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Модернизационные процессы в современном Китае: политический аспект 

В исследовании авторы обращаются к проблеме анализа волн 

модернизации в современном Китае. Волны китайской модернизации 

рассматриваются через призму анализа партийных доктрин и взглядов «отцов» 

современного Китая. Авторы формулируют и анализируют основные принципы 

модернизации «китайского пути к социализму», разработанные Дэн Сяопином. 

Доказывается, что этими принципами руководствуется нынешнее китайское 

руководство. Авторы обосновывают мысль о том, что «новое конфуцианство» 

вполне способно ответить на вызов современной эпохи тем, что оно 

подчеркивает принцип уважения личности, принцип личностной автономности 

и конкуренции на здоровой основе. Доказывается, что в последние годы 

китайское общество стало осознавать, что без человеческой модернизации 

другие виды модернизации невозможны. Осовременивание человеческих 

ресурсов является неотъемлемой частью модернизационных процессов в 

государстве, при этом она не их побочный продукт, а первоочередное условие 

для достижения успеха на длительный период времени.  

Ключевые слова: модернизация, модернизационный процесс, социализм, 

политология, конфуцианство, политический процесс, политический режим, 

политический институт, политическая идеология, политическая культура, 

Китай, партийная доктрина, личность, человеческие ресурсы, государство.  

  



Savtyryova A.A., Efimov Yu.G., Linets S.I. 

Modernization processes in contemporary China: a political dimension 

In the study, the authors address the problem of the analysis of the waves of 

modernization in today’s China. The Chinese modernization waves are considered 

through the prism of the analysis of party doctrines and beliefs of the «fathers» of 

modern China. The authors formulate and analyze the basic principles of 

modernization of the «Chinese road to socialism» developed by Deng Xiaoping. It is 

proved that these principles guide the current Chinese leadership. The authors 

substantiate the idea that the «new Confucianism» is fully capable of meeting the 

challenges of the modern era in the fact that it emphasizes the principle of respect for 

the individual, the principle of personal autonomy and healthy competition. It is 

proved that in recent years the Chinese society has become aware that without the 

human modernization, the other kinds of modernization are not possible. The 

modernization of human resources is an integral part of the modernization processes 

in the country, while it is not their by-product, but a priority condition for success for 

a long period of time. 
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