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ДИСКУРСИВНАЯ СИЛА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ КНР

В последнее время Китай уделяет особое внимание исследованиям 
дискурсивной силы в академических кругах. Сегодня Китай стремится 
активно участвовать в глобальном управлении как держава. По мнению 
руководства КНР, это необходимо не только для того, чтобы продемон-
стрировать свой опыт модернизации, но и распространить собственные 
представления о себе и своем будущем.

Но, как правило, странам бывает сложно понять друг друга из-за раз-
личий в менталитете, что не позволяет одинаково трактовать путь раз-
вития страны. Идеологический конфликт ХХ века – лучший тому пример. 

КНР – одна из немногих стран, которой удалось провести колоссальные 
модернизационные преобразования на базе активной информационно-идео-
логической работы по поддержанию собственной национальной уникально-
сти и специфики. В данной статье автор анализирует роль политической 
идеологии в процессе модернизации Китая, а также упор идеологической 
работы Си Цзиньпина в новую эпоху на построение дискурсивной силы.

Ключевые слова: китайская модель модернизации, политическая идео-
логия, дискурсивная сила, глобальное управление.

С тех пор, как биполярный мир распался, Китай считается развиваю-
щейся державой или, как высказываются ученые, «региональная держава 
с определенным глобальным влиянием». Трудно недооценить темпы эко-
номического развития Китая, поскольку за чуть более 70 лет с момента об-
разования Китайской Народной Республики через реформы и открытость 
внешнему миру КНР пережила столь быстрое развитие экономики, которое 
мало где еще можно встретить в мире. Вот лишь некоторые заслуги Китая 
на сегодняшний день:

– у КНР вторая по величине экономика мира;
– крупнейшая во всем мире производственная держава;
– крупнейшая торговая держава с лидирующим по миру показателем 

валютных резервов;
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– передовые позиции в экономической, научно-технической и оборон-
ной мощи.

Немалым достижением считается и тот факт, что в Китае на сегодняш-
ний день сформирована самая большая и при этом активно растущая груп-
па в мире со средним доходом. Благосостояние людей, работающих в об-
разовании, здравоохранении, жилищной сфере и пенсионеров продолжает 
улучшаться в КНР. На сегодняшний день Китай продемонстрировал всему 
миру, насколько быстро и эффективно им удалось мобилизоваться в период 
пандемии. Нельзя не отметить заслугу в этом национального управления 
Китая и руководства Коммунистической партии Китая.

Стремительные темпы развития Китая, и длительная стабильность 
в социальной сфере демонстрируют преимущества в национальной систе-
ме управления КНР. Американский политолог Габриэль Алмонд, который 
специализировался на сравнительной политологии, отмечал, что Китай – 
это отличный пример разработки собственной методики развития.

В политическом смысле ушедший в историю двадцатый век вообще мо-
жет быть назван «веком идеологий», эпохой, дух времени которой опреде-
лялся столкновением различных идеологических доктрин [3. C. 149].

Несмотря на то, что «век идеологий», по всей видимости, подходит 
к концу, идеологии продолжают играть значительную роль в политиче-
ской жизни современного общества. Это в полной мере относится и к гло-
бальным политическим процессам и процессам более локального уровня, 
где роль идеологических факторов даже возросла. 

Идеология в значительной мере определяет стратегию и поведенческие 
реакции на разные события, угрозы и вызовы, она же является и основой 
формирования системы жизненных ценностей [6. С. 31-36].

Политическая идеология – это система идей, принципов, ценностей, 
представлений и целей, за счет которых происходит осознание себя, своих 
потребностей и интересов у определенных субъектов социально-политиче-
ских отношений, которые в последствие формируют и оправдывают свои 
цели, а затем пути и средства их достижения при помощи инструментов 
государственной власти [5. С. 399].

Идеологии не возникают в вакууме и всегда должны пониматься в соци-
альном и историческом контексте [7. Р. 326]. Несложно заметить, что стрем-
ление фокусировки и кристаллизации своих систем ценностей и идеалов 
человечество сформировало достаточно много идеологических концепций. 

