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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 

 

 Антропологизм как всеобщая характеристика современного философского 

знания выдвигает человека в центр многосторонних социокультурных 

трансформаций в качестве их цели, движущей силы и первостепенного условия. 

Возрастает зависимость общественного производства от человеческого потенциала, 

его нацеленность на удовлетворение потребностей, в структуре которых 

происходит сдвиг в направлении нематериальных ценностей, духовных и 

культурных запросов. Меняется само содержание общественного развития – 

повышаются значение и вклад его интеллектуальных, духовных и культурных 

составляющих1. 

Успехи современного Китая во многом определяют новое видение места и 

роли человека в социокультурных трансформациях. Человеческий потенциал 

формирует динамичный, стремительно меняющийся облик социокультурной 

среды в Китае, определяя скорость и направленность внутренних и внешних 

трансформационных процессов. 

На современном этапе, развитие человеческого потенциала в Китае 

становится приоритетным. Оно сопряжено с основной целью – достижением 

уровня «средней зажиточности» («сяокан» (小康 )), и логично вписывается в 

ценностную парадигму концепции «китайской мечты» ( 中 国 梦 ). Выступая 

ключевым компонентом «научной концепции развития» (科学观) в виде ценностной 

установки «человек – в основе» (以人为本), человеческий потенциал становится 

одним из ведущих факторов социокультурной динамики Китая.  

Основные принципы и критерии развития человеческого потенциала в Китае 

воплотились в теории построения «державы человеческого потенциала». В 

качестве ценностно-идеологического основания данной теории выступают 

 
1  Саксельцев И. Г. Человеческий потенциал современного российского общества. Саратов: ПАГС им. П. А. 
Столыпина, 2006. С. 2. 
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ключевые антропологемы традиционной духовной культуры Китая и креативно-

ценностные инновации. В рамках построения социалистической духовной 

цивилизации в Китае формируется новый тип «культурного регулирования», 

который использует ценностные императивы развития. 

Значение человеческого потенциала в современном развитии Китая и 

необходимость философской рефлексии социокультурных механизмов его 

формирования определяют актуальность данного исследования. Ценностное 

наполнение концепции и формируемые в ее рамках инновационные практики 

представляют значительный интерес для отечественной синологии, философской 

антропологии, теории и практики развития человеческого потенциала. 

 

Степень изученности темы исследования  

 

Человек становится в центр философской рефлексии в трудах К. Ясперса, М. 

Хайдеггера, А.Камю, Ж.П. Сартра и др.  В своих трудах они рассматривали 

философию в целом как поиск и осмысление человеком своего бытия или 

экзистенции в исторические ситуации свой жизни. У Канта человек становится 

«главным предметом в мире», а также является создателем культуры и среды 

своего обитания, играя исключительную роль.  

Проблематика человека и его роли в развитии общества, культуры, 

цивилизации становится предметом философской антропологии, возникшей в 20-х 

гг. XX в. Позднее она вылилась в широкое идейное течение, претендующее на 

осмысление и истолкование современного знания о человеке и его сущности. 

Данное течение стремилось исследовать все сферы духовной жизни человека 

(эмоции, инстинкты) и последовательно обратилось к поиску антропологических 

оснований человеческой деятельности, нравственности, культуры, права и 

социальных институтов. 

Тезис о неразрывной связи культуры и человека четко сформулировал 

американский антрополог М. Херсковиц.  
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На более широкой культурной основе, а также на деятельностной трудовой 

природе строит философию человека Э. Кассирер. 

Проблема человека являлась основной в воззрениях французского философа 

П. Рикёра, который выработал философско-антропологическое учение о «человеке 

способном», центральное в его учении и тесно связанное с сущностной природой 

человека 

Большое значение деятельности человека в подъеме культур придавал 

американский антрополог А. Крёбер.  

Весьма значительными для развития представлений о деятельности человека 

и ее роли в развитии культуры и общества являются идеи Э. Фромма. 

Рассмотрение человека и его потенциала в рамках философской 

антропологии связано с исследованиями М. Шелера и Г. Плеснера, опирающихся 

на принципы поиска гуманистической сущности формирования человека и ее 

аксиологических, теоретико-познавательных и этических аспектов. 

Рассмотрение человека в качестве субъекта и объекта общественных 

изменений в философской мысли начинается со второй половины XX в. (А. Сен и 

др.) 

Человеческий потенциал как источник социокультурных изменений 

представлен в исследованиях О.Н. Астафьевой, А.С. Ахиезера, Н.И. Лапина. 

Реализация человеческого потенциала в рамках социального проектирования 

описывается в разработках В.А. Лукова и Ч.К. Ламажаа. Ученые С.Л. Рубинштейн, 

Т.И. Артемьева, Л.Н. Леонтьев делают акцент на теоретико-методологическом 

анализе человеческого потенциала как проявлении исключительно личностных 

способностей индивида, уравнивая понятия «потенциал» и «способности». Между 

тем многокомпонентный состав и структура человеческий потенциала наиболее 

полно представлены в работах О.И. Иванова. 

В целом в работах Г. Беккера, А.А. Бодалева, А.Г. Вишневского, 

О.И. Генисаретского, А.Б. Докторович, Т.Н. Заславской, Е.А. Катайцевой, 

В.Ж. Келле, О.Л. Краевой, Г.Л. Смолян, Б.Г. Юдина, использующих такие понятия, 

как: «потенциал развития», «личностный потенциал», «человеческий капитал» и 
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т.д., наблюдается неустойчивость терминологического статуса исследуемого 

феномена. В связи с этим понятие «человеческий потенциал» требует уточнения. 

Значимую роль в исследовании проблем человека и дискурсе о нём в 

отечественной философской антропологии сыграли труды учёных Санкт-

Петербургского государственного университета: Б.В. Маркова, Б.Г. Соколова, А.В. 

Малинова, А.М. Алексеева-Апраксина, Т.Г. Туманян.  

Среди современных зарубежных авторов по проблемам человеческого 

потенциала наибольший интерес представляют идеи американских исследователей 

Б. Беккера, М. Хуселайда и Р. Бетти, чьи работы посвящены проблемам 

трансформаций человеческого потенциала в аспекте усиления его стратегического 

влияния.  

Осмысление параметров построения социальных показателей и индикаторов 

развития человеческого потенциала встречается в трудах американских ученых 

Э. Шелдона, Э. Карлисл, К. Лэнда, Ф. Картрайта и др. 

В работах М. Арнольда, И. Г. Гердера, П. А. Сорокина, А. Д. Тойнби, 

С. Хангтингтона, О. Шпенглера и др. нашел отображение цивилизационный 

подход к концепции человеческого потенциала, который тесно связан с 

исследованием культурных, духовных и ценностных констант изучаемого 

общества. В исследовании В.А. Абрамова и Н.Н. Волниной поднимается проблема 

поиска новых духовных ресурсов человека в условиях всеобщей 

деантропологизации и дегуманизации как результата глобализирующегося 

развития. 

Большинство современных исследователей отмечают зависимость 

культурной традиции и национальной концепции и практики развития 

человеческого потенциала.  

В Китае проблематика человека и его роли в развитии общества 

затрагивается в трудах древних китайских философов. Представления Конфуция, 

Мэн-цзы, Лао-цзы о человеке и его способностях получают отражение и развитие 

в трудах китайских современников.  
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Основной источниковой базой настоящей работы выступили исследования в 

области человеческого потенциала следующих китайских авторов: Ван Исин, Ван 

Тунсюнь, Ван Гунлун, Ван Хуэйяо, Гао Цюаньли, Гэ Синьцюань, Ли Цзивэнь, Ли 

Эрпин, Ли Яньпин, Лю Чжицян, Ли Чань, На Ци, Сунь Жу, Сунь Хэ, Хуан Лицюнь, 

Чжао Юнлэ, Чжан Циньу, Чжан Дай-нянь, Чжао Мин, Чжан Лихуа, Чжун Чанбяо, 

Чэнь Сянмин, Ху Юэфу, У Шаотан и др. 

Анализу путей развития человеческого потенциала Китая и его 

конкурентоспособности посвящены работы Гао Цюаньли, Гао Чаньчунь, Ли 

Гуаньцюань, Ли Син, Ли Яньпин, Ни Пэнгфэй, Пань Чэнгуан, У Шаотан, Чжао Ган, 

и др. Ученые Ли Сяохуэй, Сяо Минчжэн, Хэ Чуанци, Чжань Тао, Чжан Ливэнь 

рассматривают формирование инновационных механизмов формирования 

человеческого потенциала в рамках теории модернизации Китая. 

Природу традиционных ценностей, их трансформацию под воздействием 

процесса модернизации в контексте формирования человеческого потенциала 

исследуют ученые Ли Цзэхоу, Цзян Ихуа, Ду Вэймин, Чжан Шаохуа, Ван Синго, 

Синь Личжоу, Ху Аньган и др. Анализу конструирования ценностей человека в 

глобазицационном развитии Китая посвящены работы китайских ученых Ван 

Сяоси, Го Циюн, Линь Яньмэй, Лю Шусянь, Цзянь Вэнь, Чжан Шаохуа. 

Гармоничное развитие на основе воспитания «гармоничного человеческого 

потенциала» исследуют Мяо Лу, Ли Чжикуай, Сяо Иншэн, Вэн Хай, Чэнь Эрчунь 

и др. 

Работы зарубежных китайских авторов из числа хуацяо (Джеймс Цзинь, 

Минь Чжоу) главным образом посвящены проблемам транснационализации  

человеческого потенциала. Проблемами «утечки» и возвращения человеческого 

потенциала в Китай также занимались китайские ученые Ван Хуэйяо, Чэнь Чангуэй, 

Чэнь Чжао, Чэнь Лин. 

Особенно полезными для изучения человеческого потенциала в Китае 

оказались труды российских ученых А.В. Афонасьевой, Е.С. Баженовой, 

Я.М. Бергера, Н.Е. Боревской, A.О. Виноградова, О.О. Коренковой, 

А.Н. Островского, А.Г. Ларина.  
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В контексте исследования значимыми явились работы по истории развития 

китайской философии и культуры Н.А. Абрамовой, А.В. Аллаберт, Л.С. Васильева, 

А.И. Кобзева, А.В. Ломанова, А.Е. Лукьянова, А.А. Маслова, Л.С. Малявина, 

О.В. Мигуновой, В.С. Мясникова, Л.С. Переломова, С.А. Просекова, 

О.О. Розенберга, Е.А. Торчинова, Ю.К. Щуцкого, Е. А. Юйшиной, Л. Е. Янгутова 

способствующих пониманию аксиологических оснований развития человеческого 

потенциала Китая и специфических механизмов его реализации. Общий 

страноведческий контекст исследования сформировали работы, посвященные 

ключевым тенденциям социокультурной динамики Китая: В.М. Алексеева, 

В.Г. Бурова, В.С. Быкова, А.Д. Воскресенского, В.Г. Ганшина, А.И. Кобзева, 

Б.Н. Кузык, С.Г. Лузянина, А.Е. Лукьянова, В.Я. Портякова, Н.А. Спешнева, 

К.Л. Тертицкого, М.Л. Титаренко, Н.Л. Мамаевой и др. 

На сегодняшний день в раскрытии сущности понятия «человеческий 

потенциал», трансформации роли человека в социокультурной динамике, в 

определении индикаторов измерения человеческого потенциала достигнут 

значительный прогресс, однако мало исследованными остаются цивилизационные 

факторы его развития, в т.ч. в регионально-страновом измерении. Специфический 

опыт Китая по наращиванию человеческого потенциала и его ценностные 

основания требуют комплексного философско-антропологического анализа, 

определяя объект, предмет и цель диссертационной работы.  

Объектом исследования является человеческий потенциал Китая. 

Предмет исследования – ценностные аспекты развития человеческого 

потенциала в Китае. 

Цель исследования состоит в выявлении ценностных оснований развития 

человеческого потенциала в Китае.  

Данная цель предполагает последовательное решение следующих задач: 

-  раскрыть содержание наиболее значимых научных подходов к 

исследованию человеческого потенциала в отечественной и западной науке; 

- выявить специфику рассмотрения человеческого потенциала в китайском 

философском дискурсе; 
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- определить ценностный компонент в структуре человеческого потенциала; 

-  обосновать роль цивилизационных факторов формирования человеческого 

потенциала в Китае; 

-  выявить аксиологическую модель «нового китайского человека» в теории 

построения «державы человеческого потенциала» в современном Китае; 

- показать основные межкультурные практики развития китайского 

человеческого потенциала. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные идеи и 

положения, изложенные в трудах зарубежных и отечественных ученых, 

посвященных проблематике человеческого потенциала; синологические работы, 

составляющие общий страноведческий контекст исследования; работы китайских 

авторов, раскрывающих сущность китайской теории развития человеческого 

потенциала Китая, её ценностных аспектов.  

Среди значительного количества работ, привлекаемых в качестве 

источниковой базы, можно выделить следующие группы, определяющие 

концептуальные рамки диссертационного исследования: 

- исследования учёных Санкт-Петербургского государственного 

университета в области философской антропологии, способствующих пониманию 

места человека в мире и поиску путей его развития (Б.В. Маркова, Б.Г. Соколова, 

А.В. Малинова, А.М. Алексеева-Апраксина, Т.Г. Туманян.); 

–  разработки Н. И. Лапина (ЦИСИ ИФ РАН) по операционализации 

социокультурого подхода к пониманию общества как единства культуры и 

социальности, образуемых деятельностью человека; 

– исследования проблем развития человека отечественных ученых 

И.Т. Фролова, О.И. Генисаресткого, Б. Г.Юдина, П.Д. Тищенко, В.Ж. Келле и др. 

(Институт философии РАН);  

– работы ведущих отечественных синологов по проблеме (Е.С. Баженовой, 

А.В. Виноградова, А.И. Кобзева, А.В. Ломанова, А.Е. Лукьянова, О.Е. Непомнина, 

Л.С. Переломова; 

– работы зарубежных философов-антропологов (М. Шелер, Г. Плеснер и др.); 
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–  фундаментальные исследовании китайских ученых Ли Яньпин, Ван Хуэйяо, 

Гао Цюаньли в области разработки концептуальных оснований развития 

человеческого потенциала в современном Китае; 

- исследования «Школы региональных практик» Забайкальского 

государственного университета (А.Н. Абрамова, В.А. Абрамов, Т.Н. Кучинская, 

О.О. Коренкова). 

 

Методологическая основа исследования 

 

В рамках данного диссертационного исследования выделена 

методологическая значимость антропологизма как всеобщей характеристики 

философского знания. Проблема исследуется на основе философско-

антропологического анализа с применением комплекса подходов и методов:  

– компаративистский подход был применен при сравнении теоретических 

положений российских и зарубежных ученых в области исследования 

человеческого потенциала; 

– системный подход способствовал рассмотрению развития человеческого 

потенциала Китая как целостной системы концептуальных положений и практик 

реализации; 

– структурно-функциональный подход привлекался к анализу структуры 

человеческого потенциала и его ценностных компонентов; 

– цивилизационный подход способствовал определению цивилизацонных 

факторов эволюции китайской концепции развития человеческого потенциала;  

– культурологический подход был использован при анализе ключевых 

антропологем традиционной культуры Китая, значимых в контексте развития 

человеческого потенциала; 

– аксиологический подход использовался для реконструирования 

ценностной модели «нового китайского человека» в теории построения «державы 

человеческого потенциала»;  
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– герменевтический подход способствовал описанию специфических 

социокультурных реалий современного развития Китая; 

– метод контент-анализа был использован при исследовании аутентичных 

источников по теме – научных статей, монографий, официальных документов на 

китайском языке. 

Следование автора принципам системности, аналогии, достоверности, 

способствовали грамотному построению логики исследования и получению 

достоверных результатов. 

 

Научная новизна исследования 

 

 Научная новизна диссертационной работы состоит в исследовании 

ценностных компонентов формирования и развития человеческого потенциала в 

Китае. 

1. На основе компаративистского анализа раскрыто содержание наиболее 

значимых научных подходов к изучению человеческого потенциала в 

отечественной и западной науке, способствующие разработке методологической 

матрицы исследования.  

2. Выявлена специфика рассмотрения человеческого потенциала в китайском 

философском дискурсе, развиваемая в рамках философской антропологии, 

философии культуры, социальной философии, теории модернизации и 

транснационализации. 

3. Определен ценностный компонент в структуре человеческого потенциала, 

представлена характеристика отдельных его элементов. 

4. Обоснована роль цивилизационных факторов формирования человеческого 

потенциала Китая, заключающихся в традиционализме, стратагемности и 

антропологизме как ключевых характеристиках.  

5. На основе анализа аутентичных источников выявлена аксиологическая 

модель «нового китайского человека» в теории построения «державы 

человеческого потенциала» в современном Китае. 
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6. Показаны основные межкультурные практики развития китайского 

человеческого потенциала, включающие комплексные программы привлечения 

талантов («охота на умы») и возвращения кадров из числа зарубежных китайцев 

(хуацяо), международные культурно-образовательные практики. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

 

1. Компаративистский анализ основных идей и положений западных и 

отечественных ученых позволил раскрыть существенные сдвиги в 

исследовательской парадигме человеческого потенциала на современном этапе. В 

трудах западных ученых наблюдается эволюция взглядов на человека как 

«эксцентрического существа», «человека способного», «экономического человека». 

В последнее время на Западе наблюдается эволюция взглядов от сугубо 

экономических (человеческий капитал, ресурс) до этических («новый класс», 

«креативный класс»). В российской науке человеческий потенциал 

рассматривается сквозь призму самоценности человека и развития его духовного 

мира. Одним из условий устойчивого развития человеческого потенциала является 

ориентация на его сохранение, развитие и реализацию. Антропологизм и 

цивилизационная обусловленность выступают как основные принципы 

философской рефлексии человеческого потенциала на современном этапе. 

2. Наиболее влиятельными центрами исследования человеческого потенциала 

являются Центр по изучению Китая и глобализации и Китайская академия 

общественных наук с сетью филиалов в крупнейших городах страны. 

Многообразие аспектов рассмотрения проблемы китайскими учеными 

систематизировано на основе контекстного анализа и представлено в виде 

отдельных групп. Китайский научный дискурс человеческого потенциала в 

значительной мере идеологизирован (китаизированный марксизм) и наполнен 

традиционными представлениями о человеке, его ценностях и роли в обществе, 

формируемых в рамках конфуцианской культурной парадигмы. 
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3. Эволюция взглядов на развитие человеческого потенциала обуславливает 

изменение его структурных характеристик, выделяя ценностный компонент в 

качестве одного их ключевых составляющих. Ценностное измерение 

человеческого потенциала включают в себя следующие уровни: личностный 

(ценностные ориентиры, мотивации), общественный (ценностные основания, 

культурные практики), государственный (культурные стратегии и практики, 

межкультурное взаимодействие).  

4. Цивилизационные факторы формирования человеческого потенциала в 

Китае проявляются в традиционализме, стратагемности и антропологизме. Теория 

«державы человеческого потенциала» в современном Китае формируется с опорой 

на ценностные императивы традиционной культуры Китая, оперируя устойчивыми 

антропологемами: «человек в основе», «народ-основа», «гармоничный человек». 

Стратагемность как главная характеристика традиционного китайского способа 

мышления определяет логику построения и практик реализации теории «державы 

человеческого потенциала» в современном Китае. 

5. Аксиологические основания теории построения «державы человеческого 

потенциала» в современном Китае концентрировано выражены в ценностной 

модели «всестороннего гармоничного человека», как носителя гармоничной 

китайской культуры и базиса гармоничного общества. Воспитание «всестороннего 

гармоничного человека» подразумевает одновременное развитие его физических, 

умственных и духовных характеристик, при соблюдении баланса между его 

материальными и духовными, индивидуальными и коллективными, природными и 

социальными потребностями. Аксиологическая модель «нового китайского 

человека» как носителя инновационного типа мышления, представляет собой 

сочетание социалистических идеалов, конфуцианских ценностных установок и 

универсальных морально-этических ориентаций. 

6. Сообразно устоявшемуся в Китае культурному паттерну единства 

внутреннего и внешнего межкультурные практики являются неотъемлемой частью 

развития китайского человеческого потенциала и включают комплексные 

программы китайского государства по привлечению зарубежных специалистов, 
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предотвращению утечки и возвращению человеческого потенциала, работу с 

зарубежной диаспорой, международные культурно-образовательные проекты, 

нацеленные на улучшение качества и международной конкурентоспособности 

человеческого потенциала современного Китая.  

 

Апробация результатов исследования.  

 

Основные теоретические положения  и результаты исследования 

неоднократно обсуждались в экспертном сообществе в ходе участия автора в 

профильных научных конференциях, форумах и круглых столах, а именно: II, IV и 

V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации» (Чита, 2010, 2012, 

2013, 2016); XI Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и преподавателей среднего профессионального образования с участием 

студентов и преподавателей высших учебных заведений (Чита, 2011 г.); XL научно-

практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов Забайкальского 

государственного университета в рамках «Молодежной научной весны ЗабГУ» 

(Чита, 25-30 марта 2013 г.); Международный молодежный форум молодых ученых 

и аспирантов, проходивший 7-10 декабря 2014 г. в Маньчжурском институте 

Университете Внутренней Монголии, КНР; Международная научно-практическая 

конференция «Новая наука: стратегии и векторы развития» в г. Ижевск (19 февраля 

2016 г.); XXIII международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» в г. Москва (11-15 апреля 2016 г.); Международная 

заочная научно-практическая конференция «Прогресс развития человеческого 

потенциала» в г. Екатеринбург (7 декабря 2016 г.). 

Отдельные положения исследования апробированы автором в ходе участия в 

НИР в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.: 1) по теме 

«Влияние глобализирующегося китайского региона на Забайкальский край: 

социально-философский аспект» (государственный контракт №02.740.11.03.63 от 
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20.07.2009); 2) по теме «Инновационные формы безопасного развития России и 

Китая в социокультурном пространстве трансграничья (на примере Байкальского 

региона и внутренних регионов КНР)» (соглашение №14.В37.210977 от 07.09.2012) 

в части разработки методики оценки трансграничного социокультурного 

потенциала приграничных регионов РФ и КНР. 

 

Теоретическая значимость результатов исследования 

  

Основные теоретические положения данной работы могут явиться основой 

для аналогичных исследований междисциплинарного характера в области 

формирования и развития человеческого потенциала. Результаты диссертации 

представляют новые научные данные о ценностном аспекте развития 

человеческого потенциала в Китае, дополняя и развивая отечественные 

синологические исследования. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

 

Сформированные в результате диссертационного исследования 

рекомендации могут выступить в качестве концептуальных оснований развития 

перспективного взаимодействия России и Китая в области наращивания 

человеческого потенциала.  

Представленные в работе материалы могут быть использованы в 

образовательном процессе для подготовки учебных пособий, программ, 

специальных курсов по китаеведению, востоковедению, по философским, 

культурологическим дисциплинам. 

 

Основные положения работы были отражены в следующих публикациях: 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации: 
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проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2011. – 

№9. – С.50 – 56. 

8. Дугарова С.Б. Человеческий потенциал в КНР: проблемы и пути развития 
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ЗабГУ, 2012. – С.65 – 71. 
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Структура диссертационной работы 

Работа состоит из введения, двух глав и шести параграфов, заключения и 

списка использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ПРЕДМЕТ 

ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И АКСИОЛОГИИ 
 

1.1. Эволюция научных подходов к исследованию человеческого 
потенциала в отечественной и западной науке 

Современный антропологический кризис обуславливает необходимость 

изучения человеческой природы и актуализирует обращение к проблеме 

человеческого потенциала. Растет зависимость общественного производства от 

человеческого потенциала, его направленность на удовлетворение потребностей, в 

структуре которых происходит сдвиг в сторону нематериальных ценностей, 

духовных и культурных потребностей. Человеческий потенциал формирует быстро 

меняющееся лицо социокультурной среды. Анализ современного человеческого 

потенциала свидетельствует о возрастании роли ценностного фактора в его 

развитии. 

Понятие «человеческий потенциал», сформулированное во второй половине 

ХХ века, имплицитно связано с формированием и развитием представлений о 

человеке в философии. Изучение эволюции философско-антропологических 

представлений о человеке и его возможностях позволяет наиболее полно 

представить содержание понятия и определить методологические рамки 

предлагаемого исследования. 

Аристотель первым высказал мысли о человеке как о главной цели развития 

государства: «Богатство — это явно не то благо, к которому следует стремиться, 

потому что оно лишь повод для достижения чего-то большего».2 Платон определил 

сходство между космосом, обществом и душой человека3. 

 
2 Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 135. 
3 Платон. Собрание сочинений в 4 т. – М.: Мысль, 1990-1994. С. 32. 
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В целом для западного философского принципа понимания сущности 

человека характерен антропоцентризм. В антропоцентризме человек является 

центром мироздания и главной целью происходящих в мире событий. Человек 

становится центром философской рефлексии. Многие философы (К. Ясперс, М. 

Хайдеггер, А. Камю, Ж. П. Сартр и др.) исходили именно из этой методологической 

и мировоззренческой установки и рассматривали философию в целом как поиск и 

осмысление человеком своего бытия или существования в своем исторические 

ситуации. жизнь. Для Канта человек становится «главным субъектом в мире», а 

также является творцом культуры и своего окружения, играя исключительную 

роль4. Учение Канта о человеке основано на философских поисках судьбы человека 

в мире. Вселенная, по Канту, на самом деле создана человеческим разумом. И. Кант 

говорит о совершенствовании человека и разума: «Развивайте свои духовные и 

телесные силы так, чтобы они были пригодны для всех целей, которые могут 

появиться, не зная, какая из них станет вашей»5. 

Проблема человека и его роли в развитии общества, культуры, цивилизации 

становится предметом нового философского направления - философской 

антропологии, возникшего в 1920-е гг. ХХ в. Позже это вылилось в широкое 

идеологическое направление, претендующее на осмысление и интерпретацию 

современных знаний о человеке и его сущности. Это направление стремилось 

исследовать все сферы духовной жизни человека (эмоции, инстинкты) и 

последовательно обращалось к поиску антропологических оснований 

человеческой деятельности, нравственности, культуры, права и социальных 

институтов. 

Основные идеи философской антропологии, основанные на многообразных 

способностях человека, восходят к работам М. Шелера, Г. Плеснера и А. Гелена. 

 
4 Кант И. Критика способности суждения. Сочинения в 6 т. Т. 5. М.: Мысль, 1963. С. 105. 
5 Кант И. Об изначально злом в человеческой природе. Сочинения в 6 т. Т. 4. М.: Мысль, 1965. С. 55. 
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Их идеи определили общую программу философских и антропологических 

исследований. 

М. Шелер рассматривает человека как существо, противопоставленное миру 

и в то же время сопоставимое и соизмеримое с ним. Он видит задачу философской 

антропологии в синтезе философского, метафизического понимания человека с 

теми представлениями о нем, которые рождаются на основе конкретно-научных 

знаний о том, как расширить и углубить философское видение человека в свете 

новых конкретных антропологические данные. история философско-

антропологической мысли М. Шелер рассматривает сквозь призму самопознания 

человека. В своей работе «Человек и история» он отмечал, что специфическая черта 

человека заключатся в идее разума, возвышающей его над другими созданиями6.   

М. Шелер особо подчеркивал роль ценностей, составляющих природу 

человека. Философ признает, что ценности даны человеку, потому что он 

существует в обществе. Ценности составляют «антропологическое ядро 

индивида». В обществе многие ценности (философские, моральные, религиозные 

и т.д.) перестают быть важными. По мнению М. Шелера, придание ценностям того 

значения, которое они когда-то имели, станет выходом из антропологического 

кризиса7. 

Г. Плеснер отвергает наличие космических сущностных и ценностных 

порядков, предопределяющих человеческое существование. Вопрос о сущности 

человека, по его мнению, не может ставиться в связи с установившимся 

космическим миропорядком, так как такой вневременной сущностный порядок 

несовместим с историческим бытием человека8 . Антропологическая концепция 

Плеснера утверждает особое положение человека в мире. Вместо прежней 

 

6 Шелер М. Человек и история // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. 
№ 3.  С. 135. 
7 Шелер М. Человек и история // Человек: образ и сущность: (Гуманитарные аспекты). М., 1991. С. 150. 
8 Григорьян Б. Т. Философская антропология. Критический очерк. М.: Мысль, 1982. С. 47. 
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теоцентрической картины мира, ориентированной на Бога, он ставит порядок, 

ориентированный на человека. Сам человек интерпретируется Плеснером как 

частица божественного, в своей деятельности постоянно выходящего за пределы 

реальной данности, в трансцендентных далях 9 . Человек Плеснера выходит за 

пределы биологической жизни и имеет избыток духовности, подчеркивая тем 

самым духовно-личностную сущность человека, его особые интеллектуальные 

способности10. 

А. Гелен считал, что человек - активное существо, процесс развития которого 

происходит как преодоление трудностей. Культура, в основе которой лежит 

духовное начало, определяет сущность человека. Человек, по А. Гелену, есть 

существо, определяемое своими недостатками, биологически незавершенное, 

поэтому восполняет свою неполноценность созданием социокультурных 

институтов и культуры, которые являются факторами самосовершенствования 

человека, его сохранения и выживания, а также могут обеспечить реализацию его 

устремлений. А. Гелен, деятельность человека определяет современную 

культуру11. 

Тезис о неразрывной связи культуры и человека четко сформулировал 

американский антрополог М. Херсковиц, который называет овладение человеком 

конкретным культурным опытом процессом инкультурации, который не только 

обеспечивает создание «человека культуры как носитель культурных ценностей, 

но и несет в себе инструмент осуществления социокультурных изменений12. 

Создание «человека культуры», по М. Херсковицу, возможно путем 

вхождения индивида в определенную форму культуры, усвоения закономерностей 

поведения, действий и особенностей мышления, составляющих содержание 

 
9 Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 
99. 
10 Григорьян Б. Т. Философская антропология. Критический очерк. М.: Мысль, 1982. С. 47. 
11 Гелен А. Образ человека в свете современной антропологии // Личность. Культура. Общество. М., 2007. Вып. 3. 
С. 43-45. 
12 Herskovits, M.J. Cultural Anthropology. Knopf, New York 1955. 
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культуры. Ученый считал усвоение человеком деятельностных и духовных 

аспектов культуры как основного звена его концепции13. 

Э. Кассирер строит философию человека на более широкой культурной 

основе. За основу философии человека он берет символические формы: язык, миф, 

религию, искусство. Отличительная черта человека в его деятельности, которая 

также определяет развитие человеческого По мнению Э. Кассирера, человечество 

определяется активной трудовой природой, куда она включает язык, миф, религию, 

искусство, науку14. 

Таким образом, по Э. Кассиреру, природа человека растворяется в природе 

культуры, он пересекает и определяет друг через друга направления философской 

антропологии и философии культуры. 

Проблема человека была главной во взглядах французского философа П. 

Рикёра, разработавшего центральное в его учении философско-антропологическое 

учение о «способном человеке», тесно связанное с сущностной природой человека. 

весь комплекс основных способностей человека: умение говорить и планировать 

свою деятельность, иметь чувство ответственности за совершаемые действия, 

иметь память, давать обещания, узнавать и быть признанным. Именно объединение 

способностей человека формирует в основе понятия «дееспособный человек».По 

мнению П.Рикёра, одной из важнейших способностей человека на уровне 

антропологической философии является способность действовать. Являясь 

автором своих поступков, человек полностью осознает свою ответственность для 

них тем самым возникает личная ответственность за совершенные действия и 

поступки15. 

 
13  Артановский С. Н. «Культурный» релятивизм в американской этнографии // Современная американская 
этнография. М., 1963. С. 100. 
14 Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 
1988. С. 68-69. 
15 Петров А. В. Учение о «человеке способном» в философской антропологии Поля Рикёра. СПб., ЛГУ им. А. С. 
Пушкина, 2015. С. 13. 
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Таким образом, учение П. Рикёра о «способном человеке» является новым в 

поиске проблемы человеческого бытия, оно же способствовало поиску новых 

способов реализации человеком своего потенциала. 

Американский антрополог А. Кребер придавал большое значение 

человеческой деятельности в подъеме культур, считая, что особо одаренные люди 

или «созвездия гениев», существующие во всех культурах, осуществляют 

«взрывы» в культуре, но их способности реализуются лишь в благоприятная среда 

или условия16. 

Весьма существенными для развития представлений о деятельности человека 

и ее роли в развитии культуры и общества являются идеи Э. Фромма17. Человек в 

процессе своего развития приобретает психологические (темперамент, характер, 

свойства психики) качеств, обеспечивающих связь человека с окружающим миром 

и с обществом. Жизнь человека определяет единая система природных и 

социальных условий, в которой природные факторы являются необходимой 

основой его существования и жизни, а социальные факторы выступают 

движущими сила человеческого развития. Основным условием индивидуального 

развития человека является развитие форм деятельности18. 

 Согласно этой идее Э. Фромма, человек является частью природы и 

общества одновременно. Он живет в природе и включен в ее явления как живой 

организм, также он находится в обществе и подчиняется законам общества в 

обществе и как личность. Таким образом, у человека развиваются биологические и 

социальные качества, потребности и способности. 

Характер взаимоотношений человека с окружающим миром повлиял на 

формирование гуманистической психологии, во многом родственной 

 
16 Kroeber, A. L. Antropology. Race. Language. Culture. Psychology. Prehistory. N.Y., 1948. 
17 Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990. С. 172. 
18  Сабиров А.Г. Феномен человека в современной философской антропологии [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128275679025746563/Default.aspx. (дата обращения 01.05.2022). 
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экзистенциальной философии. К. Ясперс предложил четыре способа бытия 

человека: бытие, сознание, дух и бытие. 

Согласно К. Ясперсу, учение о разных типах существования является 

учением мировоззренческого типа. Философ пытался реализовать свои 

представления о целостном измерении людей и окружающего мира. С помощью 

комплексной концепции К. Ясперса попытаться преодолеть противопоставление 

субъекта объекту 19 . Двойственная субъектно-объектная природа у К. Ясперса 

служит ценностной основой человека. 

Одним из основоположников гуманистической психологии был Маслоу, 

выразивший процесс развития самоактуализации через иерархию потребностей. В 

свою очередь, они определяются ценностной иерархией. Возникают потребности 

более высокого уровня, которые могут быть удовлетворены только тогда, когда 

удовлетворены потребности более низкого уровня. Потребности влияют на 

формирование мировоззрения человека. А. Маслоу считает, что ценности 

способствуют формированию деятельности человека. Они включены в 

человеческую природу, а не созданы. Такой подход сближает концепцию А. 

Маслоу с концепцией М. Шелера. 

Согласно А. Маслоу, существование строится через цели: цели знания, цели 

ценности, цели опыта. Для философа впервые иерархия потребностей представлена 

как иерархия ценностей, в основе которой лежит самоактуализирующаяся 

личность20. 

Философские и антропологические взгляды на человеческую деятельность, 

ее роль и человеческие возможности повлияли на формирование концепции 

«человеческого капитала», прежде концепции «человеческого потенциала», во 

многом обусловленной технологическими достижениями. в начале двадцатого века. 

 
19 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С. 244. 
20 Анкудинова П. М. Эволюционное становление человека в философско-антропологических концепциях XX века: 
мировоззренческий аспект. М.:УГПУ, 2014. С. 10-12. 
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Социально-экономическая жизнь общества изменилась, экономика еще больше 

выросла, и люди осознали, что роль людей, их способности и имущество являются 

главным источником экономического и социального прогресса. В этот период 

возникли такие понятия, как «человеческий капитал», «человеческие ресурсы», а 

позднее и «человеческий потенциал». Философско-антропологическое мышление 

о человеке и человеческом потенциале формируется в рамках экономической 

антропологии. Понятие «экономический человек» формирует абстрактную 

философско-антропологическую модель, выражающую характеристики основного 

тела экономической деятельности. Модель «экономического человека» в 

экономической теории возникла в 17 в., но изменилась с развитием науки. В 

философии это понятие происходит от понятия «сам человек». 

Понятие «экономический человек» тесно связано с понятием «рабочий», в 

основе которого лежит «сущностная основа самого человека, выражающаяся в 

осуществлении его труда» 21 . Труд тесно связан с онтологической природой 

человека. 

У. Петти выдвинул идею о первостепенном значении трудовых навыков 

человека в национальном богатстве страны22. Он утверждал, что развитие страны 

зависит от специализации ее населения. 

А. Смит впервые дал представления о природе человека через категорию 

«человеческий капитал» 23 . Смит считал, что «решающая роль в производстве 

богатства принадлежит рабочему, его навыкам и способностям»24. 

 
21 Бредихин С. С. Человек трудящийся в социокультурном контексте истории и современности. Челябинск: ЧГАКИ, 
2015. С. 6. 
22 Петти У. Экономические и статистические работы. М., 1940. С. 73-75. 
23 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962. С. 140. 
24 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962. С.142. 
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В 60-е годы. 20 в. Т. Шульц и Г. Беккер 25  выделили уровень общего и 

профессионального образования как важнейший элемент качественной 

характеристики человеческого капитала26. 

В начале 20 века большой вклад в теорию человеческого капитала внесли А. 

Маршалл, Дж. Б. Кларк, И. Фишери. В их работах более содержательно 

раскрывается понятие потенциала общества как «неотъемлемого свойства 

личности или общества, лежащего в основе его способности к продуктивной жизни. 

При этом жизненный потенциал складывается из базисного (анатомо-

физиологического состояния и здоровья) и духовно-деятельностного 

(психофизиологического и культурного) потенциалов27. 

Позднее ученый Амартия Сен выдвинул концепцию «человеческого 

развития», подразумевающую расширение функций человека, накопление 

человеческого потенциала и использование его в общественном воспроизводстве в 

интересах каждого члена общества 28 . Предлагается интерпретация А. Сена в 

рамках теории благосостояния. Под ней он подразумевает расширение реальных 

прав и свобод личности, так как на современном этапе именно свобода и основные 

права человека являются ее неотъемлемыми составляющими и служат 

качественному росту. 

Последующее развитие идей А. Сена продолжается в Программах развития 

ООН (ПРООН) и Докладах о человеческом развитии. 

Позднее было признано, что гармоничное развитие качеств человека, его 

творческих способностей и профессиональных навыков гораздо важнее 

экономического развития, целью которого является увеличение доходов и 

накопление богатства. С середины ХХ в. на Западе предпринимаются первые 

 
25 Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход // Избранные труды по экономической теории. М.: 
ГУ ВШЭ, 2003. С. 98. 
26 Schulz, T. Capital Formation by Education // Jornal of Politikal Economy, 1960, v.68. P. 56-57. 
27 Фролова Т. А. История экономических учений. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aup.ru/books/m172/3_2.htm 
(дата обращения: 04.06.2022). 
28 Сен. А. Развитие как свобода [Электронный ресурс]. URL: http://www.ukapital.org/ (дата обращения: 25.06.2022) 
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попытки поиска инновационных неэкономических инструментов развития - 

человеческого потенциала и поиска его социокультурных основ. 

К этому времени относится «новая теория классов» Элвина Гоулднера29. К 

«новому классу» он относил образованных людей и ученых. Этот класс автор 

подразделяет на интеллигенцию, к которой он относит научно-технических 

работников и специалистов, и на интеллигенцию, т.е. представителей 

гуманитарной интеллигенции. 

Характерной чертой «нового класса», по мнению ученого, является 

обладание таким ресурсом, как «культурный капитал», к которому он относил 

знания и квалификацию. Наличие «культурного капитала» отделяет «новый класс» 

от рабочего класса. Обладая «культурным капиталом», этот класс, по мнению 

автора, способен отобрать власть у современного господствующего класса и стать 

ответственным за цивилизационное развитие. 

Не так давно на Западе получила распространение «теория креативного 

класса», созданная в 2002 году американским ученым Ричардом Флоридой30. 

По мнению Р. Флориды, креативный класс выступает реформатором 

современного развития. Это понятие относится к влиятельной и массовой части 

среднего класса в развитых странах, которая активно участвует в глобальных 

процессах, а также служит образцом для подражания и формирует общественное 

мнение. 

По мнению Р. Флориды, основными ценностями креативного класса 

являются индивидуальность, меритократия, разнообразие и открытость. 

Представители креативного класса стойко придерживаются индивидуальной 

неординарности и самоутверждения. Они пытаются создать индивидуальную 

идентичность, отражающую их личное творчество. Иногда возможно сочетание 

 
29 Gouldner, A. W. The future of intellectuals and the rise of the new class. Oxford, 1982. Р. 128. 
30 Флорида Ричард. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.:  Классика-XXI, 2011. С. 340. 
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нескольких творческих личностей31. Таким образом, эволюция представлений о 

культурно-ценностных основаниях человеческого потенциала в западной 

философской антропологии изначально была связана с деятельностью, 

определяющую сущность человека. Еще Х. Плеснер утверждал, что человек 

способен выйти «за пределы своего бытия»32. Затем появились представления о 

человеке как гаранте осуществления социокультурных изменений и носителе 

культурных ценностей, выраженные в понятии «человека культуры», позднее 

сменившимся понятием «человека способного», обладающего способностью к 

действию, как одной из важнейших способностей человека на уровне 

антропологической философии.  

В целом, западные философско-антропологические идеи относительно 

человека и его сущности показывают многогранность, что свидетельствует о 

неисчерпаемости проблемы человека, тем самым они позволяют дать целостное 

представление о человеке и его потенциале. 

В качестве основных в западной науке превалируют деятельностный и 

ресурсный подходы к пониманию «человеческого потенциала» («человеческий 

капитал», «ресурс»). Единым основополагающим теоретическим положением 

западных концепций человеческого потенциала является признание его 

экономической полезности и социальной ценности. Более поздние работы 

западных ученых, посвященные исследованию человеческого потенциала, 

отражают поиски в создании высокоэффективных систем реализации творческого 

и производительного потенциала. Наблюдается эволюция взглядов от сугубо 

экономических («человеческий капитал», «человеческий ресурс») до этических 

(«новый класс», «креативный класс»). 

 
31 Определение креативного класса по Ричарду Флориде [Электронный ресурс]. URL: http://vikent.ru/enc/4085/ (дата 
обращения 05.02.2022). 
32 Викулина В. В. Категориальный статус понятия «экономический человек» // Вестник ОГУ. №7 (101). 2009. С. 128-
130. 
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Для отечественной философской мысли характерен антропологизм, ее 

сфокусированность на внутреннем мире человека, чем на внешнем. Существенной 

особенностью отечественной философской антропологии в отличие от западной 

является обоснование целостности человеческой личности. Н.А. Бердяев считал, 

что реализация человека осуществляется только посредством духовного элемента, 

за который философ принимал энергию, входящую в человека. Личности 

принадлежит не только дух, но и тело. Духовное начало в человеке, по мнению 

Н.А. Бердяева, одухотворяет его тело и душу. Под духом он подразумевал 

имманентно действующую в человеке благодатную мощь, являющуюся высшей 

качественностью, подлинно активным и творческим в человеке33. 

В русской философской мысли, в отличие от западной, находившейся под 

влиянием рационалистических идей, философские проблемы не могут быть 

решены без постижения феномена человека и его смысла жизни.  

Философская антропология в мировоззренческом аспекте есть учение о 

человеческой реальности в целом. Сквозь призму мировоззренческих установок 

становится возможным рассмотреть духовную жизнь человека. В философской 

антропологии человек понимается как свободное и самостоятельное существо, 

способное воздействовать творчески на объективные области бытия. Из 

философского понимания человека и его сущности, основ его бытия и способа его 

существования, исходит конкретное научное познание человека. Философская 

антропология, в свою очередь, синтезирует научное изучение разных сторон и 

аспектов бытия человека и его духовности.  

По мнению Н.А. Бердяева, что современный мир двигают иные ценности, 

чем ценность человека 34 . Возникает противоречие между овеществленными 

результатами человеческой деятельности и жизнью человека. Решение данной 

 
33 Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991. С. 365. 
34 Веряскина В. П. Жизнь и ценности как основополагающие понятия философской антропологии // Жизнь как 
ценность. М.: РАН, 2000. С 27. 
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проблемы Н.А. Бердяев видит в создании нового мировоззрения, новой 

духовности, на основе ценностных приоритетов духовного мира человека35. 

Таким образом, аксиологическая парадигма духовности, определяющая 

ценностное отношение человека к миру, явилась ценностным основанием развития 

представлений о человеке в отечественной философской антропологии. 

В советские годы философская антропология практически не развивалась из-

за причины социально-политического строя России данного периода 36 . 

Экономическая деятельность детерминировала человеческое бытие в целом 37 . 

