
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 3

УДК 37.035.42 (510)
DOI 10.24411/10268804201910036

Трансформация общественных идейных 
течений в современном Китае

Александр Владимирович Ломанов,
док тор ис то ри чес ких наук, про фес сор РАН, 
глав ный на уч ный со труд ник Ин сти ту та ми
ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных от но
ше ний им. Е. М. При ма ко ва РАН, Моск ва.
Email: a_lomanov@hotmail.com

В статье под роб но рас смат ри ва ют ся идей ные те че ния, поя вив шие ся в Китае 
в пе ри од ре форм. Основ ное вни ма ние ав тор уде ля ет ана ли зу их от ли чий от 
офи ци аль ной идео ло гии, опи ра ясь на но вые пуб ли ка ции ки тай ских об ще ст
во ве дов. Отме ча ет ся, что пред ста ви те ли «но вых ле вых» кри ти ко ва ли неоли
бе раль ную мо дель ре форм, пре ду пре ж да ли об уг ро зах гло ба ли за ции и ана
ли зи ро ва ли со ци аль ные про ти во ре чия в пе ри од пре об ра зо ва ний. Слия нию 
это го те че ния с пар тий ной идео ло гией ме ша ет чрез мер ная кри ти ка нега тив
ных по след ст вий ры ноч ных пре об ра зо ва ний. Широ ко рас про стра нив ший
ся в ки тай ском ин тер не те по пу лизм сфор ми ро вал ся на фоне обо ст ре ния 
со ци аль ных про ти во ре чий, од на ко ему недос та ёт тео ре ти чес кой глу би ны 
и по сле до ва тель но сти. В статье про ана ли зи ро ва но те че ние «ис то ри чес ко го 
ни ги лиз ма», ко то ро му пред ста ви те ли идео ло ги чес ко го мейн ст ри ма при пи
сы ва ют «от ри ца ние со циа ли сти чес ко го строя» под фла гом «пе ре ос мыс ле
ния ис то рии». Про па ган ду «уни вер саль ных цен но стей» сто рон ни ки офи ци
аль ной идео ло гии кри ти ку ют как ин ст ру мент деи део ло ги за ции. В ка че ст ве 
кон ст рук тив ной аль тер на ти вы они пред ла га ют «об щие цен но сти», не то ж де
ст вен ные идеа лам за пад но го по ли ти чес ко го уст рой ст ва. Насто ро жен ность 
пред ста ви те лей офи ци аль ной идео ло гии в от но ше нии кон цеп ции «гра ж дан
ско го об ще ст ва» обу слов ле на неоли бе раль ны ми уст рем ле ния ми это го те че
ния и влия ни ем на него цен но стей ин ди ви дуа лиз ма, плю ра лиз ма и эго из ма. 
В ки тай ских на уч ных пуб ли ка ци ях под вер га ют кри ти ке сто рон ни ков «кон
сти ту ци он ной де мо кра тии», при зы ваю щих к ре фор ми ро ва нию по ли ти чес
кой сис те мы Китая по за пад но му об раз цу в це лях пре одо ле ния кор руп ции. 
Новым идей ным те че ни ем стал кон сю ме ризм, ока зав ший серь ёз ное влия ние 
на тра ди ци он ные пред став ле ния о по треб ле нии. Вла сти стре мят ся раз ви вать 
эко но ми ку за счёт рас ши ре ния внут рен не го по треб ле ния, од на ко ис сле до ва
те ли пре ду пре ж да ют, что кон сю ме ризм под ры ва ет офи ци аль ную идео ло гию 
и на цио наль ный дух ки тай цев. Сде лан вы вод, что су ще ст вен ное уси ле ние 
идейнопропа ган ди ст ской ра бо ты при ве ло к мар ги на ли за ции «неоли бе раль
ных» те че ний на по до бие кон сти ту цио на лиз ма и «уни вер саль ных цен но стей». 
Замет но вы рос ла ин тен сив ность борь бы с «ис то ри чес ким ни ги лиз мом» в це
лях за щи ты ис то ри чес кой ле ги тим но сти прав ле ния КПК.
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Клю че вые сло ва: КПК, «но вые ле вые», по пу лизм, «ис то ри чес кий ни ги лизм», 
уни вер саль ные цен но сти, гра ж дан ское об ще ст во, кон сти ту ци он ная де мо
кра тия, кон сю ме ризм.

Transformation of Social Ideological Currents in Contemporary China.
Alexander  Lomanov, Primakov National Research Institute of World Economy and 
International Relations, RAS, Moscow, Russia. Email: a_lomanov@hotmail.com.

The paper examines ideological currents which appeared in China during 
the reforms. The emphasis is put on the differences from official ideology 
basing on new publications of Chinese social scientists. It is mentioned that 
the representatives of the “new left” contributed to criticism of the neoliberal 
model of reforms, they warned about the threats of globalization and analyzed 
social contradictions in the period of changes. Excessive criticism of negative 
consequences of market transformations prevented from fusion with party ide
ology. Widely spread on Chinese Internet populism grew against the backstage 
of aggravation of social contradictions although it lacks theoretical depth and 
consistency. The paper analyses “historical nihilism” which is seen as an attempt 
to “undo the socialist system” under the pretext of “rethinking history”. Ideas 
of “universal values” are criticized as a tool of deideologization. A construc
tive alternative to that are “common values” different from the ideals of the 
Western political system. With regard to the ideas of “civil society”, fears are 
associated with its neoliberal aspirations and inclinations toward individualism, 
pluralism and selfishness. Chinese scientific publications criticize the supporters 
of “constitutional democracy” who call for the reform of the political system 
according to the Western model in order to overcome corruption. A new ideo
logical current was consumerism which had a serious impact on traditional ideas 
about consumption. The authorities seek to develop the economy by expanding 
domestic consumption, but the researchers warn that consumerism undermines 
the official ideology and national spirit of the Chinese people. It is concluded 
that strengthening of ideological propaganda brought to marginalization of 
“neoliberal” currents like constitutionalism and “universal values”. The struggle 
against “historical nihilism” increased significantly in order to protect historical 
legitimacy of the regime of the Communist Party of China.
Keywords: CPC, new left, populism, historical nihilism, universal values, civil 
society, constitutional democracy, consumerism.

Всту п ле ние Китая в эпо ху ре форм и от кры то сти при ве ло к по яв ле нию 
в об ще ст ве раз но об раз ных идей ных те че ний, от ли чаю щих ся от офи ци

аль ной идео ло гии и в ряде слу ча ев ей про ти во ре ча щих. Их изу че нию ки
тай ские ав то ры уде ля ют при сталь ное вни ма ние.

Боль шую из вест ность об ре ла клас си фи ка ция Ма Личэ на, про ана ли
зи ро вав ше го во семь те че ний ки тай ской об ще ст вен ной мыс ли: идео ло
гия со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой, «ста рые ле вые», «но вые ле вые», 

Транс фор ма ция об ще ст вен ных идей ных те че ний в со вре мен ном Китае
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де мо кра ти чес кий со циа лизм, ли бе ра лизм, на цио на лизм, по пу лизм и но
вое кон фу ци ан ст во [9]. В кол лек тив ной ра бо те «Иссле до ва ния об ще ст вен
ной мыс ли со вре мен но го Китая» вы де ле ны неоли бе ра лизм, со циалдемо
кра тия, куль тур ный кон сер ва тизм, на цио на лизм, ис то ри чес кий ни ги лизм 
и на род ные ве ро ва ния [15]. В мо но гра фии Сунь Най лу на рас смот ре ны но
вое кон фу ци ан ст во, неоли бе ра лизм, эк зи стен циа лизм и на цио на лизм [10].

Все эти дос той ные вни ма ния об зор ные ис сле до ва ния поя ви лись в на
ча ле ны неш не го де ся ти ле тия. За это вре мя об ще ст вен ная мысль зна
чи тель но из ме ни лась под влия ни ем но вых тен ден ций в офи ци аль ной 
идео ло гии.

В свя зи с этим зна чи тель ный ин те рес для ис сле до ва те лей пред став
ля ет се рия пуб ли ка ций, уви дев шая свет в 2018 г. в об ще ст веннонауч ном 
жур на ле «Тань со», ко то рый из да ёт Пар тий ная шко ла ко ми те та КПК г. Чун
цин. Дан ная под бор ка от ра жа ет си туа цию в идей ной сфе ре с учё том ре
зуль та тов XIX съез да КПК, со сто яв ше го ся осенью 2017 г. Пред став лен ный 
в на стоя щей статье об зор со вре мен ных идей ных те че ний ки тай ско го об
ще ст ва опи ра ет ся на ана лиз на зван ной се рии пуб ли ка ций.

