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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КНР И КИТАЙСКОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО©
 

 
Несмотря на динамизм и сложность социокультурных процессов и глобализационные изменения, сего-

дня КНР демонстрирует беспрецедентные темпы экономического развития, усиливая свое влияние на меж-
дународной арене. Поэтому особую актуальность приобретает исследование китайских региональных прак-
тик, которые способствуют увеличению комплексной государственной мощи Китая и расширению его со-
циокультурного пространства в условиях глобализации. 

Китайские региональные практики - это сложный социокультурный феномен, познание которого с уче-
том культурно-цивилизационной специфики китайской цивилизации требует соотношения различных мето-
дов и подходов. 

Синтетическая методология, включающая в себя системный, деятельностный, герменевтический, синерге-
тический подходы, позволяет интерпретировать региональную практику КНР как систему взаимообусловлен-
ных процессов реструктуризации регионального пространства, интерпретируемых как внутренняя и внешняя 
регионализация, развивающиеся в результате самоорганизации китайского социума. Но такое определение, на 
наш взгляд, недостаточно полно отражает специфику региональных практик КНР. Для адекватного понимания 
этих процессов необходимо учитывать социокультурные и культурно-цивилизационные параметры китайско-
го общества. В этом плане наиболее позитивными становятся социокультурный подход и «метод гармонии».  

«Метод гармонии» (хэхэфанфа) - китайский метод теоретического мышления. Теоретические положения 
этого метода разрабатываются китайским современным философом Чжан Ливэнем, который рассматривает 
его как метод взаимодополнения, когда «все вещи развиваются, не нанося вреда друг другу, и соотносятся 
друг с другом без взаимного отторжения» [10, с. 23].  

«Метод гармонии» как составляющая «учения о гармонии» (хэхэсюэ) содержит в себе представления о 
гармонии в традиционной китайской философии, где она ассоциируется с состоянием взаимодействия и 
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взаимосочетания элементов всех вещей и явлений, понимается как органическое единство человека, обще-
ства и природы. Но сегодня традиционные представления проецируются на современные реалии развития ки-
тайского социума и приобретают форму официальной идеологии построения «гармоничного социалистиче-
ского общества» (2004 г.), направленной, в самом общем виде, на нивелирование «пяти разрывов» (экономики 
и общества, города и деревни, регионов, человека и природы, внутреннего развития и внешней открытости).  

Использование в методологическом познании «метода гармонии» позволяет интерпретировать регио-
нальные практики КНР как процессы внутренней и внешней регионализации, развитие которых обуславли-
вается стремлением китайского социума к гармонизации. Через эти процессы реализуются такие китайские 
традиционные конфуцианские ценности, как «хэ эр бу тун» (множество в единстве), «хэ цзэ до ли» (в гар-
монии сила), «чоу би хэ эр цзи» (гармония - решение вражды) и т.д. [2, с. 53].  

Необходимость учета «гармонии» в исследовании китайских практик регионализации подтверждается и 
тем, что многие современные китайские исследователи обращают внимание на ценность «гармонии» в регио-
нальном развитии КНР. Так, китайский исследователь Чжу Вэнь считает, что ценность «гармонии» должна со-
единять быстрый, эффективный и продолжительный экономический рост в регионах (включающий также и 
социальное, политическое, культурное развитие) с поддержанием устойчивости экосистемы (т.е. экологиче-
ским развитием), соответствуя принципу «совпадающего единства человека и природы» (тянь жэнь хэ и). 
Кроме этого, «гармония» в регионах регулирует основные механизмы построения целостной «гармоничной» 
общественной и региональной структуры, включающей в себя социальную справедливость, учитывающей ин-
тересы всех групп населения; построение эффективной многоуровневой структуры «региональных интере-
сов», учитывающей не только экономические, политические или иные интересы самого региона, но и интере-
сы каждого человека, что соответствует конфуцианскому идеалу «человек в основе» (и жэнь вэй бэнь) [11, 
с. 486], обозначающему преимущественное значение народных интересов, свободы и всестороннего развития. 

С позиции социокультурного подхода региональные практики могут быть рассмотрены в контексте ки-
тайского социокультурного пространства. Российский социолог Н. И. Лапин спецификой социокультурного 
подхода называет то, что он интегрирует три измерения человеческого бытия (человека в его соотношении с 
обществом, характер культуры, тип социальности) именно как фундаментальные, каждое из которых не 
сводится к другим и не выводится из них, но при этом все они взаимосвязаны и влияют друг на друга как 
важнейшие составляющие человеческих общностей [6, с. 4]. Социокультурный подход позволяет выявить 
сущностные ценностные характеристики социальных субъектов, определяемые культурным долговременным 
контекстом, поскольку культура пронизывает все без исключения состояния социальной жизни [5, с. 26]. 