Экономическая сфера жизни человека рассматривалась как способ расширения его 

природных границ.  К. Маркс считал, что производство ради производства является 

развитием производительных сил общества, а самоцелью становится развитие 

богатства человеческой природы 38.  

Ф. Энгельс считал, что производство материальных благ является 

предпосылкой человеческого бытия39 . Для удовлетворения своих потребностей 

человек должен создавать материальны блага.  

Согласно А.А. Белику, субъектом экономических действий выступает 

«человек экономический», представляющий такого индивида, который 

рационально осуществляет деятельность и совершает поступки исходя корыстных 

побуждений, игнорируя нормы и традиции, существующие в обществе. Его 

мотивацией становится прибыль, а основным качеством является стремление к 

накоплению. В своих действиях «человек экономический» не подвержен внешним 

влияниям40. 

 
35 Веряскина В. П. Жизнь и ценности как основополагающие понятия философской антропологии // Жизнь как 
ценность. М.: РАН, 2000. С 27. 
36 Ремезова И. И. Современная философская антропология: аналитический обзор // РАН. ИНИОН. Отд. Философии. 
М., 2005. С.52.  
37 Викулина В. В. Категориальный статус понятия «экономический человек» // Вестник ОГУ. №7 (101). 2009. С. 128-
130.  
38 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2. Том 26. М.: Политиздат, 1961. С.123. 
39 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2. Том 24. М.: Политиздат, 1961. С. 554. 
40  Белик А. А. Экономическая антропология: влияние буддизма и конфуцианства на экономическое поведение 
[Электронный ресурс]. URL:  http://cyberleninka.ru (дата обращения 02.05.2022). 
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Фундаментальные отечественные исследования в области философской 

антропологии позволяют сделать целостное представление о природе человека и 

эволюции культурно-ценностных представлений. 

 В постсоветский период происходят коренные изменения в развитии 

общественной жизни. Возникают более глубокие исследования проблем человека. 

Так, значимую роль в развитии отечественной философской антропологии сыграли 

труды Л.П. Буевой и П.С. Гуревича. В 90-х гг. выходит в свет книга В.С. Степина 

«Философская антропология и теория науки»41, а также монография Б.В. Маркова 

«Философская антропология: Очерки истории и теории»42. В 1994 г. вышла в свет 

книга Ю.М. Федорова «Философская антропология»43. 

Так, Ю.М. Федоров пишет о четырехступенчатой иерархии «генезисов» 

человека. Философ убежден в том, что именно Космос, а не Природа стала 

колыбелью человека, «духовная субстанция» Мироздания, а не телесная.  

Низлежащие уровни бытия образуются путем рассакрализации первоосновы. 

«Бытие представляется как  это космический универсум – четырехмерное 

пространство, в котором, помимо космического, также существуют гуманитарное 

(человеческое), социальное и природное измерения»44. 

Множество философских трудов, посвященных рассмотрению проблем 

человека, было написано учеными Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Ученый А.Е. Малинов рассматривает человека как носителя культуры: «Ведь 

культурным носителем, стержнем фундаментальной основы является человек 

действующий, чувствующий и сознающий, а это значит, что адекватное реальности 

 
41  Степин В. С. Философская антропология и философия науки. М.: Высшая школа, 1992. С. 598. 
42 Марков Б. В. Философская антропология: очерки истории и теории. СПб.: Лань, 1997. С. 34. 
43 Федоров Ю. М. Сумма антропологии. // Расширяющаяся вселенная Абсолюта. Новосибирск: ВО Наука. Сибирская 
издательская фирма, 1994. С. 120. 
44 Анкудинова П. М. Эволюционное становление человека в философско-антропологических концепциях XX века: 
мировоззренческий аспект. М.:УГПУ, 2014. С. 10-12. 
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изучение культуры возможно с учётом организации внутреннего мира человека, 

интересов, мотивов, потребностей личности и его поведении». 45 

В создании исторической действительности, по мнению А.Е. Малинова, 

выступает моральное сознание. Он пишет, что «движущей силой истории 

выступает определяемая идеалом творческая мысль человека. Моральное сознание, 

создавая идеал, создает и историческую действительность. История как творческое 

преображение внеисторического бытия есть результат свободного действия 

автономной личности, которая воспринимается как цель сама по себе и которая 

своим должным, принудительным поступанием преобразует действительность в 

историческую реальность»46. 

Рассуждая о человеке, А.М. Алексеев-Апраксин, придаёт большое значение 

индивидуальности человека, без которой невозможно исследовать культурную 

реальность: «Человек- это не просто разумное, играющее и производящее 

млекопитающее, но особое существо со своей биографией, своими талантами и 

ограничениями. Если мы не учитываем это, мы вообще немногое знаем о мире 

людей, где неповторимое и индивидуальное, всё то, что подлежит культурному 

регулированию, оказывается чрезвычайно важным. В исследовании культурной 

реальности обращение к особенному и уникальному необходимо, поскольку в мире 

людей индивидуальность составляет основу основ. В противном случае нам не 

выйти к пониманию человека как творца и творения культуры ориентированно и 

эффективно. Нынешняя безоговорочная вера в разум и технологический прогресс 

наряду с практикой вытеснения культуры в специализированную сферу являет 

собой главные причины ощущения неукоренённости нашего существования. Мы 

ищем опору. Во. Внешнем объективированном мире, в то время как она 

 
45  Малинов А. В. Философия и методология истории в России. СПб.: Интерсоцис, 2015. С. 10. 
46 Там же. С. 9. 
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обнаруживается в мире внутреннем, в глубинном, о чём нам сегодня напоминает 

мир востока»47.  

По мнению Б.Г. Соколова, человек не может быть определён как нечто 

стабильное, человек постоянно стремится к превосхождению, изначально 

неприсутствует или потенциально присутствует в чистом событии, чем постоянно 

превосходит самого себя. Стремление к открытости человека, Б.Г. Соколов 

называет порывом, с помощью которого человек выходит за собственные пределы 

и разрушает границы. «Схематика превосхождения самого себя, которое протекает 

по направлению изнутри, одновременно есть постоянное самоуглубление. Но и это 

углубление поистине не может достигнуть какого-либо предела: в отношении 

ситуации человека предел есть лишь остановка движения к пределу48. 

Проблема культурно-ценностных оснований является центральной у 

современных отечественных авторов.  

Учёный Б.В. Марков считает, что существует большое число определений 

человека, каждое из которых имеет право на существование. Философия в 

настоящее время переходит в новую постантропологическую эпоху, которая 

отличается отказом от универсальной идеи человека. Поэтому сегодня особо 

актуален междисциплинарный подход, подразумевающий сотрудничество и 

диалог. По мнению учёного, человек изначально по своей природе несовершенен, 

что заставило его создать вокруг себя искусственную окружающую среду, внутри 

которой происходит дальнейшее развитие человека. Человек является не только 

природным, но и социальным существом. Но формирование человека происходит 

не только в этих условиях, а добавляются ещё воспитание и образование, в 

результате человек превращается в культурное существо.  

 
47  Алексеев-Апраксин А. М. Культурная реальность в свете исследования межкультурных взаимодействий // 
Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. СПб., 2010. Т. 4 (2). С. 121-128. 
48 Соколов Б. Г. Герменевтика метафизики. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1998. С. 224. 
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Поэтому в развитии и формировании человека особую важность приобретают 

культурно-ценностные основания развития человека. 

Отечественные философско-антропологические воззрения относительно 

проблемы и сущности человека и его деятельности и ценностные аспекты во 

многом определили развитие концепции человеческого потенциала.  

В отечественной науке разработка проблем человеческого потенциала 

являлась одной из приоритетных направлений исследований Института человека 

РАН и Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

начатых в конце 1980-х гг.  

Одним из первых изданий в нашей стране, посвященных концептуальным и 

методологическим проблемам изучения человеческого потенциала является 

монография «Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода» под 

редакцией И.Т. Фролова49, которая позволяет дать комплексную характеристику 

социально-экономических, политических, социокультуных, экологических 

условий человеческого существования. В качестве методологической стратегии 

для антропологической аналитики человеческого потенциала авторы принимают 

ряд антропологических характеристик (антропологем), в качестве которых они 

выделили: физическое и духовное здоровье, обеспечивающее общую 

жизнеспособность человека; уровень знаний; социальная адаптация; систему 

ценностных ориентаций; психологические умения и навыки50.  

Ученые И.И. Ашмарин и Б.Г. Юдин утверждают, что состояние 

человеческого потенциала может быть объектом гуманитарной экспертизы51. Под 

гуманитарной экспертизой они подразумевают систематически организованную 

деятельность, предоставляющую оценку состояния и динамику изменения 

 
49 Фролов И. Т., Ашмарин И. И., Юдин Б. Г. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. М.: Эдиториал 
УРСС, 1999. С. 89. 
50 Генисаретский О. И., Носов Н.А., Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала: основные положения // 
Человеческий потенциал: опыт комплексного  подхода. М.; 1999. С.7. 
51 Фролов И. Т., Ашмарин И. И., Юдин Б. Г. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. М.: Эдиториал 
УРСС, 1999. С. 42. 
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человеческого потенциала. Данная экспертиза должна быть направлена на 

прогнозирование возможных вызовов и рисков для человеческого потенциала. 

Гуманитарная экспертиза имеет дело с интересами и ценностями, определяющиеся 

человеческой субъективностью. Экспертиза основана на диалоге и коммуникации 

групп и индивидов, представляющих различные интересы и ценностные установки. 

В этом смысле она становится инструментом согласования и разработки решений, 

способствующих компромиссу»52. Важно, чтобы гуманитарная экспертиза была 

нацелена на выявление новых возможностей в развитии человеческого потенциала. 

Объектом гуманитарной экспертизы является состояние (а также динамика 

изменения) человеческого потенциала в целом. Посредством гуманитарной 

экспертизы могут быть решены различные задачи: влияние государственных 

решений и их воздействие на развитие человеческого потенциала; оценка 

эффективности реализации политики по развитию человеческого потенциала53. 

Отечественный ученый В.Ж. Келле обращает внимание на три аспекта 

развития концепции «человеческого потенциала». Первая особенность определяет 

подход к анализу общественных явлений и процессов, в центре которого находится 

человек и соотносится c ценностями гуманизма. Вторая особенность предполагает 

возможность осуществления операционализации общих принципов и идей с 

помощью понятия «человеческий потенциал». На основе разработанных методов 

можно получить представление о ситуации с человеческим потенциалом в 

конкретной стране, какое место по показателям человеческого потенциала страна 

занимает в мире. Третья особенность заключается в целостном и интегративном 

характере понятия «человеческий потенциал»54. 

 
52 Фролов И. Т., Ашмарин И. И., Юдин Б. Г. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. М.: Эдиториал 
УРСС, 1999. С. 53. 
53 Там же. С. 39. 
54 Келле В. Ж. Человеческий потенциал и человеческая деятельность // Человеческий потенциал: опыт комплексного 
подхода. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 63. 
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По мнению отечественных ученых О.И. Генисаретского, Н.А. Носова и Б.Г. 

Юдина, новая организационная парадигма имеет в своей основе смену 

представления о человеке. В западной философской мысли произошел переход от 

концепции человеческих отношений к концепции человеческих ресурсов. 

Согласно первой, человек рассматривается лишь в аспекте возможностей и их 

использования в производстве. Вторая концепция рассматривает человека как 

целостное существо, обладающего своей историей, жизненными перспективами и 

ценностями. Она занимается взаимоадаптацией человеческой жизни на работе, в 

производстве и всей жизни человека в целом»55. 

В России применяется «Индекс развития человеческого потенциала» ООН, 

позволяющий выявить оценку уровня развития человеческого потенциала56. Его 

показатели, характеризующие качество человеческого потенциала, были 

определены в рамках «Программы развития ООН», которые определяются исходя 

из уровня дохода, образования и долголетия населения. По мнению О.И. 

Генисаретского, «значимость изучения человеческого потенциала увеличится, если 

систему его показателей выстроить для возможности прогноза динамики 

человеческого потенциала, и для отражения признаков адаптации человека к 

меняющимся жизненным условиям» 57 . Ученый предлагает дополнить данные 

показатели способностью адаптироваться к социальной инфраструктуре общества, 

культурно-ценностные ориентации; психологические знания и навыки. Он вводит 

понятие антропосинтеза, с помощью которого он определяет антропологический 

аспект культурной ситуации с помощью психологии культуры58.   

 
55 Генисаретский О. И., Носов Н.А., Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала: основные положения // 
Человеческий потенциал: опыт комплексного  подхода. М.; 1999. С. 12. 
56 Индексы развития человеческого потенциала (ИРЧП ПРООН) регионов РФ и стран мира [Электронный ресурс]. 
URL: http://ratingregions.ru/human_development_index.php. (дата обращения 02.06.2022). 
57 Генисаретский О. И., Носов Н.А., Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала: основные положения // 
Человеческий потенциал: опыт комплексного  подхода. М.; 1999. С. 63. 
58 Смирнов С. А. Проблема культурного развития человека: философский анализ. М..: РГБ, 2005. С. 81. 
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Такие показатели, по мнению О. И. Генисаретского, придают прогнозный 

характер в отношении человеческого потенциала, особенно в условиях 

нестабильности59. 

По мнению Е. А. Катайцевой, человеческий потенциал нации представляет 

собой интегральную форму различных явных и латентных свойств населения 

страны, отражающую возможности его развития при определенных социально-

экономических и природно-экологических условиях. Е.А. Катайцева указывает на 

взаимосвязь «внутреннего» (свойства человеческого потенциала) и «внешнего» 

(условия). Внутренние свойства человеческого потенциала актуализируются 

посредством деятельности, «позволяющей осуществить их переход из 

потенциального состояния в реальное»60. 

Комплексное представление о человеческом потенциале дает Т.И. Заславская. 

Человеческий потенциал, являясь целостной характеристикой, отражает такой 

важнейший фактор жизнеспособности общества как готовность и способность 

общества к сознательному развитию, своевременному реагированию на различные 

вызовы и риски. Человеческий потенциал является «интегральной 

характеристикой жизнеспособности общества (страны, государства) как субъекта 

собственного воспроизводства, развития и взаимодействия с другими 

обществами»61. 

Н. М. Римашевская говорит о человеческом потенциале как об особом 

демографическом генофонде, который отмечается ярко выраженной позитивной 

спецификой. При этом особое значение придается качеству человеческого 

потенциала62. Переход к постиндустриальному обществу требует от человеческого 

 
59 Генисаретский О. И., Носов Н.А., Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала: основные положения // 
Человеческий потенциал: опыт комплексного  подхода. М.: 1999. С. 64. 
60  Катайцева Е. А. Воспроизводство человеческого потенциала науки в условиях перехода к инновационной 
экономике. М., 2010. С. 11.  
61 Заславская Т. И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе // Общественные науки и 
современность. 2005. № 3. С. 10-15. 
62 Римашевская Н. М. Качество человеческого потенциала как стратегическая цель // Народонаселение. 2004. №3. С. 
17. 
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потенциала новых качеств. Человек должен быть способен к высокой 

самоорганизации, быстрому принятию решений в сложных ситуациях, постоянно 

обновлять свой запас знаний. В этой связи Н. М. Римашевская рассматривает 

здоровье как важнейшую составляющую из характеристик качества населения.  

В. Г. Клименков определяет здоровье как основную составляющую качества 

жизни населения. Он учитывает человеческий потенциал исходя из концепции 

качества жизни и видов благополучия. Он утверждает, что «качество жизни 

определяется двумя понятиями: состоянием здоровья и видами благополучия, 

которые взаимообусловлены»63. 

М.Ю. Быченко относит человеческий потенциал к факторной системе 

жизнеспособности общества и рассматривает человеческий потенциал как 

характеристику социальной общности в целом и отдельных ее социальных 

подсистем64. 

Человеческий потенциал как сумму специфических способностей и 

потребностей рассматривает ученый О. И. Иванов. Также он указывает на 

готовность индивидов и социальных общностей осуществлять деятельность, 

необходимую для общества 65 . О.И. Иванов выделяет конкретные компоненты 

человеческого потенциала (здоровье, образовательная, трудовая, культурная, 

гражданская и др.), и утверждает, что «качественным человеческий потенциал 

можно считать тогда, когда каждая из его внутренних компонент (потребности, 

способности и готовности) достигла высокого уровня раз- вития; между его 

внутренними компонентами (потребностями, способностями и готовностями) 

существует высокая степень согласованности; носители потенциала 

ориентированы на ценности социальной активности, созидания, творчества; 

 
63  Клименков Г. В. Теоретические основы построения родо-видовых сетей понятий в экономике // Журнал 
Экономической теории. 2009. № 4. С. 31-37.  
64  Быченко Д. Ю. Методологические основы исследования человеческого потенциала // Известия Саратовского 
университета. 2011. Т. 11. Вып. 2. С.9-11.  
65  Иванов О. И. Человеческий потенциал: вопросы теории и методологии исследования // Социологические 
исследования. 2014. № 6. С. 89-95 
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высокоразвитые внутренние компоненты потенциала широко распространены 

среди различных его носителей»66. 

Формированию и развитию человеческого потенциала, по мнению 

О.И. Иванова, должна способствовать политика по развитию человеческого 

потенциала, заключающаяся в системе коллективных социальных действий. В 

результате данной политики должны быть созданы теоретико-методологические 

основания развития человеческого потенциала, а также его компонент, и 

выработаны определенные программы.  

О деятельностном подходе к пониманию человека пишет В.С. Швырев. В 

своей статье «Деятельностный подход к пониманию «феномена человека» автор 

попытался разъяснить значение социокультурных ценностей в отношении 

человека к миру67. 

Человеческий потенциал в социокультурном измерении исследуется в 

работах Н.И. Лапина. «Специфика социокультурного подхода, – считает 

Н.И. Лапин, – состоит в том, что он интегрирует три измерения человеческого 

бытия (тип соотношения человека и общества, характер культуры, тип 

социальности) именно как фундаментальные, каждое из которых не сводится к 

другим и не выводится их них, но при этом все они взаимосвязаны и влияют друг 

на друга как важнейшие составляющие человеческих общностей»68. Представления 

о человеческом потенциале как части социокультурного потенциала строятся на 

идеях неделимости социума и культуры, концептуально оформленных в работах 

П.Сорокина69. 

 
66  Смирнов П. И. Рецензия на монографию О. И. Иванова «Человеческий потенциал (формирование, развитие, 
использование) [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/retsenziya-na-monografiyu-o-i-ivanova-
chelovecheskiy-potentsial-formirovanie-razvitie-ispolzovanie-spb-skifiya-print-2013-336-s#ixzz4hEt4Fhpm (дата 
обращения 23.08.2022). 
67 Лекторский В. А. Наука глазами гуманитариев. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 329. 
68 Лапин Н. И. Проблемы социокультурной трансформации // Вопросы философии. 2000. №6. С.4.  
69 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 37.  
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Таким образом, рассмотрение человеческого потенциала в рамках 

социокультурного подхода позволяет определить его в системе «социокультурного 

потенциала» как сумма возможностей, навыков, средств, запасов и т.д., которые 

могут стать механизмом решения определенных задач, достижения определенных 

целей, а также как возможности отдельного индивида, общества или государства в 

конкретной области. «Социокультурным потенциалом» можно обозначить 

комплексный параметр состояния государства, включающий оценку широкого 

спектра позиций, главным из которых является человеческий потенциал. На 

формирование «социокультурного потенциала» влияют социокультурные факторы, 

к которым относят как глубоко укорененные в обществе модели поведения, 

культурные традиции и установки, в основе которых лежат базовые ценности, 

определяющие как целостность нации, так и целостность отдельных групп 

общества, эволюционные практики и сложившиеся модели развития. Концепция 

развития человеческого потенциала культурно обусловлена и вписывается в 

социокультурное пространство. 

В работе «Глобализирующийся человек: грани социокультурного 

измерения» Н.Н. Волнина, В. А. Абрамов считают, что «в условиях современного 

антропологического кризиса в решительных изменениях нуждается духовность 

человека. В этих условиях «особенно важной представляется проблема понимания 

объективации духовного мира человека» 70 . По мнению ученых, «формы 

объективации» человека определяются посредством «адекватного отражения мира, 

развитием способностей человека, характером его восприятия, духовности и 

чувств». Высокий уровень самосознания человека предполагает наличие многих 

возможностей для успешного развития духовной и материальной культуры. 

Поэтому изучение объективации человека в условиях глобализации представляет 

 
70 Абрамов В. А., Волнина Н. Н. Глобализирующийся человек: грани социокультурного измерения. Чита: ЧитГУ, 
2006. С. 88. 
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собой значимую научная потребность в социокультурном и личностном 

измерениях71. 

По мнению О. О. Коренковой, человеческий потенциал определяет все 

характеристики «социокультурного потенциала», так как развитие любого 

государства определяется людьми и их возможностями. «Формирование всех 

компонентов социокультурного потенциала связано с развитием потенциала 

человека. Технологический потенциал зависит от человеческой креативности, 

носителями «духовного» – культуры и ценностей – являются люди, а социальное – 

есть совокупность человеческих взаимоотношений»72. 

Таким образом, научные идеи и взгляды на человеческий потенциал 

характеризуются разнообразием подходов. В России методологическая база 

исследования человеческого потенциала представляет собой комбинацию 

различных подходов: комплексного (И. Т. Фролов, О. И. Генисаретский, Н. А. 

Носов, Т. И. Заславская), метода гуманитарной экспертизы (И. И. Ашмарин, Б. Г. 

Юдин), деятельностного (О. И. Иванов, В. С. Швырёв), социокультурного (Н. И. 

Лапин, О. Н. Астафьева, О. О. Коренкова), выделяемых в качестве основных.  

Изначально, ценностные основания были связаны с представлениями о 

сущности человека как эксцентрическом существе, связанным с животным миром, 

и имеет как общие, так и отдельные от него черты (М. Шелер, Г. Плеснер). 

Утверждалось, что человек, как существо, определяемое его недостатками, не 

завершен биологически, поэтому свою ущербность он восполняет созданием 

социокультурных институтов и культурой, которые являются факторами 

самосовершенствования человека, его сохранения и выживания, а также могут 

обеспечить реализацию его устремлений (А. Гелен). Вхождение индивида в 

конкретную форму культуры, усвоения моделей поведения, действий и 

 
71 Абрамов В. А., Волнина Н. Н. Глобализирующийся человек: грани социокультурного измерения. Чита: ЧитГУ, 
2006. С. 88. 
72  Коренкова О. О. Человеческий потенциал как основа модернизации современного китайского государства 
(социально-философский анализ. Чита, 2013. С. 11. 
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особенностей мышления, составляющих содержаниекультуры способствовало 

формированию «культурного человека» (М. Херсковиц). Затем одной из 

важнейших способностей человека на уровне антропологической философии 

становится способность к действию и формируется понятие «человека способного» 

(П. Рикёр). Далее, человек в процессе своего развития, приобретает 

психологические качества, которые обеспечивают взаимоотношения человека с 

окружающим миром и с обществом (Э. Фромм). Характер взаимоотношений 

человека с окружающим миров повлиял на становление философии 

экзистенциализма (К. Ясперс), а затем и на гуманистическую психологию (А. 

Маслоу).  

Экономическое развитие повлияло на становление модели «экономического 

человека», согласно которой основополагающим положением является признание 

экономической полезности и социальной ценности человека. В это же время 

появляется концепция «человеческого капитала». В обобщенном виде 

человеческий капитал можно представить как совокупность интеллекта, умений, 

навыков, способностей и т.д., вложения в которые дают возможность человеку 

получать доход в будущем. 

По мнению Б.В. Маркова, «экономическая теория человеческого капитала — 

весьма продуктивный вызов социологии и антропологии. В сущности, концепция 

труда в неолиберализме является частичным отражением того, что марксисты 

понимали под свободным трудом. У Маркса он становится творческим началом, 

путем к свободе и всестороннему развитию человека. Это, конечно, утопия, но и 

либерализм — не реальность. В конце концов, понятие труда как капитала 

оказывается не столь формальным, как абстрактный труд, но до понятия 

свободного труда ему, конечно, далеко»73. 

 
73 Марков В. Б. Политическая антропология. СПб.: Питер, 2017. С.130. 
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Современные концепции развития человеческого потенциала западных 

ученых отражают поиски в создании высокоэффективных систем реализации 

творческого и производительного потенциала. Первые попытки перехода к 

поискам социокультурных оснований развития человеческого потенциала 

предприняты с середины XX века. В последнее время на Западе наблюдается 

эволюция взглядов от сугубо экономических (человеческий капитал, ресурс) до 

этических («новый класс», «креативный класс»). 

В отечественной философской антропологии аксиологическая парадигма 

духовности, определяющая ценностное отношение человека к миру, явилась 

ценностным основанием развития человека и человеческого потенциала. В 

контексте данного исследования, философско-антропологическое изучение 

человеческого потенциала в российской науке можно определить как ориентацию 

на сохранение, развитие и реализацию человеческого потенциала, 

рассматривающего сквозь призму самоценности человека, развитие его духовного 

мира и является одним из условий устойчивого общественного развития.  

Эволюция представлений о ценностных основаниях человеческого 

потенциала в философской антропологии во многом происходила посредством 

трактовки сущности и предназначении человека. Изначально сущность человека 

была тесно связана с природой, а затем одновременно с природой и обществом. 

Позднее представления развивались в сторону неповторимости, 

индивидуальности, специфичности каждого отдельного человека. В настоящее 

время представления о ценностных основаниях человеческого потенциала 

понимаются как целостность, взаимосвязь и взаимообусловленность 

биологического и социального, духовного и физического.  

Человеческий потенциал относится к ключевому фактору жизнеспособности 

общества, является отражением взаимосвязи человека с культурным наследием 

народа. В настоящее время в условиях вызовов современности человеческий 

потенциал играет большую роль в вопросах идентичности, сохранении 
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национальных традиций и черт страны. Наблюдается изменение качественных 

характеристик человеческого потенциала, что требует поиска новых критериев его 

оценки и философской рефлексии его трансформирующейся сущности и 

регионально-страновой культурной специфики, с привлечением 

методологического потенциала философско-антропологического, 

цивилизационного, культурологического, герменевтического и аксиологического 

подходов. Данный комплекс подходов будет способствовать анализу 

специфического культурного опыта Китая по развитию человеческого потенциала.  

   

1.2. Человеческий потенциал в контексте китайского философского дискурса 

Еще в Древнем Китае философы и мыслители обращались к проблеме 

человека. Конфуций в «Изречениях» («Лунь Юй») писал о человеке как особом 

существе, обладающим силой и уникальными достоинствами. Согласно Конфуцию, 

человеку необходимо «обрести культуру» и посредством ее создать символичные 

по своей сути отношения на основе уважения, определяемые традициями74.  

Проблема природы человека затрагивалась в китайском классическом каноне 

«Четверокнижии». Например, в статье «Четверокнижие» - ключ к постижению 

конфуцианства» ученый Л.С. Переломов считает, что «суждение о природе 

человека – как бы размышление вслух о качестве того «рабочего материала», с 

которым мыслителю приходится иметь дело при построении своей модели 

общества и государства. Главным для Конфуция было уяснить природу человека, 

дабы можно было более результативно воздействовать на нее в нужном 

направлении. Он полагал, что люди могут осуществить свои стремления, если 

самостоятельно преодолеют эгоистические наклонности, следуя установленному 

 
74 Кокорин А. В. Человек в философии Древнего Китая [Электронный ресурс]. URL: http://ligis.ru/librari/3743.htm 
(дата обращения 23.07.2022). 
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для них Дао-Пути. Его обращение «Сумей преодолеть себя, дабы вернуться к 

правилам» (克子福利) стало основополагающим для его модели общества»75.  

В учении Конфуция центральное место отводится категории «цзюньцзы» 

(«благородный муж»), под которым Конфуций подразумевал идеального человека, 

обладающего такими качествами, как скромность, справедливость, приветливость, 

правдивость, искренность, почтительность, и т.д. Благородный муж никогда не 

останавливается на достигнутом, он постоянно самосовершенствуется. «Он - 

наглядный пример для подражания и должен обладать такими моральными 

достоинствами как «человеколюбие» («жэнь»), «духовная культура» («вэнь»), 

«единение через разномыслие» («хэ») и добродетель («дэ»)»76.  

В философии конфуцианства человек социален и несет определенную 

социальную функцию, которую обязан исполнять. Учение Конфуция объясняет 

четыре необходимых для каждого человека достоинств («Четыре начала»): «жэнь» 

(«Человечность»), «ли» («Этикет»), «и» («Справедливость»), «чжи» («Ум»).  Если 

каждый человек будет обладать данными достоинствами, то будет устроен его дом, 

а когда в его доме будет порядок, то будет порядок во всем государстве. И вся 

вселенная будет устроена, если будет порядок в государстве. 

Вопросы о природе человека затрагивались в философии Мэн-цзы. Согласно 

его идеям, природа человека изначально добра и содержит в себе «четыре 

добродетели» ( 四 德 ). У Мэн-цзы народ является одной из трех ценностей 

государства: «У правителя три драгоценности: земля, народ и (форма) правления». 

Этот принцип находит общее с принципом Цзян Цзэминя об идее «трех 

представительств» 77, выдвинутой в начале XXI века и ставшей идеологией КНР. 

 
75 Переломов Л. С. «Четверокнижие» – ключ к постижению конфуцианства // Конфуцианское «Четверокнижие» 
(«Сышу»). М., 2004. С. 19. 
76 Ткачева Т. О. Конфуцианство в странах Восточной Азии: исторический выбор и социальная практика 
[Электронный ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/konfutsianstvo-v-stranah-vostochnoy-azii-istoricheskiy-vybor-i-
sotsialnaya-praktika (дата обращения 20.03.2022). 
77 Переломов Л. С. «Четверокнижие» – ключ к постижению конфуцианства // Конфуцианское «Четверокнижие» 
(«Сышу»). М., 2004. С. 22. 



 

 

  

 

47 

Бывший генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзинтао неоднократно 

обращался к идеям Мэн-цзы. Так, в одном из своих выступлений он сказал: 

«Построение гармоничного общества – это не только процесс строительства 

определенной системы, строя, но и в большей степени есть процесс строительства 

определенных чувств. А это именно требует от КПК в работе воплощать такие цели 

как деятельность в интересах масс, служение массам, опора на массы»78. 

В Китае человеческий потенциал обозначается термином «женьцай» (人才), 

который имеет значение «талантливый человек». Данный термин впервые 

упоминается в «Книге песен» («Ши-цзин») в разделе «Малые оды» (Сяо я): «Если 

цзюньцзы сможет обладать женьцай, то в мире воцарится радость»79. В древности 

термин «жэньцай» имел значение «добродетели», «таланта», затем он стал 

обозначать высокие моральные качества и способности человека.  

Существует множество определений понятия «женьцай». В словаре «Цыхай» 

(Море слов) «женьцай» - «это люди, обладающие способностями» (才能人 ) или 

«люди, имеющие эрудицию и талант» (才学人). «Современный словарь китайского 

языка» ( 现 代 汉 语 词 典 ) даёт следующее определение: «женьцай» - это люди, 

обладающие высокими моральными, деловыми качествами,  добродетелью и 

талантами80. 

По сути, термин «женьцай» имеет двоякий смысл: в произведениях на старом 

китайском литературном языке вплоть до династии Сун, он часто выражал 

«добродетель» («сян»), «образованность, ученость» («ши»), «одаренность» («цай»), 

со временем он стал обозначать «человека, обладающего моральными качествами 

и выдающимися способностями». 

 
78 Галенович Ю. М. Девиз Ху Цзиньтао: социальная гармония в Китае. М.: Памятники исторической мысли, 2006. 
С. 300. 
79  Федоренко Т. Н. Древнейший памятник поэтической культуры Китая [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.philology.ru/literature4/fedorenko-87.htm (дата обращения 03.04.2022). 
80 Современный словарь китайского языка. Сяндай ханьи цыдиан (перевод с кит. яз.). Пекин, 2006. С.1144.  
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Таким образом, «женьцай» - слово с китайской спецификой. В системе 

других иностранных языков нет или вовсе не существует подобного слова. В 

английском языке наиболее близкое к «женьцай» слово «talent», которое имеет 

значение «талант» (天才) еще с таким же смыслом есть слово «genius». Эти два слова 

означают естественный, врожденный талант человека и поэтому различны с 

«женьцай».  

После образования КНР, проблема человеческого потенциала приобрела 

важное значение.  Ее изучение начинается в конце 70-х гг. XX в., когда Дэн 

Сяопином в работе по человеческому потенциалу была выдвинута «теория 

четырех» и развитие человеческого потенциала в стране соответствовало 

концепции «всестороннего развития». 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в своей докторской диссертации указал 

такое понятие как «новый дивидент», опирающийся на преимущества 

квалифицированного труда. С помощью вложений в профессиональную 

подготовку квалифицированной рабочей силы КНР сможет получить 

преимущества перед соседними странами. Ученый рекомендовал развивать 

инновационную составляющую и переходить от «изготовления в Китае (中国制造) к 

«созданию в Китае» (中国创造). Новый дивиденд ресурсов должен опираться на 

использование передовой науки и техники: все ресурсы когда-нибудь 

заканчиваются, кроме ресурса человеческого разума. Таким образом, можно 

сказать, что человеческий потенциал, по мнению Ли Кэцяна, входит в «новый 

дивиденд» Китая81. 

По мнению ученых Ли Цзивэнь, Чжун Чанбяо, Гэ Синьцюань, в ближайшие 

50 лет в мире произойдут изменения, которые приведут к формированию 

принципиально нового облика мирового развития. Решающую роль будут играть 

 
81 Китайская народная республика: политика, экономика, культура. 2012 – 2013: сборник. М.: ИД «Форум», 2013. С. 
397. 
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информация и интеллектуальный труд, а человеческий потенциал станет главным 

фактором успешности  и прогресса каждого государства82. 

 В Китае существует огромное количество работ, посвященных изучению 

человеческого потенциала83. В частности, большинство их них выполнено в одном 

из лучших аналитических центров Китая - научно-исследовательском Центре по 

изучению Китая и глобализации (中国与全球化研究中心).  

Центр занимается изучением вопросов по международным отношениям, 

человеческому потенциалу, науке, предприятиям, миграциями и др. Одним из 

популярных направлений Центра является исследование так называемых «морских 

черепах» - людях, приезжающих обратно в Китае после многих лет учебы или 

работы за рубежом.  

По мнению директора центра Ван Хуэйяо: «В связи с процессом 

глобализации в современном мире все основным фактором успешного развития 

любого государства является развитие человеческого потенциала» 84 . По его 

мнению, «женьцай» - это «люди, обладающие внутренней благоприятной природой, 

которые в определенных условиях, посредством непрерывного старания и упорства 

могут достичь креативного результата, тем самым оказывая большое влияние на 

общественный прогресс и развитие»85.  

Стоит выделить значимую монографию, созданную под эгидой Центра по 

изучению Китая и глобализации «Государственная стратегия. Человеческий 

потенциал изменит мир». В ней подробно рассмотрено явление мировой 
 

82 Ли Цзивэнь, Чжун Чанбяо, Гэ Синьцюань. 21 шицзидэ цзинцзи фачжань чжаньлюе (Экономическая стратегия 
Китая в XXI в). Пекин, 2002. С. 144. 
83  1) Ван Гунлун. Стабилизация и трансформация мирового порядка и мирное развитие Китая // Вестник 
Шанхайского административного университета. 2012. № 4. С. 40-47. 
2) Ван Ивэй. Чжунго мэндэ саньчжун нэйхань (Основное содержание трех составляющих «китайской мечты») // 
Хуанцю шибао. 2013. С. 110.  
3) Ван Хуэйяо. Гуодя чжанлюе. Женьцай гайбян шизце (Государственная стратегия. Человеческий потенциал 
изменит мир). Пекин: Народное издательство, 2010. С.69-81.  
4) Гао Цюаньли. Женьцай гуоди цзиньчжэнли (Мировая конкурентоспособность человеческого потенциала.  Поиски 
места Китая). Пекин: Общественно-научное академическое издательство, 2010.  С. 4. 
84  Ван Хуэйяо. Гуодя чжанлюе. Женьцай гайбян шизце (Государственная стратегия. Человеческий потенциал 
изменит мир). Пекин: Народное издательство, 2010. С.4. 
85  Там же. С. 48. 
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конкурентоспособности человеческого потенциала, тенденции развития, приведен 

сравнительный опыт развитых стран в реализации человеческого потенциала, 

подробно охарактеризована проблема «утечки мозгов» и приведен комплекс мер 

по привлечению человеческого потенциала в Китай. В данной работе выделяются 

три особенности человеческого потенциала: во-первых, человеческий потенциал 

тесно связан с интернационализацией, что означает, одна страна может привлечь 

большое количество человеческого потенциала из-за рубежа и активно его 

использовать; во-вторых, понятие человеческого потенциала связано с качеством 

интернационализации и, в-третьих, перемещение человеческого потенциала 

связано с конкурентоспособностью. Интернационализм тут понимается как 

сотрудничество и взаимопомощь.  Конфуций в «Беседах и суждениях» говорил о 

«человеколюбивом человеке, т.е.  стремящимся укрепить себя на правильном пути, 

помогать в этом другим, добиваясь лучшего осуществления дел»86. 

Помимо Центра по изучению Китая и глобализации, крупными «мозговыми 

центрами» по изучению человеческого потенциала в КНР являются Китайская 

Академия общественных наук (中国社会科学院) и Институт социологических наук.  

Среди работ наиболее значимой для изучения человеческого потенциала в 

Китае на наш взгляд представляется монография, созданная под руководством 

заместителя директора Академии общественных наук КНР Гао Цюаньли «Мировая 

конкурентоспособность человеческого потенциала.  Поиски  места  Китая»87. Над 

монографией также работали ученые Ни Пэнфэй, Пань Чэнгуан, Гао Чаньчунь, Ли 

Гуаньцюань. В монографии отмечается, что проблема человеческого потенциала 

является центральной в государственном развитии, от нее зависит развитие 

остальных ресурсов. Гао Цюаньли рассматривает человеческий потенциал как 

основной ресурс, предопределяющий развитие государства. По мнению ученых, 

 
86 Сунь Ж. Китай берет курс на «новый интернационализм» [Электронный ресурс]. URL: 
http://inosmi.ru/world/20130115/204641939 (дата обращения 01.03.2022). 
87 Гао Ц. Женьцай гуоди цзиньчжэнли (Мировая конкурентоспособность человеческого потенциала. Поиски  места  
Китая). Пекин:  Издательство академии общественных наук, 2010. С. 230. 
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развитие человеческого потенциала должно сводиться не только к его 

наращиванию и воспитанию, но и к его правильному применению. Система 

конкурентоспособности человеческого потенциала должна включать 

существующий человеческий потенциал, среду (условия) для человеческого 

потенциала, богатство человеческого потенциала и инновации. При этом 

инновации оказывают существенное влияние на все остальные аспекты 

человеческого потенциала. 

Помимо данной точки зрения, человеческий потенциал в монографии 

представлен как неотъемлемый компонент в создании совокупной мощи 

китайского государства. По мнению ученых, эта цель должна быть достигнута 

посредством четырех уровней развития: во-первых, большие масштабы развития 

человеческого потенциала ( 人 才 规 模 大 ), что основывается на реализации и 

непрерывном развитии человеческого потенциала в больших масштабах до 2020 

года; во-вторых, высокий уровень человеческого потенциала (人才水平高 ), что 

означает повышение конкурентоспособности человеческого потенциала  Китая на 

международном уровне, повышение его творческих способностей и материального 

благосостояния; в-третьих, формирование многоуровневой структуры 

человеческого потенциала ( 多 人 才 体 系 ), что означает создание моделей по 

координации развития человеческого потенциала, например, районов по 

распространению человеческого потенциала, центров человеческого потенциала и 

т.п., а также создание такой структуры, состоящей из кадров (人才) всех уровней 

(высшего, среднего и начального); в-четвертых, создание и развитие системы 

свободного перемещения человеческого потенциала на всех уровнях, что означает 

мобильность кадров не только внутри государства, но и в его пределах (на внешнем 

уровне)88 . Таким образом, человеческий потенциал рассматривается в качестве 

 
88  Ни Пэнфэй, Пань Чэньгуан. Женьцай гуоди цзиньчжэнли чжэнцэ дяньи (Политика по международной 
конкурентоспособности человеческого потенциала) // Мировая конкурентоспособность человеческого потенциала. 
Пекин. 2010. С. 402. 
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системы, а также как один из источников повышения материального 

благосостояния. 

Китайские ученые дают множество определений понятию «человеческий 

потенциал». Наиболее характерные из них следующие.  

Например, профессор Уханьского университета экономики Ли Яньпин 

утверждает, что «человеческий потенциал» - это «люди, обладающие 

обязательными специальными знаниями, высокими техническими навыками, 

способностями к творчеству, тем самым привносящие вклад в развитие науки и 

техники, преобразование природы и общества, способствующие прогрессу 

человечества».89  

Ло Хунте в своей научной статье «Еще раз о вопросе человеческого 

потенциала», пишет, что человеческий потенциал -  это «люди, осуществляющие  

креативную деятельность для развития общества и человечества,  привносящие 

большой вклад в различные области»90. 

Однако данные определения китайских ученых делают акцент на социальном 

развитии и творческой инициативе, что явилось большим успехом в идейном 

смысле относительно образовательного уровня и квалификации. При этом, они 

подчеркивают достигнутый творческий результат, как следствие привнесенного 

вклада в общественный прогресс. Такие большие рамки ограничивают или сужают 

сферу понятия человеческого потенциала. Поэтому, например, скрытый 

(латентный) человеческий потенциал не входит в данную область определения. 

Профессор Чунцинского университета информатики и вычислительной 

техники Фэй Пэнг считает, что «основной ценностью человеческого потенциала 

 
89 Ли Яньпин. Женьцай тяньго чжанюе (Стратегия державы человеческого потенциала). Пекин. С. 230.  
90 Ло Хунте. Цзай лунь жэньцай вэнтхи (Еще раз о вопросе человеческого потенциала) // Человеческий потенциал 
Китая. №3. С. 23-24. 
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является его воспитание и использование его скрытых возможностей. 

Немаловажным является исследование ценностей человеческого потенциала»91. 

О скрытом потенциале как важном компоненте в структуре человеческого 

потенциала и наиболее ценным для его развития также говорит специалист по 

изучению человеческого потенциала Ван Тунсюнь. Человеческий потенциал, по 

его мнению, должен иметь, «во-первых,  определенные знания и навыки, вне 

зависимости от опыта приобретенных знаний, квалификации или академического 

образования (это необходимое условие); во-вторых – креативный труд является 

основным критерием человеческого потенциала, то есть это люди, которые могут 

заниматься креативным трудом, вне зависимости от уже сделанного вклада или 

будущего вклада в общественное развитие, во избежание игнорирования скрытого 

(латентного) потенциала. В-третьих, «женьцай» должны обладать высокой 

моралью, стремлением к общественному развитию и человеческому прогрессу. А 

некоторые, обладающие специальными глубокими знаниями и навыками, но 

приносящие вред развитию общества вовсе не могут называться «женьцай»92.  

Ван Тунсюнь также отмечает, что в современное время человеческий 

потенциал получает новое содержание: «во-первых, он должен обладать 

обязательными знаниями и навыками, во-вторых, осуществлять креативную 

деятельность, в-третьих, привносить вклад в дело «строительства пяти культур» (五

个 文 民 建 设 ), т.е. экономической, политической, социальной, духовной и 

экологической. При этом знания и навыки являются внутренней энергией 

человеческого потенциала, креативная деятельность – это основная 

воспроизведенная форма данной энергии, а вклад в общественное развитие – это 

результат энергии человеческого потенциала. Из этих трех пунктов несложно 

выявить, что высококвалифицированные кадры, кадры на селе, кадры по 

 
91 Фэй Пэнг. Еще раз об идее ценности человеческого потенциала (Цзай лунь жэньцай цзячжи ханьи) // Китайский 
научный журнал. №5. С. 109-122. 
92 Ван Тунсюнь. Гуодя чжанлюе (Государственная стратегия). Пекин, 2010. С. 20. 
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социальной работе, работники культуры включаются в широкие ряды 

строительства человеческого потенциала в Китае»93.  

Начиная с 2003 г. в Китае реализуется стратегия «державы человеческого 

потенциала» (人才强国战略 ), которая стала основной программой по развитию и 

формированию человеческого потенциала КНР. Ее начало связано с выступлением 

Ху Цзиньтао на Всекитайском рабочем совещании по человеческому потенциалу, 

где было сказано, что «люди, обладающие обязательными знаниями, эрудицией и 

квалификацией, которые могут применить свои знания в новаторской (творческой 

деятельности) и тем самым способны привнести большой вклад в строительство 

социализма с китайской спецификой»94. 