* * *

Тече ние «но вых ле вых» (синь цзо пай, 新左派) бли же всех смы ка ет ся 
с офи ци аль ной идео ло гией бла го да ря кри ти ке неоли бе раль ных док трин 
в по ли ти ке и эко ном ке. Дан ное на прав ле ние воз ник ло в ка че ст ве тео ре ти
чес ко го от ве та на уве ли че ние нера вен ст ва и со ци аль ной неспра вед ли во
сти в ходе ре форм. От нор ма тив ной идео ло гии его от ли ча ют по вы шен ное 
вни ма ние к ра вен ст ву и спра вед ли во сти, по чи та ние все об щей де мо кра тии, 
рез кая кри ти ка ры ноч ной эко но ми ки и по пу ли ст ские уст рем ле ния [12].

Китай ские ав то ры от ме ча ют, что те че ние «но вых ле вых» поя ви лось 
в кон це 1990х гг. в ре зуль та те рас ко ла «про све ти тель ской ин тел ли ген
ции». Его оп по нен та ми ста ли при вер жен цы «но во го ав то ри та риз ма», под
дер жав шие осу ще ст в ле ние бо лез нен ных ре форм под жё ст ким кон тро лем 
го су дар ст ва. «Новые ле вые» унас ле до ва ли цен но сти «ста рой» идео ло гии 
со циа лиз ма, со еди нив её с со вре мен ной за пад ной ле вой тео рией. Объ ек
том их кри ти ки ста ли нега тив ные по след ст вия пре об ра зо ва ний, вклю чая 
иму ще ст вен ное рас слое ние, «утеч ку» го су дар ст вен ных ак ти вов, рас про
стра не ние кор руп ции.

Рас хо ж де ния с офи ци аль ной идео ло гией за клю ча ют ся в трак тов ке ки
тай ских ре форм как рес тав ра ции ка пи та лиз ма, а так же чрез мер ной идеа
ли за ции эпо хи Мао Цзэ ду на с её гос под ством го су дар ст вен ной соб ст вен
но сти, пла но вой эко но ми кой и де мо кра тией масс. Попыт ки «но вых ле вых» 
об рес ти мо раль ное пре вос ход ст во бла го да ря за щи те уяз ви мых групп на
се ле ния были вос при ня ты как по ся га тель ст во на ав то ри тет КПК. Ради
каль ная трак тов ка от кры то сти внеш не му миру как пути к «по ра бо ще нию» 
Китая за ру беж ным ка пи та лом так же не впи сы ва лась в нор ма тив ные идео
ло ги чес кие рам ки.

А.В. Лома нов
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Тем вре ме нем уме рен ное кры ло «но вых ле вых» вполне мо жет быть 
впи са но в схе мы пар тий ной идео ло гии. Их под ход со че та ет за бо ту о кол
лек тив ных ин те ре сах с за щи той ин ди ви да, а стрем ле ние к об ще ст вен но
му идеа лу не при во дит к пол но му от ри ца нию ре форм Дэн Сяо пи на ради 
вос хва ле ния по ли ти ки Мао Цзэ ду на. Подоб ные взгля ды пре крас но со от
вет ст ву ют обо зна чен но му Си Цзинь пи ном тре бо ва нию не про ти во пос
тав лять друг дру гу пе ри од ры ноч ных ре форм и до ре фор мен ный пе ри
од строи тель ст ва со циа лиз ма. Уме рен ные ле вые под дер жи ва ют по ли ти ку 
пар тии в деле улуч ше ния жиз ни лю дей, за щи те ок ру жаю щей сре ды, борь
бе с кор руп цией. Во вре мя прав ле ния Си Цзинь пи на мно гие из них вста
ли на сто ро ну идео ло ги чес ко го мейн ст ри ма.

Насто ро жен ность у вла стей вы зы ва ет по пу ли ст ское кры ло ле во го те
че ния, про воз гла шаю щее целью «де мо кра тию масс» в кон тек сте по зи
тив ной оцен ки прак ти ки «куль тур ной ре во лю ции». Нос таль ги чес кие рас
су ж де ния об ус пе хах того пе рио да в об лас ти по ли ти чес кой де мо кра тии, 
пре дот вра ще ния «рес тав ра ции ка пи та лиз ма», раз ви тия во ен ной нау ки 
и тех ни ки, а так же внеш ней по ли ти ки, со про во ж да ют ся непри ем ле мы
ми на мё ка ми на же ла тель ность ис поль зо ва ния ин ст ру мен тов «куль тур
ной ре во лю ции» для ре ше ния про блем со вре мен но го Китая.

Учё ные ста вят в за слу гу «но вым ле вым» кри ти ку неоли бе раль ной мо
де ли ре форм, свое вре мен ное пре ду пре ж де ние об уг ро зах гло ба ли за ции, 
ана лиз про ти во ре чий ки тай ско го об ще ст ва в пе ри од пре об ра зо ва ний. 
К чис лу «от кло не ний» от нор ма тив ной идео ло гии от но сят стрем ле ние 
встать пол но стью на по зи цию кол лек ти ва в ущерб ин ди ви ду и по ста вить 
ра вен ст во выше сво бо ды. «Новые ле вые» ви дят ис то ки со ци аль но го рас
слое ния в ры ноч ных ре фор мах и ча ст ном пред при ни ма тель ст ве, пред ла
гая осу ще ст в лять на род ный кон троль над рас пре де ле ни ем об ще ст вен но го 
бо гат ст ва. Рас су ж де ния о неле ги тим ном ха рак те ре ки тай ской при ва ти за
ции, яко бы про ве дён ной в ин те ре сах по ли ти чес кой и де ло вой эли ты, ос
но ва ны на по черп ну той из мар кси ст ской клас си ки «тео рии пер во род но го 
гре ха рын ка». «Новые ле вые» опа са ют ся, что ры ноч ные ре фор мы раз ру
шат го су дар ст вен ную соб ст вен ность как ос но ву со циа ли сти чес ко го строя, 
ос ла бят со ци аль ную от вет ст вен ность го су дар ст ва. «Все сто рон няя де мо
кра тия» яв ля ет ся для них ин ст ру мен том, по зво ляю щим про ти во дей ст во
вать ма ни пу ля ции об ще ст вен ны ми ре сур са ми со сто ро ны ма ло чис лен ной 
эли ты, стре мя щей ся к об валь ной при ва ти за ции гос соб ст вен но сти.

«Новые ле вые» пре ду пре ж да ли об опас но сти вхо ж де ния Китая в сис
те му меж ду на род но го ка пи та лиз ма. Они рас смат ри ва ют гло ба ли за цию 
как уси ле ние экс плуа та ции раз ви ваю щих ся стран за пад ны ми дер жа ва
ми, для чего по след ние стре мят ся на вя зать свою ли бе раль ную по ли ти чес
кую сис те му. Эти кри ти чес кие рас су ж де ния во мно гом на по ми на ют идеи 
ев ро пей ских и аме ри кан ских ан ти гло ба ли стов, по сколь ку зна чи тель ная 
часть ки тай ских «но вых ле вых» по лу чи ла об ра зо ва ние на Запа де [2, с. 46].

Китай ские ис сле до ва те ли кри ти ку ют «но вых ле вых» за уто пизм и неоп
рав дан ное от ри ца ние ры ноч ной эко но ми ки. Вме сте с тем со вре мен ные 

Транс фор ма ция об ще ст вен ных идей ных те че ний в со вре мен ном Китае
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об ще ст во ве ды под чёр ки ва ют, что ис прав ле ние этих оши бок по зво лит 
дан но му идей но му те че нию сбли зить ся с офи ци аль ным мар ксиз мом 
и вне сти свой вклад в про дви же ние об ще ст вен но го про грес са. Пред по
сыл ки для та ко го диа ло га есть, по сколь ку уме рен ные «но вые ле вые» вы
сту па ют не про тив са мих ре форм, а про тив их недос тат ков. Пред по ла
га ет ся, что раз ра бот ка це ло ст ной об ще ст вен ной тео рии и ком плекс ный 
ана лиз пре об ра зо ва ний бу дут спо соб ст во вать сбли же нию дан но го на
прав ле ния с идео ло ги чес ким мейн ст ри мом. Если «но вые ле вые» от ка жут
ся от «вы бо роч ной па мя ти» о дос ти же ни ях эпо хи Мао Цзэ ду на и нач нут 
реа ли стич нее от но сить ся к про бле мам ре форм, они смо гут су ще ст вен но 
ук ре пить свои по зи ции по срав не нию с про чи ми неофи ци аль ны ми ин тел
лек ту аль ны ми те че ния ми со вре мен но го Китая.

Исто ри чес ки ми пред ше ст вен ни ка ми со вре мен но го ки тай ско го по-
пу лиз ма (минь цуй чжуи, 民粹主义) ис сле до ва те ли на зы ва ют рус ских 
на род ни ков и вы сту пав ших про тив эли ты аме ри кан ских фер ме ров 
1870х гг. [16]. В КНР дан ное на прав ле ние дало о себе знать в пе ри од со
ци аль ной транс фор ма ции. На ос но ве со став ляе мых жур на лом «Жэнь
минь лунь тань» еже год ных док ла дов о де ся ти ос нов ных идей ных те че ни
ях в Китае и за ру бе жом об ще ст во ве ды сде ла ли вы вод о рос те влия ния 
по пу лиз ма: в 2012 г. он был на вось мом мес те, а в 2016 г. вы шел на пер вое.

