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ИДЕНТИЧНОСТИ КИТАЯ

Данная статья посвящена актуальной теме, в которой анализируется 
традиции, культурная идентичность и своеобразие китайского современ-
ного общества, Авторы рассматривают проблему с точки зрения пози-
ций основных традиционных философских учений, мифологии и фольклора 
Китая. Авторы констатируют, что свои отличительные особенности 
менталитета китайское общество приобрело за счет влияния социокуль-
турных и духовно-нравственных факторов. Исторические особенности, 
традиционные обычаи и проявления культуры – все это придает ему непо-
вторимую уникальность. Данная статья рассматривает разные факторы 
влияния на становление особенных характеристик китайского современ-
ного общества.

Ключевые слова: КНР, конфуцианство, даосизм, легизм, буддизм.
 
Как отечественные, так и зарубежные исследователи, и ученые-синоло-

ги отмечают тот факт, что китайское общество, обладая пространственной 
выраженностью, социальной структурой, культурной компонентой и исто-
рическим бытием, сохраняет и оберегает свою многовековую культуру 
и традиции, но при этом готово к восприятию нового, что вызывает ува-
жение и служит примером для других народов. Конечно, нельзя отрицать 
тот факт, что Китай в процессе своего становления как мировой державы 
не был подвержен влиянию Запада, но эта одна из немногих стран не была 
подвержена активной вестернизации.

Однако же не стоит забывать, что Китай имеет свой собственный «щит», 
оберегающий страну от неблагоприятного влияния извне и являющейся, 
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кроме того, инструментом мягкой силы. Речь идет о неповторимых культур-
ных и традиционных ценностях, которые внесли огромный вклад в станов-
ление современного китайского общества. Но если с западной культурой 
большинство людей знакомо, то китайские духовно-нравственные ценности 
для многих кажутся таинственными и даже загадочными. И мало кто мо-
жет представить, что большинство характеристик современного китайского 
общества появились благодаря влиянию философско-религиозным учениям 
и даже элементам фольклора. А ведь это ключевой фактор сохранения его 
идентичности.

Многие ученые-синологи соглашаются на том, что и культура, и тради-
ции влияют на психологическое здоровье и эмоциональный фон нации, что 
в свою очередь направляет людей на решение задач и достижение целей раз-
вития государства. Поэтому изучение этих немаловажных составляющих 
важно для понимания китайского общества. В особенности это необходимо 
для России, как для стратегического партнера КНР.

Огромные перемены в развитии китайского общества и, в целом всей 
страны, произошли в XX веке, когда с развитием промышленности и появле-
нием новых торговых отношений появились условия для развития частного 
предпринимательства и новых западных институтов. Но нельзя сказать, что 
приспособление к веянию нового устоявшейся традиционной китайской 
общественно-политической системы проходило безболезненно.

В условиях глобализации экономических и политических процессов, 
интенсивного взаимодействия стран часто возникает вопрос относительно 
значимости внутренних и внешних факторов и условий. Многие нововве-
дения можно объяснить культурными влияниями и заимствованиями у дру-
гих народов, например, при миграциях, усваивались в трансформирован-
ном виде, за счет чего в обществе происходили изменения, но с «китайской 
спецификой». Образ жизни, система мышления, ценностные ориентиры 
и образование, экономика и промышленность, – все это подверглось преоб-
разованиям. Естественно, данные изменения не могли не затронуть духов-
ную составляющую жизнедеятельности общества. Но при более вниматель-
ном рассмотрении всех изменений, произошедших в китайском обществе, 
можно констатировать тот факт, что культура и традиции явились ключевым 
фактором сохранения его многообразия и идентичности.

Определение всего характера китайского образа жизни принято соот-
носить с такими философскими учениям как конфуцианство, даосизм, 
а также легизм и буддизм. 

Конфуцианство и даосизм получили свое распространение в Китае как 
философское учение, отвечающие всем историческим особенностям раз-
вития страны. Предлагаемые данными учениями ценностные ориентиры 
были в большей мере приспособлены и восприимчивы китайским обще-
ством. Соответственно данные этико-философские учения явились ключе-
вым фактором его становления и развития. 
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Этико-философские учения как паттерн  
формирования культурной идентичности Китая

Центральными понятиями в конфуцианстве являются гуманность 
(жень \ 仁) и гармония (хэ 和). Образом идеального гражданина является 
«цзюнь-цзы» (благородный муж 君子), который соблюдает все столпы кон-
фуцианства, а именно ритуал, гуманность, долг-справедливость и знание (т.е. 
усвоение, получение знаний). Соблюдение данных догм приводит человека 
к нахождению своего «дао» (道), то есть истинного пути, совершенства. Кон-
фуцианство предполагает сохранение четкой иерархии в любых видах чело-
веческих отношений: между правителем и его подданными, между супругами 
и между родителями и их детьми. Значимой книгой в конфуцианстве является 
Лунь юй, сборник высказываний Конфуция и его учеников [2]. Основной це-
лью конфуцианства является достижение гармонии в душе человека и об-
ществе, путем соблюдения строгой иерархии и конфуцианских догм.

