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(Москва, Институт философии РАН, 29-30 мая 2012 г.)
29-30 мая 2012 г. в Институте философии РАН состоялась российско-китайская
научная конференция «Цивилизация и модернизация». Она инициирована Центром
изучения социокультурных изменений

Института философии РАН (ЦИСИ ИФРАН)

ввиду высокой значимости ее темы для исследований и сотрудничества ученых
Российской академии наук и Китайской академии наук, а также в связи с изданием на
русском языке обобщающего труда Центра исследований модернизации Китайской
академии наук (ЦИМ КАН) о состоянии и проблемах модернизации в мире и Китае.1
В конференции приняли участие ведущие специалисты Института философии
РАН, Центра исследований модернизации КАН, Института социологии РАН и Института
социально-экономических

проблем

территорий

РАН,

Курского

и

Тюменского

государственных университетов, других исследовательских центров. Были заслушаны и
обсуждены 6 докладов ученых ЦИМ КАН и 15 докладов российских ученых по ключевым
проблемам теории, методологии и практики модернизации в России, Китае и мире.
Большой интерес вызвала и в целом поддержана концепция вторичной модернизации
профессора Чуаньци Хэ, равно как инструментарий и результаты мониторинга ЦИМ КАН
по определению индексов модернизации в Китае и мире, включая Россию.
Участники конференции акцентировали наличие тесной связи между цивилизацией
и модернизацией. Они отметили различные аспекты этой связи, в том числе опасности,
которые технологическая модернизация может нести для цивилизации, особенно в
условиях глобализации. Выражено общее представление о том, что модернизация не
является чистым продуктом технологического детерминизма, а осуществляется в
цивилизационном и социально-культурном контекстах, позволяющих осуществить
реальный выбор возможностей, необходимых для человека и человечества, для стран и
народов. Это повышает роль культурной и социальной модернизации, ее базовых
ориентиров – на уровне стран и их регионов. Требует дальнейшего изучения проблема
своеобразия процессов модернизации, совершающихся в цивилизационно различных
странах и регионах одной страны.
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Высокой оценки заслуживает большая работа, которую выполняет ЦИМ КАН,
осуществляя ежегодный мониторинг индексов модернизации в 131 стране мира. Она
позволила сопоставлять состояние и динамику процессов модернизации в различных
странах, группировать их по нескольким основаниям, вырабатывать рекомендации
относительно стратегии модернизации стран и их регионов. Позитивно оценен также опыт
ЦИСИ ИФРАН и авторов социокультурных портретов регионов, которые на основе
адаптированного инструментария ЦИМ КАН в короткий срок провели измерения уровней
и фаз стадий модернизации России и всех ее регионов за период 2000-2010 годов.
Российские участники считают целесообразным дополнить инструментарий ЦИМ КАН
индексами, позволяющими точнее учесть состояние модернизации в развитых и
среднеразвитых странах.
Участники отметили полезность дискуссий, состоявшихся на конференции, и
поддержали намерение продолжать в различных формах сотрудничество ученых
Российской академии наук и Китайской академии наук в исследовании проблем
цивилизации и модернизации в России и Китае. Они выразили благодарность Институту
философии РАН, его директору академику А.А.Гусейнову за организацию конференции и
гостеприимство, творческую атмосферу работы, а также за готовность возможно быстрее
издать сборник материалов конференции.
30 мая 2012 года.