Глу бо кие из ме не ния в пе ри од эко но ми чес ких ре форм при ве ли к обо
ст ре нию со ци аль ных про ти во ре чий, став ших пи та тель ной сре дой для 
по пу ли ст ских на строе ний. Стрем ле ние час ти на се ле ния вы ра зить своё 
недо воль ст во при ве ло к рас про стра не нию в Интер не те тен ден ции «по
кло не ния на ро ду и непри яз ни к эли те». На ос но ве мо раль но го су ж де ния 
фор ми ру ет ся кол лек тив ная по ли ти ка, спо соб ная вый ти из вир ту аль но
го про стран ст ва и пе ре рас ти в ре аль ные мас со вые дей ст вия. Ано ним ные 
вы сту п ле ния на ин тернетфору мах и в мик ро бло гах соз да ют опи сан ный 
у М. М. Бах ти на аль тер на тив ный, «кар на валь ный» дис курс. Это те че ние 
стре мит ся бра нить вся ко го чи нов ни ка, пле вать в ка ж до го бо га ча и вы
смеи вать ка ж до го ин тел ли ген та. В ки тай ском Интер не те ста ло мод ным 
осу ж дать «пер во род ный грех» бо га тых лю дей и в из де ва тель ской фор
ме на зы вать без от вет ст вен ных свое ко ры ст ных ин тел лек туа лов «зна то ка
ми кир пи ча и кри ча щи ми зве ря ми» (чжу ань цзя цзяо шоу, 砖家叫兽), па
ро ди руя ува жи тель ное об ра ще ние «спе циа лист про фес сор» (чжу ань цзя 
цзяо шоу, 专家教授) [16, с. 95].

Китай ские ис сле до ва те ли встре во же ны тем, что се те вой по пу лизм на
страи ва ет об ще ст вен ное мне ние на осу ж де ние эли ты. Рас про стра няе мые 
в Интер не те «хо ро шо из вест ные» све де ния за час тую яв ля ют ся из мыш ле
ния ми, ко то рые ста но вят ся ин ст ру мен та ми ма ни пу ля ции. Пори ца ние элит 
и под рыв их со ци аль но го влия ния в ко неч ном счё те на це ле ны на по вы ше
ние ав то ри те та на род ных масс.

При ме ра ми ор га ни зо ван ных в Интер не те по пу ли ст ских кол лек тив ных 
дей ст вий слу жат ре ак ции на «дело Дэн Юйцяо» (2009) и «дело Яо Цзя
си ня» (2010). В пер вом слу чае об ще ст во тре бо ва ло со хра нить жизнь 
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бан щи цы, ко то рая за ре за ла при ста вав ше го к ней чи нов ни ка. Во вто
ром — осу ж да ло дей ст вия сту ден та, сбив ше го на ав то мо би ле ве ло си пе
ди ст ку и по том убив ше го её но жом, что бы из ба вить ся от сви де тель ни цы 
про ис ше ст вия. Дэн Юйцяо из бе жа ла на ка за ния, Яо Цзя синь был каз нён.

Зару беж ные ис сле до ва те ли от ме ча ют, что в Интер не те раз вер ну
лось круп но мас штаб ное дви же ние в под держ ку Дэн Юйцяо. «В об ще
ст вен ном мне нии Дэн Юйцяо ста ла во пло ще ни ем борь бы бед ных гра
ж дан про тив кор руп ции пар тий ных чи нов ни ков. Тот факт, что мо ло дая 
жен щи на от ка за лась быть про сти тут кой, сде лал её ико ной на род но го 
со про тив ле ния» [4, p. 150].

Китай ские экс пер ты под чёр ки ва ют, что по ли ти чес кий по пу лизм в сети 
Интер нет об ра ща ет вни ма ние на ча ст ные во про сы, но не ви дит об щей 
кар ти ны: вы ра же ние воли боль шин ст ва под ме ня ет ра цио наль ные ре
ше ния, ли ша ет лю дей спо соб но сти к ком про мис су, соз да ёт пред по сыл
ки для на ру ше ния прав ин ди ви да. Националпопу лизм вы сту па ет под 
ло зун га ми за щи ты ин те ре сов на ро да и го су дар ст ва. В пер вое де ся ти ле
тие на ше го века к всплес кам ак тив но сти это го те че ния при во ди ли по се
ще ние япон ским премье ром свя ти ли ща Ясу ку ни, пуб ли ка ция япон ских 
учеб ни ков с ис ка жён ной трак тов кой ис то рии вой ны про тив Китая, ин ци
дент с олим пий ским фа ке лом в Пари же пе ред иг ра ми в Пекине. Кон цен
тра ция вни ма ния на «внеш нем вра ге» спо соб ст во ва ла ос лаб ле нию по пу
ли ст ской ло ги ки внут рен не го про ти во стоя ния меж ду мас са ми и эли той. 
В Интер не те пред при ни ма лись небез ус пеш ные по пыт ки ор га ни за ции бой
ко та ино стран ных тор го вых се тей, про де мон ст ри ро вав шие, что ки тай ский 
по пу лизм спо со бен вли ять на эко но ми ку и на взаи мо от но ше ния стра ны 
с внеш ним ми ром.

Дан ное те че ние не име ет по ли ти чес ких во ж дей и про грам мы дей ст
вий. Линии про ти во стоя ния воз ни ка ют спон тан но, уча ст ни ки кол лек тив
ных ак ций бы ст ро объ е ди ня ют ся и столь же бы ст ро рас сеи ва ют ся. Экс
пер ты вос при ни ма ют по пыт ки рас ко ла об ще ст ва в ка че ст ве ис точ ни ка 
опас но сти, ведь фак ти чес ки по пу ли сты про дви га ют не «дуа лизм» на ро да 
и эли ты, а «мо низм на род ных масс», они вы тес ня ют де мо кра тию по сред
ст вом про дви же ния прин ци па «ра цио наль но сти боль шин ст ва», про во ци
ру ют к ис поль зо ва нию силы. Хотя в Китае про шли дол гий путь от рус ско
го на род ни че ст ва как по пу лиз ма в уз ком смыс ле к по пу лиз му в ши ро ком 
смыс ле как по кло не нию мас сам и кри ти ке эли ты, по ни ма ние «на ро да» 
внут ри это го те че ния ос та ёт ся «мел ко бур жу аз ным» [16, с. 99].

Иссле до ва те ли со ве ту ют вла стям вос при ни мать по пу лизм в ка че ст
ве об ще ст вен но го ба ро мет ра, ко то рый ука зы ва ет на труд но сти в про цес
се ре форм. Его не нуж но бло ки ро вать, луч ше по пы тать ся на пра вить это 
идей ное те че ние в пра виль ную сто ро ну. Для это го сле ду ет рас ши рять ис
поль зо ва ние Интер не та в це лях воз дей ст вия на взгля ды и цен но сти лю дей, 
за бо тить ся о со ци аль ной спра вед ли во сти, вос пи ты вать у на се ле ния гра ж
дан ское соз на ние и чув ст во от вет ст вен но сти пе ред об ще ст вом.

Транс фор ма ция об ще ст вен ных идей ных те че ний в со вре мен ном Китае
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Исто ком ны неш не го ис то ри чес ко го ни ги лиз ма (лиши сюй уч жуи, 历
史虚无主义) ки тай ские ис сле до ва те ли счи та ют за пад ный ни ги лизм [7]. 
Влия тель ным вы ра зи те лем дан ной идео ло гии в ев ро пей ской фи ло со фии 
был Ф. Ниц ше, не ме нее ва жен кон текст рус ской ли те ра ту ры и об раз База
ро ва из ро ма на И. Тур ге не ва «Отцы и дети». «Мож но ви деть, что, ко гда 
в на ча ле XX в. язык ни ги лиз ма про ник в Китай, это в ос нов ном был рус
ский ни ги лизм. Этот язык в кон тек сте рус ской ли те ра ту ры об рёл слож ное 
со дер жа ние и в оп ре де лён ной сте пе ни был свя зан с прак ти кой по ли ти чес
ких убийств и ре во лю ции, во вре мя про ник но ве ния в Китай его со дер жа
ние было очень за пу тан ным» [7, с. 75].

Ран ней фор мой ис то ри чес ко го ни ги лиз ма в Китае было те че ние «пол
ной вес тер ни за ции», с пре неб ре же ни ем от но сив ше еся к ки тай ской ис
то рии и куль тур но му на сле дию. По мере на рас та ния ре во лю ци он но го 
дви же ния и рас про стра не ния мар ксиз ма на цио наль ное са мо ува же ние 
и гор дость ки тай цев воз рос ли, что при ве ло к ос лаб ле нию влия ния ни ги
ли сти чес ких идей. Они воз ро ди лись в пе ри од ре форм и от кры то сти, ко гда 
Китай стал объ ек том вни ма ния со сто ро ны внеш не го мира. Ныне ис то ри
чес кий ни ги лизм об рёл по ли ти чес кое со дер жа ние, он на це лен на «ис ка же
ние мар ксиз ма» и «от ри ца ние со циа ли сти чес ко го строя» под пред ло га ми 
«пе ре ос мыс ле ния ис то рии», «по яв ле ния но вых ма те риа лов» и «вос ста нов
ле ния ис то ри чес кой прав ды».

