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ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

В каждом обществе существуют традиции социализации и 

воспитания личности человека. Значимость социальных институтов, 

ответственных за формирование личности человека, возрастает вместе 

с усложнением способов социальных коммуникаций. Уже в Древнем мире 

эта проблема была сформулирована, и значительный вклад в ее 

осмысление внесла философия. В статье анализируются философские 

проблемы воспитания личности человека в философии Древнего Китая. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF HUMAN PERSONALITY IN 

THE PHILOSOPHY OF ANCIENT CHINA 

In every society there are traditions of socialization and education of 

human personality. The importance of social institutions responsible for the 

formation of personality of a person is increasing along with the complexity of 

the ways of social communications. Already in the Ancient world, this problem 

has been formulated and significant contribution to the understanding of it made 

philosophy. The article analyzes the philosophical problems of upbringing of 

personality in the philosophy of Ancient China. 

Keywords: philosophy, myth, man, society, the individual personality, 

consciousness, education, China. 

 

Первые философские идеи в китайской духовной культуре 

обнаруживают себя уже в ранних мифах, в которых обожествляются 

различные природные силы. Наиболее почитаемым объектом поклонения в 

китайской культуре является небо. Небо в китайской мифологии («тянь») - 

это верховное божество, чья воля определяет судьбы всех живущих в 

Поднебесной. Имя верховного Бога китайской мифологии дало и общее 

название всем многочисленным этносам древнего Китая – Хань, новый 

суперэтнос, возникший в период правления династии Хань (206 г. до н.э. - 

220 г.н.э.). В современном Китае более 92% жителей относят себя к этому 

этносу, а это 19% общего населения Земли. Иными словами, в настоящее 

время имя Бога Неба (Тянь, Тенгри) объединяет значительное количество 

людей, в прошлом относившихся к разным этносам и культурам.  

Доминирующий в период одноименной династии этнос Хань по 

историческим меркам в достаточно короткий период объединил в себе 

народы, которые когда-то называли себя Мань, И, Жун, Ди, Цинь, Чжоу, 
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Шан, Вэй, Шу и много других. Объединение было вполне политическим 

событием, связанным с установлением власти новой династии, которая 

объединила на несколько веков значительную территорию Китая и создала 

на ней единые правила жизни. В восточной духовной традиции воспитание 

человека – это дело государственной важности, так как противостоять 

соседним конкурирующим этносам можно только, если в государстве 

существует единство. Именно на этом аспекте воспитания личности 

акцентировал свое внимание самый известный философ Китая – 

Конфуций. Взаимоотношения индивида и общества – тема, которая в 

китайской философии имеет свои особенности. Если в западной традиции 

индивид представляет собой некую автономию, которая существенно 

дополняет социальное пространство своими идеями, интеллектом, 

творчеством, то на востоке значимость индивида возрастает, если он 

полностью воспроизводит существующие в обществе формы деятельности 

и не стремится противопоставлять себя им. 

Различия в менталитетах представителей различных культур во 

многом определяют и различия в методологических подходах 

исследования человеческой индивидуальности. «Обращение к 

индивидуальности, - пишет Н. С. Серова, - обосновано возрастанием 

индивидуального вклада и индивидуальной ответственности человека во 

всех сферах общественного бытия. Каждый человек реализует себя в 

обществе особым, только ему свойственным образом, поэтому познание 

человека предполагает рассмотрение его не только как социального, но и 

как индивидуального существа и требует анализа диалектики 

индивидуальности в условиях общества. В социальном познании понятие 

индивидуальности играет важную роль, что ставит перед философией 

задачу всестороннего исследования индивидуальности человека как 
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формы его существования в обществе»1. Тема правильного воспитания 

человеческой личности была актуальной во всех без исключения 

обществах. Особое место в структуре личности человека занимает его 

сознание – сосредоточение его интеллектуальных сил. 

