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В статье да ёт ся ана лиз со вре мен но го по ли ти чес ко го раз ви тия Ки тая, где 

воз ро ж да ют ся тра ди ции кон фу ци ан ст ва. Оте че ст вен ные, аме ри кан ские 

и ки тай ские ис сле до ва ния по ка за ли, что в по след ние несколь ко лет кон-

фу ци ан ст во и тра ди ци он ная куль ту ра Ки тая яв ля ют ся по пу ляр ны ми те ма-

ми изу че ния.

Клю че вые сло ва: по ли ти чес кое кон фу ци ан ст во, тра ди ци он ная куль ту ра, 

го су дар ст вен ная идео ло гия Ки тая, ле гизм, ос нов ные прин ци пы кон фу ци-

ан ст ва.
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Îте че ст вен ные, ки тай ские и аме ри кан ские ис сле до ва те ли от ме ча ют, 

что в го су дар ст вен ной идео ло гии Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки 

воз ро ж да ют ся идеи кон фу ци ан ст ва. Мож но ска зать, что идеи Кон фу ция 

яв ля ют ся свое об раз ным эти чес ким ре гу ля то ром, ко то рый фор ми ру ет как 

по ли ти ку, так и ры ноч ную эко но ми ку в Ки тае. Бо лее то го, идеи Кон фу-

ция су ще ст вен но по влия ли на эко но ми чес кий курс го су дарств Вос точ ной 

и Юго-Вос точ ной Азии [1, с. 25 — 26]. Воз зре ния Кон фу ция на управ ле ние 

го су дар ст вом, сфор му ли ро ван ные в древ но сти, на наш взгляд, ак ту аль ны 

и в со вре мен ном Ки тае. «Будь те все гда при леж ны в де лах и вни ма тель-

ны… будь те спра вед ли вы, бес ко ры ст ны, вер ны са мо му се бе. С ре ше ни-

ем де ла не спе ши те; об су ж дай те его со всех сто рон. Не от вле кай те про-

стой на род от по ле вых ра бот, за став ляя тру дить ся над ис прав ле ни ем до рог 

и мос тов» [2, c. 113 — 114].

Ана лиз по ли ти чес ко го раз ви тия Ки тая да ёт ос но ва ние ут вер ждать, что 

бла го да ря диа лек ти чес кой взаи мо свя зи эле мен тов уче ния, внут рен ней 
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ди на мич но сти в кон фу ци ан ст ве мож но най ти наи бо лее при ем ле мые фор-

мы по ли ти чес ко го и го су дар ст вен но го уст рой ст ва стра ны [3, c. 97 — 106]. 

Всё оче вид нее — чем бо лее от кры тым внеш не му ми ру ста но вит ся Ки тай, 

тем боль шую роль на чи на ют иг рать кон фу ци ан ские идеа лы. Тра ди ци он-

ные тео рии го су дар ст вен но го строи тель ст ва ис поль зу ют ся и в на стоя щее 

вре мя, так как ка ж дой стране и ка ж до му на ро ду необ хо ди мо твор чес кое 

ос мыс ле ние тра ди ций, что и де мон ст ри ру ет все му ми ру Ки тай [3, c. 105].

До 1949 г. офи ци аль ной идео ло гией Ки тая бы ло кон фу ци ан ст во. 

С 1950-х гг. в те че ние несколь ких де ся ти ле тий кон фу ци ан ст во жес то ко 

пре сле до ва лось, но про шло вре мя, и ки тай ское об ще ст во вновь об ра ти-

лось к уче нию Кон фу ция и его по сле до ва те лей. Тра ди ци он ные яв ле ния 

про шло го ис то ри чес ко го опы та про дол жа ли ока зы вать за мет ное влия-

ние на мно гие сфе ры об ще ст вен ной жиз ни стра ны, её го су дар ст вен ные 

и об ще ст вен ные ин сти ту ты. Со дня ос но ва ния Ки тай ской На род ной Рес-

пуб ли ки Ком му ни сти чес кая пар тия Ки тая стре ми лась соз да вать но вые 

тра ди ции. Од на из ха рак тер ных осо бен но стей ки тай ской куль ту ры — это 

фор ми ро ва ние со ци аль но-гар мо ни чес ко го по ряд ка ве щей, ко то рое им-

ма нент но уже пред по ла га ет ус той чи вость, ис тин ность и ка те го рич ность 

в ис тол ко ва нии её сущ но сти (или хо тя бы ви ди мость её), что при да ёт 

идее или со ци аль но му по ряд ку ста тус непре хо дя щей цен но сти, ча ще все-

го мо раль ной.