Китай ский ис сле до ва тель Ван И на по ми на ет, что в Гер ма нии ни ги
лизм поя вил ся изза ут ра ты до ве рия к тра ди ци он ным цен но стям на фоне 
про ве де ния ус ко рен ной мо дер ни за ции под дав ле ни ем внеш них фак то
ров. Парал лель с Кита ем на ча ла XX в. со сто ит в том, что за по зда лая мо
дер ни за ция от ста лой стра ны ста ла сти му лом для по спеш ной вес тер ни
за ции. Ниц ше ан ская «смерть Бога» транс фор ми ро ва лась в ки тай ский 
при зыв «раз ру шить кон фу ци ан скую ла воч ку». В кон це XX в. про ник шая 
в Китай в пе ри од ре форм идео ло гия за пад но го по стмо дер низ ма за тро
ну ла не толь ко фи ло со фию, ли те ра ту ру и язы ко зна ние, но так же сфе ру 
изу че ния ис то рии, по ро ж дая сре ди ин тел лек туа лов моду на от ри ца ние 
ис то ри чес ких за ко но мер но стей и при чиннослед ст вен ных свя зей меж ду 
ис то ри чес ки ми со бы тия ми. Пита тель ную сре ду для рас про стра не ния ни
ги лиз ма соз да ла ут ра та людь ми преж них ду хов ных цен но стей в про цес
се ры ноч ных ре форм.

При чи ной рас ши ре ния влия ния ис то ри чес ко го ни ги лиз ма на зы ва ют 
за пад ную ге ге мо нию, ос но ван ную на ко ло ни аль ных вой нах. Оправ да ние 
Запа дом ле ги тим но сти сво его гос под ства ве дёт к соз да нию бур жуа зией 
вы ду ман ной ис то рии че ло ве чес кой ци ви ли за ции, к ни ги ли сти чес ко му 
«опус то ше нию» ис то рии со циа ли сти чес ких стран. Китай ские ис сле до ва
те ли пре дос те ре га ют: если ре во лю ци он ный класс не бу дет бо роть ся за 
пра во ис тол ко вы вать и из ла гать про шлое, то во зоб ла да ет аль тер на тив ная 
ис то ри чес кая ло ги ка, со глас но ко то рой в Китае не долж но было быть вос
ста ния ихэ туа ней, рав но как и лю бых дру гих ре во лю ци он ных дви же ний, 
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на прав лен ных про тив внеш ней аг рес сии, бо рю щих ся за на цио наль ное 
ос во бо ж де ние и неза ви си мость, не го во ря уже о ки таи за ции мар ксиз ма 
и дви же нии по пути со циа лиз ма.

Пред по ла га ет ся, что те че ние ис то ри чес ко го ни ги лиз ма неиз мен но 
очер ня ет Мао Цзэ ду на, вы сту па ет с на пад ка ми на мар ксизм, рас ша ты ва ет 
ис то ри чес кие ос но вы ле ги тим но сти прав ле ния КПК, от ри ца ет ре во лю цию 
и вос хва ля ет ре фор мы. Оно про ни ка ет в ли те ра ту ру и ис кус ст во, где в по
гоне за ком мер чес кой вы го дой по яв ля ют ся вуль гар ные «иг ро вые» об ра зы 
ис то ри чес ких дея те лей. Мето ды по стмо дер низ ма, ис поль зуе мые со вре
мен ны ми СМИ, спо соб ст ву ют пе ре хо ду лю дей к «фраг мен ти ро ван но му 
чте нию», что, в свою оче редь, ве дёт к рас про стра не нию дан ной идео ло
гии. Так, со мне ния в ре аль но сти «пя тёр ки горы Ланъя» и по сле дую щие 
су деб ные иски ста ли «ти пич ным про яв ле ни ем ис то ри чес ко го ни ги лиз ма 
в со вре мен ном об ще ст вен ном мне нии» [7, с. 80].

Име ет ся в виду офи ци аль ное пат рио ти чес кое по ве ст во ва ние о пяти 
сол да тах 8ой ар мии, соз дан ной в пе ри од Вой ны со про тив ле ния Япо нии 
из во ору жён ных сил КПК. В 1941 г. они сра жа лись до по след не го, унич
то жи ли несколь ко де сят ков япон цев, а по том прыг ну ли с горы, что бы 
не сда вать ся в плен. Исто рик Хун Чжэнь куай в 2013 г. на пе ча тал в жур на
ле «Яньху ан чунь цю» несколь ко ста тей, в ко то рых по ста вил под со мне
ние об стоя тель ст ва про ис шед ше го и ко ли че ст во уби тых вра гов. Сыновья 
двух сол дат из «пя тёр ки горы Ланъя» по да ли про тив него су деб ные иски. 
В июне 2016 г. суд рай она Сичэн в Пекине по ста но вил, что Хун Чжэнь куай 
дол жен при нес ти из ви не ния, его пуб ли ка ции ос но ва ны на «недос та точ
ных ис то ри чес ких сви де тель ст вах», а по ку ше ние на ис то рию ге ро ев «на
но сит ущерб ду хов ным цен но стям ки тай ской на ции» [3]. Вско ре в ре дак
ции жур на ла «Яньху ан чунь цю» про изош ла сме на со труд ни ков, из да ние 
пе ре ста ло пе ча тать скан даль ные статьи на ис то ри чес кие темы.

По мне нию ки тай ских ис сле до ва те лей, от ве том на по доб ные ин ци ден
ты долж но стать уси ле ние кон тро ля в сети Интер нет, а так же вве де ние 
на ка за ния за ис ка же ние ис то рии КПК, дис кре ди та цию ге ро ев ре во лю ции 
и рас про стра не ние лож ных слу хов. Одно вре мен но в духе ре ше ний пар
тии необ хо ди мо ис поль зо вать но вые СМИ для по зи тив но го воз дей ст вия 
на об ще ст вен ное мне ние, про па ган ды ис то рии КПК, ук ре п ле ния ис то ри
чес кой иден тич но сти на ро да, соз да ния в Интер не те «мощ но го пат рио ти
чес ко го еди но го фрон та».

Тече ние «уни вер саль ных цен но стей» (пуши цзяч жи, 普世价值) под
вер га ет ся в Китае кри ти ке как от ра же ние за пад ной ли бе раль ной идео
ло гии и как ин ст ру мент идео ло ги чес кой экс пан сии, спо соб ный на нес ти 
ущерб на цио наль ной иден тич но сти [11]. Китай ские ав то ры воз во дят ис
то ки «уни вер саль ных цен но стей» к древ не гре чес кой куль ту ре и хри сти
ан ст ву, в ка че ст ве идео ло ги чес ко го фе но ме на они поя ви лись в КНР в на
ча ле 1990х гг.

Темой об су ж де ния дан ное те че ние ста ло в 2007 г., ко гда ки тай
ские учё ные на ча ли спор о мес те «уни вер саль ных цен но стей» в эти ке 
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и фи ло со фии. Широ кая об ще ст вен ная по ле ми ка раз вер ну лась по сле того, 
как 22 мая 2008 г. га зе та «Нань фан чжо умо» зая ви ла, что ак тив ные дей
ст вия го су дар ст ва по ока за нию по мо щи жерт вам зем ле тря се ния яв ля
ют ся вы пол не ни ем «при ня тых пе ред всем ми ром обя за тельств» сле до
вать «уни вер саль ным цен но стям», «вме сте со всем ми ром по боль шо му 
пути про дви гать ся к пра вам че ло ве ка, вер хо вен ст ву за ко на и де мо кра
тии». Тогда же воз ник ло пред по ло же ние, что дан ная дис кус сия зна ме ну
ет «даль ней шее раз ви тие дви же ния де мо кра ти за ции в Китае» [5, p. 889].