Поэтому применение термина «социокультурное» предполагает невозможность разграничения социаль-
ных (китайское общество) и культурных (китайская ценность «гармония») аспектов единой социокультур-
ной реальности современного трансформирующегося китайского социума, институционально оформленного 
как «гармоничное общество». 

Пространственная парадигма социокультурного рассматривалась в исследованиях антропологов, фило-
логов, социологов, философов. Комплексное изучение социокультурной детерминации феномена простран-
ства началось во второй половине XX в. и выразилось в возникновении термина «социокультурное про-
странство» [1, с. 75-76]. Как утверждает И. В. Тулиганова, собственно пространственная парадигма в социо-
культурном измерении позволяет увидеть культуру и социум как системное единство, обладающее особой 
структурой, определенными элементами однородности и одновременно - многомерности [8, с. 3].  

Китайское социокультурное пространство достаточно подробно рассматривается В. А. Абрамовым в работе 
«Китай в глобализирующемся мире: грани социокультурного измерения», где оно понимается как динамично 
развивающаяся сложная нелинейная система, как система информационно-коммуникативной деятельности, во-
площенная в разнообразных знаково-символических проявлениях практики, локализованной в региональных го-
сударственных и надгосударственных границах. В то же время уточняется, что китайское социокультурное про-
странство конструируется государством, оно регионально дифференцированно, но в то же время внутренне неде-
лимо, что обеспечивается стратегией построения «гармоничного» общества и государства. При этом социокуль-
турное пространство Китая связывается, прежде всего, с его культурными ценностями, которые на протяжении 
тысячелетий обеспечивают устойчивость китайской государственности [1, с. 81-82]. При этом объективной осно-
вой его расширения является китайская культура, склонная к гармонизации миропорядка [Там же, с. 74-75]. 

На наш взгляд, познанию китайского социокультурного пространства может способствовать его диффе-
ренциация на культурное и социальное. Так, С. Н. Иконникова определяет культурное пространство как 
жизненную и социокультурную сферу общества, «вместилище» и внутренний объем культурных процессов. 
Оно является органическим целым, где все части объединены общими ценностями. Культурное пространст-
во многомерно и динамично [4], характеризуется подвижностью и прозрачностью границ [7]. В. П. Больша-
ков определяет культурное пространство как то, «что культура, возникая и развиваясь, порождает и изменя-
ет», то, что «возникнув, активно воздействует на культуру, его породившую» [3, с. 6-7]. 

Под социальным пространством философы, социальные философы и социологи понимают социально ос-
военную часть природного пространства как среды обитания людей; территориальный аспект жизнедея-
тельности общества и предметного мира человека; характеристики социальной структуры общества с точки 
зрения расположения социальных групп и слоев, условий, возможностей их развития и т.д.  

В познании китайского социокультурного пространства, на наш взгляд, особую роль могут играть и системные 
представления о КНР как о «китайском регионе», которые разрабатываются учеными кафедры востоковедения Чи-
тинского государственного университета: В. А. Абрамовым, Н. А. Абрамовой, Т. Н. Кучинской. «Китайский  
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регион» рассматривается как самодостаточное региональное образование, структурными элементами которого 
являются территориальная организация, ресурсный потенциал, воспроизводственные процессы и культурные 
ценности. Представления о социальном и культурном пространстве, а также системные представления о КНР как 
о «китайском регионе» дают нам возможность предположить, что такие его структурные элементы, как террито-
риальная организация, ресурсный потенциал и воспроизводственные процессы образуют китайское социальное 
пространство, а культурные ценности - культурное пространство. Социальное и культурное пространство, взаим-
но интегрируя и взаимообуславливая друг друга, формируют китайское социокультурное пространство. При 
этом социокультурное пространство становится тесно связанным с китайскими региональными практиками.  

Так, процессы внутренней регионализации формируют внутригосударственный уровень социокультур-
ного пространства, в то время как внешняя регионализация - надгосударственный уровень.  

