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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Аннотация: автор статьи раскрывает проблему строительства в Китае 

экологической цивилизации с точки зрения определения понятия «экологическая 

цивилизация» в контексте традиционной китайской культуры, в его взаимо-

связи с традиционным и современным пониманием гармонии и гармоничного об-

щества, а также развития регулирования в сфере охраны окружающей среды. 

Дается анализ мировоззренческих аспектов создания экологической цивилиза-

ции. Исследователем продемонстрирован подход, выработанный в трудах ки-

тайских ученых, к пониманию экологической цивилизации как новой ступени раз-

вития человеческого общества, наступающей после индустриального обще-

ства. В заключении к статье автор предлагает рассматривать такой подход 

как необходимый цивилизационный выбор, который предстоит сделать китай-

скому обществу. 
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ECOLOGICAL CIVILIZATION AND CHINESE PHILOSOPHY 

Abstract: the author raises the problem of the construction of ecological civiliza-

tion in China in terms of the definition of «ecological civilization» in the context of 

traditional Chinese culture in its relationship with the traditional and the modern un-

derstanding of harmony and harmonious society, and the development of regulation in 

the sphere of environmental protection. In the article the analysis of philosophical as-

pects of this problem is given. The author demonstrates the approach developed by the 

Chinese scholars to understanding of the ecological civilization as a new stage in the 

human society’s development coming after industrial society. In conclusion the author 
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proposes to consider this approach a necessary civilizational choice that is to be made 

by the Chinese society. 

Keywords: civilization, civilizational choice, ecological civilization, harmony, 

Chinese society. 

Положение о строительстве «экологической цивилизации» было включено 

в устав Компартии Китая на 18 съезде партии (8–14 ноября 2012 г.). В своем до-

кладе съезду предыдущий Председатель КНР Ху Цзиньтао призвал «не жалеть 

усилий, чтобы сохранить больше сельхозугодий для фермеров, и оставить буду-

щим поколениям красивую родину с зелеными полями, чистой водой, и синим 

небом» [1]. В этих словах выражено понимание «экологической ответственно-

сти» перед будущими поколениями. 

Строительство экологической цивилизации связано со способом производ-

ства, образом жизни людей и с их основными ценностями. «Переход к экологи-

ческой цивилизации рассматривается как необратимая мировая тенденция, так 

же как это было при переходе к сельскохозяйственной цивилизации, и к инду-

стриальной цивилизации человеческого общества» – пишет китайский ученый 

У Шаося. Отмечается, что строительство экологической цивилизации является 

сложным и комплексным проектом, основанном на отказе от утилитарной кон-

цепции развития, создании новой концепции гармоничного развития человека и 

природы, развития и совершенствования экологического сознания людей 

[2, с. 36] Все это требует комплекса мер: принятия соответствующих правовых 

решений, ограничивающих и регулирующих чрезмерное потребление. Для до-

стижения данной цели китайское правительство не только провозглашает соот-

ветствующие лозунги, но также совершенствует законодательство в сфере 

охраны окружающей и проводит работу по улучшению экологической ситуации 

в больших городах, в районах, где действительно наносится серьезный ущерб 

природе. В последние годы были приняты сотни нормативно-правовых актов и 

национальных стандартов связанных с охраной окружающей среды. Озабочен-

ность общества проблемами загрязнения окружающей среды иногда проявляется 
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в протестной форме. Протесы против промышленных проектов из-за экологиче-

ских проблем в разных городах Китая зачастую бывают успешными. Китайские 

ученые, видят корни проблемы в распространении в современный период антро-

поцентрического мировоззрения и ценностей в китайском обществе, в соответ-

ствии с которыми мир природы объективируется и рассматривается как средство 

для достижения наших целей. Современные условия развития китайского обще-

ства диктуют необходимость перехода от ступени индустриального общества к 

чему-то новому – к экологической цивилизации. И здесь Китай будет первопро-

ходцем. Китайское общество в настоящее время, возможно, нащупывает кон-

туры своего нового будущего. 

В современной концепции развития китайского общества, «гармоничное об-

щество» подразумевает гармонию между обществом и природой, человеком и 

обществом, человеком и другими людьми, и наконец, между человеком и его 

внутренним миром. Концепция гармоничного общества во многом опирается на 

идеалы традиционной духовной культуры Китая. В настоящее время китайские 

исследователи считают, что она способствует преодолению соблазнов современ-

ной цивилизации и созданию более высокой «экологической» цивилизации че-

ловечества. 

Термин «экологическая цивилизация» очень гармоничен в контексте китай-

ской духовной культуры. Что касается категории цивилизация, в китайском 

языке она переводится как «文明» (вэньмин) и этимологически состоит из двух 

иероглифов «文» (вэнь) – культура и «明» (мин) – свет. Отметим, что данная ка-

тегория имеет современное и традиционное понимание. 

