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Аннотация

В современной китайской семье происходят серьезные изменения. Они являются след-
ствием изменений в экономической жизни общества, в социальной структуре и воззрени-
ях людей. После 40-летних реформ открытости и событий, связанных с ними, структура 
семейных отношений, взаимоотношения в семье и семейные ценности претерпевают не 
просто определенные изменения, а целую революцию. Налицо столкновение двух разных 
эпох. Традиционные идеалы отходят в прошлое, меняется функция семьи, происходят 
другие бесчисленные изменения. Автор на основе социологических наблюдений, прове-
денного анкетирования китайских граждан исследует, какие непосредственные изменения 
произошли в семейных отношениях, и отмечает, что в современных семьях теперь глав-
ное место занимает чувство любви, сотрудничества и поддержки. Несмотря то, что между 
супругами возрастает любовь, это еще не гарантия от распада семьи. Молодые семьи в 
большинстве своем считают, что условиями укрепления брака являются прежде всего «не-
прерывный доход» и «подходящая пара». Любовь стоит только на третьем месте. Также 
усложнились отношения между детьми и их родителями. Основные семейные проблемы: 
трудности в воспитании детей, недостаток денежных средств, бытовые трудности и др.
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Введение

Понятие семьи в Китае имеет свои особенности, и ни один из серьезных вопросов, будь 
то разрешение государственных проблем, вопросы, связанные с пониманием общества или 
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другие, не решаются в отрыве от семьи. Мэнцзы1 сказал, что Поднебесная держится на 
государстве, а государство держится на семье [见孟子《离娄上》第5章], что доказывает, 
насколько важны семья и ее ценности.

Тем не менее время идет, и вместе с изменениями в экономической жизни общества, в 
его структуре, в воззрениях людей после 40-летних реформ открытости и событий струк-
тура семейных отношений, взаимоотношения в семье и семейные ценности претерпевают 
определенные изменения. Традиционные идеалы отходят в прошлое, меняется функция се-
мьи, происходят другие изменения. Так, растет число разводов, с каждым днем увеличива-
ется число неполных семей, растет напряженность в семье, происходят частые конфликты 
поколений (отцов и детей), противоречия и конфликты в семье приводят к ее распаду.

Основная часть

В данной статье мы исследуем проблему условий формирования современной семьи, а 
также проблему формирования взаимоотношений между детьми и родителями в современ-
ном китайском обществе. При этом мы исходим из положения целостности и неделимости 
традиций и современности. В китайской традиционной культуре, обычаях и верованиях 
людей семья представляется как гармоничное, долгосрочное, незыблемое образование. Но 
является ли вечным такое положение семьи?

Возникает вопрос о возможности встраивания традиционных идеалов почтительности 
в современную жизнь. Возможно ли и в дальнейшем соблюдать прежние нормы: «отец учит, 
сын почитает», «муж нравственен, жена послушна», «старший брат дружелюбен, млад-
ший – уважителен» и т. д. в условиях современной жизни? А также возможно ли органично 
встроить эти нормы в современную комплексную систему ценностей?

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы показать, какие изменения происходят 
в настоящее время в китайской семье и какие условия необходимы для укрепления этого 
социального института.

В ходе данного исследования применялись следующие методы: анализ документов, на-
блюдение семейной жизни и анкетный опрос при помощи приложения к мобильному теле-
фону. Анкетный опрос проводился в нескольких провинциях исходя из возрастных, геогра-
фических и половых различий. В целом в опросе принимали участие 700 человек, из них 
185 мужского пола, что составляет 26,43%, 515 человек женского пола (73,57%). По возрасту 
респонденты распределились следующим образом: 18-27 лет (19,14%), 28-35 лет (41,14%), 
36-45 лет (22,86%), 46-60 лет (15,43%), старше 60 лет (1,43%). Количество холостых (не-
замужних) респондентов составляло 17,14%, состоящих в официальном браке и имеющих 
детей – 63%; лица, живущие в гражданском браке и имеющие детей – 2,71%, разведенные, 
имеющие на иждивении детей – 1,71%; одинокие лица, не состоявшие в браке, но имеющие 
1 Китайский философ, представитель конфуцианской традиции.
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детей – 0,57%, прочие лица – 14,86%. Образовательный уровень респондентов: лица, имею-
щие начальное школьное образование – 21,57%, среднее школьное образование – 9,14%, 
среднее специальное образование – 11,86%, высшее образование – 34,29%, послевузовское 
высшее образование – 23,14%. Половые, возрастные различия, а также различия в уровне 
образования и положения в семье, на наш взгляд, служат факторами влияния на семейное 
поведение и воззрения в этой области.

