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ИДЕЯ ГАРМОНИЧНОГО МИРА В СОВРЕМЕННОЙ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КПК, 
ЕЕ ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ

Статья посвящена анализу духовных истоков идеи о гармоничном мире, которая 
занимает сегодня ведущее место в идеологии Коммунистической партии Китая. Пока-
зано, что идея построения гармоничного мира является логическим продолжением раз-
вития курса Дэн Сяопина, объявившего политику «реформ и открытости». Нынешняя 
стратегия компартии Китая, нацеленная на реализацию «китайской мечты», целиком  
и полностью основывается на идее о гармоничном мире.

В статье анализируются духовные истоки представлений китайцев о гармонии, 
рассматривается идея гармонии как в онтологическом плане, так и в социальном. По-
казано, что она является неотъемлемой частью философских изысканий школ древне-
китайских и средневековых – даосизма, конфуцианства, легизма, моизма, буддизма. Она 
присутствует в социальных утопиях различных эпох от начала н. э. до конца XIX – на-
чала XX в. Обосновано, что представления о гармонии всего сущего, о гармоничном 
обустройстве мира стали неотъемлемой частью китайского менталитета и получили от-
ражение в идее о «китайской мечте», выдвигаемой сегодня руководством Китая.
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THE IDEA OF A HARMONIOUS WORLD IN THE CCP'S MODERN
IDEOLOGICAL STRATEGY, ITS SPIRITUAL SOURCES

The article is devoted to the analysis of the spiritual origins of the idea of a harmonious 
world, which today occupies a leading place in the ideology of the Chinese Communist Party. 
It is shown that the idea of building a harmonious world is a logical continuation of the deve-
lopment of the course of Deng Xiaoping, who announced the policy of «reforms and opening 
up». The current strategy of the Chinese Communist Party, aimed at realizing the «China 
Dream», is generally and completely based on the idea of a harmonious world. The article 
analyzes the spiritual origins of the ideas of the Chinese about harmony, considers the idea of 
harmony, both ontological and socially. It is shown that it is an integral part of the philosophi-
cal research of the schools of ancient Chinese and medieval schools – Taoism, Confucianism, 
Legism, Moism, Buddhism. It is present in the social utopias of various eras from the begin-
ning of our era. until the late 19th – early 20th centuries. It is substantiated that the idea of the 
harmony of all things, of the harmonious arrangement of the world, has become an integral 
part of the Chinese mentality. It is reflected in the idea of the «Chinese Dream» put forward 
today by the leadership of China. 
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Сегодня идеологическая стратегия Коммунистической партии Китая, в русле ко-
торой развивается ее современная философия, нацелена на реализацию «ки-
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тайской мечты» (中国梦, Чжунго мэн). Концепция «китайской мечты» была выдвинута 
нынешним генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином. По его словам, «китай-
ская мечта – это мечта нации и это мечта каждого китайца» [Макэсы чжуи… 2013: 
173]. В контексте этой «мечты» проводится линия КПК, нацеленная на построение «со-
циализма с китайской спецификой в новых условиях», которая подразумевает «полное 
построение среднезажиточного общества» (Сяокан шэхуй, 小康社会), реализацию про-
екта «Один пояс – один путь», выстраивание с другими странами «сообщества единой 
судьбы человечества», построение «единого многополярного мира». Эта концепция, 
включающая идеи сильного и богатого государства, возрождения нации и счастья на-
рода, соединила в себе, во-первых, идеалы человека и идеалы государства и нации; 
во-вторых, идеальные убеждения и партийное самосовершенствование; в-третьих, 
идеальные убеждения и практическую деятельность, став фактором идеологического 
единства традиции и современности [Макэсы чжуи 2013: 13]. Идея «китайской мечты» 
– это логическое продолжение стратегии Дэн Сяопина, объявившей политику «реформ 
и открытости» (改革开放, Гай гэ кай фан), которая, в свою очередь, была продолжена 
Цзянь Цзэминем, выдвинувшим доктрину о «тройном представительстве» (三个代表
重要思想, Саньгэ дайбяо чжуняо сысян), представляющую, по сути своей, поворот от 
классовых интересов к интересам человека, личности. В русле доктрин Дэн Сяопина  
и Цзянь Цзэминя их преемник Ху Цзиньтао выдвинул идею о построении «гармонич-
ного мира». В основе всех четырех доктрин, знаменующих этапы развития стратегии 
КПК, лежит идея гармонии. Эта идея пронизывает все направления развития и транс-
формации философской мысли в современных условиях. Концепция гармоничного 
общества, выдвинутая Ху Цзиньтао, подчеркивала важность социальных ориентиров 
и ценностей, необходимости развития демократии и законности. Она утверждала спра-
ведливость, честность, дружбу, стабильность и порядок. Большая значимость прида-
валась гармоничному сосуществованию человека и природной среды [Янгутов, Чебу-
нин 2018: 186]. Она перекликается с гуманистическими принципами, наметившимися  
в современном развитии марксистской, конфуцианской, даосской и буддийской мысли. 
Идея «гармоничного мира» непосредственно связана с проводимой китайским руко-
водством стратегией «мягкой силы», а также теорией устойчивого развития, предпо-
лагающего сбалансированность и гармоничность. 

