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Китайская цивилизация одна из великих 
древних цивилизаций. В истории развития че-
ловеческого общества она занимает важное 
место. Многие государства с процветающей в 
древности высокоразвитой культурой уже ис-
чезли, у многих культурный центр переместил-
ся в другие места. Только Китай древнее, и в то 
же время молодое государство. От первобыт-
ного строя до формирования государственно-
сти, создания  иероглифической письменности,  
Китай имеет более чем 5-тысячелетнюю исто-
рию. Традиционная культура Китая восходит 
к незапамятным временам, она представляет 
восточную культуру, глубокую, обособленно 
развивающуюся, таинственную, почтительно 
называемую людьми «загадочной культурой». 
Китайская культура встала в ряд других куль-
тур, имея с ними много общего, дополняя миро-
вую культуру новыми богатствами.

Китайская культура  развивающееся исто-
рическое явление, она открыта и устойчива: 
кроме разницы в эпохах также существуют 
региональные и национальные отличия. На 
протяжении беспрерывного развития в тече-
ние нескольких тысячелетий результатом не-
прерывных территориально-культурных и 

национальных коммуникаций, интеграции, со-
перничества  стало то, что народ Хуа Ся стал до-
минирующим. Рассматривая китайскую культу-
ру с этой точки зрения, можно сказать, что это 
необычная, историчная, многонациональная, 
многоуровневая система. Китайская культура 
в древние времена взяла истоки в долинах рек 
Хуанхэ и Янцзы, и продолжается до наших дней  
путем объединения национальных культур на 
территории всей страны.

До наших дней тщательно сохраняются ду-
ховная, материальная и нематериальная куль-
тура, им придаётся огромное значение.

Так что же подразумевает под собой китай-
ская культура? В современном обществе по-
пулярна версия, что она есть конфуцианская 
культура. Эта версия довольно логична, но, если 
провести точный анализ, можно установить, 
что реальность такова: традиционная культура 
является более широким понятием, чем конфу-
цианская, традиционная культура – это ком-
плекс разных типов культурного мышлений и 
конфигураций идей, конфуцианство лишь одна 
из них. Кроме конфуцианских идей, традицион-
ная культура включает в себя различные куль-
турные формы, такие как легизм, школа Моцзы, 
буддизм и другие. Сама по себе конфуцианская 
культура в историческом процессе развития во-
брала в себя множество различных культурных 
идей обогащая тем самым себя; учение Сюнь 
Цзы включило в себя идеи Ста Школ, образовав 
собственную систему. Так называемая тради-
ционная культура обозначает не только то, что 
уже прошло и существует, а имеет более глубо-
кий смысл: традиционная культура – это вид 
мировоззрения, вид ценностных ориентаций, 
берущих начало в прошлом и простирающихся 
через настоящее время в будущее.

Китайская традиционная культура не просто 
не равна конфуцианской культуре, она также не 
является синтезом конфуцианской, даосской и 
буддийской культур, это совокупность всех на-
циональных духовных культур Китая, включая 
различные формы духовных и материальных 
культур. Мы можем выделить следующие осо-
бенности:

Во-первых, китайская традиционная культу-
ра развивалась в изолированных экологических 
условиях, производство сложилось так, что 
сельское хозяйство было основной отраслью. 
Так как национальность хань, доминируя, сли-
вается с другими национальностями, созидают 
вместе, на этой особой территории появляется 
могучий народ с особой формой духовной куль-
туры.  

Китайская традиционная культура за не-
сколько тысяч лет  своего развития многократ-



