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Abstract. The article researches the social rating system or social credit of China. The 

purpose of the paper was to characterize the essence and specifics of the PRC social credit system. 

The relevance of the research was dictated by the total digitalization of the post-industrial society 

and expansion of various versions of the rating system explicitly not in China only, but also 

implicitly in Western countries as various digital ecosystems. Analysis of literature revealed 

insufficient interest in human capital in the philosophical knowledge field, although the concept 

related to axiological and humanistic aspects of individual and social existence. Analysis of works 

written by P. Bourdieu, J. Coleman, R. Putnam, F. Fukuyama allowed describing the general 

definition of social capital as the semantic core of the social rating system. Research of works 

written by R. Yenikolopov, S. Zhdanov, R. McNamee, E. Pariser, Z. Tufekci was allowed to 

identify: 1. technical, technological, socio-cultural, ideological prerequisite related to social credit 

system in China; 2. structural elements of social credit system; 3. parameters of social capital (trust, 

norms, solidarity, cooperation, cohesion) were formed using the social credit system; 4. social 

credit system advantages and disadvantages. The significant level of philosophical knowledge 

expertise was substantiated relating to fields of social capital and various systems of social rating. 

Keywords: social capital, rating system, social credit system, digitalization, trust, norms, 

cooperation, solidarity, cohesion. 

КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 

(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

А. А. Легчилин 

канд. филос. наук, доцент, профессор кафедры философии культуры факультета 

философии и социальных наук, 

Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, 220004, г. Минск, Республика Беларусь 

liahchylin@bsu.by  

mailto:Dedolko@bsu.by
mailto:liahchylin@bsu.by


111 

 

Аннотация. На основе отечественных компаративистских исследований 

прослеживается взаимосвязь китайской философии с конкретными персоналиями 

западноевропейской философии. Приводятся оценки, прежде всего, немецких философов 

китайской философии: Г. Лейбниц, И. В. фон Гёте, Ф. Шлегель, Г. Гегель, А. Шопенгауэр 

и др. Рецепция западных мыслителей китайской философии на протяжении многих 

столетий была достаточно избирательной и в целом критичной. И только в XX столетии 

она претерпела существенные изменения. 

 Ключевые слова: китайская философия, немецкая философия, рецепция китайской 

философии. 

В течение столетий Европа стремилась понять Восток, его своеобразие, не 

всегда принимая и понимая со своих позиций. «Б. Рассел, вернувшись из Китая в 

1922 году, сравнил ситуацию в этой стране с обстоятельствами гибели Хаоса из 

знаменитой притчи древнего даосского философа Чжуан-цзы: чтобы отблагодарить 

Хаос за гостеприимство, императоры Севера и Юга начинают сверлить ему семь 

отверстий (глаза, уши, рот, ноздри), чтобы Хаос стал таким же, как и все прочие 

существа, и сверлили они каждый день по одному отверстию; на седьмой день Хаос 

умер. Рассел прозорливо увидел источник духовной трагедии Китая XX века: Запад, 

установивший в значительной степени политический и экономический контроль 

вначале над Цинской империей, а потом и над Китайской Республикой, стал 

усиленно навязывать Срединному государству нормы и принципы своей жизни, 

совершенно чуждые традиционной китайской культуре. Рассел призвал Запад 

перестать упорствовать в своих попытках переделать Китай по своему образу и 

подобию хотя бы потому, что мертвый Хаос может стать серьезнейшей глобальной 

угрозой» [1, с. 127], – так описывает Е. А.Торчинов восприятие Б. Расселом 

культуры Китая в начале XX века, ссылаясь на его работу “Russell B. The Problem of 

China. L., 1922”.  