Среди китайских ученых, подробно занимающихся изучением стратегии, 

наиболее известные следующие: Гао Цюаньли, Линь Цзэянь, Сун Динли, Хан 

Циньсян, Е Чжунхай, Тан Пин, Тан Сунхуа, Дин Сяньянь, Ван Хуэйяо, Ли Яньпин, 

Чжао Мин, Чжао Ган, Чжао Юнлэ, Ху Юэфу, Гуо Цюцин, Сяо Минчжэн и др. 

По мнению Гао Цюаньли, развитие стратегии «державы человеческого 

потенциала»  должно идти по так называемому «стратегическому пути» (战略路进), 

который включает в себя «четыре великих стратегии»: «продвижения 

промышленного производства» (产业求动), «продвижение инновационного развития 

(创新带动 ), «развитие образования» (教育带动 ) и стратегия «схватить оба конца, 

придерживаясь середины» (抓带跨越 ), которая означает  развитие человеческого 

потенциала от слабого к сильному, от его малых масштабов до больших, 

повышение качества человеческого потенциала95. 

Китайский ученый Чжао Ган дает следующее определение стратегии: 

«работу с человеческим потенциалом необходимо повысить до генерального плана 

 
93 Ван Тунсюнь. Гуодя чжанлюе. Государственная стратегия. Пекин, 2010. С. 20. 
94 Ли Яньпин. Женьцай тяньго чжанлюе юй чжунго тэсе дэ женьцай цзыюань кайфа (Стратегия державы 
человеческого потенциала и развитие человеческих ресурсов с китайской спецификой). Пекин. 2010. С. 11. 
95  Гао Цюаньли. Женьцай гуоди цзиньчжэнли (Мировая конкурентоспособность человеческого потенциала).  
Поиски места Китая. Пекин, 2010.  С. 404. 
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социально-экономического развития страны, а стратегию построения «державы 

человеческого потенциала» возвысить до национальной идеи;  стратегия «державы 

человеческого потенциала»  является одной  из главнейших стратегий Китая в 

современную эпоху мировой конкуренции; строительство «державы человеческого 

потенциала» – это процесс движения Китая к становлению державы богатого 

народа (民副强国) посредством развития человеческого потенциала»96. 

Линь Цзэянь в своей работе «Несколько ключевых моментов успешной 

реализации стратегии  «державы человеческого потенциала»  назвал стратегию 

«большой стратегией» (大战略), которая может способствовать развитию медицины 

и образования, а также может стать плацдармом для социалистического класса и 

служить для богатства всего народа»97. 

Сун Динли в своей научной работе «Еще лучше способствовать работе с 

человеческим потенциалом» считает, что развитие человеческого потенциала в 

стране должно идти от «ускоренной реализации» до «лучшей реализации», 

отображать непрерывное осуществление идей стратегии «державы человеческого 

потенциала»98.  

Чжао Юнлэ пишет, что «человеческий потенциал сможет привести страну к 

процветанию, а стратегия «державы человеческого потенциала является 

целенаправленным процессом»99. 

Сяо Минчжэн в своей научной статье «Партийный принципы управления 

человеческим потенциалом в деле стратегии «державы человеческого потенциала»  

утверждает, что «опираясь на человеческий потенциал необходимо следовать 

 
96  Чжао Ган. Цзычжу чуаньсинь дэ жэньцай чжаньлюе (Стратегия накопления инновационных человеческих 
ресурсов). Пекин: Кэсюе чубаньшэ, 2007. С. 57.   
97  Линь Цзэянь. Гэнг хао шиши жэньцай тяньго чжанлюе дэ цзигэ гуандянь (Несколько ключевых моментов 
успешной реализации стратегии  «державы человеческого потенциала»). Пекин, 2008. С. 28-30. 
98 Сун Динли. Гэнгхао цудин жэньцай гунцзуо (Еще лучше способствовать работе с человеческим потенциалом). 
Пекин, 2008. С. 34. 
99 Ли Яньпин, У Шаотан. Женьцай тяньго чжанлюе юй чжунго тэсэ дэ женьцай цзыюань кайфа (Стратегия «державы 
человеческого потенциала» и развитие человеческого потенциала с китайской спецификой). Пекин, 2010. С. 26. 
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исторической задаче построения социализма с китайской спецификой, 

осуществить мечту китайской нации»100. 

Тан Сунхуа в своей научной статье «Развитие человеческих ресурсов и 

стратегия «державы человеческого потенциала», отмечает, что «данная стратегия 

является «ядром в развитии человеческих ресурсов»101.   

Особенно следует выделить комплексную монографию Ли Яньпин и У 

Шаотан «Стратегия «державы человеческого потенциала и развитие человеческих 

ресурсов с китайской спецификой», в которой подробно описано содержание 

стратегии, эволюция критериев человеческого потенциала, меры по его развитию 

и привлечению. Однако в данной монографии очень мало внимания уделяется 

культурно-ценностному аспекту. Практически, развитие человеческого потенциала 

рассматривается в рамках создания комплексной мощи китайского государства. 

Человеческий потенциал как основу модернизационного развития КНР 

рассматривают Сунь Гоуцзян, Сунь Фуцюань и Хан Циньсян. Хан Цинсян 

утверждает, что «человечество в 21 веке вступило в общество знаний, основным 

требованием которого стали способности человека. Успешное будущее развитие 

определяют интеллектуальные способности, практические навыки и способность 

человека к творческому труду»102. 

По мнению исследователя процесса модернизации Ху Аньгана, «необходимо 

в полной мере использовать такие факторы модернизации, как земля, полезные 

ископаемые, энергоресурсы, капитал, труд, образование, наука и техника, культура, 

информация, знания, институты и др. Надлежит настойчиво наращивать факторы 

социализма, осуществлять совместное развитие, совместное использование, 

реализовывать политические преимущества социалистической системы. Надо 

 
100 Сяо Минчжэн. Жэньцай тяньго чжанлюе шиши чжун дэ дан гуанли жэньцай юаньцзе» (Партийный принципы 
управления человеческим потенциалом в деле стратегии «державы человеческого потенциала) // Научный журнал 
Пекинского университета, №3. 2008. С. 92-97. 
101  Тан Сунхуа. Развитие человеческих ресурсов и стратегия «державы человеческого потенциала» // Научный 
журнал государственного института образования. 2005. №2. С. 3-5. 
102 Хан Циньсян. Нэнли бэньвэй (Критерии мощи). Пекин, 1999. С. 59-60. 
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наращивать факторы китайской культуры, создавать крупные инновации, 

формируя идеалы общества с китайской спецификой («сяокан», «гармоничное 

общество», «обучающееся общество», «общество мира и благоденствия», 

«следование пути мирного развития», «строительство гармоничного мира»)»103. 

Эти три базовых фактора входят в понятие «китайский путь», т.е. путь 

социалистической модернизации с китайской спецификой.  

Китайский исследователь Цзюй Цзиньвэнь  считает человеческий потенциал 

одним из источников китайской «мягкой силы», которая является основой 

достижения успехов того или иного государства и условием мировой 

конкурентоспособности». 104 

Ученые Дэн Чжэнхун, Ван Синья и Сюй Минчжэ описывают становление 

«мягкой силы» за счет наращивания «внутреннего» человеческого потенциала 

посредством развития малых и средних предприятий Китая 105 . Изучением 

духовного потенциала сотрудников компаний и «культуры компании» занимается 

ученый Чжао Цзин. По его мнению, сила этой культуры и есть элемент «мягкой 

силы»106. 

После провозглашения концепции «китайской мечты» (中国梦) в марте 2013 г. 

на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го 

созыва 107 , в основе которой заложены принципы «гармоничного общества» и 

«гармоничной культуры», особую актуальность приобретает термин 

 
103 Ху Аньган. Путь китайской модернизации (1949-2014) // Проблемы Дальнего Востока. 2015. №5. С. 103. 
104  Цзюй Цзиньвэнь. Го нэй вай цзинцзи синши дэ цяньчжаньсин сыкао (О будущих внешних и внутренних 
тенденциях китайской экономики) // Чжунго чжэнцэ. 2011. № 3. С. 77.  
105  1) Дэн Чжэнхун. Жуань шили. Чжунго цие дэ вэньтхи (Мягкая сила. Проблемы становления китайских 
предприятий). Ухань: Ухань дасюэ чубаньшэ, 2009. С. 11-23.  
2) Ван Синья, Сюй Минчжэ. Чжунго чжунсяо цие чэнчан ци жуаньшили (Становление малых и средних предприятий 
Китая, построение «мягкой силы»). Пекин: Чжунго цзинцзи чубаньшэ, 2010. С. 148. 
106  Чжао Цзинь. Тишэн цие жуаньшили цзэнтян хэсин цзинчжэнли (Повышение «мягкой силы» предприятий – 
укрепление конкурентоспособности) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cpechina.com/system/2008/12/25/001216271.shtml (дата обращения 01.07.2022). 
107 Арутюнов Г. Б. Развитие китайской экономической мысли в контексте хозяйственных реформ : конец 70-х гг. XX 
- начало XXI вв. [Электронный ресурс]. URL: 
http://search.rsl.ru/ru/search#q=author%3A(%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B
2%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) (дата обращения 01.07.2022) 
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«гармоничный человеческий потенциал», хотя его также можно встретить и в более 

ранних работах (Мяо Лу, Ли Чжикуай, Сяо Иншэн, Вэн Хай и др.) По мнению 

ученых, гармоничное развитие основывается на воспитании «гармоничного 

человеческого потенциала», под которым они подразумевают такой 

«высококачественный человеческий потенциал», обладающий специальными 

знаниями и навыками, командным духом, ощущением единства, способствующий 

развитию общественной этики и глобальному мышлению 108 . Воспитание 

гармоничного человеческого потенциала в Китае требует единства целей 

«пятиаспектного развития»: политической, материальной, духовной, социальной и 

экологической цивилизаций.  

Сяо Иншэн в своей научной статье «Свойства гармоничного человека», 

утверждает, что понятие «гармоничный человеческий потенциал» следует 

понимать в двух аспектах: «во-первых, на абстрактном уровне, означающем 

способы существования самого человека в конкретный период общественного 

развития, включающем «индивидуального человека», «экономического человека», 

«нравственного человека» и «экологического»; во-вторых, на конкретном уровне, 

в котором человеческий потенциал является субъектом социалистического 

гармоничного общества, сочетает набор индивидуальной гармонии, 

межличностной гармонии и классового единства, в частности, охватывает 

гармонию человека, гармонии в отношениях между людьми, а также гармонию 

между человеком и природой»109. 

О проблеме единства человека и общества подробно описывает Сан Хэ в 

научной статье «Строительство гармоничной культуры», в которой ученый 

утверждает, что «национальная гармоничная культура содержит философскую 

 
108 Инновации через знания и воспитание гармоничного человеческого потенциала [Электронный ресурс]. URL: 
http://xuewen.cnki.net/CJFD-WLYF200901014.html (дата обращения 23.05.2022). 
109 Сяо Иншэн. Хэсюежэнь тэсин танти (Свойства гармоничного человека) // Китайский научный журнал. №3. 2010. 
С. 157. 
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универсальную основу и связана с гармоничным человеческим потенциалом. 

Гармоничное общество состоит из отдельных личностей»110. 

Исследованием влияния ценностей в современной КНР занимаются такие 

китайские ученые, как Го Циюн, Линь Яньмэй, Чжан Шаохуа, Лю Шусянь, Цзянь 

Вэнь и др111. 

Так, например, Линь Яньмэй считает, что успешное соединение китайской 

традиционной культуры и марксизма является особенностью культуры 

«гармоничного социалистического общества»112. 

Го Циюн указывает, что развитие Китая следует представлять не только в 

географическом, политическом, экономическом или военном понимании, но и как 

«социокультурную общность» людей, проникшихся китайской культурой либо 

подвергшихся ее влиянию113. 

Ху Шэнхун говорит о важности для развития человеческого потенциала 

специальной среды, под которой он подразумевает комплекс условий для жизни, 

развития и творчества, где все элементы системы будут находиться во 

взаимодействии.  

Одной из основных ценностей в китайской обществе является центральная 

категория китайской философии – «гармония» (和)114. Данный термин встречается 

еще в конфуцианском учении, где он является одним из главных принципов 

общественной организации. В его основе заложено сознательное преодоление 

 
110 He Sun. Construction of a Harmonious Culture in the Perspective of Philosophy // Journal of Eastern Liaoning University 
(Social Sciences).  №3. 2008. Р. 4. 
111 1) Линь Яньмэй. Формирование культуры гармоничного социалистического общества. С. 135-137. 
2) Чжан Шаохуа. Мысли о проблеме человеческой цивилизации // Проблемы Дальнего Востока. 2000. №2.  
3) Го Циюн. Исследования современного конфуцианства в КНР // Проблемы Дальнего Востока, 2008. № 1. С. 127. 
4) Вэнь Цзянь. Даосизм в современном Китае: монография. СПб., 2005. С. 35. 
112 Линь, Яньмэй. Формирование культуры гармоничного социалистического общества [Электронный ресурс].  URL: 
http://promreview.net/moskva/formirovanie-kultury-garmonichnogo-sotsialisticheskogo-obshchestva?page=0,3 (дата 
обращения 23.03.2022). 
113 Го Циюн. Исследования современного конфуцианства в КНР // Проблемы Дальнего Востока, 2008. № 1. С. 126. 
114 Озорнина А. С.  Региональные практики в построении гармоничного китайского общества. Чита, 2011. С. 15. 
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полярных интересов и мнений, стремление общества как системы сохранить 

динамическое равновесие115.   

Происхождение иероглифа 和 (хэ) связано с теорией музыки. Изначально он 

имел смысл «созвучие» (谐和). В философском сборнике III в. до н.э. «Люйши 

цуньцю» встречается выражение «Только совершенно мудрый в силах достичь 

гармонии, а гармония – основа музыки» (圣人为能和，和乐之本 )» 116 . Воспитание 

благородных нравов происходит посредством музыки. 

По мнению С. Ю. Распертовой, «для современных китайцев концептом 

«гармония» выражается ключевой смысл существования и стабильности 

отношений в обществе и семье. Но это не только желаемое и идеальное состояние, 

но и некая сфера и рубеж существования, к которому надо стремиться. Гармония – 

это стабильность, согласие, мир, непринужденность, свобода, плавность, 

умиротворение, покой, тишина, важная основа развития, весомая гарантия 

прогресса»117. 

В середине 2000-х гг. лозунги, призывающие к социальной гармонии, в Китае 

уже стали привычными: «сделаем гармоничной жизнь в университетском кампусе», 

«за гармоничные взаимоотношения между пассажиром и водителем», «построим 

гармоничную армию» и т.д118. Сегодня стремлением к гармонии в Китае пропитано 

буквально все – от скоростных поездов «гармоничной линии» (和谐铁路高速) до акции 

«гармоничная семья» (和谐家禽) в сети ресторанов быстрого питания американской 

корпорации KFC. 

По мнению Т. Н. Кучинской, «гармония» как категория современной 

китайской культуры, играет процессуальную роль в консолидации 

 
115 Перемолов Л. С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР. М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. 54-
56. 
116 Распертова С. Ю. Концепт «гармоничная культура» в контексте современных культурных стратегий Китая // 
Вестник Московского государственного лингвистического университета [Электронный ресурс]. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-garmonichnaya-kultura-v-kontekste-sovremennyh-kulturnyh-strategiy-kitaya (дата 
обращения 23.03.2022). 
117 Там же. 
118  Линь Яньмэй. Формирование культуры гармоничного социалистического общества // Проблемы Дальнего 
Востока. М., 2008. № 1. С. 145. 



 

 

  

 

61 

социокультурного пространства КНР. Она содержит в себе набор ценностных 

императивов, определяющих мораль, этику, гармонию между людьми, духовный и 

физический мир человека, экологическую культуру, социальную иерархию. 

Аксиологическое содержание «гармонии» включает в себя как традиционные 

культурно-ценностные установки, так и общечеловеческие ценностные 

императивы»119. 

Особую значимость в последнее время в качестве методологического 

подхода в китайской науке приобрела особая специфическая познавательная 

конструкция – метод «гармонии» (和和方法).  

Т.Н. Кучинская пишет, что «в отличие от западной философии, в которой 

категория «гармония» определяла разнообразные эстетические идеалы и 

представления о человеке, природе и обществе, в китайской философской мысли 

представления о ней «включает не только эстетические, мировоззренческие 

аспекты, но и динамические практикоориентированные аспекты» 120 . Это было 

связанно с необходимостью противостояния хаосу в периоды войн и поддержания 

общественного порядка в мирной время.  

По мнению Н. А. Абрамовой и В. А. Абрамова, «на современном этапе 

глобального развития КНР идея «ценности гармонии» наполнила своим 

содержанием идеологию, обеспечивающую социокультурные практики 

построения «социалистического гармоничного общества» и «гармоничного мира». 

Необходимость использования ценностного потенциала метода «гармонии» 

диктуется приоритетом стабильности и постепенного развития Китая, 

защищенного от вредного воздействия внутренних конфликтов, нетрадиционного 

характера рисков и угроз, связанных с тенденцией социокультурной дезинтеграции 

внутри страны и в сфере международных отношений – хаоса мирового порядка»121. 
 

119 Кучинская Т. Н. Архитектоника социокультурного пространства Китая в условиях транснационального 
межкультурного взаимодействия РФ и КНР. Чита, 2013. С. 26. 
120 Там же. С. 31. 
121 Абрамов В. А., Абрамова Н. А. Ценностный потенциал китайского «могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития: монография. М., 2014. С. 34. 
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В современном китайском философском дискурсе 122  «гармония» является 

основным понятием диалектики, сущность которого раскрывается посредством 

противопоставления «хаосу» особого метода «гармони», связанного с практикой 

преодоления противоречий и гармонией как процессом. Таким образом, метод 

«гармонии» связан с практикой преодоления противоречий (矛盾的和谐实践). В процесс 

преодоления противоречий включаются практики гармонии, характеризующиеся 

динамичностью. Благодаря методу «гармонии», гармония становится способом 

борьбы с противоречиями в соответствующих сферах, в которых происходят 

достижения гармонии. Так, в условиях рыночной экономики в экономической 

сфере основным инструментом достижения гармонии становится конкуренция, 

соответствующая нормам закона и моральным принципам взаимоуважения и 

взаимодоверия. Способом достижения гармонии в экологической сфере – 

достижение согласия между человеком и природой, развитие системы 

деятельности по охране природы, формирование гармоничного экологического 

мышления. В международной сфере условия достижения гармонии - соблюдение 

принципа «единства в многообразии» (和而不同), стремление к миру, добрососедству 

и сотрудничеству, взаимовыгоде как основным аксиологическим принципам 

гармоничной культуры. 

Гармония не может быть временным решением противоречий и проблем, это 

продолжительный и непрерывный процесс. По мнению Чжан Ливэнь, метод 

«гармонии» - «пребывание в пути», которое не ограничивается проявлением 

единого. Это поиск ценностных идеалов, а конечная цель – инновационная 

«гармонизация»123. 

 
122  1) Чень Шилянь. Вэньхуа жэньтун, вэньхуа хэсе юй шэхуэй хэсе (Культурная идентичность, культурная и 
социальная гармония) [Электронный ресурс]. URL: http://www.lunwendata.com/thesis/2006/14661_2 (дата обращения 
23.04.2022). 
2) Линь Яньмэй. О теории социалистического гармоничного общества // Вопросы философии. 2007. № 5. С. 38-41. 
123 Чжан Ливэн. Хэхэ фанфа дэ цюаньши // Чжунго жэньминь дасюэ сюэбыо. 2002. №3. С. 22-23. 
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Таким образом, метод «гармонии» является одним из специфических и 

методологических конструкций исследования человеческого потенциала КНР. 

Практики развития человеческого потенциала являются неотъемлемой частью 

процесса гармонизации китайского общества.  

Таким образом, в последнее время в китайской науке проблеме 

человеческого потенциала уделяется значительное внимание. Создано много 

«мозговых центров» в стране для изучения человеческого потенциала, 

опубликовано большое количество научных работ.  

Несмотря на то, что проблемы человека затрагивались в Китае еще древними 

мыслителями и философами, формирование научных концепций оценки 

человеческого потенциала произошло позже, чем в западных странах. 

На основе анализа большого количества работ китайских ученых, автор 

попытался систематизировать их основные идеи следующим образом:  

 — человеческий потенциал с точки зрения расширения его явных и скрытых 

возможностей подробно рассматривают Фэй Пэнг и Ван Тунсюн; 

— человеческий потенциал как основа модернизационного процесса представлен в 

работах Сунь Гоуцзян, Сунь Фуцюань, Ху Ангана;  

— человеческий потенциал в рамках конкурентоспособности и фактора совокупной 

государственной мощи и представлен в работах Гао Цюанли, Ли Яньпин, Ни 

Пэнфэй, Пань Чэнгуан, Ли Гуаньцюань; 

— человеческий потенциал как источник «мягкой силы» исследуют Цзюй 

Цзиньвэнь, Дэн Чжэнхун, Ван Синья, Сюй Минчжэ и Чжао Цзинь; 

— человеческий потенциал в рамках интернационализации и проблемы по его 

возвращению (о так называемых «морских черепахах») подробно рассматривает 

Ван Хуэйяо; 

— понятие «гармоничного человеческого потенциала» раскрывается в работах Ли 

Чжикуай, Сяо Иншэн, Вэн Хай; 
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— о влиянии общественной культуры и ценности человеческого потенциала 

представлены в работах Мяо Лу, Юй Фу, Чэнь Шули, Ло Юнь, У Луньюнь; 

— развитие «инновационного человеческого потенциала» изучают Ли Сяохуэй, 

Чжань Тао, Сяо Минчжэн и др. 

Необходимо отметить, что в целом в китайской науке существует много 

трактовок и определений понятия «человеческий потенциал». Но в настоящее 

время практически все исследования в области человеческого потенциала связаны 

со стратегией «державы человеческого потенциала», которая явилась частью 

официальной идеологии, направлена на наращивание и увеличение человеческого 

потенциала в КНР в XXI веке. С появлением стратегии, исследование 

человеческого потенциала в стране усилилось еще больше.  

Помимо стратегии, в своих научных работах китайские ученые делают 

акцент на том, что понятие «человеческий потенциал» основывается 

исключительно на социалистических идеях, на принципах марксизма и социализма. 

Истолкование человеческого потенциала в трудах всех китайских ученых 

отталкиваются от идеологемы «социализма с китайской спецификой» (中国特色社会主

义), озвученной на XII съезде КПК в 1982 г. Дэн Сяопином. Очень часто можно 

встретить упоминание термина «человеческий потенциал с китайской 

спецификой». 

 «Китайская специфика», по мнению ученого Лян Шоудэ, включает три 

основных элемента: законные национальные интересы и права (国家权益); критерии 

производительных сил (生产力标准); теории развития через реформы как китайская 

модель политической эволюции (改革发展论) 124. 

Помимо социалистических идей, в трудах китайских ученых человеческий 

потенциал предопределяется традиционными императивами, формируемыми в 

рамках конфуцианской культурной парадигмы «гармонии», и в его трактовке 

 
124 Лян Шоудэ. Чжунго гоцзи чжэнчжи сюэ лилунь цзяньшэ дэ таньсо (Исследование строительства китайской 
теории международной политики) // Шицзе цзинцзи юй чжэнчжи. №2. 2005. С. 17. 
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используется система общечеловеческих ценностей. Вместо «человека 

экономического», или даже «политического», человек рассматривается с этической 

точки зрения. Не зря термин «человеческий потенциал» в Китае обозначается как 

«жэньцай», что переводится с китайского как «талантливый человек». 

Методологической новацией рассмотрения человеческого потенциала в китайском 

философском дискурсе стал метод «гармонии». В теоретическом плане «человек 

трудящийся, экономический» заменяется понятием «новый всесторонний 

гармоничный человек», обладающим определенным набором морально-этических 

и квалификационных характеристик, выступающим конечной целью 

формирования человеческого потенциала «жэньцай» в Китае.  

 

1.3. Ценностный компонент в структуре человеческого потенциала 
 

В отечественной науке отмечается разнообразие подходов к определению 

сущности и структуры человеческого потенциала. Трансформирующаяся сущность 

исследуемого феномена представлена следующими его характеристиками: 

многомерность, рассматривающая человеческий потенциал как интегральную 

характеристику жизнеспособности общества и как цель общественного развития; 

перспективность – нацеленность на настоящее и будущее развитие общества; 

латентность – возможность использования скрытых человеческих возможностей; 

системность – взаимосвязь структурных компонентов, целостность; 

эволюционность как условие решения сложных общественных задач в будущем; 

инновационность – способность и восприимчивость к инновациям; креативность – 

наличие творческих возможностей.  

Например, С. И. Григорьев определяет понятие «человеческий потенциал» 

как «сочетание социально-политического, нравственного, художественно-

эстетического, физического, психического, интеллектуального, культурно-
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бытового, творческого потенциалов человека» 125 . По мнению В.А. Лапшина, 

ученый дал развернутые характеристики данных потенциалов, однако вопрос об их 

взаимодействии остался нераскрытым. 

Д. Ю. Быченко  в составе человеческого потенциала выделяет следующие 

компоненты: физическое и психологическое здоровье людей, под которым он 

подразумевает возможность прожить долгую, здоровую и активную жизнь без 

болезней; образовательный и интеллектуальный уровень, в том числе непрерывное 

получение в течение жизни желаемых и профессионально необходимых знаний); 

деятельностный человеческий потенциал, к которому автор отнес деловые качества, 

мотивацию, энергию населения, возможности человека осуществлять социально-

экономическую деятельность, демократические преобразования в социуме, а также 

увеличивать возможности для карьерного роста. 

Д. Ю. Быченко отмечает, что в современных условиях особенно актуален 

«деятельностный человеческий потенциал». Он проявляется с двух сторон. С одной 

стороны - посредством способностей людей к активности, при которой деловые 

качества, свойства, мотивация, энергия участников трудового взаимодействия 

обеспечиваются через развитие предпочтений и ценностной культуры. С другой 

стороны – это уровень возможностей населения для реализации своих 

способностей и навыков, с помощью которых человек способен заниматься 

активной общественной, трудовой или предпринимательской деятельностью. Этот 

уровень должен быть обеспечен «посредством развития демократических основ в 

обществе, повышения социальной справедливости карьерного роста, 

эффективности стимулирования инициативы людей, развития гражданского 

общества»126. 

 
125  Лапшин В. А. Структурные компоненты человеческого потенциала [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnye-komponenty-chelovecheskogo-potentsiala (дата обращения 24.05.2022). 
126  Быченко Д. Ю. Саморазвитие деятельностного человеческого потенциала в условиях модернизации России 
[Электронный ресурс]. Саратов, 2012. С. 145. URL: http://www.dslib.net/ekonom-sociologia/samorazvitie-
dejatelnostnogo-chelovecheskogo-potenciala-v-uslovijah-modernizacii.html (дата обращения 02.02.2022).  
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А. Б. Докторович рассматривает понятие «социальный потенциал молодежи». 

Под социальным потенциалом ученый подразумевает такую сумму способностей 

отдельных людей или общества к определенным действиям или 

взаимоотношениям, благодаря которым обеспечивается воспроизводство и 

жизнедеятельность 127 . Данный подход позволяет представить структуру 

человеческого потенциала, однако он имеет явный экономический смысл. Не 

затронут аспект творческой и духовной деятельности человека, а также ценностные 

основания. 

И. В. Соболева дает следующее определение: «человеческий потенциал – это 

накопленный населением запас физического и нравственного здоровья, 

общекультурной и профессиональной компетенции, творческой, 

предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в разнообразных 

сферах деятельности, а также в уровне и структуре потребностей»128. В этом случае 

ключевой характеристикой человеческого потенциала является запас (здоровья, 

компетентностей, активностей). И. В. Соболева определяет человеческий 

потенциал как здоровье, компетентности, активности, которые могут быть созданы, 

сохранены и используемы. 

Ученый В. Я. Ельмеев определяет человеческий потенциал как «сумму 

возможностей отдельных людей, общества, государства в целом в сфере 

использования людских ресурсов, которые могут использоваться для решения 

поставленных задач и достижения определенных целей»129. 

В данном определении основной акцент сделан на важность целей и задач, 

но концепция человеческого потенциала подразумевает первостепенную ценность 

 
127 Докторович А.  Б. Человеческий потенциал // Социальная политика: энциклопедия. Под ред. Н. А. Волгина, Т. С. 
Сулимовой.  М.: Альфа-Пресс. С. 400. 
128 Соболева  И. В. Человеческий потенциал российской экономики. Проблема сохранения и развития. М., 2007. С. 
12. 
129 Ельмеев В. Я. Социальная экономия труда. Общие основы политической экономии .  СПб., 2007. С. 24. 
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развития самого человека, а существование и использование необходимых для 

этого ресурсов является лишь условием.  

По мнению ученого Б. Г. Юдина, «концепции, в которых человек 

рассматривается лишь в качестве ресурса, лет тридцать назад бывшие весьма 

популярными, сегодня уже не могут рассматриваться как дающие достаточно 

полное представление о человеке» 130 . Согласно мнению ученого, восприятие 

человека как ресурса является утилитарным и обезличенным и не соответствует 

современному видению, особенно при изменении отношений между человеком, 

обществом и государством, где способности и возможности каждого человека 

рассматриваются как национальное достояние. Однако «ресурсная сторона» 

человеческого потенциала не должна быть полностью отвергнута, потому что она 

выражается с экономической точки зрения в качестве ресурса труда. 

Б. Г. Юдин считает, что человеческий потенциал, как величина 

соотносительная, определяется внутренними и внешними характеристиками 

самого объекта. На формирование и развитие человеческого потенциала влияет 

процесс социализации личности. Человеческий потенциал является 

«совокупностью качеств человека и общества, способных проявляться в 

благоприятных обстоятельствах или оставаться скрытыми, если в них нет 

необходимости. Человеческий потенциал не сводится к сумме потенциалов его 

индивидуальных носителей. При наличии мощных направляющих (внутренних и 

внешних факторов) – происходит эффект их взаимодействия, т.е. в обществе 

происходит эффект синергии человеческого потенциала»131. 

О. Л. Краева в основе человеческого потенциала обозначает единство двух 

сущностных сил человека: побудительных и деятельностных. Она определяет их 

как потребности и способности. Потребности представляют собой интегративное 

 
130  Юдин. Б. Г. Человек и социальные институты [Электронный ресурс] . URL: http: // www.zpu-
journal.ru/gum/prospects/ (дата обращения 23.03.2022). 
131 Юдин Б. Г. Человеческий потенциал России: интеллектуальное, социальное, культурное измерения. М., 2002. С. 
75. 
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понятие, которое включает различные уровни их субъективного формирования, 

например, желания, убеждения, ценности, интересы, стремления, цели). 

Способности характеризуют возможность формирования функциональных систем 

или умений для осуществления определенной деятельности на биосубстрате 

человека. По отношению к деятельности потребности представляют собой 

побудительную силу, тем самым стимулируя человека к деятельности, а 

способности выступают как деятельная сила человека и человек может 

действовать132. 

По мнению С. Н. Жураховского, структура человеческого потенциала 

состоит из трудового, организационного, инновационно-интеллектуального, 

психофизического, ценностного, профессионально-квалификационного, 

демографического потенциалов. Под трудовым потенциалом ученый 

подразумевает способность к труду, под инновационно-интеллектуальным - 

способность к созданию инноваций и различного вида творчества; под 

организационным - самоорганизация и групповое взаимодействие; под 

психофизическим - способность  жить в неблагоприятных условиях; под 

ценностным - как способность к реализации оценочных суждений; под 

профессионально-квалификационным - способность выполнять различные виды 

деятельности; под демографическим - способность к самовоспроизводству.133 

В последнее время большинство ученых в области исследования 

человеческого потенциала выделяют ценностный компонент в качестве основного. 

Так, В. А. Лапшин выделяет ценностный потенциал в качестве базового 

компонента в составе человеческого потенциала. В системе человеческого 

 
132 Краева О. Л. Диалектика потенциала человека. Н. Новгород, 1999. С. 46-69. 
133 Эволюция человеческого потенциала [Электронный ресурс]. URL: http://www.km.ru/referats/335586-evolyutsiya-
razvitiya-chelovecheskogo-potentsiala-i-kontseptsiya-potrebnostei-cheloveka (дата обращения 02.05.2022). 



 

 

  

 

70 

потенциала ценностный компонент «отвечает за выбор ценностей и создание 

ценностных эталонов, а также за выбор инструментальных ценностей»134.  

 В. А. Лапшин определяет ценностный компонент человеческого потенциала 

как сумму потенциальных возможностей человека в сфере его деятельности, 

которые имеют тесную связь с самовыражением человека. Они проявляются 

посредством компетентностей, ценностей, знаний и навыков, соответствиям 

культурным нормам, представлениям, творческой активности. 

Весьма интересным представляется следующее определение ученого В. И. 

Кушлина, который в качестве ценностного компонента выделяет духовно-

нравственные отношения, «базирующиеся на духовных убеждениях, традициях, 

сознании ответственности, честности, дружбе, любви, которые играют 

определенную роль в процессе труда, но еще больше могут быть задействованы 

для обеспечения функционирования социально-экономической системы в 

экстремальных условиях (войны, природные катаклизмы, мировые финансово-

экономические и другие кризисы)»135. Человеческий потенциал, по мнению ученого, 

включает в себя запас общественного опыта и знаний, мотивацию, информацию, 

доверие, а также стоимостные и духовно-нравственные отношения. 

Также в этом определении отмечается такой специфический компонент 

человеческого потенциала как обеспечение его жизнедеятельности даже в 

экстремальных условиях, когда требуются особые способности и качества, 

превышающие обычные физиологические и социальные нормы. Также важным 

свойством человеческого потенциала является возможность проявления скрытых 

(латентных) человеческих резервов. Тем не менее, данное определение не в полной 

мере раскрывает системный характер человеческого потенциала.  

 
134  Лапшин В. А. Человеческий потенциал молодежи как источник социокультурных изменений. Социальная 
философия . М., 2013. С. 13. 
135 Кушлин  В. И. Национальная экономика. М. 2010. С. 199.  
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Ученый А. Г. Вишневский также видит ценностный компонент в составе 

человеческого потенциала и определяет человеческий потенциал как сумму 

физического и духовного потенциалов, которые могут быть направлены на 

достижение определенных целей, как индивидуальных, так и общественных, а 

также способствуют реализации возможностей чаловека136.  

В этом утверждении человеческий потенциал рассматривается как мера 

перспективы возможностей человека, когда от него зависят не только настоящее 

развитие, но и будущее. 

В настоящее время у большинства авторов можно встретить расширенную 

трактовку человеческого потенциала, куда также включен ценностный компонент. 

По мнению исследователя по человеческому потенциалу Н. М. Римашевской, 

в оценку качественных характеристик населения входят три основных компонента: 

физическое, социальное и психическое здоровье; профессиональные способности 

и уровень образования людей, составляющие их интеллектуальный потенциал; 

духовность и нравственные ценности граждан, их социокультурную активность. 

Для характеристики населения Н. М. Римашевской взяты за основу такие ключевые 

понятия как здоровье, навыки людей, ценностные ориентации, духовность и 

активность людей137. 

Очень подробное определение относительно содержания и структуры 

человеческого потенциала дает Т. И. Заславская. Анализируя структуру, она 

включает в него следующие компоненты: «социально-демографический (структура 

населения, национальный генофонд, физическое и психическое здоровье, 

образование), социально-экономический (квалификацию, степень 

востребованности труда, степень реализации качеств граждан, потребность 

граждан в правах и свободах, степень их социальной защищенности и 

 
136 Вишневский А. Г. Демографический и трудовой потенциал населения России // Современные проблемы России. 
Путь в 21 век.  М., 1999. С. 12-14. 
137  Римашевская Н. М. Качественный потенциал населения России, взгляд в XXI век // Проблемы прогнозирования. 
2001. № 3. С. 34-35. 
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платежеспособность), социокультурный (менталитет, ценностные и идейные 

установки, сплоченность нации) и деятельностный (уровень деловых качеств 

социальных акторов, их энергии, предприимчивости, инициативы) потенциалы 

обществ» 138 . Упрощенно данные компоненты человеческого потенциала можно 

назвать демографическим, экономическим, ценностным и деятельностным. 

По мнению Т. И. Заславской, человеческий потенциал имеет определенные 

свойства. Он содержится в таких физических и духовных качествах граждан, на 

большую часть которых оказывают влияние генофонд страны, особенности 

национальной культуры и условия социализации новых поколений. Менталитет, 

ценности, типы личности сравнительно мало подвергаются изменениям на 

протяжении жизненного периода людей и могут передаваться следующим 

поколениям. Человеческий потенциал, по мнению Т. И. Заславской является 

«самой инерционной из характеристик общества». Чтобы обеспечить рост 

человеческого потенциала, необходимы не только значительные усилия, но и 

достаточно продолжительный период времени. Поэтому особенно актуальной 

становится проблема воспроизводства и формирования человеческого потенциала. 

Среди факторов, которые оказывают значительное влияние на развитие 

человеческого потенциала, Т. И. Заславская отмечает культурные особенности, 

формы наиболее использующихся технологий, уровень развития 

интеллектуального труда, качество образования, уровень жизни граждан, богатство 

и насыщенность их образа жизни. 

С точки зрения актуализации человеческого потенциала Т. И. Заславская 

говорит о фактическом (явном), перспективном и латентном (скрытом) потенциале. 

Под фактическим (явным) потенциалом она подразумевает такой потенциал, 

который определен и полноценно реализуется в различных видах деятельности. 

Перспективный – это относительно определенный человеческий потенциал, но он 

 
138 Заславская Т.  И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе // Общественные науки 
и современность. М., 2005.  № 5. С. 10-15. 
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еще формируется, поэтому еще не реализован. Его только можно прогнозировать 

программировать в различных областях социально-экономической динамики. 

Потенциал, который на данном этапе общественного развития еще не определен и 

не востребован, является скрытым (латентным) потенциалом. Однако он может 

проявиться при изменении внешних условий139.  

На индивидуальном уровне, отмечает Т. И. Заславская, выделяются понятия 

личностного, творческого или интеллектуального потенциалов. Т. И. Заславская 

также отмечает, что человеческий потенциал общества представляет собой единую 

субстанцию, которая составляет основу бытия для всех своих частей и для себя как 

целого. При этом представляется невозможным независимое существование как 

общего человеческого потенциала от частей, так и его частей от общего140. 

Таким образом, у Т. Н. Заславской ценностный компонент является одним из 

наиболее важных в системе человеческого потенциала, обеспечивая уровень и 

динамику его развития. 

Человеческий потенциал как система, где также присутствует ценностный 

компонент, представлен в работах социолога В. А. Лукова. Он рассматривает 

человеческий потенциал как «систему, состоящую из потенциалов-элементов, в 

сумме получающих свойства, которыми не обладает ни один из них до этого. 

Основными компонентами человеческого потенциала он называет инновационный, 

интеллектуальный и культурный потенциалы»141. 

Под инновационным потенциалом В. А. Луков представляет способность к 

созданию и применению новых знаний и навыков, преобразование научно-

технических результатов в инновации и их эффективному использованию. Данная 

 
139  Заславская Т. И. Современное российское общество: проблемы и перспективы // Общественные науки и 
современность. 2004. № 5. С. 6. 
140 Заславская Т. И. Структура российского общества через призму трансформационного процесса // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002.  № 4 (60). С. 7-13.   
141 Луков В. А. Инновационный потенциал: возможно ли его считать атрибутом молодежи  // Государственная 
молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе инновационного потенциала новых 
поколений. М., 2019. Вып. 1. С.6-7. 
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способность обусловлена мотивацией, новационными свойствами и 

интеллектуальным потенциалом. Новационными свойствами В. А. Луков называет 

возможность ориентации в окружающей среде с помощью создания нового знания. 

Инновация является осуществленной, воплощенной в практической деятельности 

новацией. 

Ценностная компонента выражена у В. А. Лукова в виде культурного 

потенциала, который представляется в виде суммы возможностей человека в сфере 

человеческой деятельности. Они тесно связаны с самовыражением человека, 

ценностями, компетентностями, знаниями, соответствием культурным нормам, 

личностной ответственностью, способностью к созданию и передачи, изменением 

культурных стандартов, представлениями, образами. 

В работах ученых И. О. Генисаретского, Н. А. Носова ценностная 

компонента включена в концептуальную конструкцию человеческого потенциала 

и выражена в качестве антропологем. Антропологемы – это человеческие качества, 

возможности, которые с точки зрения антропологии и выражают такой образ 

человека, который по прогнозам соответствует среднесрочной перспективе 

развития общества. 

В качестве антропологем ученые принимают: физическое и душевное 

здоровье, готовность к семейной жизни и воспитанию детей; знания и навыки; 

способность адаптироваться к социальной инфраструктуре общества; ценности; 

психологические знания. Данные показатели, по мнению ученых, придают 

прогнозный характер, с помощью которого можно предвидеть некоторые 

тенденции, определить изменения в условиях человеческого существования. 

Предлагаемые здесь составляющие в большей мере делают акцент на том, что 

связано с возможностями адаптации человека в изменяющихся условиях142. 

 
142 Генисаретский О. И., Носов Н. А., Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала: основные положения  // 
Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. М., 1999.  С.2. 
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А. А. Попов и И. Д. Проскуровская также рассматривают антропологемы в 

качестве универсальных человеческих возможностей. Они выделяют в составе 

человеческого потенциала следующие антропологемы: «понимание и рефлексию, 

коммуникации и техники действий, возможности интерпретации и мышления, 

навыки самоопределения по отношению к культуре и обществу, целеполагание и 

социально-культурную персонификацию, способности организации, 

самоорганизации, организации образовательных систем»143. 

О. О. Коренкова  выделяет качественный, мотивационный и формирующий 

компоненты человеческого потенциала. Качественный компонент состоит из 

физических и из духовных качеств людей (граждан государства), как 

реализованных, так и потенциальных. Сюда входят структура населения, здоровье, 

знания и навыки, опыт, менталитет, ценности, политическое и экологическое 

мышление. 

Мотивационный компонент состоит из способности граждан государства к 

сплочению для достижения общих целей. Это политическая, социальная, 

предпринимательская и инновационная активность, сплоченность и воля к 

реализации общегосударственных целей, социокультурная идентичность и 

мотивация. 

Формирующий компонент представляет собой особую политическую и 

социальную стимулирующую среду для осуществления способностей граждан, а 

так же механизмы передачи опыта и культурных традиций от поколения к 

поколению. В эту среду также входят системы образования, здравоохранения, 

предоставления социальных услуг и гарантий обществу, система обеспечения прав 

и свобод, система оценки уровня доходов населения и обеспечения качества жизни, 

культурная индустрия и т. д144. 

 
143  Попов А. А., Проскуровская И. Д. Педагогическая антропология в контексте идеи самоопределения 
[Электронный ресурс]. URL: http://circleplus.ru/content/summa/18 (дата обращения 22.03.2022).  
144  Коренкова О. О. Человеческий потенциал как основа модернизации современного китайского государства 
(социально-философский анализ). Чита, 2013. С. 12. 
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Е. А. Катайцева отмечает, что «человеческий потенциал имеет сложную 

внутреннюю иерархическую структуру, включая в себя демографический, 

трудовой, кадровый и другие потенциалы, с одной стороны, и в то же время он сам 

является элементом и ядром еще более сложных иерархических систем – научного, 

инновационного, экономического, социального, культурного и прочих 

потенциалов страны»145. 

В содержании человеческого потенциала Е. А. Катайцева выделяет два 

компонента: субъективный и объективный. Субъективный компонент 

характеризует желание и способность людей к реализации своего потенциала, 

объективный отражает социальные формы существования человеческого 

потенциала. Важнейшей составляющей человеческого потенциала является 

культурно-ценностный компонент, представляемый Е. А. Катайцевой как система 

ценностей, так духовных, как и материальных. Каждый индивид и все общество 

являются источником моральных ценностей. Потребление материальных благ 

выражено необходимостью в связи с вступлением общества в процессы 

потребления.  

Г. М. Шамарова рассматривает ценностный компонент человеческого 

потенциала как совокупность различного рода культурных артефактов и 

социальных отношений. В его структуру она включает «весь накопленный 

обществом запас знаний, опыта, информации, мотивации, доверия, включающий 

как стоимостные, так и духовно-нравственные, бескорыстные отношения, 

базирующиеся на духовных убеждениях, традициях, сознании ответственности, 

честности, дружбе, любви...»146.  

