
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и международных отношений 

Кафедра востоковедения 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Роль Кан Ювэя в процессе политической модернизации Китая  

(вторая половина XIX - начало XX вв.) 

 

 

Выполнила: студентка  

4 курса 167 гр. ИФ 

В.О. Русина 

_________________________ 

Научный руководитель: 

к.и.н., доцент И.Б. Бочкарева 

_________________________  

 

Допустить к защите: ВКР защищена: 

Заведующая кафедрой «___» _____________ 2020 г. 

д.и.н., проф. Ю.А.Лысенко Оценка __________________ 

________________________ Председатель ГЭК:  

«___» _____________ 2020 г. д.и.н., проф. В.А. Бармин 

 _________________________ 

 

Барнаул – 2020 



Содержание 

 

Введение ............................................................................................................... 3 

Глава 1. Философские и общественные взгляды Кан Ювэя ............................ 12 

1. 1. «Учение о трех эрах» как основа философской системы Кан Ювэя .... 12 

1.2.Место учения «Великое Единение» в политико-правовой доктрине Кан 

Ювэя ................................................................................................................. 19 

Глава 2. Подходы Кан Ювэя к вопросам реформирования Китая .................. 31 

2.1. Анализ государственных форм правления ............................................. 31 

2.2. Поиск всеобщего закона развития государства ...................................... 37 

2.3. Роль Кан Ювэя в подготовке и проведении  «100 дней реформ» .......... 40 

Заключение ......................................................................................................... 55 

Список использованных источников и литературы ......................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 
 

Актуальность темы исследования. С середины XIX в. Китай под 

давлением западных держав вступил на путь модернизации. С начала 

колониальной эпохи и до настоящего времени все поколения руководителей 

страны решают вопрос: какие пути и способы осуществления модернизации 

оптимальны для Китая. Кан Ювэй, один из первых китайских мыслителей, в 

ситуации кризиса традиционного мировоззрения китайского общества в 

связи с превращением страны в полуколонию предложил варианты выхода из 

кризиса. Он, по сути, выступал за возможность заимствования Китаем 

западного опыта, в том числе и в сфере идей и политических принципов, но 

обосновывал эту возможность через конфуцианскую мысль. Те же тенденции 

характерны и в современной жизни Китая. КПК не отказывается от 

конфуцианских идей, а трансформирует и использует их в современных 

реалиях. Так же актуальность выражена следующими факторами:  

- во-первых, Кан Ювэй видный исторический деятель и философ. Его 

труды занимают заслуженное место в истории китайской политической 

мысли. Опираясь на синтез традиционной китайской мысли и западных идей, 

он создал уникальное теоретическое наследие, повлиявшее на жизнь 

китайского общества. Интеллектуальное творчество автора заслуживает 

пристального внимания, так как идеи Кан Ювэя касательно общества 

«сяокан» лежат в основе официальной идеологии КНР; 

-  во-вторых, в основе философской системы Кан Ювэя лежит понятие 

«о трех эрах». Сама концепция известна со времен Конфуция, Кан Ювэй 

изменил ее направленность под современный ему период. Стоит уделить 

особое внимание изучению различных версий концепции, вклад автора в ее 

изменение, основные идеи и их влияние на жизнь китайского государства, 

так как КПК все так же прибегает к использованию традиционных 

концепций, приспособленных к современным реалиям; 



- в-третьих, Кан Ювэй создавал свои труды комплексно. Для его работ 

свойственна определенная логичность. Он рассматривал формы 

государственного устройства, основные принципы функционирования в 

историческом аспекте. Опираясь на опыт стран Запада и особую китайскую 

традиционную мысль, предложил ряд усовершенствований государства, а 

именно, путь реформ, всеобщий принцип, всеобщий закон. Каждый из этих 

аспектов интересен в изучении; 

- в-четвертых, на протяжении нескольких столетий умами многих 

выдающихся мыслителей Китая, в частности Кан Ювэя, владела идея 

преобразования опыта Запада с китайской традицией, но правящая династия 

не одобряла эту мысль. Ориентация на Европейские государства служила 

одним из орудий в борьбе с консерватизмом и отсталостью китайского 

общества. Этот процесс стоит рассмотреть внимательно, так как данная 

проблематика мало изучена; 

- в-пятых, проанализировав работы Кан Ювэя можно выявить 

причинно-следственные связи с предшествующим этапом исторического 

развития Китая, и понять, как общество могло подготовиться к 

осуществлению реформ, направленных на усовершенствование 

государственного устройства; 

- в-шестых, важно рассмотреть реакцию общественных сил на труды 

автора в рассматриваемый период, чтобы оценить уровень готовности к 

модернизации традиционного китайского общества; 

- наконец, со временем теоретико-философские основы любой 

политики государства меняются, что зависит от трансформации, улучшения 

или же наоборот деградации государственного устройства, строя и ряда 

других факторов. Несмотря на это, главной целью любой политической, 

религиозной или философской доктрины является установление сильной, 

легитимной власти государства, как на территории своей страны, так и на 

международной арене. В связи с этим, происходят изменения и в идеи 



циклического развития общества. Процесс этих изменений мало изучен, 

поэтому эта проблема актуальна для рассмотрения. 

Вышесказанное показывает, что уже в данный момент поднятые 

вопросы, делают тему настоящей работы достаточно актуальной. Поскольку 

Кан Ювэй один из значительных деятелей Китая и его труды внесли 

ощутимый вклад в практическую и теоретическую жизнь государства. Стоит 

рассмотреть его интеллектуальную работу, воплотившуюся в трудах на тему 

китайской истории и государственности как таковой.  

В основе исследования вклад Кан Ювэя в процесс политической 

модернизации Китая. В связи с этим, объектом настоящей работы являются 

общественно-политические процессы в Китае в колониальный период. 

Предметом исследования является интеллектуальное наследие Кан 

Ювэя, включающее его работы в области политического и социального 

развития государства. 

Степень изученности проблемы. Комплексный анализ исследуемого 

вопроса потребовал изучения работ как российских, так и зарубежных 

авторов по тематике, тем или иным способом связанной с работами и  

процессами, описываемыми в трудах Кан Ювэя. Выдвинутая тема 

привлекала внимание как отечественных авторов, среди них Мартынов Д.Е., 

Виноградов А.В., Тихвинский С.Л. так и зарубежных Фельбер Р., Ли Жуй, 

Куан Болинь. В их работах Кан Ювэй рассматривался как китайский 

мыслитель, учёный, государственный и общественный деятель, лидер 

реформаторского движения в Китае на рубеже XIX-XX веков. Остановимся 

на фундаментально важных трудах в разработке проблемы.  

Например, известный российский синолог и историк Мартынов Д.Е. 

посвятил большое количество работ Кан Ювэю и его трудам. «Кан Ю-вэй: 

Жизнеописание» 1  это работа, дающая достаточно полное представление о 

жизни и становлении великого реформатора Кан Ювэя. О формировании его 

                                                             
1 Мартынов Д. Е. Кан Ю-вэй: Жизнеописание. — Казань: Ин-т истории АН РТ им. Ш. Марджани, 2010. — 

328 с. 



политических и социальных теорий, о влиянии западных и традиционных 

идей на его деятельность. Также, ряд его статей формируют представление 

об интеллектуальном творчестве Кан Ювэя 2 . Исследователь приходит к 

выводу, что творчество Кан Ювэя представляет пример синтеза культур, 

происходящего на Дальнем Востоке во второй половине XIX века. При этом 

подтверждает сложившуюся позицию в отношении Кан Ювэя, как 

сторонника буржуазно-реформаторского направления в аспекте развития 

общества и государства в целом.  

Отечественный ученый Кобзев А.И. в своих трудах «Кан Ювэй. 

Духовная культура Китая»3 и «Философия китайского неоконфуцианства»4 

рассматривает персону Кан Ювэя через призму конфуцианства. Выявляет 

особенности творчества автора через традиционную китайскую мысль, ведь 

именно с переосмысления трудов Конфуция Кан Ювэй начинает свою 

интеллектуальную деятельность и в дальнейшем основной идеей так и 

остается важность традиционных китайских учений.  

Интересна статья Тихвинского С.Л. «Китайский утопист Кан Ю-вэй (из 

истории китайской общественной мысли)»5. Автор анализирует Кан Ювэя 

через его труды и выдвигает мысль об утопичности его взглядов и идей. 

Главное место занимает «Датун шу» - объемный труд Кан Ювэя об 

идеальном обществе, лишённом страданий и неравенства. 

Также, исследователь Виноградов А.В. в своих работах «Китайская 

модель модернизации. Поиски новой идентичности» 6  и «Механизм 

политической модернизации в Китае и России» 7  уделяет внимание 

                                                             
2 Мартынов Д. Е. Этапы интеллектуальной биографии Кан Ю-вэя (1858—1927) // Хора. Журн. 
сравнительной философии и философской компаративистики. –  2008. –  № 2. –  С. 48—54; Он же. Теория 

«Великого Единения» Кан Ювэй в зеркале западной историографии. - Общество и государство в Китае. – 

2009. – Т. 39. – № 1. –  С. 266-273. 
3 Кобзев А. И. Кан Ювэй // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М. Л. Титаренко. М.: 

Вост. лит., 2006. –  Т. 1. Философия. –  347 с. 
4 Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. – М.: Восточная литература, 2002. – 467 с. 
5 Тихвинский С.Л. Китайский утопист Кан Ю-вэй (из истории китайской общественной мысли) // Вопросы 

философии. –  1953. –  №6. –  С. 126-139. 

6 Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. – М.: НОФМО, 2008. – 

368 с. 
7 Виноградов А.В. Механизм политической модернизации в Китае и России // Государственная служба. –  

2011. – № 2 (70). – С. 76-81. 



модернизации Китая в рассматриваемый период. Дает четко понять 

предпосылки, сложившуюся ситуацию, действующие силы, среди которых 

важную роль занимает Кан Ювэй и собственно результаты попытки 

модернизации государства. 

Стоит уделить большее внимание работам зарубежных авторов, в 

частности, исследованием по данному вопросу также занимался Куан 

Боалинь в своей работе «Философские взгляды Кан Ювэя» 8 . В труде 

представлено учение о трех эрах. Автор рассматривает главные тенденции, 

направления и особенности развития обществ, соответствующих каждому 

этапу развития «Хуньлуань - Сяокан – Датун». 

Высказывания Мао Цзэдуна послужили основой для позитивной 

переоценки учения Кан Ювэя о мире Датун и его сочинений. Уже в 1953 г. 

Ли Жуй в работе «Мао Цзэдун тунчжи дэ чуци гэмин ходун (Ранний период 

деятельности товарища Мао Цзэдуна)» 9  о ранней революционной 

деятельности Мао Цзэдуна охарактеризовал теорию Кана как «утопический 

крестьянский социализм». 

В 1955 г. Ли Цзэхоу назвал Кан Ювэя «утопическим социалистом»10. В 

1956 г. в предисловии к новому изданию «Датун шу» было написано о 

влиянии на него утопистов - А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна11. 

В 1958г. социалист Ли Цзэхоу охарактеризовал Датун с крестьянским 

социализмом тайпинов, буржуазными и мелкобуржуазными утопическими 

идеями Сунь Ятсена о народном благоденствии (минышэнчжуи), 

«реформистским утопизмом либеральной буржуазии». Датун - составная 

                                                             
8 Куан Болинь кит. 邝柏林。Кан Ювэй дэ чжэсюэ сысян кит. 康有为的哲学思想(Философские идеи Кан Ю-

вэя). – Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 1980. – 170 с. URL: https://baike.baidu.com/item/康有为的哲

学思想/22835556?fr=aladdin (дата обращения: 30.04.2020) 
9 Ли Жуй. Мао Цзэдун тунчжи дэ чуци гэмин ходун кит. 毛泽东同志早年的生活(Ранний период деятельности 

товарища Мао Цзэдуна).-Чжунго цинняць. –1953. – № 13. – С. 9. 
10 Ли Цзэхоу. Лунь Кан Ювэй дэ «Датун шу» кит. 关于康玉伟的《大同书》(О «Датун шу» Кан Ювэя).- Вэнь ши 
чжэ. – 1955. –  № 2. – С. 10-15. 
11 Кан Ювэй. Датун шу кит. 大团结之书(Книга Великого Единения). – Пекин, 1956. – С. 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


часть прогрессивного утопического социализма в Китае и мировой истории 

социализма, предтеча марксизма в Китае12.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

трудов Кан Ювэя и оценка его вклада в процесс политической модернизации 

Китая в колониальный период. 