 Полярная точка зрения, как мы знаем, высказанная другим западным 

философом столетие назад по-поводу восточной культуры и китайской философии 

в частности, принадлежит Г. Гегелю. В его лекциях, в рамках историко-философской 

концепции, создается свой образ древнекитайской философии. Вот эти оценки: «Мы 

обладаем беседами Конфуция со своими учениками, в которых нет ничего 

замечательного, а есть лишь ходячая мораль...»; «De officiis Цицерона ...дает нам 

больше, чем все книги Конфуция»; «У него (Конфуция – А.Л.) совершенно нельзя 

найти никакой спекулятивной философии». Касаясь книги «И-цзин» и ее автора, 

Гегель замечает, «что рассказы, приводимые о нем в этой книге, местами получают 

совершенно мифический, сказочный и даже бессмысленный характер». В итоге, 

общее заключение по поводу философствования в Китае: «оно еще находится на 

первой ступени. Что же поучительного найдем мы во всем этом?» [2, c. 163, 166].   

Зачастую приводят и другие, более резкие и саркастические оценки Гегеля по 

поводу восточной культуры и ее философии: «так называемая»; «религиозный 

способ представления и религиозное мировоззрение восточных народов, которое 
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очень легко принять за философию»; «мы находим у восточных народов лишь сухую 

рассудочность, голое перечисление определений, логику, похожую на старую 

вольфовскую». [2, с. 162–163].  

Попытаемся ретроспективно бросить взгляд на рецепцию китайской 

философии, прежде всего, в истории немецкой мысли. Такая возможность 

представляется, в связи с тем, что школа компаративистики Санкт-Петербургского 

университета имеет определенную традицию подобного рода   исследований. В 

вышедшей вторым изданием книге «Хайдеггер и восточная философия: поиски 

взаимодополнительности» интересным представляется текстологическое 

исследование М. Я. Корнеева «Хайдеггер и востоковедная тенденция в немецкой 

мысли»[3]. Автор   подробно анализируют  истоки и генезис востоковедческих 

исканий в истории немецкой философии: от Альберта Великого до Николая 

Кузанского, от Г. Лейбница до Фр. Шлегеля, от Ф. Шеллинга до Ф. Ницше, а также 

восточные мотивы в творчестве раннего и позднего М. Хайдеггера. Нас же, прежде 

всего, интересуют авторские изыскания применительно к китайской философии.  

Согласно авторскому видению, истоки китайской мысли для немецких 

философов более рельефно запечатлены в творчестве Г. Лейбница. М. Я. Корнеев 

приводит подробные текстологические размышления Лейбница о китайской мысли.  

Сведения о Китае, его культуре, религии и философии он получал из отчетов 

европейских миссионеров в Китае: Н. Лангобарди, А. де Сент-Мари и других. В 

целом, размышления Г. Лейбница о китайской философии критичны. Это связано, 

прежде всего, с отличием китайской философии от западной. Появлявшиеся первые 

переводные восточные тексты в Европе все же вызывали у него интерес.  Вот что 

пишет в последних своих письмах Г. Лейбниц Н. Ремону относительно китайской 

философии: «С произведениями отцов Ломбарди и Мальбранша о китайской 

философии я пока еще не знаком. Хотелось бы узнать о ней побольше, тем более 

что, как Вы пишете, она заключает в себе нечто важное и напоминающее взгляды 

божественного Платона» (12 июня 1715г.); «...стоило бы сказать и о том, каким 

образом преп. отец Мальбранш объяснял одному ученому-китайцу начала нашей 

теологии» (4 ноября 1715г.) [4, c. 549, 559]. В данном случае речь идет о сочинении 

Н. Мальбранша «Беседа христианского философа с философом китайским о бытии 

и природе божества» (1708). Оно было предназначено для обращения язычников в 

христианство. Трактат построен на обсуждении китайского философского понятия 

«ли». В итоге христианский философ рассматривает «ли» как форму проявления 

творческого божественного начала [5].  

