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Èз «трех уче ний» тра ди ци он но го Ки тая кон фу ци ан ст во с эпо хи Хань 

ста ло го су дар ст вен ной идео ло гией, на ко то рой зи ж ди лись и управ ле-

ние стра ной, и внеш няя по ли ти ка им пе рии. По сле то го как в 195 г. до н.э. 

пер вый хань ский им пе ра тор Лю Бан соб ст вен но руч но при нёс выс шую 

трой ст вен ную жерт ву (бык, ба ран и бо ров) на мо ги ле Кон фу ция, этот ри-

ту ал стал обыч ным и для дру гих им пе ра то ров. Та ким об ра зом бы ло по-

ло же но на ча ло го су дар ст вен но му куль ту фи ло со фа. В 555 г. по сле до вал 

Указ о воз ве де нии хра ма в честь Кон фу ция в ка ж дом го ро де стра ны и ре-

гу ляр ных жерт во при но ше ни ях в этих хра мах1. Сто ит от ме тить, что в от-

ли чие от да ос ских и буд дий ских хра мов, по стро ен ных для от прав ле ния 

ре ли ги оз ных по треб но стей на се ле ния, в на зва нии хра ма Кон фу ция нет 

име ни фи ло со фа или ука за ния на вид ре ли гии. В его на зва нии «вэнь мяо» 

от ра зи лась роль кон фу ци ан ских ка но ни чес ких книг для по лу че ния об-

ра зо ва ния, зна ний. Иерог лиф «вэнь» оз на ча ет «пись мен ность, гра мот-

ность, куль ту ра». По это му хра мы Кон фу ция слу жи ли так же сло жив ше-

му ся в Ки тае куль ту про све ще ния, в их на зва нии под чёр ки ва лась роль 

Учи те ля, ко то рую сыг рал Кон фу ций для по том ков своей стра ны, а так-

же кон фу ци ан ской куль ту ры в ши ро ком по ни ма нии как ос нов но го ре-

гу ля то ра жиз ни об ще ст ва.

По сле Синь хай ской ре во лю ции кон фу ци ан ст во как идео ло гия дес-

по тиз ма под верг лось кри ти ке пред ста ви те лей «дви же ния за но вую куль-

ту ру», од на ко лич ность Кон фу ция и его под виж ни че ст во в вос пи та нии 

нрав ст вен ных ка честв че ло ве ка ни ко гда не вы зы ва ли нега тив но го от но-

ше ния, а, на обо рот, по слу жи ли об раз цом со ци аль но го идеа ла на все вре-

ме на (за ис клю че ни ем, по жа луй, лишь по ли ти чес ких кам па ний Мао Цзэ-

ду на пе рио да «куль тур ной ре во лю ции»).

Пра ви те ли рес пуб ли кан ско го Ки тая (1911 — 1949), ли де ры бэй ян ской 

и го минь да нов ской во ен но-по ли ти чес ких груп пи ро вок, вы сту па ли за со-

хра не ние кон фу ци ан ских куль тур ных тра ди ций. В от вет на от ри ца ние 

кон фу ци ан ст ва идео ло га ми «дви же ния 4 мая 1919 г.» бэй ян ские ми ли-

та ри сты, кон тро ли ро вав шие от дель ные ре гио ны и про вин ции, из да ва ли 

ука зы об обя за тель ном чте нии кон фу ци ан ской ли те ра ту ры и ук ре п ле нии 
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кон фу ци ан ской мо ра ли. А шань дун ский гу бер на тор Чжан Цзун чан из-

дал 12 то мов кон фу ци ан ских ка но нов. Пре зи дент Ки тай ской рес пуб ли-

ки Юань Ши кай и премьер-ми нистр Ду ань Ци жуй, на чав ре фор му всей 

сис те мы об ра зо ва ния, в том чис ле во ен но го, ещё до Синь хай ской ре во-

лю ции, на стаи ва ли на вклю че нии в про ект кон сти ту ции 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 на цио наль но го про све ще ния»2.