Боль шое зна че ние в этом смыс ле име ют тра ди ции кон фу ци ан ст-

ва ( 儒 学 —жу сюэ), во-пер вых, как од но из наи бо лее ран них со ци аль но-

по ли ти чес ких уче ний, ко то рое ле жа ло у ис то ков фор ми ро ва ния тра ди-

ци он ных цен но стей ки тай ской ци ви ли за ции; во-вто рых, дол гое вре мя 

кон фу ци ан ст во бы ло офи ци аль ной идео ло гией го су дар ст ва и ос та ви-

ло глу бо кий от пе ча ток в куль ту ре КНР, в си лу своей спе ци фи ки ока зав 

влия ние на фор ми ро ва ние об ще ст вен ных ин сти ту тов, от но ше ние к по-

ли ти чес кой вла сти и го су дар ст ву, пред став ле ние ки тай цев о со ци аль ном 

уст рой ст ве сво его об ще ст ва и в кон це кон цов на об ра зо ва ние, пись мен-

ность и ли те ра ту ру, яв ля ясь ос но вой под го тов ки го су дар ст вен но го слу-

жа ще го; в-треть их, кон фу ци ан ст во бы ло некой мат ри цей, ле жа щей в ос-

но ве ду хов но го ми ра ки тай ской ци ви ли за ции, ис точ ни ком мо раль ных 

и пра во вых норм. «Но кон фу ци ан ские цен но сти, осо бен но в мо раль-

но-по ли ти чес кой сфе ре, транс фор ми ру ясь и мо дер ни зи ру ясь, ос та ют ся 

тра ди ци он но преж ни ми. Со ци аль ная гар мо ния и лич ное бла го по лу чие 

дос ти га ют ся в том чис ле со блю де ни ем прин ци пов кон фу ци ан ско го об-

ще ст вен но го по ряд ка. Це ло ст ность и мо гу ще ст во го су дар ст ва обес пе чи-

ва ют ся мо раль ным ав то ри те том вла сти и при зна ни ем его ни за ми. Са мо 

со хра не ние Ки тай ско го го су дар ст ва слу жит сви де тель ст вом неиз мен но-

сти цен но стей его по ли ти чес кой куль ту ры, ко то рые ра ди каль но от ли ча-

ют ся от за пад ных идей сво бод ной во ли лич но сти, из на чаль ной гре хов но-

сти и воз мож но сти спа се ния от хао са» [4, с. 236 — 237].

В на стоя щее вре мя по вы сил ся ин те рес на уч но го и по ли ти чес ко го со-

об ще ст ва к ис сле до ва ни ям, свя зан ным с тео ре ти чес ким ос мыс ле ни ем 

и про гно зи ро ва ни ем ми ро по ряд ка. Об ра зу ют ся но вые ци ви ли за ци он ные 
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общ но сти, вклю чая го су дар ст ва с раз лич ны ми по ли ти чес ки ми ре жи ма ми. 

Общ ность ду хов ных и со ци аль но-по ли ти чес ких тра ди ций ста но вит ся ин-

тег ри рую щей ос но вой но вых со об ществ. В со вре мен ном ци ви ли за ци он-

ном про стран ст ве сфор ми ро ва лась но вая ци ви ли за ция — кон фу ци ан ская, 

ко то рая, как и хри сти ан ская, на зва на име нем кон крет но го че ло ве ка. В по-

след ние го ды кон фу ци ан ст во не толь ко не по те ря ло влия ния в Ази ат ско-

Ти хо оке ан ском ре гионе, а на про тив, его зна че ние по сто ян но уси ли ва ет ся.

Ин те рес к иде ям кон фу ци ан ст ва как ин тег ри рую ще му об ще ст во на ча-

лу ха рак те рен пре ж де все го для Ки тая и стран Вос точ ной и Юго-Вос точ-

ной Азии, тра ди ци он но вхо дя щих в аре ал влия ния ки тай ской ци ви ли за-

ции. Ки тай ские учё ные оп ре де ля ют уче ние Кон фу ция как нрав ст вен ные, 

ли шён ные эле мен тов куль та и та ин ст вен но сти, транс фор ми рую щие ся 

цен но сти. Ана ли зи руя их по ня тий ный ап па рат, пред ла гая в оп ре де лён-

