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MEMORIA

МОЕ ПОНИМАНИЕ КЕЛЛЕ*
АНЬЦИНЯНЬ"
Профессор Владислав Жанович Келле был одним из тех советских
специалистов, которые после образования нового Китая помогали
социалистическому строительству в нашей стране. Прибыв в Китай
в начале 1952 г., Келле стал читать лекции и вести занятия по диа
лектическому и историческому материализму в Китайском Народ
ном университете. В июле 1954 г. он вернулся на Родину. В то время
Китайский Народный университет занимал особое место в Китае.
Он был открыт в октябре 1950 г., предшественником же его был Ин
ститут, созданный в 1937 г. в базе Коммунистической партии Китая
в городе Яньане, — ее первое высшее учебное заведение.
Преподавателями и студентами Китайского Народного универси
тета в основном были те, кто участвовал в революционном движении
еще до взятия коммунистами власти, те, кто верил в марксизм. По
сле образования в октябре 1949 г. Китайской Народной Республики
Компартия Китая стала считать своей важной задачей использование
господствующего положения марксизма в сфере идеологии для пре
образования существующих университетов. На Китайский Народный
университет легла большая ответственность за распространение во
всем Китае марксистской теории — он стал Центром ее преподава
ния в стране, он воспитал первых китайских преподавателей в этой
области.
Назову лишь несколько имен: Сяо Цянь, самый знаменитый
философ-марксист нового Китая, профессор Китайского Народного
университета, долгие годы был председателем Китайского общества
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диалектического материализма; Хуан Наншэн, профессор и декан
философского факультета Пекинского университета, в течение
долгого времени возглавлял Китайское общество истории разви
тия марксистской философии и Китайское общество человека; Гао
Цинхай, самый оригинальный китайский философ-марксист, много
лет был деканом философского факультета крупнейшего на СевероВостоке Китая Цзилиньского университета и его проректором. Все
они были учениками Келле.
Через два года после завершения Келле своей работы в Китае,
а именно в 1956 г., на основе созданной при его активном участии ка
федры диалектического и исторического материализма в Китайском
Народном университете был открыт философский факультет. В то
время на нем была всего лишь одна специальность — марксистская
философия. Руководителями и преподавателями факультета были
либо коллеги Келле, либо его ученики.
Профессора Келле по праву можно назвать настоящим отцом
философского факультета Китайского Народного университета.
Выпускники этого факультета стали костяком преподаватель
ского состава марксистской философии во всем Китае, многие из
них возглавили философские факультеты на местах. В 80-х годах
прошлого столетия в Китае было почти тридцать философских
факультетов, деканами двадцати шести являлись выпускники
философского факультета Китайского Народного университета.
По-существу, профессор Келле является основателем препода
вания марксистской философии в системе китайского высшего
образования. Вплоть до настоящего времени почти все китайские
философы, занимающиеся преподаванием и изучением марксист
ской философии, являются учениками или учениками учеников
Келле. Профессор Келле выступает связующим звеном между
советской философией, а также всей марксистской философией и
старым Китаем.
Чтобы оценить работу Келле в Китае, необходимо посмотреть на
нее в более широком историческом контексте. Та марксистская фи
лософия, которую он пропагандировал в Китае, — это, по сути, был
созданный советскими философами в 30-х годах прошлого столетия
диалектический и исторический материализм, в его основе лежали
идеи Маркса и Энгельса. Эта философия делала упор на объектив
ности материального мира, а также на закономерностях движения
материального мира и их познаваемости. Такой подход в концент
рированном виде рельефно отражал роль научной рациональности.
Известно, что без наполненного духом научной рациональности
французского материализма XVIII в. не было бы ни исторического
движения Просвещения во Франции, ни Великой французской
революции, ни стремительного развития в то время в Европе есте
ственных наук, ни промышленной революции.
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Распространение научной рациональности является неотъемле
мой частью осуществления модернизации в любой стране. Когда
Мао Цзэдун говорил о том, что «залпы Октябрьской революции
донесли до Китая марксизм-ленинизм», он имел в виду марксист
скую философию — диалектический и исторический материализм.