С идеей создания гармоничного мира связан грандиозный проект «Новый шелко-
вый путь», который осуществляет китайское правительство. Этот проект предполагает 
формирование экономического пояса, предусматривающего реализацию плана с помо-
щью пяти взаимосвязанных элементов: единой инфраструктуры; политической согла-
сованности; валютно-финансовых потоков; торговых связей; гуманитарного общения. 
Осуществление их предполагается на базе «мягкой экономической агрессии», а также 
полномасштабного сотрудничества стран, их взаимного доверия, экономической инте-
грации и культурной толерантности [Янгутов 2017: 167].

Своими истоками идея создания гармоничного мира восходит к самому раннему 
периоду философской традиции Китая. Уже на раннем этапе ее формирования в эпо-
ху Чжоу, в 700-е гг. до н. э., была создана гадательная книга «И цзин» (易经, Книга 
перемен). В ее основу легли представления и о двух противоположных началах: инь  
(阴), олицетворяющем женское, темное, мягкое, теплое и т. д.; ян (阳), олицетворяю-
щем мужское, светлое, твердое, холодное и т. д. Характерной особенностью этих двух 
начал стало их отношение друг к другу, исключающее, в отличие от западной филосо-
фии, враждебность и антагонизм. Их борьба – это не уничтожение друг друга, а взаи-
модействие, символизирующее единство противоположностей – мужского и женского, 
темного и светлого, мягкого и твердого, теплого и холодного. Оно порождает пять сти-
хий (五行, усин) – воду (水, шуй), огонь (火, хуо), дерево (木, му) металл (金, цзинь)  
и землю (土, ту) которые порождают многообразие вещей (万物, вань у). Пяти стихи-
ям свойственна гармония отношений, образующая своеобразный круг: вода порождает  
дерево, дерево – огонь, огонь – землю, земля – металл, а металл – воду. По этому кругу  
в обратном порядке происходит взаимное уничтожение: вода тушит огонь, огонь пла-
вит металл, металл разрушает дерево, дерево – землю, а земля засыпает воду. 
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Эта гармония стала своеобразной матрицей для космологических построений 
древних китайцев и их философских изысканий. При этом понятие гармонии рассма-
тривалось в философии не только в онтологическом смысле, но и в социальном. В этом 
плане весьма примечательным является понятие древнекитайской философии «да тун» 
(大同), которое может быть переведено как великое единение, великое равенство, вели-
кое тождество. В контексте учения даосов оно понималось как «полное единение тьмы 
вещей» или состояние, при котором «небо, земля [вся] тьма вещей [подобны]телу шэнь 
(身) одного человека». В социальном смысле оно понималось как идеальное состояние 
общества [Кобзев 2006: 243].

В трактате Лао-цзы «Дао дэ цзин» говорится: «Дао рождает одно, одно рождает 
два, два рождает три, три рождает десять тысяч вещей. Вещи несут за плечами инь  
и на руках держат ян, чистая энергия – ци образует гармонию» [Лукьянов 2015: 194]. 
Это высказывание Лао-цзы дополняется изречением другого представителя даосизма – 
Чжуан-цзы: «Нет в Поднебесной более великого, чем кончик осенней паутинки, и нет 
ничего меньшего, чем гора Тайшань (Великая гора); нет ничего более долговечного, чем 
умерший младенец; и нет никого умершего раньше всех, чем Пэн Цзу (прославившийся 
своим долголетием). Небо и Земля родились вместе с нами, и мириады вещей состав-
ляют вместе с нами одно (единое). А если составляют одно, то к чему слова? [Там же].  
К этому изречению следует добавить еще одно: «Однажды Чжуан Чжоу приснилось, 
что он стал бабочкой, довольным собой, беззаботно порхающим мотыльком, что все 
произошло по заветному желанию. (Он) и не подумал, что (он) Чжоу. Вдруг (он) про-
снулся и удивился тому, что он Чжоу. Но (он) так и не понял: то ли Чжоу приснилось, 
что он стал бабочкой, то ли бабочке приснилось, что она стала Чжоу» [Там же: 508]. 
Философия Чжуан-цзы провозгласила идею гармонии всего сущего, которая дополня-
лась даосским принципом недеяния (无为, у вэй). Суть его состояла в невмешательстве  
в естественный порядок вещей, в ненарушении Дао, а также в принципе естественности 
(自然, цзыжань), согласно которому Дао следует самому себе и не надо нарушать это. 
Нахождение мира в изначальной гармонии – вот основной лейтмотив этой философии.

