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Политическая модернизация в современном Китае:
доктринальные основы и современная специфика
Изменения геополитической обстановки в мире, вступление Китая во
Всемирную

Торговую

Организацию

заставили

руководство

страны

задуматься о пересмотре стратегии национальной безопасности. Основными
целями данного процесса являются формирование мирного и стабильного
государства, защита суверенитета и независимости, предотвращение войн и
способность контролировать возникновение кризисных ситуаций. В своем
исследовании

авторы

обратились

к

изучению

проблем

развития

модернизационных процессов в современном Китае и основных принципов
модернизации «китайского пути к социализму», разработанных Дэн
Сяопином. Доказывается, что нынешнее китайское руководство продолжает
придерживаться данных принципов в проведении социально-политических и
экономических

преобразований

в

стране.

Впервые

в

российской

политической науке рассматриваются роль и значение конфуцианской
доктрины в политических модернизационных преобразованиях современного
Китая.
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Political modernization in the modern China:
doctrinal foundations and contemporary specificity
The changes in the geopolitical situation in the world, China’s entry into the
World Trade Organization forced the country’s leadership to rethink the strategy of
the national security. The main objectives of this process are the formation of a

peaceful and stable country, the protection of its sovereignty and independence, the
prevention of wars and the ability to control the occurrence of crises. In their study,
the authors have turned to the problems of modernization processes in modern
China and the basic principles of modernization of the «Chinese road to
socialism», developed by Deng Xiaoping. It is proved that the present Chinese
leadership continues to adhere to these principles in the conduct of socio-political
and economic reforms in the country. For the first time in the Russian political
science the authors consider the role and importance of the Confucian doctrine in
the political modernization processes of modern China.
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