Для достижения поставленной цели, следует решить ряд задач: 

 - изучить работы Кан Ювэя для оценки вклада в развитие государства  

и анализа сложившейся ситуации в Китае;  

- проанализировать идею циклического развития общества, 

представленную Кан Ювэем; 

- изучить политико-правовую доктрину Кан Ювэя, чтобы более 

детально понять термины «Хуньлуань» -  «Сяокан» - «Датун»; 

 - проанализировать идеи Кан Ювэя в области государственного 

управления, пути образовании и функционирования идеального, по мнению 

автора, государства; 

- изучить всеобщий закон развития государства и его роль в 

формировании формы государственного правления; 

-  выяснить какое влияние оказали труды Кан Ювэя на социальную и 

политическую жизнь Китая в процессе осуществления «ста дней реформ».  

Хронологические рамки работы конец XIX – начало XX вв. Это 

период активной общественно-политической детальности Кан Ювэя.  

Территориальные рамки исследования включают в себя Китай, при 

этом отдельное внимание уделено развитию Китая как главного государства 

на международной арене. 

Методология исследования. В основе исследования лежит теория 

модернизации, так как она помогает объяснить процесс, происходящий в 

Китае в рассматриваемый период, а именно, кризис традиционных 

цивилизационных установок Китая вследствие экспансии Запада и реакцию 

                                                             
12 Ли Цзэхоу. Лунь Кан Ювэй дэ Датун лисян кит. 关于大同康宇伟的理想(Об идеале Датун Кан Ювэя).- Кан 
Ювэй, Тань Сытун сысян яньцзю (Исследование идеологии Кан 1Овэя и Тань Сытуна). Шанхай. – 1958. -  
С.102. 



государства и общества на него. Например, Ш. Эйзенштадт в работе  «Новая 

парадигма модернизации» признает возможность национальных проектов 

модернизации, осуществляемые на основе накопления технологически и 

социально передовых опытов и внедрения их в гармоничном сочетании с 

историческими традициями и традиционными ценностями не западных 

обществ. При этом признаётся, что модернизации могут осуществляться без 

навязывания западного опыта, а нарушение равновесия между 

современностью и традиционностью приводит к острым общественным 

конфликтам и неудачам модернизации.  

Теория модернизации рассматривает внутренние факторы развития 

любой конкретной страны, исходя из установки, что «традиционные» страны 

могут быть привлечены к развитию таким же образом, как и более развитые. 

Но при этом Китай идет своим путем модернизации на основе синтеза 

западных идей и институтов и своей традиции. Процесс синтеза 

рассматривается в работе на примере анализа основных политико-правовых 

идей Кан Ювэя, их воплощения в дальнейшем развитии.  

При создании работы использованы следующие методы исследования 

и теоретико-методологическая база: 

1. Сравнительный метод. Позволил сопоставить информацию о 

концепции циклического развития общества в разные этапы ее 

изменения, на основе источников и использованной литературы. 

2. Исторический метод. Рассмотрение процессов изменения 

концепций государственного устройства в историческом аспекте 

через работы Кан Ювэя. 

3. Аналитический метод. Произведен анализ предлагаемых 

преобразований, анализ сложившейся исторической ситуации и  

место Кан Ювэя в событиях «ста дней реформ». 

Источниковой базой исследования являются работы Кан Ювэя, 

отражающие общественные и философские взгляды автора относительно 

государственного устройства, принципов его развития и функционирования.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82,_%D0%A8%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C


Важный источник для анализа идейно-политического наследия Кан 

Ювэя его работа «Да тун шу» (Книга о Великом Единении Кан Ювэя), в 

которой он представляет проект социальной утопии, основанный на 

традиционных конфуцианских представлениях об идеальном обществе. 

Датун – высшая форма человеческого существования, мир без войн, 

неравенства, несправедливости, мир в котором главная проблема – 

достижение бессмертия.  

«Полный свод истинных принципов и всеобщих законов» является 

одной из важных работ в разработке данной темы 13 . Кан Ювэй пробует 

приспособить к новым условиям конфуцианские доктрины. В своих работах 

предлагает реальные способы решения, стоящих в тот исторический период 

перед государством задач, которые в свою очередь выражаются посредством 

официальных бумаг. Более того, выражает свои идеи в виде текстов 

публицистической направленности, которые в дальнейшем станут частью 

исторического наследия Китая.  

Кан Ювэй создал огромное количество статей посвященных вопросам 

государственного устройства, формам государственного правления, 

принципам возникновения и функционирования государства и общества в 

целом. Например, статьи «О республиканском строе» 14  и «Критика 

республики» 15  рассматривают республиканскую форму правления, 

особенности и ее применимость к китайскому государству.  

Кан Ювэй в своей статье  «О спасении государства от гибели» 

анализирует конституционное государство 16 . Автор утверждает, что эта 

форма организации власти самая эффективная. Поднимает вопрос об 

обязательном существовании и действии конституции. 

                                                             
13 Кан Ювэй. Шили гунфа цюань шу кит. 實理公法全書 (Полный свод истинных принципов и всеобщих 
законов) // Цюань цзи (Полное собрание сочинений). – Т. 1. – Шанхай. –  1987. – 418 с. 
14 Кан Ювэй. Гунхэ чжэнти лунь кит. 关于共和制论(О республиканском строе) / Чжэнлунь цзи (Собрание 
публицистических произведений). Т. 2. - Пекин, 1981. - 1516 с. 
15 Кан Ювэй. Гунхэ пинъи кит. 共和国的批评(Критика республики) // Чжэнлунь цзи (Собрание 
публицистических произведений). Т. 2. - Пекин, 1981. -  1516 c. 
16 Кан Ювэй. Цзю ван лунь кит. 关于从死亡中拯救国家(О спасении государства от гибели) // Чжэнлунь цзи 
(Собрание публицистических произведений). Т. 2. -  Пекин, 1981. - 1516 с. 



Также, статья Кан Ювэя «Отвечая эмигрантам Южной и Северной 

Америки, рассуждаю о том, что в Китае допустимо лишь введение 

конституции и недопустима революция» занимает важное место в 

источниковой базе. В статье автор видит решение проблем в реорганизации 

общества путем реформ, причем идущих именно от верхушки общества, 

всячески отрицает возможность революции. Считает ее абсолютным злом.  

Таким образом, источниковая база является полной и позволяет решить 

поставленные в работе задачи. 

Структура работы соответствует задачам исследования, следует 

логике их изложения и включает в себя введение, две главы разделенных на 5 

параграфов, заключение, список использованных источников и литературы. 

Апробация исследования. Отдельные положения работы 

представлялись на V Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (г. 

Барнаул, 26 апреля 2018 г.), Тема доклада: «Синтез традиционной китайской 

мысли и западных идей в работе Кан Ювэя «Да тун шу». Так же на VII 

Региональной конференции “Мой выбор-НАУКА!”, (г. Барнаул, 24 марта 

2020 г.), Тема доклада: «Учение о трех эрах» как основа философской 

системы Кан Ювэя». 

 

 

 

 

 



Глава 1. Философские и общественные взгляды Кан Ювэя 

1. 1. «Учение о трех эрах» как основа философской системы Кан Ювэя 

 

Кан Ювэй известный философ и реформатор эпохи Цин. Осуществлял 

свою деятельность в конце XIX века – сложном историческом периоде для 

Китая. Кризис цивилизационных установок, вызванный проникновением 

западных держав в Китай, привел к реакции в обществе, в частности, «ста 

дням реформ». Возглавлял движение за реформы 1898 года, поддержанное 

императором Гуансюем. Выступал за учреждение конституционной 

монархии. 

 Кан Ювэй был родом из деревни Наньхай провинции Гуандун. 

Воспитывался в строгости согласно традиционным китайским общественным 

установкам. С детства стремился к знаниям, изучал буддизм, даосизм, 

конфуцианство. Около 15 лет проживал за пределами Китая, посетил более 

30 стран мира, совершил три кругосветных путешествия. Являлся одним из 

первых китайских мыслителей, имевших возможность лично изучать 

достижения западной цивилизации. 

Кан Ювэй – один из последних китайских философов, который 

пытался осмысливать мировой процесс с позиций традиционной китайской 

цивилизации 17 . Также возможность ознакомиться с западными учениями 

повлияла на труды Кан Ювэя. В своей деятельности использовал синтез 

традиционной китайской мысли и западных идей. Ратовал за проведение 

изменений в стране путем реформ. Искал пути реформации в древних 

китайских учениях и трансформировал их под современные реалии.  

Концепция о трех эрах существовала  в китайской философской мысли 

давно, еще со времен Конфуция. Эта одна из основных целевых установок 

современных китайских социально-экономических планов, почерпнута из 

                                                             
17 Мартынов Д.Е. Кан Ювэй – историк. //  Диалог со временем. – 2015. – № 51. – С. 182. URL: 
https://kpfu.ru/staff_files/F1431082779/181_194.Martynov_14.pdf (дата обращения 25.05.2020г.) 
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конфуцианского наследия. В трактате 礼记  «Ли Цзи» («Книга ритуалов», 

«Трактат о правилах поведения», 5-2 вв. до н.э.) Конфуций описывает два 

состояния общества: идеальное –大同 (датун) и приемлемое –小康 (сяокан). 

Понятие Датун означает «Да дао чжи син е, тянь ся вэй гун18». То есть Датун 

принято толковать следующим образом: «Когда действовало Великое дао 

(или «когда шли по Великому пути»), Поднебесная принадлежала всем, то 

есть была общей». 

Сущность общества сяокан определяется параллельной конструкцией 

из двух фраз: 景大道既隐，天下为家 (Цзин да дао цзи инь, тянь ся вэй цзя) 

«Ныне, когда Великое Дао уже скрылось, Поднебесная - это семья19». В этом 

случае становится понятным вывод о том, что в обществе сяокан 

стабильность является хрупкой и необходимо большое умение для 

управления государством, поскольку в любой семье возможны разногласия. 

Кратко основные понятия концепции трех эр можно отразить так: 

 Первая стадия развития 溷 乱  (хуньлуань) – перепутывать, 

беспорядок, хаос, смятение, паника. 

 Следующая 小康 (сяокан) – мир (отсутствие войны), временное 

затишье, благополучие, материальная удовлетворенность, 

состоятельный (но не богатый).  

 Последняя идеальная стадия 大同 (датун) – великое единение, 

полное соответствие/тождество/гармония. 

«Учение о трех эрах» одна из главных работ Кан Ювэя, для которого 

понятие «развитие» играет важнейшую роль в политико-правовой теории. 

Однако он по-другому интерпретировал его, подкрепив  свои рассуждения 

соответствующими цитатами из текстов конфуцианского канона. Кан Ювэй 

предложил эволюционную концепцию развития истории вместо ранее 

                                                             
18 Кан Ювэй. Датун шу кит. 大团结之书(Книга Великого Единения). – Пекин, 1956. – С. 215. 
19 Кан Ювэй. Датун шу кит. 大团结之书(Книга Великого Единения). – Пекин, 1956. – С. 173. 



сложившейся инволюционной, в которой общество «Датун» понималось как 

безвозвратно утерянная «золотая древность»20. 

Глубокое знание классических канонов и религиозное преклонение 

перед Конфуцием, знакомство с переводной литературой о странах Запада и 

размышления над современными событиями 21 – все это лежало в основе 

создания проекта, направленного на усовершенствование государства.  

При разработке своего варианта «Учения о тех эрах» Кан Ювэй 

объединил  учение Хэ Сю о «трех эпохах», то есть «упадок и хаос» – 

«рождающийся мир-равновесие» – «великий мир-равновесие» с идеями 

«малого процветания-благосостояния» (сяокан) и «Великого единения» 

(Датун). Он отдавал себе отчет в том, что любая политическая инициатива 

будет иметь шансы на успех только в том случае, если ее поддержит 

общественное мнение, прежде всего шэньши 22 . Поэтому Кан Ювэй и 

обратился к истокам китайской государственности, доступной для 

понимания широких масс. В частности, философская по своей сути идея 

«сяокан» понятна и для простого обывателя, поскольку включает в себя 

простые ценности, которые извечно были близки всем людям – благополучие 

семьи, счастливые дети, спокойная старость. В эту идею включена и мысль 

об исключительности, особенности китайцев, их отличии от других народов, 

что обеспечит в будущем возрождение величия Китая23. 