ной сте пе ни но вые ин тер пре та ции от дель ных тер ми нов, они вы де ля ют 

эко но ми чес кие, по ли ти чес кие, во ен но-стра те ги чес кие идеи Кон фу ция 

в кон цеп ци ях «гар мо нич но го об ще ст ва» и «мир но го воз вы ше ния». Так, 

в своей ра бо те «Со б ра ние пя ти ве ли ких ос нов тра ди ци он ной фи ло со-

фии Ки тая» учё ный Ли Чэн гуй от ме ча ет, что раз ра бот ка этих и дру гих 

ас пек тов кон фу ци ан ст ва осу ще ст в ля ет ся с целью соз да ния об нов лён ной 

эти чес кой сис те мы, со от вет ст вую щей со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко-

но ми ке, её праг ма ти чес ко го ис поль зо ва ния в про цес се управ ле ния го су-

дар ст вом и идео ло ги чес ко го обес пе че ния ре гио на ли за ции КНР [5]. На-

цио наль ная куль ту ра ак тив но куль ти ви ру ет ся и вос при ни ма ет ся в Ки тае 

как ин ст ру мент со хра не ния на цио наль ной иден тич но сти, внеш ней за щи-

ты и контр на сту п ле ния за пре де лы стра ны. В тес ной свя зи с про цес сом 

цен но ст ных куль тур ных пе ре ори ен та ций на обес пе че ние гло баль ных из-

ме не ний на хо дит ся и про бле ма ти ка по ли ти чес кой куль ту ры Ки тая, фор-

ми ро ва ние в ней но вой нрав ст вен но-по ли ти чес кой ос но вы безо пас но го 

со ци о при род но го раз ви тия Ки тай ско го го су дар ст ва.

В XXI в. кон фу ци ан ст во воз ро ж да ет ся как го су дар ст вен ная идео ло гия 

Ки тая. За по след ние несколь ко лет на цио наль ные ис сле до ва ния (国学 — 

го сюэ) фо ку си ру ют ся на кон фу ци ан ст ве, а изу че ние тра ди ци он ной куль-

ту ры ста ло по пу ляр ным сре ди чи нов ни ков, учё ных, сту ден тов и ши ро кой 

об ще ст вен но сти. По все му ми ру уже соз да ны сот ни ин сти ту тов Кон фу-

ция. На сле дие Кон фу ция от ра жа ет ся да же в ре ше ни ях во про сов ми ра. 

Так, в 2010 г. ки тай ско му дис си ден ту Лю Сяо бо бы ла при су ж де на Но бе-

лев ская пре мия ми ра за «дли тель ную нена силь ст вен ную борь бу за фун-

да мен таль ные пра ва че ло ве ка в Ки тае». В де каб ре 2009 г. в Пе кине груп па 

дея те лей нау ки на гра ди ла Пре мией ми ра Кон фу ция быв ше го ви це-пре зи-

ден та Тай ва ня, пред се да те ля пар тии Го минь дан Лянь Чжа на за его вклад 

в улуч ше ние от но ше ний с Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой [6].

Дей ст вия ки тай ских вла стей в от но ше нии Лю Сяо бо неод но крат но 

ста но ви лись пред ме том по ле ми ки меж ду Ки та ем, США и дру ги ми за пад-

ны ми стра на ми, тре бую щи ми ос во бо ж де ния пра во за щит ни ка. На все за-

яв ле ния МИД КНР од но знач но от ве ча ет, что дей ст вия ком пе тент ных ор-

га нов в от но ше нии пра во за щит ни ка ле жат в рус ле ки тай ских за ко нов [7].
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ПО ЛИ ТИ ЧЕС КОЕ КОН ФУ ЦИ АН СТ ВО 

В КА ЧЕ СТ ВЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ИДЕО ЛО ГИИ

В на стоя щее вре мя ак тив но об су ж да ет ся во прос о со вмес ти мо сти 

идей де мо кра ти чес ко го раз ви тия об ще ст ва с кон фу ци ан ст вом. По мне-

нию мно гих за пад ных по ли то ло гов, в том чис ле и Сэ мю эля Фи лип са Хан-

тинг то на, «кон фу ци ан ская де мо кра тия» яв ля ет ся внут ренне про ти во ре-

чи вым по ня ти ем, сре ди них на блю да ет ся еди но душ ное при зна ние то го 

фак та, что тра ди ци он ное кон фу ци ан ст во сле ду ет счи тать ли бо неде мо-

кра тич ным, ли бо ан ти де мо кра тич ным [8, p. 26].

