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Ана ли зи ру ют ся от но ше ние пра ви те лей Ки тая к тра ди ци он ной куль ту ре, а также 

оцен ки ее ро ли в мо дер ни за ции стра ны пред ста ви те ля ми раз лич ных по ли ти чес-

ких сил и со вре мен ны ми уче ны ми, на чи ная с по лити ки «са мо уси ле ния» в кон-

це цин ской им пе рии до на стоя ще го вре ме ни. Ав тор от ме ча ет, что ра нее ком му-

ни сти чес кие ли де ры Ки тая пре неб ре га ли кон фу ци ан ски ми цен но стя ми, од на ко 

в на стоя щее вре мя по след ние ак тив но ис поль зу ют ся для обес пе че ния под держ-

ки на ро да по ли ти чес ко го кур са КПК.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, ре фор мы, тра ди ци он ная куль ту ра, кон фу ци ан-

ские цен но сти, ки тай ская ци ви ли за ция, на цио наль ная иден тич ность.
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The at ti tude of the rul ers of China to tra di tional cul ture and the es ti mates of it’s role in 

the proc ess of mod erni za tion of the coun try by vari ous po liti cal forces and mod ern sci-

en tists scince the pe riod of «self strength en ing» till con tem po ra neity are anal ized. The 

au thor un der lines, that the val ues of con fu cian cul ture ear lier were ne glected by the 

com mu nist lead ers of China, but now they ac tivly use them to pro vide the sup port of 

Chi nese peo ple to the po liti cal course of CPC.
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Ïри оп ре де ле нии ро ли тра ди ци он ной куль ту ры в про цес се мо дер ни за ции 

ис поль зо ва на тео ре ти чес кая ос но ва Ш. Эйзен штад та, ко то рый от ме тил, 

что в этом про цес се на вы зов вре ме ни ка ж дое об ще ст во да ёт соб ст вен ный 

от вет. Мо дер ни за ция хо тя и несёт необ хо ди мые для раз ви тия пре об ра зо ва-

ния, но неиз беж но под ры ва ет сло жив шие ся со ци аль ные и по ли ти чес кие 

струк ту ры, ус то яв шие ся прин ци пы, тра ди ци он ный ук лад и по то му по ро-

ж да ет про тест и де зин те гра цию. Её ус пех за ви сит от со че та ния необ хо ди-

мых пре об ра зо ва ний с со хра не ни ем ци ви ли за ци он ной спе ци фи ки об ще-

ст ва пре ж де все го в функ цио ни ро ва нии его осо бых ин сти ту цио наль ных 

и ду хов ных струк тур1. Ещё в се ре дине XIX в. при мер ус пеш ной мо дер ни за-

ции стран Вос то ка по ка за ла Япо ния, где до сих пор со хра ня ет ся ин сти тут 

им пе ра тор ской вла сти, а ду хов ной ос но вой об ще ст ва яв ля ет ся син то изм.
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В Ки тае про цесс мо дер ни за ции на чал ся так же в се ре дине XIX в., од-

на ко рас тя нул ся бо лее чем на сто лет до об ра зо ва ния КНР и про дол жа-

ет ся под эги дой со вре мен но го ру ко во дства стра ны. В статье от ме ча ет ся, 

как учи ты ва лась роль тра ди ци он ной куль ту ры, ядром ко то рой яв ля ет ся 

кон фу ци ан ст во, пред ста ви те ля ми пра вя щих сил и раз лич ных об ще ст вен-

но-по ли ти чес ких те че ний в пе ри од с на ча ла мо дер ни за ции до на стоя ще-

го вре ме ни, при во дят ся так же мне ния со вре мен ных учё ных. Из вест ный 

ки тай ский ис то рик ста ро го по ко ле ния Дэн Цзэ вы де ля ет три эта па и со-

от вет ст вен но три клю че вые фи гу ры в но вой ис то рии Ки тая (от дви же-

ния «за ус вое ние за мор ских дел» до об ра зо ва ния КНР) — Ли Хун чжан, 

Юань Ши кай и Чан Кай ши2. В 50 — 70-е гг. в ки тай ской ис то рио гра фии 

все они оце ни ва лись как ре ак цио не ры и пре да те ли на цио наль ных ин-

те ре сов. В на стоя щее вре мя под ход кар ди наль но из ме нил ся, учи ты ва-

ет ся по ло жи тель ное влия ние их дея тель но сти на про цесс мо дер ни за ции 

в Ки тае. Ли Хун чжан и Чжан Чжи дун бы ли про вод ни ка ми так на зы вае-

мо го дви же ния за ус вое ние за мор ских дел, или «по ли ти ки са мо уси ле ния» 