 Следует заметить, что Лейбниц еще ранее познакомился с китайской 

культурой и ее мыслителями. Приведем на это счет сведения М. Я. Корнеева: 

«Китайская “Книга Перемен” впервые в Европе появилась в 1689 г., в предисловии 

книги о Конфуции, вышедшей в том же году в Париже, а первый перевод на латынь 

был сделан в 1736 г. Русский филолог-востоковед, философ, переводчик 
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Ю. К. Щуцкий отмечал, что “в вышедшей в 1753 г. книге Хаупта об «И-цзине», 

указывается Г. Лейбниц как исследователь «Книги Перемен», создавший свою 

теорию интерпретации”. Далее К. Ю. Щуцкий замечает, что “этот вопрос сжато и 

хорошо изложен в рецензии Хауэра, указанной выше, и нам остается лишь 

напомнить то, что он пишет: “Из этой книги мы узнаем, что не кто-нибудь, а сам 

Лейбниц в Германии впервые занялся «И-цзином». Он нашел в очертаниях царя (Фу 

Си – Ю. Щ.) арифметическую dyadicam или счисление двумя числами, и в 

соответствии с этим вся книга была им объяснена так, что можно мыслить разумно 

в связи с (ее) линиями и начертаниями. Он не замедлил также довести до сведения 

китайцев свое новое объяснение. В конце концов он написал миссионеру П. Буве, 

который тогда находился в Китае, и, хотя нам известно, что данный патер оценил 

это объяснение и выразил свое удовлетворение им в своем письме к г. барону фон 

Лейбницу, но все же мы не знаем, как восприняли ученые китайцы это открытие: 

Хаупт рассматривает гипотезу Лейбница в §§ 28–41 своего сочинения”. Мы 

специально дали столь пространную выдержку из книги Ю. К. Шуцкого, ибо он 

считается по праву одним из самых лучших переводчиков и комментаторов этой 

книги в XX веке. Для нас важно было убедиться в том, что Лейбниц действительно 

первый ицзинист в Германии» [3, с. 51]. 

 Таким образом, в произведениях Г. Лейбница, где речь идет о его восприятии 

китайской философии проводится тонкая грань «за» и «против». Вот, например, его 

вердикт относительно точности языка в философии применительно к китайскому 

мышлению: «Впрочем, я знаю, что и древние египетские философы, и современные 

китайские, и вообще восточные авторы, и подражавший им у греков Пифагор, а у 

латинян и арабов химики скрывали свои мысли в загадочных выражениях»; «Можно 

было бы позволить философам, скрывать свои мысли либо с помощью какого-то 

особого языка, что, как говорят, делали египетские и этрусские жрецы, либо – особой 

письменности, что и теперь делают китайцы»;  но тут же добавляет по поводу всей 

китайской мудрости относительно языка философии: «...как говорит Тацит об 

Иерусалимском храме, «пустота», скрытая покровом таинственности», истинность 

этих слов становится все яснее и яснее в отношении восточной философии» [6, c.79–

80].  

 Также сдержанно воспринимает китайскую мудрость в контексте 

менталитета греков и И. Гердер в своей знаменитой работе «Идеи к философии 

истории человечества».  М. Я. Корнеев из этой работы цитирует следующие мысли 

Гердера о китайской мысли: «Что такое чистый рассудок, что такое мораль 

справедливости, одинаково понимает Сократ и Конфуций, Зороастр, Платон и 

Цицерон — несмотря на бесчисленные расхождения между собой, стремились они 

к одной точке, к той, на которой зиждется весь наш род человеческий». Гердер 

упоминает также книги древних китайцев, как «И-цзин», «Шу-цзин». В разделе 

«Китай» он пишет, что у китайцев «мораль неколебимо зиждется на священных 



114 

 

книгах предков», одновременно утверждая, что «нация китайская — монгольского 

происхождения» и это чувствуется даже в китайском языке. «Какое отсутствие 

изобретательности в великом и какая прискорбная тонкость в мелочах, – пишет он, 

– нужны для того, чтобы выдумать на основании нескольких примитивных 

иероглифов бесконечное множество сложных знаков, число которых доходит до 

восьмидесяти тысяч – вот письменность, которой отмечена китайская народность 

между всеми народами земного шара». Завершая свой нелестный отзыв о китайском 

языке, он нелестно отзывается уже о складе ума китайцев, заявляя, что он «во всем 

подобен этой золотой бумаге и лаку, иероглифам и бубенцам слогов. Природа как 

бы отказала им в даре свободных и великих раскрытий в науках» [3, с. 53].  