Гармония в общественной жизни стала главным лейтмотивом философии конфу-
цианства. Она была выражена Конфуцием в лаконичной форме: «Правитель должен 
быть правителем, чиновник – быть чиновником, отец – быть отцом, сын – быть сыном» 
(君君, 臣臣, 父父, 子子. Цзюнь цзюнь, чэнь чэнь, фу фу, цзы цзы) [Лунь Юй 1996: 134]. 
Эта знаменитая фраза Конфуция призывала к общественному порядку в жизни Подне-
бесной, при котором каждый добросовестно исполнял бы свои обязанности, находился 
на своем месте. Эта фраза явилась реакцией на разложение родоплеменных отношений, 
при которых жил философ, когда родоплеменные моральные ценности, выступавшие  
в качестве социального регулятора, вступили в противоречие с правовыми ценностями 
зарождающегося государства. Эти противоречия порождали хаос и беспорядки в стра-
не, бесконечные распри и войны. В этих условиях требовалась новая социальная кон-
цепция, призванная стать регулятором взаимоотношений не только между правителем  
и подданными, но и между членами общества и социальными группами, а также члена-
ми семьи, поскольку семья в период разложения родоплеменных отношений и форми-
рования государственности приобретала новый социально-экономический статус.

Выдающаяся роль Конфуция в историческом развитии Китая заключалась в том, 
что, выдвинув социально-этическую концепцию, соответствующую новому классовому 
состоянию общества, он сумел сохранить представления об общечеловеческих ценно-
стях и внедрить их в сознание людей, которые уже начали делиться по имущественно-
му принципу. Главная цель социальной концепции Конфуция заключалась в стремле-
нии навести порядок в общественных и семейных отношениях, установить гармонию  
в Поднебесной. В основе его учений о человеколюбии (人, жэнь), ритуале (礼, ли), долге 
(义, и), сыновней почтительности (孝, сяо), грамотности (文, вэнь) [I] лежит принцип 
гармонии отношений. Эту гармонию отношений символизирует идеальный образ бла-
городного человека – цзюнь цзы (君子).

Свое видение порядка и гармонии предложили легисты в учении о централизован-
ном бюрократическом аппарате и о «законе как отце и матери народа», которому долж-
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ны подчиняться все – «правители и чиновники, высшие и низшие, знатные и подлые» 
[Переломов 2006: 206–207]. 

Учение Мо-цзы о «всеобщей любви и взаимной выгоде» (兼爱相利, цзянь ай, сян 
ли) предполагало осуществление любви ко всем и каждому, которое в ответ получало 
бы обратную любовь от всех и каждого, что является взаимной выгодой [Титаренко 
1985]. 

Свое высшее воплощение идея гармонии приобрела в китайском буддизме. Его 
главный постулат – «Все сущее – непротиворечиво и не знает преград, оно едино и 
целостно» [Янгутов 1995: 3]. Идея единства, тождества и гармонии пронизывает ис-
ключительно все доктрины школ китайского буддизма, будь то учение школы саньлунь 
о «срединном пути восьми не» (八不中道, ба бу чжун дао), отрицающем противопо-
ложности; учения школы тяньтай о «круглой гармонии трех истин» (三谛圆融, сань ди 
юань жун), едином сознании (一心, и синь) и Татхагата-гарбхе (如来藏, Жулай цзан; 
парадоксальных задачах школы чань, не имеющих рационального решения (公案, гун 
ань); учения школы хуаянь об отсутствии преград между всем сущим (无碍, У ай), ше-
сти видах (六相, лю сян) и 10 сокровенных вратах (十玄门, ши сюань мэнь). 

