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Сегодня, во многом благодаря достижению качественно нового статуса в бело-
русско-китайских отношениях, когда наши страны намерены «формировать 

архитектуру взаимной выгоды» в экономическом сотрудничестве, укреплять куль-
турные связи и совместно продвигать строительство «Одного пояса, одного пути», 
закономерно возрастает интерес к многотысячелетней истории, культуре и базовым 
ценностям китайской цивилизации. Она демонстрирует не только невероятные тем-
пы экономического роста и позитивные социальные изменения, но и способность 
этого древнейшего и самого многочисленного этноса нашей планеты к консолидации 
и жизнестойкости, его возможности сегодня, в эпоху глобальных кризисов, сформи-
ровать такой тип личности, который оказался готовым к многочисленным вызовам 
современности. Речь идет о типе человека, оптимально совместившем в себе как 
индивидуально-личностную, так и социальную активность, а также национальную 
идентичность, национальную гордость и национальное достоинство. Взятые вме-
сте и реализуемые на протяжении вот уже не одного тысячелетия, эти удивитель-
ные человеческие качества во многом позволили нынешнему Китаю и его народу 
достичь огромных успехов во всех областях жизни современного общества. По сло-
вам болгарского профессора П. Ганчева, этот «возрождающийся гигант», «который 
лидировал на планете с древности до ХV в. и сегодня вновь восходит, поражая фан-
тастическими темпами роста и развития, и предлагает иную альтернативу в куль-
турном развитии человечества, заложенную глубоко в его цивилизационной иден-
тичности [1; 5].

В данной статье предпринята попытка показать, что именно обращение к потенци-
алу традиций, наиболее зримо сконцентрированном в конфуцианской системе ценно-
стей, во многом позволяет Китаю сохранить собственную культурную идентичность 
в эпоху глобализации. Акцентируется также значение конфуцианства в качестве од-
ного из факторов, способствующих благоприятному экономическому развитию совре-
менного китайского общества.

В последние десятилетия, начиная, по-видимому, со знаменитой работы С. Хан-
тинг тона –  американского политолога и автора концепции этнокультурного разде-
ления цивилизаций, обнародованной им в статье «Столкновение цивилизаций?», 
как в зарубежной, так и в русскоязычной литературе большое внимание уделяет-
ся исследованию специфики культурного развития разных стран и народов. При 
этом делаются выводы о том, что именно господствующие системы ценностей, ве-
рований и установок, обусловленные особенностями культуры той или иной стра-
ны и исторически формирующие фундамент этих культур, во многом определяют 
их успех или же неудачи в плане экономического развития и сохранения культурной 
идентичности [2]. При этом не редко вспоминают известного французского полити-
ческого деятеля ХIХ в. А. де Токвиля, утверждавшего в своей книге «Демократия 
в Америке», что особое значение имеют именно нравы людей, благодаря которым 
можно извлечь пользу даже из самых неблагоприятных географических условий 
и самых скверных законов.

Учитывая тот факт, что даже в условиях глубокого экономического кризиса, по-
разившего большинство стран современного мира, именно Китай продолжает де-
монстрировать благоприятное экономическое развитие, взоры многих исследовате-
лей обращаются в сторону Поднебесной с целью увидеть связь между такого рода 
успехами и особенностями системы ценностей, обусловленной спецификой культуры 
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этого государства. По словам известного российского китаеведа М. Л. Титаренко, 
развитие современного Китая «отличает постепенность, эволюционность (так на-
зываемый градуализм), вторичность политического реформирования перед эконо-
мическим, приоритет модернизации и внешнеэкономической экспансии… четкая 
постановка цели и разработка идеологии, подчиненной национальным интересам» 
[3, с. 166].

Экономическое развитие страны идет параллельно с культурным и духовным со-
вершенствованием общества. Вряд ли можно было бы добиться подобных успехов, 
если бы руководство Китая и его народ в целом не опирались на культурно-истори-
ческие традиции. Источником же, во многом определившим фундамент китайской 
культуры, является конфуцианство. Будучи фактически возрожденным за последние 
тридцать лет, учение Конфуция играет роль серьезного стимула в деле культурного 
развития страны. Именно на основе идей Конфуция была разработана концепция гар-
монического развития Китая, которая, по словам уже упоминаемого М. К. Титаренко, 
предполагает «комплексное развитие материальной, духовной и политической куль-
тур, учение о факторах социальной стабильности и поддержания более гармоничных 
отношений между различными слоями общества в условиях развития многоукладно-
сти и т. д. –  в виде концепции построения общества малого достатка „сяокан“ и кон-
цепции гармоничного общества» [3, с. 166].