9392

гуманитарный вектор 2009 № 4 история и культурология

но впитывала чужие культуры и растворяла их. 
И в этом длительном процессе китайская тради-
ционная культура проявила такие свойства как 
открытость, гибкость и приспособляемость. В 
области идеологии в феодальном Китае конфу-
цианство на протяжении почти всего времени 
исторического развития  занимало главенству-
ющее положение. И не случайно именно оно 
явилось краеугольным камнем китайской тра-
диционной культуры. Однако китайская тради-
ционная культура представляет собой сложное 
целое, в котором можно выделить ядро и пе-
риферию. Ядром же китайской традиционной 
культуры является отнюдь не только конфу-
цианство, а его синтез с такими направления-
ми философской мысли как даосизм, легизм 
и проникший в Китай в более позднее время 
буддизм. Периферия китайской традиционной 
культуры, на наш взгляд, это культуры много-
численных национальных меньшинств Китая. 
Ядро и периферия китайской традиционной 
культуры составляют органическое целое, в ко-
тором, при всем многообразии философских 
идей, взглядов и подходов есть  общее цементи-
рующее начало-единый стереотип поведения, 
способ мировоззрения, который в основе своей 
является конфуцианским. В этом-то проявилась 
доминирующая роль конфуцианства   как не-
кой надстройки, объединившей все многочис-
ленные компоненты китайской традиционной 
культуры  в совокупность.

В Новое время в китайскую традиционную 
культуру вошли западные культурные ценно-
сти, такие как демократия, либерализм, совре-
менная наука и т. д. Однако, попав на китайскую 
почву они, как когда-то буддизм, приобрели 
китайский облик, китайскую специфику. Эти 
новые компоненты обогатили китайскую тра-
диционную культуру, сделали ее более гибкой и 
жизнеспособной, отвечающей новым вызовам. 
Этот процесс был взаимным, так как западная 
культура также получила определенный им-
пульс к развитию в результате взаимодействия 
с китайской традиционной культурой.

В китайской традиционной культуре, как 
сложном феномене, можно выделить для анали-
за следующие системообразующие аспекты:

   Рельеф Китая повышается с востока на за-
пад. Крупнейшие реки Хуанхэ и Янцзы текут с 
запада на восток, что способствует накоплению 
ила на обширной и плодородной Великой рав-
нине. Муссоны, которые дуют с Тихого океана, 
обеспечивают обильные осадки. Все это созда-
ло условия для зарождения и развития сельско-
хозяйственной культуры. 

 Археологические раскопки показывают, что 
6000 лет назад в эпоху культур Яншао и Хэму-

ду люди уже выращивали рис и другие злаки, 
4-5 тысяч лет назад древние китайцы, жившие 
в эпоху Луншан и Цюцзялин, уже пользовались 
каменными серпами и мотыгами и другими 
сельскохозяйственными инструментами. Это 
свидетельствует о том, что уже 6-7 тысяч лет на-
зад предки китайской нации начали переход от 
охоты и собирательства к сельскому хозяйству. 
В эпохи Шан и Чжоу экономика, основанная на 
сельском хозяйстве, уже достигла значительно-
го прогресса. В частности, формой организации 
людей эпохи Западной Чжоу была типичная 
сельскохозяйственная община. Хоу Цзи, ко-
торого люди Чжоу почитали как своего пред-
ка, также считался богом сельского хозяйства. 
В «Книге песен» содержится точное описание 
сельскохозяйственного производства того вре-
мени. Развитие сельского хозяйства являлось 
гарантией развития государства. Все последу-
юшие династии также придерживались этого 
курса. Совершенствование орудий сельскохо-
зяйственного труда и техники обработки земли 
привели к дальнейшему развитию сельскохо-
зяйственной цивилизации. До начала развития 
товарной экономики в Новое время, сельское 
хозяство являлось основой развития китайской 
культуры  [2, с. 6–7]

Во-вторых, китайская традиционная культу-
ра, богатая и целостная, за пять тысяч лет своего 
развития создала систему презентации глубо-
ких философских идей и способов мышления,  в 
сферах общественной жизни, таких как искус-
ство, образование и т.д. Например, вырезной 
рисунок из бумаги всегда был одним из самых 
популярных видов традиционного искусства, 
так как материал для него был дешев и общедо-
ступен, эстетическая ценность высока. Этот вид 
искусства являлся наиболее подходящим для 
проведения досуга сельскими женщинами. В 
различных местах Китая даже сформировались 
свои школы этого искусства. Вырезные рисун-
ки являются одной из наиболее специфических 
форм китайского народного искусства. 

Еще одним оригинальным видом китайского 
искусства является театр теней. Можно сказать, 
что это синтетический жанр, соединяющий в 
себе элементы прикладного искусства (изго-
товление кукол), театрального представления и 
пения. Театр теней недавно признан одним из 
наследий мировой нематериальной культуры. 