в 60 — 90-е гг. XIX в. Ли Хун чжан — од на из глав ных фи гур цин ско го Ки-

тая это го пе рио да. Со вет ник и до ве рен ное ли цо Ли Хун чжа на Фэн Гуй-

фэнь, круп ный шэнь ши, пе да гог и учё ный из Суч жоу (1809 — 1875), со-

ста вил несколь ко ме мо ран ду мов им пе ра то ру за под писью Ли Хун чжа на, 

со дер жав ших пред ло же ния о за им ст во ва нии за пад ных тех ни чес ких но-

во вве де ний (па ро вых су дов и ог не стрель но го ору жия). Фэн Гуй фэнь счи-

тал необ хо ди мым ук ре пить в стране кон фу ци ан ский по ря док, а из за пад-

ных на ук за им ст во вать лишь то, что, по его мне нию, спо соб ст во ва ло си ле 

и мо гу ще ст ву За па да. Он так же ре ко мен до вал упо ря до чить сис те му го су-

дар ст вен ных эк за ме нов, пре по да вать в шко ле ино стран ные язы ки и ма-

те ма ти ку, в то же вре мя под чёр ки вал мо раль но-эти чес кое пре вос ход ст во 

ки тай цев над ино стран ца ми. В сво ём со чи не нии «О стрем ле нии к за пад-

но му зна нию» он пи сал, что сфор му ли ро ван ные в Ки тае в дав ние вре ме-

на прин ци пы свя щен но го уче ния Кон фу ция яв ля ют ся ос но вой лю бых 

зна ний и что в на стоя щее вре мя сле ду ет ос во ить такую тех ни ку, ко то рая 

по зво ли ла за пад ным дер жа вам дос тичь бо гат ст ва и во ен но го мо гу ще ст ва. 

В кни ге «Но вая ис то рия Ки тая» он вы сту па ет в ка че ст ве ав то ра фор му ли-

ров ки «ки тай ская (т. е. кон фу ци ан ская) нау ка со став ля ет ос но ву, а за пад-

ная но сит лишь су гу бо при клад ной ха рак тер»3. В дру гих из да ни ях её ав то-

ром на зы ва ют Чжан Чжи ду на. На наш взгляд, эта фор му ли ров ка яв ля ет ся 

клю че вой в идео ло гии пра ви те лей Ки тая на про тя же нии всей но вой ис-

то рии стра ны, она име ет влия ние и на по ли ти ку со вре мен но го ру ко во-

дства, её глав ный смысл за клю ча ет ся в ут вер жде нии при ори те та кон фу-

ци ан ст ва над цен но стя ми за пад ной куль ту ры.

Б. Г. До ро нин, от ме чая, что уче ние Кон фу ция «… впи та ло в се бя опыт 

пред ше ст вую щих по ко ле ний и во мно гом оп ре де ли ло пу ти раз ви тия ки-

тай ской ци ви ли за ции на мно гие ве ка впе рёд» и что Кон фу ций «… на-
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стой чи во под чёр ки вал необ хо ди мость со хра не ния куль тур ной тра ди ции 

и обес пе че ния её пре ем ст вен но сти», счи та ет: «… офи ци аль ная куль ту ра 

им пе ра тор ско го Ки тая бы ла об ра ще на в про шлое и вы сту па ла как си ла 

кон сер ва тив ная, неспо соб ная к об нов ле нию»4. Од на ко по пыт ки ре фор-

ми ро ва ния кон фу ци ан ст ва для его адап та ции к ус ло ви ям но во го вре ме-

ни пред при ни ма лись ки тай ски ми об ще ст вен ны ми дея те ля ми уже с кон ца 

XIX в., в ча ст но сти ре фор ма то ром Кан Ювэ ем и его уче ни ком и спод виж-

ни ком Лян Ци чао. По след ний в трак та те «Уче ние об об нов ле нии на ро да» 

пред ло жил про грам му строи тель ст ва на цио наль но го го су дар ст ва, в ко то-

рой стре мил ся со вмес тить ев ро пей ские по ли ти чес кие идеи с прин ци па-

ми об нов лён ной кон фу ци ан ской эти ки.