Ценностный компонент в составе человеческого потенциала встречается в 

работах О. С. Белокрыловой и И. Ю. Петуховой. Они структурируют человеческий 

 
145  Катайцева Е. А. Сущность понятия «человеческий потенциал» [Электронный ресурс]. URL: 
http://thsp.ru/issues/issue0609/060907.htm (дата обращения 02.03.2022).  
146 Шамарова Г. М. Проблемы управления человеческим потенциалом // Управление персоналом. 2008. № 8.  С. 8-
10. 
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потенциал по «вертикали» и «горизонтали». В рамках вертикальной 

структуризации выделяются следующие уровни: базовый, включающий 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, и деятельностный, 

который представлен его физиологическим, психологическим, трудовым, 

интеллектуальным и культурным потенциалом. А по горизонтали выделяются 

репродуктивный, социально-организационный, экономический, социально-

экологический и духовно-практический уровни147. 

Ценностный компонент присутствует в очень подробной структуре 

человеческого потенциала, которую приводит О. И. Иванов в монографии 

«Человеческий потенциал (формирование, развитие, использование)» 148 . Он 

характеризует человеческий потенциал как особого рода социально-

биологическую целостность. Его структура, по мнению ученого, включает 

следующие основные компоненты: демографическая компонента; компонента 

здоровья; образовательная; трудовая; гражданская; культурная и духовно-

нравственная. 

 Каждая из выделенных компонент находится в связи с видами деятельности 

и функциональными императивами, необходимыми для общества. Например,  

демографическая компонента соотносится с воспроизводством новых поколений; 

компонента здоровья  связана с деятельностью по обеспечению физического и 

духовного здоровья общества; образовательная —  с деятельностью по накоплению 

знаний и навыков; трудовая компонента связана с деятельностью по производству 

услуг и материальных благ; гражданская — с деятельностью по обеспечению 

социального и общественного порядка; культурная — с деятельностью по 

развитию духовных ценностей и императивов; духовно-нравственная — с 

деятельностью по сплочению общества на основе нравственности. 

 
147Белокрылова О. С., Петухова И. Ю. Человеческий потенциал: факторы и механизмы гендерной реструктуризации 
в условиях глобального кризиса. Ростов-на-Дону, 2009. С. 30. 
148  Иванов О. И. Человеческий потенциал (формирование, развитие, использование) // Санкт-Петербургский 
социологический ежегодник. СПб., 2013. С. 10. 
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О. И. Иванов выделяет «четыре вида потенциалов в совокупном 

человеческом потенциале общества, каждый из которых существует относительно 

независимо от других, но в определенных обстоятельствах может 

взаимодействовать с ними: личностный потенциал; групповой (потенциал 

социальных групп, коллективов, деятельность которых осуществляется в 

организационных рамках в ограниченном социальном пространстве); потенциал 

различных социальных общностей (социально-демографических, социально-

территориальных, социально-профессиональных, социально-классовых, 

жизнедеятельность представителей которых не регламентируется формальными и 

неформальными организационными рамками и протекает в разных точках, полях 

социального пространства); человеческий потенциал всего населения страны как 

особого рода социальной целостности. Последний из названных потенциалов — 

один из видов человеческого потенциала не отождествляется с совокупным 

человеческим потенциалом общества»149. 

Особенно важным, на наш взгляд, представляется утверждение ученого о том, 

что человеческий потенциал формируется в определенной социокультурной среде, 

которая оказывает огромное воздействие на его компоненты. Формирование 

человеческого потенциала представляется невозможным вне связи с традициями, 

нормами, ценностями и идеалами. Это говорит о тесной связи человеческого 

потенциала с традициями общества. 

Так, ученый Б.В. Марков пишет о том, что изучение человеческого 

потенциала «выходит за рамки изучения личных интересов и выгод, учитывает 

моральные и культурные нормы»150. 

Рассматривая проблему человека, ученый Б. Г. Соколов выделяет топос 

человека: «Речь сразу же встает о соотношении человека и окружающего его мира, 

 
149 Иванов О. И. Человеческий потенциал (вопросы теории)  // Санкт-Петербургский социологический ежегодник. 
СПб., 2013. С. 10-28. 
150 Марков Б. В. Философия протеста. Мессианство-либерализм-консерватизм. СпБ.: Владимир Даль, 2022.  С. 333. 
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ибо посредством этого соотношения топос человека и определяется. Место 

человека — относительное место. Для определения данного места нужно соотнести 

его с самим собой и с окружением, но это соотношение должно быть современным, 

то есть включать в себя современность, прочитанную как вневременность и в то же 

время как внутривременность»151. 

Далее, рассуждая о человеке, Б. Г. Соколов пишет, что человек находится в 

постоянной динамике превосхождения, что тесто взамосвязано с рассуждениями о 

свободе: «Рассуждения о человеке ничего не стоят, если при этом не затрагивается 

и не сохраняется свобода. Именно она делает человека человеком, ибо и 

превосхождение, и нелокализованность и интенциональность обретают смысл 

лишь в том измерении сущего, которое воодушевлено свободой и свободно. 

Свобода же предполагает открытость не только к случайности, а также к своеволию, 

что конце концов приведет нас к субъективности, но и открытость к согласованию 

с другими сущими в событийности. Т.е. человек как свобода ―открыт с двух 

сторон – со стороны субъективности и со стороны соприкосновения с внешним. И 

поэтому он всегда незавершен, несовершенен. Именно этого не учитывают те 

направления мысли, которые пытаются дать завершающее определение человека, 

этим самым пытаясь сделать из человека нечто уже ставшее- совершенное и 

законченное. Человек незавершен ― по определению, он всегда ― в пути, в 

становлении. Он вечно в будущем»152. 

По мнению Б. Г. Соколова, «схематика превосхождения самого себя, которое 

протекает по направлению изнутри, одновременно есть постоянное 

самоуглубление. Но и это углубление поистине не может достигнуть какого-либо 

предела: в отношении ситуации человека предел есть лишь остановка движения к 

пределу»153. 

 
151 Соколов Б. Г. Герменевтика метафизики. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1998. С.101. 
152 Там же. С. 105. 
153 Там же. С. 106. 
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Б. Г. Соколов отмечает, что «человек постоянно помещает свой центр, а этот 

центр можно так или иначе свести к субъективности, вне себя самого. Этим самым 

центр как таковой, который стягивает в определенную цельность человеческое 

существо и посредством этого стягивания лишает человека подлинной открытости, 

ликвидируется. Помещение центра вне центра — это лишь один из моментов 

динамики превосхождения, которая свойственна человеку как уникальному 

сущему»154. 

Таким образом, ученые выделяют множество компонентов в структуре 

человеческого потенциала, среди которых ценностный компонент занимает важное 

место. Ценностный компонент определяется как совокупность антропологем, 

выражающих человеческие качества или возможности с антропологической точки 

зрения. Можно выделить основные антропологемы: физическое и психологическое 

здоровье; знания и навыки; способность адаптации к социальной инфраструктуре 

общества; ценности; духовные убеждения и традиции; психологические знания; 

понимание и рефлексия; коммуникации; возможности мышления; навыки 

самоопределения по отношению к культуре и обществу; целеполагание и 

социально-культурную персонификацию; способности организации, 

самоорганизации, организации образовательных систем. 

В целом, на основе анализа большого количества работ можно выделить 

следующие сущностные черты человеческого потенциала: 

– многомерность – человеческий потенциал является с одной стороны 

интегральной характеристикой жизнеспособности общества как субъекта 

собственного воспроизводства, развития и взаимодействия с другими обществами, 

а с другой стороны выступает целью и перспективой общественного развития; 

 
154 Соколов Б. Г. Герменевтика метафизики. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1998. С.106. 
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– перспективность, которая означает, что человеческий потенциал 

определяет меру перспективности человеческих возможностей, то есть от него 

зависит не только настоящее, но и будущее развитие; 

– латентность - возможность проявления его скрытых человеческих 

резервов, которые могут быть использованы в экстремальных условиях для 

обеспечения функционирования социально-экономической системы; 

– системность, то есть человеческий потенциал необходимо рассматривать 

в качестве системы, как взаимосвязь его структурных компонентов. Его нельзя 

сводить к простому перечислению качественных характеристик людей. Более того, 

понятие человеческого потенциала должно отражать его целостный, 

антропологический характер; 

– эволюционность, то есть в процессе своего развития и реализации 

человеческий потенциал не преуменьшается, а, наоборот, обогащается и 

увеличивается. Это предполагает не только решение актуальных общественных 

проблем, но и перспективу решения сложных задач в будущем; 

–  инновационность – способность и восприимчивость к инновациям; 

–  креативность – наличие творческих возможностей. 

Человеческий потенциал, по мнению диссертанта – это зависящая от 

количественных и качественных характеристик совокупность возможностей и 

способностей людей, связанная с его ценностыми основаниями, которая может 

быть использована для развития страны и может определять ее место в мире не 

только в экономическом или политическом плане, но и в социокультурной 

динамике.  

Анализ концепций качественных характеристик человеческого потенциала 

позволил выявить взаимосвязь всех его структурных компонентов, среди которых 

важное значение в последнее время придается его ценностному компоненту, что 

позволяет сделать вывод о трансформации современной структуры человеческого 

потенциала.  
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Ценностные измерения человеческого потенциала включают в себя 

следующие уровни: личностный (ценностные ориентиры, мотивации), 

общественный (культурно-ценностные основания, культурные практики), 

государственный (культурные стратегии и практики, межкультурное 

взаимодействие).  
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ГЛАВА 2. ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В КИТАЕ 
2.1. Цивилизационные факторы формирования концепции развития 

человеческого потенциала в Китае 

Китайская цивилизация – одна из немногих цивилизаций, на которую не 

оказала значительного влияния западная мысль. Развиваясь самостоятельно от 

государств Запада и Ближнего Востока, Китай смог приобрести и сохранить 

значительное количество специфических черт. Более того, развитие Китая с 

древнейших времен до наших дней отличается непрерывностью и цикличностью, 

что способствует сохранению национальных традиций и культуры. Поэтому его 

развитие на протяжении всей истории отличалось специфичностью155. 

Представления древнего и средневекового Китая о мире были основаны на 

представлении о «мире-космосе» с двумя уровнями. На верхнем уровне 

пространство было организовано по схеме «небо, земля, человек». Небо являлось 

главным порождающим все остальное. Император был представителем Неба на 

земле (Сын Неба) и выступал как устроитель всего «мира-социума». На нижнем 

уровне находилась Поднебесная (Тянься). В центре ее находилось Срединное 

государство (Чжунго). Вокруг центра располагались четыре стороны света, 

населенные варварами. Император в качестве Сына Неба находился в центре этой 

системы и являлся единственным посредником между Небом и людьми. 

Самоназвание Китая «Поднебесная» пришло из доконфуцианских 

представлений. Этот термин появился в эпоху Шан (XVI – XI вв. до н.э.), получил 

развитие в эпоху Чуньцю (VIII – V вв. до н.э.), а также появился в классических 

трактатах «Цзочжуань» и «Го юй»156. Происхождение его связано с культом Неба 

 
155 Виноградов А. В. Китайская модель модернизации: поиски новой идентичности. М., 2008.  С. 228. 
156  «Цзо чжуань» – исторический трактат, датируемый примерно I в. до н.э. Текст составлен в виде летописи, 
охватывающий события с 722 по 468 гг. до н.э. Главным образом, содержит описания исторических событий и 
диалоги древних конфуцианцев, религиозные и этические представления. «Го юй» – первый в Китае неофициальный 
исторический трактат, отразивший процесс зарождения философской мысли и содержавший высказывания 
государственных деятелей о природных явлениях и общественных событиях в X – V вв. до н.э. 



 

 

  

 

84 

и древним космологическим представлениям. По этим представлениям, Небо имеет 

круглую форму, а Земля – квадратную. «Та часть земного квадрата, на которую 

падает проекция небесного круга, и есть Поднебесная», а углы земного квадрата, 

оставшиеся вне этой проекции, «являются варварскими землями, лишенными 

признаками «настоящей цивилизации» по той простой причине, что на них не 

распространяется покровительство Неба»157.   

Из-за подобных представлений Китай осознавал свое культурное 

превосходство над соседями: «После тысячелетий единоличного господства в 

Восточной Азии, китайцы приобрели то, что можно, по аналогии с национализмом, 

назвать духом «культурализма»158. 

«Подобная социокультурная самоидентификация подтверждалась и фактом 

заимствования соседними странами китайской иероглифики в качестве своей 

письменности. Это означало признание превосходства китайских культурных и 

моральных ценностей перед другими народами. Несмотря на длительную 

изолированность, китайская культура успешно развивалась, опережая западную 

прежде всего моральными императивами»159. 

Несмотря на длительную изолированность, китайская культура развивалась, 

сохраняя свои специфические свойства. Добровольная изоляция, обособленность, 

а также особенности китайской цивилизации повлияли на формирование ее 

национальной идентичности. Для Китая характерно сочетание процессов 

культурного воспроизводства традиций и использование инноваций в качестве 

взаимодополняющих явлений. Современная китайская идентичность не может 

существовать без связи от прошлого и вбирает в себя накопленные обществом 

ценности. Китайская культура обусловливает способность китайского общества 

 
157 Мифология. Религия // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Гл.ред. М. Л. Титаренк. М., 2007. Т.2. С. 
95- 96. 
158 Cranmer-Byng, J.L. The Chinese Attitude Towards External Relations // International Journal, Vol. 21. Р. 57. 
159 Абрамов В. А. Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения. М., 2010. С. 68. 
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воспринимать привносимые в него инновации, преломляя их через призму 

собственных интересов, установок и ценностей. 

На духовную культуру Китая оказало влияние конфуцианство. Китайский 

ученый Цай Фанлу полагает, что национальный характер китайского народа и 

китайской культуры «вырос из конфуцианства, где присутствуют гуманистическая 

направленность, принцип жертвования собой во имя народа, патриотизм, принцип 

«упорно действовать для осуществления высоких целей», «неустанно 

самоусиливаться», «преклоняться перед высокой принципиальностью», 

«преодолевать себя во имя общего», «ценить долг и ответственность», «при 

уважении к принципу сознавать свою сущность», «с помощью рационального 

познания сдерживать чувственное познание», «придерживаться срединного, 

проходя перемены» и «принцип гармонии»160. 

По мнению Цай Фанлу, данные принципы актуальны и сегодня. Большинство 

этих принципов берут свое начало с эпохи Сун (960-1279 гг.). Так, принцип 

«неустанно самоусиливаться» связан с философским принципом раскрытия 

человеческой природы посредством самосовершенствования, упоминаемом Чжу 

Си. Принцип «преодолей себя во имя общего» являлся одним из принципов 

построения общества «Датун». 

Цай Фанлу выделяет следующие конфуцианские принципы, которые 

применяются в настоящее время: долг, справедливость («и»), моральная 

дисциплина, почитание правил («ли син») и принцип «самосознания» («цзы цзюэ»). 

По мнению ученого, эти принципы способствуют поддержанию социальной 

справедливости, играют роль морального регулятора и обеспечивают 

гарантированные права каждого человека. Одновременно следует «поощрять 

активность масс и творческий дух каждого человека и стимулировать развитие 

 
160 Цай Фанлу. Значение конфуцианства в структуре современной китайской культуры и перспективы развития. 
Пекин, 1996. С.165-166. 
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всего общества. Если избегать ценностей китайской культуры, то это приведет к 

отсталости национальной культуры и низвержению национального характера»161. 

Руководство КНР утверждает, что удовлетворение потребностей всех членов 

общества должно стать основой для принятия всех хозяйственных решений. В 2003 

г. было принято «Постановление ЦК КПК по некоторым вопросам 

совершенствования структуры социалистической рыночной экономики». В нем 

указывалось, что руководящей идеей в углублении реформ должно быть «такое 

развитие, при котором человек стоит на первом месте, а само развитие является 

всесторонним, гармоничным, долгосрочным и способствует развитию и экономики, 

и общества, и человека»162.  

В постановлении также были обозначены главные направления такого 

развития – «пять гармоний» (五个和谐): гармоничное развитие города и села; 

гармоничное развитие всех регионов; гармоничное развитие экономики и общества; 

гармоничное развитие человека и природы; гармоничное сочетание внутреннего 

развития страны и открытости внешнему миру. 

VI пленум ЦК КПК 16-го созыва, проходивший в 2006 г., окончательно 

закрепил основные положения новой концепции. В решении пленума было 

отмечено, что «для построения социалистического гармоничного общества следует 

придерживаться принципа «человек в основе» (以人为本 ), а также научного 

развития, реформ и политики открытости, демократии и правопорядка, 

налаживания правильного соотношения между реформами, развитием и 

стабильностью» 163 . На практике это выразилось в комплексных мерах по 

обеспечению населения жильем. Разрешению проблемы безработицы, развитию 

 
161 Аллаберт А. В. Место конфуцианства и модернизации Китая (конец XX – начало XXI века). М., 2008. С. 71. 
162  Постановление ЦК КПК по некоторым вопросам совершенствования системы социалистической рыночной 
экономики // Агентство «Синьхуа» [Электронный ресурс].URL: http: news.xinhuanet.com/newscenter/2003-10/21 
content_1135402.htm (дата обращения 23.04.2022). 
163 Цин Ляньбинь. Решение VI пленума ЦК КПК 16-го созыва формирует новые концепции, новые подходы и новые 
конкретные шаги [Электронный ресурс] // Женьминь жибао. 25.10.2006. URL: http: // 
russian.people.com.cn/31521/4956947.html (дата обращения 01.09.2022). 
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инфраструктуры, сокращению разрыва в экономическом росте между 

высокоразвитым восточным приморским поясом и внутренними регионами. 

На 6-м пленуме ЦК КПК XVI созыва (октябрь 2006 г.) была выдвинута, а на  

XVII съезде партии (октябрь 2007 г.) подтверждена задача формирования новой 

культуры «гармоничного социалистического общества». 

Высшее руководство Китая на протяжении всей многовековой истории 

страны придавало огромное значение роли и месту культуры в управлении 

человеческим потенциалом. Традиционные китайские ценности оказывают 

сильное влияние на внутреннюю и на внешнюю политику Китая.  

Чжан Лихуа, эксперт Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа, утверждает, 

что понятие «гармонии» играет важную роль в китайском обществе. По мнению 

ученого, данное понятие представляет собой целостную систему и включает в себя 

три аспекта: мировоззрение и методологию (философию тайцзи, диалектику инь-

янь); систему ценностей (понятие гармонии, общественную жизнедеятельность, 

понятия благодетельности, справедливости, вежливости, мудрости, честности, 

преданности и почтительности к родителям); идеальные цели (гармония между 

человеком и природой, человеком и обществом, гармония между людьми)164. 

По мнению российских ученых М. Титаренко и А. Ломанова, идея гармонии 

«хэ» стала генетическим принципом китайской цивилизации. Она лежит в основе 

заимствования иностранных идей и включения их в канву национальной культуры. 

В традиционном культурном контексте преодоление дисгармонии означает 

создание прекрасного165.  

Рассуждая о различиях в определениях «культуры» и «гармоничной 

культуры», известный китайский ученый Дэн Вэйчжи отмечает: «Самое 

элементарное определение «культуры» складывается из понятий «концепция» и 

 
164  Шабалов М. П. Основы культурной политики Китая [Электронный ресурс]. URL: http://sec.chgik.ru/osnovyi-
kulturnoy-politiki-kitaya-2/ (дата обращения 27.08.2022). 
165 Титаренко М., Ломанов А. Становление Китая как великой державы // Проблемы дальнего Востока. 2015. №3. С. 
25. 
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«норма», а определение «гармоничной культуры» из концепций гармонии и 

образцов гармонии»166. В истории китайской цивилизации, насчитывающей пять 

тысяч лет, такие философские принципы, как «гармония Неба и человека», 

«единение без унификации», а также стремление к гармонии природы и человека, 

и гармонии между людьми занимают важное место и сегодня. 

Культурная стратегия становления «гармоничной культуры» (和谐文化 ) 

была провозглашена на 6-м пленуме КПК 16-го созыва (2006 г.) в рамках 

инновационного культурного строительства. Она провозгласила гармоничное 

развитие человека и природы; решение противоречий в обществе; улучшение 

духовно-нравственного состояния общества. Она явилась новым способом 

мышления и методом решения общественных проблем и противоречий в 

современном Китае. Построение гармоничного общества и гармоничной культуры 

связано с социалистическими идеалами и китаизированным марксизмом167. 

«Гармоничная культура», выступая в качестве основы построения 

«гармоничного общества», является инновационной социалистической культурой, 

соответствующей требованиям гармоничного социалистического общества. 

«Гармоничная культура» характеризуется преемственностью традиционных 

представлений, инновационностью, открытостью, прогрессивностью. Будучи 

тесно связанной со всесторонним строительством социализма с китайской 

спецификой, она также является ценностным основанием инновационной 

социалистической культуры168. 

Можно говорить о том, что гармоничная культура – это особая культурная 

модель, в которой основным ценностным ориентиром является достижение 

 
166  Дэн Вэйчжи.Цзяньшэ хэсе вэньхуа яо чули хао цзигэ гуаньси (Построение гармоничной культуры требует 
урегулирования многих типов отношений) // Газета «Гуаньмин жибао» [Электронный ресурс]. URL: 
www.gmw.cn/content/2006/12/18content_524162 (дата обращения 23.07.2022). 
167 Там же. С. 30. 
168 Ган Цинь. Гоуцзянь хэсе шэхуэй бисюй чжоли цзяньшэ хэсе вэньхуа (Построение гармоничной культуры для 
строительства гармоничного общества) [Электронный ресурс] // Гуанмин жибао. 18.10.2005. URL: 
http://www.chma.com.cn /chinese/zhuanti/gjhxsh/1001673.htm  (дата обращения 03.07.2022). 
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гармонии. Она объединяет в единое целое менталитет, идеологию, модели 

поведения и нравственные ориентиры в обществе. Формирование гармоничной 

культуры исходит из общих ценностей и устремлений конкретного общества, его 

внутренних представлений и внешних. Идеология гармонии в конкретном 

обществе, складывающейся тысячелетиями, отражается посредством гармоничной 

культуры, стремления которой заложены в воспитании у людей гармоничной 

идеологии ценностных ориентиров. 

Си Цзинпин отметил, что гармония обусловливает стремление современного 

Китая к проведению политики мира и развития. Китайская цивилизация 

миролюбива, потому что китайская культура поклоняется гармонии. Он указал, что 

китайская традиция почитания гармонии «хэ» имеет давние истоки и включает в 

себя несколько компонентов. Это взгляд на мироздание, исходящий из тезиса о 

единстве Неба-природы и человека (天人合一), взгляд на международные дела, 

исходящий из идеи «гармонии десяти тысяч царств»; взгляд на общество, в котором 

должна быть  «гармония без единообразия»; моральные воззрения гармонии и 

доброты человеческих сердец169. 

Выдвинутая на 18-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 

в 2012 году «научная концепция развития» официально объявила основой 

построения в Китае мощного, богатого, гармоничного социалистического 

общества, «социализма с китайской спецификой». Концепция сформулирована на 

основе фундаментальных идей традиционной культуры Китая, содержание 

которых связано с формированием всестороннего развитого человека.  

 Ядром концепции стал принцип «человек в основе» (以人为本) , который 

направлен на всестороннее развитие человека, исходит из коренных интересов 

 
169 Си Цзиньпин цзай Чжунго гоцзи юхао дахуэй цзи Чжунго жэньминь дуйвай юхао сехуэй чэнли 60 чжоунянь 
цзинянь ходун шан дэ цзянхуа (Выступление Си Цзиньпина на Китайской конференции международной дружбы в 
честь 60-летия создания Китайского народного общества дружбы с заграницей) [Электронный ресурс]. URL: 
www.news.xinhuanet.com/politics/2014-05/15c_1110712488.htm (дата обращения 02.07.2022). 
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народа, содействует развитию, направленному на удовлетворение материальных и 

духовных потребностей народа, его политических и культурных интересов. 

«Человек в основе» предполагает такое развитие, при котором человек объявляется 

высшей ценностью, а отношения между людьми строятся на основе уважения, 

понимания и заботы.  

Принцип «человек в основе» также позволяет людям быть «независимыми, 

уверенными в своих силах и использовать свой неограниченный потенциал, тем 

самым побуждать людей к упорному труду, для ускорения экономического 

развития, изменения окружающее среды и для достижения всеобщего счастья»170. 

Термин «жэнь» (人) имеет значение «человек», «люди». Ученые Чжан Дай-

нянь, Тан И-цзе, Чжан Ливэнь включают «жэнь» в ряд с фундаментальными 

философскими понятиями такими как «Дао» (Путь), «тянь» (Небо), «ли» (принцип) 

и «ци» (пневма). Все вместе они составляют категориальное ядро всей китайской 

культуры, которое соответствует схеме «пяти элементов» или «пяти стран света» 

(четыре стороны света и центр)171. 

Термин «жэнь» подразумевает не только одного человека, но также имеет 

множественное значение «люди», или в собирательном смысле «человечество». 

Это во многом объясняется особенностью классического китайского языка, в 

котором отсутствуют и грамматическая категория числа, и морфологическое 

деление на имена и глаголы. Так, в трактате «Мо-цзы» упоминается: «Хо – человек. 

Любить Хо – значит любить человека. Цзан – человек. Любить Цзана – значит 

любить человека». Предполагается, что иероглиф «жэнь» (人 ) относится к 

отдельному человеку, однако здесь он обозначает именно всех людей. Выражение 

«любить людей» (爱人) тут определяется как означающее любовь ко всем людям в 

 
170  Научное содержание принципа «человек в основе всего» [Электронный ресурс]. URL: 
http://theory.people.com.cn/GB/40557/130316/130317/7600245.html (дата обращения 27.07.2022). 
171   1) Чжан Дай-нянь. Чжунго гудянь чжэсюэ гайнянь фаньчоу яолунь (Важнейшие сведения о категориях и 
понятиях китайской классической философии). Пекин, 1989. С. 15. 
2) Тан-И-цзе. Лунь Чжунго чуаньтун чжэсюэ фаньчоу тис иды чжувэньти. (О проблемах системы категорий 
традиционной китайской философии) // Чжунго шэхуэй кэсюэ. 1981. №5. С. 11. 
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целом. Здесь также речь идет и рабыне и рабе, т.е. представителях самой нижней 

ступени. Любовь к ним должна подразумевать и любовь ко всему человечеству. 

Понятие «человек» является центральным и наиболее ценным в системе 

«Небо-человек-земля». В философии Мэн-цзы через полное развитие своей 

собственной природы человек не только может познать Небо, но и стать единым с 

Небом. А когда человек развивает свое «не терпящее страданий сердце», он 

обретает добродетель гуманности. Так постепенно исчезают эгоизм и себялюбие, и 

человек приходит к пониманию отсутствия различий между ним и другими, между 

индивидом и космосом. То есть, человек отождествляется с космосом как целым. 

Это ведет к пониманию принципа «все вещи достигают полноты в нас самих»172. 

У Конфуция от Неба исходят моральные качества человека посредством Дао 

(Путь). Следование Дао указывает на определенную сторону рационального 

поведения человека и его нравственное совершенствование, конечной целью 

которого является овладение этико-политических принципов жэнь, ли, и, синь, чжи 

и т.д. Овладевшая этими принципами личность становится цзюньцзы 

(благородный муж). Конфуцианство выработало рационалистическую концепцию 

«устойчивого» развития государства и общества как непосредственного 

продолжения упорядоченного космоса, как социальной сферы господства законов 

природы». Упорядочивающее рациональное воздействие высших принципов 

природных сил на общество отразилась в формулах «совпадающее единство Неба 

и человека», «взаимный отклик Неба и человека», «разграничение Неба и 

человека», в которых выразилась модель устойчивого развития нооосферной и 

вселенской ориентации173. 

Н. А. Абрамова и Е. А. Юйшина также пишут о гуманизме конфуцианской 

модели архетипа культуры, в которой «Дао ставит в центр внимания проблему 

 
172  Идеалистическое направление конфуцианства: Мэн-цзы [Электронный ресурс]. URL: 
http://religa.narod.ru/fen/fen07.htm (дата обращения 02.08.2022). 
173 Абрамова Н. А., Юйшина Е. А. Конфуцианский рационализм как духовный ресурс цивилизационного развития. 
Чита: ЧитГУ, 2005. С.  92. 
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общих моральных качеств – жэнь, и, ли, синь, чжи и т.д., глубоко понимаемых 

всеми культурами человеческой цивилизации – «вечных», «неизменных» 

принципов гуманности, справедливости, ритуальной «благопристойности», 

связанных с формированием, в том числе экологического сознания человека »174.  

 Хань Юй в своем эссе «Юань жэнь» («Обращение к началу человека») 

утверждал, что «предопределенное существовать между небом и землей 

называется человеком (людьми, человечеством, человеческим) и «птицы и звери – 

все суть человек»175. Человек с одной стороны антропологизирует все вещи, а с 

другой – сам воспринимает их свойства. Здесь происходит взаимопроникновение 

антропологизма и натурализма, характерное для китайской философии. Поэтому 

природа человека в китайской культуре приравнивается к природе всех вещей и 

человек называется вещью. Например, в «Чжуан-цзы» говорится: «Указывая на 

число вещей, говорят: их – тьма. Человек является единицей в том числе». Более 

того, человек мог даже противопоставляться вещам, в основе которой кроется 

убежденность о том, что человек рождается как обычная вещь (одна из десяти 

тысяч), а в процессе обучения он превращается в особую вещь, возвышающуюся 

над остальными и противопоставляется им176. 

Термин «бэнь» ( 本 ) – это корень, существенное, собственное. Его 

упоминание можно встретить еще в «Шан Шу»: «Народ - единственная основа 

государства; основа скрепляет, государство находится в мире и покое»177.  

А. В. Аллаберт отмечает, что конфуцианское понятие «жэнь бэнь» стало 

приоритетным направлением в курсе «трех представительств», выдвинутой в 

ноябре 2002 г. Так, Цзян Цзэминь отмечал, что «выражать коренные интересы 

китайского народа – главная линия при претворении в жизнь идей «трех 

представительств». Согласно этой концепции, КПК представляет развитие 

 
174 Там же. С. 93. 
175 Древнекитайская философия. Т. 2. М., 1973. С. 25. 
176 Древнекитайская философия. Т. 2. М., 1973. С. 117. 
177 Ван Сяоси. И дэ чжи годубэн  (Управление с помощью добродетели). Нанкин, 2001.С. 86. 
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передовых производительных сил, передовой культуры и защищает интересы 

абсолютного большинства народа. Эта новация отодвигала на задний план 

классовый характер КПК как авангарда рабочего класса. КПК превращается в 

партию «всего китайского народа и всей китайской нации». Класс собственников 

был причислен к строителям социализма с китайской спецификой178. 

По мнению Л.С. Переломова, данная концепция имеет непосредственное 

отношение к принципу Мэн-цзы «народ - основа». Примечательно следующее 

суждение Мэн-цзы: «У правителя три драгоценности: земля, народ и форма 

правления». Под «землей» философ имел ввиду все связанное с сельских 

хозяйством, а ныне можно понимать все, что связано с развитием 

производительных сил179. 

У Мэн-цзы понятие «жэнь бэнь» приобрело наибольшее развитие. «Народ 

как самое ценное, затем следуют духи земли и зерна и правитель на последнем 

месте». Согласно Мэн-цзы природа у всех людей одна. Он приводит в пример 

башмачника, который, даже не зная точного размера ноги своих покупателей, 

всегда делает именно башмаки, а не корзины. Ведь сходства у ног разных людей 

гораздо больше, чем различий. И по своей изначальной природе 

совершенномудрый ничуть не отличается от других. Поэтому каждый человек 

может развить свою изначальную природу и стать совершенномудрым. «Каждый 

может стать Яо или Шунем»180. 

Понятие «жэнь бэнь» согласуется со старыми конфуцианскими установками 

о том, что правитель должен «любить народ», «быть близким к народу» и «все 

делать для народа»181. Для того, чтобы в стране царило процветание необходимо, 

прежде всего «быть близким к народу». Этого можно достичь путем «утруждать 

 
178 Титаренко М. Китай на марше [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifes-ras.ru/pdv/online/122-ioeoaeaiei-eeoae-
ia-iaeoa (дата обращения 24.04.2022). 
179 Переломов Л. С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. С. 220-221. 
180 Классическое конфуцианство. Мэн-цзы: переводы, статьи, комментарии А. Мартынова. Т. 2.  СПб., 2000. 
181 Аллаберт А. В. Место конфуцианства и модернизации Китая (конец XX – начало XXI века). М., 2008. С. 137. 
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четыре»: «утруждать ноги», т.е. правитель должен идти «в гущу народной жизни», 

чтобы узнать о реальных проблемах народа; «утруждать рот» - правителю 

необходимо спрашивать совета у народа, общаться с народом, для того, чтобы 

понять реальное положение дел; «утруждать руки» - выяснять и фиксировать 

проблемы и трудности; «утруждать мозги» - решать проблемы. Тем самым, 

посредством «утруждать четыре», правитель «сольется с народом воедино и 

сможет соединить теорию нового курса с практикой реальной жизни». 

Установка «любить народ» подразумевает за собой формирование 

правильного правления, осуществляемого для народа, основанного на реальном 

положении вещей, а также выдвигать талантливых людей. 

В принципе «жэнь бэнь» также заложены такие понятия, как: «ставить 

интересы народа выше собственных», «служить народу», «обогащать народ» и 

«заботиться об интересах народа»182. 

Древние китайские философы Лао-цзы и Мэн-цзы писали, что интересы 

простого народа должны быть важнее всех интересов. Руководители не должны 

нарушать закон и обязаны обеспечивать свободой народ страны. У власти должны 

были находиться такие люди, которые следуют законам и действуют в интересах 

общества183. 

Человек – основа, а согласованное развитие экономики и общества – 

основной ценностный ориентир. Здесь видна интерпретация конфуцианской 

концепции о первичности морали, о невозможности реформирования государства 

без реформирования человека184. 

Принцип «человек в основе» стал основой «научной концепции развития». 

Тезис «неуклонно придерживаться «научной концепции развития» был также 

 
182 Там же. С. 141. 
183 Переломов Л. С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. С.46. 
184 Дугарова С.Б. Некоторые аспекты значения конфуцианских ценностей в формировании морально-нравственного 
облика высококвалифицированных кадров КНР // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
Краснодар, 2013. № 6. С. 29-31. 
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лозунгом на XVIII съезде партии, проходившем с 8 по 14 ноября 2012 г., тем самым 

данный тезис обрел статус «руководящей идеи» КПК и стал содержанием всей 

социокультурной политики в наши дни. Обращение к традиционным 

конфуцианским идеям сделало ее одним из источников «идеологии четвертого 

поколения»185. 

Китайский ученый Лю Цзайци в основное содержание научной концепции 

развития включает две стороны: во-первых, сближение с народом, во-вторых, 

умение обобщать опыт и уроки, выдвигать конкретную стратегию, а также курс и 

политику для ее осуществления в соответствии с требованиями реальной 

действительности186. 

Далее ученый отмечает: «Одна из фундаментальных установок «научной 

концепции развития» - требование видеть «в человеке основу». Именно это создает 

прочную ценностную базу сплачивания силы народа. Доведение до конца этой 

установки усилит чувство идентичности народа с целью и стратегией развития, а 

формирующееся таким путем чувство идентичности и цементирующая сила 

позволят руководителям государства по-настоящему воплощать волю народа и 

создадут самую прочную базу для способности государственных лидеров к 

руководству»187. 

«Научная концепция развития» на основе принципа «человек в основе» 

подчеркивает важность реализации прав и интересов человека, приоритетность 

осуществления всестороннего, скоординированного и продолжительного 

социально-экономического развития. В ней уделяется большое внимание качеству 

и эффективности экономического развития и подчеркивается, что ориентиром в 

этих процессах должно стать «развитие, результатами которого должен 

наслаждаться народ». Важной задачей на современном этапе является создание 

 
185 Абрамов В. А., Абрамова Н.А. Ценностный потенциал китайского «Могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития. М., 2014. С.  66 
186 Лю Цзайци. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая // Полис. 2009. №4. С. 150.  
187 Там же. С. 150. 
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страны, характеризующейся ресурсосбережением и гармонией человека и 

природы188. 

Китайский ученый Сунь Хэ считает, что «посредством принципа «человек в 

основе» требуется решение как минимум трех социокультурных задач: 

удовлетворения потребностей культурного развития в системе ценностей массовой 

культуры; необходимость развития культуры; необходимость согласования 

ценностей духовной, материальной и политической культур»189. 

Практическое применение этой концепции, по словам Ху Цзиньтао, должно 

проявиться в следующем: «Необходимо во всем исходить из конкретных условий, 

правильно определять и разумно регулировать отношения между реформами, 

развитием и поддержанием стабильности, следовать единому курсу во внутренней, 

внешнеполитической и оборонной политике, в деле управления партией, 

государством и армией. Необходимо централизованно планировать развитие 

города и села, регионов, социально-экономической сферы, гармонизировать 

отношения человека и природы, внутреннее развитие страны и открытость 

внешнему миру, комплексно регулировать общественные отношения и интересы 

для того, чтобы стимулировать всеобщую активность, создать в обществе 

гармоничную обстановку, где каждый стремиться полностью раскрыть свои 

способности и где каждому обеспечено подобающее место в обществе»190. 

Принцип «человек в основе» выдвинул человека в качестве наивысшей 

ценности, как творца модернизационного процесса. Это обусловило 

необходимость реализации стратегии развития и формирования человеческого 

потенциала. 

 
188 Абрамов В.А., Абрамова Н.А. Ценностный потенциал китайского «Могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития. М., 2014. С. 65. 
189 Сунь Хэ. Кэсюэ фачжаньгуань юй дандай чжунго вэньхуа фачжань чжанлюэ (Концепция научного развития и 
стратегия развития современной культуры Китая). Пекин. 2013. С. 52-53. 
190  Отчетный доклад генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК // XVIII съезд 
Коммунистической партии Китая. М., 2012. №7. С. 26. 
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В значительной степени цивилизационные факторы повлияли на 

формирование стратегии «державы человеческого потенциала» Китая.  

Понятие «стратегия» связано прежде всего с управленческой 

социокультурной деятельностью. Любая стратегия государственного управления 

должна быть направлена на определение наиболее действенного способа 

применения мощи государства в кризисной ситуации. Характер и диалектику 

стратегии определяют: существенное воздействие на кого-то или что-то; средства 

и способы далеко идущего воздействия; перспективно-динамическая ориентация 

цели. Это позволяет выделить внутреннюю и внешнюю стратегию – «Большую 

стратегию». В китайской картине мира стратегия является неотъемлемым 

свойством социальной реальности. Стратегия в китайской социокультурной 

политике есть необходимое основание всякого практического действия191.  

Китайский ученый Ли Эрпин определяет стратегию как «долговременную 

линию политического поведения, соединяющую науку, традиционный опыт и 

искусство стратагемного мышления в достижении перспективной цели»192. 

Разработка стратегий, заложивших основы стратегической культуры Китая и 

соединивших в себе этический, духовный, метафизический элементы, а также 

элемент прагматизма, происходила под влиянием ключевых категорий различных 

философских школ и течений Китая (учение Конфуция, Мо-цзы, легизм, даосизм), 

и прежде всего - под воздействием идеологии конфуцианского гуманизма 

(терпимости, сотрудничества и традиционного миролюбия). Концепции 

стратегической культуры являются обобщенным ценным наследием, 

сохраняющим преемственность. Для стратегической культуры современного Китая 

характерны элементы традиционной китайской философии, традиционной 

национальной стратегической культуры, военной стратегической культуры Китая 

 
191 Абрамов В.А., Абрамова Н.А. Ценностный потенциал китайского «Могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития. М., 2014. С. 66. 
192 Ли Эрпин. 21 шицзи цяньци Чжунго дуйвай чжанлюэ дэ сюаньцзэ (Выбор внешней стратегии Китая на пороге 
XXI века). Пекин, 2004.  
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и внешнеполитической стратегической культуры. В настоящее время 

стратегическая культура Китая является стратегической идеологией, направленной 

на обеспечение безопасности страны и на развитие в области экономики, политики, 

военном деле, в сфере науки и техники, а также дипломатии, является важной 

составляющей культуры государства и нации. 

По мнению Н. А. Абрамовой, «стратегия в Китае вполне соответствует 

сложившемуся в науке представлению о стратегиях как инструменте 

социокультурного и политического конструирования пространства событийности. 

Так, стратегия обозначает искусство управления общественными процессами, 

которое тесно связано с социокультурной политикой государства и находится в 

непосредственной от нее зависимости. Практическая реализация социокультурной 

политики как способа обозначения мощного синергетического механизма 

китайского государства, использующего любые ресурсы традиционной и 

современной политической культуры, социальных опыт предшествующих 

поколений и инновационная деятельность происходит в стратегиях»193. 

Понятие «стратегия» как из базовых концептов традиционной и современной 

китайской культуры прочно закреплено в картине мира китайцев на протяжении 

тысячелетий. Это позволяет рассматривать стратагемность как константу 

китайской культуры, «сгусток культуры в сознании человека»194. Стратагемность 

выступает как основной фактор культурной детерминации современных китайских 

коммуникативных практик. Она характеризует традиционный китайский способ 

мышления. В сознании европейцев понятие «стратегия» в основном ограничено 

военно-политическим дискурсом. В отличие от Европы, в Китае стратегии 

получили более глубокое развитие и осмысление. Из области военно-политической 

деятельности стратегии перешли в сферу коммуникативных практик других типов, 

 
193 Абрамов В. А., Абрамова Н. А. Ценностный потенциал китайского «Могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития. М., 2014. С. 86. 
194 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры . М., 2001. С. 243. 
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аккумулировали основные ценности и идеалы китайской культуры и превратились 

в обобщающие формулы.  

В традиционной китайской мысли формирование ключевых понятий и 

категорий стратегического знания происходило под влиянием базовых 

нравственно-этических категорий философских течений: конфуцианских 

добродетелей («жэнь» (гуманность, человеколюбие), «дэ» (добродетель), «лянь» 

(честность), «чи» (стыд), «чжун» (преданность), «и» (справедливость, долг), «синь» 

(верность), но прежде всего «тун» (единство), основанное на гармонии «хэ». Они 

сохраняют за собой главенствующие позиции в традиционной политике и 

стратегии; моистских принципов следования «воле Неба», взаимной любви и 

взаимной выгоды, осуждения войны и насилия, «выдвижения достойных» (шан 

сянь) и «выдвижения подобия» (шан тун); основных категорий даосизма («Дао» 

(путь), взаимопроникновение противоположностей); легистских понятий закона 

«фа» и безусловной власти стратегической силы «ши», гармонизирующими мир и 

олицетворяющими абсолютный порядок195. 

В современном Китае основные категории стратегической мысли, 

складывающиеся тысячелетиями, в полной мере отражают как особенности 

китайского менталитета, так и специфику конфуцианской философии, под 

воздействием которой формировались основные аксиологические доминанты 

культуры, основные поведенческие установки и сценарии, а также находят 

выражение в современных стратегиях и практиках китайцев в государственном и 

общественном развитии.  

По мнению В. С. Мясникова, «современные синологи рассматривают 

китайскую стратагемность мышления и поведения как эквивалент европейского 

понятия игры и как характерную особенность китайской цивилизации, 

 
195  Распертова С. Ю. Современные культурные стратегии Китайской народной республики в практике 
международного взаимодействия. Москва, 2011. С. 15.  
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являющуюся не только достижением ее философской и политической мысли, но и 

чертой национального характера и национальной психологии»196. 

Основы китайской стратегии связаны с военной практикой. Изначально 

насчитывалось приблизительно тысяча триста сочинений по военному искусству. 

Из них до нас дошли почти три сотни. Наиболее известными являются трактаты 

«Сунь-цзы» и «У-цзы». Их авторство приписывается знаменитым полководцам 

древности Сунь У и У Ци, которые жили в эпоху Борющихся Царств (V–III вв.). 

Именно к этому периоду относится большинство классических примеров 

применения стратагем в китайской традиции, когда в древнем Китае происходило 

ожесточенное соперничество нескольких государств197. 

На сегодняшний день в России известна книга В.В. Малявина «Тридцать 

шесть стратагем», которая содержит полный перевод на русский язык этого 

знаменитого канона198. Он представляет собой содержание набора классических 

секретов китайской науки власти. 

