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 Специальная секция РАПН 

 

Ирхин Юрий Васильевич, д.филос.н., профессор, академик Академии гуманитарных 

наук РФ, профессор Кафедры политологии и политического управления Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

Конфуцианская цивилизация и вызовы XXI века 

До XIV века Китай по общему уровню развития не только не уступал, но и 

превосходил многие страны Запада. После XIV века, в результате ряда причин, Китай стал 

проигрывать в экономическом и военном развитии странам Запада, затем превратился в 

их полуколонию. С конца XX – начала XXI вв. он начал преодолевать этот исторический 

многовековой «разрыв» и – серьезно конкурировать с ними в области экономики, науки и 

др. 

Китайская цивилизация во многом основывается на конфуцианском учении (если 

точнее – на даосизме, конфуцианстве, китаизированном буддизме), традициях легизма, а также 

своеобразном стиле мышления и менталитете китайцев. Взгляды Конфуция по сегодняшний 

день являются характерной чертой общей и политической культуры Китая, составной частью 

культурной матрицы Дальневосточной, конфуцианской цивилизации. Это единственная 

цивилизация на Земле, названная именем конкретного человека. 

Конфуцианство явилось особой разновидностью рационализма. Если в основе 

протестантского рационализма лежали личностные, патримониальные отношения, то в 

конфуцианстве – «обряд» справедливости, улучшение нравов, выбор и обретение достойных 

наставников, наставления в соблюдении меры потребления. Средство исправления нравов 

народа – ритуал и конфуцианское образование, люди «здравого смысла». Если деятельность 

пуританина обусловливалась во многом энтузиазмом отдельной личности, то жизнь 

конфуцианца опосредовалась ритуалом традиции, клановых отношений, долгом, 

самосовершенствованием. Устойчивость социальных отношений в конфуцианстве, в качестве 

их обратной стороны, могла выступать тормозом при решении производственных задач, если 

они не инициировались передовой элитой. 

В конфуцианстве существуют различные направления. Среди ученых и политиков 

обсуждается вопрос о совместимости идей демократического развития общества с 

конфуцианством. Многие исследователи отмечали, что традиционное конфуцианство следует 

считать скорее авторитарной концепцией, чем демократической, несмотря на его 
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гуманистические принципы
1
. Другие, например, Ф. Фукуяма (в работе «Конфуцианство и 

демократия») пытаются рассмотреть те сферы китайского общества, где конфуцианство не 

противоречит демократии
2
. Среди них: традиционная конфуцианская система государственных 

экзаменов для отбора претендентов на должности в госаппарате; внимание к образованию 

(высокий образовательный уровень является важной основой демократического развития); роль 

большой семьи как своеобразного института гражданского общества; значение базовых 

семейных ценностей семьи и их распространение на все сообщество и управление; 

определенная толерантность конфуцианства и его открытость к новациям и др. 

Конфуцианские принципы сыграли важную роль в формировании китайской 

экономической стратегии. Среди них: опора на собственные силы и поддержки национальных 

производителей, развитие разных форм собственности. Можно выделить принцип 

«срединности», включающий сочетание модернизации с интересами развития китайского 

общества, вхождение Китая в мировой рынок при защите национальных интересов и культуры, 

наличие в стране единого центра управления хозяйства и его гибкие отношения соподчинения с 

региональными субъектами. 

Все сказанное выше свидетельствует о богатых возможностях конфуцианства в целом, 

как диалектической системе традиционных принципов развития китайской культуры и 

цивилизации, которые всегда открыты для многообразных модификаций и трансформаций, в 

соответствии с очередными вызовами эпохи и времени, но всегда на национальной почве. 

Дальневосточная конфуцианская цивилизация – одна из древнейших в мире, охватывает 

страны наиболее динамично развивающегося, колоссального по своему природному и 

человеческому потенциалу, мирового макро-региона, включающего Китай, Тайвань, Японию, 

КНДР, Республику Корею, Вьетнам, Сингапур, Филиппины и др. Характерной особенностью 

этой цивилизации, является ее конфуцианская политическая и культурная матрица.  

Особую роль в этом макрорегионе и во всем мировом сообществе, особенно в 

последние четыре десятилетия, играет Китай, что объясняется его природным, человеческим, 

индустриально-технологическим, научным, культурным и военным потенциалом. 

В соответствии с официальными данными международных организаций 

(Всемирного Банка и др.) Китай в середине 2010 г. превзошел по объему своего 

внутреннего валового продукта Японию и занял по этому показателю второе место в мире 

(после США).  