Как ока за лось, по клон ни ком Кон фу ция был и Чжан Сю элян, сын 

круп ней ше го ми ли та ри ста се ве ро-вос точ ных про вин ций и ге не ра лис си-

му са Ки тая (1926 — 1928) Чжан Цзо ли ня, при шед ший к вла сти по сле убий-

ст ва япон ца ми его от ца ле том 1928 г. Несмот ря на по пыт ки Япо нии взять 

его под своё «по кро ви тель ст во», Чжан Сю элян под нял на Се ве ро-Вос-

то ке флаг Го минь да на и под чи нил ся но во му ге не ра лис си му су (Чан Кай-

ши), объ е ди нив ше му Ки тай под своей вла стью. Храм Кон фу ция в Хар-

бине был от крыт в но яб ре 1929 г., и к это му со бы тию Чжан Сю элян имел 

непо сред ст вен ное от но ше ние. До ка за тель ст вом сим па тий Чжан Сю эля-

на к уче нию Кон фу ция яв ля ет ся воз двиг ну тая им сте ла в хра ме с вы се-

чен ной на ней па мят ной над писью из 496 иерог ли фов. Од на ко по бу ди-

тель ной при чи ной это го по ступ ка бы ли не толь ко сим па тии к фи ло со фу 

и его уче нию, но и со ци аль но-по ли ти чес кая об ста нов ка в се ве ро-вос точ-

ных про вин ци ях в 20-е гг.

Кам па ния по сбо ру средств на со ору же ние хра ма бы ла объ яв ле на ещё 

в се ре дине 20-х гг. Чжан Цзо ли нем. Хар бин как глав ный го род КВЖД 

в 1920-е гг. был од ним из цен тров по се ле ния рус ской эмиг ра ции и в то 

же вре мя глав ным го ро дом так на зы вае мо го осо бо го рай она вос точ ных 

про вин ций (ОРВП), в ко то рый вхо ди ла ра нее по ло са от чу ж де ния КВЖД, 

став шая в 1924 г. пред при яти ем со вме ст но го управ ле ния СССР и Ки тая, 

что бы ло за фик си ро ва но в со гла ше ни ях с пе кин ским пра ви тель ст вом 

и осо бо с Чжан Цзо ли нем как пра ви те лем Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, 

по тер ри то рии ко то ро го про хо ди ла КВЖД. Од на ко во вто рой по ло вине 

20-х гг. ухуд ши лись со вет ско-ки тай ские от но ше ния. Од ной из глав ных 

при чин это го ста ла под держ ка Со вет ским Сою зом и Ко мин тер ном ком-

му ни сти чес ко го дви же ния в Ки тае, в ча ст но сти, в свя зи с на чав шей ся на-

цио наль ной ре во лю цией 1925 — 1927 гг., в хо де ко то рой КПК и Го минь-

дан, вна ча ле дей ст во вав шие в еди ном фрон те, с ап ре ля 1927 г. ока за лись 

по раз ные сто ро ны бар ри кад.

В се ве ро-вос точ ных про вин ци ях, слу жив ших убе жи щем для рос сий-

ской по ли ти чес кой эмиг ра ции, в зна чи тель ной сте пе ни под влия ни ем Бе-

ло го дви же ния сфор ми ро ва лась ан ти со вет ская по зи ция ме ст ных вла стей 

во гла ве с Чжан Цзо ли нем. В ещё боль шей сте пе ни это му спо соб ст во ва ла 

дея тель ность рос сий ских боль ше ви ков и Ко мин тер на, счи тав ших Чжан 

Цзо ли ня глав ным вра гом ки тай ской ре во лю ции, став лен ни ком япон ско-
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го им пе риа лиз ма. Как за фик си ро ва но в до ку мен тах ВКП(б) и Ко мин тер-

на, на за се да нии По лит бю ро ЦК РКП(б) бы ло при ня то по ста нов ле ние 

«… по вес ти бе ше ную аги та цию про тив Чжан Цзо ли ня, а его ар мию раз-

ла гать и ре во лю цио ни зи ро вать все мер но, пом ня что Чжан Цзо линь есть 

глав ное ору дие в ру ках им пе риа ли стов», а в про ек те ди рек ти вы вос точ-

