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роваться в новом обществе, а белорусские студенты получат возможность языковой 
и межкультурной практики; 

– китайским университетам следует постараться предоставлять студентам, жела-
ющим обучаться в Беларуси, не только набор базовой информации, но и некие специ-
альные сведения (нормы, ценности, особенности поведения). Это поможет снизить 
культурный шок при первом личном знакомстве с белорусской культурой; 

– организовать экскурсии, которые смогут помочь понять особенности белорус-
ской истории. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены факторы, способные замед-
лять процесс кросс-культурной адаптации к белорусской образовательной среде, что 
дало возможность предложить некоторые рекомендации, способные сделать этот про-
цесс менее болезненным для китайских студентов. 
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Abstract. The work is devoted to the analysis of the relationship of ideology and the economy as 
a factor of stabilization and non-stabilization of the Chinese economy, as well as Confucianism as a 
philosophy of economy and modernization based on the trust of social capital. 
 

Идея о том, что доверие является ключевым элементом эффективно функциони-
рующего государства и продуктивной экономики, не нова. Именно через социальный 
капитал поддерживается порядок в обществе на основе доверия, взаимоуважения. «Ры-
ночная система работает во многом благодаря именно доверию. Инвесторы просто вы-
нуждены вручать свои трудовые сбережения другим людям, и, решаясь на это, они 
ожидают, что не будут, как минимум, обмануты» [1, с. 12]. 

Современная модель экономики имеет ряд недостатков: она игнорирует мораль; 
люди рассматриваются в ней в качестве обособленных индивидов, взаимодействующих 
друг с другом только посредством торговли и потребления. 

«Без доверия, испытываемого людьми друг к другу, общество распалось бы, по-
скольку лишь немногочисленные виды взаимоотношений основываются нами на абсо-
лютно бесспорном знании о другом человеке. И немногие связи устояли бы, если бы 
доверие между людьми не было бы таким же сильным, или даже сильнее, чем рацио-
нальные выкладки или личные наблюдения» [3, с. 37]. 

Некачественный социальный капитал (исследованию которого уделено недоста-
точно внимания) является главной проблемой развивающихся стран по поводу формиро-
вания институциональной среды, которая служила бы развитию экономики в долгосроч-
ном периоде. Поэтому особый интерес представляет феномен строительства социализма 
и социалистического рыночного хозяйства в Китае, породивший так называемое «китай-
ское экономическое чудо» и вторую сверхдержаву в мире в условиях глобализации. 

Так, сравнительно большее доверие между индивидами, как и доверие к институ-
там власти, повлияло на экономическое развитие и общественное благосостояние Ки-
тайской Народной Республики посредством философии Конфуция, которое выступило 
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в качестве механизма сплочения всего китайского народа и укрепления национального 
самосознания китайской цивилизации. 

Ядро конфуцианства – «добросердечие». Добросердечие внешне проявляется 
в виде «ритуала». Ритуал является характерной чертой конфуцианской этики (Китай 
всегда был известен как «государство ритуала»). Изначально ритуал был мистической и 
этической категорией одновременно, но на протяжении некоторого периода времени он 
обрел значение идеологии. 

Согласно Конфуцию, базовые ценности представляют собой систему традицион-
ных и проверенных временем социальных связей. Эти связи призваны выполнять огра-
ничивающую и регулятивную функцию посредством врожденного нравственного чув-
ства. «Если править с помощью закона, улаживать, наказывая, то народ остережется, 
но не будет знать стыда. Если править на основе добродетели, улаживая по ритуалу, 
народ не только устыдиться, но и выразит покорность», - считал Конфуций [2, с. 18]. 

Изречение Конфуция гласит: «Пусть отец будет отцом, сын – сыном, государь – 
государем, чиновник – чиновником» [2, с. 24].  Ритуал в практическом плане означает, 
что каждый человек должен знать свое место в процессе общения. Как правило, конфу-
цианство выделяет три основных устоя взаимоотношений: абсолютная власть государя 
над чиновником, отца над сыном, мужа над женой. В случае нарушения этих взаимоот-
ношений, очевидно нарушается ритуал. Тот, кто пренебрег ритуалом, считается бунтов-
щиком, выступившим против вышестоящих. Именно в иерархичности и ритуализиро-
ванности, пренебрежении производительным трудом в момент выбора приоритетов меж-
личностных отношений в деловой сфере, а также в преобладании традиционной 
патриархальной морали проявляется негативное влияние конфуцианства на развитие Ки-
тая в отношении модернизации. Но с другой стороны благодаря конфуцианской этике, 
глубоко укорененной в сознании китайского народа, сегодня КНР - это страна, которая 
имеет стабильный средний доход, рост ВВП и постепенно корректирует свою экономи-
ческую модель. 

Важнейшим выводом стало осознание того, что экономисты должны уделять го-
раздо больше внимания человеческой психологии, а не сухим цифрам экономической 
статистики. 
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