Усвоение идей научной рациональности началось в Китае после
Синьхайской революции 1911 г. и свержения последней феодальной
династии — Цинской. Это усвоение проходило, главным образом,
в форме пропаганды Ху Ши и другими вернувшимися из Амери
ки китайскими студентами прагматизма. Ряд возвратившихся
из Японии студентов стал пропагандировать диалектический и
исторический материализм. В 30-х годах XX столетия Мао Цзэ
дун стал говорить о важности диалектического и исторического
материализма, организовал его изучение. Однако по причине сле
довавших друг за другом вооруженных конфликтов, несмотря на
принимавшиеся меры, пропаганда научной рациональности затро
нула лишь небольшую часть интеллигенции и кадры Компартии
Китая. Его влияние было небольшим, что же касается всего Китая,
то господствующее положение в идеологии занимала китайская
традиционная культура с сильным феодальным оттенком.
После 1949 г. Компартия Китая развернула во всей стране широ
комасштабное движение по пропаганде и изучению марксизма. Все
кадровые работники и интеллигенты должны были изучать марк
сизм, все студенты и даже учащиеся средней школы должны были
посещать уроки диалектического и исторического материализма,
подобно тому, как это было в Советском Союзе. В 1958 г., когда Мао
Цзэдун обратился с призывом к рабочим и крестьянам всей страны
«изучать философию, применять философию», диалектический и
исторический материализм вошли в повседневную жизнь народных
масс. Научная рациональность заняла свое место в сознании ки
тайского народа, особенно среди интеллигенции. Это было своего
рода движение просвещения одного миллиарда трехсот миллионов
китайцев, которое выполнило задачу, не выполненную Синьхайской
революцией 1911 г. Это было великое дело в истории китайской
нации, сыгравшее огромную роль в развитии идеологии, культуры,
науки и техники, а потому и в развитии китайской экономики и всего
китайского общества. Вплоть до сегодняшнего дня диалектический
и исторический материализм по-прежнему являются обязательными
предметами в вузах и школах во всем Китае. Это по-прежнему — глав
ный путь усвоения китайской нацией научной рациональности.
Если бы после 1949 г. в Китае не было влияния советской фило
софии, марксистская философия не могла бы глубоко войти в
сердца китайцев, не могло бы быть достижений в экономике, по
лученных благодаря развитию науки и техники, политики реформ
и открытости, не было бы вообще модернизации Китая. Келле был
одним из основателей широкомасштабной системы преподавания
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в Китае марксистской философии. Его деятельность в этом отно
шении имела очень важное значение.
Во время социалистической революции и социалистического
строительства китайский народ получил большую помощь от совет
ского народа. Келле и другие советские специалисты по философии
оказали помощь китайской интеллигенции в изучении марксистской
философии, это конкретный пример сотрудничества Китая и Совет
ского Союза. В чем состоит сущность этого сотрудничества?
С марксистской точки зрения Китай и Россия являются великими
нациями, они имеют во многом общий социальный опыт. Россия
принадлежит к числу государств, где модернизация началась позже
других. В начале XVIII в. Петр Великий железной рукой повел Рос
сию по пути модернизации — учиться у Запада как развивать науку,
технику и промышленное производство. В середине XIX в., когда
Россия ускорила свое развитие по пути техногенной цивилизации,
по пути западного капитализма, капиталистические государства За
пада вступают в глубокий кризис. Широкие массы рабочих живут в
нечеловеческих условиях нищеты, отсталости, невежества, классовые
эксплуатация, угнетение и вызванные ими классовые противоречия
и конфликты становились все более серьезными, а цена классовых
конфликтов и социальных революций становилась все более вы
сокой. Эмигрировавший на Запад Герцен очень рано осознал, что
Россия не должна идти по пути Запада. К аналогичному выводу
пришел в 1862 г. путешествующий по Европе Достоевский. Идеи
Герцена стали главной идейной основой русского народничества,
идеи Достоевского, благодаря его литературным произведениям,
широко распространялись и оказали огромное влияние на интелли
генцию России. Отрицание капитализма, поиск пути, непохожего на
западный капитализм, становится основным устремлением русской
общественной мысли — от народников до большевиков.