но го от де ла ИККИ о во ен ной ра бо те КПК в спе ци аль ном раз де ле о «дез-

ор га ни за ции вра жес ких сил» со дер жа лись ре ко мен да ции о раз ло же нии 

ар мии Чжа на раз лич ны ми спо со ба ми, в том чис ле пу тём раз вер ты ва ния 

пе чат ной и уст ной аги та ции и про па ган ды, что бы «со сре до то чить уда ры 

пар ти зан и хун ху зов про тив ты ла Чжан Цзо ли ня». Ки тай ский ис то рик 

Хуй Дэ ань и дру гие от ме ча ют, что при под пи са нии со вет ско-ки тай ско-

го со гла ше ния о КВЖД осенью 1924 г. Чжан Цзо линь по ста вил пе ред со-

вет ски ми ди пло ма та ми Куз не цо вым и Ка ра ха ном ус ло вие о пре кра ще нии 

по мо щи со вет ско го пра ви тель ст ва Фэн Юйся ну и за пре ще нии крас ной 

про па ган ды на КВЖД, на что яко бы по лу чил их уст ное со гла сие. Од на-

ко это обе ща ние не бы ло вы пол не но3. Так, в со вер шен но сек рет ной док-

лад ной за пис ке И. В. Ста ли ну от 30 сен тяб ря 1925 г. о под держ ке во ору же-

ни ем на род ных ар мий (Фэн Юйся на. — Г. К.) и Кан то на (для Го минь да на 

при по мо щи СССР фор ми ро ва лась На цио наль но-ре во лю ци он ная ар мия 

Ки тая во гла ве с Чан Кай ши. — Г. К.) пе ре чис ля лось во ен ное иму ще ст-

во, от пу щен ное в 1924 — 1925 гг. и на ме чае мое к от пус ку в 1925 — 1926 гг., 

в том чис ле Фэн Юйся ну бы ло пе ре да но 30 тыс. вин то вок, 172 пу ле ме та, 

60 ору дий, 10 аэро пла нов и др., в 1925 — 1926 гг. пред по ла га лось пе ре дать 

20 тыс. хи ми чес ких сна ря дов4. Неуди ви тель но, что со сто ро ны Чжан Цзо-

ли ня по сле до ва ли ан ти со вет ские дей ст вия, в том чис ле и на КВЖД.

По сле по ра же ния ки тай ских ком му ни стов в на цио наль ной ре во лю-

ции 1925 — 1927 гг. и при хо да к вла сти пра во на цио на ли сти чес ко го кры ла 

пар тии Го минь дан во гла ве с Чан Кай ши меж го су дар ст вен ные от но ше-

ния СССР и Ки тая ещё бо лее обо ст ри лись. Как от ме ча ют ав то ры вто ро го 

из да ния кни ги «Ис то рия Ки тая» под ре дак цией А. В. Ме лик се то ва, «Бе зо-

го во роч ная под держ ка борь бы КПК про тив скла ды ваю ще го ся го минь да-

нов ско го ре жи ма не по зво ли ла мо с ков ско му пар тий но-го су дар ст вен но му 

ру ко во дству объ ек тив но оце нить ис то ри чес кую роль го минь да нов ско-

го ре жи ма, уви деть в нём ре аль ную на цио наль ную си лу, стре мя щую ся 

к ли к ви да ции по лу ко ло ни аль но го по ло же ния Ки тая. По этим же при чи-

нам в Мо ск ве не раз гля де ли то гда в Чан Кай ши круп но го на цио наль но-

го и пат рио ти чес ко го ли де ра, спо соб но го спло тить Ки тай на плат фор ме 

на цио наль но го ос во бо ж де ния»5.