В целом понятие «вэнь» понимается как нечто противоположное природ-

ному, естественному, созданное человеком. 

Второй иероглиф «明» (мин) переводится как «свет», «светлый», но есть 

еще и другое значение – «знание», «понимание». Канон «Дасюэ» (V–III вв. 

до н.э.) начинается со слов: 

大學之道， 在明明德， 在親民， 在止於至善。 
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Путь-дао великого учения состоит в высветлении светлой благодати-дэ, по-

роднении с народом и остановке на совершенном добре [3] 

В комментариях к Дасюэ (1527 г.) проясняется что означает «明 明 德» (вы-

светление светлой благодати). В данном сочинении выдающийся философ Ван 

Янмин развивает концепцию «единотелесности», или «единого тела». «Великие 

люди полагают небо, землю и тьму вещей единым телом. Они смотрят на Под-

небесную как на одну семью, на Срединное государство – как на одного чело-

века» [4, с. 488] Высветление «明» (мин) означает внутреннее понимание, выяв-

ление человеком своей природы, которой присущи сочувствие, сострадание, гу-

манность. В концепции «высветления светлой благодати» содержались и идеи 

гармонии и «единотелесности» человека и природы. «Его сердце не в силах вы-

нести вида птиц и зверей, жалобно кричащих и трепещущих в страхе. Это по-

тому, что его гуманность образует единое целое с птицами и зверями, ведь они 

обладают сознанием. При вырубке и уничтожении трав и деревьев его сердце 

неминуемо преисполняется сочувствием и сопереживанием. Это потому, что его 

гуманность образует единое тело с травами и деревьями, ведь они обладают жиз-

ненной силой (жизненным духом). При виде разрушения камня и черепицы его 

сердце обязательно испытывает озабоченность и сожаление. Это потому, что его 

гуманность образует единое тело с камнем и черепицей. Вот что представляет 

собой [все сводящая в] единое тело гуманность» [4, с. 489] 

Никто не будет подвергать сомнению, что китайские традиционные ценно-

сти – это целая сокровищница, которая может обеспечить сильную моральную 

поддержку делу строительства экологической цивилизации. Но в Китае не забы-

вают и о современных средствах для достижения поставленной цели. Как из-

вестно каждый год Китай тратит десятки млрд. долларов на научные исследова-

ния и на развитие «зеленой экономики». Уже сейчас в Китае ежегодно регистри-

руется сотни тысяч изобретательских патентов. Большинство патентов регистри-

руется в сфере компьютерных технологий, но на втором месте – разработки в 

сфере альтернативных методов получения энергии (солнечная, волновая, геотер-

мальная, энергия на основе биотоплива, гидроэнергетика и ядерная энергетика). 
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Китай является крупнейшим в мире производителем ветровых турбин и солнеч-

ных панелей. 

Е.А. Борисова в своей статье приводит следующие данные: «структура по-

требления энергии, пересматривается в пользу увеличения использования неис-

копаемых энергетических ресурсов… Китайское правительство также поставило 

задачу разработки стандартов для развития низкоуглеродного производства.  

12-м пятилетним планом предусмотрено установление новых экологических 

стандартов как по выбросам транспортных средств, так и для промышленных 

предприятий. Эти стандарты также касаются очистки сточных вод и обработки 

твердых отходов. Существует сильный акцент на повторное использование и пе-

реработку. На защиту окружающей среды в 12-й пятилетке выделено в общей 

сложности 5 трлн юаней (более $800 млрд) [5, с. 31]. Акцент на развитии солнеч-

ной энергетики делается в таких районах, как Тибет, Внутренняя Монголия, 

Ганьсу, Нинся, Цинхай, Синьцзян и Юньнань [5, с. 30]. 

Китайское общество стоит перед лицом цивилизационного выбора. Фунда-

ментальные ценности этого выбора вырабатываются в процессе упорного теоре-

тического и практического поиска. Чтобы действительно добиться успеха в со-

здании новой экологической цивилизации китайскому обществу придется идти 

в еще более радикальном направлении, отдаляясь от режима «чрезмерного по-

требления» капиталистического общества, который и несет ответственность за 

сегодняшнюю ситуацию планетарного экологического кризиса. Однако есть ос-

нования полагать, что движение китайского общества в сторону строительства 

экологической цивилизации, а также богатое культурное наследие будет способ-

ствовать развитию экологического сознания и экологического поведения населе-

ния данного региона и китайского общества в целом. 

Статья публикуется при поддержке гранта РНФ №14–18–02006. 
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