Ис сле до ва тель Ф. Фу куя ма в своей ра бо те «Кон фу ци ан ст во и де мо-

кра тия» по пы тал ся рас смот реть об лас ти, где кон фу ци ан ст во не про ти во-

ре чит де мо кра тии. В ка че ст ве од ной из та ких об лас тей он вы де ля ет тра ди-

ци он ную кон фу ци ан скую сис те му эк за ме нов для от бо ра пре тен ден тов на 

долж но сти в го су дар ст вен ном ап па ра те [9]. Несмот ря на то, что в Древ-

нем Ки тае эта сис те ма не бы ла по-на стоя ще му от кры той, в со вре мен ном 

ви де, как от ме ча ет Фу куя ма, она ста но вит ся про пус ком для вы хо да на 

уро вень выс ше го об ра зо ва ния и го су дар ст вен ной бю ро кра тии, пре вра ща-

ясь тем са мым в важ ный ин ст ру мент со ци аль ной мо биль но сти. Дру ги ми 

об лас тя ми, где кон фу ци ан ские и де мо кра ти чес кие прин ци пы не про ти-

во ре чат друг дру гу, он на зы ва ет са мо вни ма ние к об ра зо ва нию, вы со кий 

уро вень ко то ро го яв ля ет ся важ ной опо рой де мо кра ти чес ко го раз ви тия, 

а так же от но си тель ную тер пи мость кон фу ци ан ст ва, что по зво ля ет об ще-

ст ву быть вос при им чи вым к раз лич но го ро да но ва ци ям. По мне нию Фу-

куя мы, со вмес ти мость кон фу ци ан ст ва с со вре мен ной де мо кра тией ещё 

глуб же, чем при ня то счи тать. И это вы ра жа ет ся в том, что кон фу ци ан ст-

во стро ит вы со ко ор га ни зо ван ное об ще ст во сни зу вверх, а не свер ху вниз, 

уде ляя осо бое вни ма ние мо раль ным обя за тель ст вам. Го су дар ст во и дру гие 

по ли ти чес кие вла сти рас смат ри ва ют ся как некая семья се мей, объ е ди-

няю щая всех ки тай цев в еди ную со ци аль ную общ ность. Кров ные се мей-

ные узы счи та ют ся важ нее, чем обя за тель ст ва пе ред го су дар ст вом. В ки-

тай ском кон фу ци ан ст ве семья или род вы сту па ют кре по стью, где мож но 

ук рыть ся от про из во ла го су дар ст ва.

Са мым вид ным по бор ни ком ази ат ской аль тер на ти вы де мо кра тии яв-

ля ет ся быв ший премьер-ми нистр Син га пу ра Ли Ку ан Ю. В пе ри од его 

премьер ст ва сло жи лась сис те ма, ко то рую мож но бы ло бы на звать «мяг-

кой» или па тер на ли ст ской фор мой ав то ри та риз ма, в ко то рой ка пи та ли-

сти чес кая эко но ми ка со че та лась с ав то ри тар ной по ли ти чес кой сис те мой, 

по дав ляв шей сво бо ду сло ва и по ли ти чес кое ина ко мыс лие, а так же вме-

ши вав шей ся (за час тую до воль но гру бо) в ча ст ную жизнь гра ж дан. Ли ут-

вер ждал, что эта мо дель луч ше со от вет ст ву ет кон фу ци ан ским куль тур-

ным тра ди ци ям Вос точ ной Азии, чем де мо кра тия за пад но го об раз ца. 

Он от кро вен но го во рил, что за пад ная де мо кра тия долж на ока зать раз ру-

ши тель ное воз дей ст вие на об ще ст во, по доб ное Син га пу ру, по твор ст вуя 
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вседоз во лен но сти, вы зы вая со ци аль ную неста биль ность и эко но ми чес-

ки нера цио наль ное при ня тие ре ше ний [10, p. 120].

Хан тинг тон по ла га ет, что един ст вен ны ми ази ат ски ми го су дар ст ва ми, 

где су ще ст во ва ла де мо кра ти чес кая фор ма прав ле ния (до 1990 г.), бы ли 

Япо ния и Фи лип пи ны, при чём де мо кра ти чес кие пре об ра зо ва ния в этих 

стра нах ста ли воз мож ны бла го да ря непо сред ст вен но му влия нию Со еди-

нён ных Шта тов, а так же то му фак ту, что кон фу ци ан ст во име ло там ме-

нее силь ные по зи ции, чем в дру гих ази ат ских об ще ст вах.