Таблица 1 

ВВП 35 стран мира в 2011 г., имеющих высшие показатели 

№ п/п Страна Объем ВВП в трлн. долл. 

 Евросоюз в целом 18.852 

1. США 14.331 

2. Китай 7.800 

3. Япония 4.348 

4. Индия 3.267 

                                                           
1 Huntington S, Democracy's Third Wave // Journal of Democracy. 1991. № 2. Spring. p. 24.  

2 Fucuyama F. Confucianism and Democracy // Journal of Democracy, 1995, vol. 6. № 2, р. 28-33.  
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5. ФРГ 2.863 

6. Россия 2.230 

7. Великобритания 2.228 

8. Франция 2.097 

9. Бразилия 1.990 

10. Италия 1.821 

11. Мексика 1.599 

12. Испания 1.378 

13. Канада 1.307 

14. Южная Корея 1.278 

15. Индонезия 916 

16. Турция 906 

17. Иран 842 

18. Австралия 800 

19. Тайвань 738 

20. Нидерланды 670 

21. Польша 667 

22. Саудовская Аравия 582 

23. Аргентина 575 

24. Таиланд 553 

25. Южная Африка 489 

26. Пакистан 453 

27. Египет 442 

28. Колумбия 400 

29. Бельгия 390 

30. Малайзия 387 

31 Венесуэла 356 
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32. Швеция 349 

33. Греция 343 

34. Нигерия 338 

35. Украина 337 

 Страны ЕС выделены курсивом  

 

КНР обладает самым большим человеческим потенциалом на планете в сравнении 

с другими странами. Численность населения 15 наиболее населенных стран мира 

выглядит следующим образом. В КНР проживает 1.380 млн. человек; в Индии – 1.165; 

США – 301; Индонезии – 246; Бразилии – 193; Пакистане – 173; Бангладеш – 157; 

Нигерии – 146; России – 142; Японии – 127; Мексике – 110; Филиппинах – 94; Вьетнаме  – 

87; Германии – 82; Египте – 82 млн. человек  

Дополнительным человеческим фактором успешного экономического развития 

Китайской Народной Республики, является также поддержка ее курса со стороны хуацяо – 

многих десятков миллионов выходцев из Китая, этнических китайцев за рубежом. Они 

проживают, прежде всего, в соседних государствах Дальневосточного ареала, часто крупными 

общинами (в Малайзии 25% жителей –  этнические китайцы, в Таиланде –  12%), а также 

расширяют свое присутствие и в других регионах (Северной Америке, Западной Европе и в 

России, особенно в ее приграничных с Китаем территориях). Хуацяо играют важную роль в 

аккумуляции финансов и реализации соответствующих бизнес-планов, этнических и 

геополитических целей. Для пекинского правительства люди китайского происхождения, даже 

с другим гражданством, являются членами сообщества и посему, в некоторой степени, 

подвластны китайскому правительству. Китайцы – люди одной “расы, крови и культуры”. 

По своему размеру территория КНР сопоставима с территорией Канады или США. 

Размер территории 10 наиболее обширных стран мира выглядит следующим образом: 

Россия – 17075; Канада – 9976; КНР – 9596; США – 9518; Бразилия – 8511; Австралия – 

7686; Индия –3287; Аргентина – 2766; Казахстан – 2727; Судан – 2505 тыс. км². 

Возрастает роль группы БРИКС в мировой политике и экономике, где КНР занимает 

важное место 
3
. Уже сегодня экономический потенциал этих стран приблизился к 25% 

мирового ВВП. К 2050 г. экономика БРИКС, возможно, превысит суммарный потенциал 

экономик «Большой семѐрки» (США, Великобритания, Италия, Канада, ФРГ, Франция, 

Япония). К этому времени совокупное население БРИКС возможно составит 40% мирового, а 

их ВВП – 15 трлн. долл. В ближайшие годы Индия и Китай могут стать крупнейшими 

поставщиками инноваций, товаров и услуг в мире, а Бразилия и Россия – основными 

мировыми сырьевыми источниками, производителями металлоѐмкой продукции, военного 

оборудования и др.  

 

 

 

                                                           
3
 БРИКС (англ. BRIC) – устоявшаяся аббревиатура от названия четырѐх быстро развивающихся стран 

(Brazil, Russia, India, China) Сокращение было впервые предложено Голдман-Сакс (один из крупнейших 

коммерческих банков, штаб-квартира в Нью-Йорке, капитализация 74 млрд. долл.) в ноябре 2001 г. С 2010 г. 