В предисловии сказано: «В 1938 году – в первый год оборонительной войны 

Китая против японских захватчиков – некто Ю Дэсюань вручил гоминьдановскому 

чиновнику Чжэн Юаньгую собственноручно переписанный им текст «Тридцати 

шести стратагем». По словам Ю Дэсюаня, он обнаружил этот маленький трактат в 

каком-то малоизвестном журнале, издававшемся в его родной провинции Шэньси. 

Чжэн Юаньгуй вскоре выпустил ее первое печатное издание в 1941 году»199. 

По словам В.В. Малявина, само выражение «тридцать шесть стратагем» 

впервые упоминается в китайских хрониках уже в V в. и как раз в связи с уже 

известной нам поговоркой, объявляющей отступление «лучшим из всех тридцати 

шести военных приемов». В списке, найденном Ю Дэсюанем, присутствуют 

приемы и правила военного искусства, о которых сообщается уже в трактате 

 
196 Мясников B. C. Квадратура китайского круга: избранные статьи. М., 2006. Кн. 1. С. 661. 
197 Малявин В. В.  Китайская военная стратегия. М., 2002. С. 45. 
198 Малявин В. В. Тридцать шесть стратагем. Китайские секреты успеха. М., 2000. С. 5-6. 
199 Там же. С. 2. 
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«Сунь-цзы». Однако же никаких сведений о содержании стратагем в позднейших 

источниках не сохранилось. В книге Ю Дэсюаня упоминаются эпизоды, 

относящиеся к XII–XIII вв. Это дало основание ее китайским издателям 

предположить, что произведение сложилось в XVII в. на рубеже династий Мин и 

Цин. 

 Стратагемное мышление требует осознания полноты объективного 

положения вещей.  Победа в поединке достается тому, кто видит больше и дальше 

своего соперника, кто претворил в себе «полноту сердечного понимания». Так 

стратагемы связаны с духовным, нравственным совершенством личности. «Их 

применение требует способности «идти срединным путем», реализовать в себе 

высшую гармонию и покой духа. Но полнота постижения, позволяющая «владеть 

ситуацией», остается принципиально сокрытой и неуловимой для постороннего 

взора». 

Автор попытался выделить стратагемы, смысл которых связан с 

человеческим потенциалом. Так, стратагема четырнадцатая «Позаимствовать труп, 

чтобы вернуть душу» или «Занять труп, чтобы вернуть себе жизнь» («借屍還魂 ») 

гласит: «Когда можешь действовать для себя, не давай себя использовать. Когда не 

можешь ничего поделать, старайся чем-нибудь воспользоваться. Пользуйся тем, 

кто не может действовать, так, чтобы он служил тебе». По «Книге перемен» 

толкование данной стратагемы следующее: «Ключ к пониманию гексаграммы дает 

соотношение между янской и пятой иньской чертами. Оно сообщает, что 

инициатива принадлежит младшему, обладающему в действительности большей 

властью. Однако старший (пятая иньская черта) благодаря своей мудрой 

пассивности способен использовать силу младшего в своих интересах и в конце 

концов преобразить свою видимую слабость в могущество»200. 
 

200 Четырнадцатая стратагема: «Занять труп, чтобы вернуть себе жизнь» [Заглавие с экрана] [Электронный ресурс]. 
URL: http://all-politologija.ru/knigi/politicheskie-peregovory-uchebnoe-posobie-vasilenko/chetirnadcataya-stratagema-
zanyat-trup-chtobi-vernut-sebe-zhizn (дата обращения 23.09.2022). 
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 По мнению автора, под «младшим» можно подразумевать народ, т.е. 

человеческий потенциал, который при правильном развития и использовании 

может привести к развитию всего государства.  Помимо этого, данную стратагему 

можно еще понимать в значении воскрешения нечто из прошлого, придания ему 

нового значения и использования в своих целях. При этом идет реинтерпретация в 

новом смысле старых идей или обычаев, а также подразумевается привлечение 

новых людей для осуществления старой политики: «наливать новое вино в старые 

мехи».  

Данная тактика прослеживается в использовании конфуцианских ценностных 

категорий в формировании человеческого потенциала. 

Трактовка стратагемы «Заманить на крышу, чтобы убрать лестницу» (上屋抽

梯 ) следующая: «Обмануть собственных воинов, обещав им лёгкую победу. 

Толкать их вперёд, отрезав им пути к отступлению. И сделать их пленниками 

местности смерти». Ее толкование сводится к тому, что «людей заставляют 

стремиться вперед, обещая им большую выгоду. Эта выгода должна казаться очень 

доступной, иначе она не будет манить к себе. Посему прежде чем убрать лестницу 

за тем, кто забрался на крышу, прежде нужно создать видимость легкого 

успеха».  Воспользовавшись известными слабостями объекта, заманить его в 

ловушку. Особенность данной тактики заключается в том, что её объектом могут 

стать собственные люди. В сложной ситуации иногда необходимо наглядно 

показать человеку, что у нет другого выхода, единственным остается решение 

проблемы всеми доступными способами. По мнению швейцарского исследователя 

древнекитайской военной стратегии Харро фон Зенгера, «использование данной 

стратагемы в качестве руководства к действию является определенный авторитет, 

властное положение, опираясь на который пробуждается бесстрашие в сердцах 

воинов в критическом положении, где все ставится на карту. «Крышу», куда ведут 

войско, следует выбирать особо тщательно. Предпочтение нужно оказывать 
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«крыше», которая хоть и вызывает требуемый боевой дух, но вместе с тем не являет 

собой крайнюю опасность. Негоже карабкаться на первую попавшуюся «крышу»201. 

На наш взгляд, смысл данной стратагемы может иметь сходство с политикой 

привлечения человеческого потенциала в Китай и его удержанием, выражающейся 

в различных программах и грантах для высококвалифицированных специалистов и 

т.д. 

Стратагема шестнадцатая «Если хочешь схватить, то сначала отпусти» или 

«Завоевания сердец» может стать эффективным инструментом косвенного влияния 

на человеческий потенциал без агрессивного давления и эмоций. В основе 

психологического механизма действия лежит игра в «кошки-мышки»: до того, как 

схватить «жертву», нужно сначала ее отпустить. Согласно китайским преданиям, 

известны случаи, когда военные победы достигаются не войной, а дружелюбием. 

Агрессивной позицией можно только навредить, чем добиться успеха. Так, 

знаменитые китайские императоры Чжугэ Лян и Лю Бэй отпускали военнопленных 

домой и велели рассказывать всем, что китайская армия несет освобождение 

народу. Тем самым отпущенные военнопленные начинали широкую агитацию и 

вызывали брожение в рядах противника. Одна из первых интерпретаций данной 

стратагемы была сделана Сунь-цзы: «Не преследуй противника слишком быстро, 

по пятам» 202 . Дело в том, что если оставить преследовать противника, то его 

напряжение и боевой дух ослабнут и он станет легкой добычей без кровопролитной 

борьбы.  

На переговорах оппонентам предоставляется полная свобода действий, 

мнений и невмешательство в их планы. В результате они оказываются пленниками 

собственных идей и замыслов, в которых они не сомневаются. Тем самым здесь 

 
201  Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Т. 2.  М., 2004. С. 291. 
202 Там же. С. 307. 
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оппонентам предоставлена свобода и они оказываются  в плену собственных 

предубеждений203. 

Таким образом, цивилизационные факторы формирования концепции 

развития человеческого потенциала Китая концентрированно выражаются в её 

характерных признаках: динамическом традиционализме, проявляющимся в 

использовании  синтеза традиционных ценностных установок и инновационных 

представлений; стратагемности, отражающей специфику китайского мышления и 

поведенческие установки и сценарии; и антропологизме, реализующемся через 

устойчивые ценностные установки конфуцианской традиции рассмотрения 

человеческого измерения.  

Динамический (от слова «динамизм» – подвижность, стремительность 

развития действия) традиционализм, сочетающий в себе инновационность и 

китайскую специфику, позволяет рассматривать традиции в динамике и помогает 

в поиске путей мобилизации духовных ресурсов Китая, а также позволяет выявить 

степень влияния традиций на сознание людей и отношения общества к традициям.  

Концепция «державы человеческого потенциала» Китая формируется с 

опорой на ценности традиционной культуры Китая, оперируя устойчивыми 

антропологемами: «человек в основе», «народ-основа», «всесторонний 

гармоничный человек», которые исходят из древних конфуцианских и моистских 

представлений о человеке как о высшей ценности.  

Традиционализм, будучи неотъемлемой частью во всех сферах жизни 

китайского общества, не является неким застывшим явлением 204 . Благодаря 

диалектической взаимосвязи элементов конфуцианской традиции, которая 

воздействовала на формирование основных аксиологических оснований 

человеческого потенциала, несмотря на период антропологического кризиса, он не 

 
203 Стратагемы наступления [Электронный ресурс]. URL: http://splanet.ru/referat6/textbook-5815.php (дата обращения 
03.09.2022). 
204 Яковлев. А. И. Страны Востока: конец модернизации и выбор цели развития // Азия и Африка сегодня. М., 2008. 
№ 6. С. 3. 
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теряет своего влияния на его формирование, и находит свое выражение в 

инновационном строительстве Китая как динамический традиционализм. 

Стратагемность, отражающая особенности китайского менталитета и 

принципы конфуцианской философии, находит свое выражение в современных 

стратегиях и практиках реализации человеческого потенциала. 

Антропологические особенности формирования человеческого потенциала 

раскрывают диалектику его функционирования не как замкнутую систему, а как 

развивающуюся, совершенствующуюся на основе ценностей конфуцианской 

традиции. 

 

2.2. Аксиологическая модель «нового китайского человека» в теории 

построения «державы человеческого потенциала» в современном Китае 

 

Современная культура подвержена невиданным за всю историю развития 

человечества глобальным изменениям, что превращает ее в единое 

социокультурное пространство. Китай в настоящее время переживает масштабные 

перемены, связанные с качественными изменениями во всех сферах социальной 

жизни. Эти социальные изменения происходят на фоне антропологического 

кризиса, влекущего за собой искажение нравственных и духовных ценностей, 

потерю культурной, личностной и национальной идентичности. В связи с этим 

ориентиром для общественного сознания и общества в целом становится система 

ценностей, которая охватывает человеческий потенциал. 

В 2003 г. в Китае выдвигается практическая программа действий по развитию 

человеческого потенциала: «Стратегии создания державы человеческого 

потенциала» (人才强国战略), которая была утверждена в «Решении ЦК КПК и 

Госсовета по укреплению работы по подготовке человеческого потенциала»205.  

 
205 Ван Тунсюнь. Жэньцайсюе синьлунь (Новая теория человеческого потенциала). Пекин. С. 43-45.  
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Данная стратегия явилась комплексной программой по развитию 

человеческого потенциала в Китае. Основной ее целью является повышение 

конкурентоспособности страны на международной арене. 

Основные положения стратегии построения «державы человеческого 

потенциала» закреплены в официальных документах на XVI206, XVII207 и XVIII208 

съездах КПК: «Положения о развитии человеческого потенциала на 2002-2005 

годы» (2002 г.) 209 , «Решения КПК и Госсовета КНР об укреплении работы с 

человеческим потенциалом» (2003 г.)210, «План пятнадцати» от 2006 г. 211, «План 

двадцати пяти» от 2011 г.212, «План 1000» от 2008 г., «План 10000» от 2012 г., а 

также «Основные положения национального плана по развитию человеческого 

потенциала на средний и длительный срок (2010-2020 гг.)», принятый в 2010 г.213. 

С 2003 года проходят ежегодные Всекитайские съезды по работе с человеческим 

потенциалом и Всекитайские собрания по технологиям и инновациям.  

По мнению китайского ученого Ван Тунсюнь, «стратегия державы 

человеческого потенциала» опирается на усовершенствование человеческого 

потенциала, входит в план строительства «богатого могущественного  

государства» и следует по пути всесторонности, долгосрочности и системности»214. 

 
206  Шилю да тэбе баогао (Особый доклад 16 съезда КПК) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.xinhuanet.com/reports/16da/index.htm (дата обращения 04.08.2022). 
207  Шици да тэбе баогао (Особый доклад 17 съезда КПК) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.xinhuanet.com/17da/index.htm (дата обращения 04.08.2022). 
208 Ши ба да тайбяо тань жэньцай (Представители 18 съезда КПК обсуждают вопросы человеческого потенциала) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CRGZ201219014.htm (дата обращения 
04.08.2022). 
209 Цюань го жэньцай дуйву цзяньшэ гуйхуа ганяо 2002-2005 (Положения о развитии кадров на 2002-2005 годы). 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.cn/20020613/3058822.shtml (дата обращения 05.08.2022). 
210 Чжунгун чжунян говуюань гуаньюй цзиньибу цзяцян жэньцай гунцзо дэ цзюедин (Решения КПК и Госсовета о 
последовательном усилении работы с человеческими ресурсами) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gov.cn/test/2005-07/01/content_11547.htm (дата обращения 04.08.2022). 
211 Шииву гуйхуа ганяо (Положения «Плана 15») [Электронный ресурс]. URL: http//news.xinhuanet.com/ziliao/2006-
01/16content_4057926.htm (дата обращения 04.08.2022).  
212 Линь Хай. Цзеду «ши эр ву» (Читаем «План 25»). Пекин: Жэньминь жибао чубаньшэ, 2010. С. 188-191. 
213 Цюань цзя чжун чан ци жэньцай фачжань гуйхуа ганяо (2010-2020) (Основные положения национального плана 
по развитию человеческих ресурсов на средний и длительный срок 2010-2020 годы) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gov.cn/jrzg/2010-06/06/content_1621777.htm (дата обращения 04.08.2022).  
214 Ван Тунсюнь. Гуодя чжанлюе (Государственная стратегия). Пекин, 2010. С. 43-45.  
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Другой китайский ученый Чжао Мин утверждает, что «стратегия 

человеческого потенциала» опирается на развитие и регулирование человеческих 

ресурсов и содействует конкурентоспособности страны в процессе 

глобализации»215. 

Ученый Ху Юефу интерпретирует данную стратегию с четырех сторон. Во-

первых, её основой или ядром является «богатое государство человеческого 

потенциала» (женьцай синго), основная цель – «сильное модернизационное 

государство» (сяндайхуа тяньго), фокус всей работы – строительство «державы 

человеческих ресурсов» (дяньшэ женьцай цзыюань тяньго)216. 

По мнению Чжао Юнлэ, «стратегию державы человеческого потенциала» 

следует рассматривать на трех уровнях: на уровнях стратегии, цели и процесса. Во-

первых, работу по человеческому потенциалу он включает в генеральный план 

экономического и социального развития государства, «державу человеческого 

потенциала» он ставит на самый высокий уровень стратегии. Во-вторых, «держава 

человеческого потенциала» является «основной целью новой классовой борьбы 

Китая в новом тысячелетии». В-третьих, «держава человеческого потенциала» - это 

процесс, по которому страна станет «державой с богатым народом»217. 

Линь Цзыянь также характеризует данную стратегию как «большую 

стратегию» («да чжанлюе»), которая «не только следует тактическим задачам по 

конкретному мышлению, но и является «плацдармом начального этапа 

строительства социализма»218. 

В настоящее время в Китае выделяются следующие основные положения 

данной стратегии:  

 
215  Чжао Мин. Лунь шиши женьцай тяньго чжанлюе (Срочность реализации стратегии державы человеческого 
потенциала. Синань). Пекин. С. 130.  
216 Ху Юефу. Дьеши женьцай тяньго чжанлюе (Разъясняя стратегию державы человеческого потенциала). Хунань. 
С. 51.  
217 Чжао Юнлэ. Чжунго женьцай  (Человеческий потенциал в КНР). 2008. С. 41. 
218 Линь Цзыянь. Тяньго лици – женьцай кайфа дэ чжанлюе сюаньцзэ юй чжиду шэди (Инструмент державы- Выбор 
стратегии развития человеческого потенциала и проектирование системы). Пекин, 2008. С. 30.  
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– защита безопасности человеческого потенциала государства. При 

возможных вызовах и рисках необходимо предпринимать эффективные и 

правильные меры по его защите. Осознавать важное место человеческого 

потенциала в конкурентоспособности страны в современное время. Продвигать 

законы по работе человеческого потенциала, в первую очередь утвердить 

устойчивую, соответствующую требованиям современного развития систему 

человеческого потенциала. Проводить комплексную политику по обеспечению его 

наращивания. Прислушиваться к мнению общественных масс внутри страны, а 

также заимствовать опыт других стран; 

– необходимость укрепления работы с человеческим потенциалом на 

международном уровне, что подразумевает активный «выход во вне» (走出去). 

Используя преимущества положения страны на международной арене, на основе 

консульств или ассоциаций иностранных выпускников проводить работу по 

обучению кадров за рубежом, создать там все необходимые условия, а также 

привлекать человеческие ресурсы извне; 

– совершенствование институциональной среды для развития человеческого 

потенциала. Совершенствование реформы регистрации и прописки, а также 

системы поиска работы, постепенное открытие рынка рабочей силы, углубление 

реформы социального обеспечения; 

– продвижение инновационной системы управления человеческим 

потенциалом, предоставление широкого спектра образовательных и 

государственных услуг для развития человеческого потенциала, продвижение в 

управлении талантами гуманности, эффективности, системности и 

конкурентоспособности.  



 

 

  

 

109 

– постоянное обновление человеческого потенциала («чуаньсинь цзичжи»), 

включая увеличение инвестиций в технологии, подготовку, эффективное 

использование, оценку, распределение и стимулирование человеческих ресурсов219. 

Освоение человеческого потенциала является приоритетным направлением в 

современном Китае. Человеческий потенциал является ресурсом первой важности 

в социально-экономическом развитии страны. На основе данной стратегии в 

приоритетном порядке формируется структура человеческого потенциала, 

вкладываются инвестиции в его освоение, всячески активизируются 

инновационные инициативы и творческие способности человеческого потенциала.  

Осуществление данной стратегии нацелено также на повышение качества рабочей 

силы с помощью повышения культурного уровня и квалификации трудящихся. В 

этом контексте следует отметить и активизацию идеи превращения Китая в 

«могущественное культурное государство». 

В последнее время руководство Китая часто упоминает о важности развития 

человеческого потенциала. Так, на заседании АТЭС по вопросам человеческих 

ресурсов в сентябре 2010 г. Ху Цзиньтао отметил: «Мы должны формировать 

механизм наведения, механизм обучения, механизм оценки и механизм поощрения, 

способствующие подготовке выдающихся трудящихся. Мы должны прививать 

широким массам трудящихся стремление улучшать идейно-нравственные и 

научно-культурные качества, старательно усваивать новые знания, умения и 

навыки, чтобы они стали высококачественными рабочими, отвечающими 

требованиям экономического и социального развития в новых условиях. В-

четвертых, создавать систему социального обеспечения на основе поступательного 

развития. Мы должны на основе экономического развития создавать систему 

социального обеспечения для городского и сельского населения, увеличивать 

 
219 Дугарова С.Б. Ценностные основания стратегии «державы человеческого потенциала» в КНР // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов, 2016. №8. С. 67 – 69. 
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финансирование из государственного сектора на социальное обеспечение, 

расширять спектр услуг социального страхования, непрерывно повышать уровень 

социального обеспечения»220. 

На XVIII съезде КПК, проходившем с 8 по 15 ноября 2012 года, был сделан 

акцент на том, что «важно поддерживать партийные принципы управления 

человеческими ресурсами, накопление особо значимых человеческих ресурсов во 

всех областях необходимо сделать центральной задачей партии и государства» 221. 

Также было упомянуто: «чтобы содействовать социалистической 

материальной культуре, политической культуре, строительству духовной 

цивилизации, сделать большой вклад в великое дело строительства социализма с 

китайской спецификой, партии и государству необходим человеческий потенциал» 
222. 

В декабре 2003 г. на совещании по работе с человеческим потенциалом, был 

выдвинут новый критерий, который характеризует человеческий потенциал 

следующим образом: «человеческий потенциал – это   люди, обладающие 

обязательными знаниями и навыками, квалификацией, которые могут применить 

свои способности в креативной (творческой) деятельности и тем самым привнести 

большой вклад в строительство социализма и развитие «пяти культур»223. 

Данный критерий соотносится с основными духовными принципами, 

упомянутыми в «Программе построения гражданской нравственности» (公民道德), 

принятой в октябре 2002 г.: дух «раскрепощения сознания», дух «активного 

смелого творчества и обновления», дух «продвижения вперед, невзирая на 

трудности», дух «упорной борьбы», дух «бескорыстного служения»224 . Данная 

программа была принята в рамках курса «добродетельное правление», 

 
220 Ху Цзиньтао на 5-м министерском заседании АТЭС по вопросам развития человеческих ресурсов [Электронный 
ресурс]. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t754314.htm (дата обращения 20.08.2022). 
221 Ли Яньпин. Женьцай тяньго чжанлюе  (Стратегия державы человеческого потенциала). 2000. С. 11. 
222 Там же. С. 12 
223 Там же. С. 27. 
224 Ван Сяоси. И дэ чжи годубэн  (Управление на основе добродетели). Нанкин, 2001. С. 245.  
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провозглашенного в 2001 г. В ней обосновывается важность проблем, связанных с 

гражданской моралью, описаны руководящие идеи общества, обладающего 

высокими моральными качествами, а также формулируются конкретные шаги 

руководства КНР в сфере укрепления моральных ориентиров в обществе. Тем 

самым делается акцент на морально-нравственном воспитании человеческого 

потенциала. Не случайно отмечается, что человеческий потенциал – это люди, 

обладающие высокими моральными качествами 225 . Примечательно, что это 

является своего рода воплощением конфуцианского принципа «дэ», столь 

актуального и в сфере пропаганды морального образа поведения. С другой стороны 

-моральность, основа основ мира и порядка в обществе, связанная с рационализмом 

конфуцианства, акцентирующего групповые ценности, считающиеся важнейшим 

средством и критерием воспитания идеальной личности.  

Тем самым задача построения «державы человеческого потенциала» стала 

основным содержанием построения гармоничного общества и строительства 

социализма с китайской спецификой. На современном этапе строительство 

«державы человеческого потенциала» подразумевается создать посредством 

«комплекса масштабных действий человеческого потенциала» (规模宏大 ), 

«научный подход человеческого потенциала» ( 结 构 合 理 ) и «разработка 

качественной характеристики человеческого потенциала» (高素质的人才队伍). 

Подчеркивается, что каждый человек обладает талантом и тем самым может 

сделать вклад в общественное развитие. Сделан акцент на «большой научной 

концепции человеческого потенциала» (大人才观 ), а также особое внимание 

уделялось индивидуальности каждого человека.  

При этом строительство рядов человеческого потенциала не только 

затрагивает критерии «жэньцай», его воспитание, привлечение, отбор и 

использование, но немаловажное значение в настоящее время приобретает 

 
225 Сяндай ханьюй цзидиан  (Современный словарь китайского языка). Пекин, 2001 С. 269.  
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ценностный или аксиологический аспект стратегии «державы человеческого 

потенциала». 

Интерпретировать ценностную составляющую в развитии человеческого 

потенциала Китая позволил метод герменевтической реконструкции, который был 

апробирован в работе О. В. Мигуновой 226 . Термин «герменевтика» обозначает 

«постижение смысла», «искусство толкования», «уточнение смыслов и значений». 

В. Дильтей полагал, что «помимо интерпретации текста, он показывает процессы 

духовной жизни человека, раскрывающейся в его произведениях и других 

проявлениях культурно-исторической деятельности»227. В китайской философии 

герменевтика вылилась в традицию познания «частей» и «целого», а затем 

аккумулировалась в метод «гармонии». Метод герменевтической реконструкции 

продуктивен в исследовании духовной сферы китайского общества.  

Во многом это объясняется отличительной особенностью китайского 

мышления, для которого характерна склонность к уточнению, конкретизации и 

детализации. Конкретность мышления китайцев проявляется в точности, 

определенности и четкости дат, имен и событий, а также отражается в детальном 

отражении действительности и ее абстрактно-логическому описанию. На 

формирование конкретности мышления китайцев повлияла иероглифическая 

письменность, графическая сторона которой формировалась от образов объектов и 

явлений действительности. Главная особенность китайского языка, оперирующего 

символами, состоит в обратном воздействии материальной формы (иероглифов) на 

идеальное содержание (китайскую мысль)228.  

 
226  Мигунова О. В. Проблема духовно-цивилизационных трансформаций в современной китайской социальной 
философии. СПб., 2013. С. 11.  
227 Абрамов В. А., Абрамова Н. А. Ценностный потенциал китайского «Могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития. М., 2014. С. 47. 
228 1) Малявин В. В. Китайская цивилизация. М., 2000. С. 288. 
2) Тертицкий К. М. Китайцы: традиционные ценности в современном мире. М., 1994. С. 20. 
3) Спешнев Н. А. Китайцы: особенности национальной психологии. СПб., 2011. С. 129. 
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В контексте теории «державы человеческого потенциала» формируется 

определенная аксиологическая модель «нового человека». 

 Данный курс был провозглашен и проводится в рамках строительства 

«духовной культуры социализма» (社会主义文化建设). Была выдвинута новая 

формула «человек в основе» (以人为本), основная идея которой заключается в 

признании человека высшей ценностью.  

Тезис о воспитании «нового человека» начинается в Китае с начала 80-х гг. 

Он подразумевает собой модернизацию человека, соответствие его требованиям 

времени и способного использовать достижения современной цивилизации. 

Развитие способностей и творческих сил человека выходит на первое место. Еще 

Конфуций выдвинул формулу «преодолей себя» (克己复礼 ), означающий 

стремление к постоянному самосовершенствованию. Свободный и всесторонне 

развитый человек способен привести общество к «совместному процветанию» (共

荣 ), «совместному выигрышу» ( 共 赢 ) и «прекрасному совместному 

существованию» ( 共 同 美 好 生 存 ). У Конфуция гарантом определенной 

направленности исторического движения цивилизации выступает новый тип 

человека – совершенно-мудрый человек, или духовный наставник людей. В 

философии Чжу Си принцип «неустанно самоусиливаться» связывался с полным 

раскрытием человеческой природы через непрерывное самосовершенствование и 

подавление эмоциональных желаний. 

Термин «новый человек» впервые употребил Чэнь Инхун в 1969 г. 

Основанный на идее коммунистической революции, он обозначал «нового 

человека с новыми знаниями, новыми идеями, новыми эмоциями и отношениями». 

В Китае старое и молодое поколения должны следовать коммунистической 

идеологии, поэтому превращение в «нового человека» стало фундаментальной 

задачей коммунистической революции и главной целью воспитания. КПК отбирало 
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«образцовых граждан» из различных слоев населения, включая рабочих, женщин и 

крестьян для популяризации данной концепции229. 

В первый период (1978 – 1982 гг.) политики реформ и открытости Дэн 

Сяопин выдвинул тезис о формировании «новой личности», которая должна 

«обладать четырьмя»: идеалом, моралью, культурой и дисциплиной. Многие 

китайские исследователи связывают это утверждение с конфуцианскими 

категориями как одно из проявлений национальной специфики. 

Так ученый Цзяо Гочэн в своей работе «Традиционная этика и ее значение» 

пишет, что при воспитании «нового модернизационного человека» следует 

руководствоваться принципами конфуцианства, в частности: «чэн» (искренность), 

«ли» (ритуал), «цзин» (уважение), «хэ» (гармония), «жэнь» (гуманность). При этом 

первоочередная роль отводится принципу «чэн» (искренность), направленному на 

моральное воспитание и мотивацию поступков человека230. 

По мнению Н. А. Абрамовой и В. А. Абрамова, «формирование «нового 

человека» в Китае связано со значением раскрепощенного сознания, 

соответствующего духу времени, способного осуществлять в стране и 

окружающем мире грандиозные глобальные преобразования. Основную роль в 

этом инновационном проекте развития человека, его сознания отводится 

ценностному потенциалу «могущественного культурного государства»231.  

Теория «нового человека» подразумевает собой обращение к традиционной 

конфуцианской установке «милосердие» (人爱), которая должна стать основой 

«здоровой атмосферы зрелого общества» и способствовать социальной гармонии. 

Также немаловажная роль в воспитании «нового человека» отводится 

конфуцианским понятиям «честность», «доверие» и «согласие». Всестороннее 

 
229 Cheng Y. Creating the New Man: From Enlightenment Ideals to Socialist Realities [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.uhpress.hawaii.edu/p-5564-9780824830748.aspx 
230 Аллаберт А.В. Место конфуцианства и модернизации Китая (конец XX – начало XXI века).  М, 2008. С. 4. 
231 Абрамов В. А., Абрамова Н. А. Ценностный потенциал китайского «Могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития. М., 2014. С. 131. 
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развитие человека подразумевает развитие его духовных качеств, а также развитие 

его потребностей.  

Отличительной чертой воспитания «нового человека» в Китае является не 

только использование традиционных конфуцианских ценностей для 

приспособления к современности и решения насущных социальных и 

общественных проблем, но и формирование инновационного типа мышления. 

Устойчивое развитие и построение гармоничного общества требуют новых 

подходов к изучению существования и сущности человека. В связи с этим было 

выдвинуто понятие «гармоничного человека». Термин «гармоничный человек» 

получает свое распространение в КНР с 2005 года после выступления генерального 

секретаря КНР Ху Цзиньтао на собрании по случаю 60-летия ООН, на котором 

впервые была озвучена идеология «гармоничного мира» и выдвижение важной 

стратегической задачи построения социалистического гармоничного общества. 

Китайский ученый Ли Чжикуай считает, что «гармоничное общество – это 

общество, основанное на ценностных ориентирах, субъектом которого является 

«гармоничный человек» 232 . По мнению ученого, смысл существования 

«гармоничного человека» содержит два уровня: во-первых, на абстрактном уровне, 

который в качестве одного из способов человеческого существования заключается 

в воплощении практики в определенный период общественного развития. 

Включает способы существования человека экологического, экономического, 

морального. Это самый продвинутый способ существования человека. Во-вторых, 

на конкретном уровне, где «гармоничный человек» выступает субъектом и ядром 

строительства социализма и гармоничного общества.   

По мнению Ли Чжикуай, «гармоничные люди» - это обладающий знаниям 

(«чжи»), чувством («цин»), убеждением («и») и деятельностью («син») 

человеческий потенциал. Знания, чувства, убеждения и деятельность являются 

 
232 Ли Чжикуай. Хэсе шэхуэй хуэйши юйся дэ хэсе жэнь таньтао (Обсуждения перспективы гармоничного общества 
и гармоничного человека)  // Хунаньский журнал финансов и экономики. 2008. №24. С. 111. 
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основными элементами «гармоничного человека». Они взаимообусловлены, 

взаимосвязаны и находятся в динамике. Воспитание «гармоничного человека» - это 

процесс от воспитания индивидуального человека к созданию человека «зрелого» 

(«чэншу») до «гармоничного человека». 

Доктор Института марксизма университета Цзишоу Сяо Иншэн 

характеризует «гармоничного человека» на трех уровнях: на уровне теории 

существования, на теории знаний и теории ценностей. С точки зрения теории 

существования «гармоничный человек» должен обладать единством природного и 

социального свойств, включая и свойство ментального. Также он должен уметь 

адаптироваться к меняющимся общественным условиям. На уровне теории знаний, 

человеческое развитие предполагает определенного уровня на конкретном этапе 

социального развития. В частности, интеллектуальные знания, практические 

навыки, карьерный рост и т.д. С точки зрения теории ценностей, понятие 

«гармоничный человек» делает акцент на общечеловеческих, социальных и 

экологических ценностях233. 

Сяо Иншэн также полагает, что «гармоничный человек» должен обладать 

гармоничным мышлением на основе следующих принципов: «из различного взять 

единое» («и чжун цю тун»), означающий единство противоположностей; 

«сочетания сходств и различий» («и тун цзехэ»), который означает связь и 

взаимообусловленность противоположностей; «выгода сходств и различий» («и 

тун шуан ин»), под которым подразумевается выигрыш от сочетания 

противоположностей, так например, в процессе глобализации и с развитием 

технологий расширяется коммуникация между людьми, что дает больше 

возможности координировать друг с другом и предоставляет возможность выбора. 

По мнению Сяо Иншэн, практическая цель гармонизации ( 和 谐 化 ) 

заключается в достижении состояния гармонии в результате практической 

 
233  Сяо Иншэн. Хэсе жэнь цзити тэсин танти (Исследование свойств «гармоничного человека») [Электронный 
ресурс]. URL: http:// www.cnki.net (дата обращения 20.09.2022). 
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деятельности человека. Из-за того, что сфера человеческой деятельности может 

быть очень широкой, ученый выделяет главные сферы гармонии как «четыре 

великие гармонии» (四大和谐): гармония человека и природы, гармония человека 

и общества, гармония между людьми и гармония человека с собой. Эти четыре 

гармонии являются основной целью практической деятельности «гармоничного 

человека». 

Подробно рассматривает проблему «гармоничного человека» доцент 

Фуцзянского педагогического университета Чжэн Вэнхай. Он характеризует 

понятие «гармоничный человек» в пяти аспектах: во-первых, оно связано с 

гармоничным сосуществованием человека и окружающей средой, взаимной 

адаптации и развития человека, окружающей среды и общества, с всеобщим 

процветанием и существованием. Сущность понятия «гармоничный человек» и его 

основная ценность, по мнению Чжэн Вэнхай, заключается в «совместном 

обладании, совместном распределении и совместном создании общественного 

богатства или «общей продуктивности», а также в равенстве и чувстве 

справедливости между людьми» 234 . Во-вторых, «гармоничный человек» – это 

своего рода совокупность гармоничных общественных отношений на макро-

уровне и гармоничное сосуществование на микро-уровне. В-третьих, понятие 

«гармоничный человек» связано с «процессом объединения различных 

фрагментов», следование принципу «единение без унификации» (和而不同), под 

которым подразумевается идея гармонии в сочетании с многообразием. 

Существующими отличительными чертами «гармоничного человека» являются 

«революция, реформы, инновации, развитие, любовь, свобода, равенство и 

индивидуальность». В-четвертых, парадигма существования «гармоничного 

человека» комплексно может рассматриваться с точки зрения «всестороннего 

гармоничного человека», а основой для его реализации может стать «мир 
 

234  Чжэн Вэнхай. Хэсьежэнь дэ сяньши июнь юй гунцзо яньчень (Работа по созданию и реальное значение 
«гармоничного человека»)  // Цилу Джорнал. 2013. №6. С. 77-80.  
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деятельности (труда) гармоничных людей». При этом, основной практической 

деятельностью для человеческого существования и общественного развития 

должна стать производственная деятельность. В-пятых, стремление к развитию 

«гармоничного человека» должно основываться на строительстве гармоничных 

рабочих отношений и создании высокой производительности посредством 

способностей рабочих. Основа гармонии может быть потеряна без гармоничного 

распределения обязанностей.  

По мнению Чжэн Вэнхай, развитие «гармоничного человека» означает 

развитие его ценностей. Многие ученые исследуют ценности гармоничного 

развития с точки зрения ее социальной ценности и с точки зрения социального 

развития, игнорируя при этом индивидуальное развитие. 

Понятие «гармоничный человек» содержит ценность инновационного 

развития. В жизни и в рабочей среде в обстановке равенства, свободы и 

взаимопомощи люди будут стремиться к инновационной деятельности. Различные 

элементы системы могут привести к новому единству. Так, гармоничные 

отношения между людьми обладают инновационным влиянием, когда 

интегрируются элементы гармонии и гармоничный человек приобретает 

инновационную силу и целостность.  

Чжэн Вэнхай ссылается на теорию инновационного развития Йозефа 

Шумпетера, согласно которой вводится понятие «кластера инноваций» (组合创新) 

Это совокупность пакета базисных инноваций, реализуемых в определенный 

момент времени. Ученый отметил, что нововведения появляются не равномерно, а 

группами (кластерами). Стимулом к зарождению новых кластеров инноваций 

служат новые научные открытия. Концепция неравномерности инновационной 

активности составляет основу современных концепций научно-технического 

развития. «Кластер инноваций», по мнению Чжэн Вэнхай, – это и есть 

«гармоничная инновация гармоничного человека». 
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Следующей ценностью «гармоничного человека» являются свобода 

коммуникации и свобода личности. В современном информационном обществе 

коммуникация является одной из основных подсистем жизни социума.  Совместная 

деятельность участников коммуникации способствует формированию общего 

взгляда на многие предметы и события. Социальное бытие упорядочивается 

посредством коммуникации. Гармоничные отношения приведут к равенству, 

справедливости и свободе в отношениях коммуникации. Открытость современного 

общества определило важное значение коммуникации в человеческом 

существовании и развитии. Но коммуникация без гармонии невозможна. Благодаря 

гармонии возникает диалог между субъектами мысли и субъектами действия. 

Коммуникация на основе гармонии пронизывает всю жизнь людей. На ней 

основано человеческое существование и поиски смысла жизни, объединяется 

прошлое, настоящее и будущее. На ее основе создаются взаимоотношения между 

людьми и народами. Перспективные тенденции развития морали человека и 

социума выявляется благодаря коммуникации. Без коммуникации невозможно 

новое понимание социальной реальности. 

Еще одной ценностью «гармоничного человека» является деятельность. 

Инновационное развитие, свобода коммуникации осуществляются в процессе 

деятельности. Человек без деятельности теряет способ реализации остальных 

ценностей. Гармоничные отношения равенства и создания общественного 

богатства стимулируют большинство работников к креативности и научно-

техническим открытиям. Тем самым ускоряется развитие научно-технической 

отрасли и инновационных технологий, увеличивается число рабочих мест, 

повышается уровень занятости. отрасли промышленной модернизации и 

структурных преобразований, тем самым увеличивая рабочие места, повысить 

качество и уровень занятости.  

Ценность деятельности «гармоничного человека» также находит свое 

отражение в гармоничной адаптации к современному миру труда. Материальное 
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производство и труд основаны на человеческом существовании, а гуманность и 

труд основаны на совокупности существования «гармоничного человека». 

Ценность человека проявляется посредством труда, без которого также 

невозможна социальная ценность человека. В современном мире «масштаб 

гармонии» превращается в «масштабы жизни и труда». Человеку, который не 

может взаимодействовать с окружающей средой и жить в гармонии с другими 

людьми, у которого отсутствуют чувство общности и чувство командного духа 

народа, будет трудно адаптироваться к современной работе. 

Чжэн Вэнхай уделяет также большое внимание материальным благам. Он 

утверждает, что «ценность деятельности «гармоничного человека» должна 

содержать целостность. В основе деятельности лежат производственные 

отношения и гармоничные отношения. Воспитание «гармоничного человека» 

зависит от социального строительства, развития образования и 

самосовершенствования человека. Справедливое распределение материальных 

благ будет способствовать «развитию талантов», а также развитию рабочей 

активности и творчества (креативности). Это и есть свобода человека и основа 

всестороннего гармоничного развития». 

Карл Маркс выделял три этапа эволюции человеческой личности: 

«Отношения личной зависимости, (вначале совершенно первобытные) таковы те 

первые формы общества, при которых производительность людей развивается 

лишь в незначительном объеме и в изолированных пунктах. Личная независимость, 

основанная на вещной зависимости, – такова вторая крупная форма, при которой 

впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ, 

универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных 

потенций. Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии 

индивида и на превращении их коллективной, общественной производительности 
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в их общественное достояние, – такова третья ступень» 235 . К. Маркс видит 

человеческое развитие в экономическом измерении. Но в качестве важнейшей 

черты человека будущего Маркс выделил свободу. По его мнению, эволюция 

человека является развитием свободы человека. Ценность свобода имеет 

абстрактный, неопределенный характер. Но именно свобода становится главной 

ценностью человека, без которой теряется смысл его жизни.  

На наш взгляд понятие «гармоничный человек» интегрируется с понятием 

«всесторонний человек» ( 全 面 人 ) в философское понятие «всестороннего 

гармоничного человека» (全面和谐人). Содержание всестороннего человека можно 

раскрыть в следующих двух аспектах: во-первых, это возможность самореализации 

свободной личности, когда человеческая сущность становится у человека целью 

своей жизни; во-вторых, развитие способностей человека и многостороннее 

развитие личности. 

 В этом смысле всестороннее развитие человека означает развитие его 

физических и умственных способностей, а также его духовных качеств. 

Взаимосвязь многих психофизических факторов (темперамент, идеалы, убеждения, 

интеллект, самосознание, воля и т. д.) составляет общую структуру личности.  

Вступая в самые разнообразные общественные отношения, человек может 

осуществить полное всестороннее развитие собственной природы и избавится от 

узких кровнородственных, профессиональных, национальных ограничений.  

Всестороннее развитие человека также подразумевает развитие его 

потребностей. С одной стороны, потребности являются источником и движущей 

силой человеческой деятельности, с другой стороны, в процессе деятельности 

возникают новые потребности.  

Понятие «всесторонний гармоничный человек» предполагает гармонию 

между разнообразными потребностями человека, как материальными, так и 

 
235 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1974. Т. 46. Ч. 1. С. 100-101. 
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духовными, индивидуальными и коллективными природными и социальными и т.д. 

При этом только при наличии гармонии возможна адаптация к изменениям 

окружающей среды. Без привлечения гармонии «всесторонний человек» не 

адаптируется к окружающей среде. Чтобы адаптироваться к меняющимся 

условиям, необходимо следовать гармоничному развитию и инновациям, 

необходимо стать человеком, развивающимся в гармонии с другими людьми, 

обществом и природой, а именно – необходимо стать «всесторонним гармоничным 

человеком». 

«Всесторонний гармоничный человек», по мнению диссертанта, является 

основой в аксиологической модели «нового китайского человека». Он должен 

обладать гармоничной культурой, которая является идеологическим базисом и 

отличительной чертой гармоничного общества. Благодаря ей человек сможет 

находить источник своих творческих сил. Она также способствует формированию 

благоприятной социокультурной среды в обществе, а также укреплению 

сплоченности людей. Воспитание «всестороннего гармоничного человека» в духе 

гармоничной культуры способствует воспитанию гармоничного духа, укрепление 

в обществе моральных норм и единых идеалов.  

Ученый Чэнь Эрчунь говорит о «гармоничной и интегрированной культуре». 

«Гармонию» он соотносит с дружелюбием, миром, добротой, сердечностью, 

нейтральностью и т.д.  «Интегрированная культура» означает сближение, 

сочетание, объединение, смешивание, или слияние, сотрудничество и 

рациональность. Сопутствующим значением сочетания гармонии и интеграции 

является то, что разные вещи могут быть объединены в одно общее единство и 

части которого взаимозависимы. В процессе интеграции, единение общего 

принимает преимущества и отбрасывают недостатки и дает толчок к новым 

вещам»236. 

 
236 Chen Y. Y. Chinese “he-he” culture and new development concept. Social Sciences Research, 1998. P. 89-92. 
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По мнению Чэнь Эрчунь, гармоничная и интегрированная культура является 

наиболее активным ключевым элементом в традиционной китайской. Она 

подразумевает единство общего и различного, мирное сосуществование, взаимное 

развитие. 

На наш взгляд, воспитание «нового китайского человека» основывается на 

двух уровнях: на уровне индивида и на уровне общества. Индивидуум, 

обладающий инициативой, может стать своего рода фундаментом для развития 

такого человека. Воспитание и развитие «нового китайского человека», прежде 

всего, исходит из собственных требований и результатов усилий индивида. На 

индивидуальном уровне процесс заключается в следующем:  

– создание возвышенного идеала и взращивание идеи гармонии; 

–  стремление к самосовершенствованию и самоанализу; 

– активное участие в общественной практической деятельности, 

гармоничное поведение. 

На общественном уровне процесс становления «нового китайского человека» 

строится следующим образом: 

– содействие развитию общественных производительных сил, непрерывное 

продвижение строительства материальной культуры социализма, с тем, чтобы 

создать благоприятные материальные условия для развития; 

– политические реформы, укрепление демократии и правовой системы, 

развитие социалистической политической культуры как важной гарантии для 

достижения гармонии; 

– способствование строительству гармоничной культуры, развитие 

социалистической духовной цивилизации как ключевого условия для достижения 

гармонии; 

– следование принципу «научной концепции развития», построение 

экологической культуры социалистического гармоничного общества. В рамках 
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«научной концепции развития» придерживаться принципу «человек в основе» (以

人为本), всесторонности, координации и устойчивому развитию. 

Индивидуальный уровень воспитания «нового китайского человека» 

является его внутренним условием, а общественный уровень – внешним. Поэтому 

оно должно совпадать со строительством пятиаспектной  цивилизации и 

скоординированного развития. 

Таким образом, в Китае в настоящее время идет процесс построения нового 

общества – общества инновационного типа, и в основу данного курса заложена 

подготовка человека инновационного типа, т.е. «нового китайского человека». 

