
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кузьмина Ольга Дмитриевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

Аннотация: в представленной статье автором предпринимается по-

пытка анализа и систематизирования причин, повлиявших на становление пра-

вовой культуры КНР. 

Ключевые слова: правовая культура, правовая система, историческое раз-

витие, глобализация. 

В связи с усилением влияния Китая на экономическую и политическую сто-

роны мировой арены на данный момент перед учеными-политологами, социоло-

гами, философами, юристами, историками остро стоят вопросы о становлении 

политической, партийной [3], правовой культур Китая, о причинах, повлиявших 

на их развитие. Предметом нашей статьи стало понятие «правовая культура» в 

КНР. 

В последние годы понятие «правовая культура» получило большую разра-

ботку научных деятелей в работах С.Н. Кожевникова, Е.А. Лукашевой, А.Р. Ра-

тинова, И.Ф. Рябко, В.П. Сальникова. На данный момент в литературе насчиты-

вается более 500 различных определений, которые могут подвергнуться анализу. 

В общефилософском плане правовая культура отождествляется с правовой си-

стемой конкретного государства, которая складывалась большое количество вре-

мени под влиянием различных причин. Этот термин напрямую связан с совре-

менностью, где именно находят свое отражение традиции и обычаи в виде зако-

нов государства, которым подчиняются граждане. Также следует отметить, что 

правовая культура уходит корнями далеко в древность, когда только началось 

воспитание граждан того времени для понимания законов [5]. 
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В ходе истории можно отметить существование социалистического разви-

тия в Китае, а именно историки выделяют три этапа, которые мы попытались 

переосмыслить и проанализировать [10]. 

1949–1956 гг. – первый этап, в котором основой правовой системы в тот мо-

мент являлись временные конституционные акты, что означает отсутствие цель-

ности правовой культуры. Можно также отметить, что как раз по этой причине 

даже в данный период времени главную роль в развитии правовой культуры иг-

рали традиции и обычаи. 

1957–1976 гг. – второй этап или так называемый период «культурной рево-

люции», именно в это время впервые появляется и главенствует термин «Право-

вой нигилизм». В свою очередь, правовой нигилизм означает уменьшение влия-

ния законодательства на общественные отношения, то есть фактически общество 

отказывалось следовать конституционным канонам времени, следовательно, не-

давно заложенная основа правовой системы была разрушена. 

конец 70-х годов по наше время – завершающий этап, данный промежуток 

времени совершенно противоречит предыдущему, так как начинается активная 

законодательная деятельность. Главное доказательство этому – принятие кон-

ституции КНР в 1982 году, которая во многом соответствует Конституции 

1954 года. Также в это время происходит перерождение экономической деятель-

ности посредством хозяйственной реформы (усиление самостоятельности пред-

приятий, увеличение денежного оборота, введение в денежный оборот средства 

иностранного капитала), что тоже свидетельствует о становлении китайской пра-

вовой культуры на новую ступень. 

Таким образом, социализм повлиял на развитие правовой системы в Китае. 

Также обращаясь к причинам, повлиявшим на становление правовой культуры 

КНР, следует отметить и другие подходы к этой проблеме, которые следует рас-

смотреть. Как уже было сказано, историческое развитие заложило основу созна-

ния граждан, что вся деятельность должна быть направлена на получение благ в 

первую очередь, что означает воспитание общества следовать ритму жизни так, 
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чтобы каждый член общества приносил ему пользу, также отождествляется с су-

ществованием любви к профессиональному труду. Большую роль в развитии 

правовой культуры сыграло конфуцианство в силу своего значительного влия-

ния на формирование личностно-психологических особенностей китайцев [6]. И 

в свою очередь – основные понятия философии Конфуция – ren 仁 (любить дру-

гих, человек) и li礼(ритуал, порядок) Оба понятия гармонично дополняют друг 

друга в идеологии правовой системы Китая таким образом, что каждый гражда-

нин осознает необходимость своей профессиональной деятельности в обществе, 

улучшая духовную и материальную стороны государства. Еще одной из причин 

является влияние культуры Великобритании – существование колоний на ост-

рове Гонконг с 1843 по 1949 годы [4]. В результате Опиумных войн между Ве-

ликобританией и Китаем, Гонконг переходит под суверенитет Британии. Соот-

ветственно, тесное экономическое и политическое взаимодействие Китая и Ве-

ликобритании также сыграло большую роль, ведь в Великобритании в тот мо-

мент был заложен фундамент торгового (экономического права), которое было 

заимствовано от Рима, а именно основы права и общественных отношений [9]. 

Таким образом, в современности проблема является все еще актуальной, так 

как становление правовой культуры всегда направлено на улучшение жизни 

субъектов права, улучшение уровня правового знания и выражения уважения со 

стороны субъекта к правовым канонам. В свою очередь, правовая культура раз-

ных государств различна, потому что главным фактором выступают обществен-

ные отношения, где большую роль играет человеческий фактор. То есть воспи-

тание определенного народа, закрепленная за ним мораль будут играть главную 

роль в определении правовой системы. Современная правовая культура КНР 

представляет собой симбиоз глубоко укоренившихся традиций и прогресса раз-

вития систем права. Если отталкиваться от современного положения дел, то 

можно заметить тенденцию глобализации [8] и проникновения западных языков 

и культуры в культуры Востока [7; 11]. Эти процессы носят в себе двойственный 

характер. Во-первых, процесс глобализации нарушает сохранение неповторимо-
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сти правовых культур различных государств. То есть заимствование новых тече-

ний другими государствами, отчего сложнее становится соблюдать старые ка-

ноны, которые должны решать все общественные отношения [12], что является 

главным фактором. Также зарубежный опыт оказывает помощь в совершенство-

вании системы права. Глобализация оказывает положительное влияние, если 

нужно заимствовать не всю налаженную работу за рубежом, а лишь определён-

ные детали, которые могут способствовать улучшению и развитию националь-

ных институтов [2]. 

Исходя из вышесказанного, посредством укрепления моральных устоев, 

обычаев государств и обращению к правовому опыту можно найти путь «золо-

той середины», чему способствует глобализация. Так как правовую культуру 

определяют непосредственно принятая мораль каждого гражданина вместе с 

провозглашенной государственной идеологией. 
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