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 процессе интенсивных изменений 

в Китае прослеживаются устоявши-

еся следы социального прошлого, в 

том числе и в политической сфере. Дли-

тельная изоляция и самобытное конфуци-

анское учение, дополненное идеями дао-

сизма, оказали глубокое воздействие на 

формирование социально-политического 

строя общества, политической культуры 

государства в целом. 

Исторические предпосылки станов-

ления традиционной системы управления в 

Китае сводятся к распространенным в 

древности убеждениям о важности подра-

жания образцу. К примеру, учитель Мо-

цзы (около 470-475 гг. до н.э.) был уверен 

в том, что: «При выполнении дел в Подне-

бесной нельзя обойтись без подражания 

образцу. Без него не было завершено ни 

одно дело. В таком случае, что же можно 

В 
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принять за образец для управления? Мож-

но ли взять за образец своих отца и мать? 

В Поднебесной множество отцов и мате-

рей, но человеколюбивых среди них ма-

ло. Поэтому если принять за образец своих 

отцов и матерей - значит считать образцом 

нечеловеколюбие. Нечеловеколюбие не 

может считаться образцом для подража-

ния» [1]. По аналогии с отцом и матерью 

из образца управления Мо Ди исключают-

ся также учитель и правитель. «Но в таком 

случае, что же можно рассматривать как 

образец для управления? Отвечаю. Нет 

ничего более подходящего, чем принять за 

образец Небо» [2]. 

Вместе с тем, как отмечает Короткий 

С.В., «в древности, когда только появились 

люди, не было наказаний и в то же время у 

каждого было свое понимание о справед-

ливости. У одного – одно, у двоих – два, у 

десяти – десять представлений о справед-

ливости…, в результате между людьми 

царила сильная вражда. В семьях отцы, 

дети и братья относились друг к другу с 

ненавистью и отвращением, будучи не в 

состоянии мирно жить вместе, они поки-

дали друг друга. Люди Поднебесной, ис-

пользуя огонь, воду, яд, вредили друг дру-

гу, поэтому сильные не оказывали помощи 

слабым, имеющие избыток богатств не де-

лились ими, но расточали эти избытки, 

умные не наставляли неопытных людей и 

скрывали от них свои знания. Беспорядок в 

Поднебесной был такой же, как среди ди-

ких зверей… Люди поняли, что причина 

хаоса в Поднебесной возникает из-за от-

сутствия главы правления. Поэтому избра-

ли Поднебесной мудрого и достойного и 

сделали его сыном неба, чтобы он управ-

лял делами и устанавливал справедли-

вость, единую для всей Поднебесной…» 

[3]. Несомненно, по Мо-цзы, что один гос-

подин для всей Поднебесной обязателен 

для порядка, в то же самое время как он не 

обязан выбираться из предков (родствен-

ников), учителей, и, даже, древних власте-

линов. 

Историческое содержание данной 

школы связано с развитием образования 

теоретической основы создания и функци-

онирования новой конфигурации органи-

зации жизни людей - государственной, 

внедряемой вместо традиционной, сфор-

мированной на семейных ценностях. Осу-

ществив свою функцию, моизм ушел с ис-

торической арены, уступив место легизму.  

Таким образом, в контексте моизма 

можно выделить две существенные осно-

вания возникновения государства: стрем-

ление людей побороть хаос, превращаю-

щий их в зверей; необходимость определе-

ния единого небесного примера справед-

ливости. Возобновление порядка и спра-

ведливости достигается разгромом тради-

ционной структуры ценностей и формиро-

ванием целесообразной государственной 

структуры. Мо-цзы не прорабатывал абсо-

лютно сам механизм государственного 

управления, позиции функционирования 

государственной структуры, тем не менее, 

апеллируя к необразованным простым лю-

дям, выработал основной шаг на пути ста-

новления государственной конфигурации 

организации общества. 

