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КОНФУЦИАНСКИЙ ОБРАЗ НРАВСТВЕННОГО 
ИДЕАЛА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Данная статья посвящена актуальной теме, в которой рассматри-
вается духовно-культурный вклад философии Конфуция в становление 
не только китайской, но и мировой цивилизации. Авторы исследуют конфу-
цианский образ благородного мужа «цзюнь-цзы», а также дается оценка 
его актуальности в реалиях современного Китая и его восприимчивости 
современным китайским обществом. Люди издавна создают образ со-
вершенства, эталона на которого все должны ровняться, к которому все 
должны стремиться. Европейский человек создал себе гуманистический 
идеал совершенного человека в эпоху Возрождения. Философы и писатели 
того времени старались в своих работах описать как можно более под-
робно образ гармонического человека, примера и кумира для молодежи тех 
веков. Однако идеал был придуман еще задолго до этого в Древнем Китае, 
когда самой распространенной философско-этической системой являлось 
конфуцианство. 

Ключевые слова: конфуцианство, цзюнь-цзы, китайская философия, 
гармония, семья, сыновняя почтительность.

Конфуцианство является одним из самых древних философских учений 
мира. Зародившись в VI веке до нашей эры, оно пронесло через столетия 
мудрость учителя Конфуция и на долгие годы стало основной философией 
всей китайской цивилизации. На протяжении своей истории Конфуциан-
ство пережило как периоды взлета, так и темные времена почти полного 
забвения. Учение потерпело почти полнейший свой крах в период эпохи 
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Цинь (221-206 гг. до н.э.), официальной идеологией которой был легизм, 
когда по указу императора Цинь Ши-хуанди были жестоко казнены 460 кон-
фуцианских ученых и сожжена вся конфуцианская литература. Интересней-
шее древнее учение могло бы кануть в лету и навсегда исчезнуть из памя-
ти людей если бы не преданность учеников Конфуция, которые буквально 
по крупицам и по памяти восстанавливали наследие одного из величайших 
мыслителей всего человечества. С начала же эпохи династии Хань (206 г. 
до н. э. – 220 г. н. э.), и в последующие годы, учение Конфуция переживало 
свой расцвет. Важно заметить, что после смерти учителя Кун-цзы (孔子) из-за 
расхождения во взглядах его последователей и почти полного уничтожения 
конфуцианской литературы учение постоянно разделялось на несколько те-
чений. Однако как бы оно не менялось, главными ценностями конфуциан-
ства до сих пор остаются гуманность (жэнь) с ее принципами человеколюбия 
и сыновней почтительности к старшим и гармония (хэ 和), которая составля-
ет дао («путь человека») Поднебесной, конкретизирующееся в пяти видах от-
ношений: между правителем и подданным, отцом и детьми, мужем и женой, 
старшими и младшими братьями, друзьями и товарищами [1. С. 264]. Также 
примечательно, что в конфуцианстве узы семейные для любого китайца 
важнее, чем обязательства перед государством, поэтому во многих исто-
рических документах можно встретить выражения по типу «государство – 
это одна большая семья» или «государство – это семья семей».

Невозможно переоценить духовно-культурный вклад Конфуция в ста-
новление не только китайской, но и мировой цивилизации. Ведь именно 
философское учение Кун-цзы (孔子) является огромным культурным пла-
стом менталитета китайской нации. «Конфуцианство – это также и поли-
тика, и административная система, и верховный регулятор экономических 
и социальных процессов, – словом, основа всего китайского образа жизни, 
принцип организации китайского общества, квинтэссенция китайской ци-
вилизации» [2]. 

Изучая историю конфуцианства, иногда бывает трудно себе представить 
как это уникальнейшее учение могло выжить под натиском стольких тяго-
стей. Пережив карающее пламя эпохи Цинь, (221-206 гг. до н.э.) оно, благо-
даря почтительности учеников Конфуция, возродилось из пепла сожженных 
конфуцианских трактатов великим фениксом в эпоху династии Хань (206 г. 
до н.э. – 220 г. н.э.). С другой стороны, наверное, и невозможно представить 
конфуцианство без смуты и раздробленности, ведь именно в период междо-
усобной войны феодальных королевств, что из себя в прошлом и представ-
лял Китай, и родился сам Конфуций. 