В оцен ке Л. Н. Бо рох «Про чте ние тек стов Лян Ци чао, ана лиз со дер-

жа щих ся в них но вых по ня тий и тео ре ти чес ких ре ше ний да ёт воз мож-

ность ре кон ст руи ро вать важ ные мо мен ты об ще го про цес са куль тур но го 

взаи мо дей ст вия Ки тай — За пад, су ще ст вен ной ча стью ко то ро го и ста-

ла ре фор ма ция кон фу ци ан ст ва на ру бе же XIX — XX вв.»5. К это му мож-

но до ба вить, что пред ло жен ные Лян Ци чао но вые по ня тия (на при мер, 

та кое как «гун дэ» — об ще ст вен ная доб ро де тель и др.) ис поль зу ют ся со-

вре мен ны ми куль ту ро ло га ми и пе да го га ми КНР в вос пи та нии мо ло дё-

жи6. В 1917 — 1919 гг. Лян Ци чао стал идео ло гом ань хой ской во ен но-по-

ли ти чес кой груп пи ров ки. В этот пе ри од он объ яв лял Кон фу ция ве ли ким 

фи ло со фом всех стран и всех вре мён, счи тал, что в кон фу ци ан ском уче-

нии со дер жат ся идеи сво бо ды, ра вен ст ва и спра вед ли во сти. «Кон фу ций 

пред став ля ет ки тай скую ци ви ли за цию… На ша стра на су ме ла со хра нить 

це ло ст ность и под дер жать своё су ще ст во ва ние в те че ние двух ты сяч лет. 

Мы обя за ны этим то му, что кон фу ци ан ское уче ние слу жи ло неви ди мым 

стерж нем об ще ст ва. Необ хо ди мо по это му ис поль зо вать кон фу ци ан ст-

во как яд ро об ще ст вен но го вос пи та ния в бу ду щем»7. Эта ис ти на те перь 

ни кем не ос па ри ва ет ся. Но сле ду ет под черк нуть, что имен но Лян Ци чао 

от ме тил ста би ли зи рую щую роль кон фу ци ан ст ва в ки тай ском об ще ст ве 

и необ хо ди мость его ис поль зо ва ния в вос пи та нии бу ду щих по ко ле ний. 

В со вре мен ной ки тай ской ис то рио гра фии вы со ко оце ни ва ет ся роль Лян 

Ци чао как по сред ни ка меж ду Ки та ем и За па дом. По сло вам из вест но го 

ис то ри ка фи ло со фии Ли Цзэ хоу, «… это был пер вый го лос бур жу аз но го 

про све ти те ля в стране древ не го фео да лиз ма»8.

Вто рая клю че вая фи гу ра но вой ис то рии Ки тая, по оп ре де ле нию Дэн 

Цзэ, — это Юань Ши кай, пре ем ник Ли Хун чжа на на пра ви тель ст вен ных 

по стах в цин ской им пе рии, а так же пре зи дент Ки тай ской рес пуб ли ки, 

ко то ро му этот пост пе ре дал Сунь Ят сен. Карь е ра Юань Ши кая пре рва-

лась в раз гар его кам па нии за вос ста нов ле ние мо нар хии (но не цин ской, 

а кон сти ту ци он ной. — Г. К.) в кон це 1916 г. Наи боль шей его за слу гой 

в де ле мо дер ни за ции ки тай ские учё ные сей час на зы ва ют соз да ние со-

вре мен ной (бэй ян ской, т. е. се вер ной) ар мии по за пад но му и япон ско му 
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об раз цам. Его пра вой ру кой в этом де ле был ге не рал Ду ань Ци жуй, за-

ни мав ший впо след ст вии по сты во ен но го ми ни ст ра и премье ра Ки тай-

ской рес пуб ли ки. Что ка са ет ся дея тель но сти Юань Ши кая, то он так же 

был про вод ни ком «но вой по ли ти ки» цин ско го дво ра в на ча ле XX в., оче-

ред но го эта па мо дер ни за ции. В ча ст но сти, кро ме соз да ния но вой ар мии 

под его ру ко во дством про во ди лась ре фор ма об ра зо ва ния, бы ла от ме не-

на сис те ма эк за ме нов на зна ние кон фу ци ан ских ка но нов для по лу че ния 

чи нов ничь их по стов. В «Воз зва нии к на ро ду» по слу чаю всту п ле ния на 

пост пре зи ден та он про воз гла сил ос но вой рес пуб ли ки кон фу ци ан скую 

мо раль, вы ра жен ную та ки ми ка те го рия ми, как чжун (пре дан ность), синь 

(вер ность), ду (по сто ян ст во, че ст ность), цзин (ува же ние), и по тре бо вал, 

что бы в сво ём от но ше нии к пре зи ден ту как к пер во му гра ж да ни ну рес-

пуб ли ки на род ру ко во дство вал ся имен но эти ми по ня тия ми9.