Фу куя ма при шёл к вы во ду, что и Хан тинг тон, и Ли в зна чи тель ной 

сте пе ни пре уве ли чи ва ют пре пят ст вия, ко то рые пред став ля ет кон фу ци ан-

ст во для рас про стра не ния де мо кра ти чес кой по ли ти чес кой сис те мы в за-

пад ном по ни ма нии. Наи бо лее оче вид ная сфе ра несо вмес ти мо сти де мо-

кра тии и кон фу ци ан ст ва про яв ля ет ся в том, что в по след нем от сут ст ву ет 

как под держ ка ин ди ви дуа лиз ма, так и транс цен дент ный за кон, сто яв-

ший над об ще ст вен ны ми от но ше ния ми и обос но вы вав ший воз мож ность 

об ра ще ния к лич ной со вес ти как к вер хов но му судье. Од на ко пред став-

ля ет ся, что да же этот важ ный мо мент ещё не оз на ча ет неспо соб но сти 

кон фу ци ан ско го об ще ст ва соз дать жиз не спо соб ные де мо кра ти чес кие ин-

сти ту ты, удов ле тво ряю щие ос нов ные тре бо ва ния де мо кра тии [11].

Ис сле до ва тель кон фу ци ан ст ва Ду Вэй мин про во дит раз гра ни че ние 

меж ду «по ли ти чес ким кон фу ци ан ст вом», ле ги ти ми рую щим иерар хи чес-

кую по ли ти чес кую сис те му, на вер шине ко то рой на хо дит ся им пе ра тор, 

и «лич ной эти кой кон фу ци ан ст ва», ре гу ли рую щей по все днев ную жизнь 

че ло ве ка [12]. В Ки тае по ли ти чес кое кон фу ци ан ст во бы ло тес но свя за-

но с им пер ской сис те мой и её бю ро кра тией, со сто яв шей из бла го род-

ных и учё ных му жей. Эта сис те ма бы ла от ме не на с па де ни ем ди на стии 

Цин в 1911 г. Несмот ря на по пыт ки ком му ни стов в Пе кине и неко то рых 

за гра нич ных пра ви тельств в стра нах с ки тай ским эт ни чес ким пре об ла-

да ни ем (на при мер, в Син га пу ре) при сво ить на сле дие им пер ской сис те-

мы, о под лин ной пре ем ст вен но сти по ли ти чес ко го кон фу ци ан ст ва го во-

рить не при хо дит ся — эта тра ди ция ока за лась пре рван ной. Про фес сор 

Ду ут вер жда ет, что в дей ст ви тель но сти бо лее важ ным на сле ди ем тра ди-

ци он но го кон фу ци ан ст ва яв ля ет ся не его по ли ти чес кое уче ние, а лич ная 

эти ка, фор ми рую щая от но ше ние к семье, ра бо те, об ра зо ва нию и дру гим 

эле мен там по все днев ной жиз ни, на де ляе мым осо бым зна че ни ем и важ-

но стью в ки тай ском об ще ст ве. Имен но эти от но ше ния, а не унас ле до-

ван ные идеи от но си тель но по ли ти чес кой вла сти ле жат в ос но ве эко но-

ми чес ко го ус пе ха ки тай цев за гра ни ца ми го су дар ст ва.

Про ис хо ж де ние по ли ти чес ко го кон фу ци ан ст ва ис сле до вал ве ду щий 

учё ный Ки тая по изу че нию неокон фу ци ан ст ва (宋明理学 — сун мин ли-

сюэ) Цзян Цин. Цзян при зы ва ет к воз ро ж де нию кон фу ци ан ст ва в ка че ст-

ве го су дар ст вен ной идео ло гии, от ли чаю щей ся и от за пад ной де мо кра тии, 

и от со вет ско го ком му низ ма. Цзян Цин ука зы ва ет, что де мо кра тия — это 

идео ло гия За па да, она несо вер шен на по своей при ро де. Ес ли бы де мо кра-

ти чес кий ре жим дей ст во вал в Ки тае, за пад ный стиль де мо кра ти чес кой 
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сис те мы имел бы один за кон ный ва ри ант — на род ную во лю или гра ж дан-

скую ле ги тим ность. По доб ная еди ная ле ги тим ность (уни-ле ги тим ность, 

uni-legitimacy) дей ст ву ет на ос но ве ко ли че ст ва го ло сов, неза ви си мо от мо-

раль ных по след ст вий при ни мае мых ре ше ний. Цзян Цин ут вер жда ет, что 

од ной гра ж дан ской ле ги тим но сти недос та точ но, что бы соз дать или со-

хра нить кон ст рук тив ный об ще ст вен ный по ря док [13].

