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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность исследования обусловлена той важной ролью, которая 

принадлежит традициям в процессе общественного развития. История 

человечества - бесконечный процесс прерывности и непрерывности, смены 

поколений, формаций, цивилизаций. Накопленные ценности духовной и 

материальной культуры бережно передаются от поколения к поколению. 

Сохранению и преумножению этих ценностей служат традиции, 

исследование которых позволяет формулировать и решать принципиально 

важные проблемы строения и функционирования общества и проводить 

содержательный анализ различных сфер общественной деятельности. 

Изучение традиций имеет не только теоретическое значение, но и 

вызывается практическими потребностями общественных систем. 

Перспективы социального развития, социального прогресса во многом 

определяются подходами к решению проблем выбора традиций, воспитания 

молодежи, предотвращения разрывов культурной преемственности. 

Традиции играют чрезвычайно важную роль в поддержании стабильности 

общества, сохранения элементов консенсуса, они же могут и затормозить, 

замедлить развитие общества. Современные темпы общественного развития 

значительно обостряют указанные проблемы. 

Актуальность исследования имеет также определенный социально-

политический аспект, поскольку каждое государства обладает богатым 

арсеналом политических традиций. Применение этих традиций может быть 

успешным только при условии их серьезного изучения. Адекватное 
теоретическое освещение проблемы традиций на практически-политическом 

уровне позволит проводить более гибкую политику, оттачивать политическое 
искусство, более точно учитывать степень влияния традиций в обществе.  

В качестве конкретно-исторического источника для методологических 

обобщений в диссертации используется история и культура Китая. Большое 
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внимание, уделяемое конкретному анализу традиций в китайской культуре, 
вызвано необходимостью соблюдения принципа соотношения общего и 

особенного, согласно которому особенное выражает общее в единичном и 

единичное – в его единстве с общим. Подобная работа может быть проделана 
не только применительно к Китаю, но и в отношении любой другой страны, 

так как для любой исторической общность людей традиции выступают 
неотъемлемым фактором общественного развития.  

Безусловно, Китай уникален в плане длительности сохранения 

культурного наследия. Но вместе с тем, проблемы Китая, связанные с 
традициями, достаточно типичны – и для региона (Индия, Япония, Корея и 

др.), и для остальных стран. И сейчас, когда азиатско-тихоокеанский регион 

выходит на передовые позиции в мировой политике, опыт развития этих 

стран, причины их поразительных экономических успехов достойны самого 

пристального внимания со стороны всех заинтересованных лиц и 

организаций, в том числе и российских.  

Говоря о степени разработанности проблемы, освещаемой в 

диссертации, следует отметить, что данная проблема – проблема традиций, 

преемственности в культуре – в своем становлении восходит к древности и 

средневековью и волновала мыслителей разных эпох и народов, 

задумывавшихся о выделении человека и мира культуры из космического 

универсума. Уже в Древнем Китае, более двух тысячелетий назад, 

существовал целый спектр трактовок традиций и надлежащего к ним 

отношения. Противоположные оценки давали Конфуций и Шан Ян. 

Разработанные ими конфуцианская и легистская концепции поочередно 

брались на вооружение китайскими правителями разных эпох.  

В Европе всплеск интереса к проблеме традиций был отмечен во 

времена возрождения и Реформации, объединенные критикой церкви и 

отживших отношений. Возрождение, высвободившее творческий потенциал 

человека из оков средневекового традиционализма, было одновременно и 

отрицанием традиций (косных и мешающих развитию), и апелляцией к ним 
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(призыв к возрождению гуманистических традиций античности). 

«Аформализм» реформационного движения препятствовал догматизации и в 

итоге способствовал освобождению человека из-под жесткой опеки 

католической церкви и ее идеологии, давления авторитетов и традиций.  

В Новое время проблеме традиций уделяли внимание романтики, 

историки, литературоведы, интересовавшиеся устными формами, 

мифологическим мышлением. В XVI – XVII вв. проблема традиций так или 

иначе затрагивалась такими учеными, как М. Монтень, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 
Дж. Локк – при изучении общества и культуры, законов их 

функционирования и развития, социальных и культурных функций науки и 

искусства, морали и права; соотношения религии и науки, религии и морали, 

роли языка.  
Собственно осмысление феномена традиции, преемственности, 

наследования в теоретическом плане начинается с XVIII в. С Дж. Вико (1668 

- 1744), И. Гердера (1744 - 1803) можно начинать отсчет концепциям 

исторического развития в философии. Основа историзма Дж. Вико - в 

переосмыслении традиций, в восстановлении прошлого, в понимании 

прошлого через призму исторического развития человека. Вико, 

реконструирующий в своем творчестве гуманистические традиции 

античности, способствовал выделению области гуманитарных наук и во 

многом определил интенции развития зарубежной философии.  

В XVIII в. - веке Просвещения - проблема традиций решалась и в 

русле теорий исторического и культурного прогресса (Вольтер, Руссо, Тюрго, 

Кондорсе), которые были определенным шагом вперед в объяснении 

истории, поскольку отвергали теологическую концепцию истории и 

обращались к изучению реального исторического процесса. Однако, вместе с 
тем, жесткое противопоставление традиции и прогресса (широко 

распространенное впоследствии) свидетельствовало о неспособности 

преодоления противоречий в истолковании истории.  
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Представитель немецкого Просвещения И.Г. Гердер также поднимает 
проблемы культуры и социального наследования. Гердер называет традицией 

то, что предоставляется человеку обществом в процессе приобщения к тем 

богатствам, которые уже накоплены. Усваивая традиции, человек как бы 

рождается во второй раз, превращаясь из биологического существа в 

общественное. Разрабатывая многие вопросы, которые были только 

намечены у французских просветителей, Гердер более глубоко понимает 
противоречивость социального прогресса, последовательнее применяет 
принцип историзма к этапам развития человеческой культуры.  

В XIX веке проблема традиций поднимается в различных науках  

(социологии, этнографии) и направлениях философии (герменевтике, 
философии жизни, историческом материализме марксизма), причем 

акцентируются разные аспекты проблематики.  

Говоря о марксистской точке зрения, следует отметить, что в 

творческом наследии К. Маркса и Ф. Энгельса нет работ, специально 

посвященных теории традиции, однако термины «традиция», «обычай», 

«традиционны» использовались довольно часто. Такая фрагментарность 

сведений о традициях, с одной стороны, стимулировала их постоянный поиск 

отечественными обществоведами, а с другой стороны, позволяла найти 

подтверждение любой выдвигавшейся концепции. Подробный анализ 
взглядов Маркса и Энгельса проводился в отечественной литературе1, 

поэтому мы не останавливаемся здесь на этом вопросе.  
Своеобразный подход к теории традиции содержится в работах 

представителей «философии жизни» конца XIX - начала ХХ века. В. Дильтей, 

развивая идеи Дж. Вико, И. Гердера, Ф. Шлейермахера, попытался 

обосновать специфику новой теории познания, «науки о духе», 

                                           
1 См.: Суханов И.В. Обычаи, традиции, обряды как социальное явление. – Горький, 

1973. Плахов В.Д. Традиции и общество: опыт философско-социологического 
исследования. – М., 1982. Осипова О.А. Американская социология о традициях в странах 
Востока. – М., 1985. Чернышев В.С. Традиции, обряды в системе формирования идеалов 
личности. – Киев, 1986.  
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особенностями предмета исследования. Прошлое дано человеку в виде 
духовного опыта и памяти, поэтому история понимается Дильтеем как 

осознание обществом своей жизни, как память о своем жизненном пути. 

Возвращение этой памяти создает в общественном сознании чувство 

единства. Традицию, культурный опыт прошлого Дильтей находит в 

объективациях духовного творчества. Герменевтика как искусство 

интерпретации духовных феноменов культуры стала для Дильтея ключом к 

пониманию прошлых и настоящих репрезентаций творческого человеческого 

духа. 
Герменевтическую линию исследования традиции продолжил Х.-

Г. Гадамер, для которого традиция - одно из центральных понятий культуры. 

Обращение к традициям продиктовано стремлением постичь и обосновать 

исходные универсальные характеристики человеческого бытия и культуры, 

не поддающиеся релятивизации. И, поскольку людское внимание в большей 

степени приковано к историческим изменениям, предостеречь возможности 

деформаций и аберраций исторического сознания, ориентированного на 
изменчивость и пренебрегающего постоянством, таящимся в истории. 

Основа этого постоянства - традиция. Ее онтологическую укорененность в 

человеческом бытии манифестирует изначальная включенность человека в 

языковую среду, историческую общность.  

Интерпретация традиции рассматривается Гадамером в открытии и 

создании смысла заново. В этом состоит актуализация традиции, ее 
свершение, но интерпретация задается горизонтом исторического видения, 

погруженность субъекта в универсум традиции открывает позитивный смысл 

человеческой субъективности, заключенный в творческой сущности 

человеческой деятельности и культуры. Фактическое элиминирование 
личностью в герменевтической интерпретации Гадамера приводит к 

выхолащиванию специфического содержания традиции, которое может быть 
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исследовано только с учетом человеческой субъективности, творческой 

сущности человеческой деятельности1. 

Одним из преломлений теории традиции стала теория модернизации, 

истоки которой восходят к трудам М. Вебера, Э. Дюркгейма, О. Конта, 
К. Маркса, Г. Спенсера, Ф. Тённиса. Линия преемственности была 
продолжена в трудах сторонников эволюционного функционализма. 
Основополагающими категориями концепции модернизации стали понятия 

«традиция», «традиционное общество» и «современность», «современное 

общество». Процесс вытеснения традиции современностью, или восходящего 

развития традиционного общества к современному назывался 

модернизацией.  

Теория модернизации прошла длительную эволюцию. На начальных 

этапах формирования теории модернизации суть ее сводилась к абсолютному 

противопоставлению традиционного и современного общества. В прошлом и 

начале нынешнего века под «традиционным обществом» подразумевались, 

прежде всего, дожившие до наших дней наиболее архаичные этнокультурные 
образования, являвшиеся в основном объектом изучения этнографии. 

«Традиционное общество», как считалось, обладало единообразием, 

устойчивостью, неизменностью, непрерывностью и интегрированностью.  

Уже в XIX веке зародилась и была сформулирована концепция 

противостояния Запада и Востока ввиду принципиальной разницы их 

культур. В западной науке выдвигались тезисы об исконной культурной 

несостоятельности и отсталости покоренных народов, об их расовой 

неполноценности, об их обреченности на стагнацию в результате действия 

культурных и географических факторов и т.д. 

Почву для таких воззрений давали полевые эмпирические 
исследования этнографов и антропологов (Ф. Боас, Б. Малиновский, 

                                           
1 См. Малахов В.С. Понятие традиции в философской герменевтике Гадамера Г.Г. // 

Познавательная традиция: философско-методологический анализ. - М., 1989. - С. 124 - 144. 
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Р. Редфилд, А.Р. Редклифф-Браун, Р. Андерхилл, Л. Леви-Брюль и др.), сами 

по себе представлявшие большую научную ценность. 
Постепенно, с развитием науки, рамки понятия «традиционное 

общество» расширяются, и оно отождествляется уже с любой 

непромышленной и неурбанизированной социальной структурой, в которой 

господствовавшими являются деревенские, общинные, кастовые, племенные 
социокультурные связи и ценности. Такая понятийная переориентация 

сопровождалась возрастанием интереса к данной проблеме у социологов, 

политологов, экономистов и психологов. Стремление типологизировать 

различные формы традиционной общественной организации стимулирует 
сравнительно-социологические исследования, при которых сравнительному 

изучению подвергались различные традиционные общности. 

В 50-е гг. нашего столетия изучение характеристик традиционного и 

современного обществ выдвигается в число наиболее актуальных тем 

социологических исследований, посвященных теории модернизации. В 60-е 
гг. публикуется ряд специальных страноведческих социологических и 

политологических исследований (К. Гирц, М. Зингер, М. Леви, Д. Левин, 

Ф. Риггс, Г. Элмонд, Д. Эптер и др.), благодаря которым происходит 
изменение господствовавших прежде взглядов. Возникает более осторожное 
отношение к основным положениям теории модернизации. Все более 
осознается условность термина «традиционное общество» в связи с 
большими различиями в социальной и культурной организации и уровнях 

развития стран. Противопоставление традиционализма индустриализму 

становится более относительным. Начинают казаться неприемлемыми былые 
утверждения о том, что традиции всегда препятствуют модернизации, а 
также абсолютная противоположность традиции и современности. 

Концептуальная схема модернизации, обогащаясь конкретно-историческим 

материалом, утрачивала многие устоявшиеся положения. 

Такая ситуация заставила задуматься о сущности традиции как 

общественного явления и ее роли в жизни любой человеческой общности. 
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Появляется много исследований по данной теме, открывающих новые ее 
аспекты и предлагающих новые решения. Работы Б. Хозелитца, Э. Шилза, 
Ш. Эйзенштадта, Г. Элмонда1 и некоторых других авторов привлекли 

большое внимание и ныне считаются классическими. 

Труды указанных авторов, так же как реальные события в Азии, 

Африке и Латинской Америке, вызвали значительный интерес и у 

отечественных авторов. Начиная с 60-х годов, стало увеличиваться число 

публикаций по проблеме традиций. Проводились конференции и дискуссии, 

возникло множество концепций и трактовок проблемы традиции, 

разрабатываемой в различных направлениях. 

Значительная часть отечественной литературы о традициях посвящена 
описанию и конкретно-социологическому анализу реальных традиционных 

установлений, изучению истории их возникновения, развития и упадка2. 

Много внимания уделено этимологии понятия «традиция» и выявлению 

различных его толкований3. Освещается историография вопроса4. 

Наибольшие трудности у отечественных авторов вызывают 
методологические аспекты проблемы. Серьезные подходы к их решению 

содержатся в работах Э.С. Маркаряна, В.Д. Плахова, В.Б. Власовой, авторов 

                                           
1 Hozelitz B.F. Tradition and Economic Growth. - Tradition, Values and Socio-Economic 

Develoрment. L., 1961; Shils E. Tradition. - Chicago, 1981; Eisenshtadt S.N. Tradition, Change 
and Modernity. - N.Y., 1973; Almond A.G. Introduction: A Functional Aррroach to Comрarative 
Рolitics. - The Рolitics of the Develoрing Areas. - Рrinceton, 1960. 

2 Абрамян Э.Г. У истоков культурной традиции. Ташкент, 1988; Зарубежный Восток. 
Религиозные традиции и современность. - М., 1983; Из истории традиционной китайской 
идеологии. - М., 1984; Капчеля В.И. Национальные традиции: сущность, генезис, 
перспективы развития. - Кишинев, 1991; Роль традиций в истории и культуре Китая. - М., 
1972 и др.   

3 См.: Кожин П.М. Проблемы изучения традиций КНР // Информ. бюл. / Ин-т Дал. 
Востока; № 32. - М., 1982; Обсуждение статьи Э.С. Маркаряна «Узловые проблемы теории 
культурной традиции» // Сов. этнография, 1981, № 2-3; Суханов И.В. Обычаи, традиции и 
преемственность поколений. – М., 1976. 

4 Осипова О.А. Американская социология о традициях в странах Востока. - М., 1985; 
Асмус В.Ф. В. И. Ленин о вопросах культурной традиции. // Вопросы философии. 1970. - 
№ 4.  
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сборника «Традиции и современность»1. Каждый из исследователей 

предлагает свое оригинальное видение сущности традиций. Например, 

В.Д. Плахов трактует ее как исторически устойчивое общественное 
отношение, более глубокий анализ которого допускает интерпретацию 

традиции в качестве особого общесоциологического закона.2 В.Б. Власова 
предлагает определять традицию как разновидность социальной связи 

индивидов и групп в обществе, специфическое содержание которой состоит в 

воспроизведении из поколения в поколение определенных содержательных 

формализмов, фиксирующих накопленный социальный опыт и выступающих 

регулятивными принципами освоения новых условий и задач деятельности.3 

Э.С. Маркарян понимает традицию как выраженный в социально 

организованных стереотипах групповой опыт, который путем 

пространственно-временной передачи аккумулируется и воспроизводится в 

различных человеческих коллективах4. Такое разнообразие точек зрения на 
сущность традиции не только отражает сложность, многогранность традиции 

как социального феномена, но и демонстрирует множество «белых пятен» в 

методологии.  

Несомненный интерес представляют работы отечественных 

востоковедов, касающиеся проблем «традиционного общества»5 и традиций 

                                           
1 Маpкаpян Э.С. О значении междисциплинарного обсуждения проблем культурной 

традиции // Сов. Этнография, 1981, № 3; его же Теория культуры и современная наука. - 
М., 1983; его же узловые проблемы теории культурной традиции // Сов. Этнография, 1981, 
№ 2; Плахов В.Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического 
исследования. - М., 1982; Власова В.Б. Традиция как социально-философская категория// 
Философские науки. 1980. – № 4; ее же Традиция в мире духовных ценностей. - М., 1983, 
рук. деп. ИНИОН; Традиции и современность. - Севастополь, 1985. 

2 Плахов В.Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического 
исследования. - М., 1982. С.10 - 11. 

3  Власова В.Б. Традиции в мире духовных ценностей. - М., 1983. Рук. деп. ИНИОН; с. 
16. 

4 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. - М., 1983. С. 154. 
5 Ориентация – поиск: Восток в теориях и гипотезах. – М., 1992; Современная Африка: 

истоги и перспективы развития: Эволюция политических структур. – М., 1990$ 
структурные сдвиги в экономике и эволюции политических систем в странах Азии и 
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в отдельных странах Востока: в Китае1, Индии, Турции, Арабских и 

Африканских странах, Японии и т.д. Особое внимание уделяется 

разграничению понятий «традиция» и «традиционализм». Последний, как 

известно, абсолютизирует роль добуржуазных институтов и представлений в 

качестве главного средства, узаконивающего те или иные социально-

экономические отношения и общественные идеалы. Идентификация 

терминов «традиция» и «традиционализм», характерная для некоторых 

западных ученых, затрудняет понимание того влияния, которое 
действительно оказывают традиции на идеологию и культуру стран Востока. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной научной литературе 
накоплен обширный материал, анализирующий проблему традиций, большая 

работа проделана и по исследованию Китая. Однако до сих пор существует 
некоторый разрыв между широкими социально-философскими и 

страноведческими исследованиями. Своей задачей автор ставит преодоление 
этого разрыва и осуществление синтеза двух указанных видов знаний.  

Цель и задачи исследования. Основной целью настоящей работы 

является изучение сущностных характеристик и конкретных проявлений 

традиций. В этой связи ставятся следующие задачи:  

                                                                                                                                         
Африки в 70-е гг. – М., 1982; Типы общественных отношений на Востоке в средние века. – 
М., 1982; Энтин Л.М. Политические системы развивающихся стран: государство и 
политические партии в странах Азии и Африки. – М., 1978; Энтин Л.М., Энтин М.Л. 
Политология развития и освобождающиеся страны: Критика немарксистских концепций. – 
М., 1986; Полонская Л.Р., Вафа А.Х. Националистическая идеология и проблема традиций 
// Совр. национализм и общественное развитие зарубежного Востока. – М., 1978; их же: 
Восток: идеи и идеологи. – М., 1982; Традиционное общество и мировая экономика; 
критика теорий модернизации. – М., 1981 и др. 

1 Малявин В.В., Кожин П.М. Традиционные верования и синкретические религии Китая 
// Локальные и синкретические культы. - М., 1991; Политические традиции КНР. // 
Информ. бюл. / Ин-т Дал. Востока АН СССР, N 20, Ч. 1-2. - М., 1980; Попов А.П. 
Деформация политической системы КНР в период «культурной революции» 
(внутриполитическая ситуация и политический режим). Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук 
М., 1976; Реформа политической системы КНР. - М., 1991… 
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- методологический анализ категории «традиция» на основе 
рассмотрения ее эволюции в отечественной и зарубежной литературе 
последних десятилетий;  

- исследование роли традиций в различных отраслях духовного 

производства в социально-философском и конкретно-историческом аспектах 

на примере Китая как реализация принципа соотношения общего, 

особенного и единичного;  

- сопоставление политических традиций и политических идеалов, 

выявление основных направлений эволюции политических идеалов в 

истории Китая;  

- изучение  роли традиций в политической жизни общества с точки 

зрения социальной философии и в истории Китая.  

Теоретическая и методологическая основа работы. Применяется 

диалектико-материалистическая методология, материалистическое 

понимание истории, принципы динамизма, единства исторического и 

логического, системно-структурного и генетического подходов. 

Используются работы отечественных и зарубежных философов, политологов, 

востоковедов, культурологов, историков.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и библиографии.  

 

ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКА КАТЕГОРИИ «ТРАДИЦИЯ»  
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ.  

В современной отечественной и зарубежной литературе уделяется 

большое внимание разработке теории традиции. При этом прослеживаются 

некоторые сходные тенденции.  

В отечественной литературе нынешнего столетия проблема традиций 

начала серьезно исследоваться в 60-е годы и прошла в своем развитии 
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несколько этапов. Эти этапы можно условно соотнести с прошедшими 

десятилетиями.  

На первоначальном этапе (60-е гг.) произошло выделение проблемы 

традиций в качестве самостоятельного объекта теоретического анализа. В 

числе первых исследователей традиций можно отметить таких ученых, как И. 

В. Суханов, Н. С. Сарсенбаев, С. Есенгелдиев, В. А. Малинин, Т. В. 

Проничева. Для первого этапа характерно смешение традиций с такими 

близкими явлениями, как обычай, ритуал, обряд и т. д. Рассмотрение 
традиций проводится в основном в статике, поэтому основной формальный 

признак традиции - ее устойчивость - приобретает здесь несколько 

преувеличенное значение. Традиция в целом определяется как категория 

социальной психологии.  

В 70-е гг. постепенно расширяется изучаемая проблематика, 
углубляется теоретическое осмысление вопроса. Увеличивается число работ 
по данной теме, защищается ряд кандидатских и докторских диссертаций 

(Аленина Р. А., Савинова К. Г., Плахов В. Д., Суханов И. В. и др.). Изучение 
традиций идет в основном в рамках социальной философии, особенно при 

рассмотрении культуроведческой проблематики (Артановский С. Н., Баллер 

Э. А., Спиркин А. Г. и др.), однако и в смежных дисциплинах высказываются 

важные соображения относительно наиболее общих свойств традиции. Это 

относится к работам по этнографии, религиоведению, востоковедению 

(Бромлей Ю. В., Павлова З. М., Салтыков Г. Ф. и др.) В 70-е гг., несмотря на 
существенные разногласия, традиции рассматриваются уже как 

универсальные образования, расширяется объем понятия «традиция». 

Намечается переход от статического рассмотрения традиции к ее 
динамическому рассмотрению.  

Увеличение количества работ, посвященных традициям, а вместе с 
тем и числа точек зрения на их природу и роль в жизни общества, в начале 
80-х гг. привело ряд исследователей (Э. С. Маркарян, В. Д. Плахов) к 

постановке вопроса о необходимости обобщения материала и создания 
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специальной теории традиции. В эти годы выходит ряд специальных 

исследования по данной теме (Э. С. Маркарян, В. Д. Плахов, И. А. Барсегян, 

В. Б. Власова и др.). Проводится дискуссия на страницах журнала «Советская 

этнография», которая зафиксировала разногласия и совпадения во мнениях 

по данной проблеме, наметила новые направления научного поиска.  
В исследованиях начала 80-х гг. правомерным признается 

рассмотрение традиций как в статике, так и в динамике, что особенно важно 

для решения ряда вопросов, в частности, соотношения традиций и 

инноваций, традиций и современности. Такое направление научных 

изысканий расширяет представления о пределах устойчивости традиций. 

Понятие «традиция» все четче отделяется от понятий «обычай», «обряд» и т. 
п. как более общее, собирательное. Возникает взгляд на традицию как 

категорию, призванную охватить все способы фиксации, передачи и 

воспроизводства культуры. Понятие «традиция» рассматривается как 

социально-философская, общесоциологическая категория.  

Во второй половине 80-х гг. анализ традиций сдвигается из 
общефилософского плана в сторону конкретизации отдельных видов 

традиции (политические, художественные, религиозные). Большое внимание 
уделяется изучению локальных традиций, особенно в востоковедении.  

Знаменательно, что в последние десятилетия в развитии 

отечественных и западных исследований традиции, как показывает на 
примере американской литературы автор серьезной историографической 

работы О. А. Осипова, в целом наблюдаются сходные тенденции, такие как: 

- отход от сугубо статического рассмотрения традиции, 

преувеличивавшего степень устойчивости традиции и недиалектически 

противопоставлявшего традиции и инновации; 

- обращение, помимо статического анализа, к динамическому 

рассмотрению традиции, особенно в вопросе о соотношении традиций и 

инноваций, что позволяет преодолеть некоторые прежние метафизические 

воззрения; 
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- расширение объема понятия «традиция», утверждение взгляда на 
традицию как универсальное образование, бытующее во всех сферах 

общественной жизнедеятельности; 

- преодоление жесткого противопоставления традиционного и 

рационального способов регуляции, что позволяет по-новому взглянуть на 
вопрос о месте традиций в современной общественной жизни; 

- более четкое разграничение понятий «культура» - «традиция» - 

«обычай». 1 

Можно констатировать, что к настоящему времени в отечественной и 

зарубежной литературе накоплен большой материал по интересующей нас 
теме. Однако вместе с тем отмечается некоторое снижение интереса к 

проблеме традиций. Подробный анализ сложившейся ситуации содержится в 

работах Б.С. Ерасова. Он отмечает, что «вместе с упадком концепции 

модернизации увяло и прежде столь распространенное понятие ТРАДИЦИЯ, 

относимое как к культуре, так и к политической жизни и социальным 

структурам».1 Б.С. Ерасов указывает, что, несмотря на значительную 

распространенность слова «традиция» в обществоведческой литературе на 
Западе и Востоке, оно зачастую заменяет иные понятия: понятие «культура» 

(обычно при необходимости отличить собственную культуру африканского 

или азиатского общества от привнесенной, чужой культуры); либо «некая 

часть культурного достояния». Имеется и ряд иных смыслов у данного 

чрезвычайно богатого семантически понятия.  

Подобная перегруженность понятия «традиция», по мнению Б.С. 

Ерасова, делает его неопределенным, и поэтому оно все чаще заменяется 

более адекватными (хотя и тоже не безупречными в аналитическом плане) 
понятиями: самобытность, специфика, культурное наследие, культурное 
ядро, культурная динамика, эндогенность. Из этих понятий наиболее 
                                           

1См. Осипова О. А. Американская социология о традициях в странах Востока. - М.: 
Наука. ГРВЛ, 1985. - 129 с. С. 58 - 59.  
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распространено понятие «самобытность», обозначающее, прежде всего 

определенность и самостоятельность общества, вытекающие из общности и 

своеобразия его культурных характеристик и исторического опыта. «В 

самобытности соединяются объективные и субъективные стороны бытия, 

внутреннее с внешним, отдельное с общим, действие и сознание, целостность 

и динамика».2  

Уменьшение частоты использования термина «традиция» вызвано не 
только его полисемантизмом, но отчасти и историей его употребления. 

Навязчивое противопоставление традиции и модернизации, традиции и 

современности, ставшее общим местом в западной литературе, привнесло в 

понятие «традиция» негативный оттенок отсталости и косности. Даже в том 

благоприятном варианте, когда традиция оказывалась способной стать 

носителем и приемником модернизации, она лишь приспосабливается к 

новым возможностям, но не порождает их, что обрекает ее на постепенное 
устранение. Поэтому как в идеологическом, так и в аналитическом подходах 

к собственным культурам и к проблеме взаимодействия культур понятие 
«традиция» вызывает у идеологов и теоретиков из стран Азии и Африки 

настороженное и недоверчивое отношение.  
Непригодность противопоставления «традиция – современность» 

становится все очевиднее уже при рассмотрении процессов общественного 

развития, для описания которых она и была сформулирована. 
Традиционность в действительности противопоставляется не современности, 

а деформации, разладу и ломке, в которых уничтожались жизненно важные 
компоненты общественного бытия. Немаловажно, что традиционность 

специально воспроизводится самим ходом буржуазной модернизации. 

Неоколониалистский Запад готов примириться с существованием 

традиционных форм регуляции (религия, прежние социальные институты, 

                                                                                                                                         
1 Ерасов Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. - М.:Наука. ГРВЛ, 1990. -

205с. С. 44.  
2 Ерасов Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. - М., 1990. С. 47.  
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ценности), если в ключевых сферах экономики и высшей власти обеспечены 

его интересы. Более того, в работах леворадикальных социологов 

обосновывается та идея, что традиция - в немалой степени - прямое 
порождение Запада, следствие зависимости стран Азии и Африки от ведущих 

капиталистических держав, как в период колониального прошлого, так и в 

последующем, что и привело к снижению эндогенных способностей 

развития1.  

Все эти обстоятельства влекут за собой необходимость 

переосмысления понятия «традиция», учета достижений отечественной и 

зарубежной науки.  

В изучении традиций можно выделить содержательный, структурный 

и функциональный аспекты.  

В содержательном аспекте традиции в современной литературе 
рассматриваются как реально существующий атрибут общества, 
однонаправленно выраженный во времени. Традиция представляет собой 

продукт совместной деятельности людей, форму коллективной адаптации 

человеческого сообщества к окружающей среде. Носителем традиции 

выступают индивиды, при этом традиция локализована в отношении 

определенной группы, коллектива, корпоративного сообщества, области с 
относительно общей культурой. Традиция является продуктом истории, 

имеет процессуальный, непрерывный, относительно устойчивый, 

инерционный характер. В то же время она потенциально динамична, 
обнаруживает способность к существенной перестройке. Традиция 

наследуется избирательно. Она основана на силе общественного мнения, на 
авторитете древности, а не на юридических установлениях. Традиция 

передается внегенетическими способами: устным или письменным путем, 

посредством примера или наставления. Освоение традиции и следование ей 

                                           
1 См. Eрасов Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. - М., 1990. С. 45-46; 

L'affirmation de l'identite culturelle et la formation de la conscience nationale dans l'Afrique 
contemрoraine. - Р., UNESCO, 1981.  
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может происходить сознательно или бессознательно. Традиция представляет 
собой абстрагирование от поведения конкретного человека и продуктов его 

деятельности.  

Структурный аспект изучения традиций описывает их организацию и 

компоненты, а также определяемые ими варианты классификации традиций. 

С этой точки зрения традиция имеет целостный характер, представляя собой 

сложную систему, включающую различные компоненты и имеющую 

определенную структуру. Сюда включаются открытая (устойчивые формы 

поведения) и скрытая эмоциональная и рациональная стороны (различные 
повторяющиеся, устойчивые способы мышления и чувствования, верования, 

символы, стандарты, нормы, правила поведения, знания, ценности, модусы 

оценки и т. д.).  

Основанием классификации традиций может быть любой 

варьирующийся параметр традиции: социальная направленность 

(прогрессивные, реакционные или позитивные, негативные и нейтральные); 
степень развития (нарождающиеся, устоявшиеся и отмирающие); способ 

передачи (устные, письменные, акторные и др.); сфера общественной 

жизнедеятельности (политические, нравственные, эстетические, религиозные 
и др.; традиции материальной, социально-материальной и духовной культуры 

и т. д.); способы производства и воспроизводства общественной жизни...  

