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Можно еще многое сказать о переплетениях современного полити-
ческого мира с теорией власти Макиавелли, но думаю, что на данном 
этапе четко обозначалась взаимосвязь современной политики и полити-
ки эпохи Возрождения.

Следовательно, обращение к творчеству Н. Макиавелли как одно-
го из самых ярких представителей эпохи Возрождения убеждает в том 
безграничном вкладе, который он внес в изучение проблем укрепления 
государства, легитимности различных форм насилия, включая воору-
женное, и необходимости его правового регулирования.

Конечно же, учение Макиавелли содержит в себе оттенки того вре-
мени и не может быть полностью применено в современности, но тем 
не менее, невозможно отрицать его актуальности и значимости в совре-
менном понимании политики и феномена власти. 
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Семья в конфуцианстве

В конфуцианстве понятия «мужского» и «женского» рассматрива-
лись не как результат физиологического различия полов, а как проявле-
ние сакральных противоположных и взаимодополняющих начал: Ян – 
мужского, светлого, активного и Инь – женского, темного, пассивного. 
Мужское и женское в традиционном Китае были одинаково важными 
сторонами единого целого и одно начало могло реализовываться только 
вместе с другим: мужчине для проявления мужских качеств нужна была 
женщина и наоборот. Теряя свою индивидуальную принадлежность, 
вдвоем они воплощали Высший смысл и путь вещей – Дао.

Конфуцианская философия подготовила отличную почву для укре-
пления всех семейных ценностей в обществе. Поэтому когда в 50-е годы 
ХХ в. государство взяло на себя роль куратора семейной жизни, ему 
оставалось лишь просто озвучить общепринятые ценности.

Всего их пять – базовых добродетелей, вокруг которых строится 
гармоничная семейная жизнь, а следовательно, и благополучие обще-
ства.

1. Первая добродетель направлена на преодоление вечного кон-
фликта поколений. Она провозглашает уважительное отношение к ста-
рикам и любовь к молодым членам семьи. Согласитесь, часто бывает 
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перекос в ту или иную сторону: либо деспотизм старшего поколения, 
либо эгоистичное доминирование младшего. Эта простая ценность при-
зывает к гармонии, достижению разумной середины между интересами 
разных поколений.

2. Вторая добродетель призывает выстраивать гармоничные отно-
шения между супругами.

3. Третья добродетель указывает на необходимость выстроить до-
брожелательные отношения еще и с соседями. То есть семейные добро-
детели расширены и выходят за пределы конкретной семьи. И соседи 
автоматически становятся косвенными членами семьи.

4. Четвертая добродетель предусматривает сохранность чисто ма-
териальных ценностей. Достигается это просто: через трудолюбие и бе-
режливость. Эти качества во всем мире ассоциируются с типичными 
китайцами.

5. Пятая добродетель расширяет узкое семейное мировоззрение до 
границ всего мира: она призывает к охране окружающей среды. 

Проанализировав все эти ценности, русский человек найдет лишь 
две из них созвучными с традиционными ценностями типовой русской 
семьи: гармония между супругами и уважительные отношения между 
поколениями. Даже и эти две базовые ценности постоянно размывают-
ся, смещаются приоритеты и переставляются акценты.

Конфуцианство наложило глубокую печать на все стороны жиз-
ни китайского общества, в том числе и на функционирование семьи, а 
именно, конфуцианский культ предков и культ сыновней почтительно-
сти способствовали расцвету культа семьи и клана.
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Античная философия

В историческом развитии философской мысли особое место за-
нимает античная философия. Основанная на постулатах и первичных 
научных изысканиях в области математики, физики, химии и других 
естественных наук Востока, она была прорывом философского созна-
ния человечества, его стремлению к познанию мира не только путем 
практических навыков, но и путем размышлений о сущности бытия, о 
духовном совершенстве человека. Первые зачатки философской мысли 
мы можем увидеть в мифологии Древней Греции, в сохранившихся по-