Нан кин ское пра ви тель ст во во гла ве с Чан Кай ши зая ви ло, что его 

внеш няя по ли ти ка бу дет на прав ле на в пер вую оче редь на ско рей шую от-

ме ну нерав но прав ных до го во ров и со гла ше ний. 7 июля 1928 г. МИД Ки-

тай ской рес пуб ли ки вру чил всем пред ста ви те лям ино стран ных го су дарств 
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за яв ле ние го минь да нов ско го пра ви тель ст ва о на ме ре нии до бить ся от ме-

ны нерав но прав ных до го во ров. 25 июля 1928 г. бы ло за клю че но со гла-

ше ние ме ж ду США и Ки та ем о пре дос тав ле нии по след не му та мо жен ной 

неза ви си мо сти. Дру гие дер жа вы так же со гла си лись на пе ре смотр та ри фов 

с Ки та ем. В 1928 — 1929 гг. со гла ше ния о та мо жен ной неза ви си мо сти Ки-

тая под пи са ли еще 12 го су дарств, в том чис ле Фран ция, Гер ма ния, Анг-

лия, Ита лия. Япо ния, под пи сав по доб ное со гла ше ние 6 мая 1930 г., до-

би лась трех лет ней от сроч ки на вве де ние но вых по шлин на важ ней шие 

статьи сво его экс пор та. 27 ап ре ля 1929 г. нан кин ское пра ви тель ст во на-

пра ви ло дер жа вам спе ци аль ную но ту с тре бо ва ни ем от ме ны прав экс-

тер ри то ри аль но сти, а в мае 1931 г. вновь дек ла ри ро ва ло своё на ме ре ние 

от ме нить все нерав но прав ные до го во ры неза ви си мо от со гла сия дер жав 

и на зна чи ло но вую да ту — 1 ян ва ря 1932 г. для всту п ле ния в си лу пра вил, 

пре ду смат ри вав ших без ус лов ную под суд ность ино стран цев ки тай ским 

вла стям. В те че ние ко рот ко го вре ме ни пу тём пе ре го во ров нан кин ско му 

пра ви тель ст ву уда лось до бить ся воз вра ще ния Ки таю 20 кон цес сий из 33, 

что ста ло боль шим ди пло ма ти чес ким и по ли ти чес ким ус пе хом. На цио-

наль ное пра ви тель ст во в Нан кине ста но ви лось ре аль ной вла стью в Ки тае, 

по лу ча ло ме ж ду на род ное при зна ние и ве ло ак тив ную внеш нюю по ли ти-

ку. Од ним из ас пек тов этой по ли ти ки бы ло стрем ле ние вер нуть КВЖД6.

В этот пе ри од Чжан Сю элян под дер жи вал внеш не по ли ти чес кий курс 

Чан Кай ши, на прав лен ный на вос ста нов ле ние на цио наль но го су ве ре ни-

те та Ки тая. Имен но как реа ли за цию это го кур са пред став ля ют ки тай ские 

ис то ри ки ан ти со вет ские дей ст вия ки тай ских вла стей на КВЖД в 1929 г. 

Они счи та ют это про яв ле ни ем пат рио тиз ма Чжан Сю эля на и его уча стия 

Пер вые во ро та к глав но му па виль о ну.
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в дви же нии за ли к ви да цию нерав но прав ных до го во ров. Люй Минц зюнь 

от ме ча ет, что Чжан Сю элян вна ча ле не со би рал ся ис поль зо вать во ен ную 

си лу и пы тал ся ре шить неуре гу ли ро ван ные про бле мы со вет ско-ки тай-

ских от но ше ний пу тём пе ре го во ров. Но по сле то го как со вет ская сто ро-

на от верг ла его пред ло же ния, пе ре шёл к во ен ным дей ст ви ям. Дру гие ки-

тай ские ис то ри ки от ме ча ют, что Чжан Сю элян необ ду ман но пред при нял 

эти ак ции на КВЖД, же лая до ка зать свою вер ность Чан Кай ши, не ожи-

дая от вет ных во ен ных дей ст вий со сто ро ны СССР 7.