Кан Ювэй выдвинул идею, согласно которой современное 

человечество находится на этапе развития «рождающегося мира-равновесия» 

и далее постепенно движется к обществу-идеалу Великому единению. 

Нравственное содержание концепции «сяокан» содержит несколько 

                                                             
20 Кобзев А. И. Кан Ювэй // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. М.: Вост. лит., 2006. — Т. 1. – С. 278. 
21 Турчанов Е.В. Кан Ювэй и идеология реформаторского течения в Китае на рубеже XIX-XX вв. // История 
мировых цивилизаций: революции и реформы материалы XI Межрегиональной научной конференции. –
2018. – С. 73. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35066963  (дата обращения 30.04.2020г.) 
22 Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М.: НОФМО, 2008. — 
С.109. 
23 Войцехович А.А. Сяокан – социализм с китайским лицом // Международный научно-исследовательский 
журнал. – 2018. – № 1-3 (67). – С. 37. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32398436  (дата обращения 
30.04.2020г.) 
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аспектов: утверждение принципов справедливого управления, призыв к 

солидарности и взаимопомощи в повседневной жизни24. 

На этапе Датун будут ликвидированы девять видов различий между  

людьми, которые в свою очередь вызывают страдания. Например, страдания 

вызванные разницей между развитием государств, рас, классов, профессий, 

видов, полов и семей. Далее будут устранены нерациональные страдания и 

страдания, вызванные самими страданиями. При наступлении эры 

всемирного Благоденствия, в обществе не будет места войнам и конфликтам, 

перед человечеством будет стоять только одна проблема – достижение 

бессмертия.  

Утопия Кан Ювэя разительно отличалась, от представленных ранее 

концепций. Например, для автора «Дао дэ цзин» Лао-Цзы всё зло мира 

происходило от уклонения человечества от истинного Дао 25 . Кан Ювэй 

разработал совершенно новый путь развития государства. 

 Во время создания социальной утопии Кан Ювэй использовал 

философское понятие Мэн-цзы (о «сердце, небезразличном к страданиям 

других людей»). Более того, обратил внимание на одно из фундаментальных 

понятий конфуцианства – понятие о гуманности (жэнь). Так же рассматривал 

теорию об «изначальной пневме» (Юань ци) и понятие, взятое из западной 

философский мысли - об «электричестве» (дянь).  Оба эти понятия тесно 

связаны с бытием и друг с другом, более того «Пневма» и «электричество» 

создают притяжение вещей между собой, у людей это отчетливо заметно в 

форме «гуманности» - сопереживания  ближнему, готовности прийти на 

помощь и тому подобное. Мир, соответственно традиционному китайскому 

                                                             
24 Бальчиндоржиева О.Б. Развитие концепции «Всестороннего строительства общества сяокан» в условиях 
модернизации китайского общества //  Целостное мировоззрение: опыт исследования и 
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Монография в виде рукописи, депонированной ИНИОН РАН № 60050 от 31.10.2006. — Казань, 2006. — С. 30. 
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мировоззрению, представляет собой пространственно-временной континуум. 

Теория объясняла взаимосвязь изменений стадий в пространстве и времени.   

Кан Ювэй использовал текст 9 главы «Ли юни» (Циркуляция 

благопристойности или Действенность ритуала) конфуцианского канона «Ли 

цзи» для описания троичного цикла инволюции. Например, понятие сяокан 

«Ши цзин» здесь уже концептуализируется, вводится в писаную историю 

Поднебесной и закрепляется в практике политической и общественной 

жизни26.  

Открытием Кан Ювэя стала переработка, традиционной для китайской 

философской мысли, инволюционной последовательности в эволюционную, 

то есть обращенность в прошлое, апелляция к «золотому веку» сменилось в 

его работах на развитие будущего. Следуя за мыслью Кан Ювэя, вслед за 

эпохой Пребывания в хаосе, все еще господствующей на земле, должна 

настать эпоха Подъема к равновесию. К этой эпохе, на тот момент, ближе 

всего подошли Европа и Америка. Затем, в еще более отдаленном будущем, 

последует и эпоха Великого равновесия с соответствующей сменой Малого 

процветания на Великое единение во всем мире. Каждой стадии развития 

соответствовал общественный строй.   

Кан Ювэй вкладывал в понятие «три мира – эпохи» общий 

методологический смысл, подобно «пяти элементам» или инь и ян – «двум 

образцам». Для каждой из эпох был свойственен троичный цикл, согласно 

которому вся историософская конструкция подчинялась прогрессии: 3, 9, 81 

и т.д. Этот ряд демонстрировал неограниченность развития, как и в период 

Великого равновесия, так и при наступлении Великого единения и 

дальнейшего его развития.  

В последние десятилетия наряду с традиционными сюжетами, 

исследователей привлекают также его философские «наброски», связанные с 
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реинтерпретацией конфуцианской доктрины 27 . Китайский ученый Куан 

Болинь в своем труде «Философские взгляды Кан Ювэя» освещает учение о 

трёх эрах в объяснении Кан Ювэя в следующих принципах28: 

1) человеческое общество трансформируется и совершенствуется; 

2) развитие общества идет по конкретному пути: от «эры хаоса» (кит. 

据乱世) через «эру рождающегося равновесия» (кит. 升平世) к «эре Великого 

спокойствия» (кит. 太平世). При этом «эру рождающегося равновесия» Кан 

Ювэй соотносит с эпохой «малого благоденствия» (сяокан), а «эру Великого 

равновесия»  – с эпохой «Великого Единения» (Датун); 

3) каждая следующая эра относительно предыдущей является более 

цивилизованной и развитой. Только при Великом равновесии и Великом 

Единении для человечества наступает счастливая, райская жизнь; 

4) в своём развитии человеческое общество (восточное оно или 

западное) обязательно проходит через упомянутые выше три этапа, а именно, 

путь «эра хаоса» – «эра рождающегося равновесия» – «эра Великого 

равновесия». Этот путь является законом исторического развития 

человеческого общества во всем мире; 

5) человеческое общество развивается постепенно, строгая очерёдность 

«эра хаоса» –  «эра рождающегося равновесия» –  «эра Великого равновесия» 

не может быть нарушена29. 

Согласно Кан Ювэю, в первоначальном состоянии «эре хаоса» уже 

имеются элементы высшего порядка, то есть в «эре хаоса» уже присутствуют 

элементы общества Великого Единения, а в «эру рождающегося равновесия» 

происходит их раскрытие. В аспекте развития целого мира нет единого темпа: 
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Китай находился в состоянии хаоса, а страны Европы и США уже подошли к 

порогу «начала спокойствия». Но при этом Великое единение настанет во 

всем мире одновременно. 

С каждой из эпох в эволюционной последовательности соотносился 

определённый общественный строй: абсолютная монархия, конституционная 

монархия или конституционная республика, демократическая республика30. 

Согласно Кан Ювэю, эре «хуньлуань» соответствует абсолютизм, эре 

«сяокан» характерны черты конституционной демократии или, проще говоря 

«конституционализм», а эре же «Великого Единения» или «Датун» будут 

характерны такие черты как демократия, равенство, всемирное процветание. 

«Невозможно государствам эры хаоса сразу попасть в эпоху Датун, 

невозможно от старых обычаев абсолютизма сразу перейти к демократии. 

Абсолютизм, конституционализм, демократия, три эти способа управления, 

должны осуществляться по очереди, если очерёдность будет нарушена, это 

неизбежно приведет к хаосу»31. 

Следовательно, Кан Ювэй сопоставляет эре хаоса абсолютную 

монархию (государство, в полном подчинении государя). Эре малого 

благоденствия – конституционное государство (государь и народ правят 

вместе) при этом монархия может быть как конституционной, так и 

республиканской. И наконец, эре Великого Равновесия подходит общество 

Датун – полная реализация демократических принципов в масштабах всего 

мира («государство, принадлежащее всем», «Поднебесная, принадлежащая 

всем»)32. 

На сегодняшний день в КНР официальная идеология «социализм с 

китайской спецификой», включающая в планы построение до 2020 года 
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общества «Малого процветания» и о переходе до середины XXI века к 

обществу «Великого единения и гармонии»33. Что свидетельствует о том, что 

труды автора активно используются в современной политической жизни 

КНР. 

 

1.2.Место учения «Великое Единение» в политико-правовой доктрине 

Кан Ювэя 

 

 Интеллектуальное наследие Кан Ювэя, великого китайского 

реформатора и философа, чрезвычайно велико и многообразно. Известный 

профессор Ло Жунбан в своей библиографии указывает 238 

библиографических единиц, созданных Кан Ювэем, так же среди них 

неопубликованные и утраченные. Труды Кан Ювэя оказали воздействие на 

все сферы интеллектуальной деятельности Китая, современного ему периода. 

Удивительный факт, что, по сути, в западной синологии общественные  

взгляды Кан Ювэя рассматривались эпизодически, в связи с некоторыми 

«экзотическими» аспектами его социальных и философских теорий34. В его 

трудах можно выделить синтез традиционной китайской мысли и западных 

идей, в частности в работе «Да тун шу». 

Для социального учения Кан Ювея характерны две позиции. Первая 

позиция представляет собой практические варианты решения проблем Китая 

XIX-XX веков. Они были детально проработаны и представлены в последнее 

десятилетие XIX в. и позже привели к 100 дням реформ 1898 г. Более того, 

привели к критике государственных порядков после 1912 г. Вторая позиция 

не привязана к политической обстановке того времени. Она представляет 

собой это теоретические идеи, не нашедшие отражения в реальной 

политической практике. К примеру, реформация конфуцианства, 
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проходившая в Китае на рубеже XIX–XX вв., не ограничивалась 

пересмотром политических и этических норм. Она коснулась глубинных 

основ традиционной культуры – концепции мировидения, представлений о 

жизни и смерти35.  

Обращая внимание на тот факт, что интеллектуальному творчеству Кан 

Ювэя не свойственна линейная последовательность: великий реформатор 

активно трудился в обоих направлениях. Следовательно, его наследие можно 

рассматривать с двух сторон: как реформатора-практика именно в 

политическом аспекте, и как утопического мыслителя.  

Кан Ювэй интересовался не только историей Китая, но и стран Запада. 

Скорее всего, автор исходил из универсалистской парадигмы: глубинные 

основы цивилизаций Запада и Востока, Китая и Европы идентичны36. 

Одно из важнейших мест в трудах Кан Ювэя занимает «Да тун шу» (大

同書 , «Книга о Великом Единении») 37 . Существует  около 9 различных 

изданий «Да тун шу», так же трактат переведен на иностранные языки, в 

частности, по  одному сокращенному переводу на английский, немецкий и 

японский  языки; 35 монографических исследований на китайском языке (в 

том числе 4 перевода); 59 исследований на западных языках (в основном 

статьи в периодических изданиях и энциклопедиях); 22 – на русском языке (в 

основном, статьи); 163 публикации в периодических изданиях КНР (с 1952 г. 

по июнь 2008 г.). Образцовым считается издание «Да тун шу», 

опубликованное в 1956 г.  Пекинским изданием древних памятников (古籍出

版社): в современной синологии именно эта публикация цитируется чаще 

всего38. 
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философии и философской компаративистики. — 2008. — № 2. — С. 52. 
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Относительно времени создания трактата до сих пор нет точного 

мнения. Согласно «Автобиографии» Кан Ювэй написал труд в 1884 г., но 

современные исторические деятели, начиная с Лян Цичао, утверждали, что 

работа над трактатом была завершена только в 1902 г., значит, до самой 

смерти Кан Ювэй работал и изменял ее основные положения. Китайский 

исследователь Тан Чжицзюнь доказывает, что книга была написана 

значительно позже, и к моменту смерти Кан Ювэя окончательной редакции 

не существовало39. 

Впервые труд был опубликован в журнале «Бу жэнь» в 1913 г., но не 

целиком, а только лишь две первые главы. Кан Ювэй хотел, чтобы трактат 

был издан на английском языке, в связи с этим он вел переговоры с Ф. 