Кри ти ка еди ной ле ги тим но сти име ет для про фес со ра Ду важ ное зна-

че ние, так как в за пад ных стра нах та кие по ня тия, как то ле рант ность, за-

кон и об ще ст во, дей ст ву ют на про тя же нии со тен лет и име ют ши ро кую 

ос но ву для управ ле ния. С дру гой сто ро ны, в Ки тае нет по доб ной эво лю-

ции. За пад ная де мо кра тия про сто об ру ши лась на Ки тай, ко то рый мо жет 

столк нуть ся с по след ст вия ми, уже имев ши ми ме сто в Ира ке. Ре жим прав-

ле ния боль шин ст ва не яв ля ет ся необ хо ди мо стью для обес пе че ния хо ро-

ше го управ ле ния го су дар ст вом.

В от ли чие от кон фу ци ан ской док три ны по ли то лог Цзян пред ла га-

ет трой ную сис те му за кон но сти: бо же ст вен ную, ис то ри чес кую и гра ж-

дан скую ле ги тим ность. В ча ст но сти, пра ви тель ст вен ный ор ган со сто-

ит из трёх вза им но сдер жи ваю щих ин сти ту тов, ко то рые пред став ле ны 

ре ли гией (чле ны из би ра ют ся на ос но ве ре ко мен да ции об ще ст ва и кон-

фу ци ан ских эк за ме нов), куль тур ной тра ди цией (чле ны вы би ра ют ся 

муд рей шим в семье) и на род ной во лей (из бран ных). Цзян Цин счи та-

ет, что та кая струк ту ра по зво ли ла бы из бе жать мно гих оши бок, ко то-

рые неиз беж но по яв ля ют ся при функ цио ни ро ва нии еди ной ле ги тим-

ной сис те мы.

В 2009 г. про фес сор Ван Жуй чан из сто лич но го Уни вер си те та биз не са 

и эко но ми ки объ яс ня ет рост по ли ти чес ко го кон фу ци ан ст ва сле дую щим 

об ра зом. По ли ти чес кое кон фу ци ан ст во — вновь ор га ни зо ван ное уче ние, 

на прав лен ное на про ве де ние по ли ти чес ких и со ци аль ных ре форм в Ки-

тае. Уче ние бро са ет вы зов со вре мен но му де мо кра ти чес ко му дви же нию 

как внут ри стра ны, так и за пре де ла ми Ки тая и пред ла га ет ле ги тим ное 

управ ле ние, це ли ком ос но ван ное на сис те ме го ло со ва ния. Вме сто это го 

по ли ти чес кое кон фу ци ан ст во под дер жи ва ет (вы сту па ет за) муд рость «со-

сре до то чен но сти и гар мо нии», за ло жен ную в кон фу ци ан ст ве, осо бен но 

кон фу ци ан ские тра ди ции шко лы Гун ян (Gongyang — 供养), ко то рая дей-

ст во ва ла в эпо ху Хань и позд нюю Цин в Ки тае. Цель дан ной шко лы со-

стоя ла в воз ро ж де нии кон фу ци ан ст ва и ре кон ст рук ции им пер ской по ли-

ти ки уже в со вре мен ном гло баль ном кон тек сте [13].

Сим во ли чес кое воз ве де ние па мят ни ка Кон фу цию на пло ща ди Тянь-

ань мэнь в мар те 2011 г. во зоб но ви ло спо ры и дис кус сии о по ли ти чес ком 

кон фу ци ан ст ве в стране. Ки тай ский по ли то лог Чэн Ли (Ин сти тут Бру-

кинг са) срав нил со дер жа ние док три ны с «боль шой кор зи ной, в ко то рой 

мы мо жем вы брать всё, что за хо тим» [13]. По мне нию экс пер та, сто рон-

ни кам та ко го по ли ти чес ко го кон фу ци ан ст ва сле ду ет вес ти се бя над ле жа-

щим об ра зом, не слиш ком аг рес сив но, не при бе гать к на си лию и не со-

вер шать ре во лю ций. Неко то рые учё ные в об лас ти по ли ти чес ких на ук, 
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а так же ав то ры ста тей в бло гах про смат ри ва ют дан ное уче ние че рез тео-

рию Ма киа вел ли, ут вер ждая, что та кая по ли ти чес кая так ти ка при ня та 

пра вя щей ком му ни сти чес кой пар тией как ре ше ние раз лич ных со ци аль-

ных про блем в Ки тае, со хра няя при этом своё по ли ти чес кое гос под ство. 