Во всем мире знамениты танец льва и танец 
дракона. Еще в глубокой древности китайцы 
считали этих животных олицетворением силы 
и мощи, которые способны защитить людей  и 
животных от злых сил, обеспечить им счасли-
вую и благополучную жизнь. Уже в эпоху Тан 
танец льва распространился во всем китайском 
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обществе от императорского дворца до просто-
го народа. Тысячу лет спустя, танец льва разде-
лился на северное и южное направление. И сей-
час в КНР и в китайских общинах за рубежом во 
время праздников люди всегда исполняют эти 
танцы. Танец дракона и танец льва стали симво-
лами современного китайского хореографиче-
ского и театрального искусства во всем мире. 

Китайская традиционная культура оказала 
влияние и на современное образование. Одним 
из свидетельств этого являются изменения в ор-
ганизации учебной деятельности в начальной 
школе. Сейчас, согласно требованиям «Про-
граммы реформы перечня предметов в базовом 
образовании», ученики должны не менее 10 
дней в учебном году посещать различные обще-
ственные мероприятия. Это позволит им быть 
в курсе общественных проблем, уметь приме-
нять свои знания на практике, подготовит их 
к будущей взрослой жизни. Многие подобные 
мероприятия тесно связаны с культурой, на-
пример, посещение домов-музеев известных 
людей, культурных достопримечательностей, 
музеев, визиты к известным деятелям культуры 
с приглашением их в школу для чтения лекций, 
добровольная работа в домах престарелых с вы-
ступлениями перед пожилыми людьми  с раз-
личными программами. Школы организуют для 
детей разнообразные конкурсы, такие как кон-
курсы поэзии, конкурсы на знание пословиц и 
поговорок, создание парных надписей. Детям 
рассказывают о правилах поведения в традици-
онной семье, приглашают мастеров народного 
искусства для обучения школьников лепке из 
глины, вырезанию рисунков из бумаги, вышив-
ке и т.д. Все это делается для приобщения детей 
к богатейшему культурному наследию предков, 
их эстетическому воспитанию. 

В-третьих, по мере формирования тради-
ционной культуры, она передавалась из эпохи 
в эпоху, либо наследовались определённые её 
элементы, этот процесс никогда не прекра-
щался. Это относится и к системе образования 
– сохранялось только самое лучшее. Поэтому 
китайская культура отличается преемственно-
стью.

Например, классические философские идеи: 
трактат Лаоцзы «Даодэцзин» является учебни-
ком, специально написанным для управителей 
как инструкции для правления народом; учение 
Конфуция и Мэнцзы – это учение о гуманности 
и любви, которым оно учит всех людей, включая 
правителей. Подобные идеи есть и в буддизме, 
например, иметь доброе сердце, говорить до-
брые слова, совершать добрые поступки и быть 
хорошим человеком. Общим у этих трех вели-
ких учений является то, что они учат преодо-

левать себялюбие и эгоизм, стремиться к тому, 
чтобы стать хорошим человеком. Постигать эти 
учения должны и правители, и простой народ, и 
китайцы, и иностранцы. 

Во всем мире любят китайское времяисчис-
ление, китайскую традиционную медицину, по-
эзию, игру на музыкальных инструментах, тра-
диционные китайские шахматы, каллиграфию, 
живопись и т.д. 

В определенный период исторического раз-
вития Китая в ХХ в. господствующим идеологи-
ческим направлением были  идеи Мао Цзэдуна. 
Его идеи смогли найти понимание и поддержку 
народных масс Китая по двум причинам. Во-
первых, характерная черта идей Мао Цзэдун 
представляет собой воскрешение традицион-
ных для китайского общества взглядов на мир и 
место в нем Китая – идеи национализма и ки-
таецентризма, зародившейся еще в древности 
и поддерживавшейся веками в общественном 
сознании.