Идея о том, что все сущее непротиворечиво, едино и гармонично, составляет не 
только внутреннее содержание философских и религиозных принципов буддизма, но 
и духовную, политическую и социальную практику. В буддизме нашли гармоничное 
сочетание светское и религиозное, в котором сотериология выступала доминантой, со-
ставляя динамическую часть учения Будды, а философия выступала теоретическим 
обоснованием сотериологических изысканий, составляя при этом консервативную 
часть учения. 

Важнейшим принципом буддийской гармонии стало отрицание оппозиции субъек-
та и объекта, которое наложило отпечаток на менталитет китайцев, рассматривающих 
человека и внешний мир, человека и природу в гармоничном единстве. Принцип отри-
цания оппозиции субъекта и объекта делает акцент на восприятии человеком внешнего 
мира и природы в неразрывном, гармоничном единстве с собой. Такое восприятие обо-
сновывается идеей не-преграды между истинным бытием (нирваной) и феноменаль-
ным миром, не-преграды между всеми вещами и явлениями феноменального мира [Ян-
гутов 1995: 153–154]. Буддийская идея не-преграды, единства и гармонии и тождества 
нашла свое наиболее полное отражение в хуаяньской концепции, получившей название 
«Десять сокровенных врат». Суть их такова:

1. Истинное бытие и феноменальный мир существуют одновременно. Неверно, что 
в мире что-то возникает раньше, а что-то позже. Нет здесь причинной обусловленности, 
когда одна вещь порождает другую и является первичной по отношению к ней во вре-
мени. Также неверно, что истинная реальность первична по отношению к иллюзорному 
бытию и генетически предопределяет его. Истинная реальность и иллюзорное бытие 
тождественны друг другу, так же как все вещи и явления иллюзорного бытия тожде-
ственны друг другу, а каждое из них – всем остальным.

2. Единство и гармония всего сущего подобны жемчужным сетям Индры. В одной 
жемчужине отражается вся сеть в целом и все остальные жемчужины. Одновремен-
но эта жемчужина отражается во всех остальных жемчужинах. Точно так же каждая 
жемчужина, отражая в себе всю сеть, одновременно отражается в другой жемчужине, 
отражающей одновременно все остальные жемчужины и отраженные, в свою очередь,  
в других – и так без конца. Подобно сети Индры, крошечная пылинка включает в себя 
все остальные пылинки, одновременно содержась в каждой из них, и т. п. Большое 
включает в себя малое, малое – большое. Нет конца и предела взаимному проникнове-
нию и включению.

3. Скрытое и явное составляют единое целое. Явное предполагает скрытое, скры-
тое предполагает явное, они всегда в единстве. Когда просветленный ум созерцает ис-
тинную природу вещей, перед ним «отступают» их внешние иллюзорные оболочки  
и на передний план выступает то, что действительно характеризует вещь как таковую. 
Но здесь не может быть речи о том, что иллюзорная оболочка исчезает совсем. Когда 
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просветленный ум наблюдает за вещью, тогда на передний план выступают ее внешние 
иллюзорные свойства, истинная природа отступает на задний план, присутствуя в вещи. 
То, что явно предстает невооруженному взгляду, скрывает в себе то, что постигается  
в самадхи. Скрытое и явное не находятся в отношениях первичного и вторичного, они 
равнозначны.

4. Тонкое и крошечное, находящееся вне пределов восприятий человека, так же как 
и воспринимаемые человеком предметы, которые устанавливаются и существуют как 
взаимопроникающие и взаимообусловленные со всеми предметами и явлениями мира 
[II]. 

5. Время делится на прошлое, настоящее, будущее. Каждое из этих трех времен,  
в свою очередь, делится на три времени: прошлое, настоящее, будущее. Таким образом, 
каждое из трех времен имеет еще по три времени. В конечном итоге мы имеем девять 
времен, а вместе все составляет одно мгновение. Каждое из времен, включающих в себя 
прошлое, настоящее, будущее, существует во взаимной связи и взаимной обусловлен-
ности с другими, составляя с ними единое целое, но при этом мыслится отдельно от 
других, не теряя своего особенного вида. 

6. Все, кто хранит и чистое и загрязненное, обладают в полной мере добродетелью 
(истинностью). Основные принципы этих врат выражены в учении о Татхагата-гарбхе. 
Согласно этому учению, Татхагата-гарбха изначально содержит в себе природу чисто-
го и загрязненного. Загрязненный аспект лежит в основе проявления феноменальных 
явлений и трактуется как природа Будды, содержащаяся во всех вещах и явлениях. Чи-
стый аспект Татхагата-гарбхи лежит в основе просветленности и трактуется как чистая 
природа нирваны. Оба аспекта мыслятся в единстве [III]. 