Вер нём ся в храм Кон фу ция в Хар бине и от ме тим глав ную при чи-

ну его воз ве де ния в этом го ро де. Лейт мо ти вом над пи си, вы се чен ной на 

сте ле Чжан Сю эля на в честь Кон фу ция, бы ло ут вер жде ние пре вос ход ст-

ва ки тай ской тра ди ци он ной куль ту ры над мни мы ми цен но стя ми за пад-

ной куль ту ры и необ хо ди мо сти вос пи та ния кон фу ци ан ских доб ро де те лей 

в мо ло дом по ко ле нии ки тай цев. Чжан Сю элян вы ра жал со жа ле ние о том, 

что экс пан сия им пе риа ли сти чес ких дер жав в се ве ро-вос точ ных про вин-

ци ях по влек ла за со бой куль тур ную экс пан сию и на нес ла ущерб на цио-

наль ной куль ту ре. Под влия ни ем ко ло ни альой куль ту ры вы тес ня лись тра-

ди ци он ные нрав ст вен ные цен но сти на ро да. Для про ти во дей ст вия это му 

про цес су он счи тал необ хо ди мым по ло жить в ос но ву об ра зо ва ния уче ние 

Кон фу ция, что бы сти му ли ро вать на цио наль ный дух и спо соб ст во вать 

уси ле нию Ки тая. «Ес ли гу ман ность (жэнь) и по чи та ние стар ших (сяо) 

во ца рят ся в серд цах, это бу дет спо соб ст во вать до б рым нра вам, и Под не-

бес ная ус по ко ит ся». Что бы вос пи тать ува же ние к Кон фу цию, необ хо дим 

храм, в ко то ром мож но уст раи вать ри ту ал жерт во при но ше ния Учи те лю8. 

Та ко во со дер жа ние и смысл тек ста, вы се чен но го на сте ле Чжан Сю эляна. 

Глав ный па виль он хра ма «Ве ли кое со вер шен ст во».



118  __________________________________________
   • 2008 • ¹ 4

В нём, на наш взгляд, об на ру жи ва ет ся со вер шен но яв ное влия ние со ци-

аль но-по ли ти чес ких взгля дов Чан Кай ши.

В этот пе ри од глав ным идео ло гом го минь да нов ско го ру ко во дства ста-

но вит ся Чэнь Ли фу. Он раз ра ба ты ва ет кон цеп цию «фи ло со фии жиз ни», 

в ко то рой раз ви ва ет идеи Сунь Ят се на на ба зе тра ди ци он ных мо раль ных 

цен но стей. Эта кон цеп ция лег ла в ос но ву «дви же ния за но вую жизнь», 

офи ци аль но про воз гла шен но го Чан Кай ши в фев ра ле 1934 г. Дви же ние 

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 — при учить 

ка ж до го ки тай ца к со блю де нию прин ци пов «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)9.

В бо лее позд ний пе ри од со ци аль но-по ли ти чес кие взгля ды Чан Кай-

ши бы ли из ло же ны им в кни ге «Судь ба Ки тая», но на ча ло их фор ми-

ро ва ния, по-ви ди мо му, мож но от не сти к пе рио ду его борь бы про тив 

нерав но прав ных до го во ров. Как от ме ча ет из вест ный рос сий ский уче ный 

Г. Д. Су хар чук, Чан Кай ши об ви нял ли бе ра лов и ком му ни стов в том, что 

они не по ни ма ют «веч ных ка честв ки тай ской куль ту ры», ко пи руя по верх-

но ст ные ас пек ты 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 поль зу ки тай ской эко но-

ми ке и на род но му бла го сос-

тоя нию. Бур жу аз ный ли бе-

ра лизм, с од ной сто ро ны, 

и мар ксизм — с дру гой, по 

мне нию Чан Кай ши, 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 те, кто 

под дер жи ва ют 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 ры10.

Сле ду ет об ра тить вни ма-

ние, что сте ла Чжан Сю эля на 

в хра ме Кон фу ция бы ла воз-

двиг ну та сра зу по сле окон ча-

ния его со ору же ния и да ти-

ро ва на 10 но яб ря 1929 г., т. е. Мо ну мент Кон фу ция.
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это со бы тие про изош ло в раз гар кон флик та на КВЖД, на ка нуне вво-

да Осо бой Даль не во сточ ной ар мии (ОДВА) на ки тай скую тер ри то рию. 