В работах Э. С. Маркаряна, И. А. Барсегяна, А. И. Першица имеются 

подходы к созданию общей классификации традиций, интегрирующей все 
формы их проявления. Однако пока это только первые шаги, которые 
сдерживаются многими факторами, в частности недостаточно четким 

пониманием структуры общества. Создание общей классификации традиций 

является сложной задачей в связи с наличием множества параметров 

традиции (оснований классификации). Поэтому в каждом отдельном случае в 

соответствии с конкретными целями исследования можно успешно 

пользоваться тем или иным типом классификации из числа имеющихся.  
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Рассуждая о функциях традиций, большинство авторов в качестве 
фундаментальной и основной справедливо признают функцию аккумуляции 

и передачи социального опыта новым поколениям. Среди прочих функций 

традиций важны такие тесно связанные между собой функции, как 

регулятивная и нормативная. Нормативная функция, или иначе функция 

ориентирования на определенные ценности, находит выражение в 

предписывании члену общества следования определенным правильным и 

предпочтительным формам поведения. В силу своего нормативного 

характера традиция, ограничивая произвол, способствует регулированию в 

обществе отношений между людьми, направлена на согласование внутренних 

процессов. Не менее важна и выполняемая традициями функция 

социализации индивидов, включения их в систему социальных ценностей и 

ориентаций через воспроизведение уроков прошлой практики, восприятие 
традиций своего народа. Поэтому традиции несут большой воспитательный 

потенциал.  

Функционирование традиций обеспечивается не юридическими 

установлениями, а силой общественного мнения, авторитетом традиции. 

Последнее наиболее труднопреодолимо при необходимости изменения 

существующих традиций, введения в жизнь каких-либо новаций.  

«Новация», «инновация», «новаторство» составляют ряд близких по 

значению терминов, противопоставляемых понятию «традиция». В чем их 

различие? Термин «новаторство» употребляется для обозначения творческой 

продуктивной деятельности, поиска нового и противопоставляется традиции 

как специфическому механизму стереотипизации в решении репродуктивных 

социальных задач. Новацию можно рассматривать как элемент новаторства в 

его первоначальном виде. По мере того, как новация втягивается в традицию, 

адаптируется ею и функционирует в ее составе, она становится инновацией.  

Для литературы прошлых лет было характерно резкое 
противопоставление и четкое разграничение понятий «традиция» и 

«новация», правомерное при рассмотрении традиции в статике, с точки 
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зрения ее устойчивости. Однако в последнее время традиция все чаще 
рассматривается в динамике, как явление постоянно трансформирующееся и 

подчиняющееся в своем развитии всем законам диалектики.  

Так, проявление диалектического закона отрицания в традициях 

основывается на понимании отрицания как момента связи, момента развития 

с удержанием положительного. Развивая межформационные связи и 

переходные структуры, воплощающие исторический синтез, человечество 

как родовая общность преодолевает тупиковые, изжившие себя во всемирно-

историческом масштабе социально-экономические и социально-

политические отношения, сохраняя при этом ценнейшие, необходимые для 

дальнейшего развития достижения предшествующих эпох.  

Сплетенные в системе традиции с иррациональными, преходящими, 

рациональные элементы снимаются, становятся все более общезначимыми, 

подчиняются контролю всеобщего интеллекта. В сплетенности 

рационального (необратимо достигнутого, снятого, завоеванного) и 

преходящего (абсолютизируемого, относительного, ограниченного) и 

заключается единство и борьба противоположностей в диалектике традиции.  

Проявление закона перехода количественных изменений в 

качественные может быть проиллюстрировано процессом обновления 

традиций, для которого характерна постепенность. А. И. Першиц выделяет 4 

основные формы и одновременно стадии реакции традиций на инновации: 1) 

противодействие, 2) сосуществование, 3) смешение, 4) превращение1.  

Таким образом, в процессе культурного воспроизводства традиции и 

инновации всегда выступают как взаимодополняющие явления, в единстве 
которых только и может протекать данный процесс. Каждая традиция когда-
то была инновацией, многие из инноваций, в свою очередь, могут стать 

традициями.  

                                           
1 Першиц А. И. Динамика традиций и возможности их источниковедческого 

истолкования// Народы Азии и Африки, 1981. -N5. С. 81.  
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Категория «традиция» обычно соотносится, кроме «инновации» еще с 
целым рядом смежных категорий, таких как «общественный прогресс», 

«культура», «идеал» и др.  

Традиция и общественный прогресс выступают различными 

аспектами непрерывного социального процесса. Поэтому, как отмечает 
известный отечественный политолог Ю. М. Павлов, их взаимоотношение не 
дихотомично, но диалектично. Традиции и общественный прогресс 
постоянно взаимодействуют друг с другом. Именно из-за этой 

диалектичности традиции могут как подкреплять взаимодействия, так и 

противостоять им1.  

Такое понимание соотношения традиций и общественного прогресса 
отражает динамический взгляд на историю как на драматический процесс 
столкновения, взаимовлияния, синтезирования, трансформации конкретных 

форм социально-экономической и социально-культурной самоорганизации, 

конкретных и разнохарактерных путей духовного самооформления и 

самовыражения культур субстанциально единого человечества2.  

Категория «общественный прогресс» является одной из наиболее 
общих категорий социальной философии, поскольку, во-первых, прогресс 
изучается в масштабах общества в целом на протяжении всей его истории, а 
во-вторых, само понятие общественного прогресса возникает при обобщении 

реальной истории, всегда богатой зигзагами и противоречиями. Прогресс - 

исторически необходимое направление развития общества, и его результатом 

является процесс становления и развития человека как субъекта истории, 

создания объективных и субъективных условий всестороннего развития и 

проявления его творческих сил.  

                                           
1 Павлов Ю. М. Традиции и общественный прогресс. // Индия 1980. Ежегодник. - 

М.:Наука. ГРВЛ, 1982. - с. 235-250. С. 235.  
2 Рашковский Е. Б. Городская интеллигенция в коллизии традиции-новации: славянский 

мир и Восток (обзор). //Проблемы философии истории: традиция и новация в 
социокультурном процессе. Реф. сб. - М.:ИНИОН АН СССР,1989. - С. 75.  
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В отличие от категории «общественный прогресс», категория 

«традиция» выступает как менее общая, дающая возможность конкретного 

анализа отдельных развивающихся сторон и отношений общественной 

жизни. При этом сфера применения данной категории чрезвычайно широка. 
Традиции обязательно присутствуют в любом обществе и сопровождают его 

на всех этапах развития, то есть прослеживаются и в горизонтальном, и в 

вертикальном срезах общественной жизни.  

Категория «культура» дает качественную характеристику развития 

общества по пути прогресса с точки зрения активного, творческого участия в 

этом процессе общественного индивида. Соотношение категорий «культура» 

и «традиция» упрощенно можно представить следующим образом. Если 

культура - характеристика развития общества, то традиция характеризует 
развитие культуры, то есть выступает, выражаясь математическим языком, в 

роли второй производной.  

Конечно, в связи с известным разнообразием точек зрения на 
содержание понятий «культура» и «традиция», их соотношение разными 

авторами понимается по-разному. Многие исследователи эти понятия 

отождествляют (ряд подобных мнений проанализирован еще в известной 

книге А. Кребера и К. Клакхона1).  

Однако такой подход представляется неприемлемым и критикуется 

рядом авторов. Например, Э. С. Маркарян обосновывает неправомерность 

отождествления культуры (как явления сугубо надбиологического, 

социального) и традиции наличием биологических традиций (способность 

высших животных осуществлять трансформацию индивидуального опыта в 

стадный и его передачу от поколения к поколению путем подражания), а 

                                           
1 Kroeber A. and Kluckhohn C. Culture. A critical Review of Conceрts and Definitions of 

Culture. Cambridge (Mass.), 1952.  
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также включенностью индивидуального опыта в культуру и 

невключенностью его в традицию1.  

Более предпочтительным представляется разграничение понятий 

«традиция» и «культура». Распространен подход к традиции как 

определенному механизму развития культуры: ее формирования, передачи 

(транслирования) и функционирования (Э. С. Маркарян и др.). Важнейшим 

аспектом является передача объектов культурной преемственности, что 

зафиксировано уже этимологически (лат. traditio - передача). Сам факт 
передачи в традициях определенной общественно важной информации не 
отрицает никто из исследователей, однако акцент в понимании этой передачи 

ставится по-разному: на процесс передачи и на передаваемое содержание.  
Представление о традициях как механизме развития культуры ставит 

акцент на процессуальной стороне культурной преемственности. Акцент же 
на передаваемом содержании приводит к пониманию традиций как 

передаваемого от поколения к поколению опыта (Д. М. Угринович, А. Г. 

Спиркин, И. В. Суханов, Э. С. Маркарян и др.) Например, Э. С. Маркарян 

определяет традицию следующим образом: «Культурная традиция - это 

выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, 
который путем пространственно-временной передачи аккумулируется и 

воспроизводится в различных человеческих коллективах»2.  

В отечественной литературе иногда предпринимаются попытки 

примирить представления о традициях как механизме развития культуры, с 
одной стороны, и как передаваемом опыте, с другой - путем провозглашения 

необходимости сочетания двух подходов к традиции - статического и 

                                           
1 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. - М.: Мысль, 1983. - 282 с. С. 

171-172.  
2 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. - М., 1983. С. 154.  
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динамического1. В этом случае традиция рассматривается как 

функциональный элемент культуры.  

Наряду с указанными подходами в литературе встречается трактовка 
традиций с точки зрения релятивного подхода (традиция как устойчивое 
отношение между людьми) (Плахов В. Д.); номологического (традиция как 

общесоциологический закон) (Плахов В. Д.); нормативного (традиция как 

норма, разновидность социальной регуляции) (Аленина Р. А.); 

коммуникативного (традиция как разновидность коммуникативной 

инфраструктуры общества) (Цветков А. П.) и др.  

Говоря о подходах к изучению традиций, нельзя не затронуть 

деятельностный подход, позволяющий по-новому взглянуть на место и роль 

категории «традиция» в системе категорий социальной философии. 

Деятельность - это субстанция общественной жизни, поэтому понятие 
«деятельность» в рамках нашей работы используется как базовая, предельная 

категория. Деятельность - это социальный процесс, адаптивно-адаптирующая 

активность. Адаптация рассматривается в аспекте овладения стихийными 

силами природы и общества и проявляется в конкретных формах. Подбор 

форм (оформление) - это самоорганизующийся процесс, который может 
протекать в разных направлениях: стабилизирующем, флуктуационном, 

дестабилизирующем. Традиция относится к стабилизирующему 

направлению, хотя и не исчерпывает всего его богатства. «Традиция» не 
является фундаментальной категорией социальной философии, поэтому она 
нуждается в определении через выявление родо-видовой специфики и может 
быть охарактеризована как разновидность адаптивного оформления 

деятельности, стабилизирующая социальные процессы.  

Многоликость традиции может быть понята на основе гегелевской 

диалектики, дающей возможность многоуровневого анализа традиций. Так, 

                                           
1 Багавеев Р. А. Политические традиции как фактор формирования и развития 

политической культуры трудящихся масс. Автореферат дисс. ... канд. филос. наук. - 
Казань, 1987. С. 10.  
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на уровне бытия традиция выступает как нечто застывшее, как форма. На 
уровне сущности - как процесс. На уровне явления - как норматив, запрет, 
регуляция. И на уровне действительности - как разновидность адаптивного 

оформления деятельности, стабилизирующая социальные процессы.  

Как видим, деятельностный подход к традиции делает их анализ 
многоуровневым, позволяет преодолеть их идеалистическое толкование, 
отход от материалистического понимания истории. В рамках данного 

подхода упоминавшаяся ранее точка зрения Э. С. Маркаряна о 

биологических традициях снимается сама собой, т. к. деятельность - это 

социальная категория, лишающая смысла разговор о биологических 

традициях.  

Таковы некоторые представления о традициях в отечественной и 

зарубежной литературе. Дальнейшая разработка теоретико-

методологических вопросов, связанных с традициями, приводит нас к 

необходимости рассмотрения соотношения категории «традиция» с 
категориями «духовное производство», «идеал», а также изучения роли 

конкретных (религиозных, научных, политических и др.) традиций в жизни 

общества. Этому посвящены следующие главы нашего исследования.  

В качестве примера рассматриваются конкретные явления в истории и 

культуре Китая - страны, где воздействие классического наследия на 
современность ощущается с удивительным постоянством. Необходимость 

конкретики в нашей работе обусловлена тем, что только практика 
показывает, в каком направлении и с какой целью должен идти научный 

анализ тех или иных категорий. Решение сложных и противоречивых 

проблем исторической преемственности позволит выявить традиции, 

способствующие социальному переустройству на подлинно демократических 

началах, и преодолеть тормозящее воздействие устаревших и реакционных 

традиций.  
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ГЛАВА 2. ТРАДИЦИИ И ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.  

СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

Политика - чрезвычайно сложное явление. Политика - это и сфера 
общественной жизни, и процесс, и деятельность, и сознание. Особый интерес 
с точки зрения социальной философии представляет политическое сознание. 
Политическое сознание вырабатывается в одной из отраслей духовного 

производства, вследствие чего духовное производство является широким 

социальным контекстом для политического сознания. На политическое 
сознание и политику в целом влияют такие продукты духовного 

производства, как правовые установления, философские концепции, 

моральные нормы и т. д. Вот почему при изучении роли традиций в 

политической жизни общества полезно выявить своеобразие традиций в 

различных отраслях духовного производства. Для этого сначала обратимся к 

выяснению специфики духовного производства.  
Социально-философская категория «духовное производство» 

связывает воедино два больших категориальных ряда: категории 

производства (общественное производство, производство сознания, 

производительные силы и т. д.) и категории духовного (духовная жизнь, 

духовная деятельность и т. д.).  

В системе категорий социальной философии особое место занимает 
понятие общественного производства, в котором воплощаются отправные 
идеи теории: о практическом характере общественной жизни, предметно-

деятельной природе человека, о целостном характере общественной 

деятельности людей. В этом плане понятие общественного производства 
приобретает значение основополагающего принципа, целостно 

конструирующего весь исторический процесс, в котором диалектически 

соединяются все моменты и факторы, в том числе разные виды деятельности.  
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Относительно структуры общественного производства в 

отечественной литературе нет единого мнения. Широко распространено 

представление о том, что общественное производство включает в себя 

материальное производство, производство сознания, производство людей как 

общественных индивидов и производство отношений между людьми. 

Обычно при этом оговариваются, что общественное производство является 

сложнейшим синтезом этих сторон. По-видимому, эта оговорка предполагает 
некоторую структурную расплывчатость предложенной схемы.  

Более предпочтительной представляется точка зрения В. Е. Хмелько и 

В. В. Косолапова, считающих, что в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса 
представлена логическая «перекрестность» делений общественного 

производства в двух планах: один - это производство средств к жизни, 

производство общественных индивидов и производство общественной связи; 

а другой - материальное и духовное производство, состоящие между собой в 

определенной зависимости (в условиях общественного разделения труда 
духовное производство как бы надстраивается над материальным 

производством, служит его «логическим продолжением»). В каждом из 
отдельных производств, составивших первый ряд или первое деление, по 

мнению В. Е. Хмелько и В. В. Косолапова, имеет место как материальное, так 

и духовное производство. И потому духовное производство неправомерно 

характеризовать как один из видов производства наряду с производством 

средств к жизни и самих людей1.  

В таком понимании материальное и духовное производство в сумме 
составляют общественное производство. При этом продуктом материального 

производства являются материальные ценности и средства, продуктом 

духовного производства - идеи, представления, взгляды, теории и т. п., а 
продуктом единого общественного производства оказывается человеческое 
общество в целом. Как составная часть общественного производства, 

                                           
1 См. Хмелько В. Е., Косолапов В. В. Социально-политические проблемы НТР и 

идеологическая борьба. Киев, 1978. С. 56.  
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духовное производство имеет отношение ко всем категориям 

«производственного» ряда, хотя и вносит в их рассмотрение определенную 

специфику. Так связаны категории духовное производство и общественное 
производство.  

Теперь покажем, как понятие «духовное производство» включается в 

категориальный ряд «духовного». Главным понятием в этом ряду, вероятно, 

является понятие «духовная жизнь общества», которое в последние годы 

активно исследуется в отечественной литературе. В целостной духовной 

жизни общества вычленяются (Д. И. Дубровский) ценностно-смысловые, 
интуитивные, эмоциональные, целеполагающие и волевые компоненты. 

Понятие «духовная жизнь общества» считается (А. И. Яценко, А. К. Уледов, 

М. С. Каган и др.) более широким по объему, чем «общественное сознание», 

«идеология», «общественная психология», т. е. наиболее широким 

определением всех надматериальных форм культурной активности людей. 

Духовная жизнь общества создает духовную культуру, включающую в себя 

процессы опредмечивания и распредмечивания духовной деятельности 

людей (или духовного труда). От духовной культуры анализ ведет к 

духовному производству как специализированной деятельности по созданию 

предметного бытия духовной культуры. С другой стороны, существование 
духовного производства предполагает наличие духовного потребления и 

духовных потребностей общества, которые связывают духовное 
производство с духовным потреблением1. Таково, в общих чертах, место 

понятия «духовное производство» в системе категорий социальной 

философии.  

Касаясь истории разработки понятия «духовное производство», 

необходимо отметить, что это понятие было введено в социально-

философскую теорию и широко использовано в анализе диалектики 

общественного развития К. Марксом и Ф. Энгельсом. Наиболее ценны в этом 

                                           
1 См. М. С. Каган. О духовном (опыт категориального анализа) //Вопросы философии, 

1985. - N9, с. 91 - 102. С. 98 - 99.  
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отношении работы «Немецкая идеология», «Капитал», «Экономические 
рукописи 1857-1859 годов» и некоторые другие. В «Немецкой идеологии» 

сформулировано материалистическое решение основного вопроса 
философии об отношении сознания к бытию, материализм последовательно 

применяется в исследовании всех сторон и явлений жизни общества: 
производства и общественных отношений, государства, права, морали, 

религии и философии, общего хода, конкретных периодов и событий 

истории. В «Немецкой идеологии» выдвинуты ключевые моменты теории 

духовного производства, такие как обусловленность материальным 

производством, общественный характер и историческая преемственность, 

роль общественного разделения труда и классового расслоения общества1.  

В «Капитале» К. Маркс углубил научное обоснование 
материалистического понимания истории, рассмотрев развитие общества как 

естественноисторический процесс, обусловленный действием объективных 

закономерностей, в конечном счете - стремлением людей, классов к 

удовлетворению определенных материальных интересов, формирующихся на 
базе материального производства условий их жизни во всех ее проявлениях. 

Здесь же разработаны важные для теории духовного производства концепции 

общественных формаций, взаимоотношений базиса и надстройки, 

диалектики производительных сил и производственных отношений, роли 

духовных, субъективных факторов в истории.  

«Экономические рукописи 1857-1858 годов» внесли дальнейший вклад 

в разработку теории духовного производства. С точки зрения монизма 
предметной деятельности весь исторический процесс осмысливается 

Марксом как развитие общественного человека, как производство человеком 

предметного мира культуры и посредством этого самого себя. 

Перерабатывается, по сравнению с работами 40-х годов, понятие 
отчуждения. Во введении к рукописям содержатся глубокие соображения, 

                                           
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч., т. 2, М.: Политиздат, 1985. - С. 19-20, 27-28, 35, 

43.  
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отражающие развитие марксистского учения об обществе, о соотношении 

базиса и надстройки, об искусстве как одной из форм общественного 

сознания.  

Идеи, относящиеся к теории духовного производства, имеются в 

разных трудах К. Маркса. Их поиск, объединение, реконструкция и 

дальнейшее развитие с учетом исторических изменений проводились в 

отечественной социально-философской литературе. И сегодня, несмотря на 
нередкое приписывание Марксу и марксизму полной ответственности за все 
неудачи в развитии нашего общества, многие его идеи продолжают 
оставаться основой всей социально-философской теории, освобождаясь от 
искусственно привнесенного окостенения и причудливо перекликаясь с 
достижениями осуждавшейся ранее «буржуазной философии».  

В отечественной социально-философской литературе понятие 
«духовное производство» многие годы использовалось сравнительно редко. 

Определенное теоретическое обоснование было дано в работах таких 

авторов, как Б. Шенкман, Г. В. Старк, Л. С. Коган, Ю. Р. Вишневский, А. 

Ахиезер, В. Белозерцев, В. М. Межуев, Н. Кристотурьян и др. В результате 
проведенных исследований было выработано два основных понимания 

«духовного производства»: во-первых, как социальная форма духовной 

деятельности людей в условиях разделения труда, т. е. вся система 
отношений между людьми в процессе производства, распределения и 

потребления ими духовной продукции1, и, во-вторых, как производство 

общественного сознания в его исторически-конкретных формах, или 

производство общественной формы сознания1. Первое понимание 
характеризует духовное производство со стороны складывающихся в нем 

отношений между людьми, или со стороны его социальной формы, а второе - 
со стороны производимого в нем продукта, или со стороны содержания.  

                                           
1 См., например: Мотрошилова Н. В. Наука и ученые в условиях современного 

капитализма. - М.,1976. С. 93.  
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Задача дать такое определение духовного производства, которое 
объединяло бы два вышеуказанных подхода, была поставлена в 

коллективном исследовании под редакцией В. И. Толстых «Духовное 
производство. Социально-философский анализ проблемы духовной 

деятельности». Проблему духовного производства авторы данной книги (В. 

И. Толстых, Н. Н. Козлова, В. М. Межуев, И. Н. Сиземская, Л. И. Новикова) 
справедливо рассматривают как одну из ключевых в социальной философии 

и раскрывают ее в трех наиболее общих плоскостях: 1) понятие, генезис, 
структура духовного производства; 2) источники, функции, механизмы 

духовного производства; 3) исторические этапы развития и типы духовного 

производства.  
Исходной методологической посылкой, последовательно проведенной 

во всех главах книги, является положение о том, что базу производства 
сознания составляют «предметно-чувственная деятельность и реальные 
формы общения индивидов, вступающих между собой - в процессе 
выработки своих представлений, идей, теорий и т. п. - в исторически 

конкретную общественную связь, обусловливающую и регулирующую самый 

процесс образования сознания, духовной жизни общества в целом...».1  

Авторы развивают такой подход к осмыслению специфики духовного 

производства, согласно которому, поскольку духовные формы и процесс 
духовной жизни общества представляют собой продукт общественно-

исторической практики людей, их следует рассматривать в качестве особых 

общественных образований и отношений, особых способов организации и 

институализации сознания. Тем самым анализ духовного производства с 
самого начала оказывается ориентированным на рассмотрение его в 

контексте органического единства двух важнейших сторон общественной 

практики - преобразования природы и преобразования общественных 

                                                                                                                                         
1 См., например: Коммунизм и культура. Закономерности формирования и развития 

новой культуры. - М., 1966. С. 23. 
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отношений, единства, вне которого невозможно понять сущность духовной 

деятельности, даже если признать примат материального производства. 
Духовное производство, производство сознания рассматриваются в книге как 

обусловленные в первую очередь таким «материально-невещественным» 

фактором, как общественные отношения. Последние определяют способы 

конституирования всеобщего труда, способы приобретения деятельностью 

отдельного индивида общественного характера. Эти обстоятельства 

существенны для понимания различных исторических типов духовного 

производства.  
В контексте характеристики исторических типов производства 

раскрываются особенности различных исторических форм организации и 

институализации духовного труда, в результате чего производство сознания 

предстает как духовная деятельность в конкретной, исторически возникшей 

социальной форме, которую она приобретает в ходе общественного 

разделения труда. В связи с этим авторы разграничивают производство 

сознания (осуществляемого всеми индивидами, включенными в 

материальный жизненный процесс) и духовное производство - производство 

сознания «в особой общественной форме» (вторичной по отношению к 

производству сознания вообще), форме «идеологизированной», чем 

обеспечивается «интеграция» индивидов в общественную систему.  

«Идеологизированность» - один из двух главных признаков духовного 

производства, предложенный авторами. Вторым является институализация, 

выступающая организованной формой производства и распределения 

духовных ценностей. Этот признак духовного производства, по мнению 

авторов, менее жесткий, чем первый. Институализация не исключает, а 
органически взаимодействует с такой формой, как духовная 

самодеятельность людей, составляющая основу творческого потенциала 
духовного производства. «Лишь в абстракции, - отмечают исследователи, в 

                                                                                                                                         
1 Духовное производство. Социально-философский анализ проблемы духовной 

деятельности». -М.:Наука, 1981. С. 7.  
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синхронном срезе духовное производство может быть представлено только 

как институт»1.  

Думается, что жесткость в привязывании идеологии к духовному 

производству - дань времени. Идеологизированность характерна только для 

духовного творчества, осуществляемого по заказу или с позиций 

определенных общественных классов или государства. Категорические 

требования к присутствию идеологии в духовных произведениях обедняют 
творчество или оставляют за рамками духовного производства большие 
массивы духовных ценностей. К. Ясперс пишет, что «... квалификация 

мышления как идеологии означает выявление заблуждения и разоблачение 
зла. Наименование какого-либо мышления идеологией - это обвинение в том, 

что сказанное не соответствует истине, что оно неправдоподобно, 

следовательно, - это решительное нападение»2. Видимо, это суждение можно 

отнести не только к мышлению.  

С учетом сказанного, сложно согласиться с предложенным в книге 
определением духовного производства как «производства сознания в особой 

общественной форме специально выделенными и внутри себя 

организованными группами людей - идеологическими слоями общества»3.  

Более приемлемым представляется сделать акцент в понимании 

духовного производства на понятии духовности, учитывая, что 

«ДУХОВНОСТЬ - это АТРИБУТ ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА (и атрибут 
художественного образа как модели субъекта), а БЕЗДУХОВНОСТЬ - 

признак УТРАТЫ ЛИЧНОСТЬЮ ЕЕ СУБЪЕКТИВНЫХ КАЧЕСТВ и ее 
«вырождения» в простой объект, в подобие животного или механизма»4.  

                                           
1 Духовное производство. Социально-философский анализ проблемы духовной 

деятельности. - М., 1981. С. 258.  
2 Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Вып. 1. - М.:Изд-во ИНИОН АН СССР, 1991. - с. 

203.  
3 Духовное производство. Социально-философский анализ проб лемы духовной 

деятельности. -М.,1981. С. 142.  
4 Каган М. С. О духовном (опыт категориального анализа) // Вопросы философии, 1985. 

-N9. - С. 102.  
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Отсутствие идеологического принуждения предоставляет любому 

«духовному творцу» свободу самопроявления таланта, но оборотная сторона 
свободы творчества, как давно известно, - высочайшая ответственность за 
судьбы мира и человечества, за все, что он несет людям в своем творчестве, 
за то, какие мысли и чувства внушает, какие нравы поддерживает, укореняет. 
В этом смысле духовная продукция должна способствовать возрастанию 

сущностных сил человека. Здесь, с нашей точки зрения, кроется главное 
различие между духовным и материальным производством. Если, к примеру, 

сборку оружия массового уничтожения можно отнести к материальному 

производству, то негативные явления в духовной области, например, 

пропаганду насилия, нельзя назвать духовным производством - это, скорее, 
бездуховное производство или духовное разрушение.  

Структура духовного производства может рассматриваться в 

различных аспектах. Например, профессиональная структура включает в себя 

подробный перечень профессий, которыми владеют агенты духовного 

производства. Социальная структура описывает отношения, возникающие в 

процессе духовного производства, например, между производителями и 

потребителями духовной продукции или между различными группами 

работников внутри самого духовного производства. Отраслевая структура 
характеризует совокупность отраслей духовного производства и 

определяется разнообразием конкретных видов духовного труда. Поскольку 

духовное производство является производством сознания в определенной 

общественной форме, постольку отрасли духовного производства 
одноименны формам общественного сознания (к которым обычно относят 
искусство, мораль, науку, политику, право, религию, философию, но есть и 

другие мнения). Традиции можно выделить во всех структурных 

подразделениях духовного производства. Рассмотрим более подробно 

отраслевую структуру.  

Вопрос о генезисе, истории и логике развития форм общественного 

сознания, а значит, и видов духовного производства, в отечественной 
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литературе пока не получил достаточного освещения. Остаются неясными 

проблемы, касающиеся времени отделения той или иной формы 

общественного сознания от материального содержания деятельности людей, 

путей развития, законов исторического самодвижения, причин изменения 

форм общественного сознания и превалирования одних над другими в 

конкретную эпоху. Не разработана также и проблема многообразия форм 

общественного сознания.  

Обычно в число форм общественного сознания в отечественной 

литературе, вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом, включали искусство, 

мораль, науку, политику, право, религию и философию. Однако некоторые 

обществоведы имели иную точку зрения. Например, Г. М. Гак не включал в 

перечень науку. В. А. Демичев рассматривал такие формы: правосознание, 
экономическое сознание, политическое сознание, педагогическое сознание, 
эстетическое сознание, нравственность, мировоззрение, религию1. Е. М. 

Мелетинский относит к формам общественного сознания мифологию.2 В 

литературе встречались предложения считать формой общественного 

сознания и традицию,3 однако это не было поддержано большинством 

отечественных исследователей (Г. Ф. Проничева, Г. А. Вольтер и др.). В 

качестве аргументации приводится тот факт, что традиции не имеют 
отдельной области или особого способа отражения, а пронизывают все 
сферы материальной и духовной жизни, своеобразно охватывая все 
общественные отношения. Традиции «пронизывают все формы 

общественного сознания, образуя сходную с ними структуру»,4 т. е. в каждой 

                                           
1 См. Гак Г. М. Учение об общественном сознании в свете теории познания. - М.,1960. 

С. 92. Демичев В. А. Общественное бытие и общественное сознание, механизм их 
взаимосвязи.  

2См. Мелетинский Е. М. Мифология //ФЭС. - М.: Сов. энциклопедия, 1989, - 815с. С. 
369.  

3 См. Варисов М. В., Карапетян Л. М. Национальные традиции и пережитки прошлого. - 
Махачкала, 1958. С. 12.  

4 См. Вольтер Г. А. Место традиций в системе общественного сознания. - Минск, 1977. 
Деп. ИНИОН N1492 . С. 10.  



 37 

форме общественного сознания и в вырабатывающей ее отрасли духовного 

производства есть соответствующие традиции.  

Рассмотрим проявления традиций в различных отраслях духовного 

производства для того, чтобы сделать выводы о роли традиций в духовном 

производстве в целом.  

 

ТРАДИЦИИ И ИСКУССТВО. 

Искусство - один из видов духовного производства, специфический 

род практически-духовного освоения мира. К искусству относят живопись, 

музыку, театр, художественную литературу и другие виды человеческой 

деятельности, объединенные потому, что они являются специфическими - 

художественно-образными формами воспроизведения действительности.  

