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Очевидным рецидивом уравниловки советской поры 
стала пресловутая «плоская шкала» налога на доходы 
физических лиц. Какие бы аргументы ни приводили 
в пользу этого решения, они не могут скрыть стрем-
ления правящей элиты минимизировать свои соци-
альные обязательства. Живучесть подобных рециди-
вов свидетельствует о культурной отсталости тех, кто 
взялся пересаживать на российскую почву зарубеж-
ные модели либерального толка. В преодолении этой 
отсталости свою положительную роль призвана сы-
грать глобализация. К сожалению, пока в ходе диало-
га культур отечественные «законодатели мод» усваи-
вают, главным образом, внешние приметы западной 
либеральной культуры. Задача же состоит в том, что-

бы усвоить ее глубинные достижения, перенять такие 
выработанные этой культурой навыки, как умение 
обуздывать свои эгоизм и алчность, быть терпимы-
ми к иному мнению, воспринимать аргументы сво-
их оппонентов, учитывать их интересы, добиваться 
взаимоприемлемых решений. Только при этом усло-
вии возможно сближение мировоззренческих пози-
ций, поиск на этой основе компромиссов, формиро-
вание, в конечном счете, некой системы ценностей, 
способной сплотить российское общество. Это и ста-
нет для нас искомой идеологией согласия. Только та-
кая идеология и способна сыграть роль институци-
ональной основы подлинно социального правового 
государства.

В. Г. Ганшин1

ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ КИТАЯ

Введение

Термин  «гражданское общество» стал в послед-
ние годы одним из наиболее популярных в лексико-
не политологов и политиков. Одни видят в нем па-
нацею от всех бед глобализированного мира, другие, 
напротив, полагают, что гражданское общество само 
есть продукт более тесных мировых связей. Если до-
бавить к этому, что и в теоретическом определении 
этого феномена нет единства, можно представить, 
насколько эфемерную субстанцию предполагают 
исследовать те, кто берется за ее изучение. Тем не 
менее объект исследования существует. Более того, 
занимаемый им плацдарм постоянно расширяется. 
К ставшим уже «классическими» обществам запад-
ного толка приближаются государства Азии, Афри-
ки, Латинской Америки. Особенно «поспешают» 
в этом смысле страны, именуемые известной аб-
бревиатурой БРИК, среди которых, правда, Россия 
отнюдь не выглядит передовой державой. Пальма 
первенства (по количеству и качеству) в формиро-
вании гражданских институтов, как и во многих дру-
гих областях, здесь принадлежит Китайской Народ-
ной Республике.

Китайская «специфика»

Гражданское общество (его элементы) в Китае 
имеет давнюю историю2, однако в современном по-
нимании его формирование следует отнести к пе-
риоду регулирования и преобразования отноше-
ний между государством, рынком и обществом, под 
воздействием тех кардинальных перемен, которые 
начались в Китае с декабря 1978 года, и принятия 
страной политики реформы и открытости внешнему 
миру. С одной стороны, тотальное вмешательство 
государства в условиях мирного развития не доказа-

1 Руководитель Центра научной информации и докумен-
тации Института Дальнего Востока РАН, кандидат историче-
ских наук.

2 Более подробно на эту тему см.: Костяева А. С. Тайные 
общества Китая первой четверти XX века. М., 1995; Тайные 
общества в старом Китае / отв. ред. В. П. Илюшечкин. М. : 
Наука, 1970.

ло своей универсальности, с другой — и рынок дал 
примеры неуправляемых катаклизмов и кризисов.

По мнению китайских ученых, эволюция отно-
шений между государством и обществом в Китае 
в новейшее время, то есть начиная с 1949 года, про-
шла четыре основные стадии3. Это прежде всего то-
тальное интегрирование общества со стороны госу-
дарства после образования КНР на основе структур, 
состоящих из отдельных единиц, и посредством ад-
министративной системы. Затем — появление ин-
дивидуального пространства и возрождение обще-
ственных объединений с начала перехода к реформе 
и открытости и до 1989 года. Затем, с 1989 года и по 
середину и конец 1990-х годов, — дальнейшее рас-
ширение экономического пространства по инициа-
тиве государства и относительное сокращение про-
странства социального. И, наконец, с середины и 
конца 1990-х годов и по настоящее время — полное 
развитие гражданского общества, характеризующе-
еся развитием плюрализма и институционализации 
организаций гражданского общества.