В от вет на по ста нов ле ние ми ни ст ра об ра зо ва ния Ки тай ской рес пуб-

ли ки Цай Юань пэя об от мене изу че ния кон фу ци ан ских ка но нов в на-

чаль ной шко ле от 19 ян ва ря 1912 г. пре зи дент Юань Ши кай в июне 1913 г. 

из дал указ о вос ста нов ле нии ри туа ла по чи та ния Кон фу ция в учеб ных 

за ве де ни ях10, а в фев ра ле 1915 г. ут вер дил про грам му раз ви тия об ра зо-

ва ния, пре ду смат ри вав шую уро ки чте ния ис точ ни ков по кон фу ци ан-

ст ву и дао сиз му11. Юань Ши кай и Ду ань Ци жуй на стаи ва ли на вклю че-

нии в кон сти ту цию Ки тай ской рес пуб ли ки статьи, ус та нав ли ваю щей, что 

«нрав ст вен ное усо вер шен ст во ва ние со от вет ст вен но уче нию Кон фу ция 

со став ля ет ос но ву сис те мы про све ще ния». В пе ри од бэй ян ско го ми ли та-

риз ма (1916 — 1928) мно гие ме ст ные пра ви те ли из да ва ли ука зы об обя за-

тель ном чте нии кон фу ци ан ской ли те ра ту ры, а шань дун ский гу бер на тор 

Чжан Цзун чан, ви ди мо, в ка че ст ве по со бия из дал 12 то мов кон фу ци-

ан ских клас си чес ких ка но нов. Из вест ный «ге не рал-де мо крат» У Пэй-

фу имел учё ную сте пень сю цая и был вер ным по сле до ва те лем кон фу ци-

ан ско го уче ния, он ут вер ждал вслед за Фэн Гуй фэ нем, что все по ня тия 

за пад ной де мо кра тии и да же мно гие тех ни чес кие нов ше ст ва уже бы ли 

в Древ нем Ки тае. От ме ну кон фу ци ан ст ва как го су дар ст вен ной ре ли гии 

по сле об ра зо ва ния рес пуб ли ки он счи тал глав ной при чи ной «ве ли ко го 

хао са» в стране. Пра ви тель Се ве ро-Вос точ но го Ки тая Чжан Цзо линь объ-

я вил сбор средств на со ору же ние хра ма-па мят ни ка Кон фу цию, ко то рый 

был от крыт в но яб ре 1929 г. в Хар бине его сы ном Чжан Сю эля ном, ус та-

но вив шим па мят ную сте лу с над писью о непре хо дя щем зна че нии уче ния 

Кон фу ция осо бен но в вос пи та нии мо ло дё жи12. Оп по зи цию сто рон ни кам 

ис поль зо ва ния кон фу ци ан ской мо ра ли в бэй ян ский пе ри од пред став ля-

ли ком му ни сты и ли де ры дви же ния «4 мая 1919 г.».

Чан Кай ши, объ е ди нив ший Ки тай под своей вла стью в кон це 1928 г., 

об ви нял ли бе ра лов и ком му ни стов в непо ни ма нии «веч ных ка честв ки-

тай ской куль ту ры», в ко пи ро ва нии по верх но ст ных ас пек тов за пад ной ци-

ви ли за ции вме сто то го, что бы вос при ни мать её ос нов ные прин ци пы на 
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поль зу ки тай ской эко но ми ки и на род но го бла го сос тоя ния. Он счи тал, 

что бур жу аз ный ли бе ра лизм, с од ной сто ро ны, и мар ксизм — с дру гой, 

не толь ко не со от вет ст ву ют по треб но стям на цио наль ной эко но ми ки Ки-

тая в дос ти же нии на род но го бла го сос тоя ния, но и про ти во ре чат ду ху ки-

тай ской ци ви ли за ции, а под дер жи ваю щие эти ино стран ные тео рии лишь 

об лег ча ют им пе риа ли сти чес кую аг рес сию в об лас ти куль ту ры. В фев ра-

ле 1934 г. Чан Кай ши ини ци иро вал «дви же ние за но вую жизнь», ко то рое 

ста ви ло своей целью об нов ле ние и ук ре п ле ние Ки тая че рез вос ста нов-

ле ние тра ди ци он ных кон фу ци ан ских мо раль ных цен но стей («ли» — ри-

туа ла, «и» — спра вед ли во сти, «цянь» — скром но сти, «чи» — стыд ли во сти, 

«сяо» — ува же ния к стар шим)13.