Искусство воссоздает жизнь во всей ее сложности и полноте, позволяя 

индивиду «прожить» множество иллюзорных жизней, показанных в 

произведениях писателей, художников, артистов и т. д. Как специфически 

общественное явление искусство представляет собой сложную систему 

познавательных, оценочных, созидательных и знаково-коммуникативных 

факторов. Искусство выражает потребности общественной жизни и 

общественного развития и поэтому активно используется различными 

социальными силами (государством, партиями, религиозными 

организациями и т. д.), заинтересованными в распространении своего 

влияния на людей. Искусство осуществляет целостное общественное 
воспитание индивида, развивает его эмоционально и интеллектуально, 

приобщает к конкретным общественно-историческим интересам, 

устремлениям, идеалам и накопленному коллективному опыту.  

Традиции в искусстве (художественные традиции) можно 

рассматривать как особый тип связи прошлого и настоящего в сфере 
художественного творчества, осуществляемой на разных уровнях в 

соответствии с закономерностями исторического развития искусства. 

Художественное творчество в своем историческом развитии прошло 
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несколько ступеней. Среди них - традиционное искусство и современное 

профессионально индивидуальное творчество, кардинально различающиеся 

по своему отношению к традиции.  

В традиционном искусстве (фольклоре) эстетическая значимость 

нередко зависела от близости произведения к традиционным нормам и 

образцам, сохраняемым на протяжении тысячелетий. Традиционное 
творчество обычно имело космологический образный строй, моделировало 

вневременные, вечные, не подверженные старению ценности, претендуя на 
объективность и общезначимость. Художественная традиция обладала в этом 

случае жесткой структурой, превращалась в канон, однозначную матрицу для 

последующей деятельности. Новизна авторского решения не играла здесь 

решающей роли.  

С развитием искусства выявилась тенденция к постепенному 

ослаблению нормативности творчества, к отказу от прямого следования 

прототипам. Искусство нового времени все более ориентируется на 
отражение живой, меняющейся действительности, и потому непрерывно 

обновляется. Достоинство произведения стало определяться способностью 

автора найти неповторимое решение, отойти от готовых схем. В искусстве 
подчеркивается личностное мировосприятие как отражение неповторимой 

человеческой индивидуальности1. Отношение к художественной традиции 

стало менее прямолинейным.  

Е. Г. Катаева выделяет несколько принципов освоения традиций в 

искусстве: принцип непосредственного, «прямого» развития традиций, 

принцип «родства» и принцип опосредованного, негативного развития, 

принцип противопоставления. Следует учесть, что принцип родства не 
требует прямого повторения, а принцип противопоставления - полного 

отрицания традиций. Принцип родства подразумевает как бы неправильное 
понимание чужой художественно-эстетической целостности, обусловленное 

                                           
1 Белова М. Г. Философско-эстетическая проблема традиций в искусстве. Автореферат 

дисс. ... канд. филос. наук. - М., 1978.  
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изменением ситуации в культуре и обществе. Принцип противопоставления 

предшествующим традициям может быть понят только в рамках 

диалектического отрицания, которое «в самом своем пафосе содержит модус 
развития тех начал, которые были заложены в прошлом».1 

Отрицание предшествующих традиций в искусстве нередко 

вызывается стремлением к неповторимости, нетрадиционности осмысления 

художником жизненного материала, наиболее ярко проявляющееся в 

современных течениях авангардизма и модернизма. Отрицание 
предшествующих традиций, ослабление нормативной жесткости в 

современном искусстве ограничено коммуникативной и гносеологической 

функциями искусства: при окончательном разрыве с какими бы то ни было 

эстетическим нормами изображение теряет свою коммуникативную 

функцию, перестает быть средством художественного познания и отражения 

действительности. Поэтому, разрушая одни традиции, современное искусство 

неизбежно создает другие.  
Роль традиций в искусстве с его развитием не уменьшается, а 

усложняется и возрастает. Появляются новые способы освоения прошлой 

культуры, такие как цитирование, полистилистика, стилизация, остранение, 
подражание, коллаж и др. Творческое освоение традиций в искусстве требует 
от художника постижения гармонии, выраженной в ценностях прошлого, 

настраивает на диалог культур. Традиции не только сохраняют старое, но и 

способствуют появлению нового. С помощью художественных традиций 

организуется, передается и контактирует с настоящим прошлый опыт. 
Передаваемый художественный опыт неоднороден, различны способы его 

закрепления и передачи, поэтому многообразны и художественные традиции, 

и также и выполняемые ими функции2.  

                                           
1 Катаева Е. Г. Философско-эстетический анализ проблемы художественной традиции. 

Автореферат дисс. ... канд. филос. наук. - М., 1988. С. 22.  
2 Классификацию художественных традиций см.: Немченко Л. М. Художественная 

традиция: сущность и функционирование. Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. - 
Свердловск, 1987. С. 10-12.  
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Китайское искусство - замечательный объект для изучения 

художественных традиций. Китайское искусство - ровесник китайской 

цивилизации. Древнейшие из известных археологам памятники искусства 
восходят к третьему тысячелетию до нашей эры. Менялись эпохи и династии, 

стили и жанры, но национальное своеобразие китайского искусства, 

благодаря силе традиций, сохранялось. «В любой картине, скульптуре, 
архитектурном сооружении, каллиграфической надписи, фарфоровой вазе, 
вырезке из бумаги, искусственной каменной горке в саду запечатлен 

духовный склад, психология национальной принадлежности и 

индивидуальности художника».1  

В качестве наиболее общих традиций в китайском искусстве 
рассмотрим отношения искусства с некоторыми другими видами духовного 

производства: философией, моралью, религией и политической идеологией.  

Тесная взаимосвязь общефилософских и эстетических воззрений 

наблюдалась на протяжении всей истории китайского искусства. Среди 

важнейших его идей, отличающихся от свойственных европейской культуре, 
многие исследователи называют родство человека с природой, отсутствие 
стремления преобразовывать и покорять природу. Здесь желанны отношения 

мира и гармонии. Только дружески наблюдая природу, китайский художник 

мог создать шедевры живописи «гор и вод», «цветов и птиц». Для китайской 

живописи неприемлемы европейские натюрморты (дословно - «мертвая 

природа») с их изображением рыболовных и охотничьих трофеев. Китайский 

художник убежден, что природа живая и может общаться с человеком. «Это 

неотрывно связано с образом жизни и мировоззрением китайцев (например, 

формой социальной организации, характеризующейся патриархально-

кровной связью внутри рода и основанными на ней идеологическими 

концепциями), китайскими традиционными философиями (конфуцианством, 

                                           
1 Лан Шаоцзюнь. Об открытии традиции. // Место и функции национальных 

художественных традиций в современном искусстве. - М.: ВНИИ искусствознания, 1991. - 
с. 8 - 24. С. 8.  
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даосизмом, моизмом, чань-буддизмом и т. д.), уважающими природу и 

стремящимися к гармонии человека с природой («Небо и человек едины»)», - 

утверждает китайский искусствовед Лан Шаоцзюнь.1 Отношения мира и 

гармонии между человеком и природой находят свое отражение и в 

китайской традиционной литературе, и в живописи, и в музыке2, и даже в 

архитектуре.  
Другой особенностью китайского искусства является отождествление 

красоты и гармонии. Последняя понимается как всеохватное единство 

«формы и духа, эмоции и разума, реальности и иллюзии, динамизма и 

статичности, лжи и правды, постоянности и изменчивости, и т. д. и т. п.»3. В 

качестве идеала провозглашается далекая от крайностей золотая середина, 
умеренность и гармоничность. Представление о гармонии в Китае так же 
базируется на философских тезисах: «Человеческое и божественное 

пребывают в гармонии», «Великое ведет к единому». Лан Шаоцзюнь 

противопоставляет эстетические идеалы классического китайского и 

современного западного искусства. Если в Китае идеалом красоты, наиболее 
полно выраженным в живописи Сунского периода (Х - ХШ вв.), является 

«спокойствие, безмолвие, мечтательность, полнота высоких переживаний, 

«гармоническое единство поэтического образа и конкретного описания»»,4 то 

для современного искусства Запада характерна, по мнению Лан Шаоцзюня, 

полная дисгармоничность: «подавленный духовный мир, искаженная и 

разорванная человечность иррациональные мечтания, устремленность к 

мистике потустороннего»,5 вызванная потерей баланса в отношениях между 

человеком и природой. Отмечая влияние осуждаемой им дисгармоничности 

                                           
1 Там же. С. 17.  
2 См. Есипова М. В. Музыкальное видение мира и идеал гармонии в древнекитайской 

культуре. // Вопросы философии. 1994, №6, - с. 82-88.  
33Лан Шаоцзюнь. Об открытии традиции. // Место и функции национальных 

художественных традиций в современном искусстве. - М.: ВНИИ искусствознания, 1991. - 
с. 8 - 24. С. 20.  

4 Там же. С. 21.  
5 Там же.  
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на современное китайское искусство, исследователь оптимистично 

предполагает, что «новые качества никогда не смогут занять в нем 

доминирующее место, они смогут лишь пополнить традиционную 

гармоничность»1 (здесь подразумевается традиционно огромный 

ассимилирующий потенциал китайской культуры).  

Итак, оба важнейших эстетических принципа (единство человека и 

природы; идентичность гармонии и красоты) восходят к традиционным 

философским идеям. Это подтверждает взаимодействие искусства и 

философии как традиционную черту китайского искусства.  

Обратимся теперь к рассмотрению отношений между моралью и 

искусством. По свидетельству китайских искусствоведов, в Китае имелись 

«традиционные культурные модели служения искусства нравственности»2. 

Ярким примером высокого нравственного потенциала китайского искусства 
может служить «цюйи» - особый эстрадный жанр, сочетающий пение и 

устный рассказ. Китайский ученый Цзя Дэчэнь, анализируя цюйи - 

«жемчужину и замечательную традицию национального искусства», пишет: 
«В отношении содержания, например, существует традиция активно 

воспевать патриотизм, почитать и восхвалять мудрых, храбрых и тех, кто 

делает добро и уничтожает зло, кто с честью правит, кто ведет борьбу во имя 

справедливости; имеется традиция воспевания чистой дружбы и верной 

любви; а также традиция сатиры и бичевания тирании, дурных привычек, 

невежества, отсталости и прочих проступков»1. Бесспорно, такой моральный 

кодекс украсил бы любое общество. И можно только догадываться, 

насколько сильное нравственное воздействие на зрителей могло оказывать 

искусство «цюйи», сочетающее столь высокие нравственные устремления с 
                                           

1 Лан Шаоцзюнь. Об открытии традиции. // Место и функции национальных 
художественных традиций в современном искусстве. - М.: ВНИИ искусствознания, 1991. - 
с. 8 - 24. С. 24.  

2 Гао Цзянь. Самосознание как основа формирования китайской национальной 
драматургии. // Там же. - С. 41-53. С. 48.  
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отточенной литературной формой, остроумием и изяществом. Не меньший 

нравственный заряд несли и другие жанры китайского искусства, что 

подтверждает взаимообогащение таких видов духовного производства, как 

искусство и мораль.  
Но если между философией и искусством, искусством и моралью 

присутствовали отношения взаимообогащения, то несколько сложнее 
обстоит дело с политикой и идеологией и их ролью в развитии искусства. Как 

известно, в древнем и средневековом Китае прошлому искусственно 

придавался вид идеальной легендарной античности, когда якобы было 

достигнуто абсолютное совершенство правления и полное процветание 
народа и государства. В качестве главной задачи настоящего официальная 

идеология выдвигала стремление воспроизвести это совершенство, используя 

все средства, которыми располагала духовная культура - знак, звук, мысль. 

Такая установка тормозила развитие всей духовной культуры Китая, и в том 

числе искусства, внося четко выраженную доминанту репродуцирования.  

Однако, как отмечает известный отечественный китаист А. С. 

Мартынов, «эта доминанта была сильно осложнена одним фактором, 

имевшим первостепенное значение для духовного творчества в Китае - 

дистанцией между образованным обществом и государственной машиной».2 

Только отойдя на время или навсегда от служебных дел, человек мог 
отвлечься от воспроизведения идеальной античности и избрать в качестве 
своего главного источника вдохновения природу, понимаемую как 

конкретный и зримый, но сакрализованный космос. Так происходил отрыв 

отдельных жанров искусства (А. С. Мартынов относит к ним 

художественную словесность, живопись и каллиграфию) от общекультурных 

задач (воспроизведения древности) в свои, специфические. Такой отрыв 

                                                                                                                                         
1 Цзя Дэчэнь. Место и роль традиционного искусства «цюйи» в современной «цюйи». 

Там же - с. 66 -72. С. 67.  
2 Мартынов А. С. О некоторых особенностях духовной культуры императорского 

Китая. // 15-я научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов. 
Ч. 1. - М.: Наука. ГРВЛ, 1984, с. 191 - 195. С. 192.  
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способствовал расцвету указанных жанров, чего не скажешь об иных жанрах, 

например, о музыке, которая навсегда осталась канонической и ритуальной и 

не смогла преодолеть иссушающее воздействие официальной идеологии.  

Относительно воздействия религии на искусство следует отметить, 

что оно было не столь значительным. Несмотря на имеющиеся отдельные, 
даже выдающиеся произведения религиозного искусства (например, 

исполинские статуи Будды, высеченные в скалах вместе с храмовыми 

помещениями), «многие виды китайского искусства, в частности, живопись, 

гораздо меньше, чем, например, в Византии или в раннефеодальной Европе, 
испытывали давление религиозной догматики».1 Это объясняется 

сосуществованием нескольких религиозно-философских систем и известной 

веротерпимостью идеологии средневекового Китая.  

Говоря о китайском искусстве, нельзя не упомянуть народное 
искусство. «Богатое, как море, фольклорное искусство: вырезка из бумаги, 

воздушный змей, гравированный кирпич, скульптура из теста, вышивка, 
батик, лубок, плетение из травы и бамбука и многое другое - это не только 

яркое многоцветье красок и примитив в изображении, но полная сложным 

иносказанием символика народных обычаев, национальных представлений, 

мифов и легенд, отношений людей труда к природе и жизни».2 Фольклорное 
искусство всегда служило неисчерпаемым источником вдохновения для 

профессионального искусства, питало его своей энергией.  

Богатейшие традиции выработаны в каждом жанре и выражаются в 

содержании, форме, технике, приемах, национальном стиле и вкусе 
эстетического восприятия. Например, художники стремились следовать 

принципу «живописи в поэзии и поэзии в живописи», выдвинутому Су 

Дунпо, крупнейшим писателем и художником XI в. Этот принцип нашел 

                                           
1 Виноградова Н. А. искусство средневекового Китая. // Всеобщая история искусств. Т. 

2, ч. 2. - М.: Искусство, 1961. - 525 с. С. 319.  
2 Лан Шаоцзюнь. Об открытии традиции. // Место и функции национальных 

художественных традиций в современном искусстве. - М.: ВНИИ искусствознания, 1991. - 
с. 8 - 24. С. 9.  
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отражение и в общем настрое, и в том, что художники, начиная с XIV в. 

стремились к раскрытию духовного мира человека не толь чисто 

живописными средствами, но и помощью стихов, которые они записывали на 
полотне, включая их в композицию картины.  

Главным считалось овладение техников рисунка (а не цвета), 
позволяющей добиваться бесконечного разнообразия линий и пятен. Так, 

только для изображения одежды использовалось 18 различных мазков, 

каждый из которых имел свое назначение и поэтическое название1.  

К сожалению, несмотря на увлекательность данной темы, подробное 
рассмотрение традиций различных жанров китайского искусства выходит за 
рамки нашей работы, поскольку могло бы составить многотомную 

«Энциклопедию китайского искусства». Заметим лишь, что в настоящее 
время судьба китайского традиционного искусства связана с судьбой всей 

традиционной культуры, обсуждение роли которой в современном обществе 
ведется в Китае на всем протяжении ХХ века. Дискуссии 20 - 30-х, а затем 

50-х и 80-х годов во многом похожи. Участники обсуждения занимают все 
логически возможные позиции и делятся на 3 основные группы - 

сторонников сохранения китайских традиций, сторонников синтеза 
китайских и западных традиций, сторонников коренного изменения или даже 
полного отрицания традиционной китайской культуры. Обсуждаются 

вопросы о том, что составляет основное содержание китайской культурной 

традиции, приемлема ли она в современном обществе, может ли она или 

какие-то ее элементы способствовать модернизации китайского общества.  
Отечественный востоковед А. В. Лукин, анализируя дискуссии 80-х 

годов, справедливо отмечает, что «явное сходство основных положений, 

аргументов» нынешних и прошлых дискуссий «говорит о реальности и 

                                           
1 См. Подробнее о разных жанрах: Культуры. Диалог народов мира. Древняя и 

современная культура Китая. Юнеско. - М.: Прогресс, 1984. №4.  
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нерешенности обсуждаемых проблем»1. И острота споров обусловлена не 
толь теоретически. «За определенным, довольно прозрачным покрывалом 

здесь скрываются весьма острые политические вопросы, связанные с 
характеристикой нынешнего этапа развития страны и структуры власти, с 
определением путей, по которым пойдет Китай в будущем»2 

 

ТРАДИЦИИ И МОРАЛЬ.  

Мораль - отрасль духовного производства можно рассматривать как 

производство морали - формы общественного сознания. «Мораль - это такая 

регулятивная форма общественного сознания, которая отражает объективную 

социальную необходимость согласования общественных и личных интересов 

при первенстве общественных, сочетания личного блага как конечной цели с 
общим благом как высшей целью».1 Указанную необходимость мораль в 

зависимости от социальных условий по-разному реализует в поведении 

индивидов, выступая в форме потребности личности и в форме 
общественных норм, оценок и требований. Мораль направлена на 
поддержание гармонии личности и общества, которая является условием их 

благополучия и прогресса. Мораль регулирует поведение или сознание 
человека во всех сферах общественной жизни.  

Система морали является традиционной с точки зрения ее 
формирования, развития, функционирования и характера управления 

общественными процессами. «В ее утверждении и существовании огромную 

роль играет накопленный опыт, который служит особо важной, а в ряде 
случаев вообще исключительной детерминантой человеческих поступков и 

поведения. Кроме того, традиции на протяжении тысячелетий оставались 

                                           
1 Лукин А. В. Дискуссии о роли традиционной культуры в КНР (80-у гг.) // 21-я Науч. 

Конф. «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов, ч. Ш. - М.: Наука. ГРВЛ, 1990. 
с. 200 - 210. С. 209.  

2 Там же.  
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едва ли не единственным специфическим средством трансляции 

нравственных отношений»2.  

Требования нравственности формируются в самой практике массового 

поведения, при взаимном общении людей. Императивность нравственных 

традиций и обычаев опирается на авторитет общественного мнения и 

получает идейное выражение в общих фиксированных представлениях 

(заповедях, принципах) о том, как должно поступать. Долговечность, 

прочность и исключительная устойчивость являются характерными чертами 

моральных традиций. Многие из них, будучи сугубо историческим 

продуктом, порождением своего времени, пережили целые исторические 

эпохи, не подвергшись сколько-нибудь существенным изменениям, хотя 

нередко подлинный смысл и вызвавшие их причины навсегда утрачены. 

«Традиции всегда играли и играют в нравственной надстройке важную роль... 

Они служат основным средством развития нравственных отношений, 

обеспечивают и обусловливают (либо ускоряют, либо замедляют) 
общественный нравственный прогресс»3.  

Переходя к рассмотрению моральных традиций в Китае, следует 
подчеркнуть, что моральные отношения всегда играли здесь огромную роль, 

были фундаментом традиционного общества, лежали в основе его структуры, 

определяли привычную систему ценностей и норм. В случае иноземного 

нашествия и других социальных катаклизмов именно традиции выступали в 

качестве регенерирующих и стабилизирующих сил.  

В традиционном китайском обществе конфуцианские этико-

ритуальные нормы являлись основным источником правовых принципов и 

юридических кодексов, в которые переносились целые отрывки из 
канонических книг. Строгие нормы ритуала, церемониала и этических 

                                                                                                                                         
1 Блюмкин В. А., Гумницкий Г. Н., Цырлина Т. В. Нравственное воспитание:/ 

Философско-этические основы/. - Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та, 1990, 143 с. С. 21.  
2 Плахов В. Д. Традиции и общество: Опыт философско-социологического 

исследования. - М.: Мысль, 1982, 220 с. С. 165.  
3 Там же. С. 168.  
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ограничений кодифицировали образ жизни всех слоев общества - от 
императора до простолюдина. На протяжении всей известной нам 

древнекитайской истории происходил процесс демифологизации и 

десакрализации идеологии, обусловивший обретение этикой и ритуалом, а 
не, например, религией, выдающегося места в данной культуре. Этический 

компонент имел главенствующее значение в синкретическом комплексе 

этико-религиозных представлений о мире. Величие и мудрость древних 

правителей, считавшихся моральным эталоном, были непосредственно 

связаны с их добродетелями. Этическая проблематика преобладала в 

традиционной китайской философии.  

Суть конфуцианства, бывшего идейной основой имперского Китая, в 

самом общем виде сводилась, прежде всего, к этической норме и 

ритуализированному церемониалу. Мораль в конфуцианской традиции 

служила критерием оценки цивилизаций и отличия цивилизованного мира 
Китая от окружавших его «варваров». Считалось, что особый характер 

межчеловеческих отношений и отношений индивида и общества показывает 
превосходство китайской цивилизации. Конфуцианской традиции в Китае 
было свойственно обостренное сознание моральной ответственности 

правящей элиты. С XIV в. в неоконфуцианстве усилилось стремление 
отождествить политику с практической моралью. Большое внимание 
уделялось образованию и самосовершенствованию, а также обыденной 

морали, воспитанию личным примером, чувству семейной и классовой 

солидарности. Конфуцианская идеология связывала воедино 

индивидуальную, семейную и общественную мораль, отдавая предпочтение 
семейным ценностям. Главными атрибутами китайских родственных и 

брачно-семейных отношений всегда считалось постоянство, непрерывность и 

преемственность. Конфуцианские традиции всячески повышали значение 
семейно-родственных и земляческих связей, распространяя их как на 
хозяйственную, так и на политическую сферы.  



 49 

В качестве идеального типа человеческой личности в древнем 

конфуцианстве выдвигался «совершенномудрый» (шень жень). Он отличался 

ярко выраженной социальной направленностью: его основным качеством 

было «совершенствование себя» с целью «умиротворения народа». Под 

«совершенствованием себя» понималось безукоризненное следование 
традиционным моральным нормам. «Совершенномудрый» следовал 

принципу «человечности» (жень), отражавшему гуманистический дух 

древности. Следовал принципу «середины и постоянства», т. е. избегал 

крайностей в мыслях, чувствах и поступках. Приводил в порядок мир, 

вызывая этим всеобщее уважение. Отказывался от личной выгоды ради 

общего блага. Не имел сомнений, страха и сожаления. Досконально знал 

ритуал «ли».  

Понятие «ли» (благопристойность, этика, ритуал) стало высшим 

символом ритуализированной этики, превратилось в наиболее общую 

характеристику правильного, даже идеализированного социального 

устройства и поведения человека и мыслилось как выражение важнейшего 

фактора не только культуросозидания, но и космоупорядочения. Понятие 
«ли» входило в число наиболее значимых понятий философского учения 

Конфуция, придавшего «ли» статус универсальной нормы, переставшей быть 

число этической. В результате эволюции в учениях древних философов 

категория «ли» стала выражать идею социального, этического, религиозного 

и общекультурного норматива, что давало возможность трактовать эту 

категорию весьма широко и разнообразно.  

Категория «ли» детально описана в классическом конфуцианском 

трактате «Ли Цзи», который стал для последующих поколений 

энциклопедией мудрости древних, непререкаемым сводом четко 

фиксированных правил поведения (около 300 основных и 3000 

дополнительных). Согласно «Ли Цзи», основное в «ли» - строгая 

соразмерность и четкие социальные, особенно рангово-иерархические 

различия. Основанный на них порядок вещей, восходящий к древности, - 
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основа стабильного общества, залог социальной гармонии, фундамент 
процветающего государства. В этом смысл и суть «ли»1.  

Моральные нормы в Китае были столь же устойчивы, как 

конфуцианство. Однако все в мире меняется. В настоящее время в Китае 
обеспокоены тем, что молодежь перестает уважать традиционные ценности. 

Вызывает озабоченность утрата той морали, которая всегда была присуща 
китайской культуре. В обществе усиливается индивидуализм, эгоизм, дух 

конкуренции, что объясняют буржуазным влиянием. Как отражение кризиса 
в нравственном воспитании растет юношеская преступность. Процесс 
модернизации вызвал своего рода «культурный парадокс»: прогресс в науке 
и технике сопровождается потерями в нравственности. Китайская культура 
пока далека от возможности найти внутри себя ответ на нравственные 
вызовы модернизации. Возможно, выход из кризиса буден найден в 

соединении чисто китайских нравственных ценностей с критически 

осмысленными западными ценностями.  

 

ТРАДИЦИИ И НАУКА.  

Наука - это система понятий о явлениях и законах внешнего мира или 

духовной деятельности людей, дающая возможность предвидения и 

преобразования действительности в интересах общества, исторически 

сложившаяся форма человеческой деятельности, духовного производства, 
имеющая свои содержанием и результатом целенаправленно собранные 
факты, выработанные гипотезы и теории с лежащими в их основе законами, 

приемы и методы исследования.  

Характеризуя современную науку, К. Ясперс отмечает следующие 
основные признаки: универсальность в области объекта изучения, 

принципиальная незавершенность, многомерность духовного интереса ко 

                                           
1 См.: Васильев Л. С. Этика и ритуал в трактате «Ли Цзи» // Этика и ритуал в 

традиционном Китае. - М.: Наука. ГРВЛ, 1983, с. 173 - 201. С. 178.  
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всем явлениям в мире; взаимосвязь отдельных наук в стремлении к 

универсальному знанию; постановка радикальных вопросов, претендующая, 

однако на то, чтобы остаться в рамках конкретного познания; 

универсальность в разработке категорий и методов; научная позиция, задача 

которой - сохранить сферу познаваемого в науке свободной1.  

Традиционность (как, впрочем, и инновационность) - 

фундаментальное свойство науки. Научные традиции многолики. 

Традиционными бывают теории, концепции, учения, научные школы. 

Традиции могут проявляться в научных подходах, методах исследования, в 

системах измерений, в языке науки, в организации научной деятельности и т. 
д. Существование традиций в науке обусловлено тем, что наука является 

развивающейся научной системой, и все ее научные достижения оказываются 

продуктом исторического развития специфических научных отношений. 

Новое знание возникает в результате творческой деятельности людей. 

Деятельность в науке - это упорядоченный в соответствии с общепринятыми 

стандартами процесс, немыслимый без освоения предыдущего опыта. Наука 
представляет собой «иерархическое образование, состоящее из разделов 

знания с определенными на них научными традициями»2. Традиции 

«определенным образом «вмонтированы» в научную систему и 

детерминируют ее ... генетически, исторически, статистически, 

кибернетически»3.  

В науковедении часто анализируется антитеза научной традиции и 

научной революции. Раньше в понятии научной революции акцент делался 

на моменте разрушения старых традиций, отбрасывания признаваемого 

ранее. В современной литературе внимание фокусируется на качественных 

                                           
1 Ясперс К. Истоки истории и ее цель. - М.: ИНИОН АН СССР, 1991. Вып. 1, 215 с. С. 

132 - 138.  
2 Иванов С. Н. Структура научной традиции и возникновение нового знания. - М.: МГУ, 

1991. - 21 с. Рук. Деп. В ИНИОН №45698 от 9. 12. 1991.  
3 Плахов В. Д. Традиции и общество: Опыт философско-социологического 

исследования. - М., 1982. С. 183.  



 52 

изменениях каких-то существенных параметров науки. В соответствии с 
этими параметрами выделяют несколько типов научных революций, среди 

которых: появление новых методов исследования; появление новых областей 

исследования; появление новых методологических программ или стилей 

мышления1. Анализ формирования новых методологических программ или 

стилей мышления является ключом к пониманию соотношения традиций и 

новаций в науке. Конкретная научная теория, метод, подход имеют свою 

предметную область. Перенесение их в новую, неожиданную область дает 
нечто новое, революционное и зачастую служит сознательным 

эвристическим приемом. Н. И. Кузнецова и М. А. Розов сближают понятия 

традиции и новации, поскольку «традиция - это воспроизведение старого 

(воспроизведение образцов) в новых условиях, в новой ситуации. Новое 
здесь присутствует изначально, иначе и быть не может, ибо иначе не было бы 

воспроизведения»2.  

В. С. Черняк, напротив, разграничивает традиции и новации в науке, 
полагая, что они «взаимно исключают друг друга... Трансформации 

возникают в точках скрещения разнородных традиций, когда сам факт их 

взаимодействия и взаимопроникновения приводит к нарушению 

устойчивости каждой из них»3. обе точки зрения заслуживают внимания. По-

видимому, они изображают разные моменты единого процесса 
возникновения нового знания. Научные новации дают начало новым 

традициям.  

Роль традиций в науке бывает различной. Обычно в отечественной 

литературе на первом плане оказываются позитивные характеристики 

традиций - закрепление и передача научного опыта, прогнозирование 
возможных изменений, осуществление преемственности в познании, 

                                           
1 См.: Кузнецова Н. И., Розов М. А. О разнообразии научных революций // Традиции и 

революции в истории науки. - М.: Наука, 1991. - 264 с. С. 61.  
2 Там же. С. 69.  
3 Черняк В. С. Традиция или альянс традиций?: (Интеллектуальная революция в 

астрономии XVI в.) // Там же. С. 113.  
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способность эффективно участвовать в освоении действительности и т. д. 

Эти характеристики имеют и обратную сторону. Так, при появлении знаний, 

отклоняющихся от императивов традиций, последние превращаются в 

консервативные силы, научные догмы и противодействуют возникновению и 

удержанию принципиально нового (в чем, однако, заинтересована наука в 

целом). Именно эту ситуацию описывает П. Фейерабенд, называя науку 

«наиболее современным, наиболее агрессивным и наиболее догматическим 

религиозным институтом»1. Тем не менее, указанное противоречие познания 

рано или поздно преодолевается и наука продолжает свое бесконечное 

развитие.  
Развитие науки в каждой стране обладает собственной спецификой. 

Свои особенности были и у науки Древнего Китая. Главной из таких 

особенностей можно признать тесную связь с философией. «... И 

естественные, и гуманитарные науки в Китае были объединены с 
философией общей терминологией и нумерологической методологией. 

Именно в синкретическом единстве, а не аналитической расчлененности 

философии и науки в традиционном Китае следует искать причины 

конечного отставания обеих от их аналогов на Западе»2. В качестве причин 

торможения научного прогресса в Китае А. И. Кобзев выделяет три 

важнейших исторических явления, не произошедших в традиционном Китае 
в отличие от Европы: 1) В Китае не была освоена формальная логика как 

общенаучная методология; 2) не произошла дифференциация наук и их 

эмансипация от философии и теологии; 3) не образовалась наука 

                                           
1 Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избр. труды по 

методологии науки. - М.: Прогресс, 1986, - 542 с. С. 450.  
2 Кобзев А. И. Особенности философской и научной методологии в традиционном 

Китае // Этика и ритуал в традиционном Китае. - М.: Наука. ГРВЛ, 1988, - с. 17-55. С. 45.  
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современного типа вследствие отсутствия функционального обособления и 

институализации научной активности1.  