Во-вторых, на словах Мао Цзэдуна придер-
живался позиции защиты интересов народа. 
В частности, это нашло отражение в решении 
женского вопроса. Женщина испокон веков 
была жертвой традиционной феодальной мора-
ли, занимала подчиненное положение в обще-
стве. Мао Цзэдун провозгласил, хотя и не пер-
вый в Китае, что женщина занимает равное с 
мужчиной положение, имеет право участвовать 
в политической и культурной жизни страны. 
Женщина также имеет право на счастье, реа-
лизацию своих способностей и достижение по-
требностей, включая право на свободу выбора 
партнера в жизни без принуждения родителей. 
Таким образом, привлекательной стороной 
маоистской идеологии было соединение тради-
ционной конфуцианской морали и этических 
норм поведения, которые пронизывали всю 
жизнь патриархального китайского общества 
в течение многих веков и потому были близки 
и понятны, с новыми, привлекательными для 
широких масс простого народа западными ли-
беральными идеями свободы, равенства, эман-
сипации и т.д.

Идеи Мао Цзэдуна также включают в себя 
«реальный и практичный подход», «служение 
народу всеми силами», «не думать о себе, ду-
мать о людях», «быть открытым  товарищам и 
народу»; все это является квинтэссенцией ки-
тайской культуры, которую мы передаем и бу-
дем передавать из поколения в поколение.

Специфической чертой китайской традици-
онной культуры является роль религии. Осо-
бенность китайской религии в том, что, по сути, 
это не религия в нашем понимании, а этико-
политическое учение, впитавшее многие эле-
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менты, но в основе конфуцианские.  Как пишет 
Л.С. Васильев: «прежде всего, специфическим 
является соотношение религии и морали. Если 
в других мировых религиях бесспорен при-
мат именно религиозного начала, т. е. боже-
ства, мистической потусторонней силы, тог-
да как мораль, вся система этики – это нечто 
вто¬ричное, производное,  черпающее свой  
авторитет  именно  в божественном открове-
нии, то в Китае картина была иной. Мистика и 
божественное   откровение там уже с древности 
были замещены авторитетом легендарных древ-
них мудрецов, в силу чего санкционированная 
этим авторитетом первоначально сложившаяся 
на базе норм обычного права система этики, об-
рядов и традиций вышла на передний план. Эту 
си¬стему официальная идеология всегда ста-
вила выше собственно религиозных верований 
и культов, которые нередко рассматривались 
лишь как примитивные суеверия, свойствен-
ные невежественной массе, но недостойные 
высокообразованных представителей социаль-
ных верхов. Иными словами, в Китае с древно-
сти мораль традиционно в литературе  счита-
ется первичной, а религия – вторичной, лишь 
сопутствующей,  выработанной конфуцианца-
ми  системе этики. В соответствии с этим фор-
мировался и характер религиозной концепции 
и вся иерархия духовных ценностей. Вопрос 
веры на протяжении всей истории страны ни-
когда не имел большого значения – почитание 
того или иного из многочисленных божеств и 
визиты в те или иные храмы всегда были делом 
совести каждого китайца и всецело зависели от 
его выбора. Зато малейшее нарушение морали, 
пренебрежение к точно фиксированному цере-
мониалу, ничтожное отклонение от выработан-
ных веками и завещанных стариной традиций 
– все это сурово преследовалось и осуждалось 
общественным мнением и властями» [1, с. 7].

Спецификой религиозности в Китае являет-
ся сакрализация власти государства.  

В универсуме, согласно конфуцианским 
представлениям, действовали своего рода нор-
мы морали, позволявшие определять «пра-
вильность» или «неправильность» отношений, 
установившихся в данный момент между раз-
личными его объектами. При этом главным 
критерием «правильности» было соблюдение 
иерархического характера этих отношений, 
при котором «ясно различаются высокое и низ-
кое, а достопочтенный и презренный каждый 
располагаются на своих местах». Дело в том, 
что все объекты универсума, согласно конфу-
цианским теориям, различались между собой 
как «высшие» и «низшие», «достойные» и «не-
достойньте», «правильные» и «неправильные». 