Рассмотрим эти процессы более подробно. Внутренняя регионализация КНР - это процесс формирования 
внутри государства различных по своему содержанию, но «гармонично» развивающихся и сосуществующих 
между собой территориальных образований - «внутренних» регионов. Этот процесс происходит в ходе реа-
лизации Китаем стратегии «сбалансированного» (сетяо) регионального развития, которая была выдвинута в 
2006 году с целью осуществления одной из задач «гармонизации» социума - сокращения региональных раз-
личий. Институционально стратегия закрепилась в «Плане социально-экономического развития КНР на    
11-ю пятилетку» (2006-2010), согласно которому стратегия «сбалансированного» регионального развития 
включает в себя «продолжение курса на освоение Западного региона, подъем Центрального региона, возро-
ждение старой промышленной базы Северо-Восточного региона и ускоренное развитие Восточного региона 
на основе принципов взаимодополняемости, сотрудничества, взаимопомощи и поддержки» [12].  

Таким образом, согласно стратегии выделяются следующие «внутренние» регионы - Западный, Цен-
тральный, Восточный и Северо-Восточный, каждый из которых представляет скоординированную регио-
нальную систему с собственной территориальной организацией, воспроизводственными процессами, ре-
сурсным потенциалом и культурными ценностями. Поэтому можно предположить, что процессы внутрен-
ней регионализации, т.е. дифференциации КНР на четыре региона, способствуют формированию социо-
культурного пространства каждого «внутреннего» региона КНР, совокупность которых образует «внутриго-
сударственный» уровень китайского социокультурного пространства. 

Достаточно сложной в познавательном аспекте является внешняя регионализация КНР, которая понима-
ется как процесс гармонично глобализирующегося социокультурного развития Китая, способствующего 
формированию не имеющего четких территориальных границ «китайского региона», включающего в себя 
некитайские социокультурные пространства. Этот процесс происходит путем формирования мирного меж-
дународного окружения через стратегию «гармоничного мира», являющуюся внешним продолжением стра-
тегии «гармоничного общества». 

Приверженность к ценности «гармонии» в области дипломатии, как отмечает китайский исследователь Цань 
То, призвана выражать стратегический курс КНР на мировое развитие, отказ от претензий на гегемонию или 
влияние в каких-либо сферах, сотрудничество во имя направления экономической глобализации по пути сбалан-
сированного развития, взаимной выгоды, признания разнообразия моделей развития и демократии, участие в 
диалоге цивилизаций и культур [9, с. 81]. Внешнеполитическая философия «гармонии» призывает к взаимному 
уважению государств, заимствованию достижений у других стран для общего развития, а гармонизация мира по-
китайски предполагает уважительное отношение к разным духовным ценностям, включая китайские [13, с. 120]. 

Чжу Вэнь, обосновывая ценностное значение «гармонии» во внешних связях КНР, определяет следую-
щее её понимание: «Ценность «гармония» предполагает согласованное межрегиональное экономическое 
развитие между странами, устранение административных барьеров, формирование единого регионального 
рынка ресурсов и экономик на основании принципов взаимоуважения и взаимопринятия других культур» 
[11, с. 486]. Внешняя регионализация КНР при этом концептуально оформлена взглядами политической 
элиты на будущее мироустройство как мультиполярный мир с постепенным расширением зоны экономиче-
ского и политического влияния «китайского региона» [2, с. 7], в результате чего китайское социокультурное 
пространство приобретает «экспансивный» характер, проявляющийся в «гармоничной» культурной инте-
грации или экономической кооперации.  

Строительство «гармоничного мира» тесно взаимосвязано с внутренней социальной гармонией, 
т.к. только при условии создания «гармоничного общества» внутри страны возможно эффективное продви-
жение строительства «гармоничного миропорядка». С другой стороны, гармоничность международного со-
общества создает условия для гармонизации социума внутри китайского государства. Поэтому «гармония» в 
региональном развитии современного Китая обозначается нами как «две гармонии» (внутренняя и внешняя), 
основываясь на которых становится возможным формирование «гармоничного» китайского социокультур-
ного пространства не только в рамках государственных границ, но и за их пределами, осуществляемого че-
рез процессы внутренней и внешней регионализации.  
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ФЕДЕРАЛИЗМ В ИСПАНИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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Характер системы разделения государственной власти по вертикали обусловлен природой государства. 
Подводя итоги более чем двухсотлетнего периода воплощения и развития идей федерализма, современные 
теоретики уделяют значительное внимание анализу природы федерации. Для новейших теорий федерализма 
характерно широкое использование знаний прикладных наук теории управления и кибернетики для объяс-
нения природы федеративного государства. Так, одним из достаточно популярных в мировой науке метаю-
ридических подходов является понимание природы государства-федерации как социально-государственной 
системы с двумя уровнями управления. 
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