Приобретает ключевое значение политика, выраженная в теории «державы 

человеческого потенциала», направленная на сбережение и развитие человеческого 

потенциала. Содержание теории наполнено аксиологическим смыслом, обращение 

к которому становится актуальным на фоне современных трансформационных 

процессов. Модернизация, быстрые социальные изменения, технологическое 

развитие усложняют процесс включения человека в новую реальность и 

порождают состояние потерянности и дезинтеграции. Все большее значение в 

современном развитии Китая отводится проблемам ценностей. Аксиологическое 

развитие человеческого потенциала встало в один ряд с политическим, 

экономическим и социальным строительством Китая.  

В этой ситуации становится необходимым воспитание человека с более 

высоким уровнем организации сознания, способному адаптироваться к любым 

изменениям. В рамках теории «державы человеческого потенциала» выстраивается 

определенная такая аксиологическая модель, основное содержание которой 

составляет понятие «нового китайского человека». 

Развитие аксиологической модели «нового китайского человека» проходит 

под влиянием установки на то, что в современное время культура является главным 

источником национальной сплоченности, все больше проявляется роль 
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международной конкуренции в факторах идеологии «мягкой силы», когда на 

первый план выходят традиционные и духовные установки. Происходит 

понимание того, что совершенствование человека является необходимым условием 

развития общества и всей страны.   

Таким образом, аксиологические основания теории «державы человеческого 

потенциала» Китая концентрировано выражены в инновационной ценностной 

модели «нового китайского человека» – носителя гармоничной китайской 

культуры и базиса гармоничного общества КНР. Воспитание «нового китайского 

человека» подразумевает одновременное развитие его физических, умственных и 

духовных характеристик, при соблюдении баланса между его материальными и 

духовными, индивидуальными и коллективными, природными и социальными 

потребностями. Аксиологическая модель «нового китайского человека» как 

носителя инновационного типа мышления, представляет собой сочетание 

социалистических идеалов, ценностей традиционной китайской культуры и 

универсальных морально-этических ориентаций. 

 

2.3. Межкультурные практики развития китайского человеческого 

потенциала 

 

Практическая реализация концепции развития человеческого потенциала 

Китая требует тщательного анализа и выявление специфики. Практическая 

реализации концепции осуществляется на уровне внутрирегиональных 

национальных и внешних транснациональных практик, встраиваясь в 

комплексную систему современной социокультурной стратегии Китая. 

Философско-антропологический анализ этих практик предполагает обращение к 

регионологическому подходу, способствующему выявлению специфики на уровне 

регионов – «внутренних» и «внешних».  
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«Внутренние регионы» Китая играют значимую роль в осуществлении 

определенных социокультурных задач в процессе модернизации страны. Это 

укрупненные социокультурные совокупности, «зоны» или «макрорегионы», 

включающие в себя провинции, автономные и особые административные районы, 

города центрального подчинения.  Внешние транснациональные практики 

осуществляются в рамках транснационального пространства, являющимся 

«элементом глобализованного пространства современного мира, обладающим 

специфической структурой и особой логикой развития»237. 

Американский исследователь в области антропологии Китая Ричард Фардон 

для обозначения новых тенденций употребляет термин «регионализация 

антропологии», подразумевая под ним такое явление, когда «политика, практики, 

институциональные факторы часто проявляются сквозь призму антропологической 

специализации в конкретных регионах, которые становятся парадигмами 

антропологических интересов, а их общества приводят в качестве примеров»238. Р. 

Фардон пишет, что «регионализацию антропологии» можно понимать в двух 

аспекта: во-первых, посредством политических процессов и институциональных 

практик; во-вторых, посредством текстов, что поможет изучить китайское 

общество более тщательно»239.  

Китайский ученый-антрополог Фэй Сяотун считает, что «мораль 

способствовала развитию антропологии и выявила перспективы для региональных 

вопросов». Она выдвигает «дифференцированную модель ассоциации» и 

«организованную модель ассоциации», являющихся примером «национализации» 

научных понятий, на которые стоит полагаться, чтобы понять Китай, чем на 

иностранные концепции240.  

 
237   Абрамов В. А., Абрамова Н. А. Ценностный потенциал китайского «Могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития. М., 2014. С. 189. 
238 Bruckermann C., Feuchtwang S. The Anthropology of China: China as Ethnographic and Theoretical Critique. Imperial 
College Press. 2016. 
239 Там же. Р. 14. 
240 Там же. С. 15.  



 

 

  

 

127 

Региональность в данном случае выступает как культурно-пространственная 

характеристика деятельности, которая в свою очередь имеет конкретное 

выражение – в практиках.  

Категория «практика» занимает особое место в системе основных 

философских понятий. Еще Аристотель и Платон мыслили ее как отдельное 

общественное явление. В XIX – XX вв. в работах Ф. Бэкона, И. Канта «практика» 

соотносится с понятиями «действие», «труд» и «опыт». 

Практика впервые становится предметом философского осмысления в трудах 

Дэвида Юма. Он отмечает, что в повседневной жизни такие элементарные 

нерефлексивные действия как привычка или обычай – заменяют моральные и 

логические обоснования, используемые для объяснения человеческого 

поведения241. 

Социологическому обоснованию категории «практика» способствовали три 

современные практико-ориентированные теории: структуралистский 

конструктивизм П. Бурдье 242 , теория структурации Э. Гидденса 243  и 

этнометодология Г. Гарфинкеля 244 . П. Бурдье провозглашает обыденный опыт 

социального мира в противоположность опыту теоретического знания, где 

«теоретическое» понимается как отстраненное, дистанцированное и рефлексивное. 

Бурдье стремился найти «внешнее во внутреннем». Гидденс обнаруживает 

растворенность структуры в деятельности, т.е. «овнутренность внешнего». В 

конечном итоге обе теории направлены на преодоление различия «внутреннего» и 

«внешнего». У Г. Гарфинкеля «практика» приобретает рекурсивный характер в 

треугольнике «этнометодология – практические действия – социальный порядок». 

 
241 Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к 
моральным предметам. Пер. с англ. С. И. Церетели.  М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 35. 
242 Бурдье П. Практический смысл. Пер. с фр. А.Т. Бибкова, Е.Д. Вознесенской, С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко. СПб.: 
Алетейя, 2001. С. 223. 
243 Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический проект, 2003. С. 34. 
244 Гарфинкель Г. Что такое этнометодология? // Социологическое обозрение. 2004. Т. 3. №4. С. 12-18. 
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Этнометодология понимается как исследование упорядоченных практических 

действий, которые производят социальный порядок245. 

У Г. Гегеля практика находится вне оппозиции определенности «субъекта» и 

«объекта», и располагается по ту сторону «внутреннего» и «внешнего»246. 

Б.А. Воронович понимает практику как «механизма целенаправленного 

взаимодействия человека и окружающего его мира» и определяет процесс 

преобразования объекта как один из ее компонентов247.  

Ученые В.А. Абрамов и Н.А. Абрамова пишут о «практике субъективации 

как о специфическом способе бытия». По их мнению, она представляет собой 

деятельность со сложной организационной системой взаимодействия субъекта с 

окружающим миром и включает в себя субъект-объектные отношения 

(преобразование внешней среды), субъект-субъектные отношения (общение людей) 

и ценностно-целевые структуры (совокупность норм и ценностей). Практики 

субъективации имеют самые разнообразные формы: материальная 

производственная деятельность, общественные отношения, модернизационная, 

культурная, научно-техническая и инновационная деятельность и т.д248. 

Таким образом, при рассмотрении практик несомненна значимость 

ценностей, которые обеспечивают целенаправленный характер взаимодействия и 

существуют в виде образов сознания. Практики обеспечивают социокультурную 

деятельность, определяющую материальное и духовное развитие культуры. 

Китайские региональные практики подробно описаны В.А. Абрамовым в 

монографии «Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения»249, 

где они интерпретируются в контексте «нового регионализма» и реализуются 

 
245 Гарфинкель Г. Что такое этнометодология? // Социологическое обозрение. 2004. Т. 3. №4. С. 12-18. 
246 Гегель Г.В.Ф. Философия духа // Энциклопедия философских наук: в 3 т. М.: Мысль, 1977. С. 391. 
247  Воронович Б. А. Социальная практика как философская проблема // Философия. Курс лекций. Часть II: 
Социальная философия. М., 2000. С.40-45. 
248 Абрамов В. А., Абрамова Н. А. Ценностный потенциал китайского «Могущественного культурного государства» 
в проекциях глобального развития. М., 2014. С. 45. 
249 Абрамов В. А. Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения. М., 2010. С. 100. 
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посредством «внутренней» и «внешней» регионализации КНР. «Китайский 

регион» рассматривается как социоприродная система, куда входят территория, 

ресурсы и культурные ценности, и как пространственная социокультурная 

многоуровневая система, включающая в себя стратегии развития «гармоничного» 

Китая и его внутренних регионов, а также региональная надгосударственная 

система250. 

Неоднородная гетерогенная природа социокультурного пространства КНР 

вызывает необходимость познания специфических региональных практик по 

наращиванию человеческого потенциала. Китайское государство формирует 

эффективную систему развития и привлечения человеческого потенциала внутри 

страны и во взаимодействии с внешним миром. 

О. О. Коренкова выделяет «внутренние» и «внешние» региональные 

практики по накоплению человеческого потенциала, соответствующие стратегии 

«державы человеческого потенциала», а также имеющие тесную связь с 

традиционными представлениями о гармоничном развитии. Помимо наращивания 

человеческого потенциала «на местах», важное значение обретают формы так 

называемой «человеческой логистики», т.е. перераспределения человеческого 

потенциала между «внутренними» территориями и его привлечения из других 

стран251. 

На сегодняшний момент региональные социокультурные практики 

реализации концепции развития человеческого потенциала Китая, включают 

комплексные многоуровневые программы, реализуемые на национальном и 

траснациональном уровнях252. 

 
250 Абрамов В. А. Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения. М., 2010. С. 94-95. 
251  Коренкова О. О. Человеческий потенциал как основа модернизации современного китайского государства 
(социально-философский анализ). Чита, 2013. С. 18. 
252 Дугарова С.Б. О принципах подготовки высококвалифицированных кадров в КНР // XXI век: итоги прошлого и 
проблемы настоящего. Пенза, 2013. №11. С.205 – 209. 
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На национальном уровне процесс наращивания человеческого потенциала, 

являющийся элементом «мягкой силы», происходит на всех ступенях 

многоуровневой иерархии управления региональным развитием, начиная с уровня 

крупных регионов, заканчивая локально-региональными сообществами уровня 

городов, поселков, сел и отдельных предприятий. 

На уровне населенных пунктов наращивание человеческого потенциала 

происходит следующим образом. Во-первых, посредством создания 

благоприятных условий для жизни жителей городов поселков и сел: 

предоставление социальных гарантий, выплата пособий, пенсионное обеспечение, 

развитие медицинского обслуживания253. Во-вторых, привлечение работающего 

населения, обладающего необходимыми навыками и квалификацией, включая 

привлечение рабочих из других регионов Китая. Рабочим предоставляется жилье, 

социальный пакет, детям предоставляется место в детском саду и школе. В-третьих, 

с целью развития образования и науки открываются образовательные учреждения, 

научные центры, внедряются инновационные разработки в производство и 

повседневную жизнь населения. В-четвертых, строится развитая инфраструктура 

населенного пункта – дороги, транспортная система, связь, учреждения 

здравоохранения и образования, предприятия, жилые комплексы и т.д. В-пятых, 

создается особая культура населенного пункта, которая выражается в воспитании 

экологического сознания, гуманности, толерантности, образованности, 

приверженности ценностям китайской культуры254. 

На уровне предприятий развитие человеческого потенциала происходит 

достаточно динамично. Наличие государственных и частных предприятий придает 

эффективность данной работе. Большое внимание уделяется обучению и 

 
253 В Китае будет ужесточен контроль за расходованием денежных средств на поддержку малоимущих // Газета 
«Жэньминь жибао on-line» [Электронный ресурс]. URL: http://russian.people.com.cn/31518/8419731.html (дата 
обращения 23.08.2022). 
254 Янь Шуфан. Культурные индустрии как механизм реализации ценностных идей китайской культуры. Чита, 2011. 
С. 14. 
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повышению квалификации сотрудников, решаются проблемы нехватки кадров255. 

Так, компания «Huawei» добилась положительных результатов благодаря системе 

«Источник ресурсов», куда вносят перечень необходимых работников256.  

Поощряется повышение инновационного потенциала предприятий. Согласно 

«Плану 2020» планируется превратить предприятия в центральную движущую 

силу в процессе создания национальной инновационной системы257.  

Важнейшим стимулятором развития человеческого потенциала китайское 

правительство считает малые и средние предприятия. За последние 20 лет, этот 

сектор превратился в важную часть экономики Китая, и теперь предоставляет 

огромное количество рабочих мест и привлекает новые инновационные технологии. 

Однако этот сектор испытывает трудности в финансировании, в приобретении 

информации и заимствовании технологий. Правительство стимулирует ряд мер по 

улучшению работы государственных фондов развития малых и средних 

предприятий, предоставляет для них кредитные гарантии, совершенствует систему 

государственных закупок, подготавливает квалифицированных специалистов. Так, 

в 2002 г. был принят «Закон о развитии малых и средних предприятиях», согласно 

которому их права уравниваются в правах с крупными. «Важное практическое 

значение имеют положения об учреждении «Государственного фонда развития 

малых и средних предприятий», предоставляющим значительное количество 

рабочих мест безработным и инвалидам»258.  

С 2005 г. предприятия малого и среднего бизнеса быстро развиваются. В 

конце 2005 г. их насчитывалось более 4,3 млн. и 27,9 млн. индивидуальных 

предприятий, на которых было занято 75% городского населения. При этом почти 

 
255 HR challenges in China [Электронный ресурс]. URL: www.eusmecentre.org.cn (дата обращения 03.09.2022). 
256  Менеджмент: способы контроля персонала в лучших китайских предприятиях [Электронный ресурс]. URL: 
http://vchae.com/menedzhment-sposobyi-kontrolya-personala-v-luchshih-kitayskih-kompaniyah/ (дата обращения 
03.09.2022). 
257  Бергер Я. М. Становление инновационной экономики в Китае // XVII съезд КПК и проблемы социально-
экономического развития КНР на современном этапе. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2009. С. 67. 
258 Малое предпринимательство Китая [Электронный ресурс]. URL: http://giac.ru/content/document_r_FF20EE9E-
95A1-4AE4-B82D-C78A192FDA64.html (дата обращения 02.09.2022). 



 

 

  

 

132 

99% предприятий относятся к категории малых предприятий с числом занятых до 

99 человек и только 0,6% относятся к средним предприятиям с занятостью от 100 

до 999 человек. Основным проводником государственной политики по развитию 

малых и средних предприятий в стране является «Национальная комиссия по 

развитию и реформированию» (The National Development and Reform Commission). 

В ее составе создан «Департамент малого и среднего предпринимательства» и 

«Китайский центр координации и кооперации бизнеса» (The China Center for 

Business Cooperation & Coordination)259.  

Человеческий потенциал играет значимую роль в развитии «мягкой силы» 

предприятий, в которую входят следующие компоненты: уровень компетенции и 

способностей сотрудников, заинтересованность персонала в эффективности труда, 

стремление к повышению квалификации, владение работниками экологическим 

сознанием, уровнем физической и духовной культуры, а также высокого уровня 

профессионализма260.  

Таким образом, реализация внутренних национальных практик развития 

человеческого потенциала на уровне регионов представляет собой комплекс 

разнообразных программ и детально проработаны.  

Однако по стране человеческий потенциал распределен неравномерно. 

Большую часть человеческого потенциала концентрируют приморские провинции 

и города Китая, что во многом связано с историческими процессами, а также 

формированием инвестиционных зон. Так, значительное количество человеческого 

потенциала сконцентрировано в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, а также Фуцзянь, 

Гуандун и городах центрального подчинения – Шанхае, Пекине и Тянцзине. Во 

многом это связано с расположением в данных районах основных зон развития 

государственного уровня (СЭЗ). В зонах развития регионального уровня 

 
259  Малое предпринимательство Китая [Электронный ресурс]. URL: http://giac.ru/content/document_r_FF20EE9E-
95A1-4AE4-B82D-C78A192FDA64.html (дата обращения 02.09.2022). 
260  Коренкова О. О. Человеческий потенциал как основа модернизации современного китайского государства 
(социально-философский анализ). Чита, 2013. С. 12. 
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наибольшая концентрация человеческого потенциала достигается в Шаньдуне, а 

также в Чжэцзяне и Сычуане. В целом распределение человеческого потенциала 

зависит от экономического развития провинций КНР. В менее экономически 

развитых западных регионах Китая, таких как Тибет, Цинхай, Внутренняя 

Монголия концентрация человеческого потенциала меньше. При этом площадь 

территории этих провинций почти в несколько раз больше площади восточных 

регионов страны.  

Через проблематику региональной модернизации рассматривает 

региональные различия человеческого потенциала профессор Хэ Чуаньци. По его 

мнению, освобождение и полноценное развитие человеческого потенциала 

являются не только главными задачами модернизации, но и «ключевой целью 

культурной модернизации в гуманистическом плане»261. Хэ Чуанци определяет 

модернизацию человеческого потенциала как важную часть всемирной 

модернизации, а ее оценку — как необходимую часть ее оценки. Индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), как количественная оценка уровня развития 

человеческого потенциала, является важным индексом количественной оценки 

всемирной модернизации в целом. ИРЧП определяет достижение страны в трех 

базовых аспектах развития человеческого потенциала: здоровья и 

продолжительности жизни, образовании и качестве жизни. Китай входит в список 

стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала, в 2015 г. он занимал 

90 место по уровню ИРЧП262. 

Хэ Чуанци отмечает две стадии модернизации, осуществляющиеся в 

развитых и большинстве развивающихся странах: первичная модернизация, 

которая соответствует индустриальной стадии общественного развития, 

начавшаяся в Европе в XVIII веке; вторичная модернизация - соответствует 

 
261 Хэ Чуаньци. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010).  Пер. с англ. под ред. Н.И. Лапина. 
М.: изд-во «Весь мир», 2011. С. 135. 
262  Индекс человеческого развития [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/news/2015/12/16/7285 (дата 
обращения 03.06.2022). 
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информационной стадии развития общества, основанного на знаниях, возникшему 

в США в последней трети ХХ века. Вторичная модернизация взаимодействует с 

первичной и возникла на ее основе. Взаимосвязь обеих модернизаций и их 

эволюцию, как совокупного целого, Хэ Цуанци определяет как интегрированную 

модернизацию. По мнению ученого, «Гонконг, Макао и Тайвань закончили 

первичную модернизацию и даже вступили в период вторичной. В 2002 г. Пекин, 

Тяньцзинь и Шанхай достигли первичной модернизации. Помимо Пекина, 

Тяньцзиня, Шанхая, Гонконга и Макао с Тайванем, первые 10 мест по уровню 

завершенности первичной модернизации занимали Чжэцзян, Ляонин, Цзянсу, 

Хэйлунцзян, Гуандун, Хубэй, Цзилинь, Шэньси, Чунцин и Фуцзянь. Их уровень 

первичной модернизации был выше, чем средний в стране. Основываясь на 

уровнях интегрированной модернизации с 2001 по 2002 г., в 14 регионах уровень 

модернизации вырос, а разрыв со средним уровнем развития по миру уменьшился. 

В эти 14 регионов входили Пекин, Чжэцзян, Ляонин, Цзянсу, Гуандун, Цзилинь, 

Хэйлунцзян, Сычуань, Автономный район Внутренняя Монголия, Шэньси, 

Синьцзян-Уйгурский автономный район, Хубэй, Хайнань и Шанхай»263. 

Другой известный китайский ученый Ху Аньган в работе «2030 Китай» 

употребляет лозунг «использовать знания для народа, с помощью знаний служить 

государству» (知识为民 ,知识包国). По его мнению, Китай к 2030 году будет 

обладать значительным человеческим потенциалом. Так, согласно его докладу, 

число людей с высшим образованием достигнет 300 млн. человек, число 

технического и специализированного персонала достигнет 120 млн. человек, 

количество ученых и инженеров достигнет 4 млн. в год. Страна выйдет на первое 

место в мире по доле ученых и инженеров, занятых в НИОКР (35% от мирового 

показателя)264. Ученый пишет о создании к 2030 г. «мира великого единения» (大

 
263 Хэ Чуаньци. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010).  Пер. с англ. под ред. Н.И. Лапина. 
М.: изд-во «Весь мир», 2011. С. 54. 
264 Ху Аньган. Китай и мир к 2030 г. // Институт современного Китая, Университет Цинхуа. 2012. С. 2-6. 
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同世界 ), отмечая, что «одним из источников этой идеи выступает китайская 

традиционная культура — утопический идеал датун возник в древнем 

конфуцианстве265. 

Транснациональные практики реализации концепции человеческого 

потенциала также представляют собой сложившуюся систему межкультурных 

практик, которая является косвенным механизмом «мягкой силы» китайского 

государства.  

Транснациональные практики развития человеческого потенциала 

встраиваются с систему практик «мягкой силы» Китая как коммуникативного 

инструмента культурной стратегии Китая. Родоначальником коммуникативного 

понимания культуры выступает российский исследователь М. Ю. Лотман. По 

мнению ученого, культура – это сумма механизмов, организующих культурную 

личность с социальной коллективной памятью и коллективным мышлением. 

Культурные технологии коммуникаций предполагают возможность создавать, 

получать и усваивать определенного рода культурную информацию266.  

В. Ю. Хотинец ставит коммуникативную функцию культуры выше 

остальных функций, поскольку она «позволяет представителям разных культурных 

пространств понять друг друга и тем самым организовать многообразие этих 

пространств в культурно-антропологический универсум»267.  

Новейшие исследования межкультурных практик осуществляется в рамках 

изучения проблем формирования межкультурного дискурса, который является 

одной из характеристик социокультурного пространства268.  

 
265 Ху Аньган. Мозговые центры нового типа с китайской спецификой: взгляд Ху Аньгана [Электронный ресурс]. 
URL: http://naukarus.com/hu-angan-mozgovye-tsentry-novogo-tipa-s-kitayskoy-spetsifikoy-vzglyad-hu-angana (дата 
обращения 03.03.2022). 
266 Лотман М. Ю. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Избранные статьи в 3 т. Таллин: Александра, 
1992. Т.1. С. 79-89. 
267 Хотинец В. Ю. Культура как коммуникация // Вестник Удмуртского университета. 2005. №9. С. 3-22. 
268 Абрамова Н. А., Чжоу Юй. «Новая полиэтничность» как проявление межкультурного дискурса в приграничном 
социокультурном пространстве КНР // Актуальные проблемы развития КНР в процессе регионализации и 
глобализации: материалы VIII Международной науч.-практ.конф. Чита: ЗабГУ, 2016.  С. 8. 
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Ученый В. А. Абрамов рассматривает китайское «социокультурное» 

пространство не только «как сложную нелинейную систему, целенаправленно 

конструируемой государством. Оно регионально дифференцировано и в то же 

время внутренне неделимо. Органическую целостность этому феномену придает 

наличие у него образа гармонично, мирно развивающегося китайского общества. 

Являясь носителем подобных идеальных значений, образ китайского  

«социокультурного» связывает восприятие этого системного явления прежде всего 

с его культурными ценностями – «мягкой силой» китайского государства»269.  

 Межкультурный дискурс формирует фундамент для выработки стратегий и 

тактик межкультурной коммуникации, поскольку в нем находят отражение 

стереотипы восприятия друг другом представителями разных культур, культурно-

исторические символы, установки, ассоциации, некая коллективная память, знания 

о мире. Все эти предпосылки при их учете помогают формировать межкультурную 

деятельность, определять сценарии поведения, адекватные сложившейся 

ситуации»270.  

По мнению О. А. Нестеровой, «межкультурный дискурс формируется и 

актуализируется в процессе развития межкультурной коммуникации. Он является 

не только результатом и продуктом комплекса межкультурных взаимодействий, но 

и одновременно порождает и обуславливает значения, смыслы, образы; формирует 

сценарии поведения, взаимные ожидания, установки и стереотипы взаимного 

восприятия носителей культуры; создает основу для применения тактик и 

стратегий межкультурной коммуникации»271. 

 
 268 Аванесова Г. А. Взаимодействие культур // Культурология. ХХ век: Словарь.  СПб.: Университетская книга, 
1997. С.70-71. 
269 Абрамов В.А. Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения. М.: Восточная книга, 2010. С. 255. 
270 Абрамова Н. А., Чжоу Юй. «Новая полиэтничность» как проявление межкультурного дискурса в приграничном 
социокультурном пространстве КНР // Актуальные проблемы развития КНР в процессе регионализации и 
глобализации: материалы VIII Международной науч.-практ.конф. Чита: ЗабГУ, 2016. С.8. 
271  Нестерова О. А. Современные коммуникативные практики в пространстве российско-китайского 
межкультурного взаимодействия. М., 2010. С. 201. 
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Для Китая становится приоритетным развитие человеческого потенциала 

посредством межкультурных практик реализации «стратегии человеческого 

потенциала».  

По мнению китайского ученого Гао Цюаньли, реализация «стратегии 

человеческого потенциала» на международном уровне должна сводиться к 

следующему:  

– обеспечение государственной безопасности человеческого потенциала при 

возможных вызовах и рисках мирового экономического кризиса; 

– осуществление государственной стратегии по безопасности человеческого 

потенциала; 

–  продвижение законов по работе с человеческим потенциалом; 

– укрепление международных обменов человеческого потенциала, опираясь 

на принцип «выход во вне» (走出去)272.  

В практической реализации «выхода во вне» предполагается «проведение 

инновационной социокультурной политики поддержки экспорта культурной 

продукции и услуг; способствование созданию ведущими китайскими СМИ 

отделений в зарубежных странах; подготовка и проведение различных культурных 

мероприятий; активизация работы по созданию за рубежом китайских культурных 

центров и Институтов Конфуция; укрепление роли негосударственных культурных 

организаций в международном культурном обмене; укрепление механизма 

культурного обмена, ориентированного на зарубежную молодежь»273. 

Одной из важных транснациональных практик сохранения и наращивания 

человеческого потенциала КНР является политика по отношению к зарубежным 

китайцам. Их предпринимательский и инвестиционный потенциал, а также 

«обогащение мозгов» за границей способствуют модернизации страны. 

 
272 Гао Цюаньли. Мировая конкурентоспособность высококвалифицированных кадров.  Пекин, 2010. С. 405. 
273 Абрамов В.А., Абрамова Н.А. Ценностный потенциал китайского «могущественного культурного государства» в 
проекциях глобального развития. М.: Восточная книга. 2014. С. 91. 
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Китайская диаспора – одна из самых крупных в мире. По оценкам, она 

насчитывает 45 млн. человек. Самые большие общины китайцев за рубежом 

находятся в Тайване (23 млн.), Гонконге и Макао (7 млн.), Индонезии (7 млн.), 

Малайзии (5 млн.), Филиппинах (1 млн.), Таиланде (5 млн.), Сингапуре (3млн.) и 

США (2 млн.)274. 

Суммарный капитал китайской диаспоры в начале XXI века  насчитывал 1500 

млрд. долларов США275. Китайская диаспора считается «четвёртой экономикой 

мира» после таких стран как США, КНР и Япония. С годами капитал диаспоры 

только увеличивается: список транснациональных компаний высшего уровня, 

принадлежащих этническим китайцам,  в 2008 г. составил 111% по сравнению с 

2001 г276. 

Жителей Гонконга, Макао и Тайваня в КНР официально называют 

«соотечественниками» ( 同 胞 ). Зарубежные китайцы делятся на несколько 

категорий. «Хуацяо» (华侨)- это китайцы, постоянно проживающие за границей и 

имеющие законное право на проживание в данной стране. «вайцзи хуажэнь» (外籍

华人) (сокращенная форма - «хуажэнь») - это хуацяо или их потомки, имеющие 

иностранное гражданство и утратившие китайское гражданство. «хайвай хуажэнь» 

(海外华人) - «заморские», т.е. зарубежные китайцы, независимо от гражданства. 

Иногда синонимами являются слова «этнические китайцы», «китайские 

эмигранты» и др. 

Общность языка, культуры, и традиций, экономическое сотрудничество 

делают китайскую диаспору склонной к сотрудничеству с ее этнической родиной. 

Политика руководства КНР направлена на использование этого уникального 

 
274  За 30 лет численность китайских эмигрантов за рубежом составила 45 млн.человек // Жэньмин жибао 
[Электронный ресурс]. URL: http: // russian.people.com.cn/95460/7574938.html (дата обращения 23.03.2022). 
275 Li Qi-rong. Cooperation, Mutuial Benefit and Development on Capital of Southeast Asian Overseas Chinese in Change 
of Sino-Southeast Asia Relationship [Электронный ресурс]. URL:  http://www.cityu.edu.hk/ (дата обращения 
02.09.2022). 
276 Лун Давэй,Чжан Хунъюнь, Дэн Гао. Цун юаньбянь цзоу сян чжулю (Из маргиналов – к мейнстриму) // Хуацяо 
хуажэнь лиши яньцзю. Пекин. 2011. № 2. С. 3-4. 
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резерва в развитии стратегии «державы человеческого потенциала» 277 . Она 

основана на предоставлении зарубежным китайцам многочисленных и различны 

особых прав и льгот производственного и бытового характера, развитии их 

национально-патриотических воззрений и проявлении заботливого и 

уважительного отношения к ним. В Конституции КНР упоминается, что 

«Китайская Народная Республика защищает законные права и интересы хуацяо»278. 

Одним из основных направлений в работе с китайской диаспорой является 

привлечение инвестиций и новых технологий. В стране созданы различные каналы 

связи с потенциальными инвесторами, практикуются ввоз и экспорт технологий и 

готовой продукции, поощряются разнообразные формы инвестиций. В последние 

годы особенно значительным стал вывоз капиталов через китайскую диаспору. Так, 

инвестиции китайской диаспоры в КНР в два с лишним раза превосходят 

инвестиции Китая в страны АСЕАН, в то время как китайские инвестиции 

составляют здесь менее 5% всех иностранных прямых инвестиций. В 2010 г. объём 

прямых инвестиций зарубежных китайцев  из Юго-Восточной Азии в экономику 

КНР составил 77 млрд. долл. США279. 

В условиях глобализации удачной формой привлечения новых технологий 

оказались совместные предприятия зарубежных китайцев с транснациональными 

компаниями в таких областях, как энергетика, телекоммуникационное 

оборудование, автомобильная и аэрокосмическая промышленность. То же 

относится и к совместным предприятиям китайской диаспоры с государственными 

компаниями. Партнерами зарубежных китайцев в КНР стали «Сычуань 

электроникс», «Бритиш петролеум», фирмы некоторых европейских стран и т.д. 

 
277 Jameson, D. A. Reconceptualizing cultural identity and its role in intercultural business Communication // Journal of 
Business Communication, 2007. Vol. 44. No. 3. РР. 199-235. 
278 Ларин А. Г. Китай и зарубежные китайцы. М., 2008. С. 15 
279 Lim Linda Y. C. Southeast Asian Chinese business and regional economic development // Routlrdge Handbook of the 
Chinese Diaspora. N.Y. 2013. Р. 58. 
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Еще одним значительным направлением работы в реализации стратегии 

человеческого потенциала является привлечение в страну квалифицированных 

кадров, в особенности высококвалифицированных кадров из числа зарубежных 

китайцев280.  

В КНР в области науки и техники работают 18 млн. чел. Еще 600 тыс. 

специалистов китайского происхождения, граждан как Китая, так и других стран, 

работают за его пределами. Так, только в США их насчитывается 450 тыс.281 

Важное значение в работе по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных китайцев придается развитию так называемых профессиональных 

«транснациональных» сетей зарубежных китайцев (海外华侨华人专业人士  – 

Overseas Chinese Professionals), члены которого имеют филиалы в Китае и за 

рубежом, и имеют возможность свободного перемещения между ними. С 

созданием подобных сетей физическое возвращение хуацяо в Китай уже не 

является необходимостью, о чем свидетельствует появление в 1990- х гг. лозунга 

«служить Родине»(为国服务), хотя ранее был распространен лозунг «вернуться и 

служить Родине» (回国服务)282 . В 2000 г. тогдашний председатель КНР Цзян 

Цзэминь заявил, что для него «вполне понятна» позиция тех китайцев, которые 

пока не хотят возвращаться обратно. Дело в том, что множество ученых считает, 

что у КНР нет возможности принять обратно и устроить всех, кто получил 

образование за рубежом. Для страны это ценный фонд, из которого оно может 

черпать резервы в будущем283. 

 
280 Crissman L. W. The Segmentary Structure of Urban Overseas Chinese Communities // Man, New Series. 1967. Vol. 2, 
No.2.  Р. 190. 
281  David Zweig, Stanly Rosen. How China trained a new generation abroad [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.SciDev_Net.htm (дата обращения 23.09.2022). 
282 Савельева М. В., Кучинская Т. Н. Транснациональные сети зарубежных китайцев как ресурс социокультурных 
инноваций глобализирующегося Китая // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник 
Восточного центра. 2012. № 11. С. 35-41. 
283 Biao X.  Promotion Knowledge Exchange through Diaspora Networks: The Case of People’s Republic of China, Centre 
for Migration, Policy and Society (COMPAS). University of Oxford, Oxford. 2005. Р. 7. 
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Привлечение в страну высококвалифицированных специалистов происходит 

посредством реализации государственных программ и культурно-образовательных 

практик. В КНР создана целая многофункциональная система по оказанию услуг 

специалистам, получившим образование в других странах. На уровне 

правительства всю работу в этом направлении координирует Государственное 

управление по делам иностранных специалистов КНР. 

Н. Е. Боревская пишет, что «перед центральным и провинциальными 

правительствами стоят разные задачи: одни нацелены на «охоту за умами», т.е. за 

высоквалифицированными кадрами, а другие заинтересованы в предпринимателях 

для развития сферы высоких технологий. Принципиально важно, что местные 

власти могут разрабатывать свои программы и дополнять центральные без прямого 

контроля со стороны центра»284. 

Прошедшую половину двадцатого столетия специалист по изучению 

зарубежных китайцев Ван Хуэйяо называет «Эпохой морских черепах» (海龟时代). 

Под морскими черепахами ученый подразумевает студентов, уезжающих 

обучаться за границей и возвратившихся обратно285. «Они используют навыки, 

полученные за рубежом, чтобы перестроить экономику Китая. Так, крупнейшая 

поисковая система Китая «Baidu», была основана китайскими выпускниками 

американских университетов» 286 . «У «морских черепах» гораздо больше 

возможностей трудоустройства на высокооплачиваемую работу в международных 

компаниях в Китае, поэтому большинство из них возвращаются из-за 

экономических возможностей» - отмечает директор Высшей школы Пекинского 

университета Цзян Сюэцин287.  

 
284 Боревская Н. Е. Создание потенциала для повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Новые акторы: 
Китай // Интернационализация высшего образования: тенденции, стратегии, сценарии будущего. М., 2010. С. 103. 
285 Ван Хуэйяо. Гуодя чжанчюе ( Государственная стратегия). Пекин, 2010. С. 34-39. 
286 China’s brain gain [Электронный ресурс].  URL: http://harvardpolitics.com/covers/chinas-brain-gain/ (дата обращения 
23.09.2022).  
287 Zhou W. China goes on the road to lure “sea turtles” home [Электронный ресурс]. URL: 
www.reuters.com/article/2008/12/18/us-financial-seaturtles-idUSTRE4BH02220081218 (дата обращения 23.09.2022). 



 

 

  

 

142 

Решение посылать студентов и ученых учиться за границу принял Дэн 

Сяопин в 1978 году. Он считал, что если хотя бы 15 процентов из них возвратятся 

в Китай, то это будет большая польза для страны. Первое время количество 

вернувшихся было невелико, но в связи с предоставлением государством 

различных льгот и гарантий, увеличением оплаты интеллектуального труда стало 

расти количество возвращающихся выпускников из-за рубежа. Так, по данным 

газеты «Жэньмин жибао» в конце 2011 года на Родину вернулись в общей 

сложности 818,4 тыс. китайских студентов по окончании срока обучения за 

границей, в частности в последние четыре года вернулись 488,9 тыс. человек. 

Выезжающие студенты делятся на две категории: выезжающие за 

государственный счет и за собственный счет. Возвратившимся выпускникам, 

которые обучались за свой счет, государство предоставляет ряд льгот. Например, 

выпускникам, получившим степень магистра или доктора, государство оплачивает 

часть понесенных расходов. К студентам, выезжающим за государственный счет, 

предъявляются требования не только делового, но и политического и морального 

порядка. Так, в «Уведомлении о наборе на 2005 г. согласно плану обучения в 

России ста студентов»  упоминается: абитуриенты должны «любить 

социалистическую родину, обладать здоровым мировоззрением и высокими 

профессиональными качествами, демонстрировать отличные успехи в работе или 

учебе, иметь твердое намерение по окончании учебы вернуться и работать на благо 

родины, обладать чувством долга288. 

 По статистике, в настоящее время в КНР вернувшиеся из-за рубежа 

специалисты занимают преобладающее положение в высшем и среднем эшелонах 

научно-преподавательских кругов. Они составляют 81% академиков Китайской 

Академии Наук (в их числе – академик Чжун Наньшань, не так давно внесший 

выдающийся вклад в борьбу с атипичной пневмонией), 54% академиков Китайской 

 
288Ларин А. Г. Китай и зарубежные китайцы. М., 2008. С. 22.  
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инженерной Академии. За границей приобрели знания 78% директоров китайских 

учебных заведений, 63% магистрантов и научных руководителей, 72% 

руководителей базовых учебных и исследовательских центров и ведущих 

лабораторий государственного и провинциального уровня289. 

Существует два пути привлечения специалистов в КНР. Первый путь – это 

программы, гранты, строительство технопарков для специалистов, ученых и 

выпускников зарубежных вузов, в том числе из числа китайцев. Самые популярные 

проекты: «Подготовка талантов для XXI века» (1993 г.), программа «Весенний 

свет» (1996 г.), программа «Янцзы» (1998 г.), гранты Национального фонда 

естественных наук Китая (2005 г.), план «Тысячи людей» (2008 г.), технопарк 

Чжунгуаньцунь290.  

Второй  – это проведение различных форумов, конференций и ярмарок 

вакансий в КНР и в разных странах, которые организуются как государственными, 

так и коммерческими компаниями Китая (конференции по науке и технике, 

ярмарки вакансий провинции Гуандун, ярмарка вакансий в Вашингтоне и т.д.)291. 

Так, программа «Янцзы» рассчитана не только на зарубежных ученых. 

Изначально она была профинансирована гонконгским магнатом Ли Кайши 

вложившем 9,5 млн. долл., затем существенную сумму добавило министерство 

образования КНР. «Приглашенные по данной программе профессора должны были 

проработать в китайских университетах сроком не менее 4 месяцев. С 2004 г. были 

увеличены ежегодные квоты проекта с 10 до 100 человек, и к 2009 г. в нем приняли 

участие 1308 ведущих ученых (90% из них – китайцы)»292. 

 
289Biao X., Shen W. International student migration and social stratification in China // International Journal of Educational 
Development, 2009. Vol. 29 No. 5, P. 513-522. 
290 Дугарова С.Б. Человеческий потенциал в иновационном развитии КНР // Гуманитарный вектор. 2013. №4. С. 195-
201. 
291 Zhang L. Economic migration and urban citizenship in China: the role of points Systems // Population and Development 
Review, 2012.Vol. 38 No. 3. РР. 503-533. 
292  Боревская Н. Е. КНР: «Охота за умами». Урок для России? [Электронный ресурс]. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2015/0639/analit03.php (дата обращения 20.08.2022). 
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План «Тысячи людей», который популярен также среди иностранцев, 

поддерживает ученых, специалистов, ведущих талантов для работы в 

экспериментальных лабораториях, крупных предприятиях, государственных 

коммерческих и финансовых организациях и зонах высоких технологий. 

Помимо программ, с 1990-х гг. распространяется практика создания 

«технопарков для открытия бизнеса», расположенных в зонах технологического 

развития городов. В них предоставляются налоговые льготы, льготные условия 

аренды помещений, кредиты на открытие бизнеса. Через бизнес-инкубаторы они 

нацелены на создание частных предприятий. Займы на эти цели предоставляются 

созданным в 1990 г. «Фондом для реэмигрантов для запуска научно-технических 

исследований» (к 2003 г. около 11 тыс. ученых получили от Фонда в целом 350 млн. 

юаней)293.  

Так, в научно-технологическом парке «Чжунгуаньцунь» под Пекином для 

создания фирмы требуется начальный капитал в размере 500 тыс. юаней. 

Безвозмездная помощь до 100 тыс. юаней, годовой кредит на 1 млн. юаней и 

частичное возмещение некоторых расходов предоставляется вчерашним студентам 

руководством парка.  

Клиенты парка в г. Сучжоу обладают множеством льгот: возвратом налога на 

предпринимательство в течение первых трех лет; освобождением от уплаты налога 

на недвижимость в течение первых двух лет с момента получения предприятием 

прибыли; небольшим объемом минимального регистрируемого капитала (10 тыс. 

долларов для фирм, предоставляющих технологические консультации и услуги, и 

60 тыс. долларов для производственных предприятий); преимуществами при 

получении различных грантов и субсидий, при сертификации новой продукции; 

помощью в финансировании; бесплатными консультациями по политическим и 

техническим вопросам и т.д.294.  

 
293 Там же. 
294 Ларин А. Г. Китай и зарубежные китайцы. М., 2008. С. 14. 
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Эффективные меры по привлечению человеческого потенциала существуют 

в других провинциях и городах. Так, в г. Шэньчжэне с 1989 г. вернувшиеся кадры 

могут законно сменить место жительства и поехать в Специальную экономическую 

зону, при этом сохранить заработки в иностранной валюте и открыть собственный 

бизнес. 

В г. Вэйхай с 1992 г. вернувшимся специалистам предоставляется скидка на 

жилье, дополнительная оплата в размере 500 юаней в месяц, премии за крупную 

экономическую или общественную выгоду295. 

В 2009 г. действовало около 70 таких бизнес-инкубаторов, а в 2011 г. – уже 

150, они предоставляли стартовую площадку для 8 тыс. предприятий и 20 тыс. 

репатриантов. Китай собирается привлечь не менее 500 тыс. специалистов из числа 

зарубежных китайцев, а также целые коллективы, задействованные в области 

инновационных наук и технологий, оборудования и обрабатывающей 

промышленности, информатики, биотехнологий, новых материалов, авиации, 

защиты окружающей среды, энергетических ресурсов и современной агрокультуры, 

которые способны помочь стране совершить технологический прорыв. 

КНР активно продвигает сотрудничество в образовательной сфере. Так, было 

подписано соглашение о взаимном признании дипломов с 64 странами, в том числе 

с Россией; практикуется организация выставок китайских и зарубежных вузов; 

реализуются межправительственные, межрегиональные проекты в области 

высоких технологий и научных исследований (Форумы науки и техники); 

проводится множество языковых программ и стажировок. 

Так, например, в 2005 года делегация Санкт-Петербургского Научного 

Центра Российской Академии Наук (СПб НЦ РАН) совершила визит в ряд научных 

учреждений Академии Наук КНР в Пекине, Шанхае и Сиане (институты 

 
295 Афонасьева А. Привлечение квалифицированных кадров из числа зарубежных китайцев для работы в КНР // 
Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 5. С. 88. 
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микроэлектроники, полупроводников, физики и химии, оптики и точной механики, 

керамики)296. 

По линии Российского фонда фундаментальных исследований ведется 

активное сотрудничество с Государственным фондом естественных наук Китая. В 

2013 году из 171 заявки было поддержано 50 совместных проектов по таким 

научным направлениям, как ядерная физика, нанотехнологии, энергосберегающие 

технологии, математика, экология, биофизика, биотехнология, фотохимические 

процессы, материаловедение, лазерные технологии, исследования плазмы и другие. 

Одним из важных направлений продвижения российских технологий на 

зарубежные наукоемкие рынки является участие региональных исследовательских 

структур, промышленных предприятий и компаний в проводимых в Китае 

выставках и ярмарках высоких технологий. В ноябре 2014 г. в г. Шэньчжэнь на 

XVI Международной выставке-ярмарке высоких технологий Минобрнауки России 

организовало объединенную российскую экспозицию. 

Таким образом, региональные национальные и транснациональные 

социокультурные практики реализации концепции человеческого потенциала КНР 

дополняют друг друга как единое целое и включают комплексные программы 

китайского государства по наращиванию и привлечению талантов.  