Как отметил С.В.Короткий, «воени-

зированная» философская школа с твердой 

дисциплиной, обращающаяся к необразо-

ванным простым людям, не внесла ника-

кой лепты в философскую мысль древнего 

Китая, но, подрывая традиционную струк-

туру управления, подготовила почву для 

возникновения легизма - учения, которое 

является идейной базой появления новой 

конфигурации организации жизни людей - 

государства, действующего на основании 

закона. Государственное управление не 

является самодостаточным и неизменно 

нуждается в различного рода ресурсах для 

существования и функционирования, ко-

торые в избытке имеются в традиционных 

структурах жизнеустройства. Поиском 

данных ресурсов и заняты идеи даосизма и 

конфуцианства. Этот же довод лежит в ос-

новании «преобразований» моизма, в ко-

тором отразились важнейшие противоре-

чия, имеющиеся до настоящего времени в 

структуре государственного управления, в 

силу его исторического определения на 

стыке противоположных традиционных и 

легистских теорий управления [1].  
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Отличительной особенностью им-

перского Китая принято считать последо-

вательный цикл правления династий на 

протяжении многих веков. Историческими 

предпосылками смены одной династии на 

другую можно назвать, к примеру, взбун-

товавшегося мятежника-генерала, местно-

го чиновника, вождя взволнованных кре-

стьянских жителей или простого «при-

шельца-завоевателя». Отец-основатель, его 

соратники и, самое важное, его ближайшее 

окружение наводили в Поднебесной поря-

док. По их приказу осуществлялась пере-

пись населения, формировался аграрный 

список, регулировались налоги, приводи-

лись в порядок каналы и дамбы, создава-

лись дороги и крепости, снаряжались пу-

тешествия против грабителей варваров, 

начислялись субсидии на науку и образо-

вание. В целом, наступал если и не золотой 

век, то какое-то его подобие. Этот период 

расцвета продолжался одно столетие или 

два, но впоследствии существовавший 

первоначальный государственный аппарат 

подвергался упадку. Налоги больше не 

скапливались, или, активно накапливались 

и растаскивались, каналы заливались, дам-

бы размывались, армия не получала де-

нежного довольствия и оружия. Наступала 

эпоха заката, которая заканчивала тем, что 

лет через 250-300 после своего формиро-

вания последующая китайская династия 

прекращала свое существование. За кру-

шением династии следовала эпоха междо-

усобных войн, которая могла продолжать-

ся от нескольких лет до веков. Прекраща-

лись эти войны неминуемо тем, что кто-то 

(генерал, чиновники, восставшие или ино-

странные захватчики) еще раз объединяли 

Империю - и все начиналось сначала. 

В настоящее время цикличность ки-

тайской истории ученые чаще всего объ-

ясняют общественно-экономическими 

причинами, а именно, увеличением част-

ного землевладения, ослаблением кон-

троля над основными для Китая транс-

портными и ирригационными структурами 

и пр. [5]. По всей вероятности, данное объ-

яснение очевидно, однако сами китайцы, 

которые обнаружили эту цикличность сво-

ей истории, еще незадолго до начала 

нашей эры, имели на этот счет свое мне-

ние.  

Свои суждения о династической цик-

личности впервые высказал Мэн-цзы (372 

г. до н.э.), древнекитайский философ, 

представитель конфуцианской традиции. С 

позиции конфуцианских идеологов, вос-

шествие на трон той или другой династии 

было наградой, которую Небо выдавало ее 

родоначальникам за их достоинства, или 

как принято называть «лидерские каче-

ства». Другими словами, Небо определяло 

новым императором того, кто из всех жи-

телей Поднебесной был преимущественно 

достоин такой чести. В частности он полу-

чал «мандат Неба» - потомственное право 

на управление Поднебесной. Тем не менее, 

право это не было пожизненным. 

 «Мандат Неба» был символическим, 

и его продление зависело от мудрости и 

добродетели правящих императоров. Через 

некоторое время, однако, последователи 

Основателя династии теряли свои способ-

ности, которые в свое время превратили 

его в правителя Империи. В конечном сче-

те, обстоятельства складывались таким об-

разом, что Небо больше не выдерживало, 

и, не могло заботиться о благополучии 

Поднебесной, убирало недееспособную 

династию, заменяя ее новой, достойной. 

Происходила «смена Небесного мандата», 

т.е «гэмин» (на современном китайском 

языке это означает «европейскую револю-

цию») [6]. 

С этой точки зрения, и восставшие, и 

даже иностранные захватчики были не 

бунтовщиками, посягнувшими на власть 

«помазанника божьего», а, наоборот, – 

орудием «гнева Неба». Принцип контроля 

в императорском правлении был прост: 

если оппозиционеров вовремя вычисляли, 

то это свидетельствовало о том, что Небо и 

справедливость благоволят государю. Если 

же мятежи заканчивались удачей – пове-

лителя империи ожидал крах. 