По мне нию ки тай ских ис сле до ва те лей, мож но вы де лить две трак тов
ки «уни вер саль ных цен но стей». В мас со вом дис кур се они вы ра жа ют некие 
об щие идеи, на по до бие «олим пий ско го духа», еди не ния лю дей ради ока
за ния по мо щи жерт вам сти хий ных бед ст вий или те зи са «один мир, одна 
меч та». В по ли ти чес ком дис кур се это про по ведь бур жу аз ной идео ло гии, 
на це лен ная на под рыв вла сти КПК, от каз от со циа лиз ма и вы тес не ние мар
ксиз ма. Сюда вхо дит про па ган да за пад ной трак тов ки ли бе раль ной де мо
кра тии и прав че ло ве ка; дан ное те че ние смы ка ет ся с неоли бе ра лиз мом, 
прин ци па ми «кон сти ту ци он ной де мо кра тии», рас су ж де ния ми о «кон це 
идео ло гии». Опо ра на «уни вер саль ность» по зво ля ет трак то вать со циа
ли сти чес кие цен но сти де мо кра тии, сво бо ды, ра вен ст ва, спра вед ли во сти 
не как эле мен ты со вре мен ной ки тай ской иден тич но сти, а как ре зуль тат 
от ка за КПК от тра ди ци он ной мар кси ст ской идео ло гии, как по след ст вие 
по пыт ки пра вя щей пар тии идти в ногу со вре ме нем.

К тео ре ти чес ким ус то ям рас смат ри вае мой идео ло гии кри ти ки от но
сят при зна ние «аб ст ракт ной при ро ды че ло ве ка», «веч ной неиз мен но сти» 
субъ ек та цен но стей, пре вра ще ние за пад ной де мо кра тии в един ст вен ное 
ме ри ло оцен ки раз ви тия ми ро вой по ли ти чес кой ци ви ли за ции. Язы ко вая 
ло ги ка «уни вер саль ных цен но стей» ас со ци иру ет за пад ную де мо кра тию 
со сво бо дой, пра ва ми че ло ве ка, ра вен ст вом, спра вед ли во стью и все ми 
про чи ми по зи тив ны ми ори ен ти ра ми, к ко то рым стре мит ся че ло ве че ст
во. Эти рас су ж де ния оп рав ды ва ют за пад ное вме ша тель ст во в дела дру гих 
стран, цен но ст ную и идео ло ги чес кую экс пан сию. Лозун ги «пра ва че ло ве
ка выше су ве ре ни те та», «ин те ре сы че ло ве че ст ва пре вы ше все го», «де мо
кра тия уни вер саль на» ста но вят ся клю че вы ми фак то ра ми, ока зы ваю щи ми 
влия ние на по ве де ние лю дей. В ки тай ском кон тек сте «уни вер саль ные цен
но сти» по ро ж да ют за яв ле ния о том, что ре фор мы в КНР на це ле ны на соз
да ние сво бод ной ры ноч ной эко но ми ки и «кон сти ту ци он ной де мо кра тии».

Тече ние «уни вер саль ных цен но стей» под вер га ет ся кри ти ке как ин
ст ру мент деи део ло ги за ции. Счи та ет ся, что в его ос но ве ле жит за пад
ная тео рия кон вер ген ции со циа лиз ма и ка пи та лиз ма, про ник шая в Китай 
в 1980х гг. Соеди не ние дан ной тео рии с рас смат ри вае мым на прав ле ни
ем в 1990х гг. от кры ло путь для рас су ж де ний о том, что меж ду со циа
лиз мом и ка пи та лиз мом фор ми ру ет ся про стран ст во сход ных цен но стей. 
В этом кон тек сте «кон вер ген ция» оз на ча ет неиз беж ность ре фор ми ро ва
ния ки тай ско го со циа лиз ма в на прав ле нии рын ка и ли бе раль ной де мо
кра тии. При зыв к изу че нию и за им ст во ва нию пре иму ществ ка пи та лиз ма 
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в про цес се ре фор ми ро ва ния со циа лиз ма в ус ло ви ях эко но ми чес кой гло
ба ли за ции и на учнотехни чес кой ре во лю ции ус ко ря ет «сбли же ние» со
циа ли сти чес кой сис те мы с внеш ним ми ром, сгла жи ва ет фун да мен таль
ные про ти во ре чия меж ду дву мя об ще ст вен ны ми сис те ма ми.

Кри ти ки пре дос те ре га ют, что те зис о при ве де нии со циа лиз ма и ка пи
та лиз ма к «зо ло той се ре дине» вво дит лю дей в за блу ж де ние, по сколь ку 
спо соб ст ву ет рас про стра не нию за пад ной де мо кра тии и ос лаб ле нию по зи
ций офи ци аль ной идео ло гии. С этой точ ки зре ния ки тай ская вер сия «уни
вер саль ных цен но стей» во бра ла в себя не толь ко за пад ные идеи неоли
бе ра лиз ма, гу ма низ ма и уни вер са лиз ма, но так же но вое кон фу ци ан ст во. 
Её сто рон ни ки ис поль зу ют «да ро ван ные небом» «веч ные» «аб со лют ные» 
пра ва че ло ве ка, что бы бро сить вы зов мар кси ст ской со ци альноисто ри
чес кой кон цеп ции не веч ных и не да ро ван ных свы ше прав. Они счи та
ют, что ча ст ная соб ст вен ность яв ля ет ся наи бо лее со от вет ст вую щей че
ло ве чес кой при ро де ра зум ной уни вер саль ной эко но ми чес кой сис те мой, 
и по то му Китай дол жен пол но стью от ка зать ся от го су дар ст вен ной соб
ст вен но сти. Их по хва ла в ад рес за пад ных прин ци пов сво бо ды, де мо кра
тии и прав че ло ве ка пре вра ща ет ся в ин ст ру мент ос лаб ле ния и вы тес не ния 
ос нов ных со циа ли сти чес ких цен но стей. По мне нию ки тай ских ис сле до
ва те лей, урок быв ших со циа ли сти чес ких стран по ка зы ва ет, к ка ким по
след ст ви ям это мо жет при вес ти. «Гор ба чёв в со от вет ст вии с бур жу аз ной 
сво бо дой, де мо кра тией, ра вен ст вом и дру ги ми „уни вер саль ны ми цен но
стя ми“ ре фор ми ро вал КПСС и со циа ли сти чес кий строй, что при ве ло к со
ци аль но му бес по ряд ку и рас па ду стра ны, в ито ге по ро див ис то ри чес кую 
тра ге дию рас па да СССР и из ме не ний в Вос точ ной Евро пе» [11, с. 88].

Что бы по бо роть влия ние идео ло гии «уни вер саль ных цен но стей» внут
ри Китая, экс пер ты пред ла га ют соз да вать «ки тай ские цен но сти» и «ки тай
ский дис курс», про дви гать «об щие цен но сти» (гун тун цзяч жи, 共同价 值) 
в ин те ре сах строи тель ст ва «со об ще ст ва судь бы че ло ве че ст ва» (жэнь лэй 
минъ юнь гун тун ти, 人类命运共同体). «Общие цен но сти» ос но ва ны на ис
то ри чес кой и реа ли сти чес кой трак тов ке че ло ве чес кой при ро ды, на при
зна нии раз ни цы в уров нях раз ви тия меж ду стра на ми и мно го об ра зия мо
де лей их раз ви тия. Это по зво ля ет стре мить ся к един ст ву при со хра не нии 
соб ст вен ной ин ди ви ду аль но сти, от ка зав шись от ге ге мо нии и узо сти ос
но ван ных на идео ло гии аб ст ракт но го гу ма низ ма «уни вер саль ных цен но
стей». «Общие цен но сти» воз ни ка ют на базе ши ро ко го кон сен су са рав но
прав ных субъ ек тов, спо соб ных кон суль ти ро вать ся и со труд ни чать друг 
с дру гом. Внут ри «об щих цен но стей» за ло же ны ки тай ские фор му ли ров
ки и воз зре ния, что по зво ля ет улуч шить имидж Китая во внеш нем мире, 
а так же со дей ст во вать раз ви тию ми ро вой ци ви ли за ции.

Идей ное те че ние «гра ж дан ско го об ще ст ва» (гун минь шэхуэй, 公民
社会) ки тай ские ав то ры свя зы ва ют с за пад ной об ще ст вен ной тео рией 
и прак ти кой [13]. Оно стре мит ся к по ли ти чес кой де мо кра ти за ции, вы
сту па ет в за щи ту ин ди ви ду аль ных прав и сво бод гра ж дан, ука зы ва ет на 
необ хо ди мость сво бод но го функ цио ни ро ва ния ры ноч ных ме ха низ мов, 
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при зы ва ет к рас ши ре нию сфе ры при ме не ния кон суль та тив ной де мо
кра тии на ни зо вом уровне, от стаи ва ет кон цеп цию неза ви си мо го об ще
ст вен но го са мо управ ле ния, под дер жи ва ет мно го об ра зие в идео ло гии 
и куль ту ре.

Исто ри чес кие кор ни это го те че ния вос хо дят к 1990м гг., ко гда на 
Запа де уси лен но про па ган ди ро ва ли вер хо вен ст во сво бо ды и прав че ло
ве ка. Повы ше нию ин те ре са к дан ной теме спо соб ст во ва ла за мет ная роль 
струк тур гра ж дан ско го об ще ст ва в транс фор ма ции быв ших со циа ли сти
чес ких стран. Когда в на ча ле 1990х гг. Китай при сту пил к соз да нию сис
те мы со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки и ре фор ми ро ва нию тра ди
ци он ной мо де ли от но ше ний меж ду го су дар ст вом и со циу мом, воз ник ли 
бла го при ят ные ус ло вия для ак ти ви за ции по ис ков в об лас ти тео рии «гра
ж дан ско го об ще ст ва».