Конфуций исходил из добропорядочности человеческой природы и считал, что 
нравственная жизнь в обществе может быть обеспечена с помощью гармонии, уме-
ренности, порядка, хороших манер и так называемого золотого правила «не делай 
другим того, чего бы ты ни хотел бы, чтобы другие делали тебе» [4, с. 160]. Строго 
говоря, вся конфуцианская система ценностей традиционно строилась на пяти глав-
ных видах отношений:

1) отца (учителя) и сына (ученика), когда почитание родителей детьми считалось 
одной из главных добродетелей;

2) правителя и подданного;
3) мужа и жены;
4) старшего и младшего братьев;
5) отношения друзей.
Как видим, бо́льшая часть этих отношений связана с семьей, которая является глав-

ным структурным элементом китайского общества и организована на авторитарных 
принципах. Эта модель распространяется на все китайское общество, в котором им-
ператор мыслится как отец нации. В несколько видоизмененном виде эти конфуциан-
ские ценности формулируются и широко пропагандируются и в современном Китае. 
К ним сегодня относят: сильное центральное правительство, ответственное за бла-
гополучие народа и стабильность в обществе; обычаи и ритуалы, обладающие ис-
ключительной значимостью в формировании общественной добродетели и морали; 
опять же, это семья, как главный транслятор ценностей от одного поколения к друго-
му; образование, «которое должно стать гражданской религией общества» и приори-
тетность этических обязанностей по отношению к обществу в сравнении с личными 
правами [5, с. 234–235].

Важно отметить, что во всех выше перечисленных пяти видах отношений ответ-
ственность распространяется в обе стороны, то есть, мир и гармония будут достиг-
нуты лишь в том случае, если и та, и другая сторона будут четко следовать своим 
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обязанностям. Иначе говоря, правитель точно так же должен быть добродетелен и от-
ветствен, как и его подданные, и только в этом случае все члены общества будут сле-
довать его примеру.

Огромное внимание в конфуцианстве традиционно уделяется образованию как 
двигателю прогресса. При этом целью образования считается, в том числе, и глу-
бокое знание китайской классической литературы, без чего, как считал сам мысли-
тель, невозможно занятие главным видом деятельности –  государственным управ-
лением. Именно знание, способствующее развитию личных достоинств человека, 
должно играть важнейшую роль в отборе будущих руководителей, исключая ка-
кие бы то ни было проявления эгоизма и индивидуализма как самых больших недо-
статков человека. В противовес им всячески прокламируется значимость коллекти-
визма, уважение к соблюдению иерархии, консенсуса и т. п. Еще М. Вебер в своей 
знаменитой работе «Конфуцианство и пуританизм» поставил конфуцианство в один 
ряд с протестантизмом и его этикой, отмечая влияние его системы ценностей на спо-
собность китайцев создать динамически развивающееся общество, когда даже изда-
ваемые императорами эдикты фактически систематизировали заложенные в конфу-
цианстве этические нормы.

Спрашивается, какие же конкретно из заложенных в конфуцианском этическом ко-
дексе культурных ценностей обеспечили благоприятное экономическое развитие и со-
циальный прогресс китайского общества? Здесь следует вновь вернуться к тому зна-
чению, которое придается в конфуцианстве образованию. Именно высочайший пафос 
знания во многом обеспечивает соответствующий уровень так называемого «культур-
ного капитала» этого общества. У китайцев даже есть такая присказка, что они, мол, 
всегда платили своим профессорам больше чем генералам. Акцент на образование спо-
собствует формированию личностной установки на упорный труд и дисциплину, ко-
торые в сумме дают сильный мотив к преодолению любых трудностей и достижению 
успеха. По словам Л. Харрисона, директора американского Института культурных из-
менений, много лет исследующего «культурный капитал» разных народов, в том чис-
ле и китайского, все это «составляет мощную, хотя по большей части внешне не про-
являющуюся, формулу роста, сопоставимую по своему потенциалу с кальвинизмом, 
как его видел Вебер» [6, с. 118].