Хиртом об издании труда на английском языке. Тем не менее, в результате 

переговоров работа не была выпущена в печать. Впервые «Датун шу» 

отдельным изданием на китайском языке вышла в 1935 г., через семь лет 

после смерти автора. Первое современное издание вышло в 1956 г., после 

этого книга была отредактирована несколько раз и переиздана. Что касается 

издания на английском языке, он увидел свет в 1958 г. в переводе Лоренса 

Томпсона. В 1976 г. трактат был переведен на японский язык Сакадэ Ёсинобу 

и издан. 

 Книга оказала большое влияние в развитие современного Китая, а 

именно, включена в список «100 книг, повлиявших на судьбу человечества».  

Более того Мао Цзэдун утверждал, что образ 

будущего мирового коммунизма был представлен в трудах Кан Ювэя. Книга 

содержит в себе описание общества будущего, свободного от расовых и 

национальных предрассудков, общества гендерного равенства, общества, 

лишённого государственных границ, и управляемого с помощью демократии. 

Напомним, что согласно учению о трех эрах Датун являлся третьей 

стадией развития общества, позиционировался как высшая стадия его 

                                                             
39 Мартынов Д. Е. Кан Ювэй: Жизнеописание. –  Казань: Ин-т истории АН РТ им. Ш. Марджани, 2010. – С. 183 
– 199. 



развития и в этом отношении являлся традиционной китайской утопией.  Кан 

Ювэй  в своем труде более детально проработал все аспекты организации 

общества Датун. Согласно мысли автора, при достижении общества 

Великого Единения будет достигнута высшая форма человеческого 

сосуществования. В основе Датун – достижение наивысшего счастья путем 

освобождения от различного вида страданий. В идеальном обществе не 

существует государственных, расовых, классовых, сословных, семейных, 

половых и других различий, причиняющих вред обществу и каждому его 

жителю в отдельности. В эру Датун весь Китай будет совместным владением 

ни одного правителя или правящей группы, а всех жителей населяющих его. 

Переход в эру Датун станет первым шагом в создании правительства 

властного над всем миром, далее будет создан и введен международный язык, 

чтобы так же освободить людей от страданий и создать общее языковое поле. 

Будет устранена частная собственность как таковая.  

 Относительно семейных отношений будет введено временное брачное 

соглашение, вместо привычного для нас семейного союза. Так же произойдут 

изменения в религии, лидирующую роль займет буддизм, так как главное 

свойство заключается в постепенной тренировке ума, позволяющей достичь 

удовлетворения, мягко и постепенно научиться  положить конец страданиям. 

В связи с этим, Кан Ювэй рассматривается не только как идеологический, но 

и  как религиозный мыслитель40. 

Кан Ювэй выдвигает свои идеи относительно государственного 

устройства. Например, капиталистическое устройство общества самое 

худшее, так как оно основано на конкуренции, вызывающей страдания. 

Датун будет построен на основах всеобщего равенства: не будет никаких 

видов собственности, кроме общественной. Одним из главных стимулов 

развития, плодотворной работы будет обеспечение членов общества 

неспособных к самообеспечению, детей, стариков. Каждый член нового 
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общества Датун будет обязан отработать 20 лет, чтобы покрыть расходы на 

свое взросление и образование. После этого у него есть выбор продолжить 

работу на занимаемой должности или принять монашеский постриг, забыв о 

мирских заботах.  

На уровень качества работы общества можно будет повлиять путем 

материального обеспечения недееспособных членов общества. Минимально 

активные жители будущего общества – лодыри, будут жить за счет труда 

остальных жителей, но их поддержка будет мала, только для поддержания 

физической жизни. Человеческая природа значительно изменится, 

вследствие этого из всех законов останутся только четыре Запрета:  

1) на безделье,  

2) на конкуренцию,  

3) на аборты,  

4) на индивидуализм41. 

Понятие «государство» в эпоху Великого Единения не будет иметь 

прежней силы, но при этом идеальное общество Датун все-таки будет иметь 

черты, характеризующие его как государственную организацию.  В первую 

очередь, будет создание мировое правительство с центральным управлением 

и министерствами, более того будут региональные структуры с различными 

видами управления на местах. Также будет создана обязательная для всех 

конституция  и  ряд других общеобязательных законов. 

Кан Ювэй выдвигает идею, согласно которой правительство будет не 

просто общее, а структура будет создана на основе всеобщего согласия и 

обсуждения. Кан Ювэй исходил из того, что принцип равенства подобен 

геометрическому определению и аксиоме Евклида, является элементарной 

«основной истиной» (ши ли)42. 
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Созданное правительство будет представлять собой парламент особого 

вида, сформированный по принципу дифференциального подхода, согласно 

которому количество представителей соотносится с численностью 

государства-представителя, но не нарушает справедливости. Второй способ 

формирования – один представитель от одного государства. Главный 

принцип всемирного правительства – это признание государственного 

суверенитета стран, в связи с этим во главе управления будет стоять  

председатель, выбранный всеобщим голосованием и ограниченный во 

властных возможностях.  

В основе международных отношений между странами-

представительницами, вошедшими в состав созданного международного 

правительства, будет международное публичное право. При возникновении 

спорных ситуаций или ситуаций, влекущих за собой общественно-опасные 

явления, международное правительство предупреждает страну-нарушителя и 

выносит план ликвидации возникшей проблемы. Что касается действий, 

угрожающих обществу Великого Единения и цивилизации в целом, не 

соответствующих нормам международного права, правительство вправе 

применить военную силу против государства-нарушителя. Военное 

формирование представляет собой воинские контингенты национальных 

государств.  

Военные действия следуют в определенном порядке. Сначала 

артиллерийский обстрел государства-нарушителя, если же не последует 

результата, международное правительство имеет право направить войска на 

территорию государства и свергнуть его правительство. 

Среди других важных функций международного правительства следует 

назвать регулирование экономических отношений между государствами, 

контроль  над сокращением вооружённых сил государств и др. Бюджет 

международного правительства складывается из взносов отдельных 

государств за пользование акваторией Мирового океана и прочего. Впрочем, 

учёные полагают, что глава из «Книги о Великом Единении», содержащая 



вышеизложенные взгляды китайского мыслителя, является позднейшей 

вставкой, сделанной не ранее 1919 года, то есть после образования Лиги 

наций43.  

Кан Ювэй создал проект идеального мира. Идеальный мир имеет 

следующие признаки: 

 Мир разделён на более 10 000 географических районов, выделенных по 

географическим параллелям и меридианам условно. 

 С помощью евгенической практики выводится единое человечество, 

обладающее европейской внешностью и китайской культурой.  В этом 

можно проследить влияние опыта Кан Ювэя, почерпнутого в 

путешествиях по Европе. В частности, автору понравилась внешность 

европейцев. 

  Язык основан на китайской грамматике, и фонетике наиболее 

красивых романских языков – итальянского и французского. 

 Семья упраздняется. Брак заключается сроком на год, после чего 

супруги могут искать себе другого партнёра или продолжать 

отношения. Также влияние Западной идеи. Идеи индивидуализма в 

личной жизни.  

 Дети воспитываются государством вплоть до достижения 

совершеннолетия. 

 Отношения между полами строятся на основе полного равенства. 

Одинокие, вдовы, сироты, калеки – все имели пропитание44. Человек 

может позволить себе всё, пользуясь абсолютной свободой, в том числе 

нудизм и гомосексуализм (хотя лично Кан Ювэй относился к этим 

явлениям негативно). Пример влияния западной мыли, идеи равенства, 

что не характерно для китайской традиционной мысли, ставящей 

мужчину в главенствующую позицию в обществе.  
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Опираясь на данные аспекты, в будущем человечество обретёт 

физическое бессмертие и абсолютную свободу в масштабах всей Вселенной. 

Произойдёт это благодаря синтезу духовных практик буддизма и даосизма с 

современной наукой. Общество будущего в своей основе будет иметь 

сочетание китайской традиционной мысли и новаторских идей Запада. 

С каждой из эпох в эволюционной последовательности соотносился и 

определённый общественный строй: самодержавие, конституционная 

монархия, демократическая республика. Утопия Датун включает в себя 

создание мирового правительства,  единого международного языка, 

ликвидацию частной собственности и семьи, буддизм во главе религиозного 

аспекта и позже достижение бессмертия. Все жители Земли - братья и сёстры, 

подобные инопланетным мужчинам и женщинам, живущим во множестве 

миров во Вселенной, объединённой общей субстанцией ци, тончайшую 

форму которой - Дух (шэнь) Кан Ювэй отождествлял с электричеством. 

Именно в человеческом устройстве прослеживается традиционная китайская 

мысль, тесно связанная с энергетическими потоками человека, природы, 

Вселенной. 

Одним из важнейших вопросов первостепенной важности в 

исследовании интеллектуального наследия Кан Ювэя выступает влияние на 

него западной духовной традиции. Данный вопрос до сих пор не решён, так 

как факты, в изобилии разбросанные по страницам трактата, 

свидетельствуют о глубоком интересе мыслителя к делам западной 

цивилизации. В то же время очевидно, что прожив 16 лет за границей, 

совершив три кругосветных путешествия и посетив  около 30 стран, Кан 

Ювэй так и не изучил ни одного иностранного языка. 

Также на создание работы повлияла и традиционная китайская мысль. 

В частности, в основе теории социальной утопии автор использует единство 

понятий Мэн-цзы «о небезразличном к страданиям сердце». Мэн-цзы 

утверждал, что узнать «небесное предопределение» мы можем, познав «свою 



природу», а зная «свою природу», мы можем «исчерпать собственное 

сердце» («цзинь синь»)45. 

Кан Ювэй утверждает, что обществу характерно непрерывное развитие: 

сначала существовал период хаоса, люди жили в беспорядке, без всяких 

правил и морали, но позже объединились, создав первые группы 

взаимодействия – племена, и позже со временем появились народы. 

Государство рождается на этом этапе, со временем оно проходит через ряд 

преобразований – от самодержавных форм правления к монархии 

конституционного типа, далее к республике. Но стоит понимать, что 

основные понятия конфуцианства, к примеру, такие как сыновья 

почтительность будут являться универсальными моральными ценностями 

для всего мира, также будут активно распространяться и применяться.  Эпоха 

Датун наступит как раз после признания миром этих универсальных норм и 

их практического применения. В связи с этим останется только понятие 

личности, сотрется понятие нации и различия между ними, следственно, 

будут устранены и страдания.  

Кан Ювэй выдвигает идею, согласно которой китайская этика не так 

далека от философии и науки западных стран. Исторические корни Китая и 

Европы были им признаны тождественными, то сколь бы далёкими друг от 

друга они не казались, они являются сущностно взаимосвязанными и 

гармонически взаимодействующими. Следовательно, исторический опыт 

западных государств вполне пригоден и для Срединного государства, что 

позволит Китаю перейти в фазу расцвета немедленно46.  

Согласно его идее установление Датун возможно благодаря силе 

гуманности. Она проявляется  в способности людей сопереживать друг другу, 

сочувствовать, помогать ближнему. Гуманность возникает в результате 

притяжения ци. Ци это особая энергия, электричество, пронизывающее весь 
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мир. В совокупности это все создает космическую гармонию и основу 

существования мира. 

Для общества будущей утопии Великого Единения Кан Ювэй создал 

особый образ. Объединил основные конфуцианские понятия, концепцию 

буддизма об избавлении от страданий и важный принцип английского 

утилитаризма (стремление всего мира и его жителей в частности к 

достижению максимального счастья). Аспекты буддизма близки с основной 

идеей общества Великого Единения. Например, поощряется вдумчивый 

образ жизни, спокойные темпы, умиротворение. Человек призывается войти 

в гармонию с природой47. 

 Современный Кан Ювэю мир полон различных страданий, для начала 

нужно установить их причины и ликвидировать. Это нужно, прежде всего, 

для счастья граждан, которые позже смогут самостоятельно создать 

общество, в котором будет счастлив каждый человек – это и есть Датун. 

Кан Ювэй осознавал, что страданий бесконечное множество, но при 

этом возможно выделить шесть главных причин их возникновения, среди 

них: 

 Семь видов страданий, вызванных биологической природой 

человека: смерть, реинкарнация, безумие, жизнь на границе 

государства, жизнь в облике женщины, варвара или раба.  

 Восемь видов страданий, вызванных природой: наводнение, 

засуха, холод, холера и т.д. 

 Пять видов причин страданий, вызванных влиянием 

общества: низкое социальное положение, бедность, вдовство, 

сиротство, болезни.  

