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Изучение культурных традиций, исторического прошлого, особенностей националь-

ного характера народов разных стран по-прежнему актуально в современном мире. Знание 

культурных ценностей позволяет заложить прочный фундамент долговременных добросо-

седских отношений. В полной мере это относится к России и Китаю с их многолетней ис-

торией сотрудничества. Знание психологических особенностей китайцев, понимание свое-

образия их поведения и общения может способствовать повышению эффективности ком-

муникации. 

Проблемам российско-китайского взаимодействия в самых разных областях посвяще-

но немало исследований. Так, С.Б. Макеева исследует вопрос сотрудничества между Росси-

ей и Китаем в области образования [1].  Н.В. Терехова в ряде своих работ поднимает вопрос 

о соотношении фундаментальных идей конфуцианской и западноевропейской философских 

традиций [5].   

Чтобы подойти к пониманию особенностей мышления и поведения китайцев, необхо-

димо обратиться к истории и философии Китая, а именно его конфуцианскому наследию. 

Известный исследователь особенностей китайского национального характера В.В. Соболь-

ников в качестве одного из основных элементов содержания менталитета китайского обще-

ства, сформировавших национальное самосознание, выделяет «действенность конфуциан-

ства». «Конфуцианство представляет собой философию общественного устройства, здраво-

го смысла и практических знаний, которое снабдило китайское общество системой образо-



   

 

вания и строгими предписаниями общественного этикета» [4, 43]. Сложившись, как офици-

альная государственная идеология в эпоху Хань, конфуцианство предстало в виде своеоб-

разного вектора дальнейшего культурного развития Китая, став духовной основой китай-

ской цивилизации, а также оказав влияние на формирование дальневосточной цивилизации, 

в рамках которой развивались национальные культуры Японии, Кореи и других стран. 

Вторая половина XX века продемонстрировала социокультурную устойчивость кон-

фуцианской парадигмы развития. Перспективы развития Японии, Китая, Южной Кореи – 

тому подтверждение. Тысячелетняя устойчивость органической культуры обернулась ди-

намизмом экономического роста. Сторонники культурологического подхода к проблеме 

модернизации в Азии подчеркивают важную роль ценностей в определении темпов эконо-

мического развития. В аспекте конфуцианских традиций это, прежде всего, концепция са-

модисциплины, жесткой иерархии отношений, следование формализованным моделям, пе-

ренесение концепции семьи на жизнь корпораций, ценность хорошего образования. Кон-

фуцианское наследие – важная часть социализации человека. Это нашло отражение в ряде 

учебных программ, направленных на освоение учащимися конфуцианских ценностей, ор-

ганизации конференций и симпозиумов по наследию Конфуция.              

Наибольший исследовательский интерес в идеологии конфуцианства представляет 

учение о благородном муже цзюньцзы. Конфуций разработал это учение с целью достиже-

ния  гармонии и благоденствия в обществе, обретения счастья всеми живущими на земле. 

Главным качеством совершенной личности считалось  человечность. В самом общем виде 

данное понятие выражает способность человека в отличие от всех других животных делать 

выбор и принимать решения, «что в принципе делает его потенциально способным быть 

нравственным существом» [6, с. 249]. Из этого следует, что образцовый китаец должен 

стремиться к тому, чтобы овладеть всеми добродетелями, присущими цзюньцзы. Должное 

выполнение обязанностей по отношению к семье, обществу и государству расценивалось 

как залог Пути человека. «В делах под Небесами благородный муж ничем не дорожит и не 

пренебрегает, но следует тому, что справедливо» [3, с. 67]. В учении Конфуция жизнь чело-

века предстает как «бесконечное приближение к идеалу». Самосовершенствуясь, человек 

делает счастливыми и других людей.   

  Духовный рост человека обусловлен течением самой жизни. По мере взросления че-

ловек мужает духовно, а значит –  становится мудрее. Личность в китайской культуре по-

нимается как «устроенная по образцу живого организма иерархическая структура, где выс-

шей ценностью является способность человека превозмогать себя» [2, с. 541]. Отсюда про-

истекает такая существенная черта китайского мировоззрения, как доверие к жизни и своей 

судьбе. В конфуцианском понимании судьба означает принятие неизбежности существую-

щего миропорядка и следование естественному течению жизни в соответствие с долгом. 

«Человек не может ничего не делать, ибо для каждого есть то, что он должен сделать. Тем 

не менее, то, что он делает, не имеет цели, ибо ценность должного действия в самом дея-

нии, а не во внешних результатах» [7, с. 65]. В соответствии с этим принципом человек ока-

зывается в беспроигрышном положении, так как он лишен жажды победы и страха пораже-

ния. Все, что нужно – это следовать судьбе и поступать так, как должно.  Человек способен 

определять свою судьбу только в отношении правильности выбора своему пути. И если ему 

судьбой предназначено быть бедным, то не следует стремиться к достижению богатства, 

т.е. идти против своей природы.  

Кроме того, конфуцианская доктрина учила получать удовлетворение в морально-

этических ценностях, а не в материальных, довольствоваться малым. Все указанные факто-

ры способствовали формированию таких черт в национальной психологии китайцев, как 

трудолюбие, выносливость, жизнеспособность. Как положительное свойство китайского 

характера отмечается их умение избегать препятствия, которые они не в силах победить, 

стремление к гармонии и согласию с окружающими и с самим собой.        



 

 Трудолюбие китайцев – один из самых широко распространенных этнических сте-

реотипов. «Отношение их к труду характеризуется организованностью, дисциплиной, тер-

пением, трудолюбием, усердием в работе и учебе, аккуратностью в трудовом процессе, 

коллективизмом и т.д.» [4, с. 32]. Это качество сформировалось в силу необходимости до-

бывать средства к существованию и постоянной борьбы за выживание. Следуя основной 

цели жизни по Конфуцию – продлению рода и сохранению культа предков – китаец вступа-

ет в брак, не заботясь о том, есть ли у него средства на прокормление семьи. Как бы тяжелы 

ни были жизненные обстоятельства, китаец безропотно и стойко будет их переносить. 

Говоря об особенностях китайского менталитета, нельзя не обойти вниманием такую 

значимую для китайского этноса характеристику как  ценность  группового начала в обы-

денном сознании. Ее осмысление дает многое к пониманию поведенческих особенностей 

китайцев. Прямолинейность и бесхитростность в общении связано у китайцев с чувством 

коллективизма. Китайцы склонны быть откровенными в своем кругу, но сдержанными в 

общении с чужими. Также они глубоко убеждены в необходимости строгой иерархичности 

внутри группы и исполнением обязанностей каждым членом группы. «Нарушение обязан-

ностей члена группы сопряжено с возникновением отрицательных эмоций, и, прежде всего 

чувства стыда, а как следствие – возможностью «потери лица»» [4, с. 28]. 

Многовековая жесткая регламентация всех аспектов жизнедеятельности китайцев, 

контроль выполнения всех предписанных норм поведения и необходимость надлежащего 

выполнения своей роли, – все это породило феномен доминантности формы над содержа-

нием и сформировало определенные стереотипы поведения. В процессе коммуникации 

предпочтение отдается внешним проявлениям учтивости, обходительности, при этом внут-

ренние переживания и чувства человека считаются несущественными. Другими словами, 

«значимым является не то, что ты думаешь в действительности, а то, что предписано со-

вершить в данной коммуникативной ситуации для цзюньцзы, то есть для настоящего китай-

ца» [4, с. 49].   

Таким образом, конфуцианские ценности сыграли большую роль в формировании 

национального характера, поведенческих установок, психологических особенностей китай-

цев. 
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