Как «высокое» и «низкое» конфуцианцы 
различали и два названных выше основопо-
лагающих начала космологического порядка: 
«ян» (его они квалифицировали как «высо-
кое») и «инь» (этому началу отводилась роль 
«низкого»). Небо они характеризовали как от-
носившееся к сфере «ян» и «благородное», 
а Землю же – как принадлежащую к сфере 
«инь» и как «презренную». Иными словами, 
конфуцианцы считали, что в самой природе 
изначально заложен принцип иерархического 
характера отношений между объектами уни-
версума. А воплощением принципа, утверж-
давшего социально-иерархический порядок в 
универсуме, необходимость подчинения одних 
объектов последнего другим и соблюдения со-
ответствующих различий между статусами 
«благородного» и «подлого», стало для них по-
нятие «ли». 

Термин «ли» первоначально означал «при-
носить в жертву», но впоследствии приобрел 
значения: «порядок», «устройство». Теперь он 
обычно переводится как «правила», «церемо-
ния», «ритуал» или «приличия». Первоначально 
применение понятия «ли» ограничивалось, судя 
по всему, сферой церемониальных ритуалов ре-
лигиозного характера. Впоследствии сфера его 
применения расширилась и распространилась 
на разного рода церемонии, считавшиеся обя-
зательными при дворе правителей. В конечном 
же итоге термин «ли» стал обозначать вообще 
все кодифицированные нормы, правила и обы-
чаи, особенно те из них, что касались межлич-
ностных отношений. 

Действие существовавших, по их представ-
лению, в универсуме норм конфуцианцы рас-
пространяли на человеческое общество. От че-
ловека они требовали, прежде всего, поведения 
и действий, соответствующих этим нормам, а 
потому заслуживающих быть квалифициро-
ванными как «естественные». Иными словами, 
иерархический характер отношений между 
объектами универсума конфуцианцы рассма-
тривали как модель для социальной иерархии 
человеческого общества.

Акцентируя необходимость достижения и 
сохранения гармонии между человеком и при-
родой, сами конфуцианские мыслители видели 
гарантию этого прежде всего в установлении 
и соблюдении социальных различий между 
людьми. Однако утеря названной гармонии, 
утрата мира и процветания обществом в случае 
несоблюдения кодекса «ли» вовсе не рассма-
тривались в конфуцианской мысли как “кара” 
со стороны естественной природы или некое-
го верховного божества. Просто соблюдение 
воплощенного в кодексе «ли» миропорядка, в 



основе которого лежит принцип незыблемости 
социальной иерархии, рассматривалось в ней 
как нечто настолько же естественное, насколь-
ко естественным является круговорот четырех 
времен года [см.: 7].

Систему верований в Китае можно уподо-
бить пирамиде. Император поклонялся Небу, 
которое было вершиной пирамиды. Чиновники 
поклонялись   императору, простые люди – кре-
стьяне, торговцы, солдаты и т.д. – уже чиновни-
честву и императору, образуя как бы основание 
пирамиды. В сознании китайцев, благоприят-
ную жизнь им обеспечивали не некие сверх-
ъестественные существа, а люди, занимающие 
более высокое положение в обществе, вплоть 
до Сына Неба, императора.  В этом наблюдает-
ся примат государства над личностью, с одной 
стороны, и светский характер традиционных 
китайских верований – с другой.

Духовной основой китайской традиционной 
культуры, если смотреть на её сущность, явля-
ется китайский народный дух. 

Относительно духовных основ китайской 
традиционной культуры у исследователей су-
ществует очень много мнений.

Духовная основа китайской традиционной 
культуры – особенности национального мен-
талитета. Такие как: 1) стойкость и инициатив-
ность; 2) гармония и спокойствие;  3) доброде-
тель; 4) гармония человека и вселенной. Чжан 
Дайнянь в своей книге «О духовных основах 
китайской традиционной культуры» оценива-
ет эти характерные черты китайской культуры 
как духовные основы китайской традиционной 
культуры [8, с. 49]. Другой автор Сюй Сыю-
ань полагает, что «столпы китайской духовной 
культуры находятся в единстве со свободой» [6, 
с. 123]. Совершенно иную позицию в отноше-
нии религий занимает Ян Сяньбан,  считающий, 
что основой всего является естественное хозяй-
ство, род занимает главенствующую позицию, 
а родственные связи создают патриархальные 
отношения, определяют этические постула-
ты. Таким образом, хозяйственные отношения 
проходят через важные аспекты китайского 
первобытного общества. Сущность и основы 
китайской традиционной культуры – произ-
водственная деятельность и производственные 
силы, общественные производственные отно-
шения, общественный строй, общественную 
психологию и форму общественного сознания 
[9, с. 387]. 