Это не слу чай ное сов па де ние, к нему при ве ли все вы ше из ло жен ные об-

стоя тель ст ва, ка саю щие ся по сте пен но го ухуд ше ния со вет ско-ки тай ских 

от но ше ний, внеш ней по ли ти ки Чан Кай ши и его со ци аль но-по ли ти-

чес ких убе ж де ний, ко то рые, по-ви ди мо му, раз де лял мар шал Чжан Сю-

элян. Эти об стоя тель ст ва от ра зи лись на со дер жа нии над пи си Чжан Сю-

эля на на сте ле.

Осо бен но стью со ору же ния хра ма бы ло то, что он воз во дил ся на по-

жерт во ва ния на се ле ния. Име на всех, кто по жерт во вал сум му (от 100 юаней 

и бо лее) бы ли уве ко ве че ны на об рат ной сто роне сте лы. По имен но ука-

за ны чле ны под го то ви тель но го ко ми те та по со ору же нию хра ма — на-

чаль ни ки быв шей и на стоя щей ад ми ни ст ра ции ОРВП Чжан Ху ан сянь 

и Чжан Цзинхуй, в чис ле чле нов ко ми те та есть од на рус ская фа ми лия — 

пред при ни ма те ля Сос ки на. Да лее ука за ны име на и сум мы по жерт во ва-

ний от ор га ни за ций и лич ные. Об щая сум ма по жерт во ва ний со ста ви-

ла 143 480 юаней. Са мое боль шое (51 500 юаней) сде ла но Управ ле ни ем 

же лез ных до рог вос точ ных про вин ций, лич ные по жерт во ва ния ки тай-

ских и рус ских же лез но до рож ных слу жа щих со ста ви ли 482 юаня; от го-

род ско го управ ле ния ОРВП — 8 тыс., Ко ми те та са мо управ ле ния Хар би-

на — 2 тыс.; сум мы от 300 до 

2 тыс. юаней — от раз ных ве-

домств ОРВП, 10 тыс. юаней 

вне сла Тор го вая па ла та Хар-

би на. В спис ке мно го бан ков 

и раз лич ных фирм, в том чис-

ле рус ских — Даль не во сточ-

ный банк (5 тыс.), пред при-

ятия Чу ри на (3 тыс.), Сос ки на 

(2 тыс.), Ко валь ских (3 тыс.) 

и др. Как вид но, рус ские 

пред при ни ма те ли не ос та лись 

рав но душ ны ми к ки тай ско му 

хра му. Все го на его строи тель-

ст во и обу ст рой ст во бы ло за-

тра че но 730 300 юаней11.

Ри ту ал пер во го жерт во-

при но ше ния в хра ме со сто-

ял ся 23 мар та 1931 г.12, неза-

дол го до япон ской ок ку па ции 

Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, 

несколь ко раз уст раи вал ся Сте ла Чжан Сю эля на в честь Кон фу ция.
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про япон ской ад ми ни ст ра цией Мань чжоу-го. В пе ри од «куль тур ной ре-

во лю ции» сте лу Чжан Сю эля на пы та лись оп ро ки нуть цзао фа ни, но не на-

шли под хо дя ще го ин ст ру мен та. С на ча лом по ли ти ки от кры то сти храм 

стал дос то при ме ча тель но стью для ту ри стов. В на стоя щее вре мя тер ри то-

рия хра ма зна чи тель но умень ши лась, в бо ко вых па виль о нах раз ме ща ет ся 

му зей ма лых на род но стей про вин ции Хэй лунц зян, о чём со об ща ет вы вес-

ка у вхо да. Ми нуя по лу круг лый пруд по бе ло ка мен но му мос ти ку, ко то рый 

сим во ли зи ру ет ме сто, где Учи тель лю бил бе се до вать с уче ни ка ми, че рез 

Вра та Ве ли ко го со вер шен ст ва мож но прой ти в глав ный па виль он, там на-

хо дят ся скульп ту ра Кон фу ция в про стом одея нии и ри ту аль ная ут варь на 

ал та ре пе ред ней. В цен тре пар ка ус та нов лен па мят ник Кон фу цию.