Тесный союз науки и философии в Китае имел ряд положительных и 

отрицательных последствий. К положительным последствиям Дж. Нидэм 

относит, например, общепринятое философское представление о взаимосвязи 

всех явлений в иерархическом порядке, обусловившее принятие теории 

дальнодействия. Последнее вызвало размышления о магнетизме, изобретение 
компаса и объяснение морских приливов. Серьезная роль во взаимодействии 

науки и философии принадлежала социально-политическим факторам. 

Стремление централизованной бюрократии к предвидению и 

предупреждению землетрясений, засух и наводнений стимулировало 

изобретение сейсмографа, контроль за выпадением осадков, измерение 
меридианной дуги от Индокитая до Монголии, научные экспедиции в другие 
страны2.  

Единство науки и философии в Китае может быть проиллюстрировано 

примером иглотерапии. Традиционное обучение начиналось в пять лет и 

завершалось в основном к сорока годам. Обучение носило сугубо личный 

характер, так как передаваемое знание не всегда допускало вербализацию. 

Вместе с обучением учитель формировал личность ученика, поскольку лишь 

личность может врачевать такой целостный микрокосм, каким является 

человек. Основой и началом обучения была философия, дающая целостную 

картину мира. Все процессы в организме человека соотносились с 
космическими процессами. Все данные по восточной медицине, в конечном 

                                           
1 Кобзев А. И. Особенности философской и научной методологии в традиционном 

Китае // Этика и ритуал в традиционном Китае. - М.: Наука. ГРВЛ, 1988, - с. 17-55. С. 45 - 
49.  

2 См.: Needham J. Science in Traditinal China: A Comрarative Рersрective. - Cambridge - 
Нohg Kong, 1981. - р. 14 - 25.  
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счете, замыкались на астрономию1 (ничего такого не остается в современной 

системе образования, и нет уверенности, что при этом улучшается лечение).  
К отрицательным последствиям философско-научного синкретизма в 

Китае относится общность их терминологии, порождавшая зависимость 

науки от философии, вышестоящей по отношению к ней и «спускавшей» ей 

свои методологические указания. «Что касается традиционных обозначений 

науки, то все они представляли ее как «учение» (сюэ), т. е. 
идеологизированную (ценностно-нормативную) и не отчлененную от 
философии форму знаний... Все указанные факторы обусловили тесную 

взаимосвязь ... науки и философии в Китае, тормозя развитие и той и 

другой»2.  

Касаясь современного состояния науки в КНР, следует отметить, что 

80-е и 90-е годы ознаменованы бурным экономическим ростом, в результате 
которого КНР вошла в число наиболее быстро развивающихся стран мира. 
Достижения в области экономики стали возможны не только в результате 
проведения политики реформ и открытости, но и благодаря реализации 

программы развития ключевых отраслей науки и техники, принятой в 1983 

году с целью ликвидации отставания Китая от передовых стран мира.3 В то 

же время китайское правительство испытывает определенные затруднения, 

поскольку вынуждено выбирать между жестким политическим контролем и 

диверсификацией социальной и интеллектуальной деятельности для 

продвижения технического и экономического развития. Американские 
исследователи Р. Хэндберг и Лю Синьмин полагают, что сложность 

упомянутого выбора обусловлена тем, что развитие высокотехнологичных 

отраслей достигло такого уровня, когда политическое руководство не может 

                                           
1 См.: Молодцова Е. Н. Принцип трансляции знания в традиции и в современной 

научной литературе // Традиции и революции в истории науки. - М., 1991. С. 237 - 238.  
2 Кобзев А. И. Особенности философской и научной методологии в традиционном 

Китае // Этика и ритуал в традиционном Китае. - М.: Наука. ГРВЛ, 1988, - с. 17-55. С. 50.  
3 См. подробнее: Wei Leeming. Science, technology bring great changes. // Beijing rev. - 

1991. - Vol. 34, № 43. - р. 12 - 16. Р. 13.  
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ни понять, ни контролировать его. Научная и техническая элита постоянно 

сталкивается с некомпетентным вмешательством политической элиты, что 

порождает трения и враждебность между ними. Однако выгоды от 
проведения эффективной научно-технической политики продолжают 
привлекать внимание китайского руководства, рассматривающего ее в 

качестве одного из важных средств преодоления экономической отсталости1.  

 

ТРАДИЦИИ И ПРАВО.  

В отечественной литературе различают несколько родственных 

понятий: право, правовая система, правосознание, правотворчество, 

правореализация и др. Право трактуется как система общеобязательных 

социальных норм, а также отношений, закрепляемых государством с 
помощью этих норм и охраняемых им; сюда включаются также права, 
свободы и обязанности, определяющие правовой статус личности. Под 

правосознанием понимается совокупность взглядов, идей, выражающих 

отношение людей и социальных групп к праву, законности, правосудию, их 

представление о том, что является правомерным или неправомерным1. 

Правосознание, правотворчество и правореализация рассматриваются рядом 

авторов (Е. В. Куманин и др.) как составные части правовой системы.  

Для нас наибольший интерес будут представлять право и 

правосознание. По отношению к субъекту право выражает внешнюю 

реальность, а правосознание - внутреннюю, хотя и то, и другое являются 

продуктом духовного производства и могут объективироваться в письменном 

виде (например, как свод законов или памфлет, посвященный случаям 

бесправия). Право и правосознание могут влиять друг на друга.  
Следует отметить, что аналогичное разделение терминов характерно и 

для других видов духовного производства: различают искусство и 

                                           
1 См.: Нandberg R., Liu Xinming. Science and technology рolicy in China: nat. strategies for 

innovation and change. // Technology in soc. - N. Y., etc., 1992. - Vol. 14, № 2. - р. 271 - 282.  
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эстетическое сознание, религию и религиозное сознание и т. п. Иногда 
терминологическое удвоение не производится вследствие многозначности 

термина, имеющего в разных контекстах разный смысл: «Мораль – это ... 

нравственность, один из основных способов нормативной регуляции 

действий человека в обществе; особая форма общественного сознания и вид 

общественных отношений... «2. Такое разведение терминов в строгом смысле 

отражает как различия между отраслями духовного производства (право, 

искусство, религия и т. д.) и формами общественного сознания 

(соответственно правовое, эстетическое, религиозное и др. сознание), так и 

функциональную и генетическую взаимосвязь между ними. Можно считать, 

что духовное производство как совокупность своих отраслей - динамическая 

категория, а общественное сознание в своих формах - относительно 

статическая в каждый отдельный момент рассмотрения. Духовное 
производство - процесс, а общественное сознание результат. Понятно, что 

традиции одного и другого разделить сложно.  

После этого небольшого отступления перейдем к рассмотрению 

вопроса о роли традиций в праве.  
Исторически первой формой права было обычное право, т. е. 

регулирование общественных отношений с помощью обычаев. Обычное 
право имело ряд положительных сторон - долговечность, обрядовая форма, 
понятность, доступность. Первобытные обычаи действовали на основе 
признания, уважения, они были синкретичны и включали в себя элементы 

мифологии, нравственности, эстетики и др., были связаны с психологией, 

привычками, мнениями. С образованием классов и государства часть этих 

обычаев утвердилась как специфическая область правовой надстройки - 

санкционированное государством обычное право. «Государственный 

обычай» получает качественно иной статус - источником его императивности 

становится принуждение, авторитет государства. На основе обычного права 

                                                                                                                                         
1 Туманов В. А. Право., Правосознание. //ФЭС. - М.: Сов. энц-я, 1989. - 815с. С. 501-502.  
2 Дробницкий О. Г. Мораль. // ФЭС. - М., 1989. С. 378.  
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возникает специальное государственное положительное законодательство. 

При этом в закон оформлялся не всякий обычай, а только такой, который был 

способен отражать интересы господствующего класса. Обычное право и 

положительное законодательство часто взаимодействуют: «с одной стороны, 

обычное право выступает одним из источников государственного 

законотворчества, с другой - положительное законодательство оказывает 
заметное влияние на обычное право»1. Различие обычного права и 

положительного законодательства состоит в том, что обычное право 

разобщено, расплывчато, носит локальный характер, ограничено житейским 

опытом, а положительное законодательство систематизировано, в 

концентрированной форме выражает волю господствующего класса и 

представляет собой высшую ступень правопорядка.  
Право служит сознательным и рациональным инструментом 

общественного регулирования и занимает в классовом обществе главное 
место в системе социального управления. Наличие традиций в праве служит 
проявлением его непрерывности и преемственности, обусловленных 

непрерывностью и преемственностью принципов и правил социального 

управления. Традиции в праве закрепляют связь между разными этапами его 

развития и сохраняют определенные элементы или стороны права 
(касающиеся сущности, содержания, формы, структуры, функций и др.). 

Преемственность в праве зависит как от преемственности в материальных, 

базисных отношениях, так и от «уже имеющегося правового материала, от 
накопленного правового опыта, от тех или иных традиций в правотворчестве 
и применении права, а также от существующих правовых теорий и 

концепций»1. К конкретным проявлениям преемственности в праве можно 

отнести наличие во всех правовых системах некоторых сходных норм в 

обязательственном праве (купля-продажа, заем, наем и т. д.); норм, 

                                           
1 Неновски Н. Преемственность в праве (перевод с болгарского) -М.: Юрид. лит., 1977. - 

165с. С. 10.  
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предусматривающих наказание за убийство, кражу; норм в гражданском, 

трудовом законодательстве, учитывающих особенности возраста, пола, 
здоровья субъектов права; норм, регулирующих отношение человека к 

окружающей среде2.  

Интересно, что элементы сходства обнаруживаются не только в 

правовых системах, исторически сменяющих друг друга, но и в системах, 

разделенных большими промежутками времени. Н. Неновски отмечает, что в 

историческом развитии права преемственность наблюдается не только в 

форме, но отчасти и в объекте, целях и методе правового регулирования. 

История права - единый процесс, в котором необходимо присутствуют как 

моменты разрушения, так и моменты связи, преемственности. 

«Преемственность в области человеческой культуры (материальной и 

духовной) распространяется и на право, которое является ее компонентом. 

Право (законы) содержит элементы... духовного творчества людей, и потому 

оно охватывает процессы отрицания и преемственности, имеющие значение 
для этого творчества... Преемственность в праве не только возможный, но и 

необходимый момент в его развитии»1.  

В Китае правовая система имеет ряд отличительных особенностей, 

обусловленных во многом традиционными факторами. Среди них следует 
отметить тесное переплетение политики и права, права и морали. В силу 

некоторых исторических и национальных факторов в Китае политические 
методы воздействия долгое время заменяли собой правовые формы 

общественного регулирования. Это явление коренится в устойчивой 

исторической традиции признания приоритета мудрости и нравственной 

чистоты государственного деятеля над законом. Традиционная правовая 

система основывалась на доктринах конфуцианства, а высказывания его 

классиков имели силу закона. Система закрепляла верховенство имперской 

                                                                                                                                         
1 Неновски Н. Преемственность в праве (перевод с болгарского)-М.: Юрид. лит., 1977. - 

165с. С. 10.  
2 Там же. С. 6.  



 60 

власти. Император стоял над законом, хотя и подчинялся «велению небес», 

ритуалу и установленным правилам2 

На становление китайской правовой идеологии повлияла и социальная 

структура китайского общества, в частности, преобладание крестьянских 

масс с их низким общим культурным уровнем, отсутствием навыков 

политической борьбы, феодальной и полуфеодальной психологией. «Многие 
феномены китайской правовой истории связаны с идеализацией 

традиционного правосознания крестьян с его представлением о классово 

полезном и классово вредном поведении, умалении роли правовых начал»3. 

Правовая система акцентировала обязанности, ответственность людей и 

санкции при нарушении закона, которые отличались для представителей 

разных сословий. Официальная иерархия основывалась на легальных 

привилегиях. Социальный статус личности определялся положением во 

властных структурах. В силу этого закон отражал в умах людей лишь власть 

государства, а не их права. Такое положение, как считает К. А. Егоров, 

сохраняется до настоящего времени: «Традиционное правосознание стало 

устойчивой чертой социальной психологии китайских граждан, многие из 
которых и теперь не осознают своих политических прав и свобод, не 
прибегают к защите со стороны закона для реализации этих прав этих прав... 

Постановка вопроса о правах человека носит в КНР, как правило, 

академический, а не прикладной характер»1.  

Традиции в китайском праве восходят к борьбе конфуцианской и 

легистской доктрин, родоначальниками которых были соответственно 

Конфуций (551-479 до н. э.) и Шан Ян (390-338 до н. э.). Конфуций в 

управлении государством решающее значение придавал не законам (которые 
                                                                                                                                         

1 Неновски Н. Преемственность в праве. -М.,1977. С. 29,32.  
2 См. Chen Shengqing. Chinese legal culture: The traditional and contemрorary// Asian 

thought a. society. -Oneonta, 1992. - Vol. 17, №49. -р. 3-8.  
3 Куманин Е. В. Политико-правовые особенности КНР// Теория права: новые идеи. -

М.,1991. - с. 176-183. С. 179.  
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он отнюдь не отрицал), а моральным качествам правителей и чиновников, 

которые должны воплощать в себе доброжелательность, искренность, 

справедливость, чувство долга и т. д. Благородный муж должен заниматься 

нравственным самоусовершенствованием, быть просвещенным и примером 

для других, знать веления Неба и заботиться о народе. В обществе 
необходимы дружеские отношения. По мнению Конфуция, членам семьи 

надлежало скрывать от посторонних и от властей преступления, 

совершенные кем-либо из них. Моральное воздействие на индивида 
считалось главным фактором в политике и праве.  

Шан Ян резко разошелся с Конфуцием по ряду вопросов, в том числе 
о роли и значении законов в жизни общества и государства. Шан Ян ратовал 

за создание суровых законов, обязательных для всех - знатных и незнатных. 

Он отвергал необходимость моральных заповедей, человеколюбия и прочих 

конфуцианских ценностей, Исходя из того, что люди по своей природе 
корыстолюбивы и порочны, Шан Ян предлагал ввести систему взаимной 

слежки и круговой поруки среди народа и чиновников. Согласно его 

доктрине, высшая власть должна быть целиком и полностью сосредоточена в 

руках правителя государства, который распоряжается ею по своему 

усмотрению, сообразуясь лишь с издаваемыми им же законами. Правитель 

должен заботиться и о том, чтобы обессилить народ, лишив его способности 

думать и действовать самостоятельно. Главным фактором в политике и праве 
в легизме признавалось применение силы, насилие.  

Каждая из этих доктрин имела свое историческое предназначение: 

конфуцианство способствовало осознанию китайским народом своего 

этнического единства, а легизм был успешно применен для объединения 

Китая в единое государство военным путем насильственного поглощения 

наиболее могущественным княжеством всех остальных княжеств. И в 

китайском праве были сохранены оба подхода: и конфуцианский, и 

                                                                                                                                         
1Егоров К. А. Китайская Народная Республика: Политическая система и политическая 

динамика (80-е годы). -М.: Наука. Изд. фирма «Вост. л-ра», 1993. -208с. С. 32.  
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легистский, превалировавшие друг над другом в отдельные моменты 

истории. Способствовало этому и объединение элементов данных концепций 

в ханьском конфуцианстве (Дун Чжуншу 187-120 до н. э.).  
В этой связи Е. В. Куманин выделяет два основных подхода китайской 

юридической политики к праву и формам его использования как одного из 
инструментов решения социальных задач: леворадикальный и 

конструктивный. При леворадикальном подходе закон рассматривался как 

средство идеологической обработки масс путем использования его 

принудительного, карательного потенциала. Отношение к праву отличалось 

нигилизмом, пренебрежением к принципам законности и правам человека. 
Конструктивный подход заключался в признании необходимости 

применения правовых регуляторов в решении экономических и 

политических задач. Эти два подхода зачастую взаимопересекались, 

оказывая влияние на все составные части правовой системы1.  

Длительность феодального этапа китайской истории сформировала 
ряд особенностей правовой системы, в числе которых было широкое 
использование обычая с его идеологическими корнями, функциями, 

процедурами и институтами. Обычное право в виде отдельных элементов до 

сих пор вкраплено в правовую систему КНР, хотя оно и не носит 
универсального характера и действует в основном в сфере межличностных 

отношений, особенно в китайской деревне. Различные компоненты 

китайской правовой системы имеют неодинаковые темпы социальной 

динамики и в разной степени несут в себе следы прошлого социально-

экономического опыта страны. Проблемы традиций в праве мы еще коснемся 

в последней главе нашего исследования, а здесь лишь отметим, что в 

настоящее время в Китае проводится крупномасштабная правовая реформа, 
направленная на возрождение законности, преодоление правового 

                                           
1 См.: Куманин Е. В. Юридическая политика и правовая система Китайской Народной 

Республики. - М.: Наука, 1990. - 160с.  
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нигилизма, развитие правовой активности граждан на основе критического 

осмысления традиционной правовой культуры.  

 

ТРАДИЦИИ И РЕЛИГИЯ.  

Религия в современной отечественной литературе трактуется как 

мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и 

специфические действия (культ), которые основываются на вере в 

существование одного или нескольких богов, «священного», т. е. такого 

начала, которое находится за чертой «естественного», недоступно 

пониманию человека.  
Религиозные отношения по своей природе статичны, малоподвижны, 

поэтому традиции в религии занимают особое место, отличаются силой и 

устойчивостью. В религиозных отношениях обычно выделяют религиозное 
сознание и религиозные действия. В религиозном сознании традиции 

проявляются как миф, догма, вера и т. д.; в религиозных действиях - как 

религиозный культовый обряд, ритуал, церемония и т. д. Понимая традиции 

предельно широко, можно относить к ним все длительно сохраняемые 
особенности соответствующих явлений общественной жизни, относящихся, в 

частности, к религии.  

Как известно, первоначальными формами религиозных отношений 

были сакрализация природных явлений, культ предков и тотема. В 

дальнейшем произошло перемещение акцента на культ сверхъестественных 

сил, когда культовые традиционные отправления адресуются не 
объективным проявлениям, а фантастическим связям и отношениям. С 

развитием религии традиции и обычаи в культовой практике становятся все 
более мистическими, рационально не объяснимыми, приобретают 
отчужденный характер. Происходит постепенное подчинение воли, 

поступков и помыслов человека религии. Соблюдение культовых традиций 

становится главным признаком религиозности человека и в соответствующих 

обществах строго контролируется общественным мнением. Развитие 
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религиозного сознания (мировоззрения, идеологии), которое находит 
воплощение в различных церковных доктринах, теологических учениях , 

неминуемо сопровождается появлением специфических идейных традиций. 

Последние изначально отличаются мифическим и мистическим 

содержанием. Религиозные традиции - и культовые, и религиозно-

мифологические - очень устойчивы и обеспечивают соответствующее 
поведение многих поколений верующих.  

Переходя к рассмотрению религиозных традиций в Китае, следует 
отметить, что в Китае не сложилась религия в полном смысле этого слова. 
Да, для Китая была характерна большая роль ритуальных погребений, на 
ключевую роль которых в процессе генезиса религиозных систем указывал 

еще Дж. Вико1. Наличие ритуальных погребений однозначно свидетельствует 
о существовании анимизма, всеобщей веры в бессмертие души. Но анимизм - 

это необходимое, но недостаточное условие возникновения религии.  

Для возникновения и развития религии существенным является 

наличие мистицизма (т. е. веры в господствующие таинственные силы, с 
которыми можно вступать в контакт ради достижения желаемых целей). 

Кроме того, необходима философия, в которой четко разделяются 

материализм и идеализм и явно формулируется идея единого Бога, не 
отождествляемого ни с тотемическими предками, ни с 
персонифицированными природными явлениями.  

В истории китайской философской и общественно-политической 

мысли не получили широкого распространения ни мистицизм, ни система 
негативного мироощущения, ни рафинированный идеализм в духе 
неоплатоновской традиции.  

Кроме того, китайские философы не достигли столь же высокого 

уровня развития формальной логики, какой мы можем наблюдать в Европе 
(Аристотель). Если учесть еще и отсутствие линейного алфавита, 

                                           
1 См. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. - Л.: Художественная 

литература, 1940. - 620 с. С. 10, 11, 111, 112.  
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иероглифическую письменность и отличную от европейской систему 

счисления, то не приходится удивляться тем трудностям, которые 
встречаются на пути исследователя, поставившего перед собой цель доказать 

существование в Китае религий в привычном для европейца смысле слова.  
В ментальной культуре традиционного Китая господствующее 

положение занимало конфуцианство, которое несло в себе некоторые черты, 

свойственные религии: консерватизм идеологии, предопределенный 

сохранением культа предков; идеи о предначертаниях Неба, духах и 

божествах. Эти религиозные элементы через систему конфуцианского 

образования оказывали сильное воздействие на общественное сознание в 

императорском Китае. И если считать конфуцианство религией, как это часто 

делается в западной науке, то бесспорно, конфуцианство было самой 

распространенной на протяжении всей истории Китая религией. Буддизм и 

даосизм, не говоря уже о христианстве и исламе, принятых лишь в отдельных 

районах или среди отдельных национальностей, играли подчиненную по 

отношению к конфуцианству роль в духовной культуре Китая и не оказывали 

особого влияния на общественную жизнь.  

Однако, несмотря на некоторые черты сходства с религией, 

большинство китайских авторов не считают конфуцианство религией, 

поскольку у него имеется ряд свойств, не характерных для религии. Так, 

главная направленность всего конфуцианского учения - устроение жизни в 

этом мире, а не уход из него. Конфуций признавал существование богов, но 

уклонялся от разговоров о них. Главное в конфуцианстве - не регламентация 

разного рода религиозных обрядов, а постулаты нравственного 

совершенствования личности и управления государством. Конфуцианство 

обращено, прежде всего, к человеку, а не к духам и божествам. В истории 

конфуцианства известна целая плеяда атеистов. Все попытки увести это 

учение в русло религии подвергались критике со стороны ортодоксальных 

конфуцианцев. Поэтому ряд китайских ученых подчеркивают присутствие в 

конфуцианстве элементов гуманизма и рационализма и не склонны считать 
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учение Конфуция религией. Конфуцианство, буддизм и даосизм часто 

рассматриваются как три великих учения, а не религии в истории Китая.  

Такой взгляд непривычен для европейской науки, поэтому более 
корректным является предложенное Л. С. Васильевым рассмотрение 
конфуцианства, даосизма и буддизма как религиозно-идеологических систем, 

каждая из которых имеет два уровня. Верхним уровнем являются 

обстоятельно разработанные абстрактно-теоретические философские 
концепции, каждая со своим центральным идеалом, со своими высшими 

целями и средствами их достижения. И в конфуцианстве, и в буддизме, и в 

даосизме верхний пласт существовал прежде всего для избранных, для 

посвященных, для образованных интеллектуалов, принадлежавших к 

привилегированным слоям китайского общества. Верхний уровень 

конфуцианства поддерживался мощным сословием конфуцианцев-шеньши, 

верхний уровень буддизма - усилиями образованных буддийских монахов, 

даосские теории и догматы развивались даосскими учеными-

проповедниками, врачами и алхимиками.  

Нижний уровень каждой религиозно-идеологической системы в 

основном удовлетворял духовные нужды малообразованных и малоимущих 

крестьян и горожан. На нижнем уровне все три учения выступали прежде 
всего в религиозном аспекте.  

И на верхнем, и на нижнем уровнях складывался религиозный 

синкретизм трех учений. Философские концепции заимствовали друг у друга 
идеи и во многом сближались. Известны попытки объединения всех трех 

учений, однако они не помешали тому, что конфуцианство, буддизм и 

даосизм в Китае мирно сосуществовали в рамках единой синкретичной 

системы и дожили до наших дней как раздельные доктрины.  

На нижнем уровне религиозный синкретизм проявлялся в том, что в 

тяжелые минуты средний китаец обращался с просьбами о помощи сразу ко 

всем божествам, духам и покровителям; в равной мере использовал все 
обряды и культы для исполнения желаемого. Именно эта система 
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религиозного синкретизма в лице ее нижнего, наиболее мощного и 

всеохватывающего пласта, в отличие от существующих наряду с ней 

высокоинтеллектуальных учений верхнего пласта, может именоваться 

народной религией, о которой писали академик Алексеев В. М., французский 

исследователь А. Масперо и наш современник Васильев Л. С.. Народная 

религия явилась продуктом интеграции различных примитивных народных 

верований и суеверий, основных норм конфуцианства во главе с культом 

предков, а также наиболее доступных принципов буддизма и 

многочисленных даосских обрядов и культов.  

Оба уровня - верхний и нижний - смыкались, успешно контактировали 

и на практике нередко составляли одно целое. Деление системы 

религиозного синкретизма на 2 уровня и 3 учения не мешало обычному 

восприятию ее как единого целого.  

Для системы религиозного синкретизма в Китае характерны 

эклектизм, универсализм, либерализм, недостаточная организационная 

оформленность.  

Эклектизм проявлялся в сочетании на равноправной основе 
рационалистических идей разных учений, примитивных верований, магии и 

суеверий. Универсализм способствовал объединению всей духовной жизни 

страны, влиял и на многие стороны материальной жизни китайцев. 

Либерализм выражался в том, что в Китае не практиковалась религиозная 

нетерпимость, мирно уживались различные религии, множество школ, сект и 

направлений в каждой из них. Религии и религиозные секты порой 

преследовались, но лишь по политическим или экономическим 

соображениям.  

Организационная неоформленность религии в Китае была 
обусловлена тем, что обряды поклонения божеству-Небу и предкам 

монархического рода совершались императором, а обряды поклонения 

предкам клана, рода и семьи проводились в специальных храмах главами 

родов и семей. Поэтому и не было необходимости создавать какие-либо 
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особые религиозные организационные структуры. Позиция и роль индивида 
в процессе религиозных отправлений не зависели от его религиозной 

эрудиции, таланта и опыта, а определялись его сословным статусом в 

клановой структуре. Почитание предков и поклонение им играли 

первостепенную роль в духовной жизни общества. Они стали главным 

общепризнанным верованием китайцев, более важным, чем поклонение 
Небу. Несоблюдение культа предков считалось отходом от общепринятой 

морали.  

Культ божества-Неба и культ предков были ядром клановой 

традиционной религии Китая, которая, по мнению профессора Пекинского 

Центрального института национальностей Моу Чжунцзяня, была 
общепризнанной и ортодоксальной религией, принятой верхами и низами 

общества, непрерывно существовавшей на протяжении тысячелетий. Свой 

взгляд Моу Чжунцзянь обосновывает следующим образом: «В «Записях о 

ритуале» («Ли цзи») говорится: «Основа всего сущего - это Небо, основа 
человека - это предки». Таковы были коренные воззрения китайцев на истоки 

всего сущего и человеческой жизни. Поклонение Небу и культу предков 

представляло собой форму заботы о сохранении названных основ».1 

Божество-Небо выступало в умах людей как господствующая над ними сила, 
наделенная свойствами правителя, носителя морали и вершителя судеб 

людей.  

Почитание Неба и поклонение ему воплощали в себе стремление во 

всем следовать «пути Неба», чтобы завоевать благосклонность Неба и 

избежать разных кар с его стороны. Почитание Неба было заботой всех 

жителей Поднебесной, а обряд поклонения Небу был прерогативой 

правителя. Совершение обряда поклонения Небу позволяло, как считалось, 

впитать в себя воплощенную в Небе мораль и удостоиться милостей Неба. 
Получившие власть «из рук Неба» правители рассматривали обряд 

                                           
1 Моу Чжунцзянь. Чжунго цзунфасин чуаньтун цзунцзяо шитань // Шицзе цзунцзяо 

яньцзю. - Пекин, 1990. - N1. -с. 1-14. -С. 4.  
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поклонения Небу как средство укрепления этой власти. Правитель выступал 

представителем божества-Неба в мире людей. То, что правитель получил 

свою власть от Неба, не подлежало сомнению. «Так с самого момента 
зарождения цивилизации в Китае религиозная власть оказалась 

сконцентрированной в руках правителя и слитой воедино с властью 

политической. И в результате религиозная власть тоже превратилась в 

инструмент осуществления господства государства».1  

Для Китая была характерна, за немногими исключениями, 

незначительная роль мистики и метафизики в религии и философии. Это 

привело к тому, что не существовало резкой грани между богом, героем и 

обычным человеком, особенно после его смерти. Любой умерший мог быть 

обожествлен. Деификация новых святых происходила легко и просто. А 

каждый бодисатва или божество обретали обычную биографию. Отсюда 
проистекала привычка относиться к божественным силам не как к чему-то 

сверхъестественному, а как к своим близким, обязанным выполнять долг по 

отношению к живущим, действовать по принципу «я - тебе, ты - мне». За 
невыполнение желаний можно было рассердиться на какое-нибудь божество, 

например, разбить его глиняное изображение в родовом храме.  
Таковы некоторые из китайских религиозных традиций, 

составляющие специфику этой сферы общественной жизни в Китае.  
 

ТРАДИЦИИ И ФИЛОСОФИЯ.  

Философия как отрасль духовного производства занята выработкой 

системы самых общих теоретических взглядов на мир, место в нем человека, 
на различные формы отношения человека к миру: познавательное, 
ценностное, этическое, эстетическое. Философии свойственно стремление ко 

все более глубокому осознанию своих предпосылок и задач. Это стремление 

                                           
1 Тюрин А. Ю. Клан и религиозные традиции в китайской культуре // Общественные 

науки за рубежом. РЖ. Китаеведение, 1991. - N1. - с. 109-128. С. 113.  
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реализуется в противоборстве различных подходов к определению предмета 
философии, ее структуры и специфики развития. Борьба различных 

философских концепций и школ отражает многообразие и противоречивость 

социальной действительности, различие социальных позиций, ценностных и 

социально-психологических установок. При этом философское сознание 
оказывает активное воздействие на общественное бытие, способствует 
формированию новых идеалов, социальных норм и культурных ценностей.  

Философия не существует без своей истории, а в истории философии 

важное место занимает изучение традиций. Последнее помогает правильно 

оценить конкретные формы, в которых наполняются содержанием основные 
борющиеся в истории философии направления - материализм и идеализм; 

вскрыть, как углубляются и уточняются в процессе исторического 

становления понятия философских теорий; выявить тенденции, действующие 
в истории мысли.  

Под традицией в философии можно понимать относительно 

устойчивую совокупность философских понятий и утверждений, 

относящихся к онтологии, гносеологии, этике, эстетике и теоретическим 

основам социологии, или же совокупность относительно устойчивых 

принципов разрешения философских проблем. Эти понятия, утверждения, 

принципы, возникнув в определенных социально-экономических условиях, 

используются в более позднее время в условиях, имеющих большую или 

меньшую степень общности с обстановкой зарождения этих понятий и 

принципов.  