На про тя же нии пер вой по ло ви ны XX в. в стране про ис хо ди ла борь-

ба ор то док саль но-мар кси ст ских, ли бе раль ных и тра ди ци он ных взгля дов 

и об ще ст вен но-по ли ти чес ких тен ден ций, ко то рая вы зы ва ла со ци аль ную 

неста биль ность, пре пят ст вуя дос ти же нию эко но ми чес ких ре зуль та тов. 

В то же вре мя пред ста ви те ли фи ло со фии по сткон фу ци ан ст ва (Лян Шу-

мин, Чи сан Цзюнь май, Сюн Ши ли, Фан Юлань и др.) за ни ма лись про-

бле ма ми ус вое ния за пад ных цен но стей нау ки и де мо кра тии с со хра не ни-

ем фун да мен таль ных ос нов кон фу ци ан ских тра ди ций.

По сле об ра зо ва ния КНР ки тай ское ру ко во дство сна ча ла ис поль зо ва-

ло со вет скую мо би ли за ци он ную мо дель в це лях по строе ния со циа ли сти-

чес ко го об ще ст ва. При этом Мао Цзэ дун объ я вил о ки таи за ции мар ксиз-

ма и вско ре на чал свои экс пе ри мен ты, ко то рые за вер ши лись кол лап сом. 

В его по ли ти чес кой кам па нии по «ис прав ле нию сти ля» мож но уви деть 

влия ние од но го из глав ных по ло же ний Кон фу ция в управ ле нии го су-

дар ст вом и об ще ст вом — «об ис прав ле нии имён», а в кам па нии «кри ти ки 

Линь Бяо и Кон фу ция» оба вы сту па ли как от ри ца тель ные пер со на жи.

Дэн Сяо пин явил ся ини циа то ром ры ноч ных ре форм и по строе ния 

«со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой», од на ко в ре зуль та те его при зы ва 

к обо га ще нию в ки тай ском об ще ст ве про изо шёл раз рыв меж ду за ко на ми 

и нрав ст вен но стью. Так, в га зе те «Чжун го вэньхуа бао» в фев ра ле 1995 г. 

кон ста ти ро ва лось, что в ус ло ви ях от кры то сти и рын ка мно гие свя зы ва ют 

нега тив ные яв ле ния в сфе ре мо ра ли, рас про стра не ние кор руп ции и то-

му по доб ное с втор же ни ем за пад ной куль ту ры и упад ком тра ди ци он ных 

эти чес ких пред став ле ний. Воз ник ло те че ние, цель ко то ро го — воз ро ж де-

ние тра ди цио ной куль ту ры и подъ ём на цио наль но го ду ха. Его по ло же ния 

тре бу ют не за бы вать пред ков, стре мить ся усо вер шен ст во вать мо раль ный 

и со ци аль ный об лик лю дей14.

В 90-е гг. XX в. был вы дви нут ло зунг по строе ния об ще ст ва «сяо кан», 

ко то рое яв ля ет ся по ня ти ем тра ди ци он ной кон фу ци ан ской куль ту ры. 

В ком мен та рии из вест но го фи ло со фа В. Бу ро ва оно оз на ча ет дос ти же-

ние «… уме рен но го об ще ст вен но го бла го сос тоя ния, опи раю ще го ся на 

проч ный, эти чес ки де тер ми ни ро ван ный со ци аль ный по ря док»15. В конце 
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XX в. спе ци фи ку по ли ти ки КНР вы ра жал прин цип И во вэй чжу вэй во со 

юн («своё — глав ное, ис поль зо вать на бла го сво его), свя зан ный с соз да-

ни ем но вой на цио наль ной куль ту ры16.

