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Аннотация 

 В статье рассмотрены основные этапы становления идей и социально-ценностных 
ориентиров китайского общества, акцентировано внимание на участии государства и 
Коммунистической Партии Китая в их формировании. Целью настоящего исследования 
выступил сущностный анализ направлений развития системы ценностей китайского 
общества, а также участие в данном процессе политических сил страны. Для достижения 
поставленной цели использовались методы эмпирического анализа данных о политических 
и социальных процессах, метод дедукции, а также метод исторического анализа. В 
результате исследования был сделан вывод о противоречивости идеологии и социальной 
ориентированности современного Китая, что обусловлено навязыванием со стороны 
государства обществу социальных ориентиров, пропагандируемых ими при 
осуществлении своей политической деятельности, которые не соответствуют реальной 
социальной обстановке в стране. 
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ABSTRACT  

 
The article examines the main stages of the formation of ideas and socio-value orientations 

of Chinese society, focuses on the participation of the state and the Communist Party of China in 
their formation. The purpose of this study was an essential analysis of the directions of 
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development of the value system of Chinese society, as well as the participation of the country's 
political forces in this process. To achieve this goal, the methods of empirical analysis of data on 
political and social processes, the method of deduction, as well as the method of historical analysis 
were used. As a result of the study, it was concluded that the ideology and social orientation of 
modern China are contradictory, which is due to the imposition by the state on society of social 
guidelines promoted by them in the course of their political activities, which do not correspond to 
the real social situation in the country. 

 
Keywords: China, Chinese way of socialism, Chinese dream, social strata, propaganda, «Xiaokan», 
Confucianism. 
  