Можно заметить, как в традиционном обществе социальные ценности 
людей ориентировались на религию. В то время, когда понятия и самой 
сущности идеологии еще не существовало, ее функции находились обще-
ством в религии. Именно, когда религиозные системы оказались в фазе кри-
зисного существования, что породило диссонанс в мировоззрениях, начали 
возникать самые ранние представления и понимания об идеологии. Боль-

Дискурсивная сила и политическая идеология в процессе модернизации КНР
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шую роль в этом сыграл тот период, когда разложилось духовенство, то есть 
институт церкви, подорвались устои феодального класса с последующим 
расслоением на ряд других сословий и прогремела череда европейских ре-
волюций, в которых развивались секуляристские идеи.

Анализируя Французскую революцию, Сьюэлл утверждал, что идеоло-
гия играет центральную роль в социальной структуре и ее преобразованиях. 
Он заявил, что если общества идеологически конституированы, «тогда до-
бавление идеологии к учету будет также означать переосмысление приро-
ды, взаимосвязей и последствий революции государственных, классовых, 
международных и других структур [8. Р. 57-85].

В свою очередь XX век в полной мере можно считать «веком идеоло-
гий», поскольку идеологический фактор становился чуть ли не ключевым 
моментов в том, как формировались международные отношения. Даже се-
годня происхождение холодной войны взбудораживает умы историков.

Если посмотреть на практике, то наибольшую силу идеология обретает 
в тот момент, когда происходит ее столкновение с другими идеологиями. 
Именно так возникают идеологические конфликты, когда одна идеология 
стремится распространиться на территории соперника.

Особенно интересна трактовка идеологии Х. Арендт, которая под-
разумевает идеологию в качестве политического оружия. По ее мнению 
идеология и мнение расходятся в том, что первая постоянно претендует 
на получение ключа к осознанию истории, познанию всеобщих скрытых 
законов, управлению природой убеждений. Сама же убедительность идео-
логии происходит не от научного подтверждения фактов, а от работы исто-
рических законов.

Переломным считается декабрь 1978 года, когда было официально за-
креплено «перемещение центра тяжести работы на осуществление социа-
листической модернизации». В исследованиях по истории модернизации 
КНР подчеркивается, что с 1978 года Китай прошел путь модернизации. 
«Теория социализма с китайской спецификой» – теоретическое достиже-
ние модернизации по китайской модели, его трансформация основывается 
на «Совершенствование идеологического аппарата КПК происходило и про-
исходит по устоявшейся формуле n+1, где n является совокупным набором 
всех ранее принятых и утвержденных распоряжений, включенных в Устав 
партии, а единицей выступает новая концепция, призванная дополнить уже 
существующую, скорректировать и направить в верном направлении «гене-
ральную линию»» [1. C. 108-114].

В первые 30 лет реформ и открытости Китай сделал приоритетом эконо-
мическое развитие и добился больших успехов. На основе вывода о том, что 
теория социализма нуждается в институционализации и преобразовании, 
исходя из реалий и практики государства, в Китае постоянно проводились 
научно-теоретические исследования идейного моста между Китаем и внеш-
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ним миром, способного сохранить национальную самобытность, сформи-
ровать положительный образ государства, послужить в качестве основы для 
внутреннего сплочения. На сегодняшний день в КНР активно работают над 
адаптацией концепции «мягкой силы» к тем задачам, которые трактует со-
временная внутренняя и внешняя политика.

Новое аналитическое обеспечение понадобилось китайским властям 
в период новой политики Си Цзиньпина и создании нового политическо-
го нарратива, выраженного в характерной для Китая манере. Уже в 2013 г. 
Си Цзиньпин заявил о реализации долгосрочной задачи «повествованию 
всему миру о Китае, проецированию вовне голоса Китая и усилению дис-
курсивной силы» (кит. хуаюй цюань话 语权), а с 2015 г. руководство Ки-
тая вводит понятие «институциональной дискурсивной силы». Практиче-
ски все крупные политические инициативы китайской власти потребовали 
разъяснения для «внешнего мира».

Необходимость в появлении дискурсной власти, возникла в связи с укре-
пления легитимности КНР и новыми амбициями страны на международной 
арене. Развитие дискурсной власти как политического явления подпитывают-
ся государством. В этой связи дискурсная власть становится важным инстру-
ментом противостояния Китая и США в условиях меняющегося баланса сил.

С практической точки зрения сила международного дискурса находится 
в руках какой страны, и международное общественное мнение находится 
в руках этой страны. Владение правом выступать на международной арене 
может влиять на направление международного общественного мнения, вли-
ять на основное международное общество и основные средства массовой 
информации, а затем влиять на международную организацию.