Вы сту паю щий за пра ва че ло ве ка Го Бао шэн на пи сал в жур на ле «China 

in Perspective» («Ки тай в пер спек ти ве»), что тра ди ции кон фу ци ан ст-

ва мо гут пред ло жить ре ше ние мно гих со вре мен ных по ли ти чес ких про-

блем как в ре ли ги оз ной об лас ти (кон фу ци ан ст во — на цио наль ное уче-

ние), так и в идео ло гии (по ли ти чес ки кор рек ти ру ет и пре об ра жа ет уче ние 

мар ксиз ма), в сис те ме управ ле ния го су дар ст вом кон фу ци ан ская мо дель 

вы сту па ет за им пер ское прав ле ние и про тив ав то ри тар ной вла сти КПК, 

а так же де мо кра ти чес ких ин сти ту тов и сво бод [14]. По за клю че нию по-

ли то ло га Цзян Ци на, в его тру де «По ли ти ка муд ре цов» Ки тай бу дет раз-

ви вать ся не де мо кра ти чес ким, а им пер ским пу тём, про яв ляя по ли ти чес-

кую муд рость [15].

В во про сах мо ра ли и эти ки кон фу ци ан ское уче ние при зы ва ет со-

хра нять чис тое серд це и не под вер гать ся уни же ни ям, на куль тур ном 

уровне — за щи щать тра ди ци он ную и са мо быт ную куль ту ру Под не бес-

ной, что бы спа сти го су дар ст во от вес тер ни за ции. В меж ду на род ных от-

но ше ни ях кон фу ци ан ская по ли ти чес кая мо раль мо жет сни зить чув ст во 

опас но сти и стра ха пе ред ком му ни сти чес кой идео ло гией. Кон фу ци ан-

ская куль ту ра слу жит мо делью для гло баль но го рас ши ре ния.

Кон фу ци ан ское уче ние ис поль зу ет ся и в ка че ст ве внеш не по ли ти чес-

кой док три ны, как счи та ет экс перт в об лас ти меж ду на род ных от но ше-

ний Чжу Цзян го. В гон конг ском жур на ле «Чэн мин» он упо мя нул, что по 

при чине от кры тия па мят ни ка Кон фу цию в Пе кине пред се да тель КНР 

Ху Цзинь тао от ло жил го су дар ст вен ный ви зит в Со еди нён ные Шта ты Аме-

ри ки на неде лю. С од ной сто ро ны, это яви лось де мон ст ра цией пред на ме-

рен ной сла бо сти Ху Цзинь тао пе ред Со еди нён ны ми Шта та ми, и мож но 

пред по ло жить, что пред се да тель Ху по се тил Со еди нён ные Шта ты, что-

бы до ка зать аме ри кан ско му пра ви тель ст ву, на сколь ко бес поч вен ны и ил-

лю зор ны стра хи пе ред ком му ни сти чес ким ре жи мом Под не бес ной, где 

всё ещё силь ны идеи мар ксиз ма-ле ни низ ма. В ми ро вом мас шта бе Ки-

тай ак тив но вне дря ет прин ци пы кон фу ци ан ской идео ло гии. Бо лее чем 

в 90 стра нах от кры то 320 ин сти ту тов Кон фу ция, но шко лы, где при ви ва-

лось бы уче ние Дэ на, Мао или Мар кса, ни ко гда не бы ли от кры ты. Тор же-

ст вен ное от кры тие па мят ни ка Учи те лю на пло ща ди Тянь ань мэнь ещё раз 

по слу жи ло до ка за тель ст вом, что в по ли ти чес ком кон тек сте идёт по сте-

пен ное офи ци аль ное за ме ще ние уче ния Мар кса-Ле ни на на кон фу ци ан-

скую док три ну. И об ще ст во в Ки тае фор ми ру ет ся на ос но ве кон фу ци ан-

ских со циа ли сти чес ких идей. В этом и пред стоя ло убе дить аме ри кан скую 

пра вя щую эли ту пред се да те лю Ком му ни сти чес кой пар тии Ки тая.

Со вре мен ные ис сле до ва те ли неред ко от ме ча ют, что кон фу ци ан ские 

ус та нов ки су ще ст вен но влия ют и на раз ви тие эко но ми чес кой стра те гии 

со вре мен но го Ки тая [16, c. 39]. Та ко го ро да ус та нов ки и прин ци пы ока-
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зы ва ют силь ное воз дей ст вие на фор ми ро ва ние про из во ди тель ных сил 

стра ны, её взаи мо дей ст вие с внеш ним ми ром, на ход про цес са ур ба ни-

за ции и т. д.

