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Конфуцию принадлежит высказывание: «Государство – большая семья, семья – малое государство» [1. С. 335].
Китайская семья строилась на основе своеобразной субординации.
Все недоразумения и конфликты между членами семьи разрешались по
принципу главенства старшего над младшим, родителей над детьми, мужа над женой. Главенство одного означало повиновение и подчинение
другого. При такой системе всякие ссоры в семье прекращались быстро.
Единство семьи достигалось не путём компромиссов – равных жертв или
уступок со стороны всех её членов, а только путём односторонней жертвы младших. Большая, неразделённая семья должна была во всём повиноваться всевластному отцу-патриарху. Преданность китайцев домашнему очагу создавала иллюзию мира и согласия в семьях. Однако мнимые
мир и согласие опирались на законы насилия и слепого послушания.
Дети должны были всецело предаваться служению родителям, стеснять себя во всём или даже жертвовать жизнью, лишь бы угодить старшим, – таковы были моральные догмы, выработанные древними мудрецами и всячески оберегавшиеся властителями Китая. С малых лет китайцу внушались кротость и беспрекословное подчинение отеческой власти;
он был рабом отца; его жизнь и его будущее всецело зависели от воли
отца. Со смертью главы семьи власть переходила к старшему сыну, ему
подчинялись не только его братья и сёстры, но и собственная мать и все
жёны покойного родителя.
Уважение к отцу и покорность ему считались условиями благоденствия каждого китайца. «На земле, – гласит китайское изречение, – нет неправых родителей» [1. С. 359]. Этот моральный принцип при помощи
самых различных средств столетиями внедрялся в сознание китайского
народа. Хотя в соответствии с моральными нормами дети должны были
проявлять высокое уважение в равной мере как к отцу, так и к матери,
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однако вся китайская нравственность основывалась на естественной власти отца и безропотном повиновении матери. Отец семейства считался
выразителем мыслей и чувств своих домочадцев. Он мог похвалиться их
добродетелями, требовать награды за их заслуги, он же нёс ответственность за их пороки и мог быть наказан за их провинности.
Морщины, избороздившие лица сыновей, и приобретённый жизненный
опыт отнюдь не давали им права жить по-своему. Отделиться и завести собственное хозяйство сын мог лишь с отцовского согласия. Однако в китайских условиях невозможно было себе представить, чтобы родители решили
жить отдельно от сыновей – это происходило лишь при чрезвычайных обстоятельствах. Другое дело – дочери: выходом девушек замуж родительская
власть над ними кончалась, и они оставляли семью. В китайской пословице
говорится: «Выданная замуж дочь, что проданное поле» [1. С. 365].
После замужества девушка оказывалась во власти мужа и его семьи. Вот
один из образчиков нравственного наставления для мужа: «Когда ты взял
жену, то прежде всего научи её, как проявлять почтительность к отцу и матери, как жить в согласии с невестками, как быть послушной – чтобы она
утром пораньше вставала, а вечером поздно ложилась спать, беспокоилась
об урожае риса и экономии хлеба. Таковы истинные правила, которые должна соблюдать жена. Если она проявит плохой характер, то увещевай её хорошими словами. Со временем она исправит свои недостатки…
Если ты не знаешь, как перевоспитать жену, боишься её и не осмеливаешься этого сделать, если во всём будешь соглашаться с ней, не решишься пресечь её дурные поступки, станешь потакать её характеру, она
будет играть на твоих чувствах и не будет тебя бояться. И хотя ты будешь говорить, что любишь её, это принесёт ей только вред. В наши дни
мужей, которые боятся своих жён и страдают от этого, немало. Корень
зла состоит в следующем: когда ты взял в жёны женщину, и не воспитывал её, она понемногу портилась» [1. С. 387].
Услужить родителям мужа считалось главной обязанностью молодой
женщины. «Если жена нравится сыну, но не нравится его родителям, –
говорили в феодальном Китае, – то он должен расстаться с ней. И наоборот. Если жена не нравится сыну, а его родители говорят, что она хорошо
им служит, то он не смеет расстаться с ней».
Как бы безжалостно муж ни обращался с женой, ей надлежало безропотно покоряться судьбе и молча повиноваться. Она могла вернуться в
родной дом, но это считалось позором. Самое большее, на что она могла
решиться, это отправиться в храм, повесить бумажную фигурку, изображавшую её мужа, и помолиться богине милосердия, прося смягчить
сердце супруга.