Так, живя в атмосфере кризиса, учитель вывел гипотезу о том, что глав-
ное предназначение человека – это стремление к гармонии (хэ 和). Поэто-
му он создал образ «благородного мужа» – цзюнь-цзы (军子). Идеально-
го гражданина, который обладал бы такими моральными качествами как 
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гуманность или человеколюбие (жэнь), сыновняя почтительность (сяо), 
преданность (чжун), справедливостью (и), а также чувство долга, которое 
выражало себя в соблюдении ритуала (ли), то есть норм поведения. «Бла-
городным человеком» восхищались, его считали чем-то недостижимым, 
и к нему обязательно должен был стремиться каждый образованный че-
ловек. В «Лунь Юй» сказано: «Кун-цзы сказал: Благородный муж думает 
о девяти [вещах]: о том, чтобы видеть ясно; о том, чтобы слышать четко; 
о том, чтобы его лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были 
почтительными; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его 
действия были осторожными; о необходимости спрашивать других, когда 
появляются сомнения; о необходимости помнить о последствиях своего 
гнева; о необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность 
извлечь пользу» [4]. 

По Конфуцию, только человек приближенный к образу цзюнь-цзы 
должен занимать пост государственной иерархии согласно своим способ-
ностям для поддержания гармонии и жизни всего государства. Именно эта 
идея вдохновляла китайцев, и даже в самые трудные времена позволяла им, 
как из источника, черпать силы для упорной борьбы.

Но то было в далекой древности, сейчас же современное общество жи-
вет в информационном мире, в реалиях глобализма и общей вестернизации. 
Неужели настолько древнее учение как Конфуцианство может чувствовать 
себя комфортно в современном Китае? Некоторые современные ученые-
синологи считают, что Конфуцианство со своей концепцией «благород-
ного мужа» не более чем призрак древности, монолитная статуя, застыв-
шая во времени и напоминающая о былом величии давно ушедшей эпохи. 
Однако, проведя анализ социальных тенденций в современном китайском 
обществе и сопоставив их с конфуцианскими доктринами, можно увидеть, 
насколько глубоко интегрировано учение в повседневную жизнь китайцев. 

Согласно записям в «Лунь Юй» основой гуманности, то есть челове-
колюбия является сыновняя почтительность. Ю-цзы сказал: «Мало людей, 
которые, будучи почтительными к родителям и уважительными к старшим 
братьям, любят выступать против вышестоящих. Совсем пет людей, кото-
рые не любят выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту. Бла-
городный муж стремится к основе. Когда он достигает основы, перед ним 
открывается правильный путь. Почтительность к родителям и уважитель-
ность к старшим братьям – это основа человеколюбия» [4]. 

Китайская культура издревле отличалась особым отношением детей 
и родителей. Пока сыновняя почтительность у большинства народов яв-
ляется нормой морали и этикета, в китайской культуре она стала основой 
гармоничного общества. По мнению Конфуция отношения между отцом 
и сыном являются образцовыми как для семьи, так и для страны. То есть 
старший служит моральным примером для младшего, который чтит его 
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и повинуется ему. Именно благодаря такой идее в Китае сильно развит культ 
предков, причем не только живых, но и умерших. Также в Китае полагается, 
что родители являются не только источником жизни человека как индивида, 
но и как личности. Семейные узы составляют собственное «я» человека. 
Потеря семьи может иметь сокрушительный эффект на человека не только 
в эмоциональном отношении, но и в личностном. 

Благодаря семье человек учиться гармонично сосуществовать с обще-
ством, ведь это естественное состояние в семье – родители отдают все свои 
силы и все свое время на воспитание ребенка, соответственно ребенок, вы-
растая ухаживает за постаревшими родителями. Однако, в современном Ки-
тайском обществе роль предков заметно снизилась. Этому поспособствова-
ло ряд факторов. 

«Политика одного ребенка», демографическая политика Китая, актив-
но проводимая в 80-х годах прошлого века и закончившаяся не так давно 
в 2015 году. Единственному ребенку в семье очень трудно содержать роди-
телей и бабушек с дедушками. Это приводило к проблемам в семье и ссорам 
между родственниками, что нарушало гармонию. 

Важно упомянуть, что данная политика также нанесла довольно силь-
ный ущерб стране и стала причиной длительного демографического кризи-
са. Установлено, что из-за традиционного предпочтения в китайских семьях 
мальчиков женщины прерывали беременность, когда узнавали, что пол ре-
бенка женский. Соответственно это привело к гендерному дисбалансу, по-
явился даже термин, обозначающий холостых мужчин за 30 – шэн-нань 
«невостребованные мужчины» [3]. Как видно из примера, подтвердились 
конфуцианские доктрины – государство вмешалось в семью, что привело 
к дисгармонии. 

Еще один фактор, повлиявший на ослабление традиционной связи 
между поколениями – это европейская культура. Теперь отношение в семье 
строится не на беспрекословном послушании главе семейства, а на равен-
стве между членами семьи. При решении бытовых или экономических про-
блем голос каждого родственника учитывается. Но несмотря на это будет 
ошибочно полагать, что в Поднебесной совсем утратилась культура уваже-
ния к предкам. Все эти изменения лишь означают, что современная китай-
ская молодежь более не так зависима от родителей. 