Ки тай ский куль ту ро лог Гао Мин счи та ет, что при соз да нии но вой 

куль ту ры необ хо ди мо со хра нить три её ве ли ких тра ди ци он ных (кон фу-

ци ан ских) идеа ла: гу ман ность, ис крен ность, се ре ди на-ней тра ли тет, ко-

то рые ки тай ская куль ту ра несёт че ло ве че ст ву. Пер вое — это со от вет ст вие 

внут рен не го и внеш не го, оно соз да ёт гар мо нию эго («са мо со вер шен ст-

во ва ние»). Вто рое — со от вет ст вие меж ду людь ми, при во дя щее к гар мо-

нии в об ще ст ве («го су дар ст вен ное прав ле ние», мир в «Под не бес ной»). 

Третье — со от вет ст вие при ро ды и че ло ве ка, что по ро ж да ет в ко неч ном 

счё те кос ми чес кую гар мо нию, в цен тре все гда на хо дит ся че ло век с его 

сущ но стью и его целью спо соб ст во вать гар мо нии… Имен но эта куль ту ра 

гар мо нии аб со лют но раз нит ся, осо бен но с за пад ной ма те ри аль ной куль-

ту рой еже днев но го со пер ни че ст ва и борь бы17.

Се го дня ки тай ские ав то ры при зна ют, что ра нее был вы бран непра-

виль ный под ход к ки тай ской тра ди ци он ной куль ту ре, рас смат ри ваю щий 

её как пре пят ст вие на пу ти мо дер ни за ции. Так, Линь Янь май от ме ча ет: 

«Мы под вер га ли на цио наль ные куль тур ные тра ди ции мед лен но му унич-

то же нию, на пад кам, ос мея нию, раз вёр ты ва ли про тив них ши ро ко мас-

штаб ные кам па нии… тем са мым был на не сён гро мад ный ущерб ре сур сам 

ки тай ской тра ди ци он ной куль ту ры… в сфе ре об ще ст вен но го соз на ния 

и куль тур ном строи тель ст ве в раз лич ной сте пе ни бы ли раз ру ше ны мно-

гие ду хов ные цен но сти, имею щие об ще че ло ве чес кий ха рак тер»18. По это-

му ки тай ское ру ко во дство по ста ви ло за да чу соз да ния «со циа ли сти чес кой 

ду хов ной ци ви ли за ции». При этом тра ди ци он ная куль ту ра бы ла при зва-

на про ти во сто ять тле твор но му влия нию за пад ной куль ту ры, так на зы вае-

мой бур жу аз ной ли бе ра ли за ции.

В 2000 г. Цзян Цзэ минь вы дви нул ло зунг «управ ле ния го су дар ст вом 

с по мо щью мо ра ли» (и дэ чжи го), впо след ст вии он неод но крат но вы-

сту пал за «уси ле ние со циа ли сти чес ко го идео ло ги чес ко го и мо раль но го 

строи тель ст ва». В сен тяб ре 2001 г. ЦК КПК вы пус тил «Про грам му строи-

тель ст ва гра ж дан ской эти ки», где бы ли сфор му ли ро ва ны ос нов ные мо-

раль ные нор мы, ко то рые сле ду ет про па ган ди ро вать в об ще ст ве.

На 6-м пле ну ме ше ст на дца то го со зы ва (ок тябрь 2006 г.) и на XVII съез де 

КПК бы ла по став ле на цель фор ми ро ва ния куль ту ры гар мо нич но го со циа-

ли сти чес ко го об ще ст ва. Как от ме ча ет ся в статье Линь Янь май, вы дви же ние 

этой це ли яв ля ет ся важ ным ре зуль та том «ки таи за ции мар ксиз ма», «про-

дук том ор га ни чес ко го со че та ния реа ли сти чес ко го под хо да, яв ляю ще го ся 

идей ным прин ци пом мар ксиз ма, с ки тай ской тра ди ци он ной куль ту рой»19.

Те перь в ус та нов ках ки тай ских идео ло гов нрав ст вен ные цен но сти 

вы дви га ют ся на пе ред ний план, от тес няя эко но ми чес кий де тер ми низм. 

В пе ча ти от ме ча ет ся, что се го дня об ще ст ву в Ки тае крайне не хва та ет са-
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мих ис то ков нрав ст вен но сти. «Имен но вос ста нов ле ние нрав ст вен ных на-

чал и в пар тии, и в об ще ст ве в це лом и вы зы ва ет необ хо ди мость при зы-

ва стро ить гар мо нич ное вы со ко нрав ст вен ное об ще ст во, вы дви гать это 

в ка че ст ве прак ти чес ки со вре мен ной на цио наль ной идеи в Ки тае, на хо-

дя щем ся под ру ко во дством КПК», — счи та ет Ю. М. Га ле но вич20.