Традиции в философии могут выступать в различных формах. В одних 

случаях развивается основное идейное содержание главных теоретических 

источников данного учения, конкретизируются и детализируются 

сформулированные ранее положения. Это - развитие традиции в собственном 

смысле слова, не исключающее некоторых «перерывов постепенности», 

связанных с открытием новых законов и введением революционизирующих 
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прежние взгляды принципов. Известно, что без развития традиция неизбежно 

застывает, догматизируется и в конечном итоге гибнет.  
В других случаях теоретическое наследство используется 

мыслителями, общественные позиции и теоретические интересы которых во 

многом отличаются от позиций и интересов их предшественников. Тогда 
проявляется влияние традиции, которое может быть либо связано с защитой 

отдельных идей своего предшественника, либо может носить характер 

критического преодоления его концепции. В этом случае термин «традиция» 

уже недостаточно точно определяет характер использования теоретического 

наследства. Влияния всегда воспринимаются избирательно, в зависимости от 
складывающихся социальных обстоятельств и направления мысли данного 

философа.  
Иногда критическое отношение последователей к своим 

предшественникам достигает такой степени, что приходится констатировать 

прекращение существовавшей до того преемственности идей. Традиция 

превращается в свою противоположность, порождая чуждое по внутреннему 

содержанию течение.  
Традиции реализуют единство логического и исторического в 

философии. Многие философские системы прошлого возникли в условиях 

определенных традиций и унаследовали многое от их проблематики. Само 

новаторство выдающихся учений состоит либо в существенном уточнении 

ранее полученных ответов, либо в новых ответах на давние вопросы, либо, 

наконец, в постановке и решении новых вопросов, которые вызваны новыми 

экономическим, политическими и научными потребностями, но 

формулируются именно в процессе критического преодоления слабых сторон 

предшествующего мировоззрения.  

Относительная непрерывность философской традиции может 
поддерживаться различными способами: существованием плеяды ярких 

мыслителей или наличием талантливых популяризаторов, пропагандистов и 

комментаторов предшествующих учений. Иногда традиция сохраняется в 
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более или менее широкой среде ее сторонников, воспринявших идеи и 

положивших их в основу своего практического поведения. Таким образом, 

преемственность в философии объединяет весьма различные явления, 

которые нельзя отождествлять. Все эти явления можно обнаружить в истории 

китайской философии.  

Философия в Китае отражает историю развития воззрений китайского 

народа на природу, общество и на взаимоотношения человека с природой и 

обществом. Возникновение философии в Китае относят к 6 - 3 вв. до н. э., 
когда сформировались основные философские школы (конфуцианство, 

моизм, легизм), оказавшие определяющее влияние на последующее развитие 
философской мысли в Китае. Эти школы уделяли главное внимание 
проблемам управления обществом и государством, поэтому древнекитайская 

философия имела ярко выраженную этико-политическую окраску.  

Политизация философии была вызвана коренными изменениями в 

социальной и государственной структуре страны, заинтересованностью 

правящих кругов в улучшении системы управления. Уже при возникновении 

философских школ появилась тенденция к огосударствлению философии. 

Это выражалось в активном привлечении философии на административную 

службу, создании в Цзися (царство Ци) философской академии. Становление 
китайской философии сопровождалось оживленными дискуссиями 

различных школ о принципах управления страной и о взаимоотношениях 

между правителем, сановниками и народом.  

Высшими знаниями считались знания о добродетелях 

совершенномудрых правителей, о правилах поведения человека в обществе и 

взаимоотношениях между людьми на разных уровнях иерархической 

лестницы. К высшим знаниям относились также правила и искусство 

управления страной. Этические критерии в китайской цивилизации - высшие 
критерии прогресса общества, человека и знания. Все это придавало 

китайской философии в целом этико-прагматическое своеобразие, а вопросы 

онтологии, гносеологии, логики привлекали меньшее внимание. На это 
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повлияла историческая обособленность Китая от других стран и 

оторванность от достижений мирового естествознания. Несмотря на 
значительное развитие в Китае некоторых наук (математика, астрономия, 

медицина), в философии, особенно гносеологии и онтологии эти достижения 

не учитывались и расценивались как знание низшего типа.  
В этих условиях традиционные для европейской философии 

проблемы ставились и решались в китайской философии в иных ракурсах 

мысли и общественной практики. Этико-прагматическое своеобразие 
древнекитайской философии - общая тенденция, не исключающая отдельных 

достижений в онтологии, гносеологии и логике. Многовековая история 

китайской философии блистает богатейшим разнообразием выдвигавшихся 

идей и точек зрения. Так, в многочисленных натурфилософских и 

космогонических построениях обосновывалась идея изменчивости, 

бесконечности и единства мира. Развивалось учение о пяти первоэлементах 

или «стихиях» природы и о дуализме взаимодействия полярных сил «инь» и 

«ян», предметы рассматривались в их целостности, органической 

взаимосвязи частей, преемственности развития. Природа, человек и дух 

вплоть до ХХ в. воспринимались в китайской философии как нечто 

органически единое, взаимосвязанное. Особое внимание уделялось проблеме 
отношений человека с Небом. Небо первоначально трактовалось как 

мифическое сверхъестественное существо (Конфуций, Мо Цзы), а затем - как 

синоним всей совокупности естественных явлений и вещей, т. е. природы 

(Сюнь Цзы, Ван Чун и др.).  

Китайская цивилизация является одной из древнейших, а письменная 

история Китая насчитывает почти 5 тысячелетий, поэтому особое место в 

размышлениях об обществе занимает проблема соотношения современности 

и древности, и в этом ракурсе анализируются проблемы развития культуры, 

истории, человеческой мысли. Собственные взгляды часто излагались в виде 
комментария классических конфуцианских и других древних канонов. 

Поэтому заложенные Мо-Цзы и рядом других ученых основы логических 
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методов не получили последовательного и всестороннего развития и не 
оформились в логику как систему законов и правил мышления.  

Что касается взаимоотношений между философией и религией, то, 

несмотря на длительность существования феодализма, в рамках которого 

развивалась философия, эти отношения складывались иначе, чем в Западной 

Европе. В Китае философская мысль никогда не была служанкой теологии. 

Любая религия в Китае, чтобы получить право на существование в обществе, 
должна была прежде всего получить философское обоснование, а не 
наоборот.  

Примером этому может служить история проникновения и 

распространения буддизма в Китае. В спорах с атеистически настроенными 

учеными (Фан Чжань и др.) буддийские проповедники отработали свою 

тактику нейтрализации аргументов идейных противников, используя ссылки 

на древних мудрецов Китая и пробуддистски интерпретируя историю. 

«Таким образом, в Китае складывалась традиция буддийского 

переосмысления китайской философии, заимствования буддизмом 

определенных концепций и ритуалов из китайских учений и религий, и 

наоборот»1.  

Взаимодействие буддизма с древнекитайской философией обогатило 

обе стороны. Буддизм воспринял идеи даосизма о естественности, недеянии, 

равенстве всех вещей и усовершенствовал сове учение о самопогружении. 

Это способствовало возникновению секты Чань (дзэн), идеи которой 

достигли Европы и получили широкое распространение в среде 
интеллигенции. В свою очередь конфуцианство, соединившись с 
буддистскими идеями рационализма причинно-следственной эволюции, 

трансформировалось в сунское неоконфуцианство, оказавшее значительное 
влияние на культуру и философию всего дальневосточного региона. 
Неоконфуцианство, имевшее крайне эклектический, но в целом 

                                           
1 Титаренко М. Л. Об истории китайской философии. Послесловие. // История 

китайской философии. - М.: Прогресс, 1989, - с. 526 - 547. С. 532.  
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идеалистический характер, возникнув в Х веке в период династии Южная 

Сун, вплоть до конца XIХ века доминировало в официальной идеологии 

Китая.  

Говоря о традициях в китайской философии, нельзя не отметить ее 
оригинальную систему категорий и понятий, развивавшуюся на протяжении 

тысячелетий.  

Взгляды на общество и природу концептуально оформлялись в рамках 

таких важнейших категорий, как Дао (путь, закономерность, принцип, 

абсолют и т. д.), Дэ (добродетель, достоинство), Ци (эфир), Ли (разум, закон), 

Ли (правила поведения, дух истина, полезность), 5 стихий-первоэлементов 

(вода, огонь, дерево, металл, земля), Тайцзи - великий предел, Ян-Инь - 

борьба светлого и темного начал и др. Формирование философского 

понятийного аппарата шло медленно, смысл этих ключевых категорий часто 

изменялся. Это легко увидеть на примере одной из наиболее специфичных и 

популярных категорий китайской философии - Дао.  

В раннем конфуцианстве Дао не имело онтологического содержания и 

обозначало некоторый предустановленный этико-политический принцип, 

путь людей. В трактате «Даодэцзин» (IV - III вв. до н. э.) Дао понимается как 

естественный закон либо как некий надмировой абсолют. У мыслителей 

школы Цзися представления о Дао неразрывно связаны с учением о Ци - 

первоматерии, основном материале природы. Чжуан Чжоу (Чжуан Цзы) 

трактовал Дао как абсолютное единство противоречий, источник всех 

явлений и вещей.  

Спектр пониманий категории Дао чрезвычайно широк, но главными 

концепциями являются конфуцианская и даосская. В них прослеживаются 

противоположные тенденции. «В первой - все большая связь с наличием-

бытием, универсализация и объективизация, движение от 
онтологизированной этики к «моральной метафизике»... Во второй - все 
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большая связь с отсутствием-небытием, конкретизация и субъективация...»1. 

Имея множество значений, понятие Дао оказало влияние на становление 
языка науки и философии, внесло в идеологию принцип рационального 

обоснования. В решении специфических проблем в рамках оригинальной 

категориальной системы выражалась борьба материалистических и 

идеалистических. диалектических и метафизических идей.  

Переходя от анализа древнейших традиций в китайской философии к 

рассмотрению ее современного состояния, подчеркнем, что судьба китайской 

философии в XIX - XX вв. неотделима от эволюции всей духовной культуры 

Китая: те же споры о ценности национальных традиций и западных идей, те 
же решения и то же понимание необходимости синтеза достижений разных 

культур, те же трагические события во времена «Великой культурной 

революции».  

После окончания последней началась новая массовая кампания 

переоценки культурного и исторического наследия, особенно той ее части, 

которая активно использовалась в политической борьбе предшествовавших 

10 - 15 лет, т. е. конфуцианства и легизма. Китайская печать признала, что 

огульное отрицание Конфуция во время идеологических кампаний 

«культурной революции» вызвало в народе обратную реакцию. 

Антиконфуционизм не был и не мог быть глубоко воспринят: «критика» 

такого рода противоречит национальному характеру.  

Многочисленные фактические исправления той тотальной 

фальсификации исторического и культурного наследия, которая происходила 
на завершающем этапе «культурной революции», не могли не 
сопровождаться возрастающим вниманием к теоретическим проблемам. 

Необходимо было выработать методологию использования традиций и 

исторического наследия. В связи с этим в печати высказывается 

                                           
1 Кобзев А. И. Категории Дао, Дэ, Ци в истории китайской философии // 16-я научная 

конференция “Общество и государство в Китае”. Тезисы и доклады. Ч. 1. - М.: Наука. 
ГРВЛ, 1985, с. 24 - 36. С. 36.  
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необходимость углубления исторических исследований, проводятся 

дискуссии.  

Повышение внимания к истории и философии проявляется в 

отношении к Конфуцию. С 1976 года в КНР восстанавливается былое 
уважение к Конфуцию, которое тысячелетиями жило в глубине 
национального сознания. Публикуются многочисленные статьи и 

монографии и его жизни и учении. Действует фонд Конфуция. Идет процесс 
инкорпорации ценностных ориентиров Конфуция в новую, формирующуюся 

государственную доктрину. Конфуцианство и марксизм считаются 

равноценными источниками современной китайской философии. Адекватное 
понимание конфуцианства и сегодня обусловливает лучшее осмысление 
прошлого, настоящего и прогнозирования будущего Китая1.  

 

* * * 

Этим мы сознательно ограничиваем рассмотрение роли традиций в 

развитии различных видов духовного производства, оставив за рамками 

нашего исследования такие тесно связанные с духовным производством 

явления, как экономика, мифология, педагогика, а также медицина, спорт и т. 
д.  

Сделанного обзора достаточно для того, чтобы прийти к некоторым 

наблюдениям относительно роли традиций в духовном производстве в целом.  

Итак, духовное производство - это динамическая категория, 

характеризующая общественное сознание в процессе его становления, 

развития и функционирования. Различные отрасли духовного производства 
вырабатывают соответствующие формы общественного сознания. Большая 

роль в этом процессе принадлежат традициям, как связующему звену между 

различными историческими этапами человеческой деятельности.  

                                           
1 Подробнее см.: Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. - М.: Наука. Изд. 

фирма “Вост. лит-ра”, 1993. - 440 с.  
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Традиции присутствуют во всех отраслях духовного производства и 

имеют в каждой отрасли специфическую окраску. Специфика традиций 

определяется структурой конкретной отрасли духовного производства, 
отражает историю ее возникновения и развития.  

Сохранение традиций в зависимости от их конкретного содержания 

может по-разному влиять на скорость и плодотворность развития духовного 

производства. В целях активизации духовного производства и в связи с 
социально-экономической ситуацией происходит критический отбор 

традиций, а также их существенная трансформация и зарождение новых 

традиций.  

 В связи с тесным переплетением и взаимовлиянием различных видов 

духовного производства, что было показано на примере Китая, можно 

заметить, что традиции одной отрасли духовного производства способны 

оказывать воздействие на ход развития других отраслей духовного 

производства в пределах одной культуры. Кроме того, это воздействие 
возможно и на межрегиональном уровне. Таким образом, традиции 

способствуют интеграции духовной жизни, диалогу культур и накоплению 

позитивных ценностей в истории культуры.  
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ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ИДЕАЛЫ.  

Каждая категория, подобно науке в целом, проходит сложный путь 

развития, уточнения смысла и содержания. Не составляет в этом смысле 

исключения и категория «политический идеал». Возникшие одновременно с 
имущественным расслоением и социальной несправедливостью мечты о 

лучшем будущем существуют уже на протяжении тысячелетий, 

видоизменяясь со временем. «Идеальное государство» Платона, «град 

Божий» Августина, «царство разума» просветителей, коммунистическое 

общество, изображенное в «Критике Готской программы» К. Марксом - ни 

один общественный идеал за всю историю человечества не был реализован 

на практике, что свидетельствует о несовершенстве теории, необходимости 

ее дальнейшей разработки.  

Идеал в самом общем виде, по мнению С. В. Туманова, - это 

разрешение в сознании субъекта объективного противоречия, затрагивающие 
его коренные интересы1. Политический идеал моделирует совершенное 
состояние общества, в котором разрешились бы коренные противоречия 

эпохи2. Весьма близким по смыслу является термин «политическая утопия». 

«Утопист стремится - в этом его сила - разбудить способность человека 
размышлять о плачевном состоянии общества, способность смоделировать 

новое общество, разбудить веру в силу человеческих рук, воздвигающих его, 

в возможность общественного устройства, ведущего к совершенству».3 В 

отечественной философской литературе различаются термины «утопия» и 

«утопический» и при этом понятие «утопия» считается более сложным и 

                                           
1 Туманов С. В. Общественный идеал: диалектика развития. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1986. - 200 с. С. 34.  
2 Там же С. 47.  
3 Маравалль Х. Утопия и реформизм // Утопия и утопическое мышление. - М.: 

Прогресс, 1991. - с. 210-232. С. 222.  
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многозначным, чем «утопический» и «утопизм». Термин «утопический» 

чаще всего выражает смысловой оттенок нереализуемости, исторической 

беспомощности, «утопия» же обозначает целостное изображение 
совершенного мира, отличного от существующего. Утопия иррациональна, 
представляет собой плод фантазии, воображения, является умозрительной 

конструкцией. Утопия - не всегда изображение будущего, это может быть 

прошлое или некие дальние страны. Автор утопии часто осознает 
невозможность реализации своей мечты, и это наполняет его грустью.  

В противоположность этому политические идеалы выступают в 

качестве конкретной цели, предлагаются в виде политической программы. 

Идеалы обычно появляются в результате научно-теоретического анализа, 
вытекают из понимания естественного социально-исторического развития. В 

этом аспекте «политический идеал» предстает социально-философской 

категорией, а «утопия» - категорией литературной, герменевтической. 

Однако в целом данные понятия часто взаимозаменяются и при совместном 

анализе обогащают теорию.  

В случае совместного анализа утопия дает целостную картину 

образцового общества, а идеал описывает какое-то отдельное явление 
общественной жизни (нравственный, эстетический и т. п. идеал). 

Осуществление политических идеалов привело бы к реализации утопии. 

Политические идеалы можно различать в соответствии с представлениями о 

структуре политической деятельности. Политическая деятельность 

предполагает наличие политического субъекта (политический деятель или 

институт), политического объекта (общество, народ) и непосредственных 

политических действий (в государственном масштабе - внутренняя и 

внешняя политика). Соответственно мы будем анализировать идеал 

правителя (для мыслителей монархической ориентации), идеальное 
представление о народе, идеал внутренней - и идеал внешней политики.  

Но сначала коротко рассмотрим, как связаны между собой категории 

«политическая традиция» и «политический идеал». Возможность их 
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теоретического сопоставления обусловлена сходством и различием их 

генезиса и функций в обществе, а также их реальным взаимодействием в 

общественной жизни.  

Сходство генезиса политических традиций и идеалов заключается, 

прежде всего, в том, что обе эти категории раскрывают связь объективных 

законов общественного развития и сознательной деятельности людей. Х. 

Маравалль называл способность человека к преобразованиям одной из 
«антропологических констант»1, однако масштабы подвластных конкретному 

индивиду преобразований различны. «Политические отношения возникают 
там, где из миллионов выделяется индивид, принимающий решения, которые 
касаются судеб этих миллионов, причем людьми признается это право на 
принятие такого рода решений. В таком случае индивид является 

представителем людей, которые его выдвинули». 2  

Власть, поддержка большинства людей давала ответственной личности 

- царю, суверену - возможность рационального выбора. Суверен «был 

свободен от соблюдения племенного обычая, мог, когда того требовала 
ситуация, презреть конформизм, узаконить отклонения от установленного 

предками шаблона»3, т. е. он мог частично отказаться от старых традиций 

или создать новые, это было проявлением его политического творчества.  
Так же свободно и творчески индивид мог выдвигать идеалы. И в этом 

случае его замыслы могли стать полноценным общественным идеалом 

только при поддержке какого-либо общественного слоя, класса - когда 
сознание данного человека поглощало и выражало уже имеющиеся в 

социальном бытии тенденции, и затем эти тенденции в приданной им новой 

                                           
1 Маравалль Х. Утопия и реформизм // Утопия и утопическое мышление. - М.: 

Прогресс, 1991. - с. 210-232. С. 222.  
2 Амелин В. Многомерная модель политической власти. // Общественные науки и 

современность. 1991, №2, - с. 48-58. С. 48.  
3 Мэмфорд М. Мир машины // Утопия и утопическое мышление. - М., 1991. - с. 79-97. С. 

96.  
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форме возвращались в сознание целых социальных слоев, чтобы 

преобразоваться в действия1.  

Обострение общественного интереса к традициям и идеалам 

происходит обычно в кризисные моменты развития общества, в них ищут 
выход из создавшихся затруднений. В соответствии с двумя основными 

проблемами, решаемыми каждым политическим деятелем - сохранение 
власти, «завоевание своего места среди других властвующих субъектов», и 

поиски оптимальных путей развития общества, «преобразование социальной 

среды»2, - в кризисные моменты идеалы и традиции играют двоякую роль. С 

одной стороны, они отвлекают внимание населения от проблем 

современности, концентрируя его на отдаленном прошлом или будущем, а с 
другой стороны - подсказывают решение социальных проблем, создающих 

социальную напряженность, дестабилизацию общества и нарушающих его 

целостность. «В конечном счете решение этих проблем направлено на 
поддержание общественного порядка (путем воссоздания старых структур 

или создания новых)»1. Выступая в качестве стимула исторического 

развития, лозунга борьбы, общественный идеал активизирует сознание и 

практическую деятельность народных масс. Использование традиций в 

кризисной ситуации может проявиться в неприятии определенных 

существующих традиций, дошедших из ближайшего прошлого, и стремлении 

избавиться от них во имя других знаний и ценностей, которые можно 

обрести в более отдаленном прошлом (т. н. ревайвализм, характерный, в 

частности, для многих современных стран Азии и Африки).  

Такое сходство в использовании политических традиций и идеалов 

сближает их и сглаживает важнейшие различия между ними - 

противоположную направленность по временной шкале, обращенность в 

прошлое или будущее. При более внимательном рассмотрении данное 
                                           

1 Мангейм К. Идеология и утопия // Там же, - с. 113-130. С. 125.  
2 Амелин В. Многомерная модель политической власти. // Общественные науки и 

современность. 1991, №2, - с. 48-58. С. 55.  
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противоречие становится диалектическим, отражая глубокую внутреннюю 

связь данных явлений; ведь идеал не существует в полном отрыве от 
прошлого, вбирает в себя накопленные ценности, а традиция жизнеспособна 

только в своей актуальности, постоянном взаимодействии с обогащающими 

ее инновациями.  

Наличие и в традициях, и в идеалах ценностного аспекта является 

следующим моментом их соприкосновения. В традициях сохраняются 

ценности культуры. Аксиологический подход к традициям настраивает на 
субъективное, деятельное, активное отношение к каждому наблюдаемому 

явлению культуры. Это отношение должно быть дифференцированным, 

основанным на всестороннем конкретно - историческом исследовании 

предмета. Идеал является результатом взятых в единстве познавательного и 

ценностного отношения к действительности. Ценностное отношение 
выступает в этом единстве как определяющее, поэтому формулировка идеала 
не только отражает тенденции развития его объекта, но и выражает интересы 

социального субъекта, сформулировавшего этот идеал. Отсюда вытекает 
следующий момент сходства традиций и идеала - их классовый характер в 

классовом обществе, определяющий их прогрессивность или реакционность 

и соответствующую роль в общественном развитии.  

Реакционные идеалы обычно формулируются посредством обращения 

к прошлому, и здесь они соединяются с реакционными традициями, имея 

своей целью сохранение существующих, но отживающих, или возрождение 
уже отживших общественных отношений. Однако бывают и исключения, 

когда прогрессивные идеалы черпаются в прошлом (классический пример - 

эпоха Возрождения).  

И традиции, и идеалы представляют собой для субъекта ориентир в его 

деятельности. При выработке идеала учитываются позитивные накопления 

традиций, при сохранении или преодолении традиций - в качестве эталона 
выступает идеал. В диалектическом взаимодействии традиций и идеала - 

                                                                                                                                         
1Там же.  
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один из источников общественного развития. Процесс развития 

общественного идеала, подобно процессу развития традиций, является 

процессом накопления гуманистического содержания. Каждый последующий 

тип идеала вбирает в себя гуманистическое содержание предыдущего, дает 
более глубокое решение проблемы взаимоотношения личности и общества. В 

этом смысле говорят о преемственности и определенных традициях в 

развитии общественного идеала. В этом развитии проявляется общая 

тенденция отрицания конкретных проявлений социального зла и 

несправедливости и утверждения новых принципов общественной жизни, 

открывающих большие возможности для социального прогресса. В этой 

связи можно согласиться с оценкой роли идеалов, данной В. А. Лекторским: 

«... Трезвый и реалистический анализ человека, и его культурного и 

социального мира свидетельствует о неустранимой роли идеалов, 

ценностных систем и нравственно-мировоззренческих ориентиров, вне 
которых и без которых вся человеческая деятельность теряет смысл и 

критерии оценки и потому становится невозможной»1.  

Важными критериями сопоставления политических традиций и 

политических идеалов можно признать выполняемые ими функции, среди 

которых есть сходные и различные. Близки, в частности, нормативно-

систематизирующая функция идеала (которая, по мнению С. В. Туманова, 
заключается в приведении частных норм в определенную систему, иерархию, 

так как в рамках любой идеологии идеал выступает как высшая ценность, 

наиболее общая норма) и нормативно-регулятивная функция традиций 

(ориентирующая на определенные ценности, предписывающая члену 

общества следовать определенным нормам поведения и тем самым 

                                           
1 Лекторский В. А. Идеалы и реальность гуманизма. // Вопросы философии. 1994, № 6, - 

с. 22 - 28. С. 24.  
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регулирующая отношения в обществе); а также воспитательная функция 

идеала и выполняемая традициями функция социализации индивидов1.  

Иллюстрируя вышеизложенные теоретические соображения, обратимся 

к истории Китая, к рассмотрению хода эволюции политических идеалов, 

выдвигавшихся мыслителями разных веков.  

Одним из древнейших источников, выдвигавших политические идеалы, 

является «Дао Дэ Дзин» (или «Лао-Цзы» - по имени философа VI -V вв. до н. 

э., которому это произведение приписывается). «Дао Дэ Дзин» («трактат о 

Дао и Дэ») заложил основы даосизма - философской системы, высшей 

категорией которой является Дао. С точки зрения Лао-цзы, нет ни одного 

предмета или явления, возникшего без участия Дао. Дао выполняет свои 

функции совершенно естественно, не вмешиваясь в развитие природы и 

общества. Дао находится в движении. Оно вечно и вездесуще. Дао не 
вступает ни с кем в борьбу, не стремится никого захватить, не считает свою 

деятельность заслугой и не добивается ни над кем господства. Такое 
поведение Дао Лао-цзы называл «таинственной добродетелью» и 

рассматривал ее как высший закон в природе и обществе.  
В связи с этим Лао-цзы требовал, чтобы правители считали Дао 

законом и действовали на его основе. Правитель получает во владении 

Поднебесную посредством Недеяния1. Он бездеятелен (126). Поскольку он 

борется с вещами, то не совершает ошибок (117). Он предоставляет народу 

возможность жить собственной жизнью (116). Народ знает о правителе 
только то, что он существует (119). Правитель живет в мире спокойно и в 

своем сердце собирает мнение народа. Он смотрит на народ, как на своих 

детей (129). Правитель вдумчив, сдержан в словах (117), совершенномудр. 

                                           
1 Анализ функций идеалов см.: Туманов С. В. Общественный идеал: диалектика 

развития. - М., 1986. С. 25 - 26.; Рудницкая Н. А. Виды социальных идеалов и их функции 
в обществе. - М., 1986, - 36 с. (Деп. ИНИОН № 24764); Петрушенко О. П. 
Методологический анализ формирования и яункционирования идеала общественного 
устройства. Автореферат дисс. канд. филос. наук. - Львов, 1983 и др.  
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Он справедлив, бескорыстен, правдив, светел (132), дружелюбен (117). 

Правитель избегает роскоши и высоких налогов, иначе народ будет голодать 

(130, 136). Если знать и государи не являются примером благородства, то они 

будут свергнуты (127).  

Народ, по мнению Лао-цзы, должен быть простым и скромным, 

избегать желаний и страстей (120). Простодушным народ становится, когда 
правительство спокойно (132). Если народ освободится от желаний и 

страстей, то до конца жизни у него не будет усталости (130). Чтобы 

управлять народом было легче, у него не должно быть много знаний (134). 

Лао-Цзы выступает против частной собственности, утверждая: кто много 

накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает меру, у того не будет 
неудачи (128).  

Внутренняя политика проводится успешно, когда правительство 

соблюдает Дао. Тогда небо и земля сольются в гармонии, наступит счастье и 

благополучии, а народ без приказания успокоится (124). Правитель ничему 

не противодействует, поэтому не победим в Поднебесной (121). Следующий 

Дао правитель приносит людям мир, спокойствие, музыку и пищу (125), т. е. 
заботится о благосостоянии и духовной культуре народа. Наведение порядка 
правитель начинает тогда, когда еще нет смуты (134). Лао-цзы отрицает 
необходимость соблюдения как правил поведения Ли (конфуцианской 

основы общества), так и законов (опоры легистов), т. к. правила поведения 

подрывают преданность и доверие, кладут начало смутам, а законы 

увеличивают число воров и разбойников, делают народ бедным (131). Лао-

цзы призывает правителя сделать свое сердце беспристрастным, твердо 

сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, а правителю 

останется лишь созерцать их возвращение в прежнее состояние (119). Хотя 

правитель и стоит над народом, народу он не в тягость (134).  

                                                                                                                                         
1 См. “Дао Дэ Цзин”. // Древнекитайская философия, Т. 1. - М.: Мысль, 1972. - с. 114 - 

138. С. 131. Далее в тексте указаны в скобках страницы по данному изданию.  
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Внешняя политика, по мнению Лао-цзы, не должна быть агрессивной. 

Кто нападает, не достигает успеха (122). Правитель воюет только тогда, когда 
его вынуждают. Он не воинствен, после победы не осуществляет насилия над 

побежденными. Лао-цзы осуждает войну. Где побывали войска, там растут 
лишь терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы. 

Прославлять себя победой - значит радоваться убийству людей. Победу 

следует отмечать похоронной процессией. Поэтому благородный правитель 

во время мира предпочитает быть уступчивым в отношении к соседним 

странам (124).  

Если бы реализовались эти политические идеалы правителя, народа, 
внутренней и внешней политики, то, считает Лао-цзы, общество стало бы 

идеальным. Здесь государство небольшое, население малочисленно, и если 

«имеются различные орудия, не надо их использовать. Пусть люди до конца 
своей жизни не переселяются далеко от своих мест. Если даже имеются 

лодки и колесницы, не надо ездить на них. Если даже имеются латы и 

оружие, не надо их выставлять. Пусть народ снова плетет узелки и 

употребляет их вместо письма. Пусть его пища будет вкусной, одежда 
красивой, жилище удобным, а жизнь радостной. Пусть соседние государства 
издали смотрят друг на друга, слушают друг у друга пение петухов и лай 

собак, но люди до самой старости и смерти не должны ходить друг к другу» 

(138). Фактически эта утопия изображает идеализированное родовое 
общество.  

Оказавшись перед реальной действительностью, Лао-цзы смотрел не 
вперед, а пытался повернуть ход истории вспять, что в основном и 

определило негативный и консервативный характер его философской 

системы. Несмотря на то, что в китайской истории бывали времена, когда 
даосские учение процветало и принималось при дворе правителя (например, 

в начале династии Хань - 206 год до н. э. - 24 г. н. э.), тем не менее, даосизм 

не смог длительно противостоять идеям конфуцианства и легизма, 
выражавшим взгляды феодальной эпохи.  
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Политические идеалы, выдвигавшиеся конфуцианской и легистской 

школы философской мысли, оказали заметное влияние на развитие страны с 
древности и до настоящего времени. Конфуцианские и легистские 
политические идеалы полярны по многим параметрам. Рассмотрим эти 

идеалы, реконструируя их из рассуждений Конфуция (трактаты «Лунь-юй»1 

(«Беседы и суждения») и «Ли цзи»2 («О правилах поведения»)) и Шан Яна 
(его сочинение «Шан Цзюнь Шу»1 («Книга правителя области Шан») - 

основной канон легистской школы). Снова обратим внимание на идеалы 

правителя, народа, внутренней и внешней политики.  