В анкете был поставлен вопрос: «Осталась ли в китайских семьях традиционная мораль, 
то есть гуманность, почтительность, преданность и другие»? 75,43% респондентов ответили, 
что с детства находятся под влиянием традиционной морали; 15,0% от опрошенных – «в кни-
ге читал об этом»; 6,43% – «затрудняюсь ответить на этот вопрос» и 3,14% –«это отжившая 
свой век идея». На вопрос о том, «занимаетесь ли вы в семье традиционным нравственным 
воспитанием детей?» респонденты ответили так: «Да, конечно» – 91,14%, «Нет, не занима-
юсь» – 5,0%, «Затрудняюсь ответить» – 3,86%. Таким образом, результаты опроса показы-
вают, что традиционная мораль влияет на китайскую семью. Понятно, что люди стремятся 
перенять все хорошее из традиционной системы семейных взаимоотношений и построить 
новую концептуальную модель семьи, основанную на гармоничных отношениях.

Теперь исследуем роль любви в построении семейных отношений и идею «мэнь дань 
ху дуй»2 [马柯楠，…, 2014]. В вопросах семейных отношений есть две важные состав-
ляющие: это отношения между мужем и женой и отношения между родителями и детьми. 
Исследования отношений между мужем и женой необходимо начинать с вопросов выбора 
партнера, с того, как человек выбирает спутника жизни. Китайский социолог Ли Иньхэ (Li 
Yinhe) проводил анкетирование в городе Ланьчжоу, которое показало, что до брака 60% 
супругов подходят друг другу по семейному положению [3]. Кажется, что оно зависит от 
свободного волеизъявления человека. Однако не все так просто, выбор человека обуслов-
лен влиянием многих факторов и условий, в частности общественным мнением, семьей,  
СМИ и др.

Исходя из наших наблюдений, бесед с людьми, которые проводились на протяжении 
длительного времени, семья в традиционном понимании не связана с понятием любви. 
Раньше в китайском обществе браки заключались по обоюдной договоренности двух сто-
рон, решения принимали старейшины родов. Вот почему женитьба не являлась свободным 
выбором двух людей. В основном это было решением на уровне двух семей. Старейшины 
решали: подходят ли эти два человека друг другу, смогут ли они совместно упрочить свое 
благосостояние. Родители, как правило, вообще не знакомят заранее жениха и невесту, да и 

2 В современном толковом китайском словаре дается следующее толкование фразы «мэнь дань ху дуй»: 
«социальный статус жениха и невесты, их материальное состояние, благоприятствующее их женитьбе». 
Изначально «мэнь дань» и «ху дуй» в Древнем Китае указывали на важные части двери большого здания. 
Эти два названия – «мэнь дань» и «ху дуй» – также основные признаки социального и материального 
положения домовладельца. Поэтому, когда говорят о подходящем человеке или идеальной паре, говорят 
«мэнь дань ху дуй».
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после помолвки, по традиции, им также не следует встречаться [4]. Современные молодые 
люди ищут себе пару в соответствии с общностью интересов, не всегда ищут материальную 
выгоду и не всегда согласны с принципом «мэнь дань ху дуй». В идеале для них важно, что-
бы они подходили по характеру, по мировоззрению.

В китайском языке существует выражение «подобное притягивает подобное» или, до-
словно, «товары группируются по сортам, а люди по вкусу». Это означает, что вещи при-
тягивают похожие вещи, как и люди одного типа сходятся с подобными людьми. Различия 
между людьми составляют объективно существующую разницу между людьми определен-
ного вкуса, так развиваются близкие отношения между людьми. В таком случае возникает 
вопрос: каким же образом формируются мышление и убеждения людей?

Схожесть – это одна из основных причин возникновения взаимной симпатии между 
людьми. Психологи уже давно изучили этот вопрос и утверждают, что схожесть между 
людьми определяет межличностные симпатии (interpersonal attraction) в таких вопросах, 
как нравственность, религия, социальный статус, уровень образования и др. [Корсини, Ау-
эрбах, 2006]. С точки зрения социальной психологии культурная общность между мужем 
и женой благотворно влияет на взаимоотношения, уменьшает конфликты. Люди должны 
извлекать опыт из длительной совместной жизни. Люди, равные по социальному статусу, 
материальному положению, культурному и образовательному уровню, умственным способ-
ностям, эстетическим предпочтениям, легко сходятся и ладят друг с другом. В совместной 
семейной жизни не возникает радикальных противоречий и непониманий, супруги легко до-
говариваются между собой, что естественным образом упрочняет семью. Любовь – игра не 
только любви и случая, но и интересов, влияющих на брак [Доменак, Хуа Шанмин, 1991].