Китай ских ав то ров тре во жит при сут ст вие в дан ном те че нии «идео
ло ги чес ких ге нов за пад но го неоли бе ра лиз ма», ко то рые спо соб ны уве сти 
со ци аль ные пе ре ме ны в оши боч ном на прав ле нии под влия ни ем цен но
стей ин ди ви дуа лиз ма, плю ра лиз ма и эго из ма. Сто рон ни ки «гра ж дан ско
го об ще ст ва» вся чес ки под дер жи ва ют «аб со лют ное вер хо вен ст во» прав 
и сво бод ин ди ви да, они ста вят че ло ве ка выше го су дар ст ва, вме няя в обя
зан ность по след не му за щи щать его пра ва, вклю чая «свя щен ное и непри
кос но вен ное» пра во ча ст ной соб ст вен но сти. Подоб ный под ход для ки тай
ско го идео ло ги чес ко го мейн ст ри ма яв ля ет ся од но сто рон ним, по сколь ку 
иг но ри ру ет прин цип вза им но го со от вет ст вия и един ст ва прав и обя зан
но стей гра ж дан.

Тезис о раз де ле нии об ще ст ва и го су дар ст ва ве дёт к за клю че нию, что 
в про цес се ки тай ских ре форм долж но быть соз да но него су дар ст вен ное 
ре гу ли ро ва ние ры ноч ных ме ха низ мов. С точ ки зре ния сто рон ни ков «гра
ж дан ско го об ще ст ва», пра ви тель ст во мо жет вме ши вать ся в эко но ми ку 
лишь для пре дот вра ще ния её па де ния, то гда как нор маль ное дол го сроч
ное раз ви тие долж но опи рать ся ис клю чи тель но на сво бод ную кон ку рен
цию и ча ст ные ин ве сти ции. Пра ви тель ст во не долж но управ лять эко но ми
кой, ему сле ду ет от ка зать ся от ис поль зо ва ния ад ми ни ст ра тив ных ры ча гов 
по от но ше нию к рын ку.

С точ ки зре ния кри ти ков, по доб ные идеи про ти во ре чат опы ту ки тай
ской мо дер ни за ции. Они пре ду пре ж да ют, что без го су дар ст вен но го ре
гу ли ро ва ния ры ноч ная эко но ми ка бу дет раз ви вать ся в на прав ле нии соз
да ния мо но по лий, это при ве дёт к по тря се ни ям, кри зи сам и раз ру ше нию 
про из во ди тель ных сил. Без вме ша тель ст ва вла сти нач нёт ся иму ще ст вен
ное рас слое ние, ста нет невоз мож но за щи тить со ци аль ную спра вед ли
вость и обес пе чить про цве та ние для всех групп на се ле ния.

Несо гла сие вы зы ва ет те зис о том, что ме ха низ мы «гра ж дан ско го об
ще ст ва» яв ля ют ся необ хо ди мой пред по сыл кой осу ще ст в ле ния кон суль та
тив ной де мо кра тии на ни зо вом уровне с пер спек ти вой про дви же ния в сто
ро ну кон сти ту ци он но го прав ле ния. Китай ская ни зо вая де мо кра тия мо жет 
ока зать ся ил лю зией, если не при ни мать во вни ма ние ог ра ни чен ность 
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кон суль та тив но го ме ха низ ма. Кон суль та тив ная де мо кра тия не обя за тель
но при ве дёт к все на род но му ра вен ст ву, она мо жет раз ло жить ся и пре вра
тить ся в путь к анар хии и «раб ст ву» по от но ше нию к за пад ной кон сти ту ци
он ной де мо кра тии. «Гра ж дан ское об ще ст во» пред став ля ет по ли ти чес кий 
ин ст ру мент, с по мо щью ко то ро го за пад ные стра ны экс пор ти ру ют дан
ную фор му прав ле ния, это «со вре мен ное из да ние за пад но го куль тур но го 
ко ло ниа лиз ма» [13, с. 93].

Утвер жде ния сто рон ни ков «гра ж дан ско го об ще ст ва» о том, что го су
дар ст во есть «необ хо ди мое зло», а со ци ум во пло ща ет «без ус лов ное доб
ро», не впи сы ва ют ся в гос под ствую щую тен ден цию ук ре п ле ния вла сти 
КПК и ре цен тра ли за ции го су дар ст вен ной сис те мы. Кри ти ки на стаи ва ют, 
что кон цеп цию «гра ж дан ско го об ще ст ва» невоз мож но от де лить от за
пад ной по ли ти чес кой идео ло гии, и это по ро ж да ет неиз беж ный кон фликт 
с ки тай ской ре аль но стью. Цели неза ви си мо го су ще ст во ва ния ин ди ви да, 
рас ши ре ния плю ра лиз ма в идео ло гии и куль ту ре пре вра ща ют ся в ме ха
низ мы «под ры ва ус то ев» вла сти КПК в на род ных мас сах.

Это про яв ля ет ся в по пыт ках ис поль зо ва ния за пад ной тео рии «гра
ж дан ско го об ще ст ва» для того, что бы под пред ло гом раз ви тия ни зо во
го са мо управ ле ния в Китае по бу ж дать ме ст ные и по сел ко вые ко ми те
ты к вы хо ду изпод пар тий но го ру ко во дства. В ча ст но сти, аме ри кан ские 
непра ви тель ст вен ные ор га ни за ции (НПО) — Меж ду на род ный рес пуб
ли кан ский ин сти тут (International Republican Institute) и Центр Кар те ра 
(The Carter Center) — уп ре ка ют в том, что под фла гом «де мо кра ти чес
кой ре фор мы» они про во ди ли в Китае идей ную ра бо ту сре ди масс на 
ни зо вом уровне, на блю да ли за вы бо ра ми и «по мо га ли» сель ским жи те
лям в соз да нии и ре фор ми ро ва нии ор га нов са мо управ ле ния. На деле они 
вели про стых лю дей к «осу ще ст в ле нию кон сти ту ци он ной де мо кра тии 
за пад но го об раз ца». Зару беж ные НПО яко бы ис поль зу ют воз ни каю щие 
в Китае про бле мы для под стре ка тель ст ва лю дей к мас со вым вы сту п ле
ни ям, по да че жа лоб, на си лию и даже са мо со жже нию для соз да ния «улич
ной по ли ти ки» [13, с. 95].

Идей ное те че ние «гра ж дан ско го об ще ст ва» пред ста ёт как ис точ ник 
умыш лен но го раз жи га ния кон фрон та ции меж ду людь ми, обо ст ре ния 
клас со вых про ти во ре чий, вы ве де ния за уряд ных со ци аль ных про блем на 
об ще го су дар ст вен ный уро вень с целью ра зо рвать связь меж ду КПК и на
ро дом, ос ла бить ос но вы дол го сроч но го прав ле ния пар тии. По мне нию 
кри ти ков, имен но это про ис хо дит вме сто обе щан но го нена силь ст вен но
го и струк ту ри ро ван но го вы ра же ния ин те ре сов, рас ши ре ния со ци аль но го 
уча стия раз лич ных групп на се ле ния. Акцент на про ти во пос тав ле нии го су
дар ст вен ной вла сти и об ще ст ва неиз беж но ве дёт ни зо вые об ще ст вен ные 
ор га ни за ции к от ры ву от «пра виль но го ру ко во дства пар тии и пра ви тель
ст ва», «не по зво ля ет га ран ти ро вать эф фек тив ность ни зо во го об ще ст вен
но го управ ле ния».

Идео ло гов рас смат ри вае мо го те че ния уко ря ют в трак тов ке ки
тай ских про блем с по мо щью за пад но го неоли бе раль но го дис кур са. 
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Пред по ла га ет ся, что они чрез мер но при ук ра ши ва ют за пад ную мо дель 
гра ж дан ско го об ще ст ва, пре под но сят её как уни вер саль ную цен ность 
и соз да ют на этой ос но ве «по ли ти чес кий миф со ци аль ной транс фор ма
ции Китая». Пра виль ный путь со сто ит в раз ви тии ры ноч ной эко но ми ки 
под кон тро лем го су дар ст ва, ин сти ту цио на ли за ции кон суль та тив ной де
мо кра тии на ни зо вом уровне, соз да нии в Китае сба лан си ро ван ной мо де
ли «силь ное го су дар ст во — силь ное об ще ст во».

По мне нию ис сле до ва те лей, в идео ло гии «гра ж дан ско го об ще ст
ва» всё же есть по зи тив ные сто ро ны, ко то рые по сле «на уч но го ана ли за» 
и «язы ко вой транс фор ма ции» мож но ис поль зо вать в Китае. Это ка са ет ся 
за щи ты прав гра ж дан, раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки, ук ре п ле ния по ли
ти чес кой де мо кра тии на ни зо вом уровне, по вы ше ния по тен циа ла об ще
ст вен но го управ ле ния. Одна ко ки тай ские ав то ры при зы ва ют ни в коем 
слу чае не до пус тить её ис поль зо ва ния в ка че ст ве ин ст ру мен та за пад ной 
стра те гии «мир но го пе ре ро ж де ния» стра ны.