Неоспоримый вклад Конфуций вносит и в модель развития обществен-
ных отношений «тянься» («天下»), формируя уникальный принцип «вели-
кого единения» («大同»): «Поднебесная принадлежит всем», который носит 
в себе идею общности судьбы народов [5], воспевающая душевное спокой-
ствие и гармонию десяти тысяч царств или социальную гармонию («以和
为贵», «协和万邦»). При этом некие моральные устои выступают фактором 
формирования данной системы. Конфуций утверждает: «Не делайте другим 
того, чего сами себе не желаете», «Люди между четырьмя морями – братья» 
(«四海之内皆兄弟也») [7]. Мыслитель представляет Гармонию как цен-
ность, делая акцент на дружественных отношениях между государствами: 
«Избегая военных столкновений… благородный муж живет в согласии со 
всеми, но не уподобляется им, а низкий человек ищет себе подобных», что 
применимо к международным отношениям с упором на сохранение своей 
независимости и нахождение общего, несмотря на существующие различия 
[5. С. 63]. Принципы «тянься» («天下») выражаются прежде всего в добро-
детелях, в неприменении военных сил тогда, когда появляется первостепен-
ная необходимость, а на передний план выступает распространение восточ-
ной культуры. Так происходило в период правления династии Мин (明朝, 
1368-1644 гг.) [8].

Основателем учения даосизма считается Лао Цзы, а его главный труд, 
книга Дао де Дзин, по праву считается центральной книгой в идеологии да-
осизма. Как и в конфуцианстве, в даосизме существует понятие «Дао» (道) 
но имеет несколько другое значение. Дао – это всеобъемлющий космос, объ-
единяющий все   живое в себе. Мост между природой и человеком. Пра-
родитель всего живого и источник гармонии. «Дао» должно соблюдаться, 
чтобы прийти к морально-этическому совершенству – «совершенномудро-
му». Также одним из центральных понятий даосизма сличается «Дэ». Это 
само выражение «Дао», это добродетель, отображение всего благого в дао-
сизме, самосовершенствование. Помимо следования уже упомянутым дог-
мам, важно, для достижения духовного идеала, не нарушать пять основных 
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запретов. Они звучат так: запрет на убийство, разврат, кражу, ложь, упо-
требление веществ, мешающих соблюдать «Дао». Существование запретов 
демонстрирует завершенность учения, его дисциплинированную структуру. 
Уникальность даосизма также заключена в существовании понятия У-вэнь, 
то есть не-деяние, бездействие. Данный термин можно трактовать как пас-
сивность, не вмешательство в течение жизни, в «Дао». Эталоном правителя 
при такой системе является «совершенномудрый» император не деятель-
ный, не мешающий ходу «Дао» [1].

Надо понимать, что оба эти учения появились и обрели свое распростра-
нение в эпоху Восточного Чжоу (481/403-221 гг. до н.э.) Чжаньго (Предим-
перский), который сопровождался идейно-ментальной и социально-полити-
ческой трансформацией Китайской цивилизации. Именно поэтому изучая 
оба эти учения можно проследить единый мотив, проходящий сквозь них 
красной нитью. Это приведение всего сущего к гармонии. В этом то и есть 
особенность китайского народа. Конечно, с культурными влияниями и заим-
ствованиями западной культуры отношение к нравственно-духовным цен-
ностям неизменно изменилось. Люди стали более нацелены на материаль-
ный успех, на освоение новых знаний и технологий ради повышения своего 
социального статуса и заработка денег. Духовное самосовершенствование 
более не так важно для современных граждан Китая. Однако же традицион-
ные ценности абсолютно точно нельзя назвать атрофированными. Китайцы 
достигают своей цели используя традиционные инструменты конфуциан-
ства и даосизма, например, познание мира посредством получения новых 
знаний и навыков. Стоит сказать, что и конфуцианство, и даосизм за всю 
свою многовековую историю настолько глубоко проникли и укрепились 
в ментальном, подсознательном человека, что даже не осознавая того, че-
ловек соблюдает те или иные догмы и склонен к выбору определенного на-
бора ценностей.