Отрицание передовой интеллигенцией России капиталистиче
ского пути развития страны сильно повлияло на Китай. Мао Цзэдун
в 1920 г. говорил о том, что хотя идеалы и важны, но еще важнее ре
альность. Сколько времени потребуется для того, чтобы добиться по
строения коммунизма? Предположим, сто лет. И как должен посту
пить в течение этих ста лет живущий в тяжелых условиях пролетариат
(фактически мы сами)? Численность пролетариата намного больше
численности буржуазии. Если предположить, что пролетарии со
ставляют 2/3 населения земного шара, то из полутора миллиардов его
населения пролетариев — один миллиард (возможно и больше). Как
же мы можем позволить, чтобы в течение этих ста лет капиталисты,
составляющие всего лишь одну треть населения человечества, экс
плуатировали их? При этом пролетариат в настоящее время уже осо
знал, что он сам должен обладать собственностью, иначе ему всегда
придется терпеть лишения. Осознание этого породило у пролетариев
понимание того, что необходимо действовать. Поэтому естественно
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внимание китайского народа к русской революции. Неудивительно,
что во всех странах радикалов и коммунистов становится все больше,
а их организация — все более совершенной. По-существу, в словах
Мао Цзэдуна чувствовалось одобрение Ленина и большевистской
революции. Руководимая им китайская революция была осуществле
нием на практике ленинизма в Китае. Как и русские марксисты того
времени, он старался идти по пути, непохожему на капиталистиче
ский путь развития, стремился избежать бедствий, приносимых им
трудовому народу. Отказ от капитализма и борьба с ним были общим
делом, общим социальным экспериментом Компартии Советского
Союза и Компартии Китая.
После того, как в 1949 г. Компартия Китая взяла власть в свои руки,
Советский Союз оказал Китаю огромную помощь, включая помощь
китайским коммунистам по изучению и пропаганде марксистской
теории. Эта помощь была всего лишь одной из составных частей
проводимого совместно великого социального эксперимента, но
часть эта была очень важна, и именно поэтому В.Ж. Келле является
символом взаимного сотрудничества Китая и России в совместном
социальном эксперименте.
Сегодняшняя Россия и сегодняшний Китай по-прежнему сталки
ваются с общими историческими задачами и поэтому необходимо
укреплять сотрудничество между ними.
Многие считают, что социальный эксперимент по отказу от капи
тализма и поиску пути к социализму, в котором участвовали оба госу
дарства, потерпел поражение. Главный вдохновитель и руководитель
эксперимента Советский Союз распался, а ориентация на социализм
уже отброшена; Китай хотя и высоко несет знамя социализма, но чем
дальше, тем больше идет по пути рыночной экономики, а значит по
пути капитализма.
Такое утверждение я считаю неправильным: его авторы не видят
того, что капитализм и представляющая его техногенная цивили
зация сегодня подошли к своему историческому концу, а изучение
некапиталистических путей развития и форм общественной орга
низации уже стало насущной задачей, стоящей перед человечеством.
Как раз в этих вопросах сотрудничество между Россией и Китаем,
совместное изучение путей дальнейшего развития и помощь в этом
направлении в лице В.Ж. Келле, приобретают новое, еще более
важное значение.
Чтобы найти выход из кризисов, угрожающих существованию
человечества, прежде всего необходимо уяснить причины, их
порождающие. С одной стороны, причиной кризисов является
безграничное развитие человечеством производства в целях под
чинения себе природы, а подобное развитие производства связано
с ростом материальных потребностей человека. С другой сторо
ны, в процессе глобализации неизбежно возникают конфликты
интересов различных государств, которые могут привести к при-
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менению оружия массового уничтожения. Очевидно, что для того,
чтобы выйти из кризисов, необходимо в принципе приостановить
рост материальных потребностей человека, искать методы, которые
смогли бы предотвратить конфликты, возникающие из различия
интересов людей и гармонизировать их отношения. Одновременно
необходимо добиваться удовлетворения разумных материальных
потребностей человека. Только тогда можно будет говорить о
какой-либо духовной жизни и нравственности. Однако материаль
ное производство, охрана окружающей среды и разрешение кри
зиса ресурсов невозможны без развития науки и техники. Как
раз здесь необходимо новое сотрудничество между философами
России и Китая, так как для разрешения кризиса, угрожающего су
ществованию человечества необходимо соединение марксистской
философии с русской религиозной философией, а также китайской
традиционной философией. Эта задача может быть выполнена
только общими усилиями философов обеих стран.