 Пять видов страданий, вызванных государством: налоги, 

смертельная казнь, существование института семьи и государства в 

целом. 
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 Восемь видов психологических причин страданий: зависть, 

похоть, ненависть и т.д.  

 Пять видов страданий, вызванных из-за славы, власти, 

излишнего богатства, высокого социального положения.  

Кан Ювэй утверждал, все виды страданий определены тем, что 

человеку характерно проводить различия девяти типов – иррациональные, 

национальные, классовые, профессиональные, расовые, семейные, половые и 

страдания из-за самих страданий. Для возникновения мира без страданий 

необходимо помочь людям освободиться от страданий, которые отягощают с 

момента прихода в этот мир48.  

Великое Единение по Кан Ювэю является идеалом государственного 

устройства. При воцарении Датун мир будет един и равен: один мир, одно 

государственное устройство, один народ, все равны и одинаковы. Это и есть 

основная идея Великого Единения.  Сотрется разница между нациями, 

расами, навсегда прекратятся войны. Главной задачей мирового 

правительства будет улучшение уровня жизни каждого члена общества. 

Прекратится конкуренция. Так же экономические задачи будут решаться 

правительством, а именно, повышение уровня развития сельского хозяйства, 

торговли и промышленности.  

В эру Датун все люди будут равны в своих правах, ко всем будет 

одинаковое отношение. Будут устранены бюрократические ранги и титулы, 

не останется царей и королей. Мировое правительство будет поддерживать 

проявление основных добродетелей конфуцианства – гуманности и мудрости. 

Итак, в идеальном обществе Кан Ювэя не существует различий от 

политических до половых, и связанных с ними страданий. Институт семьи 

будет ликвидирован, люди будут жить в коммунах, питание в общих 

столовых и воспитание детей так же будет совместное. Исчезнет мода, люди 
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будут одеваться одинаково независимо от пола. Повысится уровень 

образования, в связи с этим будут появляться новые изобретения, появятся 

вакцины от всех болезней. 

Люди, достигнут состояния счастья, исчезнут страдания, все желания 

будут исполнены. Последним будет удовлетворено желание физического 

бессмертия (примечательно, что в утопии Кан Ювэя существует бессмертие, 

хотя ранее он объявил его одной из причин страдания)49. 

Кан Ювэй считается первым китайским мыслителем, создавшим 

политико-правовую теорию нового образца. Глубокое знание классических 

канонов и религиозное преклонение перед Конфуцием, знакомство с 

переводной литературой о странах Запада и размышления над современными 

событиями – всё это привело его к созданию весьма оригинального 

политико-правового учения, представляющего собой новое прочтение 

конфуцианской традиции в сочетании с элементами западных политико-

правовых теорий. Содержание этой утопии вполне сопоставимо с 

классическими произведениями западных утопистов50. 

Кан Ювэй никогда не настаивал на немедленной реализации своего 

проекта утопии  – это противоречило бы всей его философии. Он постоянно 

подчеркивает, что «Великое Единение» – дело весьма и весьма отдалённого 

будущего. 
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Глава 2. Подходы Кан Ювэя к вопросам реформирования Китая 

2.1. Анализ государственных форм правления 

 

Идеологом процессов реформирования китайского общества конца XIX 

в. был Кан Ювэй. Он говорил: «Нужно провести политические реформы, 

развивать земледелие, торговлю, промышленность, поднять культурный 

уровень населения, назначить способных лиц на государственную службу»51. 

На протяжении создания своих работ Кан Ювэй пытается приспособить к 

современным условиям доктрины конфуцианства. 

К концу 1884 г. Как Ювей создал утопическую теорию «Великого 

единения» (датун), в которой объединил философию конфуцианства, 

буддизма, даосизма, идеи уравнительного крестьянского социализма и 

отрывочные сведения о политической организации некоторых стран Запада. 

Публикация рукописи не была сделана, с ней ознакомилось лишь ближайшее 

окружение.  

Идеи Кан Ювэя основывались не только на традиционной китайской 

мысли (конфуцианство, буддизм), но и частично перенимали опыт западных 

стран. Автор предлагал особое устройство общества, в котором индивид 

обладал полной независимостью и самостоятельностью, так же имел право 

активно участвовать и контролировать работу властных структур. Проект 

политического преобразования включал в себя следующее: всемирное 

избираемое мировое правительство, стимулирование экономического и 

технического развития, изменение института образования, преобразование 

системы судопроизводства.  

Труды Кан Ювэя отражают политическое и социально-экономическое 

положение в стране в рассматриваемый период, в них можно увидеть 

процесс становления политических и общественных взглядов автора. Для его 

работ характерен синтез традиционной китайской мысли и западных идей. 
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Кан Ювэй проявлял интерес к доктринам конфуцианства. Одним из 

примеров является книга «Исследование подложных канонов Синьского 

учения» 1891 года. Одной из главных причин создания – политические 

стремления Кан Ювэя. Во введении он писал: «Первым подделал 

классические каноны для того, чтобы запутать святое учение Конфуция, Лю 

Синь <…> С тех пор на протяжении двух с лишним тысяч лет учёные и 

правители всех двадцати династий почитали фальшивые каноны и правила, 

ошибочно считая их священными…»52. В своем труде Кан Ювэй поднимает 

вопрос об изучении истинных смыслов конфуцианского учения, так как 

целенаправленные изменения для оправдания деятельности правителей 

привели империю к упадку. Основополагающим принципом конфуцианства 

Кан Ювэй признает учение о реформах государственного строя. Такие 

утверждения расценили как скрытую критику политических действий 

маньчжурского двора. 

Особое внимание учение Конфуция получило в книге «Исследование 

учения Конфуция об изменении правления» 1896 года. Кан Ювэй пришел к 

тому, что по своей сути конфуцианское учение демократическое, главная 

цель – удовлетворение нужд и желаний народа. Автор использовал авторитет 

Конфуция для обоснования собственных политических амбиций. 

 «Учение о трех эрах» одна из главных работ Кан Ювэя, для которого в 

основе всей философской системы понятие «развития» играет важнейшую 

роль в политико-правовой теории. Концепция существовала еще со времени 

жизни Конфуция, но именно Кан Ювэй подробно представил ее в своем 

труде. В понятие «развитие»  входило в первую очередь нравственное 

совершенствование человечества, а не более ранняя идея – постепенное 

формирование и развитие основ и форм материального человеческого 

сосуществования.     
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Каждой стадии развития соответствовал общественный строй. А 

именно, хаос – самодержавие, далее саокан – конституционная монархия, и 

последняя демократическая республика соответствовала Великому 

единению.   

Вопрос о формах правления Кан Ювэй рассматривает в двух статьях 

«О республиканском строе» (1911) и «Критика республики» (1917). В статье 

«О республиканском строе» Кан Ювэй разрабатывает собственную 

типологию форм государственного правления. «Если говорить о монархии, 

то существует абсолютная монархия, конституционная монархия, и должна 

быть номинальная монархия с республиканской формой правления (гунхэ 

чжи сюйцзюнь); если говорить о конституционализме, то существует 

конституционная демократия (лисянь чжи миньчжу), конституционная 

монархия (лисянь чжи цзюньчжу), и должна быть конституционная 

номинальная монархия (лисянь чжи сюйцзюнчжу); если говорить о 

республике, то существует парламентарная республика (ичжан чжи гунхэ), 

президентская республика (цзунтун чжи гунхэ), и должна быть республика с 

номинальным монархом (сюйцзюнь чжи гунхэ)»53.  

Отличительной особенностью республики с номинальным монархом от 

монархии неважно абсолютной или конституционной Кан Ювэй выделял: 

«Каждое явление имеет свою основу, при абсолютной монархии основой 

является монарх, а дополнительным – абсолютистский режим; при 

конституционной монархии основой является конституция, а 

дополнительным – монарх; в республике с номинальным монархом основой 

является республиканский строй, а дополнительным – номинальный 

монарх»54. 

Также Кан Ювэй определяет разные типы республиканской формы 

правления, но не использует при этом формально-логический метод. Кан 
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Ювэй выделяет шесть древних видов республики и шесть новых. Автор в 

списке древних республик представляет и Китай, а именно, общественный 

строй эпохи Чжоу, также упоминает государственное устройство Спарты, и 

римский государственный строй – принципат. При классификации республик 

современного типа Кан Ювэй выделяет шесть разных видов. Среди них 

республика с всенародно избираемым президентом (США); республика с 

президентом, избираемым двумя палатами парламента и имеющим только 

представительные функции; без президентская парламентарная республика 

(Швейцария). Так же, республика в государствах – колониях по своему 

номинальному статусу (Канада, Австралия и др.); республика с президентом, 

избираемым двумя палатами парламента и имеющим не только 

представительные, но и ряд других функций (Португалия); республика с 

номинальным монархом (Великобритания, Румыния). 

Кан Ювэй поднимая вопрос о возможность установления в Китае 

одной из представленных им типов республик, осознает, что Китаю подходит 

только республика с номинальным монархом. Это обусловлено особым 

историческим развитием Китая, в частности, огромная территория с 

многочисленным населением, особые философские школы, традиционная 

китайская мысль и ряд других факторов. Не смотря на это, он является 

сторонником конституционной монархии вплоть до событий 1911 года. По 

итогам 1911 года он меняет свои взгляды касательно государственного 

устройства, придерживается мнения, что Китаю подходит только путь 

республики с номинальным монархом. Американский ученый Сяо Гунцюань 

поясняет, что главное различие между конституционной монархией и 

республикой с номинальным монархом Кан Ювэй видел в том, что при 

первой из этих двух форм правления власть монарха ограничена 

конституцией, во втором же случае монарх, по сути дела, лишён какой-либо 

реальной власти55. 
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В работе «Критика республики» Кан Ювэй, на самом деле, повторяет 

ранее выдвинутые принципы устройства государственного правления. Одним 

из главных дополнений становится идея учреждения Палаты старейшин как 

верховного властного органа.  Особая коллегиальная форма управления, при 

которой решаются вопросы внутренней политики, внешних отношений, 

военной структуры, религии и т.д. Труд включает в себя еще одно 

уникальное учреждение. Он говорит о том, что, с исторической точки зрения, 

переход от республиканской формы правления к монархической не всегда 

следует расценивать как регресс, поскольку в ряде случаев такой переход 

приводил к усилению и процветанию государства (Кан Ювэй приводит 

примеры из римской и английской истории)56. 

В труде «О спасении государства от гибели» (1911) Кан Ювэй 

поднимает вопрос о конституционном государстве и активно занимается его 

анализом. «Основной смысл конституционализма (ли-сянъ) заключается в 

том, что и государь, и народ находятся под властью закона (шоу чжи юй фа 

чжися), а государство принадлежит всем»; «Суть конституционного 

государства (лисянъ го) независимо от того, монархия это или демократия, 

заключается в том, чтобы государство служило интересам всего народа. 

Государь же хотя и занимает немногим более почётное положение, однако 

является при этом лишь частицей всего государства»57.  

Кан Ювэй утверждает, что термин «лисянь» несет в себе следующий 

смысл – равнозначность подчинения государя и народа перед лицом закона. 

Более того, конституционализм в понятии китайцев означает – государство 

принадлежащее всем. Абсолютистское по своему устройству государство 

имеет смысл, в случае, когда государство принадлежит государю. Правитель 

правит единолично, а территория и жители ее населяющее, находятся в 

полном его владении на правах собственности. Согласно мысли Кан Ювэя, 
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важнейшее место занимает конституция, ее наличие как таковое и жизнь 

государства в согласии с ней. Форма правления при этом играет 

второстепенную роль.  

Будучи последователем идей конституционализма, Кан Ювэй все же 

критически относился к идее создания правового государства в Китае. 

Впервые понятие правовое государство появилось в трудах автора в 1913 

году. В статье «Полное подражание Европе и Америке и забвение 

национальной науки – пагубная ошибка Китая» (1913) Кан Ювэй критически 

рассматривает идею правового государства, используя две точки зрения. В 

первую очередь, обращает внимание на разницу в урегулировании 

общественных отношениях, в частности в Китае закон выполняет 

дополнительную функцию после правила ритуала – ли.  Приводит пример из 

истории о попытке замены главенствующей роли ли на правление на основе 

закона, во время правления Цинь Шихуанди произошла реализация 

концепций легизма. Попытка замены механизма социального регулирования 

не увенчалась успехом и привела к падению империи. Из этого следовало, 

изменения в традиционном механизме управления государством невозможны.  

