально-экономической организации об-

щества, а семейная этика – регулятором общественных отношений; 2) политическая модель 

«миньбэнь»: в противовес западной демократии главенствует миньбэньизм – осуществление 

управления во благо всего китайского народа, КПК – авангардная партия, политический со-

юз, основанный на ответственности как традиционная «конфуцианская управляющая груп-

па»; 3) экономическая модель «гоминь» («го» – государственный сектор, «минь» – негосу-

дарственный, частный) – концентрированное представление социализма с китайской специ-

фикой, выражающегося в рыночно-государственном регулировании китайской экономики 

[10]. 

Архитектоника китайской модели социокультурного пространства тесно связана с 

воспроизводством китайской социокультуры в рамках системной парадигмы «традициона-

лизм – модернизм», «Восток – Запад». Профессор Цзя Вэньшань, специалист в области тео-

рии коммуникации, отмечает наличие трех подходов к проблемам социокультурной динами-

ки модернизирующегося китайского общества – западничество, национализм и движение 

«самоусиления». Представители одного течения выступают за модернизацию китайского 

общества в русле копирования западных моделей развития и отрицания традиционных ки-

тайских ценностей. Другие (представители школы культурного национализма) выступают за 

поддержание «чистоты» китайской нации и китайской культуры в контексте идей противо-

стояния вестернизации. Приверженцы последнего призывают «сохранять все китайское и 



  

заимствовать у Запада только то, что необходимо» (чжунсюэ вэй ти, сисюэ вэй юн), т.е. од-

новременно признается исключительность китайской культуры, необходимость сохранения 

китайской культурной идентичности и возможность заимствования научно-технических 

новшеств с Запада для развития и укрепления национальной мощи китайского государства 

[9]. 

Невзирая на поляризованность взглядов, ценностной основой и официальной идеоло-

гией процесса модернизации современного китайского общества выступают социальная и 

культурная гармония. Идеалы гармонии очень тесно переплетаются в Китае с идеями нацио-

нального сплочения и взаимовыгодного сосуществования и обогащения культур. Другими 

словами, правительство КНР, подчеркивая гармонию в национальном и международном раз-

витии, идеи диалога культур, транскультурализма и мультикультурализма в формировании 

новой китайской идентичности, стремится обеспечить будущее устойчивое гармоничное 

развитие в условиях глобализации. Новая китайская идентичность, основанная на традици-

онных ценностях и заимствованных модернизационных элементах, формирует сегодня но-

вый имидж глобализирующегося Китая [7]. 

По признанию политической элиты КНР, одним из решающих факторов дальнейшего 

развития страны является повышение международного влияния китайской культуры. Поэто-

му на XVII съезде КПК (2007 г.) была поставлена цель превращения государства в глобаль-

ную культурную державу, что обусловливает необходимость повышения привлекательности 

китайской культуры и наращивания потенциала «мягкой силы» современного Китая [4]. 

Социокультурная модернизация является национальной задачей Китая в XXI веке и 

осуществляется в рамках государственной концепции социальной гармонии. По замыслу ру-

ководителей КНР модернизация поможет связать экономический рост, китайские традици-

онные ценности, глобальные цели развития страны и её внешнюю политику, решить пробле-

мы, обусловленные расширяющимся, т.е глобализирующимся китайским социокультурным 

пространством [1]. 

В целях комплексного исследования стратегии модернизации в Китайской академии 

наук создан и активно работает Центр исследования модернизации под руководством про-

фессора Хэ Чуаньци. Проведя анализ 300-летнего процесса всемирной культурной модерни-

зации и систематизацию исследований о культурных изменения и культурной модернизации 

за последние сто лет, профессор Хэ Чуаньци разработал теоретическую гипотезу – «общую 

теорию культурной модернизации». В данной теории делается попытка объяснения модер-

низации в области культуры с точки зрения науки и модернизации в целом; это альтернатив-

ный взгляд на модернизацию культуры с XVIII по XXI век. Данная теория может обогатить 

знание о культурной модернизации. Она включает в себя пять основных аспектов – опреде-



  

ление, процесс, итоги, динамику и модели культурной модернизации, а также характерные 

черты, принципы и модели всех пяти аспектов. Согласно целям «дорожной карты культур-

ной модернизации», разработанной китайскими учеными, Китай планирует завершить про-

цесс культурной модернизации к 2100 г., достигнув индекса модернизации культурной жиз-

ни (ИМКЖ) в числе 10 лучших в мире, опередив развитые страны. 

Культурная модернизация тесно связана с концепцией культурного развития, упро-

щенная модель которого представлена Хэ Чуаньци в виде следующих формул: 

� Культурное развитие = культурный прогресс + позитивная культурная адапта-

ция + культурный прогресс × позитивная культурная адаптация. 

� Культурная модернизация = культурное развитие × культурные трансформа-

ции × изменения международного культурного положения. 

� Культурная модернизация = культурное развитие × культурные трансформа-

ции × международные культурные взаимодействия [8]. 

В социокультурном аспекте интерпретации «китайской модели» модернизации её ба-

зисной основой выступает  инновационная культура (advanced culture, новая культура, пере-

довая культура) – важный источник национальной сплоченности и творчества, необходимый 

компонент конкурентоспособности нации и воспроизводства интеллектуальной и духовной 

жизни китайского народа. Инновационная китайская культура удовлетворяет трем взаимо-

связанным требованиям: а) является органической составляющей современной мировой 

культуры; б) критически поглощает лучшие элементы инокультур и традиционной китай-

ской культуры; и в) выходит за рамки спора между «модернизмом» и «постмодернизмом». 

Воспроизводство «социокультурной жизни» в Китае неразрывно связано с дихотомией «тра-

диционализм / модернизация». Существуют три источника «новой» культуры Китая: 1) ча-

стичное унаследование и развитие традиционной культуры – языка, литературы, искусства, 

религии, философии, науки и техники; 2) частичный отказ от традиционной культуры: раз-

витие, отказ от традиционных технологий, культурных систем и культурных идей; 3) куль-

турные инновации и обмен, инновации в знаниях, системные инновации, инновации в идеях, 

культурная диффузия и т. д. [8]. Гармоничное соотношение традиций и инноваций в процес-

се социокультурного воспроизводства, обеспечиваемое инновационной китайской культурой, 

играет интегрирующую роль в построении современного социокультурного пространства 

Китая. 

Представленная в работе архитектоническая модель социокультурного пространства 

Китая является неполной с точки зрения его дифференцированности в региональных социо-

культурных практиках и актуализирует использование регионологического подхода как эф-

фективного метода исследования проблем социокультурных трансформаций как страны в 



  

целом, так и её отдельных частей [6]. Понимание национального социокультурного про-

странства современного Китая в единстве и неделимой целостности региональных социо-

культурных практик обладает новизной и способно значительно детализировать и расширить 

горизонты исследований в данном направлении. 
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