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За любым государством, за любыми полити-
ческими институтами стоят люди, обладающие 
определенным менталитетом, историческим опы-
том и интересами. Вот почему порой одинаковые 
политические системы в разных странах функци-
онируют по-разному. Например, демократический 
режим в США разительно отличается от того, что 
мы имеем у нас в Кыргызстане. И дело даже не  
в замедленности процесса демократизации, а ско-
рее в особенностях политической культуры. 

Исследование феномена политической куль-
туры проводилось еще издревле. Особое внимание 
данному аспекту уделялось в работах таких мыс-
лителей, как Конфуций, Платон и Аристотель. Но 
сам термин появился в XVIII в. благодаря трудам 
немецкого философа И. Гердера [1, с. 238]. С тех 
пор многие западные ученые стали подробнее из-
учать и развивать теорию политической культуры, 
что способствовало лучшему пониманию причин 
различных конфликтов, а также поведения граж-
дан и политических институтов. На сегодняшний 
день существует множество определений этого 
термина, и все они сводятся к следующему: по-
литическая культура – это часть общей культуры, 
включающая исторический опыт, память о соци-
альных и политических событиях, политические 
ценности, ориентации и навыки, непосредственно 
влияющие на политическое поведение. 

Таким образом, зная историю, культуру  
и традиции народа, можно определить суть проис-
ходящих в стране политических процессов, что и 
пытаются сделать многие исследователи в случае 
с Китаем. Китай – это государство с многовековой 
историей. За долгое время своего существования 

он накопил огромный опыт, который сказывается 
на его политической жизни. Основными характе-
ристиками китайцев часто называют преданность 
традициям и чувство коллективизма. Коллектив, 
социум всегда стоял здесь выше индивида, что яв-
лялось причиной подавления инициативы послед-
него. То есть можно сказать, что в китайской тра-
диции нет ориентации на соблюдение прав и сво-
бод личности. Данный факт стал предметом резкой 
критики со стороны западных экспертов. Однако 
следует признать, что сами китайцы, в силу сво-
его менталитета, не испытывают дискомфорта по 
этому поводу. К тому же преобладание целого над 
частью обеспечивает в определенной степени ста-
бильность в государстве и обществе. 

У истоков политической культуры Китая сто-
ят различные религиозно-философские учения, 
такие как даосизм, буддизм, легизм и конфуциан-
ство. Все эти течения, наслаиваясь друг на друга, 
и адаптируясь к новым реалиям, породили у ки-
тайцев совершенно отличающееся от других миро-
воззрение. Даосизм происходит от слова “дао”, что 
переводится как “путь”. Суть данного учения за-
ключается в “гармоничном встраивании индивида 
в “дао””. Главная цель каждого, согласно даосиз-
му, это соблюдение меры вещей и гармонии между 
природой и человеком. Важной чертой даосизма 
также можно назвать его отстраненность от поли-
тики, так как он пытается снизить степень полити-
ческого действия. Следующим религиозно-фило-
софским учением, сыгравшим немаловажную роль  
в формировании китайской политической куль-
туры, является буддизм. Буддизм, со своими при-
зывами к духовному самосовершенствованию  
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и к праведному образу жизни ради избавления от 
земных страданий, дал ростки такому понятию 
в китайской политической мысли, как гуманизм. 
Антиподом даосизма и буддизма называют легизм. 
Это течение оправдывает всеобъемлющую власть 
повелителя, а также одобряет применение жестких 
мер ради ее сохранения. Легисты ставили законы во 
главе угла, так как видели в них залог стабильности. 
Строгое соблюдение законов, жестокое наказание 
в случае их нарушения использовалось ради “обу-
здания” человеческой природы, вечно стремящейся 
к удовлетворению личных интересов. Легизм уста-
навливал полный контроль государства над лично-
стью. Наконец последним и самым важным уче-
нием можно назвать конфуцианство. Оно вобрало  
в себя важные компоненты, содержащиеся в других 
направлениях и разработало свои собственные. 