Для подтверждения своего мнения Кан Ювэй приводит еще один 

аргумент – правовая система и низкий уровень развития законодательства 

Китая не позволяют установлению правового государства (уголовное и 

гражданское право не разделены, отсутствует множество необходимых 

законов)58.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что по Кан Ювэю 

конституционализм тесно связан с учением Конфуция и одной из его 

главных идей о государстве, принадлежащем всем. Так же само понятие 

близко к традиционной китайской мысли, а не к теории государственного 

устройства Запада. 
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2.2. Поиск всеобщего закона развития государства 

 

Теоретические взгляды Кан Ювэя включают в себя несколько 

категорий. Часть из них были рассмотрены ранее. Но стоит упомянуть одну 

из важнейших – всеобщий принцип, он тесно связан с понятием всеобщего 

закона. Обе эти категории находятся в связи с ранее упомянутыми – 

развитием, учением о трех эрах. Самые ранние труды Кан Ювэй затрагивают 

как раз-таки вопрос о всеобщих принципах и законах.  

Главная идея концепции Кан Ювэя представляет собой следующее: 

«Любое значительное явление в Поднебесной имеет свой принцип (и ли) и 

своё устройство (чжиду), два этих начала. Какие бывают виды принципов. 

Это может быть: 

 истинный принцип (ши ли),  

 всеобщий принцип (гун ли),  

 частный принцип (сы ли).  

 это может быть всеобщий закон (гун фа),  

 неполный всеобщий закон (били чжи гун фа),  

 частный закон (сы фа).  

Если ясен истинный принцип (ши ли), то установлен и всеобщий закон 

(гун фа); если пока установить его нельзя, то следует исходить из 

соображений гуманности, но в этом случае он целиком определяется единым 

мнением людей»59. 

Данную схему Кан Ювэй считает возможным применять ко всем 

общественным отношениям. К примеру, в сфере отношений между 

правителем и гражданами применим принцип – правитель избран народом 

для установления и поддержания порядка и безопасности. Всеобщий закон 

соотносится с этим принципом, опираясь на него появление правителя и его 

помощников возможно только после принятия и установления закона всеми 
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членами государства. Сущность всеобщего закона заключается в правлении 

народа, но есть и ряд отступлений в области правления. Например, самое 

крупное отступление это правление государя с неограниченной властью. 

Более терпимый вариант  – совместное правление государя и народа.  

Согласно взглядам Кан Ювэя, в развитии государства существует 

всеобщий закон, ему должно соответствовать позитивное право. 

Законодательство в процессе своей деятельности руководствуется целью 

приближения к идеалу, путем принятия законов идеальных норм. Еще 

Конфуций в своем труде учение о трех эрах выдвигает объективный закон 

развития человеческого общества. 

Соответственно политика должна быть направлена на постоянное 

преобразование государственного строя для приближения к идеальному 

образу. Закон развития Кан Ювэй называет иногда «Путём Неба». Согласно 

этому идущий по пути Неба развивается, процветает, а нарушающий его 

деградирует, погибает. Это касается всего и государства в целом, и каждого 

отдельно взятого человека.  

Кан Ювэй считает путь реформ единственно возможным для 

достижения конституционной монархии – Великого единения. В 

меморандумах, направленных на имя императора, он ратовал за срочную  

необходимость проведения реформ, подкрепляя свои суждения авторитетом 

Конфуция. Хотя, как известно, учение самого Конфуция было сосредоточено 

на человеке и его месте в обществе, а не на сверхъестественном порядке или 

божественном законе60.  

Более того пытаясь убедить срочность изменений приводил примеры 

из мировой истории. Например, согласно Кан Ювэю, в России и Японии 

реформы (имеются в виду реформы Петра I и японского императора Мэйдзи) 

привели к усовершенствованию государства, Турцию и Польшу 

медлительность в проведении реформ привели к упадку и падению. Из чего 
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можно заключить, что путь реформ единственно правильный для усиления 

государства, и эти этот вывод был сделан с опорой на исторические реалии. 

В своих меморандумах Кан Ювэй выделял три главных цели: введение 

конституции, создание парламента и воплощения принципа разделения 

властей. Наиболее детально они представлены в «Прошении об учреждении 

конституции и открытии парламента» (1898). Кан Ювэй делает вывод, что 

государства неважно западные или восточные достигают своего могущества 

после принятия конституции и учреждения парламента. Управление 

государством осуществляется путем совместного совещания правителя и 

народа основ устройства, законов и т.д. В гармоничном государстве 

действует принцип разделения властей. За законотворчество отвечает 

парламент, правительство осуществляет административные дела, судьи несут 

ответственность за судебную власть. Но главную роль выполняет правитель, 

он объединяет все три ветви власти, принимает конституцию, согласно 

которой действует государство.   

 Кан Ювэй был активный сторонником проведения реформ и жестким 

критиком революции, как пути реорганизации общества. Не смотря на то, что 

он был в группе «передовых китайцев», искавших истину на Западе61.  Путь 

революции, по его мнению, абсолютно не подходил китайскому обществу. 

Он считал революцию абсолютным злом, самоубийством государства, 

продуктом эмоций, не признавал ни одного положительного аспекта в ее 

осуществлении. Кан Ювэй был глубоко убежден, что революция приведет 

только к разладу общества и разрушению государства.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, опираясь на авторитет 

Конфуция Кан Ювэй, предложил эволюционную идею развития истории, 

вывел всеобщий закон развития государства и принцип идеального 

функционирования государства. Так же, видел путь реформ наиболее 

приемлемым для достижения идеального, в его понятии, государства. 
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В статье «О спасении государства от гибели» (1911) Кан Ювэй 

поднимает вопрос о наиболее удачном устройстве государства - 

конституционализме. Автор утверждает, что при конституционализме 

государство принадлежит всем жителям, а правитель и граждане чтят закон и 

подчиняются ему. Закон – важнейший регулятор развития общества.  Это 

строго упорядоченный социум, где каждый обязан выполнять социальную 

роль, заданную или социальным рангом, или степенью семейного родства, т.е. 

мин (предопределением)62. 

Помимо вышеперечисленных документов он создал рукопись «Лекций 

о небесах»  – трактат, посвящённый философии, Так же он являлся учебным 

пособием в домашней школе Кан Ювэя. По своей сути трактат содержал в 

себе взгляды автора относительно астрономии, объяснял устройство 

Солнечной системы и Галактики обывательским языком. Включал в себя 

различные теории, например теорию планетезимального образования 

солнечной системы, теорию относительности.  

Активно участвовать в политике Кан Ювей начал в 1895. И именно, в 

этот период Кан и его соратники, включая Лян Цичао, через всевозможные 

журналы, научные общества и новые школы активно пропагандировали идею 

осуществления реформы структуры управления и политического устройства 

страны.  

 

2.3. Роль Кан Ювэя в подготовке и проведении  «100 дней реформ» 
 

Кан Ювэй принимал активное участие в политической  и общественной 

жизни современного ему Китая. Возглавил Движение за реформы 

получившее название «100 дней реформ».  

Сто дней реформ 1898 года – этап в истории Цинской империи. На 

протяжении, которого император Гуансюй предпринял попытку 
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реформирования страны с помощью указов, но эта политика провалилась из-

за подавления идей консерваторами при поддержке императрицы Цыси. 

Лишь малая часть из принятых реформ на протяжении «Ста дней» была 

осуществлена. Главной целью были поиски путей к спасению страны, 

преследовали цель достижения гос. независимости, установление 

демократии, а не борьба лидеров за власть63. 

В 1888 г. Кан Ювэй написал первый меморандум, адресованный Цыси 

и императору Гуаньсюю. Он обвинял двор в нежелании принятия мер к 

упорядочению положения в стране. Также обратил внимание на агрессивную 

политику капиталистических держав в отношении Китая, в первую очередь 

Японии. Поддерживал молодой буржуазный строй. Предупреждал 

императорский двор о назревании народного восстания. Но при этом, 

утверждал, что у Китая есть все возможности для национального 

возрождения, при осуществлении политических реформ, затрагивающих 

развитие экономики, культурной жизни и просвещения, политической 

структуры государства. Призывал прислушаться к голосу народа (китайской 

буржуазии и ученых шэньши). Меморандум не прошел цензурных 

ограничений и не попал до адресата послания, но получил широкое 

распространение в столице.   

Император Гуансюй, взошёл на престол в 1875 году, в возрасте 4 лет, и 

поэтому регентом при нем была его тетка Цыси. В 1889 году император 

достиг совершеннолетия и начал правление, но лишь формально. Не смотря 

на это, вся полнота реальной власти находилась в руках Цыси. При этом, 

император не был лишен наблюдательности и внимательности, он осознавал, 

что для развития государства необходимо принять ряд реформ. В связи с 

этим, начинает сближаться с активными приверженцами реформ. 

В этот исторический период существовали две противоборствующие 

группировки: консерваторы и реформаторы. К консерваторам относились 
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сторонники Цыси, упор был на представителей северных провинций. Они 

настаивали на сохранении государственного устройства, отрицали 

необходимость реформ. Касательно внешней политики надеялись на 

поддержку России. Реформаторы же состояли из ученой элиты Китая, в 

частности южных провинций, во главе их был воспитатель императора Вэн 

Тунхэ. Основная цель реорганизация общества путем проведения реформ, но 

очень осторожно. Во внешней политике ориентировалась на помощь Японии 

и Великобритании.    

Предпосылкой к событиям «100 дней реформ» стали неудачные 

действия во внешней политике. Например, проигрыш в войне с Японией 

вынудил Китай подписать Симоносекский договор. Также, после  восстания 

тайпинов Китай был вынужден подписать ряд неравноправных договоров с 

западными державами64. 

Условия договора подняли волну непонимания в Пекине, особое 

внимание было от обладателей средней учёной степени цзюйжэнь. В связи с 

этим были организованы собрания, в которых участвовало более 1,2 

тысячи цзюйжэней из различных провинций. Председателем стал учёный и 

политик Кан Ювэй.  

 По итогу работы был составлен «Коллективный меморандум» 

императору65. Этот документ включал в себя ряд требований, среди них был 

отказ подписания договора, перенесение столицы в Сиань, дальнейшая 

модернизация армии и обновление офицерского корпуса. Также были и 

предложения для укрепления Китая. Например, создание сети железных 

дорог, развитие экономического сектора путем усовершенствования 

горнодобывающей и фабричной промышленности. Так же в планы реформ 

входила модернизация сельского хозяйства, общеобязательного образования, 

признание конфуцианства государственной религией и трансформация 
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системы государственных экзаменов.  Более того, предлагался проект 

создания особого совещательного органа при императоре, созданного на 

выбранной основе представителей. Характерно, что речь не идет о 

демократическом волеизъявлении и участии народа в делах правления: Кан 

Ювэй утверждает, что прямое народоправие невозможно, поэтому должно 

избирать народных представителей 66 . Этот документ не получил особого 

внимания от цинского правительства.  

После неудачной попытки повлиять на правительство, сторонники Кан 

Ювэя вернулись в родные провинции и стали создавать кружки, школы 

реформаторского направления. Оживление политической жизни государства 

повлекло за собой создание новых издательств, литературы, газет 

либерального толка. 

В конце 1897 Кан Ювэй, вновь посетил столицу, снова занялся 

активной организаторской и пропагандистской деятельностью, возглавляя 

новый виток движения за реформы. К концу декабря 1897 года написал 

пятый меморандум императору. Документ содержал в себе конкретные три 

метода действий для осуществления реформ в стране.  Первоначально 

меморандум не дошел до императора, зато привлек внимание 

общественности, после чего Кан Ювэй стал популярен. Спустя некоторое 

время документ все же предоставили императору.  

Однако ответа Кан Ювэй не получил. Он перестал видеть в глазах 

императора поддержку реформаторскому направлению. При попытке 

покинуть столицу  Вэн Тунхэ, пообещал ему принять все меры, чтобы 

обеспечить Кан Ювэю высочайшую аудиенцию. 