Что касается понятия «мэнь дань ху дуй», то можно сказать, что это и есть та самая схо-
жесть. В прошлом не признавали романтических отношений, а признавали схожесть в ма-
териальном, социальном положениях. Современные романтические отношения на первый 
взгляд безосновательны. На самом деле у каждого человека есть стандартизированное пред-
ставление об идеальном человеке, и этот стандарт является результатом взаимной схожести 
людей [王纪芒，…, 2004, 8].

Отношения мужа и жены – наиболее скрытные и в то же время наиболее важные не-
кровные отношения. Какая сила заставляет чужих людей совместно проживать одну и ту же 
жизнь? Согласие и взаимопонимание – это то, что ищут все пары в идеале, помимо любви. 
В традиционном обществе большинство семейных пар продолжают жить совместно, хотя 
их жизнь плохая, потому что они считают это своим долгом. Еще большая часть людей счи-
тают, что брак – это бремя и трудности, которые предначертаны судьбой, и что они – неиз-
бежная часть жизни. Это многогранное явление «супружество» показывает, насколько оно 
важно в жизни традиционного Китая, и имеет прочную основу. Понятие долга, обязатель-
ства придерживает свободу человека, разрушает потребности человека в чувствах, люб-
ви. В современной модели семьи главное место занимает чувство любви, сотрудничества 
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и поддержки. Несмотря то, что человек связывает себя узами брака, любовь между супру-
гами растет. Рост любви между супругами не всегда означает рост стабильности в семье. 
Любовь – это некий личный опыт, который подвержен переменам. Она может изменяться в 
зависимости от особенностей характера индивида, его интересов, чувств и ценностей, и как 
только меняется личный опыт человека, так и происходят изменения в любви. Без чувства 
ответственности и нравственных ориентиров семейные взаимоотношения, естественно, 
легко меняются. Сегодня, как только супруги вдоволь насладятся любовью, так сразу у них 
теряется ответственность по отношению к семье, обществу. Изменения в чувствах между 
супругами служат поводом для измен, ухода из семьи, чувства и разум (или долг) человека 
приходят в противоречие.

Китайский социолог Фэй Сяотун полагает, что «традиционные отношения между су-
пругами были прочнее, потому что они оба были готовы к трудностям и поэтому работали 
над собой и своими отношениями, были готовы преодолевать все» [费孝通.生育制度.天津
人民出版社,天津，…, 1981]. Во главе современных взаимоотношений находится чувство 
влечения, которое является причиной отношений, и как только дело доходит до брака, моло-
дожены встречаются со множеством трудностей семейной жизни. В результате человек сда-
ется, не приложив никаких усилий. Конечно, мы не имеем в виду, что нельзя стремиться к 
любви, но полагаем, что после брака оба супруга должны заботиться друг о друге, понимать 
и принимать ценности, снижать ожидания друг от друга. Сила, стабильность социальных 
отношений – не в чувствах, а в понимании [费孝通.乡土中国.北京大学出版社，…, 1998].

На вопрос «Как Вы считаете, какие условия необходимы для прочного брака?» (табл. 1) 
респонденты в большинстве своем ответили: «постоянный доход» и «подходящая пара». 
Серьезность брачных намерений регулируется возможностям совместного проживания, где 
важную роль играют экономические факторы [10]. Любовь стоит только на третьем месте. 
Отсюда мы делаем вывод, что в современном браке, кроме любви, люди даже больше уде-
ляют внимание материальным и нематериальным условиям. Сегодня многие люди все-таки 
считают, что брак – это сочетание двух семей, если ты женился на человеке, значит, ты же-
нился на всех его родственниках, в том числе на ее(его) родителях [于维敏.从…, 2011].

Таблица 13. Как Вы считаете, какие условия необходимы для прочного брака? (700 чел.)