В конфуцианстве особое место отводится та-
ким понятиям, как гуманизм, толерантность, долг, 
ритуал, уважение предков, уважение людей стар-
ших по возрасту и по статусу. Ядром политической 
доктрины этого течения является термин “идеаль-
ное государство”. Конфуцианцы интерпретируют 
его как государство, где обеспечивается гармония 
во взаимоотношениях между правящими и под-
чиненными, где существует социальный порядок  
и каждый живет в мире с природой, с самим собой 
и окружающими его людьми. Чтобы легче было 
донести до других принцип работы государствен-
ной машины, а также функции всех ее элементов, 
Конфуций сравнивает страну с большой семьей. 
В данной схеме император олицетворяет отца се-
мейства, которому подчиняются все остальные 
члены семьи, то есть народ. Отношения между 
простым населением и правящей элитой тоже вы-
страиваются по примеру строгой семейной иерар-
хии – младшие (простолюдины) должны почитать 
и слушаться старших (правителей), в этом заклю-
чается добродетель подданных. Для обеспечения 
стабильности, по мнению последователей учения, 
необходимо, чтобы каждый выполнял свои обязан-
ности, находясь на предназначенном ему месте. 
В свою очередь Конфуций призывает правителей 
всегда заботиться о благосостоянии народа, быть 
справедливыми, гуманными и на личном примере 
показывать, что такое добродетель и как должен 
вести себя “благородный муж”. “Суть управления 
государством состоит в том, чтобы побуждать на-
род своим личным примером и трудиться для не-
го”, – отмечает Конфуций [2, с. 262]. Таким об-
разом, конфуцианская традиция выступает за мир  
и стабильность в государстве путем гармонизации 
отношений между верхами и низами, обеспечения 
социальной справедливости и выполнения соци-
альных обязанностей. 

Не смотря на то, что все религиозно-фило-
софские течения зародились в древности, они до 
сих пор продолжают влиять на жизнь и мышление 
китайского народа. Особенно велика роль конфу-
цианства, чьи “отпечатки” можно почувствовать 
практически везде. Например, неприятие таких де-
мократических принципов в китайском обществе, 
как либерализм и индивидуализм, по мнению спе-
циалистов, проистекает из конфуцианства, где про-
пагандируются коллективизм, преобладание обще-
го над частным, строгая иерархия и подчинение 
вышестоящим. Обладание высокими моральны-
ми качествами как одно из основных требований  
к партийным работникам и руководителям выс-
шего звена также перекликается с конфуцианским 
“цзюнь-цзы” (“благородный муж”). При попытке 
создать образ идеального, честного и неподкупно-
го чиновника, КПК часто обращается к конфуци-
анским идеалам [3, с. 92]. Немаловажным компо-
нентом политической жизни Китая является и ин-
ститут “старцев-советников”. Сюда входят люди из 
числа бывших руководителей, вышедших в отстав-
ку. Они, как правило, имеют большой политиче-
ский вес в стране, и к их мнению прислушиваются 
даже если формально они не у руля. Принцип безо- 
говорочного повиновения и почитания народом 
власти и в наши дни является характерной чертой 
китайского общества. В менталитете людей закре-
пилось мнение, что любое решение, принятое орга-
нами государства, важнее воли народа. Еще одной 
особенностью можно назвать традиционное право-
сознание китайского населения, то есть предпочте-
ние обращаться к морально-нравственным прин-
ципам, а не к писанным законам. Многие граждане 
не реализуют свои политические права и свободы 
и не используют для этого законы [4]. Следует от-
метить, что китайцы не проявляют политическую 
активность. Но справедливо будет сказать, что это 
происходит не только из чувства самосохранения и 
боязни перед властью, а из-за укрепившейся в их 
сознании мысли, что нельзя идти против “верхов”, 
что необходимо соблюдать гармонию и выполнять 
свои функции на отведенном им месте. 