В Китае до сих пор актуальны такие знаки почтения к старшим как пра-
во высказываться первым, присаживаться, первым начинать трапезу. Кон-
фуций считает, что недостаточно выражать свою почтительность родителям 
только материально и физически, необходимо именно уважать их. Поэтому 
при обращении к старшим обязательно используется определенная форма 
речи, а также им уделяется особая чуткость и внимание. 

В современном китайском обществе традиционный семейный уклад бо-
лее не так распространен и популярен, как раньше, но и нельзя также ска-
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зать, что происходит деградация института семьи и культа предков. Китай 
– открытая страна, которая не живет в своем вакууме. Все эти изменения 
естественны и лишь отражают особенности исторического пути государ-
ства. Китайцы бережно относятся к своему прошлому и до сих под почи-
тают старших. Согласно конфуцианским идеалам «благородного мужа», 
считается, что интересы нации вытекают из семейного благополучия. Когда 
муж и жена находятся в согласии, дети преданны своим родителям, а братья 
и сестры любят друг друга, тогда и наступает гармония и социальная неста-
бильность уменьшается. 

Еще одним важным качеством цзюнь-цзы является стремление к са-
мосовершенствованию. «Благородный муж» никогда не останавливается 
на достигнутом. Он постоянно испытывает жажду к знаниям. Ведь знания 
обогащают человеческую душу, делают человека нравственно красивым. 
Цзы Ся сказал: «Углублять знания, закалять волю, пытливо расспрашивать, 
всесторонне обдумывать – все это основа человеколюбия» [4]. Конфуциан-
цы верили, что обучение способно дать определение добродетели и вывести 
на правильный путь, путь цзюнь-цзы. Однако под самосовершенствовани-
ем понимается не только изучение трактатов, но и в умении контролиро-
вать свои мысли и чувства, следить за своей речью, за своими движениями 
и даже за выражением лица. Ведь «благородный муж» никогда не сделает 
чего-то тщательно не подумав. Во всем должен строго соблюдаться ритуал.

Логично предположить, что из самосовершенствования вытекает и нужда 
в осуществлении своего человеческого назначения, то есть в самореализации. 
В конфуцианстве это прежде всего стремление к нравственному самосовер-
шенствованию. Стремление к помощи людям, к распространению учения, 
к службе на благо государства – все это конфуцианская самореализация.

В современных реалиях торгово-промышленного общества эти понятия 
сильно трансформировались, но не изменили своей сути. Сейчас под само-
совершенствованием понимается освоение каких-либо новых знаний и тех-
нологий, но не для того, чтобы духовно обогатить себя, а чтобы реализовать 
себя путем достижения успеха и повышения своего статуса. Человек теперь 
стремиться к материалистическому успеху. Отныне самосовершенствова-
ние не связано с этической системой, а индивидуальные ценности домини-
руют в сознании людей. 

Однако, абсолютно точно нельзя назвать современное китайское обще-
ство аморальным. Подобные метаморфозы опять же имеют естественную 
природу и являются неотъемлемой составляющей формирования рыночной 
экономики государства. И все-таки может показаться, что люди более не ру-
ководствуются конфуцианскими ценностями. Но это не так. Китайцы смог-
ли гармонично подстроить под себя и под безостановочно меняющийся мир 
древнее учение, таким образом, чтобы конфуцианские методы старательной 
учебы работали для достижения новых целей.
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Таким образом, изучив и проанализировав современные общественные 
тенденции Китая, а также сопоставив их с конфуцианскими ценностями «бла-
городного мужа» цзюнь-цзы, можно сказать, что действительно, китайский 
народ глубоко связан с конфуцианской философией и что образ гуманистиче-
ского идеала до сих пор является эталоном поведения и примером для стрем-
ления. Конфуцианство, не являясь религией, само по себе очень пластично 
и может подстраиваться под разные эпохи истории Китая, обогащаясь опы-
том общественных явлений. Именно поэтому оно и может чувствовать себя 
комфортно в современной среде. Благодаря конфуцианцам в китайском обще-
стве появилось представление о назначении человека в этом мире и смысле 
жизни. А образ цзюнь-цзы сегодня, как и много веков назад, служит эталоном 
морали и помогает людям формировать понятия о добре и зле.
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course in the Indo-Pacific region aimed at comprehensive global domination. 
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in the region, including the military-political component. At the same time, the re-
gion-forming factor plays the key role in the formation of a new regional security 
architecture. The Pentagon’s interest in the Indo-Pacific region is obvious. It is 
this region that is of paramount importance for the strategic plans of the military 
department. Due to the inextricable historical, cultural, and trade ties with the 
countries of the Indo-Pacific region, the United States declared itself a “Pacific 
nation,” giving it the determination and the right to build a new configuration of 
international relations. 

Key words: USA, Indo-Pacific Region, National Defense Strategy, China, 
Russia.
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