Возможные варианты ответов Ответы
Чел. %

Квартира 230 32,9
Машина 101 14,4
Постоянный доход 440 62,9
Любовь 376 53,7
Подходящая пара 413 59
Отношение родителей 304 43,4
Дети 216 30,9

3 Количество ответов по данному вопросу превышает общее число респондентов, так как респонденты, 
отвечая на данный вопрос, выбирали несколько вариантов ответов.
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Любая «любовь» постепенно угасает и трансформируется в другое, родственное чув-
ство. 71% респондентов (497 чел.) считают, что родственное чувство, а не любовь, долго 
поддерживает брачное отношение. Несмотря на то, какой силы любовь между людьми, все 
равно она не содержит в себе то самое чувство, которое объединяет их, – ответственность. 
Чувства – это основа разумности, разумность – гарант чувств.

Чувства без рациональности не могут поддерживать стабильность. Поэтому, если объеди-
нить традиционное понятия «разум» и современное «чувства», то получится синтез важней-
ших составляющих гармоничных, счастливых семейных отношений и возможно достичь того 
самого «вместе на всю жизнь в почтении и уважении друг к другу» [王纪芒，…, 2004, 197].

Теперь о проблеме взаимоотношений детей и родителей. Данная проблема давно изучается 
многими психологами, педагогами и социологами, и уже было сделано множество открытий в 
этой области, тем не менее продолжаются глубокие исследования. В жизни практически каж-
дой семьи дети играют ключевую роль, они стали олицетворением семьи. Выражение «все для 
детей» не только стало притчей во языцех, но и превратилось в целое общественное движение, 
пропагандирующее данную идею. Когда речь заходит о детях, то необходимо исследовать все 
стороны, касающиеся этого вопроса. На самом деле важны не столько усиление контроля за 
детьми, их воспитание и другие подобные вопросы, сколько отзывчивость к детям, забота о 
них. Результаты опроса показывают, что 25% опрошенных считают основной трудностью в 
брачной жизни воспитание детей, 23,71% – недостаток денежных средств, 22,7% респонден-
тов – бытовые трудности, 15,37% – проблему чувств, 13,22% – отношения с родителей.

Родители придают большое значение образованию ребенка [刘庚常，…, 2016]. Энгельс 
в своем труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства» отмечал: 
«Если брачный союз основан на любви, то он нравственен, а если он заключен на основе 
поддержания любви, то тогда он – сама нравственность» [Маркс, Энгельс, 1995].

Заключение

Безусловно, проблема взаимоотношений поколений – актуальная и интересная об-
ласть исследований. В современном Китае проблема ухода за пожилыми людьми в городах 
и деревнях по-прежнему лежит на семье. Ценности почтительного отношения к старшим 
(«сяо») по-прежнему живут в сердцах большинства китайцев. Результаты опроса и исследо-
вания ученых показывают, что один из основных способов ухода за престарелыми родите-
лями – это уход в семье на дому [15]. Однако начиная с 1980-х годов из-за строгой политики 
сдерживания численности населения и планирования детей в семьях наблюдается упадок 
рождаемости и, соответственно, старение населения. Растет количество семей с одним ре-
бенком. Семьи из четырех, двух или одного члена семьи – теперь обычное явление. Все это 
привело к важнейшим изменениям в структуре семьи. Если раньше «отец» был ядром семьи, 
то сейчас происходят большие изменения в векторе развития семейных взаимоотношений – 
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от отца к детям. Если раньше придерживались принципа «младший уважает старших», то 
сейчас «ребенок – центр семьи». Подобные изменения не только касаются семьи, но и явля-
ются факторами, влияющими на общество в целом, на его стабильность и благосостояние. 
Проблема ухода за пожилыми людьми тоже становится проблемой современной семьи.
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Abstract
Many changes take place in the modern Chinese family. They are the result of changes 

in the economic life of society, in the social structure and views of people. After 40 years of 
reforms of openness and events related to them, the structure of family relations and family 
values   undergo not just changes, but a whole revolution. There is a clash of two different eras. 
Traditional ideals go back in time, the function of the family changes, and other innumerable 
changes occur. The author, on the basis of sociological observations and a survey of Chinese 
citizens, examines what immediate changes have occurred in family relations. He points out 
that in today's families the main things are the feelings of love, cooperation and support. De-
spite the fact that love is growing between spouses, this is not a guarantee against the divorce. 
Young families consider "continuous income" and "a suitable person" to be conditions of 
strengthening of marriage. Love is only in third place. Also, the relationship between children 
and their parents has become more complicated. Main family problems are difficulties with 
bringing up children, lack of money, domestic difficulties, etc.
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