Впрочем, отказ служить новому ре-

жиму всегда воспринимался с понимани-

ем. Сторонники свергнутой династии, 

ставшие отшельниками, удалившиеся в 
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свои поместья или же просто ушедшие из 

политики в науку, обычно встречали по-

нимание у нового режима - даже если они 

всячески демонстрировали, что воля Неба 

еще не совсем ясна, и что новая династия, 

возможно, и не отличается той высокой 

нравственностью, о которой с таким пы-

лом говорят ее апологеты. С другой сторо-

ны, потомки свергнутого императора (если 

их только не перерезали под горячую руку 

во время смуты) и прочие члены павшей 

династии превращались в самых обычных 

подданных новой власти. То обстоятель-

ство, что они происходили по прямой ли-

нии от одного из прошлых императоров, 

повышало их статус в собственных глазах 

и глазах соседей, но никак не могло слу-

жить основанием для притязаний на пре-

стол. После потери "Небесного мандата" 

экс-императорский клан становился кла-

ном обычным.  

Трудно сказать, сколько династий 

существовало за всю историю Китая. В 

эпохи раздробленности и междоусобиц 

одновременно страной могли править до 

десятка династий, каждая из которых счи-

тала себя единственно законной - ведь тра-

диционное право исходило из того, что в 

Поднебесной (то есть в ойкумене) может 

быть только один «настоящий» император. 

В целом признание династии «полноцен-

ной» во многом зависело от последующей 

позиции официальной конфуцианской ис-

ториографии. Заключительным (и, так ска-

зать, «посмертным») актом легитимизации 

династии было составление ее официаль-

ной истории. Историю эту обычно готови-

ла специальная комиссия, которую назна-

чал император династии-преемницы. Он 

же и утверждал готовый текст. Если исхо-

дить из китайской традиции и исключить 

из списка 3-4 эфемерные династии, пра-

вившие по несколько десятилетий каждая, 

то можно сказать, что за период с конца III 

в. до н.э. и до начала XX в. н.э. Китаем 

правило семь династий. Если учесть пери-

оды раздробленности и междоусобиц - в 

общей сложности около 600 лет - то полу-

чается, что династия находилась у власти в 

среднем около 250 лет. При этом отклоне-

ния от этой средней цифры на удивление 

невелики.  

Следует отметить, что в историко-

традиционной формации древнего Китая 

применялись различные формы управле-

ния империей. К одной из таких относится 

легисткая концепция, т.е. – управление на 

основе «закона (образца)». Как свидетель-

ствуют источники, Гуань Чжун (умер 645 

до н. э.), советник правителя царства Ци, 

является первым в истории Китая, кто вы-

двинул концепцию управления страной на 

основе «закона-образца» [5]. По его мне-

нию, «закон-образец» – это как «отец и 

мать народа», что ранее относилось только 

к государю. Гуань Чжун противопоставил 

закон не только правителю, которого он 

должен ограничивать, но также мудрости и 

знаниям, отвлекающим людей от их обя-

занностей. По-видимому, он первым пред-

ложил использовать наказание как глав-

ный метод управления: «Когда боятся 

наказаний, управлять легко» [8]. Эту ли-

нию продолжил Цзы Чань (около 580 – 522 

до н. э.), главный советник правителя цар-

ства Чжэн, нарушивший традицию «суда 

по совести» и впервые в Китае кодифици-

ровавший в 536 до н. э. уголовные законы, 

отлив в металле (видимо, на сосудах-

триподах) «уложение о наказаниях» (син 

шу). Его современник, сановник царства 

Чжэн, Дэн Си (560-500 до н. э.) развил 

данное начинание, опубликовав «уложение 

о наказаниях на бамбуковых планках» 

(чжу син). Согласно «Дэн Си-цзы», прави-

телю надлежит быть «безмятежным» (цзи) 

и «замкнутым в себе» («сокрытым») (цан), 

но одновременно «величественно-

властным» (вэй) и «просветлённым» (мин) 

относительно законосообразного соответ-

ствия «имён» и «реалий». О взаимосвязи 

«закона-образца» и «власти-силы», выска-

зался главный советник правителя царства 

Хань – Шэнь Бухай (около 385 – 337 до н. 