Конфуций, описывая облик идеального правителя, приходит к выводу, 

что правитель должен быть мудрым, способным, справедливым, добрым. Он 

следит за соблюдением всеми правил поведения Ли и сам им следует. При 

этом правитель и высшие сановники относительно свободны в 

интерпретации правил. Если правитель не следует правилам Ли и ритуалу, то 

он может потерять свой престол, ибо люди сочли бы его сущим бедствием. 

Высшие административные должности и ранги знатности передаются по 

наследству. Излишняя абсолютизация царской власти недопустима, права 
царя должны быть ограничены.  

Шан Ян же считает, что идеальному правителю скромность, 

человеколюбие и стремление к знаниям не к чему. Главное - умение 
повелевать. Правитель - единственный творец законов. Чиновники обладают 
лишь исполнительными функциями. Критика или смещение царя 

недопустимо. Царь назначает на должности и присваивает ранги знатности. 

Он наделен неограниченной властью.  

Столь же противоположны и представления о том, каким в идеале 
должен быть народ, и как к нему должен относиться правитель. Конфуций 

придерживается мнения, что правителю необходимо уважать народ, 

                                           
1 См. Лунь Юй //Древнекитайская философия, т. 1, с. 139 - 174.  
2 См. Ли Цзи // Там же, Т. 2, с. 99 - 140.  
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заботиться о нем, умело использовать его мудрость, силу, зоркость, 

мужество. Возможна умеренная эксплуатация народа, требование 
выполнения правил поведения Ли, однако народ сначала надо сделать 

богатым, а затем воспитывать его. Источник послушания народа - чувство 

стыда за совершенное преступление, а не страх перед наказанием. Правила 
поведения воспринимаются народом осознанно, народ доверяет правителю. 

Народу полезно усвоение национальной духовной культуры, изучение 
литературных памятников. Теоретически всем открыт путь к 

самосовершенствованию, образованию и чиновничьим постам. Земледельцы 

свободны в их трудовой деятельности, их опыту и мудрости можно доверять. 

Община имеет свои органы самоуправления, самостоятельно разбирает 
ссоры и тяжбы между общинниками. В обществе царит счастье, покой, 

достаток, дружелюбие.  
Шан ян, в противоположность этому, считал, что народ - слепое орудие 

правителя. Поданные должны быть ограниченными, но преданными, для чего 

необходима унификация мышления и всеобщее оглупление. «Если люди 

глупы, их легко принудить к тяжкому труду, а если умны, то принудить 

нелегко»2. Беспощадная эксплуатация - источник процветания государства. 
Полное подчинение достигается за счет страха перед наказаниями. 

Государство необходимо очистить от традиционных духовных ценностей: 

музыки, добродетелей, почитания старых порядков, человеколюбия и др. 

Нужно сжигать книги, оградить общинников от воздействия всех идей, кроме 
легистских. В обществе необходим тотальный контроль, недопустимо 

сплочение родственных коллективов. Вводится круговая порука, когда за 
проступок одного человека карается и он сам, и его родственники и соседи. В 

обществе насаждается атмосфера страха и подозрительности.  

                                                                                                                                         
1 См. Книга правителя области Шан (Шан Цзюнь Шу). Изд. 2-е, доп. - М.:Ладомир, 

1993. - 392 с. Фрагменты мс.: Древнекитайская философия, Т. 2, с. 210 - 223.  
2 Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу). - М., 1993. С. 172.  
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В области внутренней политики Конфуций призывает управлять на 
основе добродетели, справедливости, моральных принципов, воздействовать 

на народ добротой, личным примером, вежливостью. Нравственная политика 
вызывает доверие народа к правителю. В хорошо управляемом государстве 
достаточно пищи, оружия и народ доверяет правителю. Доверие - это 

главное, его утрата недопустима. Правитель должен ориентироваться на 
древность, проявлять внимание и почтение ко всем чиновникам и 

сановникам, прислушиваться к советам «нижестоящих», добиваться, чтобы в 

каждой общине царило человеколюбие, хотя последнее не отрицает 
необходимости справедливых наказаний и штрафов провинившихся.  

Шан Ян полагает, что для успешного проведения внутренней политики 

вероломство, коварство и силу необходимо ставить выше человеколюбия, 

милосердия и долга. Правителю нужно добиваться неограниченной власти, 

лишив аристократию ее привилегий, поощрять слежку и доносы. Основой 

проведения крупных экономических и политических акций могут быть 

только законы, за малейшее нарушение которых необходимо жестоко карать. 

Управлять нужно на основе законов и единой системы наказаний, 

награждений и «воспитания». Главное внимание должно уделяться решению 

зерновой проблемы и усилению армии. Нужно очистить государство от 
почитания старых порядков, узаконить частную собственность.  

По мнению Шан Яна, необходима агрессивная внешняя политика, 
направленная на расширение земель с помощью войн и создание условий для 

укрепления личной власти царя. И Конфуций, и Шан Ян считали, что успех 

внешней политики зависит от внутренней политики.  

Конфуций не был сторонником агрессивной внешней политики. Он 

считал, что если в государстве царит гармония, то «людей, живущих далеко и 

не подчиняющихся можно было бы завоевать с помощью образованности и 

морали. Если бы их удалось завоевать, среди них воцарился бы мир»1.  

                                           
1 Лунь Юй //Древнекитайская философия, т. 1, С. 169.  
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Достижение политических идеалов, по Конфуцию, должно привести 

общество в идеальное состояние. Конфуций считал, что таковое уже 
существовало в древности и опять возникнет в отдаленном будущем, когда 
будет построено Датун - общество Великого единения. На пути к нему 

необходимо построить в обозримом будущем еще одно, как бы 

промежуточное общество, где уже будут частично реализованы цели 

Великого единения. Это общество Конфуций назвал Сяокан (общество 

Малого благоденствия). Эти две утопии впервые зафиксированы в трактате 
«Ли Цзи».  

Общество Датун описывается следующим образом: «Когда шли по 

великому Пути, Поднебесная принадлежала всем, (для управления) избирали 

мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии. 

Поэтому родными человеку были не только его родственники, а детьми - не 
только его дети. Старцы имели призрение, зрелые люди - применение, юные - 
воспитание. Все бобыли, вдовы, сироты, одинокие, убогие и больные были 

присмотрены. Своя доля была у мужчины, свое прибежище - у женщины. 

Нетерпимым (считалось) тогда оставлять добро на земле, но и не должно 

было копить его у себя; нестерпимо было не дать силам выхода, но и не 
полагалось (работать) только для себя. По этой причине не возникали (злые) 
замыслы, не чинились кражи и грабежи, мятежи и смуты, а люди, выходя из 
дому, не запирали дверей. Это называлось Великим единением»1.  

Общество Сяокан Конфуций представляет себе так: «Путеводными 

нитями стали ритуал и долг. С их помощью упорядочивают (отношения) 

государя и подданных, связывают родственными чувствами отцов и детей, 

дружелюбием - братьев, согласием - супругов. С их помощью устанавливают 
порядок, назначают границы полей и общин, возвеличивают мужественных и 

разумных, наделяют человека заслугами. Их используют в своих замыслах, 

ради них подъемлют оружие. В соответствии с ними избирались (на царство) 

Юй и Тан, Вэнь-ван и У-ван, Чэн-ван и Чжоу-гун. Среди этих шестерых 
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благородных мужей не было ни одного, кто бы не почитал ритуал. С ним 

сверяли они свою справедливость, на нем строили свою верность, проверяли 

вину, узаконивали человеколюбие, учили уступчивости, являя тем самым 

народу свое постоянство. Если кто не следовал ему, он потерял бы свой 

престол, ибо люди почли бы его сущим бедствием. Все это называется 

Малым благоденствием»2.  

Эти две социальные утопии Конфуция оказали большое воздействие на 
развитие политической культуры Китая, особенно в ХIХ-ХХ вв., когда к идее 
Датун и Сяокан обращались, творчески развивая ее, самые разные мыслители 

и политические деятели - Кан Ювэй, Сунь Ятсен, Мао Цзэдун, Чан Кайши, 

Дэн Сяопин. Но об этом позже. А пока заметим, что судьба людей любой 

политической программы определяется, прежде всего, тем, насколько ее 
творец сумел учесть изменения, происходящие в жизни страны, а также 
какие реальные пути намечал он для укрепления положения правителя и 

государства в целом.  

Политические идеалы Конфуцианства и легизма имели своих 

сторонников и противников на протяжении всей последующей истории 

Китая, поскольку каждое учение обладало и сильными и слабыми сторонами.  

Сильные стороны учения Шан Яна определялись его ключевыми 

идеями. Поскольку приоритетами внутренней политики Шан Ян считал 

земледелие и войну, постольку официально наиболее почитаемыми 

сословиями общества были объявлены земледельцы и воины. Однако Шан 

Ян понимал, что без исполнительного аппарата его система не сможет 
существовать. Поэтому он уделял большое внимание служилому сословию и 

заложил основы бюрократической системы управления. Шан Ян считал 

необходимым создать новый тип чиновника, обязанного всем своим 

благополучием государству, и тем самым заинтересованного в упрочении 

новой системы управления. Одним из наиболее действенных средств была 

                                                                                                                                         
1 Лунь Юй //Древнекитайская философия, т. 1, С. 100.  
2 Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. - М., 1993. С. 260.  
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отмена сословной ограниченности при выдвижении на административные 

посты и провозглашение принципов равных возможностей. Это отражало 

интересы новой имущественной знати, получавшей привилегии в результате 
свободной продажи рангов знатности без учета образования. Так создавался 

жизнеспособный государственный организм с постоянно обновляемой 

бюрократией.  

Таким образом, именно учение Шан Яна открывало возможность для 

социальной мобильности и этим оно выгодно отличалось от учения 

Конфуция, который был противником резких социальных перемен.  

Однако Шан Ян считал необходимым удерживать чиновничество на 
положении покорных, безгласных исполнителей воли всесильного правителя. 

Бюрократия могла мириться с таким положением только пока была слаба. По 

мере усиления ее позиций и превращения в правящее сословие должна была 
возрасти и роль бюрократии, особенно ее верхушки в решении различных 

государственных дел. Так как Шан Ян исключал возможность передач 

правителям даже части полномочий высшему чиновничеству, его концепция 

управления страдала известной ограниченностью и могла быть использована 
лишь на отдельных этапах китайской истории, чаще всего в переходные 
периоды. Конфуцианство в последствии использовало этот просчет и 

укрепило свое положение за счет концепции добродетельных сановников, 

управляющих государством.  

Реалистическое в целом учение Шан Яна не было лишено некоторых 

утопических элементов. Прежде всего, это касается идеи нравственного 

перевоспитания человека, лишения его культурных и духовных ценностей. 

Идея ограничения помыслов человека лишь земледелием и войной, 

принижения моральных критериев была бесплодна уже с самого начала. 
Ближайшие события показали, что даже в период максимальной 

концентрации власти, достигнутой при императоре Цинь Шихуане, 
правившем страной в соответствии с идеями легистов, государству не 
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удалось установить полный контроль над общинниками. Общины, 

сохранившие органы самоуправления, жили своей духовной жизнью.  

В то же время многие замыслы Шан Яна были осуществлены в царстве 
Цинь и вывели это царство, расположенное на западной окраине Китая, в 

число гегемонов, начавших борьбу за объединение страны. В 221 г. до н. э., 
уничтожив существовавшие шесть царств, царство Цинь покончило с 
раздробленностью страны, существовавшей в период Чуньцю и Чжаньго и 

создало единое централизованное государство с феодальной диктатурой.  

Усиление Цинь явилось наглядной демонстрацией результативности 

учения Шан Яна, что значительно затруднило для конфуцианцев борьбу с 
легизмом. Тем не менее, уже философ Мэн-цзы (около 371-289 гг. до н. э.) 
выступил с критикой основных положений Шан Яна.  

Мэн-цзы хотел создать идеальное общество, очищенное от всякого 

насилия над людьми, выступал против военных авантюр, призывал вернуться 

к древности. Однако «он завел конфуцианское политическое учение в тупик, 

ибо не сумел учесть тех больших изменений, которые произошли в жизни 

китайского общества со времени смерти Конфуция»1.  

Вывести конфуцианство из тупика смог лишь Сюнь-цзы (около 313-238 

гг. до н. э.). Он был первым конфуцианцем, попытавшимся синтезировать 

легизм и конфуцианство в единое учение, заложив тем самым предпосылки 

для создания качественно нового конфуцианства. Социально-политическое 
кредо Сюнь-цзы выражено в тезисе «возвышать правила поведения, уважать 

закон».  

Идеал правителя у Сюнь-цзы синтезирован из конфуцианского и 

легистского. В его понимании правитель должен быть мудр, образован, 

справедлив, великодушен, честен, человеколюбив. Правитель соблюдает 
ритуал, правила поведения, что делает его высоконравственным2, все его 

внимание сосредоточено на Дао. Правитель заботится о народе (эти свойства 

                                           
1 Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. - М., 1993. С. 284.  
2 Сюнь-цзы //Древнекитайская философия. Т. 2. - М., 1973. С. 141 - 209.  
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позаимствованы из конфуцианства). Однако правителю необходима также 
твердость и даже жесткость в применении законов для наведения порядка в 

стране, ведь и к самому правителю предъявляются высокие требования: 

«ленивых и неспособных людей нужно немедленно отстранять (от 
должности) ... Если сын... (правителя или знатного человека) не соблюдает 
норм ритуала и не обладает чувством долга, его следует поставить в один ряд 

с простолюдинами»1. Эти мысли - конфуцианское развитие концепции 

равных возможностей Шан Яна, поскольку здесь отрицается конфуцианская 

незыблемость социальной стратификации, но правитель лишается легистской 

сакральной неприкосновенности.  

Свой идеал правителя Сюнь-цзы противопоставляет даосскому с его 

отсутствием желаний и отказом от активных действий. «Тот, кто не имеет 
глубоко скрытых желаний, не сможет обладать блестящей мудростью, тот, 
кто не отдается целиком делу, не будет иметь блестящих успехов»2. 

Правитель у Сюнь-цзы деятелен и целеустремлен.  

Рассуждая о народе, Сюнь-цзы говорил, что «удел простых людей - 

заниматься физическим трудом, ... (это) служит добродетели»3, а добродетель 

порождается только практической деятельностью. Люди должны жить 

сообща, разделяя обязанности на основе чувства долга. Поскольку человек от 
природы зол, он нуждается в воздействии со стороны правителя посредством 

воспитания и закона, побуждающих народ соблюдать нормы ритуала и 

выполнять свой долг. В этом случае народ станет уступчивым и культурным, 

что приведет к порядку. Правителю легко заставить народ быть единым в 

своих стремлениях, если использовать для этого правильный путь4. «Если 

тот, кто стоит наверху, человеколюбив, простые люди почитают его, как 

бога, любят его, как родителей, и готовы с радостью пожертвовать ради него 

                                           
1 Там же. С. 150.  
2 Сюнь-цзы //Древнекитайская философия. Т. 2. - М., 1973. С. 145.  
3 Там же. С. 165.  
4 Там же. С. 158, 165, 195, 200.  



 96 

своей жизнью»1. Сюнь-цзы доказывает необходимость социального 

неравенства: «если все будут равны, никого не заставишь работать»2.  

Среди главных задач деятельности правителя Сюнь-цзы называет 
объединение страны, подчинение народа и указание ему правильного пути, 

обеспечение процветания страны и достатка народа, поддержания порядка в 

стране. Порядок в стране поддерживается на основе соблюдения законов и 

правил поведения. Сюнь-цзы сближает эти понятия, соединяя тем самым 

легизм и конфуцианство:» Благодаря Ли повинуются низы и проявляют 
мудрость верхи. (Благодаря Ли) удается избегать беспорядка в этом 

беспрерывно меняющемся мире. Горе тому, кто нарушит (Ли). Не является ли 

Ли высшим (принципом вселенной)?... Нарушения Ли означает нарушения 

закона»3.  

Следя за выполнением правил поведения и законов, правитель должен, 

по мнению Сюнь-цзы, избегать жестокости, соблюдая меру в назначении 

наказаний. «Если прибегать лишь к угрозам, запугиванию и жестокости..., 

(то) низы будут напуганы» и правитель не узнает истинного положения в 

стране, в результате чего дела правителя будут запущены или погублены.4 

«Издавать справедливые указы и любить людей... почитать ритуал и уважать 

ученых, ... почитать мудрых и привлекать способных людей... - главные 
звенья в правлении монарха... (тогда) и все остальные дела вершатся 

правильно».5 И здесь явное соединение легистских и конфуцианских идей.  

Во внешней политике Сюнь-цзы призывал к миролюбию, подробными 

умозаключениями доказывая, что агрессивному правителю грозит опасность: 

ненависть завоеванного народа и недоверие своего населения. А потому 

лучше развивать торговлю и дружеские отношения со всеми государствами.  

                                           
1 Там же. С. 165.  
2 Там же. С. 152.  
3 Цит. по: Переломов Л. С. Конфуций: Жизнь, учение, судьба. - М., 1993. С. 285 - 286.  
4 См. Сюнь-цзы. // Древнекитайская философия. Т. 2. С. 151.  
5 Там же. С. 153.  
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Таким образом, в политических идеалах Сюнь-цзы явственно 

проступает влияние как конфуцианства, так и легизма. Это подтверждается и 

парадоксальной судьбой его учения: среди учеников Сюнь-цзы были два 
выдающихся представителя легизма - известный теоретик Хань Фэй-цзы и 

первый советник императора Цинь Шихуана, осуществлявший на практике 
идеи легистов в пределах всего Китая - Ли Сы. Но в то же время сам Сюнь-

цзы дал новый импульс развитию конфуцианства, в котором после Сюнь-цзы 

начинаются качественные изменения.  

Конфуцианство постепенно превращалось в официальную идеологию. 

Это потребовало соответствующей интерпретации основных моментов 

учения Конфуция. В эпоху Хань процесс создания ортодоксального 

конфуцианства связан с именем Дун Чжуншу (около 180-120 гг. до н. э.), 
которого называли «Конфуцием эпохи Хань».  

Социальным идеалом Дун Чжуншу было общество, существовавшее в 

легендарной древности, от которого он призывал многое перенять. «Что же 
до великих основ, человеческих отношений, путей и принципов 

политического управления, воспитания нравов и письменности, то все 
должно остаться по-старому»1. Изменения могут затрагивать лишь формы 

осуществления принципов управления, но не их содержание.  
Дун Чжуншу создал своеобразную религиозно-философскую систему, 

подчинив учение о полярных силах Инь и Ян и пяти первоэлементах 

природы задаче обоснования концепции, носившей телеологический 

характер.  

Дун Чжуншу был сторонником строгой регламентации социальных 

отношений, которая, по его мнению, предписана Небом - идеальным 

первоначалом. Власть правителя священна, так как она дарована Небом. 

Народ занимает в иерархии самой низшее место, поскольку он «темен». 

                                           
1 Дун Чжуншу. Чунь цю фань-лу (Обильная роса на летописи “Чунь цю”) // 

Древнекитайская философия. Эпоха Хань. - М.: Наука. ГРВЛ, 1990. - 523 с. - с. 111 - 127. 
С. 113.  
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Правитель любого ранга олицетворяет светлую силу Ян, народ - темную силу 

Инь. Подданные (Инь) обязаны быть послушными и почтительными, т. к. они 

не могут существовать без Ян - власти правителя над собой. Благодаря 

«велению Неба» взаимодействие Инь и Ян (охватывающее все отношения в 

обществе) вечно и неизменно.  

Идея небесного происхождения власти у Дун Чжуншу сочетается с 
концепцией сознательного вмешательства Неба в человеческую жизнь и 

проповедью небесного воздаяния. Это, по мнению Ю. Л. Кроля, давало 

возможность объяснить процесс смены предшествующих династий и 

обосновать законность правления в современную мыслителю эпоху1. Такое 
обоснование политических взглядов, развивавшееся в философских 

сочинениях дальнейших конфуцианцев, привело к канонизации в 79 г. 
учения Дун Чжуншу в качестве официальной конфуцианской доктрины. Это 

открывало широкие возможности пропаганды и претворения в жизнь 

соответствующих политических идеалов.  

Эпоха Хань считается переходной от древности к средневековью в 

истории Китая. Официальное признание конфуцианской доктрины не 
привело к исчезновению других философских направлений. Их борьба не 
мешала тому, что в послеханьский период широко практиковалось взаимное 
использование идей различными философскими направлениями. Каждый 

правитель с помощью своих идеологов заимствовал из идейного запаса 

китайской философии подходящие ему концепции. Это влияние других 

философских школ помогло просуществовать конфуцианству в качестве 
официальной политической доктрины вплоть до конца ХIХ в., что 

проявлялось и в политических идеалах, и в их реализации путем конкретной 

политической деятельности.  

В эпоху Сун (960 - 1279 гг.) братья Чэн Хао и Чэн И заложили основы 

идеалистического учения неоконфуцианства. Основной категорией их 

философии является понятие «высший принцип», которое выражает ту же 
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идею, что и Дао - Истинный путь. Чэн И утверждал: «Небо обладает высшим 

принципом, совершенномудрые соблюдают его и действуют в соответствии с 
ним, и он есть то, что называют истинным путем (Дао) ... Вплоть до 

отношений между правителем и его слугами, отцами и сыновьями во всем 

присутствует высший принцип»2. Рассуждения Чэнов, развивающие 
проблематику Неба и Инь-Ян, созвучны идеям Дун Чжуншу. Оба Чэна, 
выдвинувшие всеобщий высший принцип для всех предметов в небе и на 
земле, фактически стремились обосновать абсолютный и вечный характер 

норм феодальной морали и политики, укрепить феодальные общественные 
порядки.  

Формирование неоконфуцианства завершил Чжу Си (1130 - 1200), 

оказавший наиболее глубокое после Конфуция влияние на феодальное 
общество в Китае (поэтому неоконфуцианство иногда называют 
чжусианством). Главной категорией философии Чжу Си является высший 

принцип, распространенный всюду, в т. ч. и в отношениях между людьми. 

Чжу Си признает существование высшего принципа до появления предметов, 

что делает его учение объективно-идеалистическим. Высший принцип 

создает иерархию в обществе, делает ее вечной и неизменной.  

Чжу Си считал, что не только каждый отдельный предмет и явление 
имеют собственный вечный высший принцип, но, кроме этого имеется один 

общий высший принцип, охватывающий все предметы как в небе, так и на 
земле, и называл этот «высший принцип, распространяющийся до пределов» 

Великим пределом (Тай цзи). Великий предел Чжу Си понимает 
двойственно: как объективную духовную сущность, общий источник, 

порождающий все предметы, и как самые высокие моральные нормы 

(человеколюбие, справедливость, правила поведения и ум). Включая правила 
поведения в свое онтологическое учение, Чжу Си пытался доказать, что они 

                                                                                                                                         
1 См. Кроль Ю. Л. Сыма Цянь - историк. - М., 1970. С. 123.  
2 Цит. по: История китайской философии. - М.: Прогресс, 1989. С. 325.  



 100 

также вечны, как мир природы. Это относилось и к политическим 

принципам.  

Поскольку в современную Чжу Си эпоху не было особых социальных 

изменений, своими детальными философскими рассуждениями он 

подтверждал и обосновывал существующие политические идеалы, не 
выдвигая качественно новых. Так, порядок или беспорядок в стране он 

объяснял правильностью или неправильностью сердца правителя, 

выступавшего решающей силой исторического развития. В области 

внутренней политики Чжу Си не требовал заботы об экономическом 

положении народа, приветствовал усиление эксплуатации, пропагандировал 

аскетизм, уничтожение человеческих желаний, если они противоречат 
высшему принципу. Это отвечало интересам высших слоев общества, 
стремившихся к укреплению централизованной власти.  

Чжу Си и его школа, как справедливо отмечает выдающийся 

отечественный китаевед А. И. Кобзев, подвели онтологический базис под 

конфуцианские социально-этические воззрения, и тем самым способствовали 

дальнейшему развитию философской мысли.1 При этом центр философских 

интересов мыслителей средневековья переместился с характерных для 

древности социально-политических раздумий на разработку онтологических, 

гносеологических, этических, диалектических, антропологических проблем, 

критику предшествующих учений. Видимо, политическая тематика, особенно 

противоречащая официальным установкам, была опасна для жизни. В 

танском (618 - 907 гг.) законодательстве была предусмотрена смертная казнь 

за инакомыслие, угрожавшее священной особе императора: «... есть 

порочные, коварные и жестокие злодеи, замышляющие низвергнуть 

священные алтари..., начинающие вынашивать безрассудные замыслы. Даже 
если дело еще не осуществилось, они непременно подлежат казни».2 Поэтому 

                                           
1 См. Кобзев А. И. Учение Ван Мина и классическая философия. - М., 1983. С. 254.  
2 Кычанов Е. И. Основы средневекового китайского права. - М., 1986. С. 117.  
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политические идеалы стали разрабатываться в иносказательной форме в 

рамках художественной литературы.  

Как известно, конфуцианство существовало в двух видах - 

официальном и неофициальном. Официальную эволюцию конфуцианства мы 

уже рассмотрели. Неофициальная же линия в конфуцианстве поддерживалась 

сторонниками аутентичного учения, которые осуждали бюрократические 

искажения взглядов Конфуция, и в силу этого не занимали официальных 

должностей, зачастую были отшельниками и выражали свои взгляды 

посредством разных жанров искусства.  
В этой связи полезно вспомнить типологию утопий, предложенную 

известным отечественным исследователем Э. Я. Баталовым, который 

анализирует «официальные», «литературно-теоретические» и «народные» 

утопии1. А. М. Ушков и М. М. Дайнеко не без оснований считают, что «эта 
типология обладает несомненной эвристической ценностью, поскольку она 
«работает» в отношении социальных и социалистических утопий как Запада.. 
., так и Востока»1.  

Среди литературно-теоретических утопий средневекового Китая 

выделяются сочинения Тао Юаньмина (365 - 427), Дэн Му (1247 - 1306) и 

Тан Сяньцзу (1550 - 1616).  

Широко известное произведение поэта Тао Юаньмина «Персиковый 

источник» рисует картину идеального общества. Здесь свободные 
землепашцы живут в гармонии с природой, трудятся с восхода солнца до 

заката. Им не нужны никакие духовные наставники, т. к. они всегда веселы и 

не нуждаются в мудрости. Этим людям не нужно общение с себе подобными, 

поэтому отсутствуют предпосылки создания каких-либо социальных 

организаций. «Персиковый источник» синтезировал в себе даосскую и 

конфуцианскую доктрины и прочно вошел в духовный мир конфуцианцев 

                                           
1 См. Баталов Э. Я. Социальная утопия и утопическое сознание США. - М.: Мысль, 

1982.  
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императорского Китая. Здесь представлена утопия поэтов и отшельников, 

прервавших свою государственную карьеру. Эта утопия отражает изменение 
личности конфуцианца при переходе от древности к средним векам.  

В средневековом конфуцианском утопизме политического направления 

одной из наиболее ярких фигур считается Дэн Му. В его жизни и творчестве 
«нашли конкретное воплощение важнейшие черты этого направления 

китайской духовной культуры - эклектизм, традиционность, связь 

радикализма с лоялизмом, практицизм и определенное бесстрашие».2  

Если ранее в конфуцианской традиции противопоставлялись идеальное 
прошлое и несовершенное настоящее, то Дэн Му развил довольно смелую 

теорию монархии, поставив вопрос не об уходе от реальной политической 

структуры, а об ее упразднении - упразднении монархии и ее 
бюрократического аппарата. Он считает, что реальное китайское общество, 

где люди заняты практическими заботами, чтобы прокормить и одеть себя, 

может обойтись собственными силами. А. С. Мартынов отмечает, что у Дэн 

Му чрезвычайно ослаблены все три важнейших момента традиционной 

конфуцианской утопии: персонализм, ретроспекция, «монархизм», и это 

является несомненным шагом вперед в конфуцианском радикализме3.  

Своеобразный и выдающийся социальный идеал содержит пьеса 
представителя Тайчжоуской школы Тан Сяньцзу «Сон о Нанькэ», написанная 

в 1600 г. Здесь изображается богатое, гармоничное государство, в котором 

нет бедных, и каждый человек - простолюдин и аристократ - трудится, чтобы 

заслужить право на определенную долю результатов общего труда. Земля 

поделена справедливо. Продукты в изобилии. Цены стабильны и не 
превышают разумных пределов. Правители обладают высокими моральными 

качествами. Люди добродетельны. Интересы простого народа и сильного, 

                                                                                                                                         
1 Ушков А. М., Дайнеко М. М. Методологические аспекты типологии социальных 

утопий. // Вестник МГУ. Серия 7 - философия. 1984. № 1. С. 49 - 58. С. 57.  
2 Мартынов А. С. Конфуцианская утопия в древности и средневековье. //Китайские 

социальные утопии. - М., Наука, ГРВЛ. 1987, - С. 10 - 57. с. 45.  
3 Там же. С. 54.  
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богатого государства совпадают. Такое государство Тан Сяньцзу называет 
прекрасным.  

Идеологи Тайчжоуской школы строили свой социальный идеал на 
отношениях любви и дружбы, полностью исключавших возможность 

возникновения общественных противоречий. Под идею бесконфликтного 

общества подводился морально-этический фундамент - и государь, и 

министры осуществляют свой долг перед народом. Только постоянное 
самосовершенствование дает человеку возможность править другими 

людьми, причем он должен стремиться пробудить творческую активность 

людей, чтобы они сами собой управляли. «Достижение радости, полного 

удовлетворения потребностей и раскрытия внутренних потенций человека, 
очевидно, соответствует идеалу счастливой и гармоничной жизни».1  

В качестве примера народной утопии рассмотрим идеологию 

тайпинского восстания 1850 - 1864 гг., которое является вершиной 

крестьянских войн и выдающимся событием в многовековой истории Китая.  

Идейным вождем восстания был Хун Сюцюанъ, опиравшийся в 

выдвижении программы восстания на своеобразно понятое христианство 

протестантского толка, которое он сближал с древнекитайскими 

социальными утопиями.  

В результате восстания было провозглашено создание Тайпин тяньго 

(Небесного государства великого благоденствия), главой которого 

(Небесным князем) стал в 1851 г. Хун Сюцюань. «Небесные названия» 

должны были затронуть традиционные чувства крестьян, внушить, что они 

выполняют «волю Неба», которая непременно осуществится, т. к. исходит от 
высшей силы, властной над всем и всеми.  

Политические идеалы восстания были достаточно расплывчаты, что 

вообще характерно для народных утопий. Представления об идеальном 

правителе не выходили за рамки конфуцианских мечтаний о легендарных 

                                           
1 Серова С. А. Социальный идеал в пьесе Тан Сяньцзу “Сон о Нанькэ” // Китайские 

социальные утопии. - М., 1987, с. 125 - 157. С. 138.  
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правителях древности. Стремясь создать новый справедливый общественный 

строй, вожди тайпинского движения не помышляли об отмене монархии. 

Правитель Небесного государства наделялся неограниченной, 

бесконтрольной властью, а народ не имел никаких прав и жил лишь 

милостями правителя.  