7. Одно и многое взаимно вмещаются друг в друге. При этом они нетождественны. 
Все содержит одно, входит в одно. Все содержит все, входит в одно. Все содержит одно, 
входит во все. Все содержит все, входит во все. Одно содержит все, входит в одно. Одно 
содержит одно, входит во все. Одно содержит все, входит во все. Одно содержит одно, 
входит в другое одно. Все это называется взаимным вмещением. При этом все и одно 
не находятся в отношениях первичного и вторичного во времени, оба существуют одно-
временно, и каждое не теряет собственного вида. Одно не теряет вид одного, многое 
не теряет вид многого, поэтому о них говорится, что они, вмещаясь друг в друга, не 
являются тождественными. 

8. Виды всех дхарм находятся на своем месте. Здесь раскрывается смысл тожде-
ства и различия всех дхарм. Под видами всех дхарм подразумеваются воспринимаемые 
нашими органами чувств внешние образы эмпирического мира. Смысл этих врат рас-
крывается в учении о шести видах, где говорится, что каждый предмет одновремен-
но обладает видом целого и части, тождества и различия, установления и разрушения. 
Целое состоит из частей, части составляют целое. Без частей нет целого, без целого нет 
частей, но при этом целое остается целым, а части, составляя целое, сохраняют свой 
единичный вид, остаются на своем месте).

9. Существует только сознание. Вне сознания нет ничего – ни трех миров (мира 
чувств, форм и не-форм) , ни пустоты, ни рождения, ни смертей. Это сознание назы-
вается единым сознанием, которое отождествляется с истинно сущим. Оно включает 
в себя индивидуальные сознания, представляющие собой омраченный аспект истинно 
сущего. Здесь единство и гармония, всеобщая взаимосвязь и не-преграда представлены 
на уровне сознания. 

10. Здесь развивается мысль о единстве абсолютной реальности и феноменального 
бытия. Через постижение изначально непротиворечивой природы феноменального бы-
тия мы постигаем истинную реальность. Поэтому учение о не-преграде между вещами 
и явлениями эмпирического мира – это и есть учение об истинно сущем. Не-преграда 
между вещами и явлениями эмпирического мира – это отражение единства и гармонии 
сущего, это есть истинное бытие [Чжи Янь 1983: 23–29].

Таким образом, исторически сложилось так, что представления о гармонии всего 
сущего, о гармоничном обустройстве мира, общественного порядка и семейных отно-
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шений стали неотъемлемой частью китайского менталитета. Оно получило воплоще-
ние в их утопических доктринах, выдвигаемых в различные времена и эпохи. Наибо-
лее известные из них – «Канон великого равновесия» (太平经, Тай пин цзин), ставший 
руководством в идеологии восстания «желтых повязок» в начале нашей эры, а также 
утопическая теория Кан Ювэя «Великое единение» (大同, Да тун) конца XIX – начала 
XX в. 

Эта многовековая мечта китайцев получила свое отражение в идее о «китайской 
мечте», выдвигаемой сегодня руководством Китая. Конечной целью этой мечты явля-
ется построение социализма с китайской спецификой новой эпохи. Идея о таком соци-
ализме, как подчеркнул в своем докладе на XIX съезде КПК Си Цзиньпин, «…являет 
собой продолжение и развитие марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн 
Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, но-
вейшее достижение китаизации марксизма, квинтэссенцию практического опыта и кол-
лективной мудрости партии и народа, важную составляющую теоретической системы 
социализма с китайской спецификой, а также руководство к действию при осуществле-
нии партией и народом великого возрождения китайской нации» [Си Цзиньпин].

 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-011-00455 
«Развитие философской мысли Китая в контексте его современной политической страте-
гии (конфуцианство, даосизм, буддизм, марксизм)».

Примечание 
I. Понятие «вэнь» в конфуцианском учении имеет более широкий смысл, чем грамот-

ность. Оно олицетворяет понятие культуры, образованности. Это необходимое качество 
благородного мужа, предполагающее его образованность, куда обязательно включается зна-
ние ритуала. 

II. Выражаясь современным языком, микромир находится в состоянии взаимообуслов-
ленности, взаимопроникновения с макромиром. 

III. Иначе говоря, каждый обладает природой Будды и каждый может достичь спасения, 
независимо от того, насколько омрачено его сознание.
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