В принципе, как и везде, развитие гражданского 
общества представляет собой процесс постепенного 
ухода (добровольного или вынужденного) всемогу-
щего государства из рыночной и во многом социаль-
ной сферы4. И в современном Китае мы видим те же 
движущие причины. Однако при всей схожести сце-
нариев зарождения гражданского общества в Китае 
и в других странах, особенно уже прошедших этот 
путь, существуют и немалые отличия. 

Говоря о специфике процесса формирования 
китайского варианта гражданского общества, Цзя 
Сицзинь, один из ведущих в стране исследователей 
этой проблемы, преподаватель Пекинского уни-
верситета, выделяет следующие наиболее харак-

3 Китайско-российский форум: сопоставительный ана-
лиз проблем социально-экономического развития Китая 
и России. Пекин, 2001.

4 Подробнее об истории зарождения и развития граждан-
ского общества в Китае см.: Ганшин В. Г. Китай и его соседи. 
На пути к гражданскому обществу. М., 2004; Он же. Форми-
рование гражданского общества в России и Китае. М., 2007.
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терные, по его мнению, особенности. Во-первых, 
китайское гражданское общество возникло в том 
пространстве, которое отвело ему государство. Во-
вторых, из-за отсутствия институциональных гаран-
тий основных полномочий и прав гражданское об-
щество мигрирует в пределах, открыто или молча-
ливо допускаемых государством. Пространство это 
и степень развития общества непрерывно изменя-
ются вслед за переменами в действиях правитель-
ства. В-третьих, формирование китайского граждан-
ского общества шло по двум линиям: по линии той 
социальной сферы, которая непосредственно отво-
дилась ему государством, и по линии того социаль-
ного пространства, которое образовывалось внутри 
ранее развившейся системы рыночной экономи-
ки. Из обеих этих линий, давших начало граждан-
скому обществу, одна идет сверху вниз, а другая — 
снизу вверх. В-четвертых, двойственная структура 
государственно-социальных отношений в Китае яв-
ляет собой модель эволюции кооперативизма.

Соответствующим образом проявляется и роль 
китайского гражданского общества в области по-
литической реформы. Оно стимулирует и наращи-
вает организационный фундамент социального са-
моуправления, способствует постепенному перехо-
ду власти от унитарного господства правительства 
к модели более плюралистического управления, на-
конец, «выращивает» основы гражданского самосо-
знания в интересах политической системы демокра-
тии. Хотя, по признанию китайских специалистов 
в этой области, ряд структурных особенностей ки-
тайского гражданского общества предопределяют 
его слабость, нестабильность, институциональную 
неразвитость и незавершенность и весьма скромную 
роль в политическом развитии страны.

Институты гражданского общества

Как уже отмечалось, в современном Китае фор-
мирование гражданской политики является произ-
водным от процесса разгосударствления, ориенти-
рованного на рынок. Происходит рост самостоя-
тельности отдельных граждан, передача известной 
доли власти от государства нижестоящим звеньям 
порождает относительно независимое и демокра-
тическое общество. Составляющие его элементы 
в виде классов, групп населения, слоев и страт стре-
мятся своими силами реализовывать корпоратив-
ные интересы, объединяясь в ассоциации, сообще-
ства, союзы. Вместе с тем государство, передав часть 
своих функций обществу, продолжает «держать под 
контролем» процесс развития гражданских ини-
циатив. Это тоже одна из характерных особенно-
стей формирования гражданского общества в КНР. 
Власть буквально культивирует создание неправи-
тельственных организаций, стремясь посредством 
НГО1 привлекать для работы в них людей, не нашед-
ших себя в официальных структурах, предоставить 

1 В Китае принята аббревиатура NGO — от английского 
“non-governmental organization”. Всего же в специальной ли-
тературе существует более 40 различных наименований не-
правительственных, некоммерческих организаций.

им шанс участия в реформах и управлении, выска-
зывать свои соображения.