Китайская Народная Республика является одним из ключевых участников 
международных отношений, а также, одной из наиболее стремительно развивающихся 
стран во всем мире. Вместе с тем, развитие современного Китая - это плод деятельности 
предыдущих поколений китайского народа и его руководителей, которые задали 
идеологический и социальный вектор для современного китайского общества, названный 
как «Китайский путь». 
 «Китайский путь» представляет собой особое течение социализма, которое 
обусловлено спецификой китайского менталитета, предполагающий, что в основу данной 
политики заложены традиционные китайские философско-идеологические догмы, 
трансформированные под условия социализма. 
 Для понимания рассматриваемого вопроса необходимо указать, что под 
социальными ориентирами общества и его идеями понимает осознание социумом в целом 
своего места в государстве и его значимости, а также тем основные ценности, которые 
характерны для любого общества. Формирование их происходит в стандартном обществе 
происходит по инициативе самих членов социума с минимальным вмешательством 
государства [6, с. 348]. 
 КНР, несмотря на избрание пути социализма, не пошла по пути политики «закрытых 
дверей» [9, c. 50], скорее, наоборот, Коммунистическая Партия Китая (КПК) начиная с XX 
века предпринимает попытки вести политику максимальной открытости к проявлению 
новшеств, как в экономической, так и в социальных сферах жизни страны. Китайский путь 
социализма подразумевает деятельное развитие рыночной экономики, процесс повышения 
уровня жизни общества и конкретного человека, а также развитие социалистической 
демократии, с развитием социалистического общества, а также открытость государства 
контактам с другими государствами. 
 Стоит отметить, что китайский путь социализма, который нашел свое отражение, как 
во внутренней, так и во внешней политике, стал ответом на навязываемую Союзом ССР КНР 
политику [2, c. 44]. В 70-80-е годы прошлого века руководство Китая пришло к мнению о 
том, что использование посторонних взглядов чуждо их обществу. При этом, данные идеи 
были высказаны китайским философом Линь Юйтаном в 30-е годы того же века [4, c. 28]. 
Мыслитель указывал, что недоверие китайцев к иностранным взглядам и опыту является 
плодом национальной мудрости китайского народа. В связи с этим, необходимо указать, 
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что дальнейшая политика в области определения ценностных ориентиров в Китае 
строилась именно на фундаменте, созданном данным мыслителем. 
 В связи с тем, что Китаю пришлось столкнуться с рядом экономических и социальных 
проблем, КПК провозгласила открытость, как один из основных принципов деятельности 
китайского государства и во внешней, и во внутренней политике. Дэн Сяопин перевел 
Китай на путь реформ, который, помимо экономического роста, а также повышения 
политической независимости КНР, включал в себя и модернизацию китайского общества. 
Данное направление модернизации включало в себя консолидацию всех слоев населения с 
целью осуществления идеи о возможности лучшей жизни. В то же время, в отличие от Мао 
Цзэдуна, который старался уйти от традиционализма, как в политике, так и в социальной 
жизни, проводивший реформы Дэн Сяопин был приверженцем развития китайского 
государства по индивидуальному пути, но с учетом истории и традиций Китая, в том числе 
- традиций конфуцианства (за что был гоним Мао Цзэдуном).  
 Реформа китайского общества, его идеология и ценностные ориентиры, проводимая 
в рамках деятельности Дэн Сяопина, помимо максимальной консолидации общества и его 
развития, включала и учет традиций конфуцианства, и построение общества на 
принципах, высказанных Конфуцием [8, c. 15]. К таким принципам можно отнести: «сяо» - 
принцип почтительности к предкам, «жэнь» - принцип человеколюбия и «ли» - принцип 
законности. Однако, учет данных принципов не включал в себя возврат к древнекитайской 
модели общества, скорее, наоборот, предполагалось его максимальное развитие [5, c. 56]. 
Одновременно с этим, реформа китайского социума предполагала повсеместный учет 
принципа «сяокан», то есть максимальное проявление справедливости в государстве и 
обществе.  
 Данные реформы оказали существенное влияние на развитие Китая в целом и 
китайского общества в частности. Говоря об идеях и социальных ориентирах современного 
китайского общества, необходимо отметить, что это достаточно бурно развивающийся 
институт. Китай представляет собой государство, которое обоснованно считает себя 
сверхдержавой, преследующий различные международные цели. Вместе с тем, несмотря на 
ранее проводимые реформы, а также использование своего собственного «китайского 
пути», китайское общество продолжает быть  высококонтрастным.  
 Несмотря на высокие темпы экономического развития и модернизации 
производства, китайское общество является раздираемым противоречиями и социальными 
проблемами, которые заключаются и в старении населения, и в высоком уровне 
безграмотности и бедности. При этом, в сознании китайцев складывается некоторая форма 
диссонанса, когда, благодаря реформам Сяопина и мощнейшей пропаганде, страна 
воспринимается как великая, однако реальное ее положение оставляет желать лучшего, что 
несомненно вызывает недовольство. Представители же правящей элиты недовольны тем, 
что принцип открытости привел к высокой либерализации общества. 
 В связи с этим, новую попытку изменения социальных ориентиров китайского 
общества изложил Ху Цзиньтао в своем выступлении на съезде ЦК КПК. Им была изложена 
новая концепция развития китайского государства и общества, которая была названа  как 
«ключевые социалистические ценности из 24 иероглифов» [10]. Данная программа 
представляет собой реформу китайского общества, которая включает в себя: равноправие, 
справедливость и верховенство права в общества; честность, патриотизм и преданность 
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работе в личностном отношении; гармонию, свободу, демократию, цивилизованность и 
