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Традиционная политическая культура Китая, 
идентичность и новые формы

 реализации мягкой силы

Уважаемые коллеги, говоря о традиционной политической культуре Ки-
тая, я хотел бы рассмотреть ее с точки зрения культуры, а не политики. Поэтому 
не буду сыпать терминами, связанными с политическими изменениями и тен-
денциями. Первое, на чем я хотел бы остановиться, – тезис о том, что, в прин-
ципе, часто, когда мы говорим о китайской культуре, политике, развитии китай-
ской экономики, мы, за исключением редких специалистов, говорим о некоем 
наборе мифов, которые воспроизводятся или редублицируются.

Они редублицируются не только российскими и западными специалиста-
ми (не-китаистами), но и целым рядом китайских ученых. Крупнейшим мифом в 
российском политическом моделировании Китая является то, что мы ожидаем 
от Китая того, чего Китай никогда никому не обещал. Например, в последнее 
время, в связи с разворотом на восток, Россия ожидает от Китая инвестиций и 
поддержки ее политических начинаний и обижается, когда ожидаемое не появ-
ляется. Но ведь Китай этого никогда не обещал. На политическом уровне, а не 
на уровне научных конференций. Но в обществе на уровне политики есть миф, 
согласно которому Китай решит все экономические и политические проблемы 
России.

Другой миф – будто бы в 1980-х годах Дэн Сяопином и его последователя-
ми было найдено какое-то уникальное решение, которое позволило выдвинуть 
Китай в передовые страны мира. Если мы посмотрим материалы о реформах 
Китая, публиковавшиеся в Советском Союзе в тот период, то увидим в массо-
вом порядке утверждения, что Китаю понадобятся сотни лет, чтобы догнать пе-
редовые страны мира. Об этом, кстати, говорил и сам Дэн Сяопин – о хождении 
медленными шагами. Но понадобилось, как видим, значительно меньше.

Здесь дело в заблуждении на уровне культурной перцепции, культур-
но-философского восприятия темпов развития Китая. Это заблуждение было 
заложено когда-то Вебером, с одной стороны, и Марксом, с другой – о вечно 
догоняющей модели Китая и догоняющей модели вообще развития Востока. 
Сегодня кто-то упомянул, что Вебер никогда не был на Востоке. Это правда. Но 
и подавляющее большинство современных авторов, пишущих о Китае, были 
там только на конференциях и жили в пятизвездочных отелях.

Посмотрим, что говорит нам изучение полевого материала Китая. В 2000-х 
годах был опубликован ряд работ (на мой взгляд, очень крупных и глубоких), ко-
торые показали целый ряд важных моментов.

Развитие Китая с исторической точки зрения и с точки зрения политиче-
ской культуры предсказуемо и рассчитываемо, если взять достаточно глубокий 
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горизонт исследования. Если взять не последние двадцать – тридцать лет, а боль-
шие периоды, династийные циклы. Из таких работ я мог бы назвать прежде все-
го очень известную работу Кеннета Померанца “The Great Divergence” («Великое 
различие»), в которой впервые постулирован весьма интересный вопрос. Поме-
ранц поднимает династийные хроники Китая начиная с того момента, когда они 
начали публиковаться, анализирует, верифицирует, насколько они справедливы, 
и показывает интересную вещь. Китай всегда, до середины XIX века, по всем па-
раметрам обгонял Европу, всегда. Доиндустриальная Европа отставала от Китая, 
от Японии, от Индии многократно. Там много примеров – приведу только некото-
рые. Например, количество килокалорий на душу населения в Китае было выше, 
чем в Германии. Продолжительность жизни в Китае и в Японии была выше, чем в 
Европе. Уровень урбанизации доиндустриальной Европы был ниже, чем в Япо-
нии. Китай, в отличие от того, что писал Макс Вебер, первым основал крупные 
корпорации. Многие эти корпорации и сегодня существуют. И многие китайцы 
даже не знают, что эти корпорации были основаны в XII–XIII веках. Например, зна-
менитая сеть аптек – сегодня это, конечно, не корпорация – «Тунжэньтан». Имен-
но в Китае была впервые применена схема, когда люди выходили за пределы сво-
его семейного производства, назначали наемных менеджеров, самых удачных 
перекупали и так далее. Самые крупные предприятия в XII–XIII веках были также 
не в Европе, а в Китае – предприятия, на которых трудились по 400–500 человек. 
Это были именно предприятия наемного труда, например, по добыче соли.

Если посмотреть хроники уездов и торговли между уездами, мы увидим, 
что объемы торговли между китайскими уездами в рамках одной провинции в 
XIII–XIV веках были больше, чем объемы торговли по всей Европе. Между дву-
мя провинциями, таким образом, товарно-денежные отношения в Китае были 
значительно более развиты, чем в Европе. Если мы посмот рим – есть разные 
оценки, поэтому я сейчас не буду останавливаться на их справедливости, – но 
есть оценка, что к началу XIX века, приблизительно к 1830 году, то есть к нача-
лу активного вторжения западных держав в Китай, Китай производил от 25 до 
40% мирового ВВП. Разница очень большая. Но пусть будет 25%. Даже когда в 
1860 году был заключен унизительный для Китая Пекинский договор, по кото-
рому Китай был разделен на сферы влияния, даже в этот период он производил 
15% мирового ВВП. Это столько же, сколько Китай производит сейчас.