Ранее император в 1895 году, читая третий меморандум Кан Ювэя, 

передал его для рассмотрения всем губернаторам провинций и собирался 

приступить к осуществлению намеченной Кан Ювэем программы реформ, но 

вынужден был отказаться от своих планов под нажимом вдовствующей 
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императрицы Цыси. В начале 1898 года обстановка уже благоприятствовала 

сторонникам реформ, и под их влиянием император отдал приказ канцелярии 

иностранных дел рассмотреть вопрос об официальной командировке Кан 

Ювэя за границу. Члены канцелярии по иностранным делам договорились 

лично заслушать Кан Ювэя прежде, чем рассматривать вопрос о его 

командировке, и с санкции императора это заслушивание состоялось 24 

января.  

На следующий день участники встречи доложили императору о беседе 

с Кан Ювэем. Император хотел тут же назначить Кан Ювэю аудиенцию, 

но великий князь Гун возразил, что сначала следует предложить Кан Ювэю 

письменно изложить его взгляды в форме меморандума, и если написанное 

будет представлять интерес – лишь тогда предоставить аудиенцию. Став 

источников политических предложений, которые давно накопились, Кан 

Ювэй ускорил взаимодействие монархии и политической элиты67. Император 

был вынужден согласиться, и Кан Ювэй получил повеление о написании 

меморандума; одновременно канцелярии по иностранным делам было 

приказано в дальнейшем незамедлительно пересылать во дворец все 

предложения, которые будет делать трону Кан Ювэй. 

Шестой меморандум был написан Кан Ювэем гораздо менее резким 

тоном, чем предыдущие, и содержал в основном конструктивные 

предложения, сводившиеся к установлению конституционной монархии (с 

использованием опыта Японии, Германии и Великобритании). 

Ознакомившись с меморандумом, император приказал немедленно 

передать его в канцелярию иностранных дел на обсуждение. Между тем Кан 

Ювэй, возмущённый отношением консервативных чиновников к его 

предложениям, в феврале послал императору ещё один, уже седьмой, 

меморандум, к которому приложил свои «Записки о реформах российского 

царя Петра Великого». 
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Весной 1898 года в Пекин для участия в очередных столичных 

экзаменах на соискание высшей учёной степени цзиньши стали 

съезжаться цзюйжэни со всего Китая. Кан Ювэй решил привлечь их на 

сторону движения за реформы, и 12 апреля 1898 года состоялось 

учредительное собрание всекитайского патриотического общества 

сторонников реформ «Баогохуэй» («Союз защиты государства»). Одной из 

причин собрания была тенденция династии Цин к непросветлению, 

деградации68. Общество было создано для ликвидации это проблемы. На это 

собрание явилось свыше 200 представителей учёного и служилого сословия 

столицы, в том числе цензоры и видные сановники. 

29 мая 1898 года умер великий князь Гун, председатель верховного 

императорского совета, оказывавший исключительно большое влияние на 

двор и правительство. Его смерть была с огромным удовлетворением 

встречена сторонниками реформ, Кан Ювэй даже написал по этому случаю 

специальное письмо Вэн Тунхэ, в котором убеждал срочно приступить к 

проведению намеченных преобразований, пользуясь тем, что лагерь 

консерваторов потерял своего предводителя. 

11 июня 1898 года император выпустил указ, объявивший о начале 

реформ в стране. Чтобы не встревожить и не насторожить Цыси, он был 

составлен в весьма общих выражениях и призывал лишь к проведению 

преобразований в области просвещения, однако ясно подчёркивал решимость 

императора бороться с консервативными сановниками и поставить вопрос о 

быстрейшем осуществлении реформ в стране на повестку дня. В тот же день 

император подписал и другой указ, в котором он обращался ко всем 

наместникам и губернаторам провинций с призывом рекомендовать трону 

через канцелярию по иностранным делам талантливых и образованных 

людей, которых можно было бы послать на дипломатические посты за 

границу. 
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13 июня 1898 года был опубликован указ о назначении императорской 

аудиенции Кан Ювэю и другим лидерам движения за реформы – Лян 

Цичао, Тань Сытуну, Хуан Цзунсяню и Чжан Юаньци. Аудиенция была 

назначена на 16 июня. Это решение императора не только противоречило 

обычаям (Кан Ювэй служил делопроизводителем в приказе общественных 

работ и имел лишь шестой чиновничий ранг, а император не мог принимать 

сановников ниже четвёртого ранга), но и было открытым вызовом партии 

консерваторов. Ведь именно, ранговая система кэцзюй была центральным 

элементом в культурной истории Китая, по мнению Бенджамина Элмана, 

после 1400 года и вплоть до отмены в 1905 году69.  

В этот же день по настоянию Цыси был издан указ, согласно которому 

все высшие сановники империи при их назначении обязаны были впредь 

лично свидетельствовать своё почтение вдовствующей императрице и 

благодарить её за оказанные милости.  

16 июня Кан Ювэй был принят императором в его летней резиденции. 

Эта аудиенция произвела на Кан Ювэя отрицательное впечатление, ибо 

показала, что император бессилен предпринять какие-либо серьёзные шаги 

без санкции вдовствующей императрицы. Сторонники реформ рассчитывали, 

что после аудиенции Кан Ювэй получит какой-либо ответственный 

государственный пост, но император не посмел открыто поддерживать и 

выдвигать столь одиозную фигуру. Кан Ювэй был назначен всего лишь 

секретарём второго класса верховного императорского совета с 

прикомандированием к канцелярии иностранных дел, что было воспринято 

им весьма болезненно. 

Под впечатлением встречи с Кан Ювэем император решился отменить 

экзаменационные сочинения стилем «багу». 17 июня он приказал канцелярии 

по иностранным делам заготовить проект соответствующего указа, однако 

член верховного императорского совета Ганъи предложил передать вопрос 

на рассмотрение приказа церемоний. Хотя император и отверг его 
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предложение, он всё же был вынужден согласиться предварительно 

согласовать текст указа с вдовствующей императрицей. Вопреки ожиданиям, 

Цыси отнеслась к идее благосклонно, и указ был опубликован 23 июня. 

Императорский указ об отмене сочинений стилем «багу» вызвал 

оживление, как в Пекине, так и во всей империи. Сторонники реформ 

восприняли его как первую серьёзную победу над силами консервативного 

лагеря. В лагере консерваторов указ был встречен с возмущением. Друзья 

Кан Ювэя, обеспокоенные за его жизнь, даже уговаривали его нанять 

постоянных телохранителей. 

«Сто дней реформ» можно рассматривать как поворотный период в 

трансформации китайского взгляда на развитие общества70. На протяжении 

«ста дней реформ» император издал большое количество всевозможных 

указов, тексты которых писались участниками движения за реформы. 

Наиболее важными из них были следующие: 

Относящиеся к образованию: 

1. Указ от 11 июня об основном политическом курсе государства, 

проведении преобразований и открытии столичного университета 

для поднятия образования в Китае до уровня европейских стран. 

2. Указ от 20 июня о срочном рассмотрении предложения 

относительно поощрения ремёсел, наук и сельского хозяйства, а 

также об открытии в различных районах страны горных школ. 

3. Указ от 23 июня об отмене сочинений стилем «багу» на 

государственных экзаменах. 

4. Указ от 13 июля о введении политических и экономических 

экзаменов в целях улучшения подготовки административных и 

экономических кадров. 

5. Указ от 19 июля, одобряющий предложения относительно 

изменения программ государственных экзаменов с целью 
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обеспечения высокого уровня практических знаний у 

экзаменующихся и понимания ими современной политической 

обстановки в Китае и за границей. 

6. Указ от 9 сентября о создании в Пекине Медицинского института. 

7. Указ от 16 сентября о разработке и публикации государственного 

бюджета и его исполнения. 

8. Указ от 19 сентября об издании канцелярией по иностранным 

делам сборника торговых договоров с иностранными 

государствами. Обмен опытом со странами ускоряет 

модернизацию. Пример документа, «Японская экспертиза 

политических изменений», представленная в 1898году71. 

Экономическое развитие: 

9. Указ от 26 июня о строительства Пекин-Ханькоуской, Ханькоу-

Гуанчжоуской и Нанкин-Шанхайской железных дорог. 

10. Указ от 4 июля о поощрении научных методов ведения сельского 

хозяйства, применении европейской агротехнической науки, 

обработке пустующих земель, переводе и изучении иностранных 

книг по сельскому хозяйству. 

11. Указ от 5 июля о поощрении изобретательства и научных 

открытий в целях содействия развитию китайской 

промышленности, торговли и сельского хозяйства, о выдаче 

патентов на изобретения, о поощрении частных школ, о 

разработке окраинных и необрабатываемых земель и о 

строительстве оружейных заводов и арсеналов. 

12. Указ от 14 июля о поощрении торговли и суровом 

предупреждении чиновникам, притесняющим купцов и берущим 

с них незаконные поборы. 
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13. Указ от 2 августа о поощрении земледелия, заимствовании 

иностранных агротехнических методов и машин и о содействии 

развитию торговли. 

14. Указ от 21 августа об учреждении в Пекине главного управления 

по делам сельского хозяйства, промышленности и торговли и 

открытии отделений этого управления во всех провинциях. 

15. Указ от 30 августа о содействии местной промышленности по 

производству чая, шёлка, конопли и т. д. 

16. Указ от 8 сентября о строительстве и закупке паровых машин и 

популяризации преимуществ машинной техники. 

Реорганизация армии: 

17. Указ от 27 июня о рассмотрении вопроса насчёт 

переобучения и перевооружения войск пекинского гарнизона по 

иностранному образцу. Запад полагается на военную силу для ведения 

торговой деятельности72. 

18. Указ от 5 июля о рассмотрении вопроса касательно 

реформы военных экзаменов. 

19. Указ от 9 июля о реорганизации армии по иностранному 

образцу и вооружении её современным скорострельным оружием. 

20. Указ от 15 июля о сокращении расходов на содержание 

армии, об очистке списков личного состава от «мёртвых душ», 

создании отрядов местной самообороны. 

21. Указ от 5 сентября о формировании территориальной 

армии наподобие армий европейских стран.  

Многим из этих реформ так и не суждено было претвориться в жизнь 

из-за решительного сопротивления сторонников старых порядков. 

Встреча с Кан Ювэем укрепила императора в стремлении упрочить 

свою власть во дворце и правительстве и проводить некоторые реформы, 
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поэтому непосредственно после издания указа о направлении 

государственной политики он приблизил к себе сторонников реформ и 

назначил их в различные правительственные учреждения. В результате во 

многих столичных учреждениях стали создаваться многочисленные группы 

сторонников преобразований, которые начали понемногу оттеснять на 

задний план старых консервативных сановников, получая задания 

непосредственно от императора. 

5 сентября император подписал официальный указ, согласно которому 

Тань Сытун, Ян Жуй, Лю Гуанди и Линь Сюй объявлялись специально 

прикомандированными к особе императора сановниками, участвующими в 

проведении новой политики» в ранге сановников четвёртой степени. Особое 

внимание привлекает труд Тань Сытуна «Учение о жэнь» в котором 

отражены реалии политической ситуации - Тань выдвигает «четыре 

взаимопроникновения», чётко характеризующих реформаторские 

устремления эпохи: в частности, между Китаем и Западом73. 

Таким образом, сформировался своеобразный «внутренний кабинет», 

через который проходили все меморандумы, поступавшие во дворец от 

столичных и провинциальных учреждений и отдельных сановников и 

чиновников. Кан Ювэй оставался в тени, но направлял деятельность своих 

учеников и единомышленников. 

Увольнение и разжалование высших сановников из приказа церемоний 

повергло консерваторов в состояние полного смятения: никто не ожидал от 

безвольного и слабого императора такой решительности и смелости. Все 

противники преобразований поняли, что в любой миг их может постичь та 

же участь. Стал быстро назревать дворцовый переворот. 

Поняв всю серьёзность создавшейся обстановки, Кан Ювэй пришёл к 

выводу, что реформаторам не удастся осуществить намеченные планы без 

привлечения на свою сторону армии. Во главе армии юыло решино выбрать 

Юань Шикая. 
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18 сентября Кан Ювэй получил секретное письмо от императора, 

предписывающее ему срочно выехать в Шанхай, чтобы спастись от угрозы со 

стороны консерваторов. Он тут же собрал у себя на квартире руководителей 

«Союза защиты государства», и обсудил с ними вопрос о борьбе с Цыси и 

руководимых ею консерваторами. 