Представления об идеальном народе были представлениями об 

идеальной армии (включавшей и женские отряды). От народа требовались 

аскетизм, дисциплина, христианская религиозность, следование нормам 

традиционной конфуцианской морали в вопросах межличностных 

отношений. Целью тайпинов провозглашалось осуществление идеи 

всеобщего равенства и братства. Однако под равенством имелось в виду не 
политическое, а экономическое равенство - одинаковая возможность иметь 

минимальный достаток, не умереть от голода и холода. Запрещалось 

накапливать деньги и ценности. Цель обеспечения зажиточной и богатой 

жизни населения вождями не ставилась. Основой этих представлений были 

христианские идеи о равенстве всех людей перед богом и конфуцианская 

концепция Датун.  

Китайский исследователь Лю Данянь отмечал, что идеи Датун 

«отражают вообще иллюзии эксплуатируемых и тех слоев населения, 

которые живут в условиях отсталой экономики и мечтают о примитивном 

коммунистическом мире без гнета и эксплуатации».1 Видимо, Лю Данянь 

близок к истине, хотя не лишено оснований и мнение известного 

отечественного синолога Л. П. Делюсина, который считает, что идея Датун 

выражала скорее взгляды конфуцианских чиновников-гуманистов, нежели 

«сокровенные взгляды крестьян, чей кругозор и чьи представления о счастье 
были довольно ограниченными».2 Недаром лидеры повстанцев добивались 

                                           
1 Цит по: Делюсин Л. П. Земельная программа Небесной династии и ее оценки // 

Китайские социальные утопии. - М., 1987. - С. 172 - 199. С. 187.  
2 Там же. С. 197.  
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авторитета не столько провозглашением идеалов, сколько силой и хитростью 

(например, инсценировали чудесные исцеления и божественные откровения).  

Главными целями внутренней политики руководителей тайпинского 

восстания были свержение гнета маньчжурской династии Цин и возрождение 
Китая, восстановление справедливых отношений между людьми, 

осуществление конфуцианского идеала Датун. В тех исторических условиях 

осуществить это было возможно только вооруженным путем, поэтому, 

согласно программному документу тайпинов «Земельная система Небесной 

династии»1, государство строилось как государство-армия. Военная власть 

выполняла одновременно и функции гражданской администрации.  

Конкретные меры достижения целей внутренней политики тайпинов не 
были разработаны. По этому поводу В. П. Илюшечкин пишет: «Китайское 
феодальное крестьянство в лице тайпинов ... оказалось неспособным 

разработать конкретную программу политических и экономических 

требований, отражающую его специфические классовые интересы. Оно не 
пошло дальше самых общих иллюзорных, оторванных от реальной 

действительности мечтаний о возврате к «золотому веку» «всеобщего 

единства» и «великого благоденствия»«2.  

В области внешней политики тайпины провозглашали миролюбие, 
однако на условиях принятия всеми соседями христианства, признания 

Небесного князя своим учителем и воздаяния ему соответствующих 

почестей. В этой связи глубокой представляется оценка В. П. Илюшечкиным 

данной внешнеполитической теории как перелицовки на религиозный манер 

традиционных идей о превосходстве китайской цивилизации над 

«варварским окружением». Эта внешнеполитическая доктрина «сыграла 

                                           
1 Земельная система Небесной династии // Тайпинское восстание 1850 - 1864 гг. Сб. 

документов. - М., 1960.  
2 Илюшечкин В. П. Крестьянская война тайпинов. - М.: Наука. ГРВЛ, 1967, - 394 с. С. 

72.  
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отрицательную роль при последующих сношениях тайпинских властей с 
представителями капиталистических государств»1.  

Оценивая политические идеалы тайпинского движения, следует учесть, 

что даже среди китайских ученых, владеющих максимумом информации, нет 
единства во мнениях. Л. П. Делюсин критически анализирует целый спектр 

точек зрения на характер, степень революционности, классовую сущность и 

реальную политику тайпинского восстания. Ясно одно: несмотря на 
поддержку народных масс (о широте размаха восстания можно судить по 

числу погибших в его ходе - от 20 до 100 миллионов человек по различным 

оценкам), политические идеалы тайпинов не были и не могли быть 

осуществлены в силу своей оторванности от жизни и абстрактности. Это 

доказала и реальная практика тайпинских вождей, содержавшая многое из 
того, против чего были направлены их политические идеалы - 

антидемократизм, стяжательство, кровопролитие.  
В XIX в., после ряда неудачных войн значительно ухудшилось 

социально-экономическое положение Китая. Он стал превращаться в 

полуколониальную страну. Поэтому прогрессивные философы и социологи 

этого периода искали пути обновления страны и избавления ее от 
колониального порабощения, изучали западные теории.  

Вслед за движением тайпинов развернулось реформаторское движение, 
основной целью которого было восстановление мощи китайского 

государства путем некоторых преобразований «сверху» при сохранении 

феодально-монархического строя. Реформаторы (Кан Ювэй, Лян Цичао, Тань 

Сытун и др.) пропагандировали идеи прогресса под знаком восстановления 

истинного учения Конфуция.  

На смену реформаторам выступили революционные демократы во 

главе с Сунь Ятсеном, которому удалось, преодолев многие традиционные 
представления, создать китайскую концепцию нового типа. Опираясь на 
идеи, выработанные в русле утопической традиции, создавая в течение 25 лет 
                                           

1 Там же. С. 81.  
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свою теорию, Сунь Ятсен переосмыслил фундаментальные понятия, 

сформировавшиеся в китайской культуре, приспособил их к условиям ХХ в.  

В результате Синьхайской революции 1911 г., организатором и 

руководителем которой был Сунь Ятсен, монархический строй был свергнут, 
однако результаты революции оказались незначительными. Необходимые 
революционные преобразования в стране (объединение всех 

национальностей, переход от единовластия к народовластию, переход от 
кустарного производства к капиталистическому) не были осуществлены. 

Захватившие власть милитаристы чинили произвол, расправлялись с 
народом, шли на сговор с империалистами.  

В этих условиях Сунь Ятсен выступал за скорейшее проведение 
национальной революции и предложил политическую программу, 

основанную на трех «народных принципах» - принципах национализма, 
народовластия и народного благосостояния. Принцип национализма имел две 
стороны: национальное освобождение всего Китая от экономического гнета 
великих держав и равноправие всех национальностей на территории страны. 

Принцип народовластия предусматривал предоставление народу четырех 

прав: прямого избирательного права, права смещения должностных лиц, 

права законодательной инициативы и права референдума. Формы 

народовластия Сунь Ятсен предлагал определить конституцией, основу 

которой составляет раздельное функционирование пяти властей: 

законодательной, судебной, исполнительной, контрольной и 

экзаменационной. Последние две власти, предложенные Сунь Ятсеном, 

должны были, по его мнению, восприниматься как положительные моменты 

из традиционного политического строя, и давать возможность не только 

избежать недостатков парламентаризма, но и устранить порок выборной 

системы.  

 Принцип народного благосостояния подразумевал уравнение прав на 
землю и ограничение капитала, что должно было предотвратить накопление 
богатства в частных руках, обострение имущественного неравенства и 



 108 

возникновение антагонистических классов. Причиной социального прогресса 
Сунь Ятсен считал стремление человечества к улучшению своего 

существования, классовую борьбу рассматривал как болезнь, развивающуюся 

в ходе прогресса. Это придавало взглядам Сунь Ятсена некоторую 

непоследовательность и народническую окраску, однако не заслоняло их 

демократического характера.  
Основанная на трех «народных принципах», политическая программа 

предусматривала ряд конкретных мер во внешней и внутренней политике. Во 

внешней политике предполагалось аннулировать и перезаключить на основах 

равноправия все неравноправные договоры Китая с иностранными 

державами, погасить иностранные займы, развивать взаимовыгодные 
отношения со странами, уважающими суверенитет Китая. Во внутренней 

политике стояли задачи сбалансировать централизацию и децентрализацию в 

разделении властей; развивать самоуправление на местах, справедливо 

использовать налоговые поступления; осуществить систему всеобщих 

выборов; предоставить народу политические свободы; реорганизовать 

армию; наладить учет производства и сбыта продуктов питания с целью 

обеспечения нужд населения и т. д. 1  

Анализируя отношения Сунь Ятсена к традиционным китайским 

утопиям, Л. Н. Борох пришла к выводу, что, разрабатывая учение о трех 

«народных принципах», Сунь Ятсен использовал гуманистический 

потенциал, имевшийся в конфуцианстве. Общество, которое стремился 

приблизить Сунь Ятсен, во многом совпадало с провозглашенным в 

канонической книге «Ли цзи» идеалом Датун: «В тот день, когда 
осуществится социализм у нашего народа, юные смогут получить 

                                           
1 См. Манифест 1 съезда Гоминьдана (23 января 1924 г.) // Сунь Ятсен. Избранные 

произведения. - М., 1985, - 781 с. С. 357 - 368.  
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образование, старцы иметь содержание, (все) будут трудиться, разделившись 

по профессиям, каждый получит свое место»1.  

Таким образом, Сунь Ятсен переосмысливал идею сбалансированного 

гармоничного общества, в котором предусмотрено соблюдение интересов 

различных возрастных групп, в котором каждому отводится определенная 

социальная роль. И, хотя социальный идеал Сунь Ятсена глубоко 

традиционен по своей структуре, метод его достижения должен быть самым 

совершенным. Устройство совершенного общества мыслилось в концепции 

Сунь Ятсена с помощью государства, получающего максимальную прибыль в 

сфере экономики1. Так самая прогрессивная для своего времени 

политическая программа продолжала национальные традиции в сфере 
политических и социальных идеалов.  

Таковы некоторые политические идеалы выдающихся мыслителей 

Китая. Непосредственное обращение к литературным и теоретическим 

утопиям, сложившимся в рамках китайской национальной культуры, 

позволяет проследить основные тенденции и формы развития политических 

идеалов как определенного типа сознания, выполняющего специфические 
функции и составляющего неотъемлемую часть общественного сознания 

Китая.  

Не ставя своей целью воссоздание полной истории китайских 

политических идеалов, мы стремились показать, как с изменением 

социальных и политических условий, связанных с эволюцией китайского 

общества, эволюционируют сами политические идеалы, как один тип 

политического идеала вытесняет другой или развивается, наполняясь новым 

содержанием; как трансформируются политические идеалы и как изменяется 

их роль в контексте социально-политической жизни общества.  
 

                                           
1 Цит. по: Борох Л. Н. Традиционные утопии в восприятии Сунь Ятсена // Китайские 

социальные утопии. - М., 1987, с. 271 - 309. С. 296.  
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ГЛАВА 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА.  

Взаимодействие между политикой и традициями является взаимным, 

двусторонним. С одной стороны, традиции проявляются различным образом 

в политике, с другой стороны - политика влияет на жизнеспособность 

традиций путем использования и поощрения одних и игнорирования или 

искоренения других традиций. 

Для того, чтобы детально разобраться во взаимодействии политики и 

традиций, необходимо выяснить специфику политики - сложнейшего 

феномена, касающегося в современную эпоху всех сторон общественной 

жизни. 

Термин «политика» возник в разных языках очень давно и породил 

множество трактовок и производных понятий (политический строй, 

политическая система, политическая организация и т. д.). Из них наиболее 
широким в силу своей нерасчлененности является понятие «политическая 

жизнь общества», понимаемая как стихийно складывающаяся совокупность 

событий, имеющих отношение к осуществлению власти в обществе. Попытки 

систематизации явлений политической жизни общества привели к созданию 

системного анализа этой сферы, основоположниками которого считаются 

американский социолог Т. Парсонс (1902 - 1979), канадский политолог Д. 

Истон (р. 1917), американский политолог Г. Алмонд (р. 1911). 

Осуществление системного подхода требует рассмотрения политической 

системы общества.  
Политическая система общества представляет собой сложную, 

разветвленную совокупность подсистем, число которых варьируется у 

разных авторов. Одни включают сюда институциональную, информационно-

коммуникативную, нормативно-регулятивную подсистемы2; другие - 

                                                                                                                                         
1 Борох Л. Н. Традиционные утопии в восприятии Сунь Ятсена // Китайские социальные 

утопии. - М., 1987, С. 301 - 302.  
2 Основы политической науки. Часть 2. - М.: О-во “Знание” России, 1993. - 224 с. С. 84.  
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институциональную, функциональную, регулятивную, коммуникативную1; 

третьи - институциональную, нормативную, функциональную, 

коммуникативную, культурную2; четвертые добавляют сюда еще и 

идеологическую, инвайроментальную, ролевую подсистемы3. Есть и другие 
точки зрения.  

Какие же явления охватывают эти подсистемы? В институциональную 

подсистему включаются организационные элементы политической системы: 

совокупность органов законодательной, исполнительной и судебной властей, 

партийные и общественно-политические институты и другие звенья, 

представляющие политические интересы различных слоев и общества в 

целом. Функциональная подсистема складывается из совокупности 

направлений деятельности или функций, выполняемых общественно-

политическими институтами, их группами и политической системой 

общества в целом. Регулятивная (нормативно-регулятивная) подсистема 

выступает в виде различных социальных норм и других регулятивных 

средств, направленных на регламентацию политической жизни общества. 
Коммуникативная подсистема включает внутрисистемные связи и 

отношения, а также у некоторых авторов и средства, устанавливающие эти 

связи (каналы передачи информации правительству: комиссии по 

расследованию, конфиденциальные консультации и т. д. и средства массовой 

информации). Культурная подсистема включает в себя ценностные 
представления, влияющие на особенности складывания политической 

ментальности, механизмы формирования политической культуры и 

обеспечения культурной преемственности и др. Идеологическая подсистема 

охватывает политическое сознание. Инвайроментальная подсистема 

устанавливает взаимосвязь политической системы с окружающей 

                                           
1 Марченко М. Н. Политическая организация общества // Вопросы философии, 1987 № 

12, - с. 119-133. С. 122.  
2 Основы политологии. Краткий словарь терминов и понятий. - М.: О-во “Знание” 

России, 1993. - 168 с. С. 127.  
3 Основы теории политической системы. - М., 1985. С. 45.  
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политической средой (здесь политическая система и политическая среда 
составляют политический строй общества, развивающийся в рамках 

определенной общественно-экономической формации). Ролевая подсистема, 

по-видимому, должна выделяться как объект ролевого направления анализа 
политической системы, «исходящего из презумпции о роли и функциях 

политической системы как единого целого в данном обществе и на 
международной арене, изучающего роль и назначение отдельных элементов 

политической системы»1.  

Нетрудно заметить некоторое перекрещивание объемов понятий 

культурная и идеологическая подсистема, а также функциональная и ролевая 

подсистема. Это связано с различным пониманием содержания этих понятий 

у разных авторов. Последнее обстоятельство обусловливает и различные 
представления о месте политических традиций в политической системе 
общества, встречающиеся в литературе. Так, например, М. Н. Марченко 

включает традиции в регулятивную подсистему2. Другие авторы отводят 
место традициям в культурной подсистеме3. С нашей точки зрения, свои 

политические традиции могут быть обнаружены в каждой политической 

подсистеме. Такое расхождение вызвано пониманием термина «традиция», 

многозначность которого не раз подчеркивалась в литературе.  
Политические традиции относятся к числу малоизученных научных 

проблем. В работах Багавеева Р. А., Багирова Б. Б., Баллера Э. А., Власовой 

В. Б., Ерасова Б. С., Маркаряна Э. С., Нежметдиновой Ф. Т., Осиповой О. А., 

Сморгунова Л. В. и др. при анализе проблем политической культуры, 

социальной традиции, политической системы общества и иных смежных 

явлений обоснован ряд важных положений о месте и роли традиций в 

                                           
1 Егоров К. А. Китайская Народная Республика: политическая система и политическая 

динамика (80-е годы). - М.: Наука. Изд. фирма “Восточная литература”, 1993. - 208 с. С. 10.  
2 Марченко М. Н. Политическая организация общества // Вопросы философии, 1987 № 

12, - с. 119-133. С. 122.  
3 Основы политологии. Краткий словарь терминов и понятий. - М.: О-во “Знание” 

России, 1993. - 168 с. С. 127.  
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общественном, а значит и в политическом процессе, сфере действия 

традиций, механизме осуществления политической власти, имеющих 

отношение к политическим традициям и изучению их роли в жизни 

общества.  
Политические традиции в литературе нередко соотносятся с 

политической культурой1, что представляется достаточно продуктивным 

подходом к их анализу. Термином «политическая культура» можно 

охарактеризовать различных политических субъектов - от отдельной 

личности и до общества в целом. В первом случае политическая культура 
обозначает обусловленный ценностными представлениями о политических 

явлениях и воплощенный на практике кодекс поведения человека, стиль его 

деятельности как участника политического процесса. Во втором случае 
политическая культура предстает в виде системы форм и факторов 

политической деятельности, составляющих механизмы накопления, 

трансформации и реализации политического опыта. Близким ко второй 

трактовке является определение В. И. Максименко, предложившего понимать 

политическую культуру как «совокупность исторически сложившихся и 

социально узаконенных (т. е. объективных) стереотипов политического 

поведения и восприятия власти»1.  

В политической системе культура осуществляет связь между историей 

политических отношений и сегодняшней социально-политической жизнью 

субъектов политической деятельности и в определенном смысле 

характеризует степень развитости социально-политической жизни в 

контексте ее связей со всем предшествующим политическим опытом. 

Политическая культура демонстрирует, насколько человеком освоены 

                                           
1 См., например: Сморгунов Л. В. О сущности политических традиций // Вестник 

Ленинградского ун-та. Серия экономика, философия, право. 1983, вып. 2, № 11, с. 40 - 47. 
Багавеев Р. А. Политические традиции как фактор формирования и развития политической 
культуры трудящихся масс. Автореферат дисс. ... канд. филос. наук. - Казань, 1987.  
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общезначимые, получившие всеобщее признание образцы политической 

деятельности и политического мышления, восприняты опыт и традиции 

властвования. Главным механизмом воспроизводства и трансляции 

политической культуры является человеческая индивидуальность, 

самостоятельная переработка личностью общественного богатства, 
ценностное освоение традиций. Политическая культура определяет собой 

целостность формирования и развития субъекта политической деятельности.  

Политическая культура является определенной стороной, срезом 

политической системы общества, идеальной организацией политической 

деятельности, в которой можно вычленить установочный, эмоционально-

оценочный, когнитивный и волевой уровень.  

Политическая культура характеризует определенный способ 

организации политической деятельности в единстве двух подсистем 

элементов, связанных с ее содержанием и формой, первая из которых 

фиксирует политический опыт в политических установках, чувствах, 

настроениях, ориентациях, идеях, нормах, идеалах, а вторая оформляет 
использование этого опыта в актуальной политической жизни, т. е. реальное 
политическое поведение субъектов в виде политических стереотипов 

поведения, политических ролей, политических обычаев, традиций. 

Политическая культура формируется как результат практической и духовной 

(социально-психологической и идеологической) политической деятельности 

и вместе с тем она есть способ организации этой деятельности.  

Соотношение политической культуры и политической традиции может 
быть понято по-разному - исходя из смысла, приписываемого термину 

«традиция». Здесь возможно множество трактовок: на одном полюсе 
традиция в своей всеохватности приближается к культуре в целом (например, 

у В. И. Максименко читаем: «До известной степени между культурой и 

                                                                                                                                         
1 Максименко В. И. Востоковедная политология в поисках своего предмета // 

Политические отношения на Востоке: общее и особенное. - М.: Наука. ГРВЛ, 1990, - с. 15 - 
30. С. 28.  
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традицией может быть поставлен знак равенства. Это, по сути дела, разные 
способы обозначения одного и того же: исторически возникающего и 

внебиологически наследуемого нормативного регулятора общественной 

жизнедеятельности»1). На другом полюсе множества трактовок традиция 

выступает как отдельный элемент культурного наследия. В первом смысле 

можно говорить об определенном тождестве политической культуры и 

политической традиции, а во втором - политическая традиция выступает 
структурным элементом политической культуры и выполняет в ее структуре 
важные функции. В данном случае мы рассматриваем политические 
традиции во втором смысле.  

В этом смысле можно согласиться с Л. В. Сморгуновым, 

определяющим политические традиции как форму политической культуры, 

основным содержанием которой «выступают принципы организации 

практической и духовной политической деятельности, отражающие наиболее 
обобщенные устойчивые и повторяющиеся элементы политического опыта»2. 

Как способ организации политической деятельности традиции позволяют 
воспроизводить политические отношения, политические институты и 

политическое сознание из поколения в поколение в силу сходства коренных 

условий общественной жизни.  

Заслуживает внимания предложенное Р. А. Багавеевым рассмотрение 
политических традиций в единстве двух аспектов - статического и 

динамического, уже упоминавшееся нами в первой главе. В единстве 
статического и динамического подходов политические традиции 

оказываются функциональным элементом политической культуры. Они 

аккумулируют, консервируют политический опыт, образующий фонд 

политической культуры общества и одновременно выступают как способ 

                                           
1 Максименко В. И. Востоковедная политология в поисках своего предмета // 

Политические отношения на Востоке: общее и особенное. - М.: Наука. ГРВЛ, 1990, - с. 15 - 
30. С. 28.  

2 Сморгунов Л. В. О сущности политических традиций // Вестник Ленинградского ун-
та. Серия экономика, философия, право. 1983, вып. 2, № 11, с. 40 - 47.  
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осуществления политической деятельности по воспроизводству, передаче и 

дальнейшему развитию политического опыта, объективированного в 

политической культуре. В свою очередь, политическая культура воздействует 
на собственное развитие политических традиций.  

Традиции наблюдаются во всех структурных подразделениях 

политической системы, и этот факт открывает возможность классификации 

политических традиций. Многогранность политических традиций затрудняет 
выбор одного единственного основания их классификации. Р. А. Багавеев 

отмечает, что «и между основаниями классификации нет резкой границы, т. 
к. объемы оснований, как правило, перекрещиваются... по этой причине одна 
и та же традиция может проявиться в разных выделенных группах»1.  

Одним из наиболее общих способов классификации является 

выделение традиций политических организаций, политических отношений и 

политического сознания. По способу образования можно различать 

институциализированные и неинституциализированные традиции. По 

периоду функционирования политических традиций - исторические, 
актуальные и потенциальные, по роли в историческом процессе - 

прогрессивные и реакционные; по способу осуществления и организации 

политической власти и управления - демократические и 

антидемократические; по степени универсальности - наднациональные и 

групповые (национальные, региональные, локальные); также возможно 

разделение политических традиций по их носителю, по классовой 

принадлежности, по участкам приложения (традиции внешней и внутренней 

политики)... Длина списка оснований классификаций политических традиций 

зависит от степени подробности исследования данного феномена.  
Важной характеристикой политических традиций являются 

выполняемые ими функции. Подробный анализ последних дает Ю. М. 

                                           
1 Багавеев Р. А. Политические традиции как фактор формирования и развития 

политической культуры трудящихся масс. Автореферат дисс. ... канд. филос. наук. - 
Казань, 1987. С. 11 - 12.  
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Павлов: «Традиции в развивающихся странах выполняют важную, 

интегративную роль по сплочению народа; функции накопления и передачи 

опыта и ценностей от поколения к поколению способствуют социализации 

индивида, приданию индивидам и социальным группам социально-

образующих признаков, воспроизводству и сохранению отношений 

собственности, стабилизации экономических отношений, формированию 

основных приемов и правил политической борьбы. Они оказывают влияние 
на идеологию, государственное управление, общественное устройство, 

культурную жизнь страны».1 Как видим, действие политических традиций не 
ограничивается политической сферой, а иррадиирует в экономическую, 

культурную и иные сферы общественной жизни.  

Р. А. Багавеев исследует следующие функции политических традиций: 

управленческо-организующую, кумулятивно-социализирующую, политико-

воспитательную, познавательно-информационную, оценочно-

ориентирующую, организационно-политическую, координационно-

направляющую.2 Л. В. Сморгунов выделяет функцию сплочения социально-

политических общностей, функцию политического воспитания, функцию 

стабилизации политической жизни и ее развития, прогрессивную или 

ценностно-аккумулирующую функцию и некоторые другие.1 Л. В. Сморгунов 

подчеркивает, что традиции действуют не автоматически. Для их 

функционирования в обществе создается целый комплекс средств и способов 

их поддержания, пропаганды и защиты, включая всю систему воспитания, 

средства массовой информации и др., определяющих в конечном итоге 
высокую или низкую политическую культуру основной массы населения, их 

политического участия и стиль политической деятельности различных 

                                           
1 Павлов Ю. М. Социально-философские проблемы общественного развития (на 

примере южноазиатского субконтинента)- М.: Изд-во МГУ, 1982. - 296 с. С. 134.  
2 Багавеев Р. А. Политические традиции как фактор формирования и развития 

политической культуры трудящихся масс. Автореферат дисс. ... канд. филос. наук. - 
Казань, 1987. С. 16.  
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субъектов в обществе. Овладение политическими традициями способствует 
овладению «политическим искусством, т. е. умением политического 

движения сливать воедино во имя достижения определенной классовой 

задачи политическую философию и практику, политическую организацию и 

разрушительно-созидательные движения масс».2  

Проблема влияния политических и социальных институтов и идей 

прошлого на особенности развития современного Китая является, по мнению 

известного отечественного китаеведа Л. П. Делюсина, огромной и 

многоплановой.3 Эта проблема в настоящее время стала предметом 

оживленных дискуссий как в самом Китае, так и в западном и отечественном 

китаеведении в связи с тем, что значение традиционной культуры, 

этнических истоков, историко-политических концепций, восходящих к 

традиционному прошлому возрастает в современной общественно-

политической жизни КНР. В частности, от резкой критики «феодального 

наследия», «феодальных пережитков», которая, как свидетельствует П. М. 

Кожин, звучала в китайской печати еще в начале 80-х годов, сейчас, в связи с 
трудностями в осуществлении политики «четырех модернизаций» и 

последовательным насаждением националистических воззрений, постепенно 

переходят к более положительным оценкам национальных политических 

традиций.4  

Легализация китайских политических и иных традиций началась сразу 

после окончания «культурной революции» (1966-1976 гг.). Решающую роль в 

их переоценке сыграли прекращение «кампании критики Линь Бяо и 

Конфуция» и начавшееся в печати обсуждение искажений и фальсификаций 

                                                                                                                                         
1 Сморгунов Л. В. О сущности политических традиций // Вестник Ленинградского ун-

та. Серия экономика, философия, право. 1983, вып. 2, № 11, с. 42 - 44.  
2 Ли В. Ф. Введение // Политические отношения на Востоке: общее и особенное. - М., 

1990. С. 12.  
3 Делюсин Л. П. Традиции и современность (к постановке проблемы) // Китай: традиции 

и современность. - М.: Наука. ГРВЛ, 1976. - с. 3-11. С. 3.  
4 Кожин П. М. Проблемы изучения традиций КНР // Информ. бюл. / Ин-т Дал. Востока; 

№ 32. - М., 1982. - 242 с. С. 8.  
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китайской истории, философских течений, политических коллизий 

древности, а также возвращение на политическую арену лидеров старшего 

поколения, пострадавших в годы «культурной революции» (Дэн Сяопин и 

др.). Реабилитация старых кадров партии восстановила многие ставшие 
традиционными нормы государственной и партийной жизни, забытые в годы 

«культурной революции». Переоценке отношения к традициям способствуют 
новые положения о критериях истины, о проверке практикой теоретических 

выводов и др. прагматические концепции, отражающие взгляды, идеи и 

направления деятельности активной части нынешнего китайского 

руководства. Обсуждение значения национальных традиций велось в Китае 
на всем протяжении ХХ века. Резкая критика традиций, сформулированная в 

начале века как форма протеста против «чужеземной» маньчжурской 

Цинской династии (1644-1911), против традиционной экзаменационной 

системы, утверждающей косные формы управления, препятствующей 

проведению необходимых для развития страны преобразований, 

выдвижению на ответственные посты интеллигенции, достигла своего апогея 

в культурных преобразованиях «Движения Четвертого мая» (1919 г.).  
В дальнейшем страх перед политической и экономической разрухой, 

перед массовыми народными движениями, за которыми усматривались 

отголоски Великой Октябрьской социалистической революции и 

возможность воплощения в Китае ее идеалов, а затем объединение всех сил в 

антияпонской войне охладили антитрадиционные настроения в среде 
китайской интеллигенции. Это нашло отражение в формулировках Чан 

Кайши, взявшего на себя функции вождя и идеолога Китая вскоре после 
смерти Сунь Ятсена (1925).  

В первое десятилетие после прихода к власти Гоминьдана его лидер 

Чан Кайши при формулировании своей политики явно избегал традиционных 

ассоциаций. Однако постепенно логика развития Гоминьдана приводит его к 

пониманию необходимости обращения к конфуцианской традиции. Это 

обращение было связано со своеобразной интерпретацией суньятсенизма, 
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которая должна была обосновать право Гоминьдана на монополизацию 

власти и собственности.  

Социальная революция, поражение в борьбе с КПК и перемещение 

Гоминьдана на Тайвань заставили его лидеров существенно пересмотреть 

основы своей социально-экономической политики. Они отказались от 
догматического утопизма, от идеалов всеобщего огосударствления, от 
нетоварных способов построения «счастливого» общества. Эта 
идеологическая переориентация происходила на Тайване в 50-е гг. в русле 
интерпретации конфуцианских понятий. При этом Чан Кайши действовал 

осторожно, стремясь не поставить под сомнение суньятсеновские идейно-

теоретические основы Гоминьдана. Достаточно крутой идеологический 

поворот он подавал как не очень значительное «дополнение» к трем 

народным принципам.  

Чан Кайши нередко оперировал в своих рассуждениях 

конфуцианскими концепциями «Датун» и «Сяокан», рассчитывая 

использовать авторитет конфуцианства для насаждения системы свободного 

предпринимательства и стимулирования экономического развития. Успехи 

Тайваня в этом направлении позволяют западным исследователям 

рассуждать о «конфуцианском капитализме»,1 демонстрируют 
плодотворность применения традиций в политике и приверженность Чан 

Кайши к таким политическим методам.  

Большое внимание уделял изучению политических традиций и Мао 

Цзэдун. Общеизвестно, что конфуцианство оказало большое влияние на его 

идейное формирование. Это неоднократно подчеркивал и сам Мао Цзэдун, 

заявляя, что в молодости он очень почитал Конфуция и что «традиции 

Конфуция не следует утрачивать». Показательно, что знаменитый цитатник 

Мао по форме копирует конфуцианский трактат «Лунь Юй»; и что 22 % всех 

                                           
1 Меликсетов А. В. Можно ли определить модернизацию КНР в конфуцианских 

понятиях? // 21-я научная конференция “Общество и государство в Китае”. Тезисы 
докладов. Ч. 2. - М., 1990, с. 211-220. С. 214 - 217.  
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приводимых в опубликованных работах Мао цитат приходится на Конфуция 

и его учеников1. Китайский ученый Би Цзяньхэн отмечает, что Мао Цзэдун 

уделял максимум внимания усвоению и развитию традиционной китайской 

философии. «Философская мысль древнего и средневекового Китая 

находилась на службе у практической политики и практической идейной 

борьбы и именно эти её тенденции были в первую очередь унаследованы 

Мао Цзэдуном. К философии древнего и средневекового Китая Мао Цзэдун 

подходил с позиций, в основе которых лежал принцип «Использовать 

древность на благо современности»».2 В разные периоды своей деятельности 

Мао Цзэдун использовал многие традиционные методы политической 

борьбы, воплощал конфуцианские или легистские политические идеалы, в 

его изречениях сквозили порой заимствования из буддизма и даосизма.3  
Свободно обращается с политическими традициями и Дэн Сяопин. О. 