По мнению Лю Ганцзи, китайскую нацио-
нальную духовную культуру в целом можно 
разделить на четыре взаимосвязанных аспекта: 
1) Рациональность. Сконцентрирована на выра-
жении: полное слияние человека с природой и 

индивида с обществом, отрицание сверхъесте-
ственного, поклонения Спасителю, отстаива-
ние точки зрения единства человека и природы, 
индивида и общества, а также отрицание двой-
ственности сущего. Это рациональный столп 
китайской самобытности. 2) Сквозь ранние да-
осские трактаты красной нитью проходят две 
темы: I. развенчание постулата об уникально-
сти человека, согласно которому человек явля-
ется центром мироздания; II.  утверждение идеи 
о «Едином», стоящим за множеством перемен. 
Там, где конфуцианцы «вписывали» человече-
ский социальный порядок в естественную при-
роду, даосы старались «вписать» естественную 
природу в человека. По этой причине даосы от-
вергали конфуцианский тезис об уникальном 
характере социальных аспектов жизни и дея-
тельности человека и о том, что эти аспекты яв-
ляются важнейшей составной частью «природы 
человека». Не видели они элемента «природы 
человека» и в «оценочном уме», поскольку, как 
уже говорилось выше, даосы вообще не прини-
мали конфуцианскую идею о существовании 
последнего [см.: 7]. 3) Свободолюбие. Это по-
нятие, прежде всего, обозначает дух народного 
противостояния эксплуататорскому классу. В 
то же время некоторые представители и группы 
из господствующих классов также участвовали 
в борьбе против иноземных завоевателей. Объ-
ясняется это тем, что в традиционном мышле-
нии представителей господствующих классов 
также существует понятие «свободолюбие». 4) 
Прагматизм. Убеждение представителей кон-
фуцианской школы эпохи Ранняя Цинь – «зна-
ние для того, чтобы знать».  5) Приспосабли-
ваемость [см.: 3]. Сыма Юньцзе предположил, 
что духовные основы китайской традиционной 
культуры включают в себя «почитание пред-
ков, уважение моральных устоев, поклонение 
добродетели, благодарность» [5, с. 67].  Пан Пу 
считает, что главным в духовности китайской 
традиционной культуры является гуманизм. 
Гуманизм подразумевает не обособление отно-
шений между людьми, не противопоставление 
человека и природы; не погоню за системой 
естественных знаний; в ценностном аспекте 
гуманизм противопоставляется утилитаризму. 
Гуманизм китайской традиционной культуры 
не только помогает лучше раскрыть культур-
ные особенности, но и показывает некоторые 
проблемы общества; он освещает всему миру 
дорогу своей мудростью, но также является гра-
ницей между Китаем и остальным миром; он  
большое духовное сокровище, но в то же время 
и нелёгкий культурный «груз» [см.: 4]. 

В общем говоря, китайская культура с по-
мощью преобразований и интеграции отража-
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ет национальную специфику, характер нацио-
нальной культуры является общим показателем 
культуры различных национальных типов мыш-
ления в истории, указывает на формирование 
ментальности предков народов, живущих на 
территории Китая, их непрерывную историче-
скую преемственность, яркий национальный 
колорит, глубокую духовную культуру.

 За прошедшие сто лет Китай перелистнул 
немало трагических страниц истории, не раз 
сбивался с правильного курса. Причина этого 
нам видится в том, что китайский народ пытался 

отказаться от традиционных культурных цен-
ностей. Однако сейчас все больше людей по-
нимают, что нация, отрицающая собственную 
культуру, не может твердой ногой встать в ряд 
передовых государств мира. Возврат к старым 
традициям, поиск ответов на современные про-
блемы в культурных традициях предков позво-
лит Китаю обрести новые силы. Эти новые силы 
уже сейчас привели к тому, что Китай играет 
все более важную роль в мире, подтверждая тем 
самым непреходящую ценность китайской ма-
териальной и духовной цивилизации. 
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