Одним из негативных моментов в политиче-
ской культуре Китая следует назвать такое явле-
ние, как семейственность, непотизм, кумовство 
и местничество. Некоторые чиновники зачастую 
злоупотребляют своим положением, забывая о дол-
ге, и назначают на руководящие должности своих 
родственников, друзей, земляков, а также предо-
ставляют им ряд привилегий. Это явление имеет 
глубокие исторические корни и распространено 
повсеместно в странах, где семья, родственные 
узы издревле ставились превыше всего. В таких 
культурах человек является полноценным субъек-
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том, если у него есть родня, которая всегда гото-
ва за него заступиться и поддержать его. В свою 
очередь, человек, придя к власти, не должен и не 
может отвернуться от “своих”. Пока у него есть 
возможность, он обязан продвигать членов семьи  
и рода, а также своих земляков. В противном слу-
чае ему грозит осуждение с их стороны, отчужде-
ние и “потеря лица”. Также это связано с личны-
ми интересами самого человека, так как, оказав 
“услугу” близкому, он может рассчитывать на его 
ответную реакцию в будущем. Но данного рода 
традиции нередко имеют отрицательные послед-
ствия для страны. Очень часто клановая система 
лишает возможности многих талантливых людей 
попасть на руководящие посты, а также способ-
ствует концентрации ресурсов и богатства в руках 
определенной группы лиц. Китай, как было отме-
чено выше, не составляет исключения. Но Ком-
мунистическая партия Китая всячески пытается 
следить за дисциплиной своих функционеров, так 
как в противном случае она может потерять свое 
влияние, а вместе с тем и кредит доверия, что мо-
жет иметь катастрофические последствия в кон-
фуцианском Китае, где все строится на авторитете 
власти. В связи с этим, КПК проводит различные 
мероприятия. Так, например, в китайской практике 
принято строго наказывать провинившихся чинов-
ников, вплоть до смертной казни или пожизненно-
го заключения. Недавно компартией был внедрен 
проект по “перевоспитанию” партийных кадров.  
В ходе реализации данного проекта из партии было 
исключено 55 человек за несоответствие партий-
ным нормам, еще 430 человек получили строгий 
выговор и должны пройти “переобучение”. Также 
партией ведется активная борьба с “излишества-
ми”, согласно которой китайские партработники 
лишаются многих льгот и привилегий. Подобные 
меры помогают китайскому руководству обуздать 
любителей злоупотребления властью, хотя, конеч-
но, не всегда страх перед наказанием и потерей ре-
путации оказывается сильнее всяческих соблазнов.

Итак, вкратце характеризуя политическую 
культуру современного Китая, можно выделить 
следующие особенности: это уподобление госу-
дарства одной большой семье, где существует 
соответствующая иерархия; это непререкаемый 

авторитет власти, которой все должны подчинять-
ся; обязанность руководителей соответствовать 
конфуцианскому идеалу “благородного мужа”; это 
приоритет коллективных интересов над индивиду-
альными; преобладание морально-этических норм 
над юридическими; политическая пассивность 
населения; существование непотизма, кумовства  
и местничества.

Как уже упоминалось ранее, политическая 
культура Китая – это синтез различных религиозно- 
философских воззрений и многовекового истори-
ческого опыта. Она влияет на все процессы, проис-
ходящие в Поднебесной, придавая им свою специ-
фическую форму и окраску. Поэтому будь то авто-
ритарный или демократический режим в КНР, все 
равно он будет со своей спецификой. Безусловной 
заслугой китайцев является осознание уникально-
сти своей культуры и трепетное отношение к ней. 
Они никогда не признают ее архаичной, отсталой 
и учитывают ее особенности при поиске и выборе 
своего собственного пути развития, воздерживаясь 
от слепого копирования чужих ценностей. Этим 
можно объяснить решение китайских лидеров 
взять курс на построение “социализма с китайской 
спецификой”. Примечательно, что китайское ру-
ководство часто обращается к базовым ценностям 
своей цивилизации для решения важных задач  
и проблем.

Конечно, никому неизвестно, чем завершат-
ся крупномасштабные реформы в этой стране, но 
пока можно наблюдать, что Пекин идет в нужном 
направлении, о чем свидетельствует тот политиче-
ский и экономический вес, которого он достиг на 
международной арене. 
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