Кон фу ций по ла гал, что во гла ве го су дар ст ва долж ны сто ять толь ко 

лю ди с вы со ко мо раль ны ми прин ци па ми (суть его кон цеп ции о ман да-

те Неба доб ро де тель но му пра ви те лю) и «… бро сил все свои си лы, что бы 

лю дей, об ле чён ных вла стью, или го то вя щих се бя к это му, пре об ра зо вать 

в ду хе гу ма низ ма и бес ко ры стия… Со сре до то че ние ин тел лек ту аль ных уси-

лий на том слое на се ле ния, ко то рый дол жен был управ лять об ще ст вом, 

сде ла ло этих кан ди да тов на управ ляю щие долж но сти глав ны ми но си те-

ля ми тра ди ци он ной ки тай ской куль ту ры, что рез ко от ли ча ло ки тай скую 

ци ви ли за цию от всех ос таль ных», — от ме чал А. С. Мар ты нов21. Оче вид но, 

что со вре мен ное ки тай ское ру ко во дство ре ши ло сле до вать иде ям Кон фу-

ция и за нять ся са мо со вер шен ст во ва ни ем.

Кон фу ци ан ский со ци аль ный иде ал — «бла го род ный муж» — (цзюнь-

цзы) дол жен по слу жить об раз цом вос ста нов ле ния нрав ст вен ных на-

чал — гу ман но сти, ис крен но сти, че ст но сти, дол га. Об раз цом гу ман но-

сти от Кон фу ция яв ля ет ся та кое его из ре че ние: «Не де лай дру гим то го, 

че го не же ла ешь се бе», «Не по го во рить с че ло ве ком, ко то рый дос то ин раз-

го во ра, — зна чит по те рять че ло ве ка, го во рить с че ло ве ком, ко то рый раз-

го во ра недос то ин, — зна чит по те рять сло ва. Муд рый не те ря ет ни лю дей, 

ни слов». Мно го му мо жет нау чить Кон фу ций и в ме недж мен те, и де ло вой 

эти ке. Здесь то же необ хо ди мы че ст ность, по ря доч ность, а ис пол не ни ем 

сво его дол га по Кон фу цию со вре мен ные пред при ни ма те ли долж ны счи-

тать за бо ту о про цве та нии пред при ятия, на чи ная с вос пи та ния и про дви-

же ния та лант ли вых кад ров.

Кро ме кон фу ци ан ских нрав ст вен ных цен но стей в идео ло гию гар мо-

нич но го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва впи сы ва ют ся и неко то рые цен-

но сти тра ди ци он ных ре ли гий Ки тая — дао сиз ма и буд диз ма. Да ос ской 

куль ту ре при су ще стрем ле ние к гар мо нии и един ст ву с при ро дой, буд-

дизм вос пи ты ва ет про яв ле ние со чув ст вия ко все му жи во му, за бо ту обо 

всех ве щах на зем ле22.

Ака де мик М. Л. Ти та рен ко от ме ча ет, что кон цеп ция гу ман но го прав-

ле ния (дэ чжи), со еди няю ще го в тео рии и прак ти ке нрав ст вен ность 

и гу ман ность с по ли ти кой, «… под кре п ля ет ся не столь ко кон фу ци ан-

ской идео ло гией, сколь ко идео ло гией мо из ма, непо сред ст вен но де сятью 

прин ци па ми Мо-цзы (V в. до н.э.): «все об щая лю бовь и вза им ная вы го-

да», «силь ный по мо га ет сла бым», «спра вед ли вость и поль за для об ще ст-

ва» и т. д. Эти прин ци пы по мо га ют по нять внут рен нюю ло ги ку вос точ ных 

по ли ти чес ких сис тем и вос точ ной мо де ли де мо кра тии, а не тео кра тии 

и не то та ли та риз ма, ко то рые на ка ж дом ша гу ме ре щат ся рос сий ским 
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до мо ро щен ным ли бера лам. Он так же счи та ет, что по яв ле ние це лой се-

рии мо дер ни зи ро ван ных по ня тий из тра ди ци он ной куль ту ры, та ких как 

чжэн чжи (пра виль ное управ ле ние), дэ чжи (нрав ст вен ная по ли ти ка), да-

тун (ве ли кое един ст во) как си но ним гар мо нич но го об ще ст ва, сяо кан (об-

ще ст во ма ло го бла го ден ст вия), дао дэ (нрав ст вен ный путь) и др., под твер-

жда ет идею диа лек ти чес кой взаи мо свя зи тра ди ции и со вре мен но сти23.