Народная культура является основой формирования важнейших ха-
рактеристик любого общества. Издревле люди научились выражать свои 
эмоции, чувства и повествовать о случившихся событиях как исторического 
характера, так и бытового с помощью музыки, песен и танцев. Еще   при-
мерно в I тыс. до н. э. китайские правители осознали, насколько значимыми 
являются эти элементы народного творчества и начали проводить целена-
правленную политику на сбор народных песен и составление на их основе 
сборников. И не даром, ведь в народном творчестве могут выражаться на-
строения, бытующие в обществе. Более того, при помощи этих проявлений 
народной самодеятельности можно было влиять на поданных и укреплять 
свои позиции в народе. Конфуцианство также тесно связанно с культурой 
песен и музыкой. Сам Конфуций изучал музыку и считал, что она являет-
ся одним из инструментов гармонизации мира и каждый благородный муж 
должен обладать этим искусством. Так среди конфуцианских канонов су-
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ществует «Шицзин» («Книга песен»). В ней записаны тексты музыкально-
го народного творчества, которые соответствуют конфуцианским догмам. 
Развитие фольклора пережило период стагнации и политизации в период 
монгольских завоеваний, когда народная песня была призвана на помощь 
в борьбе с захватчиками.

Важно также подметить, что в XX веке народное творчество Китая 
пережило новый свой расцвет, когда после проникновения западных дер-
жав в страну проникли и культурные веяния романтического национализма 
вместе с такими понятиями, как например «нация» и «этнос». Начал соз-
даваться новый литературный язык, а соответственно и литература. Юная 
интеллигенция из энтузиастов-первооткрывателей начала вновь собирать 
и печатать в сборниках выражения народного творчества. 

На данный же момент китайская фольклористика находиться под ру-
ководством государственных институтов и является инструментом идеоло-
гии. Однако, с приходом западных тенденций произошла демократизация 
народного творчества и искусства. В конечном итоге фольклористика в Ки-
тае впитала в себя огромный исторический опыт страны и явила себя как 
инструмент сохранения самобытности национальной культуры и традиций 
и сохранения уникальных черт китайского общества [6].

Немаловажным фактором на формирование образа мышления совре-
менного китайского общества также явился китайский миф. Китайская 
система мифов является довольно уникальным явлением. Она не так по-
пулярна, как древнегреческая или скандинавская, в силу своей трудности 
в изучении [3]. Трудность эта состоит в многочисленности и большом ко-
личестве разных интерпретации, а также в утере многих источников за весь 
исторический период существования китайского государства, в особенно-
сти во времена культурной революции.

В героях мифов находятся выражения разнообразных культурных фено-
менов. Например, довольно известная мифическая героиня Нюйва симво-
лизирует несгибаемость и устойчивость китайского народа перед любыми 
жизненными трудностями. А мифический стрелок И выступает как отраже-
ние героизма и отваги китайской нации. Можно убедиться в том, что китай-
ский народ очень бережно относится к своей культуре так как по сей день 
древние мифы в Китае не забыты и не заброшены. И множество сюжетов 
и персонажей мифологии сейчас встречаются в китайских фильмах, теа-
тральных постановках, мультфильмах, произведениях литературы и даже 
компьютерных играх. В дополнение, не малое количество значимых наци-
ональных праздников связанно именно с мифами. Например, Китайский 
Новый год связан с мифологическим монстром Нянь, а Праздник середины 
осени с легендой о Чанъэ [4]. Так с ранних лет юные китайцы знакомят-
ся с культурным наследием своей страны, учатся чтить и любить древние 
традиции своей нации. А посредством усвоения центральных идей, про-
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слеживающихся в сюжетах мифов и сопоставления себя с главными геро-
ями, составляется личность, психология и образ мышления современных 
китайцев.

Так, можно с уверенностью сказать, что мифологические сюжеты Ки-
тая, являясь не только уникальным источником произведений искусства 
и культуры, но и фактором, формирующим самосознание людей, оказывают 
огромное влияние на китайское общество, а соответственно важны в и ак-
туальны для изучения.

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, 
что благополучие и процветание китайского общества в первую очередь 
связано с духовной сферой жизни людей. Она является той детерминан-
той, которая определяет менталитет нации, ее уникальные характеристики 
и исторически предначертанный путь Китая. Духовная сфера закрепляет 
в обществе те или иные системы поведения и укрепляет нормы социаль-
ной жизни в обществе. В Китае данная сфера представлена этико-фило-
софскими учениями, основными из которых являются гармонизирующее 
конфуцианство и созерцательный даосизм, китайский фольклор, выражен-
ный в народных песнях и музыке, а также китайский мифический пантеон. 
Поэтому современная культурная политика КНР направлена на сохранение 
и поддержку духовно-нравственных ценностей национального своеобразия 
страны в современных реалиях модернизации и глобализации. 
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ETHICAL AND PHILOSOPHICAL TEACHINGS  
AS A PATTERN OF FORMATION CHINA’S  
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This article is devoted to the traditions, cultural identity and uniqueness of 
Chinese modern society, which is a current topic. The authors consider the problem 
by analyzing the main traditional philosophical teachings, mythology and folklore 
of China. The authors also state that Chinese society has acquired its distinctive 
features of mentality due to the influence of socio-cultural, spiritual and moral 
factors. Historical features, traditional customs and cultural manifestations – all 
this gives Chinese society its uniqueness. This article examines various fac-tors 
influencing the formation of characteristics of Chinese modern society.
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