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ОТНОШЕНИЕ  РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В КИТАЕ 

                                                    Пащенко Г.   Инь Фен 

                                                                           Оу Сян 

 

Целью данной статьи является проанализировать отношения между родителями и 

детьми в Китае. 

Традиционная модель семейной организации в Китае характеризовалась 

патриархальностью, патрилинейностью и патрилокальностью. Она сформировалась на 

основе конфуцианских представлений о семье и характере взаимоотношений 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 

приоритете. Они главнее. Они основа рода. Они до конца являются наиболее авторитетными. 

Но у родителей при этом есть обязанность правильно любить детей. В Китае есть понятие 

шести родственных связей: "Пусть родители будут родителями,  дети – детьми, братья – 

братьями, сестры – сестрами, мужья – мужьями, жены – женами". Дальше следуют старшие.  

Ребёнок в китайской семье это маленький император, ему позволено всё и в 

большинстве за дитём ухаживают дедушки и бабушки. Ведь родителям надо работать. 

Вообще китайские традиции, связанные с рождением и воспитанием детей 

отличаются от европейских.  

После рождения в течение месяца молодая мама и ребенок особо опекаются. По 

традиции считается, что молодой маме не следует часто вставать с постели, нужно поменьше 

двигаться, не стричь волосы, держать ноги и нижнюю часть тела в тепле, не прикасаться к 

холодным предметам, не есть определенные продукты, фрукты, не пить зеленый чай, 

поскольку все они имеет холодную природу. Весь уход за ребенком и работа по дому 

ложатся в этот период на плечи родственников женского пола.  

Сейчас в Китае вновь пропагандируют грудное вскармливание детей вместо 

принятого в недалеком прошлом кормления из бутылочки искусственной смесью.  

Зимой практически не встретишь на улице малышей первого года жизни, разве что в 

виде большого свертка по пути в поликлинику и обратно. Китайцы считают, что в холодное 

время года младенцу не стоит находится на холоде и гулять его не выносят.  

На маленьких китайцев обычно одеваются штанишки с широкой дыркой внизу, так 

что «по большому» и «по маленькому» детишки ходят, не снимая штанишек.  

Родившегося ребенка обмывали только через три дня, так как считалось, что если 

ребенок прожил эти три дня, то у него есть надежда выжить. Для купания специально 

приходила повитуха, принимавшая роды. В специальный тазик кидали деньги, арахис и 

несколько куриных яиц. Вообще куриные яйца дарят молодым супругам и молодой маме с 

пожеланиями большого и здорового потомства. Ребенка обмывали, поливая его настоем 

полыни и акации, особенно прогревали темечко и суставы. Десны протирали зеленым чаем. 

При этом плач ребенка, так называемый «крик из таза», считался счастливым 

предзнаменованием.  

Через месяц устраивали праздник полного месяца. Молодой маме можно было 

заняться своими повседневными делами, а ребенок проходил еще один важный этап своей 

жизни: после месяца понижалась вероятность смерти.  

Детям в старом Китае часто давали неблагозвучные имена, чтобы обмануть злых 

духов, которые, польстившись на красивое имя, могли забрать ребенка. Мальчику в раннем 
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детстве вдевали серьгу в ухо, пусть злые духи думают, что это девочка – на них спрос 

меньше.  

В китайских семьях с древности и до наших дней самым желанным и счастливым 

событием было рождение сына — наследника и помощника. Традициями предписывалось 

иметь много детей. Начиная с Конфуция и до Мао традиции оставались нерушимы, однако 

приближающееся к миллиардной отметке население заставило отцов государства 

призадуматься и с середины 70-х была введена политика ограничения рождаемости. 

Основными мерами этой политики было поощрение поздних браков и поздних родов, 

провозглашения девиза «одна супружеская пара — один ребенок». Второй ребенок лишается 

многих льгот. Например, высшего образования, дополнительных дотаций в школе, дотаций 

на рис, муку и масло. Его родителей могут понизить в должности.  

Жесткая демографическая политика, резко ограничившая количество детей в 

китайских семьях, также нанесла некоторый ущерб системе семейного ухода за родителями, 

взвалив на плечи единственного ребенка объективно непосильную заботу о собственных 

родителях и двух парах прародителей (дедушках и бабушках). 

В современном Китае традиция уважения и ухода за родителями теряет свою 

культурную основу. Конфуцианская концепция сяо, предполагающая "абсолютное 

послушание отцу", постепенно заменяется концепциями индивидуального развития и 

равного диалога представителей разных поколений. "Уважение приходит с возрастом" – это 

представление еще сохраняется в китайском обществе, но за ним кроется уже несколько 

иной смысл, нежели раньше. 

Ослабление системы семейного ухода за пожилыми членами связано с 

происшедшими структурными изменениями. Традиционная структура системы уважения 

старших включала три компонента: пожилых членов общества, их детей и общество в целом, 

между которыми существовали горизонтальная (отец – сын) и вертикальная (семья – 

общество) связи.  