Пус тив шая кор ни в Китае за пад ная идео ло гия «кон сти ту ци он ной де-
мо кра тии» (сянь чжэн минь чжу, 宪政民主) за тра ги ва ет фун да мен таль
ные про бле мы пра ва, об ще ст вен ной сис те мы и ор га ни за ции по ли ти чес
кой вла сти. Осо бое зна че ние для за пад но го кон сти ту цио на лиз ма име ют 
мно го пар тий ная сис те ма, пар ла мент ская де мо кра тия и прин цип раз де
ле ния вла стей. На этой ос но ве ки тай ские ис сле до ва те ли при рав ни ва ют 
рас про стра не ние в стране идей кон сти ту ци он ной де мо кра тии к про па ган
де по ли ти чес ко го неоли бе ра лиз ма в це лях ос лаб ле ния ру ко во дства КПК 
и от ка за от со циа ли сти чес кой сис те мы [8].

В Китае кон сти ту цио на лизм де лят на два на прав ле ния, ба зи рую щих ся 
на раз лич ных кон цеп ци ях. Одно вы сту па ет за прав ле ние на ос но ве со циа
ли сти чес кой кон сти ту ции, дру гое — за вес тер ни за цию. Ради каль ные вес
тер ни за то ры счи та ют аме ри кан скую мо дель по ли ти чес ко го уст рой ст ва 
«уни вер саль ной цен но стью» и ука зы ва ют на необ хо ди мость пре вра ще
ния за пад но го кон сти ту цио на лиз ма в необ ра ти мую тен ден цию раз ви тия 
Китая. Они до би ва ют ся ис клю че ния из кон сти ту ции КНР по ло же ний о ру
ко во дстве КПК и при вер жен но сти пути со циа лиз ма на ос но ва нии их несо
вмес ти мо сти с за пад ным по ни ма ни ем кон сти ту ци он но го прав ле ния. Уме
рен ные вы сту па ют за по сте пен ную ре фор му, они не ста вят под со мне ние 
ос но во по ла гаю щие статьи ны неш ней кон сти ту ции, при ни мая во вни ма
ние во прос по ли ти чес кой при ем ле мо сти.

Китай ские «кон сти ту цио на ли сты» под чёр ки ва ют, что пра вя щая пар тия 
не име ет ре ги ст ра ции и ста ту са юри ди чес ко го лица. Что бы по лу чить кон
сти ту ци он ную ле ги тим ность, она долж на быть «соз да на по кон сти ту ции» 
и осу ще ст в лять своё прав ле ние в со от вет ст вии с ос нов ным за ко ном. Важ
ным ар гу мен том в поль зу соз да ния мно го пар тий ной сис те мы вы сту па ет 
кор руп ция сре ди чи нов ни ков, ко то рую ис поль зу ют как ин ст ру мент кри
ти ки несме няе мой вла сти КПК. Сто рон ни ки кон сти ту ци он но го прав ле ния 
вы сту па ют за «де пар ти за цию» и «ого су дар ст вле ние» ар мии по за пад но
му об раз цу. Поми мо это го, зву чат по же ла ния обес пе чить неза ви си мость 
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су деб ной сис те мы пу тём ог ра ни че ния пра ва су дей на член ст во в КПК и на 
соз да ние пар тий ных ор га ни за ций в су деб ных ор га нах и про ку ра ту ре.

Кри ти ки от ме ча ют, что «кон сти ту цио на ли сты» на чи на ют с темы борь
бы с кор руп цией, по сле чего вы ра жа ют со мне ние в эф фек тив но сти ки тай
ской из би ра тель ной сис те мы. Сто рон ни ки «кон сти ту ци он ной де мо кра тии» 
ре ко мен ду ют вве сти все на род ные вы бо ры, ко то рые по зво лят про де мон ст
ри ро вать спо соб но сти и мо раль ные ка че ст ва кан ди да тов. Запад ная кон сти
ту ци он ная тео рия об ре ла в стране су ще ст вен ное влия ние, при этом неко
то рые из её вы ра зи те лей ста ли про вод ни ка ми пла нов Запа да в от но ше нии 
Китая. Их уп ре ка ют в иг но ри ро ва нии того фак та, что лишь цен тра ли зо
ван ное ру ко во дство КПК спо соб но га ран ти ро вать един ст во стра ны, обес
пе чить ста биль ность в об ще ст ве и даль ней шее эко но ми чес кое раз ви тие. 
Китай ские ис сле до ва те ли по ла га ют, что ис клю че ние из со вет ской кон сти
ту ции ст. 6 о ру ко во дя щей роли КПСС при ве ло к рас па ду стра ны, с нега
тив ны ми по след ст вия ми ко то ро го со вре мен ная Рос сия бо рет ся до сих пор. 
Дела ет ся вы вод, что «раз ви тые стра ны Запа да пы та ют ся че рез „кон сти
ту ци он ную ре фор му“ уст ро ить в Китае „цвет ную ре во лю цию“» [8, с. 109]. 
Попыт ка ско пи ро вать за пад ный по ли ти чес кий строй вновь пре вра тит 
Китай в кучу «раз роз нен но го пес ка», при ве дёт к рас ко лу стра ны, сде ла ет 
невоз мож ным осу ще ст в ле ние на цио наль но го воз ро ж де ния.

Иссле до ва те ли при зна ют, что меж ду кон сти ту ци он ным прав ле ни ем 
в КНР и в ка пи та ли сти чес ких стра нах Запа да су ще ст ву ет общ ность, ко то
рая тре бу ет, в ча ст но сти, что бы пра вя щая пар тия управ ля ла го су дар ст вом 
в со от вет ст вии с кон сти ту цией, под чёр ки ва ла ав то ри тет ос нов но го за ко на. 
Одна ко при этом необ хо ди мо ви деть раз ни цу и не сме ши вать одно с дру
гим. Запад ные идеи кон сти ту ци он ной де мо кра тии до пус ти мо ис поль зо
вать для справ ки и за им ст во вать из них лишь то, что со от вет ст ву ет ки тай
ским ус ло ви ям. Таким об ра зом, «ки тай ская меч та не яв ля ет ся за пад ной 
кон сти ту ци он ной меч той», кон сти ту ци он ная де мо кра тия не долж на быть 
це ле вой мо делью по ли ти чес кой ре фор мы в Китае [8, с. 110].

Нача ло прав ле ния Си Цзинь пи на сов па ло с 30лет ним юби ле ем кон
сти ту ции КНР, что под виг ло ре фор ма то ров к при зы ву сде лать со блю де
ние ос нов но го за ко на «кон сен су сом ре форм» [1, с. 12]. Одна ко по пыт ки 
ото жде ст в ле ния «ки тай ской меч ты», про воз гла шён ной пар тийногосу дар
ст вен ным ли де ром, с «меч той о прав ле нии на ос но ва нии кон сти ту ции» 
при ве ли к уси ле нию кри ти ки в ад рес «кон сти ту цио на ли стов» и их от чу ж
де нию от идео ло ги чес ко го мейн ст ри ма.

Новой те мой в ис сле до ва нии об ще ст вен ных идей ных те че ний со вре
мен но го Китая стал кон сю ме ризм (сяо фэй чжуи, 消费主义), ока зав ший 
серь ёз ное влия ние на тра ди ци он ные пред став ле ния о по треб ле нии. С од
ной сто ро ны, вла сти стре мят ся под ни мать эко но ми ку за счёт рас ши ре
ния внут рен не го спро са, вслед ст вие чего вклад по треб ле ния в её раз ви
тие ста но вит ся оче вид ным. С дру гой сто ро ны, ки тай ские ис сле до ва те ли 
пре ду пре ж да ют, что кон сю ме ризм под ры ва ет офи ци аль ную идео ло гию 
и на цио наль ный дух жи те лей стра ны [14].

Транс фор ма ция об ще ст вен ных идей ных те че ний в со вре мен ном Китае
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В Китае кон сю ме ризм на ча ли ис сле до вать ещё в 1980е гг., од на ко 
серь ёз ное вни ма ние на это те че ние об ра ти ли толь ко в наши дни в свя
зи с по ли ти кой рас ши ре ния внут рен не го спро са и бо лее пол ным ос вое
ни ем за пад ных тео рий по треб ле ния. Сре ди учё ных нет еди но го мне ния 
о том, яв ля ет ся дан ное на прав ле ние от ра же ни ем «бо лез нен но го» либо 
«нор маль но го» со стоя ния об ще ст ва.

