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В статье рассматривается проблема исследований политической культуры в современном
Китае в соотношении с общемировыми трендами. В частности, на основе литературных данных
автором проанализированы история и причины формирования различных исследовательских
подходов к традиционной китайской политической культуре и к политической культуре в целом. Исследования политической культуры Китая российскими учеными недостаточно подробны. Автором поставлена цель ознакомить российскую научную общественность с современными исследованиями политической культуры Китая китайскими учеными.
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Современные исследования политической культуры в Китае начались в середине 1980-х гг. XX в. С одной стороны, этот интерес к проблематике политической
культуры связан с общемировыми трендами. Созданные в конце 1950-х работы
Г. Алмонда привели в последующие десятилетия к подъему данной проблематики.
Далее исследование политической культуры пережило недолгую стагнацию,
и в 1980-х гг. началось возрождение интереса к подобным исследованиям. С другой стороны, в КНР в середине 1980-х гг. начался подъем «большой культурологии», являющейся в определенном смысле культурной реконструкцией идеологической эмансипации после окончания «культурной революции». Этот общий
интерес к проблематике культуры способствовал и изучению политической
культуры.
В 1987 г. в Цзилинском университете состоялась первая общенациональная
конференция по традиционной политической культуре. Она была посвящена основному исследованию китайской традиционной политической культуры, также
символизировала подъем исследования политической культуры в Китае. В том же
году Ван Хунин опубликовал книгу «Анализ сравнительной политики», в которой
впервые познакомил китайскую общественность с исследованиями американского
политолога Люсьена Пая, известного американского китаеведа, президента Американской ассоциации политических наук (APSA) (1988—1989 гг.).
В 1988 г. Ван Хунин опубликовал трактат «Структурные изменения китайской политической культуры», в котором указал на то, что политическая и культурная эволюция Китая Нового времени изменила «культурную ось политической
культуры» на «ось системы политической культуры». Позднее Ю. Гпин предложил
свою модель базовой структуры и описал основные характеристики современной
китайской политической культуры.
С конца 1980-х до начала 1990-х самым репрезентативным трудом по китайской политической культуре была работа Ци Мина «Китайская политическая куль138
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тура: социальные и психологические факторы, мешающие развитию демократии» [7. С. 14] и книга Чжан Минпена «Люди в политике в Китае — исследование
политических характеристик китайских граждан» [9. С. 15].
В 1993 г. университет «Нанькай» в Тяньцзине провел специальную конференцию, посвященную Китайской политической культуре.
В 2001 г. доктор, профессор Пекинского университета Гуань Хэтин проанализировал характеристики китайской политической культуры с точки зрения
«культурной революции» [12. P. 38]. Он особо отметил недостатки традиционной
китайской политической культуры и сделал вывод о необходимости внесения
в нее правовых элементов.
В 2005 г. профессор Хэбэйского педагогического университета Чжан Цзи написал статью «Строительство современной китайской политической культуры
в контексте экономической глобализации», отметив, что в эпоху глобализации
в процессе формировании современной китайской политической культуры потребуется усвоение определенных идей, идущих с Запада, и потребуется идти вперед,
взаимодействуя с ним.
Профессор Ван Липин в Пекинском университете в 2009 г. издала труд «Развитие политической культуры Китая в контексте трех десятилетий реформ и открытости Китая» [2. С. 24], в котором она отметила, что «китайская специфика»
реформ состоит в том, что открытость обогащает содержание традиционной китайской политической культуры. Она анализировала изменение политических
и культурных характеристик Китая за три десятилетия реформ и открытости с точки зрения политической системы и политической культуры. В 2012 г. доктор Сюн
Гуанчин [6. С. 9] опубликовал статью «Чжун го ван ло чжэн чжи дэ син ци хэ
чжэн чжи вэнь хуа дэ бянь цянь» («Подъем сетевой политики Китая и изменения
политические культуры»). Он исследовал факторы участия в политической жизни
через социальные сети. Соответственно, он расширил перспективы исследования
политической культуры.
Кроме того, в Китае существуют много исследований о факторах влияния традиционной культуры на современную политическую культуру, соотношение
между коррупцией и политической культурой и так далее. Многие исследователи
занимаются проблемой китайской политической культуры.
Кроме того, еще немало работ, которые непосредственно не связаны с политической культурой, но в которых она трактуется через категории теории политики, истории, системы политики и истории политической идеологии, социологии,
правоведения, экономической науки, философии, культурологии. Эти работы также имеют важное значение для исследования политической культуры.
Что касается понятия политической культуры в современном Китае, существуют разные ее трактовки.
Так, во-первых, политическая культура рассматривается в контексте политической теории, режима и психологии. Например, Гон Писян и Ли Ишэн считают,
«политическая культура — комплексный феномен, существующий в определенных общественных и материальных условиях, включающий не только политические правила, политический режим и систему, созданные нациями, государством,
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классами и группировками, но и отношения, эмоции, психологию, привычки,
идеалы и политические доктрины» [3. С. 13]. Чжу Жияо, Чжэн Цзингао и другие
исследователи согласны с этой точкой зрения.
Во-вторых, политическая культура понимается как обобщенная политическая
психология и набор ценностей. Например, Ци Хэн полагает, политическая культура состоит из трех частей: 1) политических представлений. 2) политической психологии, включающей эмоции, привычки и др.; 3) политических ценностей и оценок, сформированных под влиянием первых двух [3. С. 11]. У Лю Цзэхуа, Гэ
Цзюань и других есть похожая трактовка политической культуры.
В-третьих, некоторые ученые прямо заимствуют концепцию политической
культуры Алмонда.
В хрестоматийной работе «Гражданская культура» (1963) Габриэль Алмонд
и Сидней Верба предложили свою концепцию политической культуры. Именно
там было дано ее классическое толкование как политической системы общества,
преломленной в знаниях, чувствах и оценках населения, составляющего это общество. Иначе говоря, понятие политической культуры выступает в роли концептуального инструмента, ликвидирующего разрыв между изучением отдельного
индивида и политической системы в целом; это своеобразное «связующее звено
между микрополитикой и макрополитикой» [1. С. 40]. Например, Сунь Сикэ рассматривает политическую культуру как аспект психологии в политической системе [5. С. 16].
В-четвертых, политическая культура рассматриваются под углом зрения психологии и поведения. По мнению Чжао Цзюй, политическая культура — это, вопервых, общее выражение политического сознания и политического поведения
народа и субъекта права для получения экономического и политического законного интереса в условиях политической системы и традиции. Во-вторых, синтез
общественной идеологии и надстройки. В то же время она представляет собой
основание методологии для оценки положения, направления и степени развития
политики страны в рамках психологии, политики и социологии [10. С. 17].
Заключение. Проведен анализ литературных данных по современным изучениям политической культуры Китая китайскими учеными. В данной статье обращено внимание российской научной общественности на активный рост исследований политической культуры в китайской среде.
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The problem of research of political culture in modern China in relation to global trends is studied
in the article. In particular, the author analyzes the history and causes of formation of various research
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