Таким образом, в традиционном Китае поддержка родителей являлась одной из 

основных функций семьи. Родители в полной мере могли рассчитывать на спокойную 

старость, заботу и уход со стороны детей и внуков. Почитание старших было не только 

поведенческой нормой в рамках семьи (которую можно соблюдать или игнорировать), но 

одной из важнейших социальных норм, подкрепленной идеологически и жестко 

контролируемой государством посредством законов. Если раньше основная ответственность 

и тяжесть ухода за стариками лежали на жене старшего сына, которая жила вместе с 

родителями мужа, но не обладала значительном весом в семейной иерархии, то в 

современном Китае образование и занятость молодых женщин приводит к их желанию жить 

отдельно от родителей мужа, что, естественно, негативно сказывается на качестве и 

интенсивности их ухода за стариками.  

В отношениях родителей и их взрослых детей в современном Китае все больший 

акцент делается на материальные аспекты, все меньше внимания уделяется душевному 

состоянию пожилых людей. В традиционном обществе существовала лишь единственная 

форма ухода за стариками – в рамках семьи. Сегодня, помимо заботы и помощи, 

осуществляемой непосредственно детьми, живущими с престарелыми родителями или 

отдельно от них, появились и другие формы ухода и помощи пожилым – за деньги, по 

контракту между родителями и детьми.  

Социальные и экономические процессы последних двух десятилетий негативно 

сказываются на традиционном отношении к старшим. Быстрый экономический рост, 

ускорение темпов жизни, миграция оказывают значительное влияние на межпоколенные 

отношения, делая их все более эгалитарными. Молодые люди делают ставку на карьеру и 

хорошо оплачиваемую работу, быстро усваивают западные ценности в отношении родителей 

и ответственности перед ними. Отсутствие у старшего поколения собственности, 

передаваемой по наследству, в определенной мере подорвало власть над детьми. 

Трансформация структуры китайской семьи от традиционной модели (родители + 

сын/сыновья вместе со своими семьями, живущие под одной крышей) к нуклеарной также 

изменила отношения между членами семьи и гендерные роли в семье. При практическом 
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отсутствии системы социального страхования более двух третей стариков, особенно в 

сельской местности, зависят от финансовой поддержки своих взрослых детей.  

В современном обществе доминирующим структурным типом является нуклеарная 

семья (состоящая из супругов и не состоящих в браке детей), а основными отношениями – 

отношения между супругами. Вместе с изменением структуры китайской семьи в пользу 

нуклеарных семей растет и пропасть между родителями и детьми в представлениях о 

жизненных ценностях и образе жизни. Именно поэтому современные молодые супружеские 

пары стремятся жить отдельно от родителей.  

 В рамках одной расширенной семьи (когда родители проживают вместе с сыном, его 

женой и детьми) проблемы приготовления пищи, уборки жилища, стирки, общения 

решаются повседневно как само собой разумеющиеся. В случае раздельно проживания, 

молодая пара должна выкраивать время для визита к родителям. Как правило, это получается 

при современном ритме жизни в городах не чаще, чем раз в неделю, а то и реже. 

В XXI веке молодые поколения даже при всем желании (наличие которого находится 

под вопросом) объективно не смогут обеспечить адекватную требуемой и необходимой 

экономическую и иную помощь старшим поколениям. Проблема состоит в том, что на 

одного молодого человека падает забота о шести ближайших родственниках (родителях и 

двух парах прародителей). Это практически невозможно при необходимости делать карьеру, 

добиваться повышения уровня жизни, создавать свою семью, воспитывать, обеспечивать и 

давать образование своим детям. Все это требует затрат, несоизмеримых с затратами на 

детей в традиционном обществе.  

Родители, как правило, стараются оказать детям материальную и финансовую 

поддержку в первые годы после их вступления в брак. Эти отношения укрепляют связи 

между поколениями. В дальнейшем старшее поколение потеряет эту возможность, 

поскольку уровень доходов молодых будет расти, а доходы пожилых останутся прежними. 

Интересным в китайских семьях является то, что  к маленьким детям относятся "как к 

маленькому императору", при этом у них довольно странные обычаи. Так самое желанное и 

счастливое для них – это рождение сына. Но если в Украине рождение ребенка считалось 

праздником и ребенку при крещении хотели дать как можно лучшее имя, которое выбирали 

по праздникам ближе к которому родился ребенок или ко дню ангела, чтобы у ребенка был 

покровитель. В китайских же семьях наоборот, мальчикам давали имена неблагозвучные, 

чтобы по их мнению злые духи не польстились на ребенка и не забрали его. По этой же 

причине мальчикам надевали в детстве серьги, чтобы злые духи думали что это девочка.    

 В общем отношения между родителями и детьми в китайских семьях строятся на 

уважении, которое я бы назвала больше повиновением. Так как даже взрослые дети, которые 

имеют свою семью все еще подчиняются старшим, считая что старшие всегда правы "Отец 

всегда прав". Современное отношения к старшим под влиянием европейских культур 

немного изменилось. Так дети больше стали самостоятельны и имея свою семью стараются 

жить отдельно от родителей, быть более самостоятельны.  

Как и в древности в Китае дети ухаживают за своими родителями и пожилыми 

родственниками, относятся к ним с уважением. Но в нынешнее время детям все тяжелее 

экономически становится ухаживать за своими родителями, что немного меняет их 

отношение к старшим.  

В Украине же уважительное отношение к родителям было всегда. Но такого 

повиновения, как в Китае родителям, не было, хотя их мнение играло большую роль в 

принятии решений.   

 

 