В целом, в Китае региональные практики развития человеческого потенциала 

сочетаются с принципом «содействия развитию человеческого потенциала» (人才

开发促进法 ), в основе которого заложены следующие концепции: концепция 

«человеческий ресурс – первый ресурс», концепция «талантом может тать каждый» 

и концепция «человек в основе». Данный принцип предполагает «непрерывную 

подготовку человеческого потенциала на международном и 

внутригосударственном уровне», а также выгодное их использование. Поэтому 

необходимо развивать человеческий потенциал на различных уровнях. Важным 
 

296  Научно-техническое сотрудничество Китайской Народной Республики с Санкт-Петербургом [Электронный 
ресурс]. URL: http://saint-petersburg.china-consulate.org/rus/hzxx/kj/t311611.htm (дата обращения 23.09.2022). 
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фактором в увеличении человеческого потенциала является международная 

конкуренция, которая получает полное отображение и выборе, оценке, 

перемещении и других аспектах человеческого потенциала. 

Региональные практики реализации человеческого потенциала входят в 

стратегию державы «человеческого потенциала», соотносятся с «научной 

концепцией развития» (科学发展观 ), «научной концепцией о человеческом 

потенциале» (科学人才观), «партийного управления человеческим потенциалом» 

(党观人才 ) 297 . «Научная концепция развития» является базисным условием 

начального этапа строительства социализма, ссылается на опыт внешнего развития, 

соответствует требованиям современного развития и предопределяет основную 

идею стратегии. Основная цель «научной концепции развития» заключается в 

активном и хорошем продвижении процесса социалистической модернизации. 

«Научная концепция человеческого потенциала» является определяющей 

идеей стратегии «державы человеческого потенциала». В основе данной 

концепции лежат следующие основные принципы: человеческий потенциал – 

основная причина могущества государства; человеческие ресурсы – это первые 

ресурсы; талантом может стать каждый; упорное строительство больших 

масштабов человеческого потенциала, его четкой структуры, высокого качества 

человеческого потенциала; способствование всестороннему развитию. 

Концепция «партийного управления человеческим потенциалом» 

основывается на партийном руководстве работы по человеческому потенциалу, 

непрерывном улучшении качества и уровня работы с человеческим потенциалом.  

Ученый Чжао Мин о том, что стратегия «державы человеческого 

потенциала» – это повышение конкурентоспособности Китая в мировой экономике 

за счет повышения уровня развития его человеческих ресурсов298. 

 
297 Ли Яньпин. Женьцай тяньго чжанюе (Стратегия державы человеческого потенциала). Пекин. С. 251. 
298 Чжао Мин. Лунь шиши жэньцай цянго чжаньлюе дэ цзиньбосин (О необходимости осуществления стратегии 
построения державы человеческих ресурсов)  // Синань миньцзу дасюе сюебао. 2007.  № 9. С. 130-131.  
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Китайский ученый Ван Хуэйяо также говорит о «международной 

конкурентоспособности человеческого потенциала», которая сводится к 

привлечению и увеличению человеческого потенциала в КНР путем 

сотрудничества с зарубежными китайцами299. Ее основная цель должна сводиться 

к привлечению высококвалифицированных специалистов в Китай, а также 

создание условий в стране для возвращения студентов, обучающихся за рубежом. 

Ученый предлагает создание единой базы данных китайских студентов, 

обучающихся за границей. Также он отмечает, что повышению мировой 

конкурентоспособности страны должен послужить «План 10000», который 

реализуется в Китае в настоящее время для привлечения специалистов из других 

стран, в том числе граждан КНР, получивших образование за рубежом,  и 

собственных высококвалифицированных специалистов для работы в 

инновационных высокотехнологичных отраслях посредством создания новейших 

лабораторий, исследовательских центров, зон высокотехнологичного производства 

и благоприятных условий для работы и жизни специалистов. 

Таким образом, региональные национальные и транснациональные 

социокультурные практики реализации стратегии человеческого потенциала в КНР 

являются важнейшей составляющей комплексной программы гармонизации 

внутреннего и внешнего пространств. Практики играют инструментальную роль, 

выступая важным компонентом «мягкой силы» Китая внутри государства и за его 

пределами. Прежде всего, они осуществляются на основе скоординированного, 

комплексного и научно-обоснованного развития; стабильности, понимаемой в 

широком смысле как устойчивости власти, институтов и общества в целом; 

гармонии, обозначающей стремление свести к минимуму ущерб в отношениях 

между людьми, обществом и окружающей средой, а также между государствами. 

В этом смысле выражение «гармоничное общество» естественным образом 

 
299 Ван Хуэйяо. Гуодя чжанчюе ( Государственная стратегия). Пекин, 2010. С. 123. 
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перетекает в понятие, относящееся к международной категории – построение 

«гармоничного мира». 

Региональные национальные и транснациональные социокультурные 

практики реализации человеческого потенциала в КНР имеют оформленный 

характер. Являясь частью стратегии «державы человеческого потенциала», они 

активно содействуют привлечению и развитию человеческого потенциала в КНР. 

В современных условиях они способствуют созданию общества совместного 

процветания («мира великого единения»), подразумевающего уменьшение 

разрывов в уровне благосостояния между регионами и социальными слоями, 

совместное процветание Китая и мира, а также восстановление экологического 

баланса в отношениях человека и природы. Стремление к гармоничному развитию 

способствует тому, что практики являются важнейшим инструментом 

гармонизации внутреннего национального пространства и построения 

гармоничного мира. 

Сообразно устоявшемуся в Китае культурному паттерну единства 

внутреннего и внешнего, региональные национальные и транснациональные 

социокультурные практики реализации концепции человеческого потенциала КНР 

дополняют друг друга как единое целое и включают комплексные программы 

китайского государства по реализации многоуровневой системы «воспитания 

талантов», привлечению зарубежных специалистов («охота на умы»), 

предотвращению утечки и возвращению человеческого потенциала; работу с 

зарубежной диаспорой; создание транснациональных профессиональных сетей; 

международные культурно-образовательные проекты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глобализационные процессы влияют на все сферы общественного развития, 

изменяя его ценности и стандарты. Современный антропологический кризис и 

деструктивные тенденции привели к деформации нравственных, моральных и 

культурных ценностей. В сложившейся ситуации вызвана необходимость поиска 

новых ценностных основ развития человеческого потенциала, становится 

актуальным обращение к его философско-антропологическому измерению. 

Успехи современного Китая во многом определяют потребность осмысления 

места и роли человека в социокультурных трансформациях, что вызвано поиском 

в стране инновационных механизмов, способствующих защите от деструктивных 

процессов глобализации, а также усилению и расширению своего 

социокультурного пространства. Особая роль в этом процессе отводится развитию 

и наращиванию человеческого потенциала. 

Человеческий потенциал относится к ключевому фактору жизнеспособности 

общества, являясь отражением взаимосвязи человека с культурным наследием 

народа и определяя его будущее развитие. Он формирует динамичный, 

стремительно меняющийся облик социокультурной среды в Китае, определяя 

скорость и направленность внутренних и внешних трансформационных процессов. 

На современном этапе происходят существенные сдвиги в 

исследовательской парадигме человеческого потенциала, которая характеризуется 

антропологизмом и цивилизационной обусловленностью как основных принципов 

философской рефлексии человеческого потенциала. В подобных условиях 

наблюдается изменение качественных характеристик человеческого потенциала, 

что требует поиска новых критериев его оценки и сущности, с привлечением 

методологического потенциала целого комплекса научных подходов и методов 

(компаративистского, системного, структурно-функционального, 

цивилизационного, культурологического, аксиологического, метода 

герменевтической реконструкции и метода контент-анализа), формируемых в 
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рамках философской антропологии и философии культуры, социальной 

философии, аксиологии, герменевтики.  

Представления о сущности «человеческого потенциала» имманентно связано 

с философскими размышлениями о человеке и его предназначении. Интерес к 

исследованию сущности человеческого потенциала свойственен человечеству с 

начала его существования. Подходы к его изучению неоднозначны и 

детерминированы цивилизационной спецификой развития философской мысли. 

Для западного философского познания сущности человека характерен 

антропоцентризм, где человек становится в центр философского рассмотрения. 

Существенной особенностью китайской философской традиции является 

антропологизм, подразумевающий сфокусированность на духовном мире человека, 

его ценностях и их объективации в социокультурных практиках. 

Изучение человеческого потенциала в российской науке можно определить 

как ориентацию на сохранение, развитие и реализацию человеческого потенциала. 

Развитие человеческого потенциала в России рассматривается сквозь призму 

самоценности человека и является одним из условий устойчивого общественного 

развития. Современные концепции развития человеческого потенциала западных 

ученых отражают поиски в создании высокоэффективных систем реализации 

творческого и производительного потенциала. 

Анализ качественных характеристик человеческого потенциала позволил 

выявить взаимосвязь всех его структурных компонентов, среди которых важное 

значение в последнее время придается его ценностному компоненту, который 

определяется как совокупность антропологем, выражающих человеческие качества 

или возможности. В Китае ценностный компонент становится ключевым в 

программе развития человеческого потенциала. 

Комплексной программой по развитию и наращиванию человеческого 

потенциала в Китае стала современная стратегия «державы человеческого 

потенциала КНР», которая явилась одним из выражений стратегической мысли, 
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складывающихся тысячелетиями и отражающих особенности китайского 

менталитета и специфику конфуцианской философии, повлиявшую на 

формирование основных поведенческих установок и сценариев. 

Методологической новацией рассмотрения человеческого потенциала в китайском 

философском дискурсе стал метод «гармонии». Гармония является императивной 

ценностной составляющей концепции развития человеческого потенциала Китая. 

Ее продуктом явились такие понятия как «гармоничный человек», «гармоничный 

человеческий потенциал». В целом развитие человеческого потенциала в Китае 

происходит как часть программы гармонизации китайского социума. 

На формирование и развитие человеческого потенциала Китая существенно 

повлияли цивилизационные факторы, которые концентрированно выражаются в её 

характерных признаках: динамическом традиционализме, проявляющимся в 

использовании синтеза традиционных ценностных установок и инновационных 

представлений; стратагемности, отражающей специфику китайского мышления и 

поведенческие установки и сценарии; и антропологизме, реализующемся через 

устойчивые ценностные установки конфуцианской традиции рассмотрения 

человеческого измерения.  

В Китае стратегии получили более глубокое развитие и осмысление. Из 

области военно-политической деятельности стратегии перешли в сферу 

коммуникативных практик других типов, аккумулировали основные ценности и 

идеалы китайской культуры и превратились в обобщающие формулы. Смысл 

стратагем «Занять труп, чтобы вернуть себе жизнь» (借屍還魂), «Заманить на 

крышу и убрать лестницу» (上屋抽梯), «Если хочешь схватить, то сначала отпусти» 

или «Завоевания сердец» ( 欲 擒 故 縱 ) является наиболее связанным с 

формированием человеческого потенциала в КНР. 
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Стратегия «державы человеческого потенциала КНР» формируется с опорой 

на ценностные императивы традиционной культуры Китая, оперируя устойчивыми 

антропологемами: «человек в основе», «народ - основа», «гармоничный человек».  

В контексте теории «державы человеческого потенциала» Китая 

формируется определенная аксиологическая модель «нового китайского человека», 

отличительной чертой которой является не только использование ценностных 

ориентиров традиционной китайской культуры для приспособления к 

современности и решения насущных социальных проблем, но и формирование 

инновационного типа мышления для будущего развития.  

Аксиологическая модель «нового китайского человека», выстраиваемая в 

рамках теории «державы человеческого потенциала», является своего рода 

синтезом обновленной системы ценностей гармоничной китайской культуры, 

включающей социалистические идеалы (свобода, равенство, справедливость) и 

традиционные конфуцианские ценностные установки («человек в основе», 

гармония, долг и т.д.), и китаизированную систему общечеловеческих ценностей 

(демократия, законность, личная свобода, права человека). Формирование этой 

модели основывается на принципах динамического традиционализма, 

сочетающего в себе инновационность и китайскую специфику. 

Неоднородная гетерогенная природа социокультурного пространства Китая 

вызывает необходимость познания специфических региональных практик по 

наращиванию человеческого потенциала. Китайское государство формирует 

эффективную систему развития и привлечения человеческого потенциала внутри 

страны и во взаимодействии с внешним миром. Региональность выступает как 

культурно-пространственная характеристика деятельности, которая в свою 

очередь имеет конкретное выражение – в практиках. Философско-

антропологический анализ практик предполагает обращение к 

регионологическому подходу, способствующему выявлению специфики 

рассматриваемого феномена на уровне регионов – «внутренних» и «внешних». 



 

 

  

 

154 

В настоящее время региональные национальные и транснациональные 

социокультурные практики КНР по привлечению и наращиванию человеческого 

потенциала приняли оформленный характер и стали важной частью развития 

китайского человеческого потенциала.  

Сообразно устоявшемуся в Китае культурному паттерну единства 

внутреннего и внешнего региональные национальные и транснациональные 

социокультурные практики реализации концепции человеческого потенциала КНР 

дополняют друг друга как единое целое и включают комплексные программы 

китайского государства по реализации многоуровневой системы «воспитания 

талантов», привлечению зарубежных специалистов («охота на умы»), 

предотвращению утечки и возвращению человеческого потенциала; работу с 

зарубежной диаспорой; создание транснациональных профессиональных сетей; 

международные культурно-образовательные проекты. 

Механизмы наращивания и развития человеческого потенциала в Китае, а 

также возможность познания китайского опыта актуализируют исследование 

данных вопросов в отечественной науке. Поэтому исследование китайского пути 

может выступить в качестве концептуальных оснований развития перспективного 

взаимодействия России и Китая в области наращивания человеческого потенциала. 

В частности, в разработках различных совместных программ, мероприятий, 

создании аналитических центров, совместных культурно-образовательных практик 

для обмена опытом и координации действий по привлечению талантов. В этой 

связи данная проблема нуждается в дальнейшей научной рефлексии. 
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INTRODUCTION 

 

General introduction to the field of study 

     

Anthropologism as a general characteristic of modern philosophical knowledge 

puts a person at the center of multilateral socio-cultural transformations as their goal, 

driving force and paramount condition.  

   The dependence of social production on human potential is growing, its focus on 

meeting needs, in the structure of which there is a shift towards non-material values, 

spiritual and cultural needs.   

    The content of social development itself is changing - the importance and 

contribution of its intellectual, spiritual and cultural components are increasing300. 

 The successes of modern China largely determine a new vision of the place and 

role of a man in sociocultural transformations. Human potential forms a dynamic, rapidly 

changing image of the socio-cultural environment in China, determining the speed and 

direction of internal and external transformation processes.   

    At the present stage, the development of human potential in China becomes a 

priority. It is associated with the main goal - achieving the level of "average prosperity" 

("Xiaokang" (小康)), and logically fits into the value paradigm of the "Chinese Dream" 

(中国梦) concept. Acting as a key component of the "scientific concept of development" 

(科学观) in the form of the value orientation "human is the basis" (以人为本), human 

potential is becoming one of the leading factors in China's sociocultural dynamics.  

    The main principles and criteria for the development of human potential in China 

were embody in the theory of building a "power of human potential." 

    The key anthropologemes of China's traditional spiritual culture and creative 

value innovations serve as the value-ideological basis of this theory. As part of building 

 
300 Sakseltsev I. G., Human potential of modern Russian society, 2006. P. 20. 
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a socialist spiritual civilization in China, a new type of "cultural regulation" is being 

formed, which uses the value imperatives of development.  

    The significance of human potential in the modern development of China and 

the need for philosophical reflection on the socio-cultural mechanisms of its formation 

determine the relevance of this study.  

      The value content of the concept and the innovative practices formed within its 

framework are of considerable interest to Russian Sinology, philosophical anthropology, 

theory and practice of human development. The degree of scientific development of the 

problem.  

 

Literature overview 

       

Man becomes the center of philosophical reflection in the works of K. Jaspers, M. 

Heidegger, A. Camus, J.P. Sartre and others. In their writings, they considered philosophy 

as a whole as a person's search for and understanding of his being or existence in the 

historical situations of his life.   

     In Kant, a person becomes "the main subject in the world", and is also the creator 

of culture and his environment, playing an exceptional role. The problem of a man and 

his role in the development of society, culture, civilization becomes the subject of 

philosophical anthropology, which arose in the 1920s.of the 20th century.  

    Later, it was resulted in a broad ideological trend that claims to comprehend and 

interpret modern knowledge about man and his essence.  

   This trend sought to explore all spheres of human spiritual life (emotions, 

instincts) and consistently turned to the search for anthropological foundations of human 

activity, morality, culture, law and social institutions.  

      The thesis about the inseparable connection between culture and man was 

clearly formulated by the American anthropologist M. Herskovitz. 
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     On a broader cultural basis, as well as on the active labor nature, E. Cassirer 

builds the philosophy of man.  

    The problem of man was the main one in the views of the French philosopher P. 

Ricoeur, who developed the philosophical and anthropological doctrine of the “capable 

man”, central to his teaching and closely related to the essential nature of man.  

     The American anthropologist A. Kroeber attached great importance to human 

activity in the rise of cultures. 

     The thesis of E. Fromm is very significant for the development of the ideas 

about human activity and its role in the development of culture and society. 

     The consideration of a person and his potential within the framework of 

philosophical anthropology is associated with the studies of M. Scheler and G. Plesner, 

based on the principles of searching for the humanistic essence of the formation of a 

person and its axiological, epistemological and ethical aspects.  

      The consideration of a person as a subject and object of social changes in 

philosophical thought begins in the second half of the 20th century. (A. Sen and others).   

      Human potential as a source of sociocultural changes is presented in the studies 

of O. N. Astafieva, A. S. Akhiezer, N. I. Lapin.  

       The realization of human potential within the framework of social design is 

described in the developments of V. A. Lukov and Ch. K. Lamajaa.  

      Scientists S.L. Rubinstein, T.I. Artemyeva, L. N. Leontiev emphasize the 

theoretical and methodological analysis of human potential as a manifestation of the 

exclusively personal abilities of an individual, equating the concepts of "potential" and 

"abilities". 

        Meanwhile, the multicomponent composition and structure of human 

potential are most fully represented in the works of O. I. Ivanova. 

     In general, in the works of G. Becker, A. A. Bodaleva, A. G. Vishnevsky, 

O. I. Genisaretsky, A. B. Doktorovich, T. N. Zaslavskaya, E. A. Kataytseva, 

V. Zh. Kelle, O. L. Kraevoy, G. L. Smolyan, B. G. Yudin, who use such concepts as: 
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“development potential”, “personal potential”, “human capital” etc., there is an instability 

of the terminological status of the phenomenon under study. 

       In this regard, the concept of "human potential" requires clarification. A 

significant role in the study of human problems and the arguments about him in domestic 

philosophical anthropology was played by the works of scientists from St. Petersburg 

State University: B.V. Markova, B.G. Sokolova, A.V. Malinova, A.M. Alekseeva-

Apraksina, T.G. Tumanyan.  

       Among modern foreign authors on the problems of human potential, the ideas 

of American researchers B. Becker, M. Huselaid and R. Betty, whose works are devoted 

to the problems of transforming human potential in terms of strengthening its strategic 

influence, are of the greatest interest. 

        Understanding the parameters for constructing social indicators and indicators 

of human development  are  found in the works of American scientists E. Sheldon, E. 

Carlisle, K. Land, F. Cartwright and others. In the works of M. Arnold, I. G. Herder, P. 

A. Sorokin, A. D. Toynbee, S. Huntington, O. Spengler and others, a civilizational 

approach to the concept of human potential, which is closely connected with the study of 

cultural, spiritual and value constants of the society under study. 

      V.A. Abramova and N.N. Volnina in their work  raise the problem of searching 

for new spiritual resources of a person in the conditions of general de-anthropologization 

and de-humanization as a result of globalizing development. 

        Most modern researchers note the dependence of cultural tradition and the 

national concept and practice of human development.  

     In China, the problem of man and his role in the development of society is 

touched upon in the works of ancient Chinese philosophers.  

      The ideas of Confucius, Mencius, Laozi about man and his abilities are 

reflected and developed in the writings of Chinese contemporaries.  

      The main source base of this work was the research in the field of human 

potential of the following Chinese authors: Wang Yixing, Wang Tongxun, Wang 
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Gonglong, Wang Huiyao, GaoQuanli, Ge Xinquan, Li Jiwen, Li Erping, Li Yanping, Liu 

Zhiqiang, Li Chan, Na Qi, Sun Zhu, Sun He, Huang Liqun, ZhaoYongle, Zhang Qinwu, 

Zhang Dai-nian, Zhao Ming, Zhang Lihua, Zhong Changbiao, Chen Xiangming, Hu 

Yuefu, Wu Shaotang and others. 

       The analysis of China's human potential development and its competitiveness 

are  analyzed in the works of Gao Quanli, Gao Chanchun, Li Guanquan, Li Xing, Li 

Yanping, Ni Pengfei, Pan Chengguang, Wu Shaotang, ZhaoGang, and others. 

     Zhang Liwen considers the formation of innovative mechanisms for the 

formation of human potential in the framework of the theory of China's modernization.  

       The nature of  traditional values, their transformation under the influence of 

the modernization process in the context of the formation of human potential are studied 

by scientists Li Zehou, Jiang Yihua, Du Weiming, ZhangShaohua, Wang Xingguo, Xin 

Lizhou, Hu Angan and others.  

    Scientists Wang Xiaoxi, Guo Qiyong, Lin Yanmei, LiuShuxian, JianWen, Zhang 

Shaohua.  

       Harmonious development based on the upbringing of "harmonious human 

potential" is studied by Miao Lu, Li Zhikuai, Xiao Yingsheng, Weng Hai, Chen Erchun 

and others. 

The works of foreign Chinese authors from among the huaqiao (James Jin, Min 

Zhou) are mainly devoted to the problems of transnationalization of human potential.  

     The Chinese scientists Wang Huiyao, Chen Changwei, Chen Zhao, Chen Ling 

also dealt with the problems of "leakage" and the return of human potential to China. 

     Particularly useful for the study of human potential in China were the works of 

Russian scientists A.V. Afonasieva, E.S. Bazhenova, Ya.M. Berger, N.E. Borevskoy, 

A.O. Vinogradova, O.O. Korenkova, A.N. Ostrovsky, A.G. Larina. 

     In the context of the study, the works on the history of the development of 

Chinese philosophy and culture by N.A. Abramova, A.V. Allabert, L. S. Vasilyeva, 

A.I. Kobzeva, A.V. Lomanova, A.E. Lukyanova, A.A. Maslova, L. S. Malyavina, 
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O.V. Migunova, V.S. Myasnikova, L.S. Perelomova, S.A. Prosekova, O. O. Rozenberg, 

E.A. Torchinov, Yu.K. Shchutsky, E. A. Yuishina, L. E. Yangutov contributing to the 

understanding of the axiological foundations of China's human development and the 

specific mechanisms for its implementation.  

    The general regional context of the study was formed by works devoted to the 

key trends in the sociocultural dynamics of China: V.M. Alekseeva, V.G. Burova, 

V.S. Bykova, A.D. Voskresensky, V.G. Ganshina, A.I. Kobzeva, B.N. Kuzyk, 

S.G. Luzyanina, A.E. Lukyanova, V.Ya. Portyakova, N.A. Speshneva, K.L. Tertitsky, 

M.L. Titarenko, N.L. Mamaeva and others.  

       To date, significant progress has been made in revealing the essence of the 

concept of "human potential", in transforming the role of a person in sociocultural 

dynamics, in determining indicators for measuring human potential, but civilizational 

factors of its development remain insufficiently explored, including the regional-country 

dimension.  

     The specific experience of China in building up human potential and its value 

bases require a comprehensive philosophical and anthropological analysis, defining the 

object, subject and purpose of the dissertation work. 

The object of the study is the human potential of China.  

The subject of the research is the value aspects of human development in China.  

The study aims to identify the value bases of China's human potential development.  

Achieving this purpose involves the following research objectives:   

- reveal the content of the most significant scientific approaches to the study of 

human potential in Russian and Western science; 

-  identify the specifics of considering human potential in Chinese philosophical 

discourse; 

-  determine the value component in the structure of human potential; 
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-  substantiate the role of civilizational factors in the formation of human potential 

in China; 

-  identify the axiological model of the "new Chinese man" in the theory of building 

a "power of human potential" in modern China; 

-  show the main intercultural practices of the development of Chinese human 

potential. 

   The theoretical basis of the study is the fundamental ideas and provisions set 

forth in the works of foreign and Russian scientists devoted to the problems of human 

potential;  

sinological works that make up the general regional context of the study;  

works by Chinese authors, revealing the essence of the Chinese theory of human 

development in China, its value aspects. 

Among the significant number of works involved as a source base, the following 

groups can be distinguished that define the conceptual framework of the dissertation 

research:  

- research by scientists of St. Petersburg State University in the field of 

philosophical anthropology, contributing to the understanding of the place of man in the 

world and the search for ways of its development (B.V. Markova, B.G. Sokolova, 

A.V. Malinova, A.M. Alekseeva-Apraksina , T.G. Tumanyan.);  

– developments by N. I. Lapin (CISIS IP RAS) on the operationalization of the 

socio-cultural approach to understanding society as a unity of culture and sociality formed 

by human activity;  

– studies of the problems of human development by Russian  scientists I.T. Frolova, 

O.I. Genisarestsky, B. G. Yudin, P.D. Tishchenko, V.Zh. Kelle et al. (Institute of 

Philosophy RAS);  
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– works of leading domestic sinologists on the problem (E.S. Bazhenova, 

A.V. Vinogradov, A.I. Kobzev, A.V. Lomanov, A.E. Lukyanova, O.E. Nepomnina, 

L.S. Perelomova);  

–works of foreign philosophers-anthropologists (M. Scheler, G. Plesner, etc.);  

– fundamental research of Chinese scientists Li Yanping, Wang Huiyao, Gao Quan 

Liv in the field of developing the conceptual foundations of human development in 

modern China;  

 

Methodological basis of the research 

  

  Within the framework of this research, the methodological significance of 

anthropologism as a general characteristic of philosophical knowledge is highlighted.  

    The problem is studied on the basis of philosophical and anthropological analysis 

using a set of approaches and methods: 

– a comparative approach was applied when comparing the theoretical positions of 

Russian and foreign scientists in the field of human potential research;  

– a systematic approach contributed to the consideration of China's human 

development as a holistic system of conceptual provisions and implementation practices;  

– the structural-functional approach was involved in the analysis of the structure of 

human potential and its value components;  

– civilizational approach contributed to the definition of civilizational factors in the 

evolution of the Chinese concept of human development; 

 – the cultural approach was used in the analysis of key anthropologemes of 

Chinese traditional culture, significant in the context of human development;  

– the axiological approach was used to reconstruct the value model of the “new 

Chinese man” in the theory of building a “power of human potential”;  

– the hermeneutic approach contributed to the description of the specific socio-

cultural realities of the modern development of China;  
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– the content analysis method was used in the study of authentic sources on the 

topic – scientific articles, monographs, official documents in Chinese.  

The author's adherence to the principles of consistency, analogy, reliability, 

contributed to the competent construction of the research logic and obtaining reliable 

results.  

 

Scientific novelty of the research.  

 

The scientific novelty of the dissertation work lies in the study of the value 

components of the formation and development of human potential in China. 

1. On the basis of a comparative analysis, the content of the most significant 

scientific approaches to the study of human potential in Russian and Western science, 

which contribute to the development of a methodological research matrix, is revealed.  

2. The specificity of the consideration of  human potential in Chinese philosophical 

discourse, developed within the framework of philosophical anthropology, philosophy of 

culture, social philosophy, the theory of modernization and transnationalization, is 

revealed.  

3. The value component in the structure of human potential is determined, the 

characteristics of its individual elements are presented.  

4. The role of civilizational factors in the formation of China's human potential, 

consisting in traditionalism, stratagemism and anthropologism as key characteristics, is 

substantiated.  

5. Based on the analysis of authentic sources, the axiological model of the "new 

Chinese man" is revealed in the theory of building a "power of  human potential" in 

modern China.  

6. The main intercultural practices of developing Chinese human potential are 

shown, including comprehensive programs for attracting talents (“mind hunting”) and 
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returning personnel from among overseas Chinese (huaqiao), international cultural and 

educational practices. 

 

 Main arguments for the defense 

  

1. A comparative analysis of the main ideas and provisions of Western and Russian 

scientists has made it possible to reveal significant shifts in the research paradigm of  

human potential at the present stage. In the works of  Western scientists, there is an 

evolution of views on a person as an “eccentric being”, “capable person”, “economic 

person”. Recently, in the West, there has been an evolution of views from purely 

economic (human capital, resource) to ethical (“new class”, “ creative class).   

      In Russian science, human potential is viewed through the prism of the self-

worth of a person and the development of  his spiritual world. One of the conditions for 

sustainable development of human potential is the focus on its preservation, development 

and implementation.   

      Anthropologism and civilizational conditioning act as the main principles of 

philosophical reflection of human potential at the present stage. 

 2. The most influential centers for the study of  human potential are the Center for 

the Study of China and Globalization and the Chinese Academy of Social Sciences with 

a network of branches in the largest cities of the country. The variety of aspects of the 

consideration of the problem by Chinese scientists is systematized on the basis of 

contextual analysis and presented in the form of separate groups. The Chinese scientific 

discourse of human potential is largely ideologized (sinified Marxism) and filled with 

traditional ideas about a person, his values and role in society, formed within the 

framework of the Confucian cultural paradigm.  

3. The evolution of views on the development of human potential causes a change 

in its structural characteristics, highlighting the value component as one of their key 

components. The value dimension of human potential includes the following levels: 
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personal (value orientations, motivations), public (value bases, cultural practices), state 

(cultural strategies and practices, intercultural interaction).  

4. Civilizational factors in the formation of human potential in China are 

manifested in traditionalism, stratagemism and anthropologism. The theory of the "power 

of human potential" in modern China is formed based on the value imperatives of China's 

traditional culture, operating with stable anthropologems: "a person is the basis", "the 

people are the basis", "a harmonious person". Stratagemism as the main characteristic of 

the traditional Chinese way of thinking determines the logic construction and practical 

implementation of the theory of "the power of human potential" in modern China. 

5. The axiological foundations of the theory of building a “power of human 

potential” in modern China are concentrated in the value model of a “comprehensive 

harmonious person”, as a carrier of a harmonious Chinese culture and the basis of a 

harmonious society. The upbringing of  a “all-round harmonious person”  implies the 

simultaneous development of his physical, mental and spiritual characteristics, while 

maintaining a balance between his material and spiritual, individual and collective, 

natural and social needs. The axiological model of the "new Chinese man" as a carrier of 

an innovative type of thinking is a combination of socialist ideals, Confucian values and 

universal moral and ethical orientations.  

6. In accordance with the cultural pattern of internal and external unity established 

in China, intercultural practices are an integral part of the development of Chinese human 

potential and include comprehensive programs of the Chinese state to attract foreign 

specialists, prevent leakage and return of human potential, work with the foreign diaspora, 

international cultural and educational projects aimed at to improve the quality and 

international competitiveness of the human potential of modern China. 
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Testing the results of the study 

 

    The main theoretical provisions and results of the study were repeatedly 

discussed in the expert community during the author's participation in specialized 

scientific conferences, forums and round tables, namely:  

     II, IV and V International Scientific and Practical Conference "Actual problems 

of the development of the PRC in the process of its regionalization and globalization" 

( Chita, 2010, 2012, 2013, 2016);  

     XI International scientific and practical conference of students, graduate 

students and teachers of secondary vocational education with the participation of students 

and teachers of higher educational institutions (Chita, 2011); 

     XL scientific and practical conference of students, undergraduates, graduate 

students of the Transbaikal State University in the framework of the "Youth Scientific 

Spring of ZabGU" (Chita, March 25-30, 2013);  

      International Youth Forum of Young Scientists and PhD Students, held 

December 7-10, 2014 at the Manchurian Institute of the University of Inner Mongolia, 

China;  

     International Scientific and Practical Conference "New Science: Strategies and 

Vectors of Development" in Izhevsk (February 19, 2016);  

      XXIII international scientific conference of students, graduate students and 

young scientists "Lomonosov" in Moscow (April 11-15, 2016);  

      International Correspondence Scientific and Practical Conference "Progress in 

the Development of Human Potential" in Yekaterinburg (December 7, 2016).  

      Certain provisions of the study were tested by the author during participation 

in research work within the framework of the Federal Target Program "Scientific and 

Scientific and Pedagogical Personnel of Innovative Russia" for 2009-2013:  
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    1) on the topic "The influence of the globalizing Chinese region on the Trans-

Baikal Territory: socio-philosophical aspect" (state contract No. 02.740.11.03.63 dated 

07/20/2009);  

    2) on the topic "Innovative forms of safe development of Russia and China in 

the socio-cultural space of the cross-border (on the example of the Baikal region and the 

interior regions of the PRC)" (agreement No. 14.В37.210977 of 07.09.2012) in terms of 

developing a methodology for assessing the cross-border socio-cultural potential of 

border regions RF and China. 

 

Theoretical significance of the results of the study 

      The main theoretical provisions of this work can form the basis for similar 

interdisciplinary studies in the field of formation and development of human potential.  

      The results of the dissertation present new scientific data on the value aspect of 

human development in China, complementing and developing domestic sinological 

research.  

 

Practical significance of the research results 

 

    The recommendations formed as a result of the dissertation research can act as 

conceptual foundations for the development of promising cooperation between Russia 

and China in the field of human potential building.  

    The materials presented in the work can be used in the educational process for 

the preparation of teaching aids, programs, special courses in sinology, oriental studies, 

philosophical, cultural disciplines.  
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 Fundamental statements of the study are presented in the following publications: 

Articles in peer-reviewed academic journals introduced into the registry of the 

Higher Attestation Committee (VAK) at the Ministry of Educations and Science of the 

Russian Federation: 

1. Dugarova S.B. «Nekotorye aspekty znacheniya konfucianskih cennostej v 

formirovanii moral'no-nravstvennogo oblika vysokokvalificirovannyh kadrov KNR 

» [Some Aspects of the Significance of Confucian Values in the Formation of the 

Moral Image of Highly Qualified Personnel of the People's Republic of China] in 

Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, 

socio-economic and social sciences] №6 (2013): 45-51. 

2. Dugarova S.B. «O principah podgotovki vysokokvalificirovannyh kadrov v KNR» 

[About the principles of training highly qualified personnel in China] in XXI vek: 

itogi proshlogo i problemy nastoyashchego [XXI century: results of the past and 

problems of the present] Vol.1, №11 (15) (2013): 205-209. 

3. Dugarova S.B. «Cennostnye osnovaniya strategii «derzhavy chelovecheskogo 

potentsiala» v KNR» [Value Foundations of the Strategy of the "Power of Human 

Potential" in the People's Republic of China] in Istoricheskie, filosofskie, 

politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii 

i praktiki [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and 

art history. Questions of theory and practice] №8 (2016): 67-77. 

4. Dugarova S.B. «Chelovecheskii potentsial v inovacionnom razvitii KNR» [Human 

Potential in China's Innovative Development] in Gumanitarnii vector [Humanitarian 

vector] №4 (2013): 195 – 201. 

 

Other Publicarions: 

5. Dugarova S.B. Rol' sociokul'turnyh faktorov v formirovanii chelovecheskogo 

potentsiala v KNR [The role of socio-cultural factors in the formation of human 
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potential in the PRC]  in Evrazijskii yuridicheskii zhurnal [Eurasian Law Journal] 

№8 (2016): 395 – 396.  

6. Dugarova S.B. Rol' konfucianskih cennostej v formirovanii moral'no-nravstvennogo 

oblika vysokokvalificirovannyh kadrov KNR [The role of Confucian values in 

shaping the moral image of highly qualified personnel of the PRC] in Rossiya i Kitaj: 

problemy strategicheskogo vzaimodejstviya: sbornik Vostochnogo centra [Russia 

and China: problems of strategic interaction: a collection of the Eastern Center]  №9 

(2011): 53 – 57. 

7. Dugarova S.B. Gosudarstvo i obshchestvo v usloviyah transformacii: chelovecheskii 

potentsial v innovacionnom razvitii KNR [State and Society under Transformation: 

Human Potential in China's Innovative Development]  in Rossiya i Kitaj: problemy 

strategicheskogo vzaimodejstviya: sbornik Vostochnogo centra [Russia and China: 

Problems of Strategic Interaction: Collection of the Eastern Center] №9 (2011): 50 – 

56. 

8. Dugarova S.B. Chelovecheskii potentsial v KNR: problemy i puti razvitiya [Human 

potential in the PRC: problems and ways of development] in Materialy IV 

Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “Aktual'nye problemy razvitiya KNR v 

processe ee regionalizacii i globalizacii” [Materials of the IV International 

Conference «Actual problems of the development of the PRC in the process of its 

regionalization and globalization»] (2012): 65 – 71. 

9. Dugarova S.B. Nekotorye aspekty evolyucii kriteriev chelovecheskogo potentsiala v 

KNR [Some Aspects of the Evolution of Human Potential Criteria in the PRC] in 

Materialy V Mezhdunarondoi nauchnoi konferentsii “Aktual'nye problemy razvitiya 

KNR v processe ee regionalizacii i globalizacii” [Materials of the V International 

Conference «Actual problems of the development of the PRC in the process of its 

regionalization and globalization»] (2013): 32 – 41. 

10. Dugarova S.B. Strategiya «derzhavy vysokokvalificirovannyh kadrov» v KNR [The 

strategy of the “power of highly qualified personnel” in the PRC] in Materialy VIII 
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Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentcii “Aktual'nye problemy razvitiya KNR v 

processe ee regionalizacii i globalizacii” [Materials of the VIII International 

Conference «Actual problems of the development of the PRC in the process of its 

regionalization and globalization»] (2013): 87 – 95. 

11. Dugarova S.B. Razvitie potentsiala molodezhi Zabajkal'skogo kraya [Development 

of the youth potential of the Trans-Baikal Territory] in Materialy kitajsko-

rossijskogo regional'nogo foruma razvitiya i sotrudnichestva dlya molodyh uchenyh 

i issledovatelei [Materials of the Chinese-Russian regional forum for development 

and cooperation for young scientists and researchers] Manchuria, 2014. Pp. 20 – 27. 

12. Dugarova S.B. Aktual'nye problemy sovremennoi molodezhi Zabajkal'ya [Actual 

problems of modern youth of Transbaikalia] in Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi 

konferentsii, posvyashchennoi10-letiyu Aginskogo filiala BGU “Social'no-

ekonomicheskoe i kul'turnoe razvitie Prionon'ya: istoriya i sovremennost” 

[Materials of the international scientific conference dedicated to the 10th anniversary 

of the Aginsky branch of BSU “Socio-economic and cultural development of 

Priononye: history and modernity”] (2015): 180 – 183. 

13. Dugarova S.B. Chelovecheskii potentsial v issledovaniyah uchenyh [Human 

potential in the research of scientists] in Materialy II Mezhdunarodnoi nauchnoi 

konferentcii “Novaya nauka: strategii i vektory razvitiya” [Matetials of the II 

International scientific conferences “New Science: Strategies and Vectors of 

Development”] Izhevsk, 2016. Pp. 123 –126. 

14. Dugarova S.B. Chelovecheskii potentsial kak faktor realizacii «kitajskoj mechty» 

[Human potential as a factor in the implementation of the "Chinese dream] in 

Materialy Mezhdunarondogo molodezhnogo nauchnogo foruma «Lomonosov  – 

2016» [Materials of the International. youth scientific forum "Lomonosov - 2016"]. 

Moscow, 2016. 

15. Dugarova S.B. Chelovecheskii potentsial v modernizacionnom razvitii KNR 

[Human potential in the modernization development of the PRC] in Rossiya i Kitai: 
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problemy strategicheskogo vzaimodejstviya: sbornik Vostochnogo centra [Russia 

and China: problems of strategic interaction: a collection of the Eastern Center] №17 

(2016): 15 – 18. 

16. Dugarova S.B. Teoriya «novogo cheloveka» v razvitii chelovecheskogo potentsiala 

v KNR [The theory of the "new man" in the development of human potential in the 

PRC] in Rossiya i Kitai: problemy strategicheskogo vzaimodejstviya: sbornik 

Vostochnogo centra [Russia and China: problems of strategic interaction: a 

collection of the Eastern Center] №18 (2016): 118 – 120. 

17. Dugarova S.B., Kuchinskaya T.N. Polozhenie zhenshchin v Kitae v usloviyah reform 

[The situation of women in China in the context of reforms] in Materialy II 

Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentcii “Aktual'nye problemy razvitiya KNR v 

processe ee regionalizacii i globalizacii” [Materials of the II International 

Conference «Actual problems of the development of the PRC in the process of its 

regionalization and globalization»] (2010): 52 – 55. 

18. Dugarova S.B., Kuchinskaya T.N. Osnovnye demograficheskie problemy KNR i ih 

vliyanie na social'no-politicheskuyu obstanovku [The main demographic problems 

of the PRC and their impact on the socio-political situation] in Materialy II 

Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentcii “Aktual'nye problemy razvitiya KNR v 

processe ee regionalizacii i globalizacii” [Materials of the II International 

Conference «Actual problems of the development of the PRC in the process of its 

regionalization and globalization»] (2010): 55 – 59. 

 

Structure of the thesis 

 

The work consists of an introduction, two chapters and six paragraphs, a conclusion 

and a list of references. 
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CHAPTER 1. HUMAN POTENTIAL AS A SUBJECT OF 

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY AND AXIOLOGY 

1.1. The evolution of scientific approaches to the study of human potential in 

Russian and Western science 

The modern anthropological crisis necessitates the study of human nature and 

actualizes the appeal to the problem of human potential. The dependence of social 

production on human potential is growing, its focus on meeting needs, in the structure of 

which there is a shift towards non-material values, spiritual and cultural needs. 

Human potential forms the rapidly changing face of the socio-cultural environment.  

An analysis of modern human potential indicates an increase in the role of the value 

factor in its development.  

The concept of "human potential", formulated in the second half of the 20th century, 

is implicitly connected with the formation and development of ideas about man in 

philosophy.  

The study of the evolution of philosophical and anthropological ideas about a 

person and his potential allows us most fully present the content of the concept and 

determine the methodological framework of the proposed study.  

Aristotle was the first to express thoughts about man as the main goal of the 

development of the state: “Wealth is clearly not the good we should strive for, because it 

is just a reason to achieve something more.”301 Plato, identified the similarities between 

the cosmos, society and the human soul302. 

In general, the Western philosophical principle of understanding the essence of 

man is characterized by anthropocentrism. In anthropocentrism, man is the center of the 

universe and the main goal of the events taking place in the world. Man becomes the 

center of philosophical reflection. Many philosophers (K. Jaspers, M. Heidegger, A. 

Camus, J.P. Sartre, etc.) proceeded precisely from this methodological and worldview 

 
301 Aristotle. Comp. Vol 1. 1983. (Moscow: Misl’) p. 135. 
302 Plato. Comp. Vol 4. 1990-1994 (Moscow: Misl’) p. 32. 
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setting and considered philosophy as a whole as a search and understanding by a person 

of his being or existence in his historical situations of life. For Kant, man becomes "the 

main subject in the world", and is also the creator of culture and his environment, playing 

an exceptional role303. Kant's teaching about man is based on the philosophical search for 

the destiny of man in the world. The universe, according to Kant, is actually created by 

the human mind. I. Kant speaks of the improvement of man and the mind: “Develop your 

spiritual and bodily powers so that they are suitable for all purposes that may appear, 

without knowing which of them will become yours.”304 

       The problem of man and his role in the development of society, culture, 

civilization becomes the subject of a new philosophical direction - philosophical 

anthropology, which arose in the 1920s.of the 20th century. Later, it resulted in a broad 

ideological trend that claims to comprehend and interpret modern knowledge about man 

and his essence. This trend sought to explore all spheres of human spiritual life (emotions, 

instincts) and consistently turned to the search for anthropological foundations of human 

activity, morality, culture, law and social institutions. 

      The main ideas of philosophical anthropology based on the diverse abilities of 

a person go back to the works of M. Scheler, G. Plesner and A. Gelen. Their ideas 

determined the general program of philosophical and anthropological research.  

     M. Scheler considers a person as a being that is opposed to the world and at the 

same time comparable and commensurate with it. He sees the task of philosophical 

anthropology in the synthesis of the philosophical, metaphysical understanding of man 

with those ideas about him that are born on the basis of specific scientific knowledge 

about how to expand and deepen the philosophical vision of man in the light of new 

concrete anthropological data. M. Scheler considers the history of philosophical and 

anthropological thought through the prism of human self-knowledge. In his work "Man 

 
303 Kant. I. «Sochineniya», Vol. 2. 1963. (Moscow: Nauka) p. 105. 
304 Kant. I. «Sochineniya», Vol. 4. 1965. (Moscow: Nauka) p. 55. 
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and History" he noted that the specific feature of man lies in the idea of reason, which 

elevates him above other creatures305.  