э.). Сосредоточившись на проблемах 

управленческого аппарата, Шэнь Бухай 

призывал «возвышать государя и прини-

жать чиновников» таким образом, чтобы 

на них ложились все исполнительские обя-

занности, сам же государь, демонстрируя 
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Поднебесной «недеяние» (у вэй), скрытно 

осуществлял бы контроль и властные пол-

номочия. Правитель области Шан в цар-

стве Цинь – Шан Ян (390 до н. э. – 338 до 

н. э.), автор шедевра китайского макиавел-

лизма «Шан цзюнь шу»), считал, что «ко-

гда народ глуп, им легко управлять. И всё 

это благодаря «закону-образцу». Шан Ян 

отрицал богодухновенность законов, кото-

рые подвержены переменам, ибо «умный 

творит «законы-образцы», а глупый под-

чиняется им, достойный изменяет правила 

благопристойности (ли), а никчёмный 

обуздывается ими». Власти следует быть 

сильнее своего народа и заботиться о мо-

гуществе армии, побуждать народ зани-

маться двуединым важнейшим делом – 

земледелием и войной, избавляя его от 

«шести паразитов» [9]. Ещё в 4 в. до н. э. 

благодаря Шан Яну, легизм был воспринят 

правителями государства Цинь, а вслед за 

покорением им соседних государств в 221 

до н. э., стал единой официальной идеоло-

гией первой в Китае централизованной 

империи, создателем которого был избран 

Цинь Шихуанди. 

Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н.э.), 

руководствуясь назначениями легистов, 

увеличил государственное управление при 

помощи твердых критериев, сформиро-

ванных на законе (фа), силе (ши), искусно-

сти управления (шу) и централизации вла-

сти. Он устранил привилегии знати, 

наследственной аристократии. В соответ-

ствии законодательству империи Цинь, 

было введено безоговорочное повинове-

ние, безжалостное наказание за нарушение 

закона. Как отметил В. В. Малявин, Цинь 

Шихуанди принял меры и для обеспечения 

своего идеологического единоналичия. Он 

запретил своим подданным чтение любых 

книг за исключением тех, которые могли 

принести практическую пользу (к послед-

ним были отнесены руководства по земле-

делию, ремеслам, медицине, гаданию). В 

213 г. до н.э. состоялось сожжение книг, за 

которым последовала казнь более четы-

рехсот ученых, заподозренных в нелояль-

ности режиму [6].  

Легистские принципы управления 

государством, которые способствовали 

приумножению военной и экономической 

мощи Цинь, свидетельствовали об эффек-

тивности и результативности их примене-

ния. Вместе с тем, ужесточающие приемы 

в управлении, духовное обнищание чело-

веческих взаимоотношений, отсутствие 

милосердия и сочувствия порождало нега-

тивное настроение среди населения, что 

указывало на непрочность законов. Они 

скорее действовали в пользу могущества и 

авторитета правителей. Их недееспособ-

ность, послабления в системе управления, 

смена власти, подрывали престиж леги-

стов, что имело место после смерти Цинь 

Шихуанди. 

С окончанием правления династии 

Цинь, учение легизма перестало домини-

ровать в управлении государством. На его 

смену с выраженными свойствами тради-

ционализма пришло конфуцианство. По 

мнению В.А. Рубина, «жестокости, пре-

возносившиеся, а впоследствии и прово-

дившиеся в жизнь сторонниками легист-

кой школы, дискредитировали в Китае 

идею закона» [3]. Во многом именно по-

этому конфуцианцы противопоставили за-

кону гуманистические принципы правле-

ния, где в качестве социального регулятора 

выступали принципы ритуала (ли), гуман-

ности (жэнь), сыновней почтительности 

(сяо), долга (и). В «Луньюе» – сочинении 

из высказываний Конфуция, составленном 

его учениками, говорится: «Учитель ска-

зал: Если руководить народом посред-

ством законов и поддерживать порядок 

при помощи наказаний, народ будет стре-

миться уклоняться (от наказаний) и не бу-

дет испытывать стыда. Если же руково-

дить народом посредством добродетели и 

поддерживать порядок при помощи ритуа-

ла, народ будет знать стыд и исправится». 

По этому поводу В.А. Рубин отмечает: 

«Позиция Конфуция, противопоставивше-

го нравственные и культурные ценности 

закону, имела огромное значение в исто-

рии Китая. Вопрос “Либо господство тра-

диции, передающей ценности нравствен-

ности и культуры, либо господство зако-
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на?” был поставлен в тот момент, когда в 

связи с поглощением городов-государств 

крупными царствами, возникла необходи-

мость разработки законодательных и ад-

министративных норм» [12]. 