Начало реформ породило возникновение новых 
неправительственных организаций, в том числе и 
таких, которые приобретали новые структурные и 
смысловые характеристики. Так, из «чистых» про-
правительственных объединений они превращались 
в вполне независимые, даже по западным меркам, 
организации. Наиболее яркий пример — реализация 
вполне состоявшегося проекта «Надежда», разрабо-
танного и внедренного Фондом развития китайской 
молодежи (поддерживаемого государством и на базе 
китайского комсомола) с целью помочь в получении 
образования детям из сельских районов. 

Значительный перелом произошел в конце 
1980-х — начале 1990-х годов, когда на сцену актив-
ной общественной жизни стали выходить «настоя-
щие» НГО. Одним из признаков их независимости 
от власти и соответствия западным критериям слу-
жит, по мнению весьма уважаемого и авторитетно-
го специалиста в этой области, профессора Универ-
ситета Дж. Хопкинса Л. Саламона, их юридический 
статус: наличие регистрации в Министерстве граж-
данской администрации2. 

Говоря о китайских неправительственных ор-
ганизациях, следует особо подчеркнуть: их созда-
ние, развитие и функционирование носит во мно-
гом уникальный характер. Являясь в значительной 
степени «продуктом» национальных реформ, непра-
вительственные общественные организации, есте-
ственно, содержат в себе многие характерные черты 
переходного периода. Прежде всего, это достаточ-
но жесткий контроль над ними со стороны властей. 
В первую очередь это относится к их политической 
ориентации. Такая позиция руководства страны по-
зволяет ему практически полностью контролировать 
процесс институционализации гражданских иници-
атив. Более того, массированная разъяснительная 
работа, которую ведут партийные органы, приводит 
к тому, что многие вновь возникающие объединения 
предпочитают сотрудничать с властью, нежели оп-
понировать ей. Пожалуй, в этом заключается основ-
ное отличие китайских общественных организаций 
от большинства аналогов в других странах.

Можно с известной долей уверенности предпо-
лагать, что у руководства Китая пока что нет одно-
значной оценки в отношении национальных НГО и 
их практической деятельности. С ростом социаль-
ных проблем (безработица, «старение» населения, 
рост нетрудоспособных членов общества, сельская 
миграция) оно надеется, что НГО смогут сыграть 
более активную роль при оказании социальной по-
мощи и в улучшении благосостояния населения.

Выводы

1) Наращивание комплексной мощи КНР, посте-
пенное решение социальных задач, рост благосостоя-
ния населения и расширение рамок среднего клас-
са — основы любого гражданского общества, показы-

2 Baltimore: Center for Civil Society Studies / eds.: L. Salamon, 
H. K. Anheier [et al.]. URL: http://www.jhu.edu/~ccss/pubs/
books/gcs/pdf
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вающие закономерности формирования гражданско-
го общества в Китае, постепенное сокращение сферы 
деятельности партии и государства.

2) Организационное укрепление гражданских 
институтов в КНР происходит при жестком контро-
ле партийно-государственной элиты. «Гласность по-
горбачевски» и антигосударственная правозащитная 
деятельность — абсолютно неприемлемые формы 
выражения гражданских интересов.

3) Государство будет и впредь содействовать дея-
тельности таких гражданских институтов, которые, 

с одной стороны, готовы взять на себя часть бреме-
ни в реализации социальных ожиданий населения, 
с другой — обеспечивают людям подъем вверх на со-
циальном лифте, поддерживая стабильность и поря-
док в обществе в целом. 

В этой связи попытки КПК урегулирования от-
ношений с неправительственными организациями 
представляются не конъюнктурным маневрирова-
нием ради сохранения власти и удержания в пови-
новении населения, но стремлением найти свою 
нишу в новых исторических условиях.

В. Г. Графский1

О ПРАВЕ НА ДОСТОЙНОЕ ЧЕЛОВЕКА 
СУЩЕСТВОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ (Из истории идеи)

Потребность и непреходящая забота о достойном 
существовании и, соответственно, достойном обра-
щении зафиксирована в обычаях и узаконениях мно-
гих народов с незапамятных времен. Поскольку пер-
вые узаконения в государственно-организованном 
и государственно-сплоченном общежитии, как и 
многие существовавшие до них правовые обычаи, 
представали в виде морально-нравственных настав-
лений, то наиболее известными правилами такого 
рода можно считать ветхозаветные 10 заповедей. 