Интерес к китайской философии у немецких мыслителей возрастает по мере 

большей доступности переводных текстов. Первые положительные сведения о 

восточной мудрости связаны с немецкими романтиками. Эпоха Романтизма пришла 

к пониманию своеобразия мышления жителей Востока, акцентируя внимание на 

таинственности восточной мудрости, специфике восприятия мироздания. 

Появившиеся переводы в начале XIX столетия ими были восприняты достаточно 

восторженно, так как были созвучны их мироощущению.  

 У И. Гете, по словам М. Я. Корнеева, рассуждения о Востоке, восточной 

поэзии, языках, мышлении свидетельствуют о том большом вкладе, который он внес 

в немецкое востоковедение и этим оказал значительное влияние на возбуждение у 

многих будущих немецких мыслителей интереса к Востоку периода романтизма [3, 

с. 56–57].   

 Фр. Шлегель называет предрассудком принесший и еще приносящий много 

вреда в том, что «различие между восточным и греческим исследованием и духом 

было произвольно раздуто в гораздо большей мере, чем это имело место в 

действительности. В истории народов следует рассматривать жителей Азии и 

европейцев как членов одной семьи, историю которых нельзя разделять, если хотят 

понять целое. Однако то, что в литературе обычно называют восточным духом, взято 

лишь у некоторых азиатских народов, особенно у арабов и персов, из некоторых 

книг Ветхого завета, поскольку они могут оцениваться в качестве поэзии, к большей 

части других народов это не относится. Это восточное своеобразие, согласно 

обычным представлениям, состоит в возвышенной смелости и щедром богатстве и 

пышности образов наряду со связанной с этим склонностью к аллегории» [7, с. 271–

272]. В другом месте, Шлегель, рассуждая о специфике европейских наций, сути и 

будущего Европы как некого единого организма, сравнивает ее с Востоком: «То, что 

на Востоке бьет из источника единой нераздельной силой, здесь должно было 

многообразно разделиться и развиться искусственно. Дух человека должен был 

здесь распасться, сила его – раздробиться до бесконечности, и именно потому он 

стал способным на то, что было бы невозможным для него иначе. Так, то, что в Азии 

всегда было действенным в его нераздельной и соединенной силе, в Европе уже с 
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ранних пор и словно по внутренней необходимости расщепилось на поэзию и 

философию, и разделить то и другое – искусства и науки – это вполне субъективный 

и чисто европейский взгляд на вещи». Восточная цивилизация предстает для него, 

как некий « возвышенный образ мыслей, который лежит в основе этой подлинно 

универсальной культуры и, будучи сам божественным, умеет охватить в своей 

бесконечности все божественное без различия, то все называемое в Европе религией 

или называвшееся так прежде покажется нам едва заслуживающим этого имени, и 

подобно тому как отправляются в Италию, чтобы научиться искусству, так и 

желающему увидеть религию нужно было бы посоветовать отправиться ради этого 

в Индию, где он сможет найти по крайней мере фрагменты того, что он тщетно будет 

искать в Европе» [7, с.14–15]. Как видим своеобразный пиетизм перед Востоком, 

образ которого может пригодиться будущей Европе.  