Конфуцианство было провозглашено 

официальной идеологией в управлении 

страной в период правления империи Хань 

(206 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Конфуцианское 

учение, ориентированное на патриархаль-

ный уклад и регулятивные взгляды родо-

племенных отношений, в вопросе государ-

ственного устройства и управлении в пер-

воначальный период становления государ-

ственности, не могло не проиграть легист-

скому учению, основывающемуся на реа-

листической оценке политического и эко-

номического периода распада родопле-

менных отношений и формирования част-

ной собственности. Однако его победа, 

способствовавшая формированию импе-

рии Цинь, была кратковременной. Одним 

из причин неустойчивости легистских 

принципов в государственном управлении 

стало его негативное отношение к религи-

озным верованиям, несущим гуманистиче-

ские и духовные традиции древнего наро-

да.  

Конфуцианство, создавшее эти прин-

ципы, внесло большой вклад в формирова-

нии концепции государственного управле-

ния в Китае. Как и легизм, оно появилось в 

переломный период в истории Китая в 

эпохи Чуньцю и Чжаньго и сыграло боль-

шую роль в государственном строитель-

стве чжоуского Китая. Конфуций внима-

тельно наблюдал за всеми политическими 

процессами, происходившими в царствах, 

мгновенно интересовался принципами 

государственного управления. В «Луньюе» 

говорится: «Цзы-цинь спросил Цзы-гуна: 

«Когда учитель прибывал в какое-нибудь 

царство, он обязательно хотел услышать, 

как оно управляется. Он сам спрашивал об 

этом или же ему рассказывали?» Цзы-гун 

ответил: «Учитель был мягок, доброжела-

телен, учтив, бережлив, уступчив и благо-

даря этому узнавал об управлении. Он до-

бивался этого не так, как другие» [7].  

Однако если легисты приветствовали 

политические и экономические перестрой-

ки, связанные с развитием частной соб-

ственности, причинившей удар по родо-

племенным отношениям и патриархальной 

семье, во многом убыстрив своими преоб-

разованиями эти развития, то конфуциан-

цы придерживались антагонистических 

взглядов. Л.Е. Янгутов утверждает, что 

философия Конфуция явилась реакцией на 

разложение родоплеменных отношений, 

когда родоплеменные моральные ценности 

вступили в противоречие с правовыми 

ценностями зарождающегося государства. 

В этих условиях требовалась новая соци-

альная концепция, призванная стать регу-

лятором взаимоотношений не только меж-

ду правителем и подданными, но и между 

членами общества и социальными группа-

ми, а также членами семьи, поскольку се-

мья в период разложения родоплеменных 

отношений и формирования государствен-

ности приобретала новый социально-

экономический статус. Выдающаяся роль 

Конфуция в историческом развитии Китая 

заключалась в том, что выдвинув социаль-

но-этическую концепцию, соответствую-

щую новому классовому состоянию обще-

ства, он сумел сохранить представления об 

общечеловеческих ценностях и внедрить 

их в сознание людей, которые уже начали 

делиться по имущественному принципу. 

Это придало особую привлекательность 

детально разработанным Конфуцием и его 

последователями принципам социальной 

регуляции и способствовало их укорене-

нию в общественном сознании китайцев» 

[6]. 

 Далее он пишет: «Однако успех 

Конфуция не был бы столь внушительным, 

если бы он не опирался на религиозные 

ценности традиционного общества, благо-

даря которым, и посредством которых, его 

учению был придан сакральный характер, 

а он сам приобрел статус святого совер-

шенно мудрого человека (圣人, шэн 

жэнь)» [5]. 

Другими словами, если легисты в 

своей теории государственного управле-

ния исходили из отрицания религиозных 
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ценностей, то конфуцианцы всемерно ба-

зировались на них. Кроме того, в таком 

важнейшем религиозном вопросе, связан-

ном с учением о Небе, конфуцианцы заня-

ли позицию, тесную легистам. Они также 

проявили обусловленный скепсис по от-

ношению к Небу как божеству, покрови-

тельствующему государственной власти 

чжоуского двора. Тем не менее, они не от-

вергали Небо как божество, наделяющее 

мандатом на управление государством, но 

при этом не придавали ему соответствую-

щей значительности. Оно не занимало 

главнейшего тезиса в их концепции госу-

дарственного управления, как это было в 

первоначальный этап чжоуского правле-

ния. Конфуций, живший в эпоху сооруже-

ния государственности и государственного 

управления в отдельном царстве, а не во 

всем чжоуском пространстве, как и леги-

сты, не усматривал прямой связи между 

мандатом Неба и правителем отдельного 

царства. Повелитель отдельного царства не 

рассматривался как обладающий мандатом 

Неба. Мандат Неба связывался исключи-

тельно с чжоускими повелителями. Однако 

чжоуские повелители обладали к тому пе-

риоду лишь номинальной властью, что и 

установило номинальность культа Неба.  