20 сентября после полудня Юань Шикай прибыл в Тяньцзинь и тотчас 

же выдал Жунлу планы императора и реформаторов. Жунлу немедленно 

телеграфом донёс обо всём Цыси, а сам 21 сентября выехал в Пекин с 

отрядом надёжных войск, формально оставив вместо себя в Тяньцзине Юань 

Шикая, но поручив генералу Не Шичэну негласный надзор за ним. Получив 

телеграмму Жунлу, Цыси 21 сентября с помощью маньчжурской дворцовой 

гвардии арестовала императора и преданных ему офицеров и солдат из его 

личной охраны, а также евнухов из его гарема. Сразу же после ареста 

императора Цыси отобрала у него императорскую печать, и в тот же день 

издала от имени императора указ о передаче власти себе. В указе,  император 

будто бы восхищался ее двукратным регентством и просил повторить этот 

блестящий опыт74. 

В тот же день начались аресты сторонников реформ. В Тяньцзинь и 

Шанхай были посланы телеграммы о том, что, якобы, император умер, 

приняв пилюли, принесённые Кан Ювэем, и требованием немедленно 

арестовать Кан Ювэя как убийцу императора и казнить его на месте. Кан 

Ювэй сумел укрыться в Гонконге, Лян Цичао и Ван Чжао бежали в Японию, 

однако Тань Сытун наотрез отказался покидать Пекин. 

На рассвете 28 сентября 1898 года на площади Цайшикоу были 

казнены Тань Сытун, Лю Гуанди, Ян Жуй, Кан Юпу, Линь Сюй и Ян 

Шэньсю. Вслед за их казнью правительство поспешило без суда 

расправиться и с остальными видными сторонниками реформ. 
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Императорский указ от 1 сентября 1898 года повелевал сжечь все книги, 

когда-либо написанные Кан Ювэем, как еретические, содержащие призыв к 

восстанию и направленные против священных доктрин мудрецов древности. 

В самом начале он действительно был неподражаем. Он был предводителем 

реформаторского крыла, инициировал «сто дней реформ», это было 

потрясающе, за это мы все, конечно же, почитаем его. Однако в 

последующем он непрестанно дурачил людей. Кан был хроническим лжецом 

и в то же время отличался чрезмерным самолюбием75. Одновременно всем 

местным властям вменялось в обязанность уничтожить типографские доски и 

набор книг Кан Ювэя. За поимку Кан Ювэя, Лян Цичао и Ван Чжао была 

назначена огромная награда. 

Цыси отменила подавляющее большинство указов, изданных 

императором в течение «ста дней», и вернула на службу всех уволенных 

императором противников реформ. Восстанавливались все ранее 

упразднённые придворные и правительственные учреждения, вводился 

старый порядок подачи меморандумов трону, запрещалась передача храмов и 

монастырей под школы, равно как и организация школ для изучения 

западных наук. 

Императорский указ от 9 октября вновь вводил испытания по стилю 

«багу» на государственных экзаменах и отменял так называемые 

«экономические экзамены». Двумя другими указами от того же числа 

упразднялись управление сельского хозяйства, торговли и промышленности 

и закрывались все газеты реформаторов, их редакторы подлежали аресту. 1 

ноября был издан указ о введении старой системы военных экзаменов. 

Из всех крупных начинаний сторонников Кан Ювэя Цыси сохранила 

лишь программу военной реформы: в октябре 1898 года началось 

формирование четырёх модернизированных корпусов на базе войск Не 

Шичэна, Юань Шикая, Сун Цина и Дун Фусяна. Кроме того, в декабре 1898 
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года Цыси демонстративно открыла задуманный реформаторами Пекинский 

университет, как бы демонстрируя, что и она не чужда прогрессу. Тем не 

менее, после сентябрьского переворота 1898 года реформаторское движение 

в цинских элитах практически сошло на нет. Крайне медленный темп 

преобразований при нараставшем внешнем давлении обрекал это движение 

на поражение76. 

Кан Ювэй не принимал непосредственного участия в составлении 

законопроектов, но определял общий курс проводимых преобразований. В 

июле – августе он передал императору несколько трактатов, в частности 

«Записки об ослаблении и гибели Турции», «Записки о Французской 

революции», «Записки о разделе и гибели Польши», а также меморандум 

«Об установлении конституционного политического строя». Эти трактаты 

противоречили ранее принятым при дворе конфуцианским принципам: Кан 

Ювэй решительно заявил, что необходимо брать с пример с современности, а 

не с древности. Секретным указом от 20 августа 1898 года Кан Ювэй был 

награждён 2000 лянами серебра, что вообще не имело аналогий в истории 

царствующей династии. 

Помимо трактатов, Кан Ювэй подготовил несколько меморандумов, в 

частности о создании торговых палат. В последнем из меморандумов от 21 

сентября он предложил срочно ввести самоуправление во всех уездах, 

смягчить уголовный кодекс и ввести единый земельный налог, сбор которого 

будет компетенцией органов местного самоуправления. В этом же 

меморандуме содержалась масштабная программа финансирования трёх 

важнейших мероприятий: всеобщей системы образования, строительства 

железнодорожных магистралей (в 1898 году в Китае было всего 467 км 

железных дорог) и модернизации армии и флота. Кан Ювэй предложил 

занять у банков Англии и США 600 миллионов лянов, которые станут 

основным капиталом Государственного банка и обеспечат 1 200 000 000-й 
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внутренний заём, кроме того, надлежало выпустить бумажных денег на 

сумму 1 000 000 000 лянов. Кан Ювэй полагал, что вложение этих средств 

приведёт к тому, что за 3 года будет произведена индустриализация, через 6 

лет завершится административная реформа, а через 10 лет Китай станет 

процветающей державой. 

Подводя итог вышесказанному, Кан Ювэй видный политический 

деятель и активный участник «ста дней реформ» - попытки модернизации 

китайского государства. Трансформация государства предполагала 

реформирование сверху, то есть с инициативой правящей династии Цин. Но 

неподготовленность императора Гуансюя и правящих кругов, привели к 

провалу. Кан Ювэй разработал проект реформирования страны, 

передаваемый в традиционной китайской нормативной форме – 

меморандумах. Идеи автора представляли собой синтез традиционной 

китайский мысли, в первую очередь конфуцианской доктрины, и западных 

идей. Кан Ювэй искал решения в первую очередь в основах китайской 

философии, истории, достижения Запада носили второстепенный, 

прикладной характер. Проекты и задумки не были воплощены в жизнь, тем 

менее оставили заметное место в общественно-политической жизни 

государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
 

Для взглядов Кан Ювэя характерен синтез традиционных китайских и 

современных западных идей. В основе традиционной политической культуры 

Китая лежит идея циклического развития общества, изучением и 

переосмыслением которой активно занимался Кан Ювэй. Именно он 

детально представил в своих исследованиях каждую из трех эр развития 

общества, охарактеризовал их, сопоставил со сложившимися на Западе 

формами правления. И пришел к выводу, что переход к эре «датун» - 

является главной целью для процветающего общества. Датун теперь 

понималось ни как безвозвратно утерянная золотая древность, а вполне 

достижимая эра всеобщего благоденствия, процветания. Исторический 

процесс эволюционен, происходит усовершенствование государства от 

разобщенных, варварских форм к идеальным, относительно всего мира.  

Кан Ювэй особое внимание уделил идейно-политическому наполнению 

понятия «датун».  Рассмотрел, при каких условиях произойдет переход в это 

состояние и что для него свойственно и типично. Кроме того, автор 

занимался более глубоким осмыслением понятия «сяокан» - 

предшествующим состоянием общества. Определил, что эти два периода 

тесно взаимосвязаны, и образование второго невозможно без качественного 

завершения первого. Концепция циклического развития общества 

продолжает присутствовать в политической риторике современного Китая, 

потерпев ряд изменений и преобразований. Теперь для нее характерно не 

только политико-правовая направленность, но и большее внимание уделено 

экономическому развитию. Концепция граничит с понятиями социализма и 

коммунизма. Достижение состояния общества «сяокан» лежит в основе 

многих государственных, партийных программ КПК. 

Подводя итог, можно сказать, что концепция циклического развития 

общества «хуньлуань» - «сяокан» - «датун» ценна для анализа политической, 



экономической и других сфер жизни КНР, как в историческом аспекте, так и 

для изучения и оценки планирования дальнейшего развития государства. 

На протяжении нескольких столетий умами многих выдающихся 

мыслителей Китая, в частности Кан Ювэя, владела идея преобразования 

опыта Запада с китайской традицией, и автор прибегнул к попытке 

воплощения этой идеи в своих работах. Ориентация на Европейские 

государства служила одним из орудий в борьбе с консерватизмом и 

отсталостью китайского общества. Но следует сделать вывод, что для 

исторических реалий жизни Кан Ювэя его работы, в частности, «Датун шу» 

были слишком инновационны. Но при этом в своих работах автор 

поддерживал государственное управление. К примеру, он был за 

преобразование государства и мира в целом путем реформ, всячески отрицал 

революцию как таковую.  

Проанализировав работы Кан Ювэя, становится понятно, что опыт 

преобразований в Китае основывался на традиционной китайской мысли, так 

же и на опыте предыдущих династий. Правители искали ответы на вопросы в 

прошлом – в конфуцианских доктринах. Кан Ювэю свойственен тот же 

подход, но он помимо этого пытается приспособить опыт стран Европы для 

решения кризисной ситуации в Китае, вызванной превращением его в 

полуколонию.  

Политическая деятельность Кан Ювэя  в рамках «100 дней» реформ 

показала на неготовность государства и общества в целом к преобразованием 

столько новаторского порядка. В связи с этим интерес к его работам и их 

общественное обсуждение стало возможным лишь после смены правящей 

династии и перехода Китайского государства на качественной иную степень 

развития. 

Кан Ювэй не отрицал значимость традиционных идеи и обычаев, но 

при этом видел неупорядоченность государственного правления, 

основанного только на этих идеях. Ознакомившись с основными условиями и 

режимами возникновения государства нового образца по Кан Ювэю, можно 



сделать вывод, что он черпал свои идеи не только из конфуцианской и 

буддийской, но и из западной литературы. Он выдвигал идеи построения 

общества, в котором человек пользовался бы полной самостоятельностью и 

мог контролировать властные структуры. Его проекты политических реформ 

включали создание всенародно избираемого государственного института, 

парламента, действующего в рамках конституционной монархии, 

стимулирование экономического и технического развития, создание новой 

системы образования, охватывающей все уровни общества, реформирование 

системы судопроизводства.  

Можно сделать вывод, что вклад Кан Ювэя в историю Китая велик. Он 

одним из первых предложил абсолютно новую идею развития Китая. Кан 

Ювэй считается первым китайским мыслителем, создавшим политико-

правовую теорию нового образца. Глубокое знание классических канонов и 

религиозное преклонение перед Конфуцием, знакомство с переводной 

литературой о странах Запада и размышления над современными 

событиями — всё это привело его к созданию весьма оригинального 

политико-правового учения, представляющего собой новое прочтение 

конфуцианской традиции в сочетании с элементами западных политико-

правовых теорий. Предлагал сделать официальной идеологией «национал-

империализм» вкупе с конфуцианской религией. Следовательно, суть 

интеллектуальной деятельность Кан Ювэя заключалась в синтезе западных 

идей и в большей степени, традиционной китайской мысли.  

Относительно политической модернизации Кан Ювэй один из первых в 

ответ на империалистическую экспансию западных держав поставил задачу 

повышения эффективности власти. Реформаторские круги империи во главе 

с Кан Ювэем предприняли попытку реорганизации государственного 

управления в ходе “100 дней реформ”. Несмотря на то, что и эта попытка 

провалилась, она дала толчок с 1901 г. политическим реформам, 

направленным на установление в Китае конституционной монархии. Речь 

шла, как и в Европе, о перераспределении власти в пользу более динамичных 



социальных сил при сохранении части власти у монарха. Однако и эта 

естественноисторическая по сути трансформация не получила позитивного 

развития. Неразвитость классовой структуры, слабость новых экономических 

классов препятствовали созданию эффективной системы представительства и 

сотрудничества. Предпосылки для смены типа политической власти не 

сложились. Крайне медленный темп преобразований при нараставшем 

внешнем давлении обрекал это реформаторское движение на поражение. Тем 

не менее, деятельность Кан Ювэя дала толчок к политической модернизации 

Китая. 
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