К это му мож но до ба вить, что Чжан Сю элян про во дил ак тив ную по-

ли ти ку в об лас ти об ра зо ва ния на Се ве ро-Вос то ке, на ча ло ко то рой бы ло 

по ло же но Чжан Цзо ли нем, ос но вав шим, в ча ст но сти, Се ве ро-вос точ ный 

уни вер си тет. В 1928 г. Чжан Сю элян стал по со вмес ти тель ст ву его рек то-

ром и при ла гал мно го уси лий для вос пи та ния та лан тов, так как счи тал 

это необ хо ди мым ус ло ви ем ус ко ре ния мо дер ни за ции Ки тая, куль тур но-

го раз ви тия об ще ст ва и под ня тия всей на ции. Он осу ще ст вил ре кон ст-

рук цию уни вер си те та и по стро ил но вые кор пу са, биб лио те ку, ста ди он, 

сту ден чес кое об ще жи тие и го ро док для пре по да ва те лей и кро ме ка зен-

ных де нег вло жил в фи нан си ро ва ние уни вер си те та 1 млн. юаней соб ст-

вен ных средств.

Се ве ро-вос точ ный уни вер си тет стал од ним из са мых из вест ных в Ки-

тае. 8 мар та 1993 г., в год де вя но сто ле тия мар ша лу Чжан Сю эля ну бы ло 

при свое но зва ние по чёт но го рек то ра и со вет ни ка уни вер си те та. По это му 

слу чаю Шэнь ян ский по ли тех ни чес кий ин сти тут вос ста но вил своё преж-

нее на зва ние — Се ве ро-вос точ ный уни вер си тет. Кро ме то го, в ус ло ви ях 

тя жё ло го фи нан со во го по ло же ния 1928 г. Чжан Сю элян при нял ре ше-

ние об уве ли че нии об щих рас хо дов на об ра зо ва ние. В про вин ции Ляо-

нин они воз рос ли в три раза — с 5490 юаней в 1928 г. до 16 350 в 1929 г., 

не счи тая ча ст ных вло же ний Чжан Сю эля на. В 1929 г. ко ли че ст во го су-

дар ст вен ных и ча ст ных школ в про вин ции Ляо нин дос тиг ло 10 404, уве-

ли чив шись по срав не нию с 1928 г. на 400 еди ниц, а чис ло уча щих ся в них 

(641 343) воз рос ло на 20 тыс. В про вин ции Цзи линь бы ла рас ши ре на сеть 

школ на чаль ной, сред ней и выс шей сту пе ни и за 4 го да их ста ло боль ше 

на 78 еди ниц, а чис ло уча щих ся — на 20 тыс. 1 ав гу ста 1929 г. был ос но ван 

Цзи линь ский уни вер си тет13. В неко то рых ки тай ских пуб ли ка ци ях от ме-

ча лось, что Чжан Сю элян от ме нил по чи та ние Кон фу ция и шту ди ро ва ние 

кон фу ци ан ских ка но нов в сис те ме об ра зо ва ния14. Од на ко храм-па мят-

ник Кон фу цию, от кры тый в Хар бине в 1929 г., яв ля ет ся ма те ри аль ным 

сви де тель ст вом от но ше ния Чжан Сю эля на к кон фу ци ан ским нрав ст вен-

ным цен но стям.
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К воз ро ж де нию тра ди ций на цио наль ной куль ту ры при зы ва ют и со-

вре мен ные ки тай ские уче ные, тес но увя зы вая по ня тия тра ди ци он ной на-

цио наль ной куль ту ры и на цио наль но го ду ха, от ме чая, что путь к де мо кра-

тии и нау ке, про воз гла шен ный в пе ри од «дви же ния 4 мая» 1919 г., ука зан 

вер но, но са мым боль шим упу ще ни ем бы ло од но бо кое и то таль ное от ре-

че ние от вос точ ной куль ту ры, ко то рое на нес ло ко ло саль ный ущерб на-

цио наль но му ду ху. Они счи та ют, что толь ко пу тём ор га ни чес кой ин те гра-

ции за пад ной и вос точ ной куль тур мож но сфор ми ро вать на цио наль ный 

дух, от ве чаю щий ну ж дам мо дер ни за ции15.
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SUMMÀRY: In her article «The temple of Confucius in Harbin» G. Karetina reveals the historical 
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