
45 

УДК 173 
 

И. А. Микелевич12 

Учреждение образования «Барановичский  

государственный университет», Барановичи 

 

 

УВАЖЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ В КИТАЕ 
 

«Служи своим родителям, мягко увещевай их. Если видишь, 

что они проявляют несогласие, снова прояви почтительность и не 

иди против их воли. Устав, не обижайся на них» [1]. Слова Кон-

фуция звучат как заповедь, полностью описывая отношения де-

тей к их родителям в традиционном, но не в современном Китае. 

Родителей почитают во всех странах мира, но для Поднебесной 

эта традиция одна из самых главных. Несмотря на это, концепция 

отношений родителей и детей со времен Древнего Китая несколь-

ко изменилась. Так, например, традиционная модель семейной  

организации в Китае характеризовалась патриархальностью, пат-

рилинейностью и патрилокальностью. Она сформировалась на  

основе конфуцианских представлений о семье и характере взаимо-

отношений между различными категориями родственников по крови 

и браку, культе предков и учении о сыновней почтительности Сяо. 

В Китае сохраняется преемственность поколений. Выучить 

детей в Китае было одной из основных семейных ценностей.  

В традиционном Китае стремились к тому, чтобы в семье было 

как можно больше сыновей, как минимум три сына, потому что 

старший сын принимал семейное дело, средний сын брал на себя 

заботу о родителях в старости, а младшего сына отдавали учиться. 

И влиятельные правители, и самые бедные крестьянские семьи 

старались идти по этому пути.  

В настоящее время история другая, но и сейчас для китайца 

совершенно обязательна забота о родителях в старости, это  

святая обязанность. Родители в любом случае находятся в прио-

ритете. Они главнее. Они основа рода. Они до конца являются 

наиболее авторитетными [2]. 

Современный Китай теряет культурную основу в традиции 

уважения и ухода за родителями. На смену конфуцианской  
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системе «абсолютное повиновение отцу» пришла концепция  

равного диалога между разными поколениями. 

Изменилась и система семейного ухода за пожилыми родите-

лями. Если в традиционной системе уважения к старшим было 

три элемента: пожилые люди, горизонтальная связь «отец—сын» 

и вертикальная «семья—общество», то в современном Китае по-

явилась новая форма ухода за пожилыми членами семьи —  

за деньги, между родителями и детьми. 

Это связано с тем, что при всем своем желании молодое по-

коление не может в полной мере удовлетворить экономическую 

или другую нужду пожилых родственников, так как на их плечах 

лежит обязанность заботы о шести ближайших родственниках 

(родителях и двух парах прародителей). Это практически невоз-

можно, поскольку стоит вопрос об их продвижении по карьерной 

лестнице, создании своей семьи и ее обеспечении [3]. 

Таким образом, сегодня Китай находится в стадии активной 

трансформации семейных отношений, в рамках которой китай-

ским политикам необходимо решить еще множество проблем. 

Одной из ключевых проблем в данной сфере китайской действи-

тельности является, на наш взгляд, имеющее место жестокое  

отношение к пожилым людям и частичное ослабление в некоторых 

районах современного Китая концепции Сяо. 
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