А. Шопенгауэр более сдержан в оценке китайской цивилизации. В своих 

трудах, с одной стороны, подчеркивает их высокий духовный уровень и специально 

рассматривает учения Конфуция, Лао-цзы. Высоко оценивает учение Лао-цзы: «Это 

учение о разуме как внутреннем порядке мира или начале всех вещей, о великом 

едином, высокой балке свода, даики, несущей все стропила и возвышающейся все-

таки над ними (собственно, всепроникающая мировая душа), и о дао, т.е. пути к 

блаженству, т.е. к освобождению от мира и его скорбей». В то же время, учение 

Конфуция, по мнению Шопенгауэра, «судя по переводам, это – пространная, 

банальная, преимущественно политическая моральная философия, не опирающаяся 

на метафизику и отличающаяся некоей специфической вялостью и скукою» [8, с. 96–

97]. В сравнении религий Востока и Запада, особенно религии Китая, и в контексте 

своей философиии, он приоритет  отдает Востоку:  « европейцам по ряду причин 

очень трудно, например, потому, что они воспитаны в вере в оптимизм, в Китае же, 

напротив, само существование рассматривается, как зло, а мир - как юдоль 

страданий, в которой лучше бы вовсе не находиться» [8, с. 98–99]. 

 У Ф. Ницше также избирательное отношение к китайской мысли. Прежде 

всего она касается морали. В этом контексте он упоминает Конфуция: «Ни Ману, ни 

Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не 

сомневались в своем праве на ложь. Они не сомневались в совсем других правах...» 

[9, с. 588], Лао-цзы упоминаеттся вскользь. Кантовскую мораль именует не иначе, 

как «кенигсбергский китаизм» [9, с. 638].  

В XX столетии, с которого мы начали нашу статью, меняется отношение к 

китайской философии со стороны немецких мыслителей. Появляется много 

компаративистских иследований, например, сравнение взглядов М. Хайдеггера с 

восточной философией, в том числе с китайской. Вот как об этом пишет 

М. Я. Корнеев: «Хайдеггер берется за перевод китайской классики, а именно Дао-

дэ-цзина. История этого занятия Хайдеггера уже отражена в Хайдеггериане. В 

нескольких словах это выглядит так. Непосредственный интерес у Хайдеггера к 
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этому занятию обнаружился весной 1946 года, перевод начался вместе с китайским 

философом, всего было переведено ими восемь глав Дао-дэ-цзина на немецкий 

язык» [3, с. 69]. 

Для Гуссерля, стремившегося превратить философию в строгую науку на 

основе феноменологического метода, философия родилась в Греции, а о восточной 

философии он упоминает вскользь как о нечто случайном, не теоретическом. Для 

него характерно заявить, что если даже существуют, кроме греческой другие 

философии, то все они, включая индийскую и китайскую, являются философиями в 

кавычках. Для всех них характерно «религиозно-мистическое отношение» к миру, а 

для греческой (шире – западной) «теоретическое отношение».  