По ли ти чес ким ру ко во дством стра ны на во ору же ние бы ли взя ты ос-

нов ные прин ци пы кон фу ци ан ст ва, и пер вый сре ди них — прин цип опо-

ры на соб ст вен ные си лы, в чем ви дит ся га ран тия ста биль но го и по сту па-

тель но го раз ви тия Ки тая. От сю да без ус лов ное пер вен ст во на цио наль ных 

про из во ди те лей, ко то рое на блю да ет ся прак ти чес ки во всех сек то рах по-

тре би тель ско го рын ка. Вто рой прин цип — со вме ще ние непро ти во ре чи-

во го един ст ва. Вер сией прин ци па со вме ще ния яв ля ет ся управ лен чес кий 

ал го ритм «от пус тить — за жать» или «ожи вить — упо ря до чить». Это воз-

мож ность со че та ния раз лич ных форм соб ст вен но сти и по ли ти чес ких 

сис тем в гра ни цах еди ной кон фу ци ан ской ци ви ли за ции. Для со вре-

мен но го Ки тая яв ля ет ся обыч ным вве де ние па ке тов мер, ка жу щих ся 

сто рон ним на блю да те лям «про ти во ре чи вы ми», но на де ле они весь ма 

оп рав да ны [3].

Сле дую щий прин цип — «сре дин ность». В хо зяй ст вен ном мен та ли-

те те и по ли ти ке прин ци пи аль ный ха рак тер «сре дин но сти» про яв ля ет ся 

в несколь ких ас пек тах. Крас ной нитью че рез тех ни ко-эко но ми чес кий 

курс и прак ти ку ос вое ния ино стран ных ин ве сти ций про хо дит, на при мер, 

идея со от вет ст вия по лу чае мых тех но ло гий сред ним хо зяй ст вен ным ус ло-

ви ям стра ны, сред ним до хо дам, мас со вым при выч кам на се ле ния и т. д. 

В по ли ти чес кой и эко но ми чес кой сфе рах был взят курс на фор ми ро ва-

ние сред не го клас са. «Сре дин ность» так же пред по ла га ет на ли чие еди но-

го цен тра управ ле ния хо зяй ст вом, от но ше ния со под чи не ния с ре гио наль-

ны ми сто ли ца ми. Од на ко, ес ли го во рить о со вре мен ной на цио наль ной 

идее Ки тая, то здесь неукос ни тель но вы пол ня ет ся кон фу ци ан ский прин-

цип — на род дол жен гор дить ся своей Под не бес ной. При ве дён ные при-

ме ры ещё раз де мон ст ри ру ют важ ность и необ хо ди мость изу че ния тех 

по тен ци аль ных воз мож но стей по ли ти чес кой и эко но ми чес кой мо дер-

ни за ции, ко то рые со дер жит в се бе кон фу ци ан ст во.

По ут вер жде нию экс пер тов, Ки тай не при ни ма ет на вя зы вае мые в мас-

со вом по ряд ке за пад ные цен но сти. В ко неч ном счё те, офи ци аль ные по-

ли ти чес кие кру ги мо гут и не ис поль зо вать ме ха низм прав ле ния, ос но ван-

ный на по ли ти чес кой док трине мар ксиз ма-ле ни низ ма, но они ни ко гда 

не от ка жут ся от кон фу ци ан ской тра ди ции, со глас но ко то рой вся зем ля 

под небе са ми при над ле жит им пе ра то ру, а ос вое ние и изу че ние про грес-

сив ных, но вар вар ских тех но ло гий со про во ж да ет ся борь бой про тив них. 

Ки тай по зна ёт ма те ри аль ное, а за пад — прак тич ное.

Та ким об ра зом, сек рет жиз не спо соб но сти и дол го ле тия кон фу ци ан-

ско го уче ния объ яс ня ет ся мно ги ми фак то ра ми. Пре ж де все го необ хо-

ди мо учи ты вать, что в Ки тае ве ка ми су ще ст во ва ла мо нар хия, и имен но 

про по ведь по слу ша ния низ ших выс шим, по ви но ве ние под дан ных вла-

сти те лю спо соб ст во ва ли то му, что кон фу ци ан ст во ста ло офи ци аль ной го-

су дар ст вен ной идео ло гией. Важ но так же от ме тить, что это уче ние всегда 
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вби ра ло в се бя раз лич ные, по рой про ти во ре чи вые тео рии, как это бы ло 

с ле гиз мом, ак ку му ли ро ва ло их, из вле кая ра цио наль ное зер но. Сек рет 

дол го веч но сти кон фу ци ан ско го уче ния сле ду ет ис кать и в том, что оно 

не ос та ва лось неиз мен ным, а про де ла ло слож ный путь раз ви тия за счёт 

со от вет ст вую щих ин тер пре та ций и обо га ще ния по ли ти чес ким и со ци-

аль ным опы том по сле дую щих по ко ле ний.
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