Среди них обращает на себя внимание своей 
бесспорной социальной оправданностью заповедь 
о почитании родителей: «почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились 
дни твои на земле…» (Исх. 20: 12). Столь же хорошо 
известны и наказания за нарушение этой заповеди, 
которая была одновременно правилом должного по-
ведения. Наказания были понятными, доступными, 
четко определенными и крайне суровыми. Именно 
по этим причинам они, по всей вероятности, оказа-
лись наиболее действенными в деле предупрежде-
ния и смягчения недобрых отношений в семье и за 
ее пределами.

Право на достойное человека существование 
в своей собственно юридической составляющей 
предполагает отлаженную защиту и охрану опреде-
ленных человеческих благ и интересов, при этом об-
щепризнанный статус этих благ и интересов всегда 
был высоким и размещался на самом верхнем уров-
не иерархии ценностей, то есть существующей ие-

1 Заведующий Cектором истории права и государства 
Института государства и права РАН (Москва), доктор юри-
дических наук, профессор. Автор более 230 научных публи-
каций, в т. ч. 10 монографий: «Федерализм в развивающихся 
странах»; «Государство и технократия: историко-критическое 
исследование»; «Бакунин: из истории политической и пра-
вой мысли»; «Политические и правовые взгляды русских на-
родников» и др.; учебников: «История политических и пра-
вовых учений»; «Всеобщая история права и государства» и др. 
Ряд работ переведен на иностранные языки. Член редколле-
гии журнала «Государство и право». Член Экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии РФ по праву и политоло-
гии, координатор Экспертного совета отдела философии, со-
циологии, правоведения, политологии и науковедения Рос-
сийского гуманитарного научного фонда.

рархии норм и ценностей религиозных, моральных, 
нравственных и связанных с ними правовых.

В этом смысле нетрудно обнаружить и уяснить 
наличие преемственной связи современного пред-
ставления о праве на достойное существование 
с очень отдаленными по историческому измерению 
идеями и узаконениями. Обратимся за иллюстра-
цией к положениям средневекового императорско-
го судебника, известного под названием Каролина 
(1532). В разделе «О судьях, судебных заседателях и 
судебных чиновниках» император Карл V, от име-
ни которого составлено уложение, торжественно и 
«гласно объявлял»: «Итак, прежде всего мы поста-
новляем, повелеваем и желаем, чтобы... уголовные 
суды были устроены наилучшим образом и никому 
не причиняли неправды, ибо сим важным делам, ка-
сающимся чести, тела жизни и имущества человека, 
подобает ревностное и предусмотрительное усер-
дие» (пер. С. Я. Булатова, курсив мой. — В. Г.). Выс-
шим благом человека, защищаемого от «причине-
ния неправды» и охраняемого законом во имя обе-
спечения «общего блага», было совокупное достоя-
ние человека — его жизнь, здоровье, а также честь 
и собственность. 

Пройдет немало времени, прежде чем это же че-
ловеческое достояние будет названо естественны-
ми и неотчуждаемыми правами человека и получит 
несколько иное терминологическое оформление. 
В конце ХVII века Джон Локк увековечит это досто-
яние в виде формулы о триаде естественных прав че-
ловека (жизнь, свобода, собственность), а в 1776 году 
Томас Джефферсон попытается уточнить ее как три-
аду естественных и неотчуждаемых прав человека 
в виде права на жизнь, свободу и стремление к сча-
стью, которые к тому же пребывают в понятной вза-
имосвязи с «самоочевидной истиной, что все люди 
сотворены равными».

Формула «право на достойное человека суще-
ствование» является изобретением конца ХIХ сто-
летия и становится общественно значимой благода-
ря усилиям двух выдающихся мыслителей — Георга 
Еллинека в Германии и Владимира Соловьева в Рос-
сии. Для немецкого философа достойное существо-
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