В современном мире марксистская философия является един
ственной философией, обладающей цельным мировоззрением,
которое базируется на научной рациональности, она предоставляет
твердую основу для развития науки, техники и материального про
изводства. В то же время марксистская философия считает, что
развитие истории подчиняется закономерностям, что все зло, суще
ствующее в жизни общества, связано с недостаточным уровнем раз
вития производительных сил и частной собственностью на средства
производства. Первое приводит к борьбе людей за средства к жизни,
второе — к эксплуатации и угнетению человека. Частная собствен
ность на средства производства есть продукт определенного истори
ческого этапа развития производительных сил. Только в результате
дальнейшего развития производительных сил и вызванной этим раз
витием классовой борьбы пролетариата можно уничтожить частную
собственность, т.е. только с помощью развития материальных про
изводительных сил возможно уничтожение капитализма и обретение
свободы. В истории только русская религиозная идеалистическая
философия осуществила глубокую и систематическую критику
марксизма, философии позитивизма и других материалистических
учений, всей техногенной цивилизации. Она не отрицает важности
науки, техники и материального производства, однако считает, что
зло, существующее в реальной жизни, коренится в глубинах челове
ческой души, что развитие науки, техники и материальных произ
водительных сил — все это внешние факторы. Тем более не следует
говорить о классовой борьбе и насильственных революциях: они
логически не связаны с освобождением человека. Только с помощью
религиозной веры, улучшения морали человека, преобразования
его души можно добиться превращения человека в «святого», и он
сможет избавиться от находящегося внутри его сердца зла и вступить
в царство свободы.

АНЬ ЦИНЯНЬ. Мое понимание Келле
Китайская традиционная философия, представленная Конфуцием,
сегодня также показала свое позитивное значение. Самая главная
особенность учения Конфуция состоит в том, чтобы на основе при
знания неравенства людей добиваться осуществления социальной
гармонии. Согласно Конфуцию, раз существует человеческое обще
ство, то существуют и различия между отцами и детьми, мудростью
высших и невежеством низших, правителем и подданными и т.д.
В его учении нет, как на Западе, понятия равенства людей от рож
дения, основывающегося на духе христианства. Поэтому все усилия
Конфуция были направлены на изучение того, как на основе при
знания различий между людьми добиться между ними гармоничных
отношений, т.е. установить и распространить тот «ритуал», о котором
он говорил. Чтобы соблюдать «ритуал», каждый человек должен
ограничивать свои желания. Конфуций считал, что если люди
«ограничат себя и восстановят ритуал», то «в Поднебесную вернется
человеколюбие», т.е. воцарится социальная гармония. Великий исто
рик XX столетия А. Тойнби считал, что опыт Китая в поддержании
в течение нескольких тысячелетий в основном социальной стабиль
ности является важным вкладом китайской культуры в мировую
цивилизацию. Опыт, о котором говорил Тойнби, как раз и основан
на учении Конфуция.
Реальная жизнь говорит нам, что хотя в современном мире суще
ствует множество философских теорий, однако ни одна из них не
может самостоятельно предоставить нам пути разрешения кризиса
существования человечества. Этот путь лежит в соединении марк
систской философии, русской религиозной философии и китайской
традиционной философии. Марксистская философия делает упор на
важности материальной жизни и путем распространения научной
рациональности теоретически поддерживает развитие и применение
науки и техники. Позитивное значение марксистской философии не
может быть поставлено под сомнение. Однако появление кризиса су
ществования человечества показывает, что нашими наиглавнейшими
задачами являются преодоление непрерывно увеличивающихся у лю
дей материальных потребностей и повышение уровня морали, в про
тивном случае невозможно будет справиться с кризисом. И здесь как
раз и состоит реальное значение русской религиозной философии.
Как бы ни повышался уровень морали, все равно могут существовать
конфликты интересов людей. Для рационального урегулирования от
ношений между людьми невозможно обойтись без учения Конфуция.
И только в соединении этих трех учений — марксистской философии,
русской религиозной философии и конфуцианской философии мы
действительно сможем найти путь выхода из кризиса. Однако, чтобы
ответить на вопрос о том, как соединить эти три учения, требуются
совместные размышления российских и китайских философов.
Перевод с китайского В.Г. Бурова

