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Feat��e

� Review of Modern We��ern M�n��e�en� ��i�o�o���

 � � Me���di�����ion on M�n��e�en� ��i�o�o��� �������������� ��o� �e��en���

Re�e�r�� ���e��� ��eore�i��� �r��ewor� �nd Re�e�r�� Me��od� of M�n��e�en� ��eor�

 ���ine�e �����r�� �er��e��ive���������� W� ���o��n� ��on� Wei� �i�n� ��o�i�n����

�e�ea�����������e�e��a�a�e�e�t������������

��e ���d� on ��e �ore �on�e��� of �onf��i�ni�� �nd ��eir ������ Re���ion�� � �o������no�r���i� Me��od

 ��������������������������� ��en� ��en�de���on� ��i�i�n����

��e ���i� ���r���eri��i�� of �onf��i�n Mer���n��� �����re ���������i� Min���e� ��� Men��i�n ����

�h�����������������h�����������������������������������h�������������i� �i��en��W� �i�o�in� ����

��e �on��r���ion of �eo��onf��i�n Mer���n��� ��iri� �nd ��� �on�e��or�r� ����e 

 ���������������������������n� �i���en�M� �in��o���n� �i��i ����

�e�ea�����������e�e��a�a�e�e�t����t����a�����te��e�t�a�����t���

��e M�n��e�en� ��o���� of �r�nd M���er ��in� ��n�����������������n ���n��on� ����

��e �vo���ion of ��nd ��� M�n��e�en� �� Mi�o �o�n�� in Min� �nd �in� ��n���ie�

 ���������������������������� ��n� �i�in�����n� ��en�����

Mo�i�� ��w ��o���� �nd ��� Modern ����e ������������������� �in �i�of�n�����

��e �n�i���en�en� of t�������t��������� of Modern �i��er �d����ion M�n��e�en� ����  �i ���o��o �����
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Traditi��a�����t�r��a�d�����i������r�a���

O� the Chi�ese Traditio�a� C��t�re a�d �o�ia� �e��rit� �e�e�o��e�t i� the �e� �ra � �i �a����ia�� �he�� �����

�esear�h o� Creati�e Co�str��tio� o� Traditio�a� �i��a�es ����������������� �i �ia ����� 

�� ��a��sis o� the �oti�e �e�ha�is� o� �ia���a� ���ires� �arti�i�atio� i� ����i� �e��are i� the �ate �i�� 

���ast� a�d the �ar�� �e����i� o� Chi�a ������������������� �a�� ��a���a� ����� 

����arati����t�d������a�t�r��a�d����t�r���a�a�����t�

��te��i�e�t ��otie�t a�d Tota� �eadershi��� �re�i�i�ar� �t�d� o� �s��ho�o�i�a� ��a�t�� �a�a�e�e�t Theor�

 ������������������������������������ �i �i������

�to��ho�� ���dro�e i� �a�a�e�e�t

 ��ro� the �ers�e�ti�e o� O�to�her�e�e�ti�s ��������������� �ao ����i �����

��tr��r����r���r����ti��

���o��di�� the �a� o� �h�a���i�s  ��i�i�� i� �ea�e��������������� ��a� ��o�i�������

��ad��i�����i��

Creati�e Tra�s�or�atio� i� ��te�ratio�� ���o�ati�e �e�e�o��e�t i� Tra�s�or�atio�� ��te�ratio� a�d ���o�atio�� 

� ����ar� o� the ����osi�� o� Chi�ese C��t�re a�d �a�a�e�e�t i� the Co�te�t o� the �e� �ra 
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Traditio�a� �a�e C��t�re a�d �ts �oder� �a��e �ro� the �ers�e�ti�e  o� Chi�ese Co����i�atio�

 �� �e�ie� o� the �or�sho� o� ��a�e C��t�re a�d Chi�a Co����i�atio� �esear�h� 
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