Е. Владимиров и М. А. Ильин считают, что Дэн и его сторонники занимают 
позицию «творческого развития» идей Мао Цзэдуна с помощью прагматизма 
и национализма. Они выступают за «дезавуирование ряда указаний Мао 

Цзэдуна, идущих вразрез с программой Дэн Сяопина, но хотят сохранить при 

этом аспекты наследия Мао Цзэдуна, которые отвечают и целям, и методам 

этой программы».4 Выдвигая широкомасштабную программу социально-

экономических преобразований и стремясь сформулировать долгосрочную 

цель этих преобразований, руководство КПК во главе с Дэн Сяопином 

обратилось к конфуцианскому понятию «Сяокан». Достижение Сяокан 

понимается как создание к концу ХХ века общества со среднезажиточным 

уровнем жизни (800 - 1000 долларов США валового национального продукта 

                                           
1 Владимиров О. Е., Ильин М. А. Эволюция политики и идеологии маоизма в 70-х - 

начале 80-х гг. - М.: Международные отношения, 1980. - 326 с. С. 86.  
2 Цит. по: Тюрин А. Ю. / реферат книги: Би Цзяньхэн. Мао Цзэдун и традиции 

китайской философии. // Китаевежение. Реферативный журнал. Серия 10. 1993. № 2. С. 82.  
3 Делюсин Л. П. Традиции и современность (к постановке проблемы) // Китай: традиции 

и современность. - М., 1976. С. 9.  
4 Владимиров О. Е., Ильин М. А. Эволюции политики и идеологии маоизма в 70-х - 

начале 80-х гг. - М.: Международные отношения, 1980. - 326 с. С. 149.  
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в пересчете на душу населения).1 Л. С. Переломов пишет в этой связи: 

«Концепция Конфуция об идеальном государственном устройстве (общество 

«Сяокан») взята в качестве символа построения социализма с китайской 

спецификой».2 О внимании Дэн Сяопина к изучению политических традиций 

можно судить по его высказыванию: «Как позитивный, так и негативный 

опыт нашего социалистического строительства идет нам на пользу. Особенно 

нельзя обходить вниманием допущенные нами левацкие перекосы».3  

На формирование действующих в современном Китае политических 

традиций оказали влияние разные факторы, среди которых важнейшими, 

пожалуй, являются, с одной стороны, история политических учений и 

политической борьбы в древнем и средневековом Китае, а с другой стороны - 

история революционного процесса в стране, история создания КПК и борьбы 

за провозглашение КНР.  

Вопрос о влиянии традиционных идей, традиционных институтов 

государства и права на характер внутренней и внешней политики в 

современном Китае, методы идейно-политической деятельности занимает 
исследователей из разных стран. Исключительно важным считается изучение 
вопросов о роли государства и его верховных правящих органов в жизни 

общества, народа, индивидуума. Известно, например, что в старом Китае 
государственная власть, как центральная, так и местная, не ограничивала 
свою деятельность лишь политико-административными функциями. Она 
активно вмешивалась в экономическую жизнь общества, контролировала 
предпринимательскую деятельность подданных китайского государства, 
держала под своим надзором внешнеэкономические связи. Китайское 
государство играло весьма важную роль в экономическом развитии страны, 

                                           
1 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - М.: Политиздат, 1988, 256 с. С. 

70.  
2 Переломов Л. С. Символ китайской нации. // Проблемы Дальнего Востока. 1988. № 5. 

С. 87.  
3 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - М.: Политиздат, 1988, 256 с. С. 

155.  
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сдерживая или поощряя рост тех или иных отраслей национального 

хозяйства, создавая психологический климат и обеспечивая рост 
производства особо ценной с точки зрения правителей продукции.  

Государственная власть в Китае всегда была монархической. 

Император и назначаемая им бюрократия считались хранителями высших 

моральных ценностей и добродетелей. От поведения правителя, как верили в 

Китае, зависело и состояние погоды, и частота природных катастроф. 

Государственная власть определяла те морально-этические нормы и 

критерии, которыми должен был руководствоваться каждый китаец в своей 

повседневной жизни. Считалось, что через императора, как хранителя 

высших моральных качеств, осуществлялась прямая связь между народом и 

Небом.  

Несмотря на множество крестьянских восстаний (которые, безусловно, 

формировали некоторые традиции крестьянской революционности) в 

истории Китая, для основной массы населения была характерна 
безынициативность и безответственность. Сложность национальной 

письменности затрудняла овладение грамотой, способствовала сохранению 

низкого культурного уровня населения. Это препятствовало участию людей в 

управлении и контроле. Возмущаясь характером современного ему 

управления Китаем, Сунь Ятсен писал: «Народ не имеет права голоса в 

решении вопросов общеимперских, национальных или даже муниципальных. 

Решение во всех случаях принадлежит всецело местным чиновникам, ... и 

жаловаться на них нельзя. Каждое слово их есть закон, им предоставлена 
полная свобода приводить в исполнение все, что их душа пожелает, с полной 

безответственностью, и каждый чиновник может безнаказанно наживаться на 
счет своей власти сколько ему угодно».1  

В. В. Малявин указывает на характерное для Китая неверие людей в 

способность самим, без твердой управляющей руки, наладить коллективную 

                                           
1 Сунь Ятсен. Записки о лондонских злоключениях. // Избранные произведения. - М., 

1985. С. 67.  
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жизнь. «С древности китайцы держались убеждения: «Когда тысяча людей 

соберутся вместе и у них не будет главного, то, если не вспыхнет смута, 
начнется разброд»».1 Тем самым создавались объективные условия для 

концентрации руководства в руках немногих лиц.  

С конфуцианских времен китайцы считали, что управление 
государством должно быть авторитарным. Только так можно предотвращать 

хаос. Государственная власть рассматривалась как продолжение власти главы 

семьи. Послушание всегда поощрялось в китайском обществе. Народ 

подчиняется политическим лидерам, как своим отцам. Политический лидер 

должен, как отец, оставаться главой государства-семьи всю свою жизнь. Ни в 

семье, ни в обществе в принципе не могли существовать отношения 

равенства. Поэтому демократии не находилось места в традиционной 

политической культуре Китая. М. Н. Галал считает, что китайское 
«политическое мышление подчеркивало гармонию, согласованность и 

отсутствие борьбы в обществе».2  

Традиционным для Китая является низкий уровень правосознания 

населения. Застарелые стереотипы мышления исключали, например, 

возможность политического равноправия простолюдинов и знати, 

закрепляли допустимость подмены законов властными распоряжениями 

должностных лиц. Чиновники всегда считали, что законы существуют лишь 

для управления народом и никак не ограничивают их собственную 

деятельность. Известно, что за одни и те же преступления в древности 

существовали различные наказания для крестьян, чиновников и членов 

императорской семьи. В правосознании китайцев укоренились догмы-

стереотипы «власть выше закона», «власть вместо закона», «слово вместо 

закона».  

                                           
1 Малявин В. В. Человек в культуре раннеимераторского Китая. // Проблемы человека в 

традиционных китайских учениях. - М.: Наука. ГРВЛ, 1983, - с. 163 - 179. С. 169.  
2 Mohamed Noman Galal. Tradition, Culture and Рolitical Change in China. // Man and 

Develoрment. Volume X, No 2, June 1988. Chandigarh. Р. 16 - 25. Р. 23.  
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Традиционным для китайского общества стало и восходящее к борьбе 
конфуцианцев и легистов предпочтение морально-нравственных принципов, 

а не писаных законов. В обществе сложилась стойкая психология пассивно-

созерцательного отношения к нормам права и пренебрежения граждан к 

собственным правам. Превосходство власти над правом сохранилось до 

нынешнего времени и является одним из отрицательных проявлений 

феодального влияния на современную жизнь Китая.  

Традиции можно усмотреть и в методах подготовки и обучения 

чиновников бюрократического административного аппарата. В известной 

мере они сопоставимы с недавними способами подготовки кадровых 

работников, которые, прежде всего, должны были быть «красными», а уж 

затем специалистами: ведь и в конфуцианских школах воспитанник изучал не 
технические или экономические науки, а догмы классических канонов. От 
него требовались не специальные знания, а овладение основами 

конфуцианской политики и этики.  

Плодотворным представляется и изучение конкретных методов 

политико-административного управления и традиционных способов и 

приемов идеологического воздействия на неграмотное население. Каждый 

правитель, даже самый деспотичный, всегда заявлял о своей приверженности 

принципам человечности, справедливости и т. д., объяснял и оправдывал 

каждое свое мероприятие необходимостью заботиться о нуждах и интересах 

народа. Мягкость на словах, призывы использовать метод убеждения, а не 
грубое давление, чередовались и совмещались в старом Китае с самыми 

бесчеловечными методами насилия. При этом столь же традиционным было 

и недоверие народа, особенно его сознательной, думающей части к 

официальным декларациям такого рода.  
Важным компонентом политики является преувеличенное 

представление о высокой роли идеологических факторов, духовной культуры 

и пренебрежение материальными условиями жизни, характерное для многих 

китайских идеологов. Сохранение «идейной чистоты» китайского народа, 
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недопущение его заражения иностранными идеями - эти задачи 

рассматривались китайскими политическими деятелями как наиважнейшие. 

Даже вынужденные воспринимать передовые западные идеи и технологии, 

они всегда думали о сохранении основ традиционной культуры.  

С этим связаны традиции китаецентризма, которые всегда были 

присущи и императорскому, и гоминьдановскому Китаю, и маоистской 

внешнеполитической концепции. В понятие «китаецентризм» входят 
представления о несомненном превосходстве китайской культуры, 

цивилизации, системы политического управления - над культурой и 

цивилизацией всех других «варварских народов». Сознание экономической и 

технической отсталости не мешало, а даже, наоборот, усиливало идеи своего 

духовного превосходства.  
К традиционным методам политической борьбы относятся и традиции 

официального, казенного оптимизма, привычка «сохранять лицо» при любых 

обстоятельствах, выдавать поражение за победу, представлять своего 

противника низким, слабым, варваром и дикарем. Существовал 

традиционный метод фальсификации событий как прошлого, так и 

настоящего, намеренного искажения исторической правды, улучшения своих 

биографий и соответствующего очернения противников, что всегда влекло за 
собой строгий надзор за деятельностью историков и установление жесткой 

цензуры.  

Накопленные методы политической борьбы передавались от поколения 

к поколению, постоянно обогащаясь. Л. П. Делюсин предлагает изучать под 

этим углом зрения труды китайских историков и политических деятелей, а 
также классические романы («Троецарствие», «Речные заводи» и др.), в 

которых собраны и описаны наиболее яркие примеры и военных, и 

политических методов борьбы, применявшихся в современном Китае.1  

                                           
1 Делюсин Л. П. Традиции и современность (к постановке проблемы) // Китай: традиции 

и современность. - М., 1976. С. 8.  
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Таковы некоторые из китайских политических традиций, идущих из 
глубины веков. Существует также группа традиций, связанных с историей 

революционного процесса в стране, историей создания КПК и борьбы за 
провозглашение КНР. К числу таких традиций можно отнести традиции 

излишней централизации, милитаризации, антидемократизма политической 

системы КНР, а также сращивание политики с экономикой. Безусловно, эти 

традиции были новыми только относительно, поскольку имели в качестве 
своих предпосылок соответствующие общественные явления в истории 

страны.  

Революционный процесс в Китае в ХХ веке отличался своеобразием. 

Начиная с 20-х гг. китайская революция развивалась на основе вооруженных 

действий. Учредителем революционной власти и органов Компартии в 

революционных опорных базах (1927 - 1937) и освобожденных районах 

страны периода борьбы против японского милитаризма (1937 - 1945) 

выступала централизованная вооруженная организация. В обстановке 
военного времени демократический механизм власти заменялся военно-

диктаторскими методами правления. Вооруженные силы играли большую 

политическую роль и после провозглашения КНР. Особое положение армии 

закреплялось в первых конституционных документах КНР.1 Народно-

освободительная армия Китая и войска общественной безопасности 

составляли «единые вооруженные силы», которыми руководил Народно-

революционный военный совет. Этот Совет был поставлен на один 

иерархический уровень с Административным Советом, т. е. правительством 

страны, которое, таким образом, не контролировало вооруженные силы. К. А. 

Егоров приходит к выводу, что сформировавшаяся в военных условиях 

                                           
1 См. Образование Китайской Народной Республики. Документы и материалы. - М., 

1956. С. 28, 37, 38.  
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политическая система после образования КНР не отвечала задачам 

крупномасштабного мирного экономического развития.1  

С апреля 1957 г. начал меняться политический режим «государства 
народной демократии», а с ним и характер политической системы. С конца 
50-х гг. и до начала «культурной революции» политическая система КНР все 
больше отходила от принципов демократизма, идеалом руководства стала 
считаться организация всего общества по военному образцу. Так, главной 

ударной силой «культурной революции» стали вооруженные силы. Армия 

стала костяком сформировавшихся партийного и государственного 

аппаратов, что обусловило их фактическое слияние2.  

Также немаловажно, что уже в условиях антияпонской борьбы 

утвердился принцип «единого партийного руководства», согласно которому в 

каждой опорной базе формировался партийный орган для «единого 

руководства» всеми сторонами ее жизни. После образования КНР (1949) 

система «единого руководства» военных лет концентрировавшая в 

партаппарате все виды власти, была развита и надолго сохранена. Партийные 
кадры привыкли к такой системе и не желали ее изменять.  

После провозглашения КНР сложилась система назначаемых сверху, 

так называемых делегированных, органов КПК - районных комитетов в 

городах и местных комитетов в «особых районах». Образовался и институт 
партийных групп руководства: коммунисты, занимающие руководящие 
посты в учреждениях и организациях объединились в особые 
парторганизации; руководители учреждений и организаций по должности 

оказывались секретарями партийных групп; сложилась практика совмещения 

партийных и административных постов.  

                                           
1 См. Егоров К. А. Китайская Народная Республика: политическая система и 

политическая динамика (80-е годы). - М.: Наука. Изд. фирма “Восточная литература”, 
1993. - 208 с. С. 17 - 18.  

2 См. Егоров К. А. Государственный аппарат КНР. 1967-1981. - М.: Наука. ГРВЛ, 1982. - 
190 с. С. 12, 14.  
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Слияние партийного и административного аппаратов повлекло за 
собой структурное и функциональное сращивание экономической и 

политической системы. В таких условиях экономическая реформа 
невозможна без изменения политической системы. Экономическая реформа 
требует самоуправления управления предприятий, а сверхцентрализованная 

политическая система опирается на организационную неразделенность 

государственных органов и хозяйственных организаций, на сохранение 
государства как сверхэкономической организации. Сложившаяся 

политическая система санкционирует централизованное распределение 
ресурсов, постоянное вмешательство государства в экономику, усиление прав 

центра и ущемление прав периферии. Такое положение нарушает 
межрайонные и внутрирайонные экономические связи. Превосходство 

политики над экономикой выливается в погоню за высокими темпами 

развития, за валом в ущерб качеству, вызывает структурные диспропорции в 

экономике, ведомственное управление и директивное планирование. В этих 

условиях слабо разрабатывается экономическое законодательство, а законы 

подменяются решениями партаппарата.  
Чрезмерная централизация политического руководства, начавшаяся в 

годы революционных войн и подкрепленная необходимостью борьбы против 

раскола компартии, является одним из проявлений деформации 

политической системы, наряду со слиянием партийных и государственных 

органов, зависимым положением общественных организаций и другими 

явлениями. В условиях чрезмерной централизации власти правящая 

политическая партия превратилась в «партию вождя», получившего 

фактически неконтролируемую власть. Культ личности был закономерным 

результатом единовластия «вождя», которое противоречило элементарным 

представлениям о демократии и законности.  

Антидемократизм политической системы КНР объясняется среди 

других причин отсутствием демократических традиций в китайском 

обществе. По словам Дэн Сяопина, старый Китай оставил в наследство 
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современному обществу «намного больше традиций феодальной деспотии, 

чем традиций демократии и законности».1 Апофеозом антидемократизма в 

жизни Китая была «культурная революция», которую даже в китайском 

руководстве расценивают как «неслыханное бедствие».2 «Культурная 

революция» полностью парализовала деятельность выборных органов 

государственной власти - системы собраний народных представителей. Не 
проводились выборы в эти органы. Конституционный механизм власти был 

разрушен, административно-управленческий аппарат поставлен под военный 

контроль.3 Чудовищно нарушались демократические права большинства 
членов общества.  

После «культурной революции» в Китае был взят курс на развитие 
политической демократии. Однако реализация этих планов затруднена рядом 

факторов, среди которых, по мнению К. А. Егорова, важнейшими являются, 

во-первых, неполнота экономической основы, связанная с невысоким 

уровнем развития товарной экономики на современном этапе. В таких 

условиях существует лишь юридическое (формальное) равенство граждан, 

остающихся экономически (фактически) неравными. Во-вторых, влияет 
неразвитость общей и политической культуры большинства населения, 

значительная часть которого полностью или частично неграмотна. В-третьих, 

неравномерность экономического и культурного развития районов Китая 

неизбежно сказывается на уровне демократизации.4  

Итак, к политическим традициям, сложившимся в Китае в ХХ веке, 
относятся: гипертрофированная роль военных; слияние партийного и 

административного аппаратов, ведущее к структурному и функциональному 

                                           
1 Дэн Сяопин. Избранное (1975 - 1982). - Пекин, 1985. С. 367.  
2 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - М., 1988. С. 219.  
3 См. Егоров К. А. Государственный аппарат КНР. 1967-1981. - М.: Наука. ГРВЛ, 1982. - 

190 с. С. 17, 19.  
4 См. Егоров К. А. Китайская Народная Республика: политическая система и 

политическая динамика (80-е годы). - М.: Наука. Изд. фирма “Восточная литература”, 
1993. - 208 с. С. 187.  
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сращиванию экономической и политической структур; чрезмерная 

централизация и антидемократизм политической жизни.  

В этой связи уместно упомянуть мнение египетского ученого М. Н. 

Галала, который считает, что современное политическое состояние Китая 

является результатом соединения трех факторов: традиций политического 

мышления древнего Китая, марксистско-ленинской идеологии и условий ХХ 

века. При этом «китайская модель основана на четырех столпах»: во-первых, 

политическая идеология характеризуется гибкостью в интерпретации и 

практическом применении. Эта идеология является синтезом марксизма и 

китайских традиций. Во-вторых, политическая партия впитывает эту 

идеологию и имеет свою собственную тактику, соответствующую различным 

стадиям развития. В-третьих, сказывается влияние политически 

ориентированной военной силы. Китайская армия закалилась в 

освободительной борьбе и имеет специфические связи с народом. В-

четвертых, важно существование харизматического лидера. Мао Цзэдун, а 
затем Дэн Сяопин выбирает стратегию согласно обстоятельствам. М. Н. 

Галал считает, что развивающиеся страны могут многое позаимствовать из 
политического опыта Китая, учитывая свои специфические условия. Это 

поможет решению главной проблемы, с которой сталкиваются 

развивающиеся страны - пребывание вне главного течения в эволюции 

современного мира.1  
Гибкость политической линии китайских лидеров, умение 

использовать в своих интересах и национальные традиции, и иностранные 
концепции; настойчивость в достижении своих целей отмечены М. Н. 

Галалом как положительные качества. Большинство отечественных и 

западных авторов восхищаются величием китайской культуры, в т. ч. и 

политической. Л. П. Делюсин пишет по этому поводу: «Разумеется, когда 
речь идет об исследовании устойчивых форм социальной и политической 

                                           
1 Mohamed Noman Galal. Tradition, Culture and Рolitical Change in China. // Man and 

Develoрment. Volume X, No 2, June 1988. Chandigarh. Р. 16, 23 - 24.  
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жизни общества, методов политической деятельности, решения социальных 

конфликтов, морально-этических норм, имеется в виду изучение не только 

тех традиций, которые отрицательно сказывались на движении китайского 

общества к прогрессу, на его стремлении достичь передовых высот мировой 

цивилизации. В истории Китая, как и других стран, можно найти прекрасные 
традиции гуманизма, свободолюбия, борьбы за равенство и социальную 

справедливость».1  

Искренне желая Китаю процветания, китаеведы разных стран, тем не 
менее, единодушны в признании необходимости элиминирования 

отрицательного воздействия традиции, восходящих к феодализму. Активное 
проявление феодальных традиций приводит к тому, что до самого 

последнего времени политическая система в Китае по своей структуре и 

функциям носила феодально-автократический характер. По заключению 

китайских ученых, феодальные традиции глубоко внедрились во все сферы 

жизни китайского общества, и для их искоренения потребуются усилия 

нескольких поколений.1  

Сохранение устаревших шаблонов в идеологии и политике мешает 
общественным преобразованиям. И то, что в КНР представляет на деле 
феодальные пережитки, нередко критикуют просто как «неправильный стиль 

работы». Это относится к таким негативным явлениям, как сохранение 
привилегий и исключительных прав должностных лиц, семейственность и 

кумовство, коррупция, субъективизм, клановость, взяточничество, 

местнический протекционизм. Для системы управления характерен 

традиционный метод связи по вертикали - сверху вниз, при отсутствии 

обратной связи - снизу вверх. Политические решения формируются в 

высшем эшелоне руководства и доводятся до мест, лишенных 

самостоятельности и инициативы. Со всеми этими недостатками в Китае 
                                           

1 Делюсин Л. П. Традиции и современность (к постановке проблемы) // Китай: традиции 
и современность. - М., 1976. - С. 10.  
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ведется борьба, однако результативность этой борьбы невелика и до ее 
завершения далеко.  

Указанные феодальные традиции наряду с излишней централизацией, 

антидемократизмом и сращиванием политики с экономикой, негативно 

воздействуют на развитие современного китайского общества, и их 

преодоление составляет сердцевину проводимой в Китае модернизации 

политической системы. Рассмотрение действующих в современном Китае 
политических традиций демонстрирует грандиозность поставленных перед 

модернизацией задач и масштаб трудностей, имеющихся на этом пути.  

Политическая модернизация в Китае включает в себя ряд изменений в 

политической сфере. Это касается функций и деятельности 

самоуправленческих структур, соотношения между центральными и 

провинциальными властями, развитие факторов, ограничивающих рост 
бюрократизма и коррупции, процессов развития гласности и демократизации 

всей политической жизни.  

К. А. Султанов констатирует, что в 80-е гг. было осуществлено 

разделение функций партийных и государственных органов, 

демократизирована, по сравнению с прошлым, избирательная система, 
установлен порядок консультаций и диалога с различными слоями общества, 
ушла в прошлое практика пожизненного пребывания на высоких постах в 

партии и государстве, отменены все спецпривилегии для номенклатурных 

работников.2  

Отрадно отметить, что при этом в последние годы в китайском 

политическом сознании все отчетливее прослеживается мысль о 

необходимости сохранения традиционных ценностей в политической 

модернизации общества, мысль о том, что Китай в процессе демократизации 

                                                                                                                                         
1 См. Егоров К. А. Китайская Народная Республика: политическая система и 

политическая динамика (80-е годы). - М., 1993. С. 19.  
2 Султанов К. А. Ценностные ориентации политической модернизации в КНР. // 

Актуальные проблемы современных политических исследований. - М.: МГУ, 1992. - Деп. 
ИНИОН № 46449.  
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политической жизни должен сохранить свою специфику, свое 
социокультурное лицо.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Завершая исследование традиций и их роли в политической жизни 

общество, представляется необходимым еще раз обратить внимание на 
следующие положения, являющиеся обобщением изложенных в 

предлагаемой диссертации выводов, которые представляют собой результат 
анализа взаимодействия ряда общественных явлений.  

Проблема традиций как специальный предмет исследования 

заинтересовала отечественных исследователей в 60-е годы, несколько позже, 
чем это произошло в европейской и американской науке. За прошедшие 
десятилетия исследование проблемы традиций прошло несколько этапов, и 

не смотря на различие методологических подходов, тенденции в развитии 

представлений о традициях остаются общими для отечественной и западной 

науки. К таким тенденциям можно отнести: 

•  отход от сугубо статического рассмотрения традиции, 

преувеличивавшего степень устойчивости традиции и недиалектически 

противопоставлявшего традиции и инновации; 

•  обращение, помимо статического анализа, к динамическому 

рассмотрению традиции, особенно в вопросе о соотношении традиции и 

инновации, что позволяет преодолеть некоторые прежние метафизические 

воззрения; 

•  расширение объема понятия «традиция», утверждение взгляда на 
традицию как универсальное образование, бытующее во всех сферах 

общественной жизнедеятельности; 

•  преодоление жесткого противопоставления традиционного и 

рационального способов регуляции, что позволяет по-новому взглянуть на 
вопрос о месте традиции в современной общественной жизни; 

•  более четкое разграничение понятий «культура» - «традиция» - 

«обычай»; 



 136 

•  уточнение представлений о традициях, позволяющее разграничить 

понятия «традиция» и «самобытность», «специфика», «культурное 
наследие», «культурное ядро», «культурная динамика», «эндогенность» и 

другие, что позволяет избегать нередкого контекстуального варьирования 

смысла понятия «традиция».  

В изучении традиций в настоящее время выделяется содержательный, 

структурный и функциональный аспекты.  

В содержательном аспекте традиции в современной литературе 
рассматриваются как реально существующий атрибут общества, 
одновременно выраженный во времени, продукт совместной деятельности 

людей, форму коллективной адаптации человеческого сообщества к 

окружающей среде. Носителем традиции выступают индивиды, при этом 

традиция локализована в отношении определенной группы, коллектива, 
области с относительно общей культурой. Традиция является продуктом 

истории имеет процессуальный, непрерывный, относительно устойчивый, 

инерционный характер. В то же время она потенциально динамична, 
обнаруживает способность к существенной трансформации. Традиция имеет 
избирательный характер. Она основана на силе общественного мнения, на 
авторитете древности, а не на юридических установлениях. Традиция 

передается внегенетическими способами: устным или письменным путем, 

посредством примера или наставления. Освоение традиции и следование ей 

может происходить сознательно или бессознательно. Традиция представляет 
собой абстрагирование от поведения отдельного человека и продуктов его 

деятельности.  

Структурный аспект изучения традиций описывает их организацию и 

компоненты, а также определяемые ими варианты классификации традиций. 

С этой точки зрения традиция имеет целостный характер, представляет собой 

сложную систему, включающую различные компоненты и имеющую 

определенную структуру. Основанием классификации может быть любой 

варьирующийся параметр традиции.  
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В функциональном аспекте традиции характеризуются как 

выполняющие ряд функций, таких как аккумуляция и передача социального 

опыта новым поколениям, регулятивно-нормативная, социализация 

индивидов и др.  

Для более глубокого проникновения в природу традиций в 

диссертации они исследуются в соотнесении с рядом общественных явлений, 

таких как духовное производство, идеал, политическая культура и 

некоторыми иными.  

Роль традиций в духовном производстве как сложнейшем явлении 

общественной жизни раскрывается посредством последовательного анализа 
роли традиций в отдельных отраслях духовного производства. 
Теоретический анализ традиций в искусстве, морали, науке, праве, религии, 

философии иллюстрируется и конкретизируется материалами из истории 

Китая, которым в работе отводится особое место.  

В диссертации показано, что, присутствуя во всех отраслях духовного 

производства, традиции имеют в каждой из них свою специфическую 

окраску, которая определяется особенностями конкретной отрасли духовного 

производства, отражает историю ее возникновения и развития.  

Сохранение традиций в зависимости от их конкретного содержания 

может по-разному влиять на скорость и плодотворность развития духовного 

производства. В целях активизации духовного производства и в связи с 
социально-экономической ситуацией, происходит критический отбор 

традиций, а также их существенное изменение и зарождение новых 

традиций.  

Вследствие тесного переплетения и взаимовлияния разных отраслей 

духовного производства, что показывается на примере Китая, традиции 

одной отрасли духовного производства способны оказывать воздействие на 
ход развития других отраслей духовного производства - как в пределах одной 

культуры, так и на межрегиональном уровне. Этим традиции способствуют 



 138 

интеграции духовной жизни, диалогу культур и накоплению позитивных 

ценностей в истории культуры.  

Выработке многомерных представлений о традициях содействует и 

сопоставление их с идеалами. Более подробно анализируется соотношение 
категорий «политическая традиция» и «политический идеал», как 

отвечающее теме диссертации. В соответствии с представлениями о 

структуре политической деятельности, выделяются политические идеалы: 

политического деятеля, народа, внутренней и внешней политики.  

При рассмотрении соотношения категорий «политический идеал» и 

«политическая традиция» выделены некоторые моменты сходства и различия 

их генезиса и функционирования, показано их реальное взаимодействие. 

Исследование основных тенденций и форм развития политических идеалов 

дополнено непосредственным анализом политических идеалов, 

выдвигавшихся в китайской культуре. Это позволяет увидеть, как с 
изменением социальных и политических условий меняются сами 

политические идеалы, как один тип идеала вытесняется другим или 

трансформируется, наполняясь новым содержанием; как вместе с 
изменением политических идеалов меняется и их значение для социально-

политической жизни общества.  
Большое внимание уделено рассмотрению политических традиций, 

которые воспринимаются в единстве двух аспектов: статического и 

динамического. Рассматриваемые в статике, политические традиции 

являются относительно устойчивой, объективированной частью 

политической культуры - как типичные, наиболее существенные для 

воспроизводства и стабильного развития образцы политической духовно-

практической деятельности. Рассмотрение традиций в динамике переводит 
анализ в функциональный план, где традиции обеспечивают реализацию 

культуроразвивающей функции, т. е. служат одним из механизмов 

внутреннего саморазвития культуры. В работе уделено внимание структурно-

функциональным характеристикам политических традиций.  
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Теоретические представления о политических традициях дополнены и 

проиллюстрированы рассмотрением политических традиций Китая в 

качестве реализации методологического принципа единства исторического и 

логического. Проанализированы факторы, отражающиеся на формировании 

политических традиций, показаны как позитивные, так и негативные 
проявления традиций в политической жизни Китая, пути их сохранения или 

преодоления в ходе политической модернизации.  

Ход политических преобразований в Китае отличается своеобразием и 

потому заслуживает пристального внимания. Это открывает дальнейшие 
перспективы исследования проблемы традиций - как в теоретико-

философском, так и в конкретно-историческом и страноведческом аспектах. 

Здесь необходимы не только теоретическое уточнение и фактологическое 

обогащение имеющихся концепций, но и поиски принципиально новых 

подходов и предметных областей научных изысканий.  
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