Трак тов ка кон сю ме риз ма как раз но вид но сти идео ло гии со вре мен
но го ка пи та лиз ма при во дит к вы во ду, что в на стоя щее вре мя Китаю он 
не под хо дит. Это те че ние про кла ды ва ет себе путь че рез раз ру ше ние тра
ди ци он ной ки тай ской по тре би тель ской эти ки, вос пи та ние на стро ен
ных на по треб ле ние «со вре мен ных лю дей» по сред ст вом кри ти ки тра
ди ци он ной бе реж ли во сти и обос но ва ния её «ус та ре ва ния». Про бле ма 
за клю ча ет ся в том, что тра ди ция «по чи та ния бе реж ли во сти» и «осу ж де
ния рас то чи тель но сти» от но сит ся не толь ко к древ ней ки тай ской куль ту
ре, но и к эти чес ким стан дар там КПК. Пол ный от каз от преж них при вы
чек «спер ва тру дить ся, по том по треб лять», за ра нее на ка п ли вать из ли шек 
и «чи нить кры шу до того, как пой дёт дождь» мо жет ли шить ки тай цев их 
уни каль ных ду хов ных ка честв.

Эко но ми чес кий рост пре дос тав ля ет лю дям бо га тый вы бор то ва ров, 
дос туп ность кре ди то ва ния по зво ля ет на сла ж дать ся и по треб лять ещё до 
того, как бу дут на ко п ле ны день ги. Сто рон ни ки кон сю ме риз ма под чёр ки
ва ют, что люди долж ны от ка зать ся от бе реж ли во сти. Память о том, как 
в про шлом сто ле тии ки тай цы стра да ли от де фи ци та и по ку па ли то ва
ры по кар точ кам, даёт воз мож ность при рав нять кри ти чес кую трак тов
ку кон сю ме риз ма как про яв ле ния рос ко ше ст ва и ге до низ ма к «ле вац ким 
ошиб кам».

Акцент на кон сю ме риз ме ве дёт к пре уве ли че нию цен но сти по треб
ле ния, при рав ни ва нию его к «доб ро де те ли». Посколь ку в рам ках пра ви
тель ст вен ной по ли ти ки по треб ле ние при во дит к рос ту эко но ми ки, так же 
не сле ду ет ки дать ся в дру гую край ность и объ яв лять его «злом». Важ но 
най ти ба ланс и не до пус тить от чу ж де ния че ло ве чес кой лич но сти. Спле
те ние с идео ло гией кон сю ме риз ма тра ди ци он ной ки тай ской «куль ту ры 
лица», т. е. соз да вае мой и под дер жи вае мой в рам ках иерар хии ин ди ви ду
аль ной ре пу та ции, пре вра ща ет Китай в круп но го ми ро во го по тре би те ля 
пред ме тов рос ко ши, что за мет но кон тра сти ру ет с от но си тель но невы со
ким уров нем ВВП на душу на се ле ния.

В кон тек сте кон сю ме риз ма рос кошь сим во ли зи ру ет ста тус че ло ве ка, 
по это му в Китае в чис ло по ку па те лей «люк со вых» то ва ров вхо дят люди 
не толь ко с вы со ким, но со сред ним и низ ким до хо дом. Стрем ле ние к об
ла да нию пред ме та ми рос ко ши при от сут ст вии дос та точ но го ко ли че ст ва 
де неж ных средств за хва ты ва ет лю дей в воз рас те до 40 лет, их по тре би
тель ское по ве де ние но сит ярко вы ра жен ный по каз ной ха рак тер. Иссле до
ва те ли обес по кое ны тем, что мо ло дёжь втя ги ва ет ся в гон ку за пре стиж
ны ми брен да ми в ущерб соб ст вен но му раз ви тию, в ито ге стра на мо жет 
ли шить ся энер гич ных и спо соб ных к ин но ва ции кад ров.

А.В. Лома нов
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Полу ча ет ся, что те, кто тра тит на по треб ле ние мно го вре ме ни и де
нег, ок ру же ны ува же ни ем и за ви стью. Напро тив, тру до лю би вые скром ные 
люди ка жут ся от став ши ми от жиз ни, им со чув ст ву ют или даже пре зи ра
ют. Подоб ные тен ден ции труд но со вмес тить с на стро ем КПК на ог ра ни
че ние рос кош но го об раза жиз ни чи нов ни ков, тре бо ва ния ми сле до вать 
жё ст ким кри те ри ям эко но мии и осу ж де ни ем рас то чи тель но сти. Рас тут 
опа се ния, что кон сю ме ризм бу дет под ры вать нор ма тив ную идео ло гию 
на уровне под спуд ных жиз нен ных цен но стей. Стрем ле ние к по треб ле нию 
как выс шей цели и фор ми ро ва ние «по тре би тель ской за ви си мо сти» бу
дет раз ру шать волю лю дей, их спо соб ность к борь бе, раз мы вать куль ту
ру об ще ст ва.

Жите лям Китая недос та ёт осоз на ния эко ло ги чес ких ог ра ни чи те лей 
по треб ле ния. Они за час тую ста но вят ся объ ек та ми ма ни пу ля ции. Кон сю
ме ризм так же усу губ ля ет про бле му раз ры ва меж ду бо га ты ми и бед ны ми. 
В филь ме «Мел кие вре ме на» (Сяо ши дай, 小时代, 2013) есть эпи зод, в ко
то ром зву чит пред ло же ние по вы сить цены в кафе, куда при хо дят сту ден
ты, что бы «от фильт ро вать» лиш них и соз дать у ос тав ших ся по се ти те лей 
«чув ст во пре вос ход ст ва». Меч ты о по тре би тель ском изо би лии не от ме
ня ют ре аль но сти, в ко то рой при сут ст ву ет неспра вед ли вость в рас пре де
ле нии до хо дов. Поля ри за ция уров ней по треб ле ния ока зы ва ет ся яр ким 
по ка за те лем со ци аль ной диф фе рен циа ции в Китае, ко то рая явно не со
от вет ст ву ет ос нов ным ха рак те ри сти кам со циа лиз ма.

Иссле до ва те ли при зы ва ют на пра вить уси лия на адап та цию ки тай ско
го прин ци па бе реж ли во сти к реа ли ям но вой эпо хи, что бы со еди нить по
треб но сти лю дей с осоз на ни ем уров ня эко но ми чес ко го раз ви тия об ще ст
ва, эко ло ги чес ких ог ра ни чи те лей, необ хо ди мо сти сбе ре же ния ре сур сов. 
Они ре ко мен ду ют фор ми ро вать и про па ган ди ро вать в Китае кон цеп
цию ра зум но го ус той чи во го по треб ле ния, ко то рое долж но быть со вме
ст ным, т. е. учи ты ваю щим опас ность ра зоб щаю ще го фак то ра иму ще ст
вен но го рас слое ния без воз вра ще ния к урав ни тель но му рас пре де ле нию. 
Таким об ра зом, тра ди ци он ный дух бе реж ли во сти дол жен быть унас ле
до ван на но вом уровне с учё том пер спек тив ных за дач со ци аль но го раз
ви тия стра ны.

* * *

В ки тай ской идео ло гии со хра ня ет ся ощу ти мое при сут ст вие «дис кур са 
ста биль но сти — неста биль но сти», ко то рый со че та ет два ос нов ных те зи са: 
ста биль ность как об ще ст вен ное бла го мо жет пред ло жить лишь силь ная 
цен тра ли зо ван ная го су дар ст вен ная власть, то гда как при рас ша ты ва нии 
или де мон та же ны неш ней од но пар тий ной сис те мы со хра нить её бу дет 
невоз мож но [6, p. 122]. Оцен ка идей ных те че ний со вре мен но го Китая ав
то ра ми жур на ла «Тань со» по сто ян но со про во ж да лась су ж де ния ми о том, 
что бес кон троль ное раз ви тие того или ино го на прав ле ния мыс ли спо соб
но при вес ти к под ры ву вла сти КПК, от ка зу от со циа лиз ма и мар ксиз ма.

Транс фор ма ция об ще ст вен ных идей ных те че ний в со вре мен ном Китае
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При ме ча тель ной осо бен но стью но во го под хо да к идей ным те че ни
ям ки тай ско го об ще ст ва вы сту па ет их ана лиз с точ ки зре ния «безо пас
но сти идео ло ги чес ко го мейн ст ри ма». Суще ст вен ное уси ле ние идейно
пропа ган ди ст ской ра бо ты КПК при ве ло к неиз беж ной мар ги на ли за ции 
в об ще ст вен ном идей ном про стран ст ве «неоли бе раль ных» те че ний на по
до бие «кон сти ту цио на лиз ма» и «уни вер саль ных цен но стей». Замет но вы
рос ла ак ту аль ность борь бы с «ис то ри чес ким ни ги лиз мом», на прав лен ной 
на пре дот вра ще ние ос лаб ле ния ав то ри те та КПК, опи раю ще го ся на ис то
рию ре во лю ции, гра ж дан ской вой ны и строи тель ст ва со циа лиз ма в про
шлом сто ле тии.
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