Необходимость в появлении дискурсной власти, возникла в связи с укре-
плением легитимности идеологии и новыми амбициями страны на между-
народной арене. В китайском понимании усиление дискурсивной силы 
представляет собой набор инструментов, способствующих продвижению 
Китая в центр мировой сцены, формирующих повестку международных 
институтов и новые «правила игры» [2. C. 42-52].

Согласно отчету Global Go To Think Tank Index 2020 китайские «мозго-
вые центры» занимают второе место (1413) после США (2203), и эти две 
страны идут с заметным отрывом от занимающей третье место Индии (612) 
и Великобритании (515) [4. C. 6-22].

С 2010 года Министерство образования Китая запустило проект финан-
сирования исследований в области философии и социальных наук. Проект 
отчета о развитии направлен на служение национальной стратегии и удов-
летворение потребностей общества. Создав междисциплинарную иссле-
довательскую группу, он установил академические стратегические союзы 
с государственными ведомствами на всех уровнях, предприятиями и уч-
реждениями, а также научно-исследовательскими учреждениями внутри 
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и за пределами школы, уделяя особое внимание реформам и открытости, 
а также социалистической модернизации. Были проведены долгосрочные 
последующие исследования по ключевым направлениям и основным во-
просам строительства, и ряд важных результатов исследований, обладаю-
щих объяснительной силой и мерами противодействия политике властей, 
были получены и опубликованы в концентрированном виде.

В академических исследованиях есть две основные группы ученых, из-
учающих силу дискурса: одна занимается коммуникативными исследовани-
ями, уделяя особое внимание тому, как эффективно играть роль инструмен-
тов коммуникации и как сделать распространяемый дискурс более легким 
для восприятия аудиторией; другой занимается учеными с аспекта между-
народных отношений, в основном изучающими этот вопрос с точки зрения 
глобального управления.

В этих исследованиях ученые в целом согласны с тем, что дискурсивная 
сила является прямым отражением силы страны на международной арене 
и всесторонним отражением политической, экономической, технологиче-
ской, военной и другой жесткой силы страны. Следовательно, чтобы страна 
стала сильной и вышла на глобальный уровень, ей необходимо бороться 
за свою собственную силу международного дискурса.

Вывод. КНР – одна из немногих стран, которой удалось провести колос-
сальные модернизационные преобразования на базе активной информаци-
онно-идеологической работы по поддержанию собственной национальной 
уникальности и специфики.

Как мы все знаем, развитие Китая – это «развитие под руководством 
государства», и самая мощная движущая сила развития исходит от страте-
гий на национальном уровне, которая предлагает обществу новый способ 
мышления, другие пути, цели развития. Таким образом, суть китайской мо-
дели модернизации – это политическая философия социализма с китайской 
спецификой.

Сила международного дискурса является важным средством для стра-
ны, чтобы построить свою собственную роль державы, и она связана с на-
циональным статусом и национальным имиджем Китая на мировой арене. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при Си Цзиньпине идеологиче-
ская работа Китая была сосредоточена не только на мобилизации общества 
и укреплении собственной легитимности, но и переход нового механизма 
осмысления китайской модели модернизации на общепринятый язык экс-
пертной дискуссии на международной арене.
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DISCOURSE POWER AND POLITICAL IDEOLOGY  
IN THE PROCESS OF PRC MODERNIZATION

Recently, China has been focusing on the study of discursive power in ac-
ademia. Today, China seeks to actively participate in global governance as a 
power. According to the leadership of the PRC, to provide not only to explain 
their experience of modernization, but also to disseminate their own ideas about 
themselves and their future.

But it is so difficult for many countries to understand each other because of 
the difference in mentality, they do not allow one and the same way of develop-
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ment of the country to be interpreted in the same way. The ideological conflict of 
the 20th century is the best example of this.

The PRC is one of the few countries that has managed to carry out colossal 
modernization transformations on the basis of active information and ideological 
work to maintain its own national uniqueness and specificity. Therefore, the au-
thor analyzes the role of political ideology in the process of China’s moderniza-
tion, as well as the emphasis of Xi Jinping’s ideological work in the new era – the 
construction of discursive power.

Key words: chinese model of modernization, political ideology, discursive 
power, global governance.
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