в составе БРИКС принимает участие и Южная Африка (South Africa). Отсюда –  БРИКС.  
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Таблица 2 

Мировой и геополитический потенциал БРИКС 

 

Страна 

 

Население и 

место в мире 

 

Территория 

 и место в мире 

 

Рейтинг ВВП (в долл.) и 

место в мире  

Бразилия 193 млн.   – 5 8.512 тыс. км²  – 5 1.990 млрд. – 9 

Россия 142 млн.   –  9 17.075 тыс. км² – 1 2.225 млрд. – 6 

Индия 1,16 млрд. – 2  3.287 тыс. км²  – 7 3.267 млрд. – 4 

Китай 1,4 млрд.  – 1  9.600 тыс. км²  – 3 7.800 млрд. – 2 

ЮАР 50 млн.  –  25 1.220 тыс. км² -24 505 млрд. –   26 

В мировой политике повышается роль группы 20-ти ведущих государств мира. G20 

или «Большая двадцатка» – группа наиболее развитых индустриальных стран, которая была 

создана в ответ на финансовые кризисы конца 1990-х и растущее сознание того, что страны с 

развивающейся рыночной экономикой (англ. emerging-market countries) не были адекватно 

представлены в мировых экономических обсуждениях и принятии решений.  

Программа превращения Китая в современную постиндустриальную державу и 

перехода в постиндустриальное общество охватывает продолжительный период с 80-х гг. XX в. 

и большую часть XIX века. Однако ключевой вехой на этом пути является «трехшаговая» 

стратегия развития (1980-2050 гг.). В период до 2010 г. намечено создать «целостную систему 

социалистической рыночной экономики» и поднять жизненный уровень всего населения «до 

уровня малого благосостояния» («сяокан»). Следующий этап (2011-2030 гг.) – этап развернутой 

научно-технической революции и создания основ информационного общества. Третий этап 

(2031-2050 гг.) должен поднять Китай до уровня развитых стран и к середине XXI в., 

выражаясь словами китайских политиков, «засыпать падь», отделяющую Китай от 

высокоразвитых стран в области экономики и техники. 

Китайская Народная Республика демонстрирует устойчивые и высокие темпы 

экономического роста, значительные достижения в сфере промышленности, ракетно-

космического производства, электроники и др. В 2003 г. в КНР был успешно осуществлен 

запуск первого китайского космонавта и Китай стал третьей в мире космической державой. В 

2016 г. планируется высадить на Луне китайских космонавтов, а в 2030 г. – открыть 

постоянную лунную обитаемую китайскую базу. Параллельно активно ведутся военно-

научные исследования Арктики. 

Отличительной чертой развития Китая, как и ряда других стран Дальневосточного 

географического и цивилизационного ареала, является с одной стороны, широкое 

использование ими достижений мировой научно-технической революции и всемирного рынка; 

с другой, эти процессы осуществляются при важной (определяющей) роли традиционных 

социально-политических и иных институтов, структур и отношений, менталитета населения. 

Важную роль играют: регулирующая роль государства, всемерная поддержка им китайской 

экспансии экспортных операций, дешевая рабочая сила, высокая норма внутренних 

накоплений. Следует выделить и то, что большая часть значительных зарубежных инвестиций 

в Китай представлена прямыми капиталовложениями в сферу материального производства. 

Кроме того, многие инвестиции имеют ярко выраженный этнический характер –  

представляют вклады этнических китайцев со всего мира. Подобная техногенно-экспортно-
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традиционалистско-этническая стратегия нацелена как на сохранение устойчивости и 

управляемости китайского общества в условиях XXI века, так и на постоянное повышение его 

конкурентноспособных качеств в производстве соответствующих видов товаров и услуг, 

общем усилении геополитического и/или этнокультурного влияния.  

Страны, которые исторически оказались в сфере влияния китайско-конфуцианской 

цивилизации, вот уже более трети века демонстрируют значительные успехи в социально-

экономическом развитии, независимо от политической ориентации: достигнутые результаты 

процесса модернизации в рыночном социалистическом Китае впечатляют не меньше, чем 

научно-техническое «чудо» постиндустриальной Японии в конце XX в. Общей 

социокультурной основой их развития является «замешанная» на конфуцианстве система 

общественных отношений, социальных и политических институтов и ценностей. Эта 

сложносоставная система образует как бы некоторое структурное ядро, которое и определяет 

социокультурный характер модернизационных сдвигов, задает тон в жизни общества и 

государства. В результате веками отлаженный и мощный конфуцианский социальный генотип 

срабатывает во многом, как бы автоматически. Патриотизм, дух патернализма, жесткая 

привязанность младших к старшим, высокая культура труда, его дисциплина и организация, 

развитое чувство долга, ответственности –  все эти и другие элементы конфуцианской морали и 

трудовой этики в значительной степени способствовали прогрессу, вначале Японии, затем –  

так называемым «малым драконам»: Гонконгу –  ныне часть Китая, Тайваню, Южной Корее, 

Сингапуру. Малайзии и др. 