Не останавливаясь специально на этом тезисе, хотел бы подчеркнуть, что 
Китай был крупнейшей страной-производителем. И как раз выпадение его из 
мировой тенденции – то самое «унизительное столетие» – есть случайность, 
а не закономерность. Конечно, она исторически обусловлена, но нормативом 
развития китайской цивилизации не является. И потому никакого удивления по 
поводу того, что Китай делает сегодня рывок, нет. Это возвращение на норма-
тив развития. Безусловно, с точки зрения экономики, макро- и микроэкономи-
ки, можно объяснить, как все произошло, но это объяснение механизма, а не 
исторической логики. Исторически как раз всё задано.

На эту тему есть пять-шесть публикаций. Упомяну одну, которая очень 
правильно называется. Я украл бы это название, если бы оно еще не было ис-
пользовано. Она называется “Re-orient”, то есть и «переориентируйтесь», и 
«возвращайтесь на Восток». Это статья франко-американского исследователя 
Андре Франка, раскрывающая тенденции долгих экономических циклов разви-
тия Востока. Это большое исследование, которое показывает сочетание трех 
факторов: социального развития, экономического развития и культурного раз-
вития. На графиках показано, что если мы берем большие исторические циклы 
(не циклы Кондратьева, сразу оговорюсь, не циклы экономического развития 
только), то Европа и Китай шли приблизительно нога в ногу, рядом друг с дру-
гом, иногда обгоняя, иногда отставая.
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Весьма вероятно, что в перспективе Китай, который вытягивает за собой 
другие восточные страны, начнет уходить в отрыв. Отрыв этот будет настолько 
серьезным, что китайская цивилизация вытянет за собой вверх всю Азию. Не 
только по экономическим, но и по культурно-историческим приоритетам. А как 
всё это китайские экономисты объясняют, не очень важно… Есть реальность и 
есть наши объяснения реальности, которые могут совпадать, а могут и абсо-
лютно не совпадать. И в этом плане Китай остается – и для китайцев, и для рос-
сиян – некоей метафизической сущностью. Когда мы говорим о коротких этапах 
развития. Сегодня об этом уже было сказано в докладе Василия Ванчугова, по-
этому повторять не буду.

Есть еще один важный момент, которым объясняется устойчивость поли-
тической культуры Китая. Многие китайские публикации, повествующие о ки-
тайской истории, характеризуются двумя важными для нас обстоятельствами. 
Первое: большинство книг по истории Китая, особенно китайских учебников, 
с  точки зрения западного историка не являются серьезными исследованиями. 
Это набор исторических сведений. В Китае есть такое понятие «гуши» – рас-
сказики. У нас оно часто переводится как «исторические анекдоты». Это просто 
набор сведений, сведенных по определенным разделам, например, по эпохам, 
по династиям или по событиям. Там нет анализа. И, с точки зрения читабель-
ности, это просто чтение отрывков из династийных историй. И вот то, что нас 
здесь поражает, – там нет рефлексии, того, что мы привыкли видеть в истории, 
позитивной или негативной. В Китае не может появиться, например, книга под 
названием… Вот есть хорошее название – «Закат Европы». Так вот невозмож-
но представить, чтобы там появилась книга «Закат Китая». Потому что только 
европейское сознание может аналитическим образом говорить о собственном 
кризисе, о собственном умирании. И это заложено не в тенденциях социаль-
но-экономического развития, а в тенденциях саморефлексии, в самопережи-
вании того, что всё конечно. Это, конечно, в конце концов, восходит к религии, 
к христианству. И как бы ни утверждались антихристианские тенденции, какая 
ни была бы реформация христианства, христианская идея саморефлексии соб-
ственной вины и вины цивилизации, которую мы создаем, перед Богом, эта 
идея останется в исторических и политических работах. В то время как в Китае 
нет ни одной работы по истории, написанной с религиозной точки зрения. По-
скольку единого Бога в китайской концепции не существует, не существует и 
ответственности перед Богом. И, как следствие, нет постоянной рефлексии са-
моумирания цивилизации и боязни смерти цивилизации. Китайское мышление 
позитивно. Всегда. Это дает некоторую уверенность в дальнейшем развитии – 
если позади пять тысяч лет, то и впереди пять тысяч лет. То есть бояться нечего. 
Пусть это даже мифологическое время.

Весь скромный пафос моего выступления заключается в том, что Восток 
следует осмысливать прежде всего в больших исторических отрезках. Тогда 
становится понятно, как и что будет развиваться. И, конечно же, осмысливать 
не только через политический или социально-политический анализ, но и с точки 
зрения культурно-социально-политического анализа. Тогда нам становятся по-
нятными многие тенденции, которые есть на Востоке и которые отсутствуют в 
западной цивилизации, и наоборот.




