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Аннотация: В древнем Китае в практике управления государством как единым орга-
низмом, и политическая философия, и культура, ядром которой выступала конфуциан-
ская этика, в равной степени имели решающее значение. В современном Китае развитие
стратегии “управления государством при верховенстве закона” также опирается на фун-
дамент китайской культуры, и в государственной модели управления по-прежнему дает
о себе знать традиционный культурный ген. Несмотря на то, что в процессе перехода
от традиционного типа общества к современному Китай претерпел глубокие социальные
трансформации, формирование и развитие стратегии “управления при верховенстве за-
кона”, как и прежде, хотя и в иной степени, обусловливается двумя фундаментальными
факторами – самодержавной традиционной политической культурой и этикой. Вместе с
тем китайская культура, обретшая за свою многотысячелетнюю историю ряд характерных
специфических особенностей, внутренне амбивалентна: она несет в себе как положитель-
ный потенциал, так и архаические элементы, явно контрастирующие с духом современ-
ности. Взять на вооружение рациональные стороны традиционной китайской культуры,
и расстаться с тем в ней, что не соответствует современности и сковывает развитие от-
жившим грузом далекого прошлого, – вот те предпосылки, наличие которых способно
вывести реализацию стратегии «управления государством при верховенстве закона» на
совершенно новый уровень.Ключевые слова: китайская политика “управления государством при верховенстве за-
кона”, фундаментальные культурные факторы, суверенная политика, этика как ядро ки-
тайской культуры.

Источники и литература

1) 1. Гао Сян. Чжунго гудай чжэнчжи дэ сань да чуаньтун (Три великих традиции
древнекитайской политики) // Гуанмин жибао, 5 апреля 2012 г. – С.11. 2. Кавасима
Такеёши. Сяяньдайхуа юй фа (Модернизация и закон). Чжунго чжэнчжи дасюэ чу-
баньшэ,1994. – С.53. 3. Фэй Сяотун. Сянту Чжунго (Родной край – Китай). Бэйцзин
чубаншэ, 2005. – С.79. 4. Чжу Цзинвэнь. Чжунго тэсэ шэхуэй чжуи: цзегоу, тэсэ хэ
цюйши (Система законов социализма с китайской спецификой: структура, особенно-
сти и тенденции). Чжунго шэхуэй кэсюэ, 2011 г. – С.35. 5. Ся Юн.Чаоси вэньдао –
чжэнчжи фалю сюэчжа (Учебник политического права: вопросы и решения). Шан-
хай:Саньлянь шудянь, 2004 г. – С.9. 6. Чжан Вэньсянь. Лунь Чжунго тэсэ шэхуэй-
чжуи фачжи даолу (О дороге “управления при верховенства закона” социализма с
китайской спецификой). Чжунго фасюэ, 2009 г. – №6. – С.13.

Слова благодарности
поблагодарлю организаторов

1