Конфуцианская традиция как бы «окультуривает» и синтезирует современную 

капиталистическую структуру Востока, сглаживает некоторые свойственные западному 

капитализму эпохи индустриализма противоречия, проявляющиеся в отчуждении, упадке 

моральных стандартов, меркантилизме, пренебрежении к духовным началам в пользу 

материальных и т.д. Более того, ряд ученых полагает, что восходящий к китайско-

конфуцианской традиции японский эталон развития по многим параметрам становится ныне 

оптимальным, превосходящим европейский и американский. 

У китайцев есть некоторые психологические и культурные особенности восприятия 

картины мира. Хорошо известно, что китайцы живут по шестидесятилетнему, цикличному 

восточному календарю (двенадцать лет по пять циклов и/или срок жизни трех поколений (по 20 

лет). Они также используют на базе, изобретенной ими же десятичной системы исчисления, 

тринитарную логику («исключенного третьего»). Отсюда, некоторые особенности «китайского 

мышления» состоят в нахождении и привлечении «третьей силы» при явном противоборстве 

двух сторон. Отсюда же то, что не было сказано, может оказаться основным смыслом в 

китайском ответе, которого как бы нет. Древняя китайская максима гласит: «Кто знает –  

молчит, а кто не знает –  говорит». Важным у китайцев следует считать то, что не высказано. 

Важнейшее качество китайского менталитета состоит в том, что китаец везде и всегда 

остается китайцем («хань»). Китайцы –  это величайший этнический монолит на Земле, где 

«хань» составляют до 95% населения страны. У современных китайцев доминирует одна (2-я) 

группа крови и генетически от большинства кровосмешений других этносов с китайским, 

получается, как правило, китаец. Этнические и характерные культурные черты китайцев 

(достаточно обратить внимание на их сложнейший язык и иероглифическое письмо 
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своеобразны и очень устойчивы. Вне Родины, китайцы также традиционно живут большой 

семьей, общиной, кланом или сохраняют теснейшие связи. Китаец может достичь 

значительных успехов и за рубежом, но он обычно не теряет связи с Родиной и всегда готов для 

нее сделать все возможное и мечтает вернуться к родным очагам. У многих китайцев 

подспудно выражено некое чувство природного преимущества по отношению к иностранцам 

или снисхождения к ним в целом. Китайцы осознают, что они являются одним из древнейших 
                                                           
4
 Общее число иероглифов – носителей кода – более 50 тыс. Понятно, что их возможности в этом смысле 

шире, чем  знаковые коды других языков. 
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этносов (народ, нацию, цивилизацию) на Планете. Им принадлежит честь многих выдающихся 

открытий. У них соответствующие исторические представления о роли Китая в мире. Каждый 

китаец ощущает, что за ним «стоит» еще миллиард этнических братьев. 

Самоназвание Китая («Чжун го») – означает «Срединное государство». Это смысловое 

понятие отражает традицию представлений китайцев о самих себе именно как о «Срединном 

царстве», т.е. о центре цивилизованного мира 
5
. Даже сама картинка иероглифа «чжун» 

означает центр, середину и сразу «подтягивает» мысль именно к этому смыслу. Соответственно 

другие государства в китайской традиции находятся, как бы по краям от Китая, над которым 

светит солнце, находящее в зените. Отсюда: «Страна крайнего Юга» – Вьетнам; «Страна 

восходящего солнца» – Япония; «Страна заходящей предрассветной Луны» – Монголия и др. 

Еще дальше от «Чжун го» находятся страны Европы и Америки: «Государство логики закона» 

– Франция; «Прекрасное государство» (для эмигрантов) –   США, «Государство 

неожиданностей» (затягивания и мгновенных перемен) –  Россия и др. 

Со времен Конфуция китайская империя носила название Поднебесной; днем она 

находилась прямо под солнцем, в другое время –  ориентировалась на яркую Полярную звезду 

–  точку схода мирового круговорота и небесный знак державной власти. Многие города и 

здания в Китае сориентированы по линии именно с Юга на Север. И, прежде всего, родовая 

усадьба-мемориал Конфуция –  «Учителя «Поднебесного мира», –  в котором основные 

постройки располагаются одна за другой вдоль центральной оси храмового комплекса в 

направлении с юга на север. И чем дальше на север, тем величественнее здания и выше 

местность, хотя здания имеют одинаковую высоту –  ведь небо повсюду одинаково удалено от 

Земли. Точно также спроектирован и Императорский ансамбль –  Дворец Гугун в Пекине 

(около 10 тыс. помещений), в котором на протяжении 500 лет жили и царствовали китайские 

императоры. Императорский дворец считался абсолютным поднебесным центром. 