Все философские направления, начиная с Древнего Китая, Индии, 

Греции вплоть до современных философских школ создали свои 

концепции о природе и сущности сознания человека. Еще в древности 

люди начали выделять для себя два противоположных мира: Мир 

объективный, не зависимый от воли и желания человека, и субъективный, 

духовный мир человека. Первые философские школы рассматривали 

проблему сознания в контексте взаимоотношений души и тела, в этот 

период еще не существовало понятия «сознание». В древнекитайской 

духовной традиции проблема человека была актуальной практически 

всегда. Особенностью китайской философии является ее социальная и 

этическая направленность. Культ предков являлся важным элементом в 

сознании китайца. На принципах уважения старших, гуманного отношения 

между людьми основывается одна из известных философских школ - 

конфуцианство. Сознание молодого человека, по мнению Конфуция, 

должно формироваться именно на таких принципах: «Если должным 

образом относится к похоронам родителей и чтить память предков, то 

мораль в народе будет все более укрепляться»2. 

Конфуций считал основным методом получения знаний - обучение, а 

источником знания - древние придания и летописи. Этот мыслитель 

проповедовал способ восприятия знаний через призму традиционных 

установлений. «Благородный муж думает о девяти вещах: о том, чтобы 

видеть ясно; о том, чтобы слышать четко, о том, чтобы лицо было 

                                                           
1 Серова Н. С. Индивидуальность как особая форма бытия человека. 2017. С. 74. 

 
2 Древнекитайская философия. - М., 1972. - Т. 1. - С. 141. 
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приветливым; о том, чтобы его поступки были почтительными; о том, 

чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его действия были 

осторожными; о необходимости спрашивать других, когда появляются 

сомнения; о необходимости помнить о последствиях своего гнева; о 

необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность 

извлечь пользу»1. 

Конфуцианство рассматривало процесс формирования 

индивидуального сознания как очень важную государственную задачу, ибо 

общество будет стабильным только в случае правильного воспитания духа 

человека. Источник знаний – опыт человека, здесь мы не обнаружим 

попыток мистификаций и ссылки на так называемые врожденные знания. 

Обращает внимание требование необходимости самостоятельного порыва 

к знаниям, они становятся достоянием человека только в случае наличия 

внутренней интенции, стремления к знаниям и традициям. 

Непосредственное изучение сознания и процесса мышления можно лишь с 

большим трудом выделить как особое направление в философии Китая. 

Проблема происхождения и сущности сознания здесь занимает 

второстепенное значение. В качестве исключения можно назвать школу 

Мо Ди (Мо-цзы), который был решительным противником учения 

Конфуция. Центральное место в учении Мо-цзы занимает идея всеобщей 

любви – «цзяньай» По мнению философа, все социальные катаклизмы 

происходят из-за того, что люди перестают любить друг друга. Другой 

причиной хаоса в обществе является отсутствие единого мнения у людей. 

Большое внимание Мо-цзы уделял разработке теоретико-познавательных 

проблем. Истина, по мнению философа, определяется не субъективно, не 

посредством словесных ухищрений, а с помощью активного 

познавательного отношения человека к окружающему его миру. Мо-цзы 

                                                           
1 Древнекитайская философия. - М., 1972. - Т. 1. - С. 171. 
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выдвигает идею о возможности познания вещей, о практическом значении 

знаний для человека. Социальная стабильность в обществе, считает 

мыслитель, зависит не столько от уровня материального благосостояния 

граждан, сколько от уровня развития их сознания. Поэтому причины 

социальных конфликтов следует искать не только в материальной сфере, 

но, прежде всего, в сфере общественного сознания. При этом, по мнению 

Мо-цзы, важную роль в процессе формирования сознания индивида 

играют обучение и воспитание. 

Надо заметить, что особое место в духовной истории Китая занимает 

письменность, которая выступила своеобразным “стержнем”, вокруг 

которого произошло объединение разрозненных очагов культуры. Многие 

сотни лет формирование духовного мира человека происходило при 

помощи одних и тех же текстов и смыслов, что во многом определило 

перманентный характер китайской культуры. Правда, с точки зрения 

Л. Н. Гумилева, мнение об относительной целостности и стабильности 

Китая – это лишь пример аберрации дальности и ничего общего с 

действительностью не имеет. Но, так или иначе, мы можем сказать, что в 

Древнем Китае особое внимание уделяли проблеме воспитания личности 

человека, так как от этого зависело будущее государства и общества. Как 

видим, мудрецы еще в далеком прошлом знали, что процесс социализации 

человека – это не только практическая, но и сложная теоретическая задача, 

в решение которой активное участие должны принимать ученые и 

философы. 
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