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В настоящее время все большую актуальность обретают исследования, по-

священные прошлому и настоящему китайской цивилизации, набирающей вес в 

мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это обуславливает важность подоб-

ных работ, которые посвящены как лингвистическим аспектам: идеографическая 

письменность [11; 8], история языка [3], грамматика [6] так и материально-быто-

вой культуре древних китайцев [9], мифологии [2]. В своей работе мы хотели бы 

остановиться на исторической ценности идей Конфуция и их влиянии на госу-

дарственное управление [4]. 

Китайская цивилизация является одной из самых древнейших в мире. Во 

второй половине I тысячелетия до н.э. в Древнем Китае началось формирование 

основных политических учений. Вместе с тем, наиболее сильное влияние на под-

ходы государственному управлению сыграли идеи Конфуция (кит. 孔子), в даль-

нейшем эволюционировавшие в систему ценностей, называемую конфуциан-

ством (кит. 儒家). В основе конфуцианской философии лежали проблемы чело-

века, семьи и государства. Конфуций выделил ряд проблем, преодолев которые, 

по его мнению, можно создать идеальное государство: 
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1. Проблема государства. 

2. Проблема этики. 

3. Проблема идеального правителя. 

4. Проблема функций государства. 

5. Проблема заботы о народе. 

6. Проблема войны. 

7. Проблема законов. 

По мнению китайского историка Лю Юньбо, говоря об исторической цен-

ности идей Конфуция, следует акцентировать внимание на следующих аспектах. 

Во-первых, Конфуций был первым философом, который занялся практиче-

ским изучением отрасли знаний, изучающей государственное управление. Имея 

опыт государственной службы, он посвятил себя масштабным изысканиям в об-

ласти культуры и военного дела, открывая путь к исследованиям в сфере госу-

дарственного управления и образования в период воюющих царств. 

Во-вторых, Конфуций унифицировал передаваемые с древних времен под-

ходы к руководству страной, а также способствовал формированию концепции 

управления общественными отношениями на основе принципа «всеобщей 

любви». 

В-третьих, Конфуций не придавал большое значение вопросам мистики и 

религии, выступая за воплощение высоких идеалов не в духовной сфере, а в по-

вседневной жизни, и в сфере управления государством [1]. 

Все три вышеизложенных аспекта свидетельствуют о том, что Конфуций с 

одной стороны был первопроходцем в деле формирования упорядоченного фи-

лософского осмысления управленческих идей, отметая малополезные религиоз-

ные и мистические аспекты, с другой – выстраивал свои идеи на базе реальной 

управленческой практики и уже укоренившейся традиции. 

Пройдя долгий путь эволюции, конфуцианство не теряет своей актуально-

сти и сегодня. Уже сейчас можно сделать выводы о перспективах использования 

конфуцианских подходов как в современном Китае, так и в мире [12]. Согласно 

конфуцианской концепции управления, реформирование государства 
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невозможно без изменений самого человека, поэтому люди должны быть более 

гуманны по отношению друг к другу, им необходимо научиться жить по прин-

ципам взаимопомощи и сотрудничества [10]. В этом смысле, «конфуцианское 

наследие – важная часть социализации человека» [7]. Такого рода идеология спо-

собна сохранить социально-психологическую стабильность, патриотические 

настроения, а также гарантировать изменения, направленные на осуществление 

«китайской мечты» [5], заявленной в политическом курсе страны, выступать в 

качестве рычага для осуществления необходимых реформ. Таким образом, кон-

фуцианство не просто сыграло свою историческую роль в прошлом Китая, но 

имеет потенциал для того, чтобы существенным образом повлиять на будущее 

китайской цивилизации. 
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