Будучи, строго говоря, не религией, а своего рода этической системой (хотя не толь-
ко), конфуцианство всегда было нацелено не на потусторонний мир, а на то, что про-
исходило здесь и сейчас на этой земле, а также на то будущее, которое здесь же ожи-
дает каждого человека. Эти сосредоточенность на настоящем и будущем в сочетании 
с культом семьи и предков, ответственностью перед «пятью прошлыми и пятью бу-
дущими поколениями», способствовали формированию так называемого «культур-
ного иммунитета» –  этой мощной силы в деле развития человеческого и культурного 
капитала китайского общества. Устремленность в будущее формировала в людях та-
кие важные качества, как: способность к планированию, пунктуальность, откладыва-
ние получения удовлетворения на потом, бережливость, соответствующее отношение 
к труду, когда главным принципом жизни становится принцип –  «жить, чтобы рабо-
тать». А если добавить сюда и традиционно принятую в конфуцианстве систему обще-
национальных экзаменов, ставшую символом высокой ценности личного достоинства 
человека, высокий уровень доверия между людьми, опять же коренящийся в культе 
семьи, то в итоге мы и получим искомую совокупность тех культурных установок, 
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которые обеспечивают успех и благоприятное развитие общества. То, что, по словам 
уже упоминаемого Л. Харрисона, является «двигателем экономического роста». Таким 
образом, мы видим, что именно конфуцианство, исторически определившее фунда-
мент китайской культуры и, соответственно, обусловившее особенности системы ее 
культурных установок и ценностей, стало важнейшим фактором благоприятного эко-
номического роста этого общества.

Современные исследователи, особенно востоковеды, отмечают сегодня еще один 
важный момент, связанный с конфуцианскими ценностями и их фундаментальным 
значением для современного глобализирующегося мира. Речь в данном случае идет 
о важности обращения к потенциалу традиций, наиболее зримо сконцентрированном 
в этой системе ценностей, что во многом позволяет сохранить собственную культур-
ную идентичность в эпоху глобализации.

Учение Конфуция, являя собой универсальную концепцию гуманизма и всеобщей 
гармонии, всегда включало в себя так называемую «доктрину Середины», согласно 
которой именно гармония является тем единственно универсальным принципом, ко-
торого следует придерживаться во всех человеческих поступках, включая и межгосу-
дарственные отношения. Предполагая на межличностном уровне, прежде всего, уме-
ренность в чувствах и желаниях, отказ от экстремальных поступков, конфуцианство 
предполагает тем самым снижение уровня напряженности и установления всеобщей 
гармонии в том числе и на уровне межцивилизационных взаимодействий. Тем самым 
оно символизирует гармоническое единство современного мира в противовес его со-
временному состоянию конфликтов и войн, или, по С. Хантингтону, – «столкновение 
цивилизаций». Это единство вовсе не исключает многообразия культурных различий, 
которые призваны взаимодополнять искомые гармонию и согласие.

Такого рода установки вытекают из глубочайших архетипических представле-
ний самой китайской культуры о гармоничном сосуществовании человека и при-
роды, триединства Неба, Человека и Земли, из которых именно Человек является 
той единственной силой, которая поддерживает (или наоборот, разрушает) поря-
док социокосмических процессов во Вселенной. Будучи главным носителем ду-
ховной сущности и общественных отношений, только он своим поведением опре-
деляет расцвет или гибель мира. И только путем соблюдения традиций он может 
сохранить мир, порядок и собственную культурную идентичность в эпоху глоба-
лизации. Выживание в современном глобальном мире возможно только за счет 
мощной этической мотивации, которая всегда главенствовала в конфуцианстве, 
опирающемся на богатое культурное наследие Китая. По словам известного рос-
сийского востоковеда М. Т. Степанянц, «способность определять дальнейшие пер-
спективы развития человечества зависит лишь отчасти от экономической и воен-
ной мощи. Чтобы стать мировыми лидерами, необходимо еще иметь собственное 
„лицо“» [5, с. 236]. Предлагая миру альтернативные модели модернизации, Китай 
обладает сегодня такой системой ценностей, которая позволит внести свой вклад 
в построение цивилизации будущего. Речь идет в первую очередь о ценностях, 
противостоящих западным индивидуализму, секулярности, рационализму и др., 
которые, увы, показали свою неспособность адекватно ответить на многочислен-
ные вызовы эры глобализма. Думается, что опыт культурного наследия конфуци-
анства вполне может быть осмыслен как стимул для развития собственной куль-
турной идентичности.
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