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Жена, говорили в народе, должна быть «чистой тенью и простым отголоском». Когда богатый муж брал себе одну или нескольких «второстепенных» жён, законная супруга обязана была принять их благосклонно и жить с ними в мире и согласии. Муж мог продать своих жён или
наложниц, предать их другому человеку временно или навсегда.
Хотя это формально запрещалось законом, такая практика имела широкое распространение. Если муж дурно обращался с женой, он нёс более
лёгкое наказание, чем за такое же обращение с посторонним человеком.
Если жена поступала неподобающе с мужем, она несла более тяжкое наказание, чем за такое же обращение с посторонним. Если муж совершал
прелюбодеяние, это вовсе не рассматривалось как преступление. Но муж
мог безнаказанно убить жену, посмей она сделать то же самое.
В современном Китае изменились представления о гендерных ролях
внутри семьи. Структурообразующими в традиционной китайской семье
были отношения отца и сына (если жена не рожала сыновей, муж имел
право расторгнуть брак или взять наложницу). В современной семье
взаимодействие между родителями и детьми играет второстепенную
роль, на первый план выходят отношения между супругами как двумя
равноправными партнерами. Современные внутрисемейные отношения
характеризуются тенденцией к эгалитаризации, и это отражается на
представлениях молодых людей о распределении ролей в семье.
Молодое поколение не разделяет традиционных взглядов о том, что
женщина должна заниматься исключительно домашним хозяйством и
детьми. Оно полагает, что работа по дому, уход за детьми, их воспитание
и образование – это обязанности, которые супруги должны выполнять
вместе. Кроме того, муж и жена должны иметь общие духовные интересы, проводить досуг и отдыхать вдвоем или и с детьми.
Таким образом, идеальной моделью семьи, соответствующей современному обществу, считается модель, основанная на любви, принципах
партнёрства и разделения функций внутри семьи при совместном принятии супругами важных решений. Согласно результатам исследования, в
52,6% китайских семей власть поделена между супругами, в 31,3% – главой семьи является муж [2].
Если традиционная семья была сфокусирована на интересах воспроизводства семейно-родственной группы, то в центре современной семьи
находится сам ребенок – его личность и интересы. Если первая модель
делает акцент на том, что основная заслуга родителей – дарованная ребенку жизнь, позволяющая обеспечить выполнение ритуалов культа
предков и уход за ними в старости, то вторая концентрируется главным
образом на ответственности родителей за будущее своего ребенка.
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Теперь, ввиду того, что имеется только единственная возможность
стать родителем (политика однодетной семьи), ребёнок стал восприниматься как радость и удовольствие прежде всего для самих родителей.
Молодые китайцы хотят не упустить ни одной минуты материнства и
отцовства, а потому заботы о деньгах не должны представлять главный
смысл жизни. Именно поэтому ребёнок – это та роскошь, которую можно
позволить себе, только сделав успешную карьеру.
Сегодня молодые родители, родившиеся в 1980-х гг., буквально с молоком матери впитали традиционное отношение к детям как «маленьким
императорам» (小小小) и, став родителями, несмотря на свою «современность», готовы на любые жертвы ради своих детей. Таким образом, с появлением ребенка их самой большой мечтой в жизни стало, чтобы их дети выросли умными и богатыми и получили признание в обществе,
именно ради этого они работают за троих и копят деньги, отказывая себе
во всем. Ведь на каждого ребенка возлагаются надежды, и от него зависит будущее сразу нескольких семей.
Социальные и экономические процессы последних трёх десятилетий
негативно сказываются на традиционном отношении к старшему поколению. Распространяется практика плохого обращения со стариками, отказ
от выполнения обязательств по уходу за ними, что свидетельствует о размывании традиционного уважения и заботы о родителях и старших по возрасту. Быстрый экономический рост, ускорение темпов жизни, миграция
оказывают значительное влияние на межпоколенные отношения, делая их
более эгалитарными. Молодое поколение быстро усваивая западные ценности в отношении старшего поколения и ответственности перед ним.
Население молодого и среднего возраста из-за давления со стороны
реальных условий и изменения форм жизни уже по-другому понимает
способы содержания родителей. Оно всё больше склоняется к посещениям родителей или оказанию им денежной помощи.
Вышеперечисленное свидетельствует о том, что китайская городская
семья всё больше отдаляется от традиционной модели семьи и внутрисемейных отношений. Отношения между членами семьи развиваются в
соответствии с общемировыми тенденциями – эгалитаризацией, повышением статуса женщины, качеством семейной жизни и т.п.
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