Отношение Конфуция к небу как бо-

жеству было неоднозначным. Он не рас-

сматривал Небо как божественную причи-

ну всего сущего. Гуань Чжун отмечает, 

«Небо не меняет своих закономерностей, 

Земля не меняет своих правил, Весна, 

Осень, Зима и Лето не меняют порядок че-

редования сезонов, с древних времен и до 

сих пор всегда было так» [4]. В этих изре-

чениях несомненно проскальзывает идея о 

том, что природные процессы не зависят 

от неба. Однако с другой стороны, Конфу-

ций не отказывал Небу в его божественном 

предназначении сравнительно обществен-

ных развитий.  

По мнению В.А. Рубина, Конфуций 

был, по существу, религиозным мыслите-

лем. Так, Л. Вандемерш пишет: «В дао 道 

Конфуций просвечивает божество, личное, 

даже если оно стало анонимным». Этого 

же мнения придерживается и Ф.С. Быков, 

замечающий, что «представления Конфу-

ция, по существу, основаны на вере в 

“небо” и в “духов”». В какой мере прави-

лен этот взгляд? Исследование «Луньюй» 

показывает, что Конфуций отнюдь не был 

атеистом. Небо (天 тянь) трактовалось им 

как божество, в той или иной мере направ-

ляющее земные дела. Это ярче всего про-

явилось в момент смертельной опасности, 

когда, будучи окружен враждебными жи-

телями царства Куан, Конфуций восклик-

нул: «Разве после смерти Вэнь-вана куль-

тура (вэнъ) тоже погибла? Если бы небо в 

самом деле хотело, чтобы культура погиб-

ла оно не дало бы мне, позднорожденному 

смертному, к ней причаститься. Если же 

Небо не хочет погубить культуру, что мо-

гут мне сделать куанцы?» [9].  

Таким образом, анализ имеющихся 

письменных источников актуализируют 

исторические предпосылки становления 

традиционной системы управления в КНР. 

При этом важное значение приобретают 

формы и способы установления власти в 

различные периоды общественного разви-

тия.  

Традиционная китайская историо-

графия свидетельствует об этапах станов-

ления китайского общества, условиях су-

ществования господствующей власти, ее 

влиянии на государственное обустройство, 

общественные (общинные) отношения, ре-

гулирование и контроль за происходящи-

ми историко-культурными процессами в 

целях установления этических правил и 

норм поведения, утверждения особенной 

иерархии в подчинении и управлении в 

обществе. 

Традиционные свойства управления 

обществом в древнем Китае были выраже-

ны в подражании образцу – учителю, 

наставнику, императору, Небу и пр. При 

этом господствующая власть в обществе и 

государстве должна была подчиняться 

единому небесному примеру справедливо-

сти. Возобновление порядка и справедли-

вости можно достичь формированием це-

лесообразной государственной структуры. 

Возникновение легизма превратилось 

в идейную основу для новой жизни людей 
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- государства, действующего на основании 

закона. Вслед за легизмом, конфуцианство 

было провозглашено официальной идеоло-

гией в управлении страной.  

Отличительной особенностью им-

перского Китая является последователь-

ный цикл правления императорских дина-

стий. Для правления государством импера-

торы получали «Мандат Неба» – символ 

мудрости и добродетели. 

В обстановке зарождения государ-

ственности в Китае понемногу начали 

определяться взгляды людей о власти ки-

тайских господ наделенных «небесными 

силами». Это послужило фундаментом для 

формирования древнекитайских философ-

ско-нравственных категорий морали и эти-

ки поведения в обществе. Вместе с тем, 

важное значение в развитии этических 

норм имело создание единого централизо-

ванного государства и утверждение при-

вилегированного положения китайских 

властителей в период III - II вв. до н.э. В 

эту эпоху идея абсолютной и вседозволен-

ной власти императора, предназначавшей-

ся для объединения государства, превра-

тилась в неоспоримую догму [10].  

В заключение отметим, что традици-

онные способы управления в Китае, его 

историко-культурные характеристики по-

родили основу для формирования совре-

менных взглядов на построение и развитие 

общества и государства в целом. 
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