Рассматриваемая традиция не могла не запечатлеться в памяти поколений. 

Со времѐн Мао Цзэдуна известна китайская географическая карта, на которой 

определены территориальные претензии КНР к России, Казахстану, Узбекистану, Индии. 

Бирме («Во времена династии Цинь вся Азия была нашей»). КНР уже имеет современную 

систему ракетных вооружений различных модификаций и видов дальности. Ядерные 

бомбы Пакистана и его ракеты среднего радиуса действия созданы при поддержке КНР. 

КНР имеет 4 тыс. ядерных боеголовок, 400 межконтинентальных баллистических ракет 

DF-5 (SS-18) дальностью до 8 тыс. км. – глубина их тоннелей до двух км. и они образуют 

целые подземные города – подземный ядерный щит. 

Современный Китай руководствуется стратегической программой развития Китая до 2020 г. 

(принята XVIII съездом КПК в 2007 г.), которая выстроена на основе двух концепций, 

представленных Председателем КНР Ху Цзиньтао – «научного развития» и «социальной гармонии». 

Согласно первой, экономика КНР должна отойти от сложившейся в 90-е годы модели роста за счет 

экспорта дешевых товаров и сконцентрироваться на разработке собственных передовых технологий. 

Другим источником роста должно стать увеличение внутреннего потребления. Наконец, важными 

задачами объявлено укрепление рынка, реформа госпредприятий и постепенный демонтаж 

государственных монополий. В итоге к 2020 году Китай должен увеличить ВВП в четыре раза по 

сравнению с 2000 годом.  

Четвертая модернизация Китая (после аграрной, индустриальной и военной) – это 

эффективное использование достижений НТР, научно-техническая и технологическая 

постиндустрильная модернизация. Характерно, что обучение и особенно повышение 

квалификации ученых и управленцев обычно ведется за рубежом в ведущих мировых 

                                                           
5
 Интересно, что попытка британской дипломатической миссии показать на глобусе точное место Китая в 

конце XVIII в., привела к дипломатическому скандалу: китайцы оскорбились, увидев меньшие, чем они 

ожидали, размеры тогдашнего Китая. 
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центрах; с 1996 г. управленческий персонал науки и наукоѐмких производств набирается 

только по конкурсу. На науку выделяется до 10% бюджета – это один  из самых высоких в 

мире показателей. 

Идеи «социальной гармонии» призваны уберечь Китай от общественных потрясений вроде 

«цветных революций» на постсоветском пространстве. Дело в том, что реформы в КНР в основном 

коснулись горожан и жителей восточных приморских провинций, в то время как почти 800-

миллионное китайское крестьянство во многом так и не вкусило плодов преобразований. Выход 

руководство КНР видит в создании среднего класса, для чего государство усилит поддержку малого 

бизнеса, а также увеличит финансирование бюджетников.  

Идеи «социальной гармонии» призваны уберечь Китай от общественных потрясений вроде 

«цветных революций» на постсоветском пространстве. Дело в том, что реформы в КНР в основном 

коснулись горожан и жителей восточных приморских провинций, в то время как почти 800-

миллионное китайское крестьянство во многом так и не вкусило плодов преобразований. Выход 

руководство КНР видит в создании среднего класса, для чего государство усилит поддержку малого 

бизнеса, а также увеличит финансирование бюджетников.  

Если к 2020 году эти задачи удастся реализовать, Китай наверняка начнет заявлять о своих 

правах на мировое лидерство. Уже сегодня руководителям Китая рекомендуется «вырабатывать 

глобальный кругозор и стратегическое мышление», активно создавать «благоприятную внешнюю 

среду для мирного подъема Китая».  

В свое время президент США Р. Рейган справедливо заметил, что «Америка 

никогда не уступит ни одной стране мира первенство в информационных, военных и 

банковских технологиях, ибо потеря даже одного из этих приоритетов “технологической 

безопасности” аналогична проигрышу войне». Именно по этим направлениям Китай и 

начал конкурировать с США (второе место в мире по расходам на вооружение, первое 

место в мире по золотовалютным запасам, наибольшее количество граждан страны, 

использующих интернет, мобильную связь, попытки силового захвата близлежащих 

островов, имеющих стратегическое значение  и др. 

 