 Вслед за стремительным развитием Китая, в процессе которого КНР стала 

серьезным политическим и экономическим игроком на мировой арене, китайские 

ученые стали все больше обращаться к вопросу о статусе китайской мысли в системе 

мировой философии. Вот как об этом пишет В. А. Киселев в специальном 

исследовании данной проблемы в статье «Формирование истории китайской 

философии как научной дисциплины в Китае»:  «В сентябре 2000 г. на открытии 

научного конгресса «Необычайные вершины и восточная философия XXI века» (奇

高峰与二十一世纪东洋哲学), организованного Корейским научным обществом 

восточной философии, историк китайской философии Чжэн Цзядун (郑家栋, 1956 

г. р.) выступил с докладом на тему «Вопрос о “легитимности” китайской 

философии», в котором вновь поднял проблему «существования в китайской 

истории независимой от европейской традиции “китайской философии”». В докладе 

ученый отмечает, что «“китайская философия” как система знаний и научная 

дисциплина является плодом взаимодействия китайской и западной культуры..., 

результатом толкования китайской мысли привлеченной системой категорий 

западной философии». Чжэн Цзядун переносит вопрос о «легитимности» китайской 

философии в будущее, связывая его с тем, как китайская философия войдет в 

современный научный дискурс, с решением вопроса о «сложной связи всеобщего и 

особенного, философии и культуры, философии и традиции». В XXI в. задачей 

китайской философии, по мнению ученого, будет «выявление ресурсов китайской 

традиционной мысли, которые отвечали бы всеобщим вопросам, с которыми 

сталкивается современное общество». При этом западная философия также должна 

заново осознать свою легитимность, провести переоценку моделей, принципов, 

рассуждений и предпосылок, которые считаются верными, универсальными и 

всеобщими. Только тогда она сможет ответить на вызов китайской философии» [10, 

с. 24–25]. 

 Сегодня все больше обращаются к вопросу о статусе китайской мысли в 

системе мировой философии. В том же исследовании В. А. Киселева приводятся 

современные обоснования китайских ученых по данной проблеме: Чжэн Цзядун 
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«“Чжунго чжэсюэ” юй “чжэсюэ цзай Чжунго”» («“Китайская философия” и 

“философия в Китае”») в журнале «Чжэсюэ дунтай», в переводе – «Философские 

тенденции» (№ 5, 2000); Чжэн Цзядун «Чжунго чжэсюэ дэ хэфасин вэньти» 

(«Вопрос о “легитимности” китайской философии»); Цзин Хайфэн «Цун “чжэсюэ” 

дао “Чжунго чжэсюэ”» («От философии к китайской философии») в журнале 

«Цзянхань луньтань» (№ 7, 2003); Чай Вэньхуа «Лунь Чжунго чжэсюэши сюэкэ дэ 

чуанли цзи цюаньши куанцзя» («О рамках создания и трактовки истории китайской 

философии как науки») в журнале «Чжэсюэ яньцзю», в перводе – «Философские 

исследования» (№ 1, 2008); Zhang Yunyi «Philosophy's predicament and Hegel’s ghost: 

Reflections on the view that there is “no philosophy in China”» (Frontiers of Philosophy 

in China. 2007. Vol. 2. Issue 2. Pp. 230–246); Ouyang Min «There is No Need for 

Zhongguo Zhexue to be Philosophy» (Asian Philosophy: An International Journal of the 

Philosophical Traditions of the East. 2012. Vol. 22. Issue 3. Pp. 199–223) [10, с. 30].  

Таким образом, в начале XXI в. для многих китайских интеллектуалов 

важнейшей задачей стало доказательство существования китайской философии, 

насчитывающей более двух с половиной тысяч лет, которая также отвечает всем 

обязательным для философии критериям. 
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Abstract. Based on comparative studies, the author traces the relationship between Chinese 

philosophy and specific personalities of Western European philosophy. Estimates are given, first, 

of German philosophers of Chinese philosophy: G. Leibniz, J. W. von Goethe, F. Schlegel, G. 
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Аннотация. С быстрым развитием глобализации страны мира стали более тесно 

связаны между собой. Китай и Беларусь установили дипломатические отношения в 1992 

году. С момента установления дипломатических отношений две страны достигли больших 

успехов в экономическом, политическом, культурном и образовательном сотрудничестве. 

По мере углубления процесса глобализации и дальнейшего развития отношений между 

двумя странами сотрудничество между Китаем и Беларусью во многих аспектах будет 

углубляться. Стороны подписали «Совместное заявление о построении всеобъемлющего 

стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии, сотрудничестве и 

взаимовыгодном сотрудничестве» и заявили о развитии всепогодной дружбы. На основе 

взаимной выгоды Беларусь и Китай договорились совместно продвигать создание «пояса и 

пути» и расширять сотрудничество в торговле, экономике, финансах, инвестициях, науке, 

технологиях, энергетике и других областях. 

Ключевые слова: белорусско-китайское сотрудничество, глобализация, 

международные соглашения, «железные друзья». 
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