мощь страны в общегосударственном плане.  
 При этом, говоря об идеях и социальных ориентирах китайского общества, 
необходимо отметить, что все эти ценности (принципы), фактически, провозглашены 
именно КПК, а не основываются на потребностях общества, что узурпирует основную 
общегосударственную ценность - свободу.  
 Провозглашенные принципы, как видится, являются одним из способов найти 
общий язык между государством и партией со всеми членами китайского общества. Также 
стоит отметить, что фактически, все указанные выше принципы распространяют свое 
действие на каждого члена общества. Указанный факт позволяет прийти к выводу о том, 
что идея Ху Цзиньтао является, одновременно, и основными идеями китайцев, и их 
социальными ценностными ориентирами.  
 Нельзя не отметить противоречивость данных ориентиров, в связи с их не 
восприятием со стороны самого государства. Например, принцип свободы, который 
позиционируется как один из основных, узурпируется самим китайским правительством, 
которое проводит мощную программу пропаганды, стараясь лишить личность свободы 
мысли. Ярким примером, также, является реализация такой ценности, как 
цивилизованность, которая предполагает, в том числе, высокий уровень образования 
граждан, однако, как показывают результаты переписи населения в Китае, образованность 
граждан продолжает падать [7]. 
 Вместе с тем, необходимо отметить, что современные ценностные ориентиры 
китайского общества достаточно сильно изменились в связи с приходом к власти Си 
Цзиньпина. Деятельность последнего сильно реформировала внутреннюю политику 
Китая, усилив идеологическую работу с обществом, а также кардинально перестраивая 
экономику. 
 Ценностные ориентиры китайского общества подверглись очередным изменениям, 
когда коммунистическая партия Китая начала наращивать военную мощь Национально-
освободительной армии Китая, а также возрождать «великий шелковый путь». Данные 
направления политики Си Цзиньпина привели к тому, что в Китае резко выросла 
поддержка армии и государственной военной политики, а деятельность самого 
руководителя страны стала отождествляться с деятельностью Мао и Сяопина [11, c. 66].  
В связи с данными изменениями в политической жизни Китая, в китайском обществе 
происходит рост националистических настроений, в связи с чем превалирует идея величия 
китайской нации и культуры над западной и европейской. Вместе с тем, Си Цзиньпин 
провозгласил идею «китайской мечты», которая предполагает развитие связи между идеей 
сильного и богатого государства, идеей национального возрождения и идеей народного 
счастья.  
 Принятие концепции «китайской мечты» объяснялось необходимостью 
трансформации и изменения политического поведения людей, их политической культуры, 
а также изменения социально-политических ориентиров людей. Указанная идея, которая 
была озвучена Си Цзиньпином в ходе избрания его генеральным секретарем 
Коммунистической Партии Китая, предполагает еще и построение так называемого 
общества средней зажиточности. Исходя из этого, можно прийти к выводу о том, что 
руководители КНР ставят своей целью введение в систему ценностей граждан страны 
политическую заинтересованность и тягу к повышению уровня заработка.  
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 Вместе с тем, говоря о ценностях и идеях китайского общества, нельзя не сказать о 
том, что в нем в последнее время назревают достаточно существенные социально-
политические проблемы, находящие свое отражение в акциях протеста, забастовках, 
ужесточении идеологического контроля и прочее. Объясняется это тем, что в китайском 
обществе действует система страт. Официально, на государственном уровне данный факт 
не признается КНР, о чем заявляет социолог Лу Сюзи [2, c. 18]. 
 Ученый отмечает, что в китайском обществе выделяется десять страт: 
- государственных, общественных и партийных руководителей, которые имеют ресурс 
власти; 
- управленческих кадров; 
- лиц, обладающих правом собственности на негосударственные предприятия; 
- технических специалистов; 
- «белых воротничков»; 
- индивидуальных предпринимателей; 
- сотрудников, задействованных в сфере торговли и услуг; 
- промышленных работников; 
- крестьян, которые заняты в сельском хозяйстве; 
- безработных или частично занятых лиц. 
 При этом, стратификация происходит неформально по уровню образования, 
культуры, финансовым показателям. Несмотря на неофициальность данного явления, оно 
существенным образом сказывается на ценностных ориентирах китайского обществa [1, c. 
115], порождая «кастовые противоречия». При этом, влияние страт на ценностные 
ориентиры общества достаточно высоки, так как одной из ценностей китайского общества 
становится борьба с указанным социальным явлением. 
 Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что идеи и ценностные 
ориентиры китайского общества носят достаточно противоречивый и дискуссионный 
характер, что связано, в том числе, с тем, что ценности обществу навязываются 
государством, что, как указывалось выше, видится достаточно нехарактерным для 
рассматриваемого общественного института. 
 Можно отметить, что наряду с ценностями и идеями, которые провозглашены 
государством (свобода, демократия, цивилизованность, честность, патриотизм и проч.), 
существуют ценностные ориентиры, воспроизводимые самим обществом. К последним 
можно отнести такие ценности, как национализм и борьба с социальной стратификацией. 
Вместе с тем, указанные воспроизводимые ценности видится необходимым отнести именно 
к категории идей, в связи с тем, что они достаточно узки, в отличие от ценностей формально 
неопределенных.  
 Отметим, что политика, направленная на определение социальной ориентации 
общества и его идей, находится в прямой зависимости от лидеров страны, что приводит к 
постоянному их изменению и неустойчивости китайского общества, что негативно 
сказывается на политико-социальной ситуации в КНР. 
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