Ре ин тер пре та ция по ня тий но го ап па ра та ки тай ской куль ту ры, осу ще-

ст в ляе мая ныне ки тай ски ми ре фор ма то ра ми в бес пре це дент ных мас шта-

бах, сви де тель ст ву ет об их стрем ле нии к со хра не нию ци ви ли за ци он ных 

цен но стей и их адап та ции к ус ло ви ям со вре мен но го об ще ст ва. Ак тив но 

про во дит ся курс «по ста вить древ ность на служ бу со вре мен но сти» (и гу 

вэй цзинь юн). Та ким об ра зом обес пе чи ва ет ся пре ем ст вен ность куль тур-

ной тра ди ции, при чём осо бую ста биль ность это му про цес су при да ёт по-

сто ян ное уча стие в нём го су дар ст ва24. Фор му лу раз ви тия де мо кра тии ки-

тай ско го об раз ца пред став ля ет ис сле до ва тель Нань кай ско го уни вер си те та 

КНР А. Ко ро лёв: «… сущ но ст ная де мо кра тия» (шич жи минь чжу) — «ре-

жим ная де мо кра тия» (чжи ду минь чжу) — «прав ле ние доб ро де те лей, или 

лю дей вы со кой мо ра ли» (сянь жэнь чжэн чжи)25. Её спе ци фи ку вы ра жа ет 

третье сла гае мое из кон фу ци ан ско го на след ст ва.

Тра ди ци он ная куль ту ра со став ля ет яд ро ки тай ской иден тич но сти. 

«Чув ст во при над леж но сти к ве ли кой и са мой древ ней ки тай ской ци ви-

ли за ции яв ля ет ся ус ло ви ем са мо ува же ния и иден тич но сти аб со лют но-

го чис ла ки тай цев… Вы со кая сте пень адап тив но сти ки тай ской куль ту ры 

в от но ше ни ях с дру ги ми куль ту ра ми, её спо соб ность к са мо об нов ле нию 

во мно гом свя за ны с тем, что в Ки тае со вре мён Кон фу ция спо соб ность 

че ло ве ка к учё бе и са мо со вер шен ст во ва нию рас смат ри ва ет ся глав ным 

кри те ри ем ци ви ли зо ван но сти и нрав ст вен ной са мо оцен ки», — от ме ча ет 

ис сле до ва тель С. А. Про се ков26. А. Яков лев при хо дит к вы во ду, что опыт 

мо дер ни за ции ки тай ско го об раз ца сви де тель ст ву ет о стрем ле нии к вы ра-

бот ке в неза пад ных об ще ст вах сво их соб ст вен ных мо де лей ка пи та лиз ма 

и под твер жда ет те зис о важ но сти тра ди ции при осу ще ст в ле нии мо дер ни-

за ции, так как «… вер ность ба зо вым ци ви ли за ци он ным ос но вам об ще ст-

ва по зво ля ет со хра нить его иден тич ность, смяг ча ет для на ро да труд но сти 

кру тых пе ре мен, а ис поль зо ва ние имею ще го ся ис то ри чес ко го опы та об-

лег ча ет для вла сти про ве де ние мо дер ни за ции»27.

Та ким об ра зом, на ос но ва нии крат ко го об зо ра от но ше ния раз лич ных 

по ли ти чес ких сил Ки тая к тра ди ци он ной куль ту ре на про тя же нии все го 

про цес са мо дер ни за ции мож но за клю чить, что оцен ка её ро ли ко ле ба лась 

от по ло же ния в ос но ву пре об ра зо ва ний в на чаль ный пе ри од до пол но-

го от ри ца ния во вре мя куль тур ной ре во лю ции. В кон це XX в. ки тай ское 

ру ко во дство ста ло ис поль зо вать цен но сти тра ди ци он ной куль ту ры как 

вспо мо га тель ное сред ст во для обес пе че ния под держ ки кур са КПК на се-

ле ни ем и в ка че ст ве ба зо вых при строи тель ст ве но вой куль ту ры.
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