     M. Scheler emphasized the role of values that make up human nature. The 

philosopher recognizes that values are given to a person because he exists in society. 

Values constitute the "anthropological core of the individual". In society, many values 

(philosophical, moral, religious, etc.) cease to be important. According to M. Scheler, 

giving values the meaning they once had will be a way out of the anthropological crisis306. 

        G. Plesner rejects the presence of cosmic essential and value orders 

predetermining human existence. The question of the essence of man, in his opinion, 

cannot be raised in connection with the established cosmic world order, since such a 

transtemporal essential order is incompatible with the historical existence of man307. 

Plesner's anthropological concept affirms the special position of man in the world. Instead 

of the former theocentric picture of the world, oriented towards God, he puts an order 

oriented towards man308. Man himself is interpreted by Plesner as a particle of the divine, 

in his activity constantly going beyond the real given, to transcendent distances. Plesner's 

man goes beyond biological life and has an excess of spirituality, thereby emphasizing 

the spiritual and personal essence of man, his special intellectual abilities309. 

       A. Gelen believed that a person is an active being, the process of development 

of which occurs as an overcoming of difficulties. A culture based on the spiritual principle 

determines the essence of a person. According to A. Gehlen, a person is a creature 

determined by his shortcomings, biologically unfinished, therefore he makes up for his 

inferiority by creating socio-cultural institutions and culture, which are factors in the self-

improvement of a person, his preservation and survival, and can also ensure the 

 
305 Parsons T. «Ponyatie obshchestva: komponenty i ikh vzaimootnosheniya», 1993. P. 135. 
306 Sheler M. Chelovek i istoriya. 1991 (Мoscow). p. 150. 
307 Grigoryan B. T. Filosofskaya antropologiya. Kriticheskii ocherk. 1982 (Moscow:Misl’) p. 47. 
308 Plesner H. Stupeni organicheskogo i chelovek 1988. (Moscow: Progress) p. 99. 
309 Grigoryan B. T. Filosofskaya antropologiya. Kriticheskii ocherk. 1982 (Moscow:Misl’) p. 47. 
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realization of his aspirations. According to A. Gelen, human activity determines modern 

culture310.  

        The thesis about the inseparable connection between culture and man was 

clearly formulated by the American anthropologist M. Herskovitz. He calls the mastery 

of a specific cultural experience by a person the process of enculturation, which not only 

ensures the creation of a “man of culture” as a bearer of cultural values, but also carries a 

tool for implementing socio-cultural changes311. The creation of a "man of culture", 

according to M. Herskovitz, is possible by entering an individual into a specific form of 

culture, assimilating patterns of behavior, actions and features of thinking that make up 

the content of culture. The scientist considered the assimilation of the activity and 

spiritual aspects of culture by a person as the main link of his concept312. 

   E. Cassirer builds the philosophy of man on a broader cultural basis. He takes 

symbolic forms as the basis of human philosophy: language, myth, religion, art. A 

distinctive feature of a person in his activity, which also determines the development of 

human potential313. 

      According to E. Cassirer, humanity is determined by the active labor nature, 

where it includes language, myth, religion, art, science. Thus, according to E. Cassirer, 

human nature dissolves in the nature of culture. He intersects and defines through each 

other the areas of philosophical anthropology and the philosophy of culture.  

      The problem of man was the main one in the views of the French philosopher 

P. Ricoeur, who developed the philosophical and anthropological doctrine of the “capable 

man”, central to his teaching and closely connected with the essential nature of man. It 

contains a whole complex of basic human abilities: the ability to speak and plan one's 

activities, to have a sense of responsibility for committed actions, to have memories, to 

make promises, to recognize and be recognized. It is the unification of a person’s abilities 

 
310 Gelen A. Obraz cheloveka v svete sovremennoi antropologii. 2007 (Moscow). P.  43-45. 
311 Herskovits, M.J. Cultural Anthropology. 1955 (New York: Knopf). 
312 Artanovsky S. N. «Kul'turnyI» relyativizm v amerikanskoi ehtnografii. 1963. (Moscow: Misl’) p. 100. 
313 Kassirer E. Opyt o cheloveke: vvedenie v filosofiyu. 1988 (Moscow: Progress) p. 68-69. 
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that forms the basis of the concept of a “capable person”. According to P. Ricoeur, one 

of the most important human abilities at the level of anthropological philosophy is the 

ability to act. Being the author of his actions, a person fully recognizes his responsibility 

for them, thereby personal responsibility arises for committed actions and deeds314.  

     Thus, the teaching of P. Ricoeur about the “capable person” is new in the search 

for the problem of human existence. It also contributed to the search for new ways for a 

person to realize his potential. 

     The American anthropologist A. Kroeber attached great importance to human 

activity in the rise of cultures. He believed that especially gifted people or "constellations 

of geniuses" that exist in all cultures carry out "explosions" in culture, but their abilities 

are realized only in a favorable environment or conditions315.  

        Very significant for the development of ideas about human activity and its 

role in the development of culture and society are the ideas of E. Fromm316. A person, in 

the process of his development, acquires psychological (temperament, character, 

properties of the psyche) qualities that ensure the relationship of a person with the outside 

world and with society. A unified system of natural and social conditions determines a 

person's life, in which natural factors are the necessary basis for his existence and life, 

and social factors act as the driving force of human development. The main condition for 

the individual development of a person is the development of forms of activity317.  

          According to this idea of E. Fromm, a person is a part of nature and society 

at the same time. He lives in nature and is included in its phenomena as a living organism, 

he is also in society and obeys social laws as a person. Thus, a person develops biological 

and social qualities, needs and abilities.  

 
314 Petrov A. V. Uchenie o «cheloveke sposobnom» v filosofskoi antropologii Polya Rikera. 2015 (St. Petersburg: LGU) p. 
13. 
315 Kroeber A. L. Antropology. Race. Language. Culture. Psychology. Prehistory. 1948. New York. 
316 Fromm E. Begstvo ot svobody. 1990 (Moscow: Progress) p. 172. 
317  Sabirov A. G. Fenomen cheloveka v sovremennoi filosofskoi antropologii. Available at: 
http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128275679025746563/Default.aspx. (Accessed: 01 may 2022).  
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      The nature of the relationship of a person with the outside world influenced the 

formation of humanistic psychology, which was largely associated with the philosophy 

of existentialism.  

       K. Jaspers singled out four ways of human being: existence, consciousness, 

spirit and existence. 

       According to K. Jaspers, the doctrine of different types of being is a doctrine 

of worldview types. The philosopher sought to realize his ideas about the integral 

dimension of man and the world around him. With the help of the concept of a 

comprehensive K. Jaspers tried to overcome the opposition of the subject to the object318. 

The dual subject-object nature acted in K. Jaspers as the value basis of a person.  

      One of the founders of humanistic psychology is A. Maslou, who expressed the 

process of development towards self-actualization through the hierarchy of needs. They, 

in turn, are determined by the value hierarchy. Higher-level needs arise and can only be 

satisfied when lower-level needs are met. Needs influence the formation of a person's 

worldview. A. Maslou argued that values contribute to the formation of human activity. 

They are contained in human nature, not created. This approach makes the concept of A. 

Maslou similar to the ideas of M. Scheler. 

Being, according to A. Maslou, is built through goals: knowledge-goals, values-

goals, experiences-goals. For the philosopher, for the first time, the hierarchy of needs is 

presented for the first time as a value hierarchy, and the self-actualizing personality acts 

as the basis319.  

The formulated philosophical and anthropological ideas about human activity and 

its role, about human capabilities influence the formation of the concept of "human 

capital", the previous concept of "human potential", the formation of which was largely 

facilitated by scientific and technological progress. 

 
318 Yaspers K. Smysl i naznachenie istorii. 1994 (Moscow: Respublika) p. 244. 
319 Ankudinova P. M. Ehvolyutsionnoe stanovlenie cheloveka v filosofsko-antropologicheskikh kontseptsiyakh XX veka: 
mirovozzrencheskii aspekt. 2014 (Moscow: UGPU) p. 10-12. 
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  At the beginning of the XX century. there have been changes in the socio-

economic life of society and further economic growth, as well as awareness of the role of 

man and his capabilities and properties as the main source of economic and social 

progress.  

    During this period, the concepts of "human capital", "human resource", and later 

- "human potential" arise. 

    Philosophical and anthropological ideas about man and human potential are 

formed within the framework of economic anthropology. The concept of "economic man" 

is being formed as an abstract philosophical and anthropological model expressing the 

features of the subject of economic activity.  

     The model of "economic man" in economic theories appeared in the 17th 

century, but changed with the development of science.  

     In philosophy, this concept comes from the concept of "man as such". The 

concept of "economic man" is closely related to the concept of "working man", which is 

based on "the essential foundations of the man himself, embodied in the implementation 

of his labor"320  

    Labor is closely connected with the ontological nature of man.  

   W. Petty put forward the idea of the paramount importance of  human labor skills 

in the national wealth of the country321. He argued that the development of a country 

depends on the specialization of its population.  

     A. Smith for the first time gave ideas about human nature through the category 

"human capital"322. A. Smith believed that "the decisive role in the production of wealth 

belongs to the worker, his skills and abilities."323  

 
320 Bredikhin S. S. Chelovek trudyashchiisya v sotsiokul'turnom kontekste istorii i sovremennosti. 2015. (Chelyabinsk: 
CHGAKI) p. 6. 
321 Petty W. Ehkonomicheskie i statisticheskie raboty. 1940 (Мoscow) p. 73-75. 
322 Smith A. Issledovaniya o prirode i prichinakh bogatstva narodov. 1962 (Moscow: Sotsehkzgiz) p. 140. 
323 Ibid. P .142. 
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   In the 60s. of the 20th century Schultz and G. Becker324 singled out the level of 

general and vocational education as the most important element of the qualitative 

characteristics of human capital325. 

      At the beginning of the 20th century, A. Marshall, J. B. Clark, I. Fishery made 

a great contribution to the theory of human capital. Their works more meaningfully reveal 

the concept of the potential of society as “an integral property of an individual or society 

that underlies its ability to productive life. At the same time, life potential is made up of 

basic (anatomical and physiological status and health) and spiritual and activity 

(psychophysiological and cultural) potentials326.  

      Later, the scientist Amartya Sen put forward the concept of "human 

development", which implies the expansion of  human functions, the accumulation of 

human potential and its use in social reproduction in the interests of each member of 

society327. A. Sen's interpretation is proposed in the framework of welfare theory. Under 

it, he means the expansion of the real rights and freedoms of individuals, since at the 

present stage it is freedom and basic human rights that are its integral components and 

serve for qualitative growth.  

       The subsequent development of A. Sen's ideas continues in the United Nations 

Development Programs (UNDP) and the Human Development Reports. Later it was 

recognized that the harmonious development of human qualities, his creative abilities and 

professional skills, is much more important than economic development, the purpose of 

which is to increase income and accumulate wealth.   

      Since the middle of the XX century in the West, the first attempts are being 

made to search for innovative non-economic development tools - human potential and the 

search for its socio-cultural foundations. 

 
324 Becker G. S. Chelovecheskoe povedenie: ehkonomicheskii podkhod. 2003 (Moscow: GU VShE) p. 98. 
325 Schulz, T. Capital Formation by Education.1960. P. 56-57. 
326 Frolova T. A. Istoriya ehkonomicheskikh uchenii. Available at: http://www.aup.ru/books/m172/3_2.htm (Accessed: 04 
june 2022). 
327 Sen A. Razvitie kak svoboda. Available at: http://www.ukapital.org/ (Accessed: 25 june.2022) 
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      Alvin Gouldner's "new class theory" dates back to this time328. He referred 

educated people and scientists to the "new class". The author subdivides this class into 

intelligentsia, to which he refers scientific and technical workers and specialists, and into 

intellectuals, i.e. representatives of the humanitarian intelligentsia. A characteristic 

feature of the "new class", according to the scientist, is the possession of such a resource 

as "cultural capital", to which he attributed knowledge and qualifications. The presence 

of "cultural capital" separates the "new class" from the working class. Owning "cultural 

capital", this class, according to the author, is able to take away power from the modern 

ruling class and become responsible for civilizational development. 

      Not so long ago, the “creative class theory”, created in 2002 by the American 

scientist Richard Florida, became widespread in the West329. According to R. Florida, the 

creative class acts as a reformer of modern development. This concept refers to the 

influential and massive part of the middle class in developed countries, which actively 

participates in global processes, and also serves as a role model and forms public opinion.  

According to R. Florida, the main values of the creative class are individuality, 

meritocracy, diversity and openness. Representatives of the creative class steadfastly 

adhere to individual originality and self-affirmation. They are trying to create an 

individual identity that reflects their personal creativity. Sometimes a combination of 

several creative identities is possible330. 

    Thus, the evolution of ideas about the cultural and value bases of human 

potential in Western philosophical anthropology was initially associated with activities 

that determine the essence of man. 

      Even H. Plesner argued that a person is able to go "beyond his being"331. Then 

there were ideas about a person as a guarantor of the implementation of socio-cultural 

changes and a bearer of cultural values, expressed in the concept of a “man of culture”, 

 
328 Gouldner, A. W. The future of intellectuals and the rise of the new class. 1982 (Oxford). Р. 128. 
329 Florida R. Kreativnyi klass: lyudi, kotorye menyayut budushchee. 2011. (Moscow: Classika-XXI) p. 340. 
330 Ibid. P. 230 
331 Vikulina V.V.. Kategorial'nyi status ponyatiya «ehkonomicheskii chelovek». 2009. pp. 128-130. 
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later replaced by the concept of a “capable person”, having the ability to act, as one of the 

most important human abilities at the level of anthropological philosophy. 

      In general, Western philosophical and anthropological ideas regarding man and 

his essence show versatility, which indicates the inexhaustibility of the problem of man, 

thus they allow you to give a holistic view of man and his potential. The activity and 

resource approaches to understanding “human potential” (“human capital”, “resource”) 

prevail as the main ones in Western science. The single fundamental theoretical position 

of Western concepts of human potential is the recognition of its economic usefulness and 

social value.  

       More recent work by Western scientists devoted to the study of human 

potential reflects the search for the creation of highly effective systems for realizing 

creative and productive potential. There is an evolution of views from purely economic 

(“human capital”, “human resource”) to ethical (“new class”, “creative class”). 

    Russian philosophical thought is characterized by anthropologism, its focus on 

the inner world of a person than on the outside. An essential feature of Russian 

philosophical anthropology, in contrast to the Western one, is the substantiation of the 

integrity of the human personality. N.A.Berdyaev believed that the realization of a person 

is carried out only through a spiritual element, for which the philosopher took the energy 

entering a person.  Personality belongs not only to the spirit, but also to the body. The 

spiritual principle in a person, according  to N.A. Berdyaev, spiritualizes his body and 

soul. By spirit, he meant the grace-filled power immanently acting in a person, which is 

the highest quality, truly active and creative in a person332. 

      In Russian philosophical thought, in contrast to the Western one, which was 

influenced by rationalistic ideas, philosophical problems cannot be solved without 

comprehending the phenomenon of man and his meaning of life. Philosophical 

anthropology in the ideological aspect is the doctrine of human reality as a whole. 

 
332 Berdyaev N. A. Samopoznanie. 1991. (Leningrad). p. 365. 
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Through the prism of  worldview attitudes, it becomes possible to consider the spiritual 

life of a person. In philosophical anthropology, a person is understood as a free and 

independent  being, capable of creatively influencing the objective areas of being. From 

the philosophical understanding of man and his essence, the foundations of his being and 

the way of his existence, comes the concrete scientific knowledge of man. Philosophical 

anthropology, in turn, synthesizes the scientific study of various sides and aspects of 

human existence and its spirituality. 

   According to N.A. Berdyaev that the modern world is driven by other values than 

the value of a person333. There is a contradiction between the materialized results of 

human activity and human life. The solution to this problem N.A. Berdyaev sees in the 

creation of a new worldview, a new spirituality, based on the value priorities of the human 

spiritual world334.  

    Thus, the axiological paradigm of spirituality, which determines the value 

attitude of a person to the world, was the value basis for the development of ideas about 

a person in Russian philosophical anthropology.  

In the Soviet years, philosophical anthropology practically did not develop due to 

the reasons for the socio-political system of Russia in this period335. Economic activity 

determined human existence as a whole336. The economic sphere of human life was seen 

as a way to expand its natural boundaries. K. Marx believed that production for the sake 

of production is the development of the productive forces of society, and the development 

of the wealth of human nature becomes an end in itself337.  

    F. Engels believed that the production of material goods is a prerequisite for 

human existence338. To satisfy their needs, a person must create material goods. 

 
333 Veryaskina V. P. Zhizn' i tsennosti kak osnovopolagayushchie ponyatiya filosofskoi antropologii. 2000. (Moscow: RAN) 
p. 27 
334 Ibid. pp. 13-24. 
335  Remezova I. I. Sovremennaya filosofskaya antropologiya: analiticheskii obzor. 2005. (Moscow: RAN INION). p.52. 
336 Vikulina V.V.. Kategorial'nyi status ponyatiya «ehkonomicheskii chelovek». 2009. pp. 128-130. 
337 Marx K., Engels F. Sochineniya, 1961. (Moscow: Politizdat). P.123. 
338 Ibid. P. 554. 
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      According to A.A. Belik, the subject of economic actions is an “economic man”, 

representing such an individual who rationally carries out activities and performs actions 

based on selfish motives, ignoring the norms and traditions that exist in society. Profit 

becomes his motivation, and the main quality is the desire for accumulation. In his actions, 

"economic man" is not subject to external influences339.  

Fundamental domestic research in the field of philosophical anthropology makes it 

possible to make a holistic view of human nature and the evolution of cultural and value 

ideas. 

In the post-Soviet period, fundamental changes are taking place in the development 

of public life. Deeper research into human problems is emerging. Thus, the works of L.P. 

Bueva and P.S. Gurevich. In the 90s. the book by V.S. Stepin "Philosophical 

Anthropology and Theory of Science"340, as well as the monograph by B.V. Markov 

"Philosophical Anthropology: Essays on History and Theory"341. In 1994, the book by 

Yu.M. Fedorov "Philosophical Anthropology"342.  

       So, Yu.M. Fedorov writes about the four-level hierarchy of human "genesis". 

The philosopher is convinced that it was the Cosmos, and not Nature, that became the 

cradle of man, the “spiritual substance” of the Universe, and not the physical one. The 

underlying levels of being are formed by de-sacralization of the fundamental principle. 

"Being is presented as this cosmic universe - a four-dimensional space in which, in 

addition to the cosmic, there are also humanitarian (human), social and natural 

dimensions"343. 

   Many philosophical works devoted to the consideration of  human problems were 

written by scientists of St. Petersburg State University.  

 
339  Belik A. A. Ehkonomicheskaya antropologiya: vliyanie buddizma i konfutsianstva na ehkonomicheskoe povedenie 
Available at:  http://cyberleninka.ru  
340Stepin V.S. Filosofskaya antropologiya i filosofiya nauki, 1992. (Moscow: Vysshaya shkola), P. 598. 
341 Markov B. V. Filosofskaya antropologiya: ocherki istorii i teorii, 1997. (St. Petersburg: Lan’). P. 34. 
342 Fedorov Yu. M. Summa antropologii, 1994. (Novosibirsk: VO Nauka. Sibirskaya izdatel'skaya firma). P. 120. 
343 Ankudinova P. M. Ehvolyutsionnoe stanovlenie cheloveka v filosofsko-antropologicheskikh kontseptsiyakh XX veka: 
mirovozzrencheskii aspekt, 2014. (Moscow: UGPU). P. 10-12. 
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      Scientist A.E. Malinov considers a person as a carrier of culture: “After all, the 

cultural carrier, the core of the fundamental foundation is a person who acts, feels and is 

aware, which means that the study of culture adequate to reality is possible taking into 

account the organization of the inner world of a person, interests, motives, needs of the 

individual and his behavior”344 

       In the creation of historical reality, according to A.E. Malinov, moral 

consciousness stands out. He writes that “the driving force of history is the creative 

thought of man determined by the ideal. Moral consciousness, creating an ideal, creates 

historical reality. History as a creative transformation of non-historical being is the result 

of the free action of an autonomous personality, which is perceived as an end in itself and 

which, by its proper, forced act, transforms reality into historical reality345.  

      Speaking about a person, A.M. Alekseev-Apraksin, attaches great importance 

to the individuality of a person, without which it is impossible to explore cultural reality: 

“A person is not just a reasonable, playing and producing mammal, but a special creature 

with its own biography, its own talents and limitations. If we do not take this into account, 

we generally know little about the world of people, where the unique and individual, 

everything that is subject to cultural regulation, turns out to be extremely important. 

       In the study of cultural reality, an appeal to the special and unique is necessary, 

since in the world of people, individuality is the basis of the foundations. Otherwise, we 

will not come to an understanding of a person as a creator and creation of culture in an 

oriented and effective way. The current unconditional belief in reason and technological 

progress, along with the practice of pushing culture into a specialized sphere, are the main 

reasons for the feeling of the unrootedness of our existence. We are looking for support 

in the external objectified world, while it is found in the inner world, in the deep, which 

the world of the East reminds us of today346. 

 
344 Malinov A. V. Filosofiya i metodologiya istorii v Rossii, 2015. (St. Petersburg: Intersotsis). P. 10. 
345 Ibid. P. 9. 
346  Alekseev-Apraksin A. M. Kul'turnaya real'nost' v svete issledovaniya mezhkul'turnykh vzaimodeistvii, 2010. 
(St. Petersburg: Intersotsis). P. 121-128. 
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    According to B.G. Sokolov, a person cannot be defined as something stable, a 

person constantly strives for excellence, is not initially present or is potentially present in 

a pure event, thereby constantly surpassing himself. The desire for human openness, B.G. 

Sokolov calls the impulse with which a person goes beyond his own limits and destroys 

the boundaries. “The schema of the transcendence of oneself, which proceeds in the 

direction from within, is at the same time a constant self-deepening. But even this 

deepening truly cannot reach any limit: in relation to the human situation, the limit is only 

the stoppage of the movement towards the limit347.  

The problem of cultural and value bases is central to contemporary Russian authors. 

Scientist B.V. Markov believes that there are a large number of definitions of a person, 

each of which has the right to exist. Philosophy is currently moving into a new post-

anthropological era, which is distinguished by its rejection of the universal idea of man. 

Therefore, an interdisciplinary approach, which implies cooperation and dialogue, is 

especially relevant today.  

       According to the scientist, a person is initially imperfect by nature, which 

forced him to create an artificial environment around himself, inside which further 

development of a person takes place. Man is not only a natural but also a social being. 

But the formation of a person takes place not only in these conditions, but also upbringing 

and education are added, as a result, a person turns into a cultural being. 

    Therefore, in the development and formation of a person, the cultural and value 

foundations of human development are of particular importance. Domestic philosophical 

and anthropological views on the problem and essence of man and his activities and value 

aspects largely determined the development of the concept of human potential.  

     In domestic science, the development of problems of human potential was one 

of the priority research areas of the Institute of Man of the Russian Academy of Sciences 

 
347 Sokolov B. G. Germenevtika metafiziki, 1998. (St. Petersburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta). P. 224. 
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and the Institute of Socio-Economic Problems of Population of the Russian Academy of 

Sciences, which began in the late 1980s.  

      One of the first publications in our country devoted to the conceptual and 

methodological problems of studying human potential is the monograph "Human 

potential: the experience of an integrated approach" edited by I.T. Frolov348, which allows 

us to give a comprehensive description of the socio-economic, political, socio-cultural, 

environmental conditions of human existence.  

      As a methodological strategy for anthropological analysis of human potential, 

the authors take a number of anthropological characteristics (anthropologems), which 

they identified as: physical and spiritual health, which ensures the overall viability of a 

person; knowledge level; social adaptation; system of value orientations; psychological 

skills and abilities349. 

     Scientists I.I. Ashmarin and B.G. Yudin argue that the state of human potential 

can be an object of humanitarian expertise350. By humanitarian expertise, they mean a 

systematically organized activity that provides an assessment of the state and dynamics 

of changes in human potential. This expertise should be aimed at predicting possible 

challenges and risks for human potential. Humanitarian expertise deals with interests and 

values determined by human subjectivity. Expertise is based on dialogue and 

communication between groups and individuals representing different interests and 

values. In this sense, it becomes a tool for negotiating and developing solutions that 

promote compromise351»  

It is important that humanitarian expertise be aimed at identifying new 

opportunities in the development of human potential. The object of humanitarian 

expertise is the state (as well as the dynamics of change) of human potential in general. 

 
348 Frolov I. T., Ashmarin I. I., Yudin B. G. Chelovecheskii potentsial: opyt kompleksnogo podkhoda, 1999. (Moscow: 
Ehditorial URSS). P. 89. 
349 Genisaretsky O.I., Nosov N.A., Yudin B.G. The concept of human potential: basic provisions, 1999. (Мoscow). P.7. 
350 Frolov I. T., Ashmarin I. I., Yudin B. G. Chelovecheskii potentsial: opyt kompleksnogo podkhoda, 1999. (Moscow: 
Ehditorial URSS). P. 42. 
351 Ibid. P. 53. 
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Through humanitarian expertise, various tasks can be solved: the impact of government 

decisions and their impact on human development; assessment of the effectiveness of the 

implementation of the human development policy352.  

        Russian scientist V. Zh. Kelle draws attention to three aspects of the 

development of the concept of "human potential". The first feature determines the 

approach to the analysis of social phenomena and processes, in the center of which is a 

person and correlates with the values of humanism. The second feature suggests the 

possibility of operationalizing general principles and ideas using the concept of “human 

potential”. Based on the developed methods, one can get an idea of the situation with 

human potential in a particular country, what place the country occupies in the world in 

terms of human potential. The third feature lies in the holistic and integrative nature of 

the concept of "human potential".353 

      According to Russian scientists O. I. Genisaretsky, N. A. Nosov and 

B. G. Yudin, the new organizational paradigm is based on a change in the idea of a person. 

In Western philosophical thought, there has been a transition from the concept of human 

relations to the concept of human resources. According to the first, a person is considered 

only in terms of opportunities and their use in production. The second concept considers 

a person as an integral being with its own history, life prospects and values. It deals with 

the mutual adaptation of human life at work, in production and the whole life of a person 

as a whole354. 

     In Russia, the UN Human Development Index is used, which makes it possible 

to identify an assessment of the level of human development 355 . Its indicators 

characterizing the quality of human potential were determined within the framework of 

 
352 Ibid. P. 39. 
353 Kelle V. Zh. Chelovecheskii potentsial i chelovecheskaya deyatel'nost', 1999. (Moscow: Ehditorial URSS). P. 63. 
354 Genisaretsky O.I., Nosov N.A., Yudin B.G. The concept of human potential: basic provisions, 1999. (Мoscow). P.12.  
355  Indeksy razvitiya chelovecheskogo potentsiala (IRCHP PROON) regionov RF i stran mira Available at: 
http://ratingregions.ru/human_development_index.php. 
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the United Nations Development Program, which are determined based on the level of 

income, education and longevity of the population. 

     According to O.I. Genisaretsky, “the significance of studying human potential 

will increase if the system of its indicators is built to be able to predict the dynamics of 

human potential, and to reflect the signs of human adaptation to changing living 

conditions”.356 The scientist proposes to supplement these indicators with the ability to 

adapt to the social infrastructure of society, cultural and value orientations; psychological 

knowledge and skills. He introduces the concept of anthroposynthesis, with the help of 

which he defines the anthropological aspect of the cultural situation with the help of the 

psychology of culture357.  

        Such indicators, according to O. I. Genisaretsky, give a predictive character 

in relation to human potential, especially in conditions of instability358. 

     According to E. A. Kataytseva, the human potential of a nation is an integral 

form of various explicit and latent properties of the country's population, reflecting the 

possibilities of its development under certain socio-economic and natural-ecological 

conditions.  

    E.A. Kataytseva points to the relationship between "internal" (properties of 

human potential) and "external" (conditions). The internal properties of human potential 

are actualized through activities that “allow their transition from a potential state to a real 

one”.359  

A comprehensive idea of human potential is given by T. I. Zaslavskaya. Human 

potential, being a holistic characteristic, reflects such an important factor in the viability 

of society as the readiness and ability of society for conscious development, timely 

response to various challenges and risks. Human potential is "an integral characteristic of 

 
356 Genisaretsky O.I., Nosov N.A., Yudin B.G. The concept of human potential: basic provisions, 1999. (Мoscow). P.63. 
357 Smirnov S. A. Problema kul'turnogo razvitiya cheloveka: filosofskii analiz, 2005. (Moscow: RGB). P. 81. 
358 Genisaretsky O.I., Nosov N.A., Yudin B.G. The concept of human potential: basic provisions, 1999. (Мoscow). P.64. 
359  Kataitseva E. A. Vosproizvodstvo chelovecheskogo potentsiala nauki v usloviyakh perekhoda k innovatsionnoi 
ehkonomike, 2010. (Moscow). P. 11. 
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the viability of a society (country, state) as a subject of its own reproduction, development 

and interaction with other societies".360 

     N. M. Rimashevskaya speaks of human potential as a special demographic gene 

pool, which is marked by a pronounced positive specificity. At the same time, special 

importance is attached to the quality of human potential361. The transition to a post-

industrial society requires new qualities from the human potential. A person must be 

capable of high self-organization, quick decision-making in difficult situations, 

constantly updating his stock of knowledge. In this regard, N. M. Rimashevskaya 

considers health as the most important component of the characteristics of the quality of 

the population. 

      V.G. Klimenkov defines health as the main component of the quality of life of 

the population. It takes into account human potential based on the concept of quality of 

life and types of well-being. He argues that "the quality of life is determined by two 

concepts: the state of health and types of well-being, which are interdependent".362  

     M.Yu. Bychenko relates human potential to the factor system of the viability of 

society and considers human potential as a characteristic of the social community as a 

whole and its individual social subsystems363.  

     Human potential as the sum of specific abilities and needs is considered by the 

scientist O.I. Ivanov. It also indicates the readiness of individuals and social communities 

to carry out activities necessary for society364. O.I. Ivanov identifies specific components 

of  human potential (health, educational, labor, cultural, civil, etc.), and argues that 

“human potential can be considered high-quality when each of its internal components 

(needs, abilities and readiness) has reached a high level of - winding; between its internal 

components (needs, abilities and readinesses) there is a high degree of consistency; 

 
360 Zaslavskaya T. I. Chelovecheskii potentsial v sovremennom transformatsionnom protsesse, 2005.  
361 Rimashevskaya N. M. Kachestvo chelovecheskogo potentsiala kak strategicheskaya tsel', 2004. P. 17. 
362 Klimenkov G. V. Teoreticheskie osnovy postroeniya rodovidovykh setei ponyatii v ehkonomike, 2009. P. 31-37.  
363 Bychenko D. Yu. Metodologicheskie osnovy issledovaniya chelovecheskogo potentsiala, 2011. P. 9-11.  
364 Ivanov O. I. Chelovecheskii potentsial: voprosy teorii i metodologii issledovaniya, 2014. P. 89-95 
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carriers of the potential are focused on the values of social activity, creation, creativity; 

highly developed internal components of the potential are widely distributed among its 

various carriers365.  

       The formation and development of human potential, according to O.I. Ivanov, 

should contribute to the policy of human development, which consists in a system of 

collective social action. As a result of this policy, theoretical and methodological 

foundations for the development of human potential, as well as its components, should 

be created, and certain programs should be developed. 

     About the activity approach to understanding a person writes V.S. Shvyrev. In 

his article “Activity approach to understanding the “phenomenon of man”, the author 

tried to explain the meaning of sociocultural values in relation to a person to the world366.  

       Human potential in the socio-cultural dimension is studied in the works of N.I. 

Lapin. “The specifics of the sociocultural approach,” N.I. Lapin - is that he integrates the 

three dimensions of human existence (the type of relationship between man and society, 

the nature of culture, the type of sociality) precisely as fundamental, each of which is not 

reduced to others and is not derived from them, but at the same time they are all 

interconnected and influence each other as the most important components of human 

communities.367 Ideas about human potential as part of socio-cultural potential are built 

on the ideas of the indivisibility of society and culture, conceptualized in the works of P. 

Sorokin.368  

      Thus, the consideration of human potential within the framework of the 

sociocultural approach allows us to define it in the system of "sociocultural potential" as 

the sum of opportunities, skills, means, reserves, etc., which can become a mechanism 

 
365 Smirnov P. I. Retsenziya na monografiyu O. I. Ivanova «Chelovecheskii potentsial (formirovanie, razvitie, ispol'zovanie). 
Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/retsenziya-na-monografiyu-o-i-ivanova-chelovecheskiy-potentsial-
formirovanie-razvitie-ispolzovanie-spb-skifiya-print-2013-336-s#ixzz4hEt4Fhpm.  
366 Lektorskii V. A. Nauka glazami gumanitariev, 2005. (Moscow: Progress-Traditsiya). P. 329. 
367 Lapin N. I. Problemy sotsiokul'turnoi transformatsii, 2000. P.4. 
368 Sorokin P. Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo, 1992. (Moscow: Politizdat). P. 37. 
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for solving certain problems, achieving certain goals, as well as the possibilities of an 

individual, society or state in a particular area.  

           "Sociocultural potential" can be used to designate a complex parameter of 

the state of the state, including an assessment of a wide range of positions, the main of 

which is human potential.  

         The formation of "sociocultural potential" is influenced by sociocultural 

factors, which include both behavior patterns deeply rooted in society, cultural traditions 

and attitudes, which are based on basic values that determine both the integrity of the 

nation and the integrity of individual groups of society, evolutionary practices and 

established models development. The concept of human potential development is 

culturally conditioned and fits into the socio-cultural space. 

     In the work “Globalizing Man: Facets of the Sociocultural Dimension” N.N. 

Volnina, V. A. Abramov believe that “in the conditions of the modern anthropological 

crisis, human spirituality needs decisive changes. Under these conditions, “the problem 

of understanding the objectification of the spiritual world of man is especially 

important 369 . According to scientists, the "forms of objectification" of a person are 

determined by "an adequate reflection of the world, the development of a person's abilities, 

the nature of his perception, spirituality and feelings." A high level of human self-

awareness implies the presence of many opportunities for the successful development of 

spiritual and material culture. Therefore, the study of human objectification in the context 

of globalization is a significant scientific need in the socio-cultural and personal 

dimensions370.     

       According to O.O. Korenkova, human potential determines all the 

characteristics of “sociocultural potential”, since the development of any state is 

determined by people and their capabilities. “The formation of all components of the 

 
369  Abramov V. A., Volnina N. N. Globaliziruyushchiisya chelovek: grani sotsiokul'turnogo izmereniya, 2006. (Chita: 
ChiTGU). P. 88. 
370 Ibid. P. 67. 
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socio-cultural potential is associated with the development of  human potential. The 

technological potential depends on human creativity, the carriers of the “spiritual” – 

culture and values – are people, and the social is the totality of human relationships371.  

     Thus, scientific ideas and views on human potential are characterized by a 

variety of approaches. In Russia, the methodological basis for the study of human 

potential is a combination of various approaches: an integrated one (I. T. Frolov, O. I. 

Genisaretsky, N. A. Nosov, T. I. Zaslavskaya), a method of humanitarian expertise (I. I. 

Ashmarin, B. G. Yudin), activity (O. I. Ivanov, V. S. Shvyryov), sociocultural (N. I. Lapin, 

O. N. Astafieva, O. O. Korenkova), are identified as the main ones. 

      Initially, the value bases were associated with ideas about the essence of a 

person as an eccentric creature associated with the animal world, and has both common 

and separate features from it (M. Scheler, G. Plesner). It was argued that a person, as a 

creature defined by his shortcomings, is biologically incomplete, therefore he makes up 

for his inferiority by creating socio-cultural institutions and culture, which are factors in 

the self-improvement of a person, his preservation and survival, and can also ensure the 

realization of his aspirations (A. Gehlen). The entry of an individual into a specific form 

of culture, the assimilation of behavior patterns, actions and features of thinking that make 

up the content of culture contributed to the formation of a "cultured person" (M. 

Herskovits). Then one of the most important abilities of a person at the level of 

anthropological philosophy becomes the ability to act and the concept of a “capable 

person” is formed (P. Ricoeur).  

      Further, a person in the process of his development acquires psychological 

qualities that ensure the relationship of a person with the outside world and with society 

(E. Fromm). The nature of the relationship of man with the surrounding worlds influenced 

the formation of the philosophy of existentialism (K. Jaspers), and then humanistic 

psychology (A. Maslow). 

 
371 Korenkova O. O. Chelovecheskii potentsial kak osnova modernizatsii sovremennogo kitaiskogo gosudarstva (sotsial'no-
filosofskii analiz), 2013. (Chita: ChiTGU). P. 11. 



 

 

  

 

230 

       Economic development has influenced the formation of the “economic man” 

model, according to which the fundamental position is the recognition of the economic 

usefulness and social value of a person. At the same time, the concept of "human capital" 

appears. In a generalized form, human capital can be represented as a set of intellect, 

skills, abilities, etc., investments in which enable a person to receive income in the future.  

      According to B.V. Markov, “the economic theory of human capital is a very 

productive challenge for sociology and anthropology. In fact, the concept of labor in 

neoliberalism is a partial reflection of what Marxists understood by free labor. For Marx, 

it becomes a creative principle, a path to freedom and the all-round development of man. 

This, of course, is a utopia, but liberalism is not a reality either. In the end, the concept of 

labor as capital turns out to be not as formal as abstract labor, but, of course, it is far from 

the concept of free labor372.  

       Modern concepts of human potential development by Western scientists reflect 

the search for the creation of highly effective systems for the realization of creative and 

productive potential. The first attempts to move to the search for socio-cultural 

foundations for the development of human potential have been made since the middle of 

the 20th century.  

    Recently, in the West, there has been an evolution of views from purely 

economic (human capital, resource) to ethical ("new class", "creative class"). In domestic 

philosophical anthropology, the axiological paradigm of spirituality, which determines 

the value attitude of a person to the world, has become the value basis of human 

development and human potential.  

      In the context of this study, the philosophical and anthropological study of  

human potential in Russian science can be defined as an orientation towards the 

preservation, development and realization of human potential, which considers through 

 
372 Markov V. B. Politicheskaya antropologiya, 2017. (St. Petersburg: Piter), 2017. P.130. 
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the prism of the intrinsic value of a person, the development of his spiritual world and is 

one of the conditions for sustainable social development. 

The evolution of ideas about the value bases of human potential in philosophical 

anthropology largely occurred through the interpretation of the essence and purpose of 

man. Initially, the essence of man was closely connected with nature, and then 

simultaneously with nature and society. Later, ideas developed towards the uniqueness, 

individuality, specificity of each individual person. At present, ideas about the value bases 

of human potential are understood as integrity, interconnection and interdependence of 

the biological and social, spiritual and physical. Human potential refers to a key factor in 

the viability of society, is a reflection of the relationship of man with the cultural heritage 

of the people.  

At present, in the face of the challenges of modernity, human potential plays an 

important role in matters of identity, the preservation of national traditions and features 

of the country. There is a change in the qualitative characteristics of human potential, 

which requires the search for new criteria for its assessment and philosophical reflection 

of its transforming essence and regional and country cultural specifics, with the 

involvement of the methodological potential of philosophical and anthropological, 

civilizational, cultural, hermeneutic and axiological approaches. This set of approaches 

will contribute to the analysis of China's specific cultural experience in human 

development. 

 

1.2. Human Potential in the Context of Chinese Philosophical Discourse  

 

Even in ancient China, philosophers and thinkers addressed the problem of man. 

Confucius in his "Sayings" ("Lun Yu") wrote about man as a special being with strength 

and unique virtues. According to Confucius, a person needs to "acquire culture" and 
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through it to create an inherently symbolic relationship based on respect, determined by 

tradition373.  

      The problem of human nature was touched upon in the Chinese classical canon 

"Tetrabooks". For example, in the article "Tetrabooks" - the key to comprehending 

Confucianism, "scholar L.S. Perelomov believes that “judgment about human nature is, 

as it were, thinking aloud about the quality of that“ working material ”with which the 

thinker has to deal with when building his model of society and the state. The main thing 

for Confucius was to understand the nature of man, so that it would be possible to more 

effectively influence it in the right direction. He believed that people can fulfill their 

aspirations if they independently overcome egoistic inclinations, following the Tao-Path 

established for them. His appeal "Be able to overcome yourself in order to return to the 

rules" (克子福利) became fundamental to his model of society374.  

      In the teachings of Confucius, the category “junzi” (“noble husband”) is given 

a central place, by which Confucius meant an ideal person with such qualities as modesty, 

justice, friendliness, truthfulness, sincerity, respect, etc. A noble husband never rests on 

his laurels, he constantly improves himself. “He is a clear role model and must have such 

moral virtues as “philanthropy” (“jen”), “spiritual culture” (“wen”), “unity through 

dissent” (“he”) and virtue (“de”)375.  

In the philosophy of Confucianism, a person is social and has a certain social 

function that he must perform. The teachings of Confucius explains the four virtues 

necessary for each person (“Four principles”): “jen” (“Humanity”), “li” (“Etiquette”), “i” 

(“Justice”), “zhi” (“Mind” ). If each person possesses these virtues, then his house will be 

arranged, and when there is order in his house, then there will be order in the whole state. 

And the whole universe will be arranged if there is order in the state. 

 
373 Kokorin A. V. Chelovek v filosofii Drevnego Kitaya. Available at: http://ligis.ru/librari/3743.htm. 
374 Perelomov L. S. «Chetveroknizhie» – klyuch k postizheniyu konfutsianstva, 2004. (Moscow). P. 19. 
375 Tkacheva T. O. Konfutsianstvo v stranakh Vostochnoi Azii: istoricheskii vybor i sotsial'naya praktika. Available at: 
http://cheloveknauka.com/konfutsianstvo-v-stranah-vostochnoy-azii-istoricheskiy-vybor-i-sotsialnaya-praktika 
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         Questions about the nature of man were raised in the philosophy of Men-tsius. 

According to his ideas, human nature is inherently good and contains the "four virtues" 

(四德). In Men-tsius, the people is one of the three values of the state: "The ruler has 

three treasures: land, people and (form of) government."376This principle has something 

in common with the principle of Jiang Zemin about the idea of "three representations", 

put forward at the beginning of the 21st century and which became the ideology of the 

PRC.  

       Former General Secretary of the CPC Central Committee Hu Jintao repeatedly 

turned to the ideas of Men-tsius. So, in one of his speeches, he said: “Building a 

harmonious society is not only a process of  building a certain system, a system, but to a 

greater extent there is a process of building certain feelings. And this is precisely what 

requires the CCP to implement in its work such goals as activities in the interests of the 

masses, serving the masses, relying on the masses377. 

      In China, human potential is denoted by the term "rencai" (人才), which means 

"talented person". This term was first mentioned in the “Book of Songs” (“Shi-jing”) in 

the section “Small Odes” (Xiao Ya): “If junzi can possess rencai, then joy will reign in 

the world.”378In ancient times, the term “rencai” meant “virtue ”, “talent”, then it began 

to denote high moral qualities and abilities of a person. There are many definitions of the 

term "zhencai".In the dictionary "Chihai" (Sea of words), "rencai" is "people with 

abilities" (才能人) or "people with erudition and talent" (才学人). "Modern Dictionary 

of the Chinese Language" (现代汉语词典) gives the following definition: "rencai" are 

people with high moral, business qualities, virtue and talents379. 

 
376 Perelomov L. S. «Chetveroknizhie» – klyuch k postizheniyu konfutsianstva, 2004. (Moscow). P. 22. 
377 Galenovich Yu. M. Deviz Khu Tszin'tao: sotsial'naya garmoniya v Kitae, 2006. (Moscow: Pamyatniki istoricheskoi 
mysli). P. 300. 
378  Fedorenko T. N. Drevneishii pamyatnik poehticheskoi kul'tury Kitay. Available at: 
http://www.philology.ru/literature4/fedorenko-87.htm 
379 Sovremennyi slovar' kitaiskogo yazyka: xiandai hanyi qidian (transl. From Chinese), 2006. (Beijing). P.1144. 
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   In fact, the term "jencai" has a double meaning: in works in the old Chinese 

literary language up to the Song dynasty, it often expressed "virtue" ("xiang"), "education, 

learning" ("shi"), "giftedness" ( "tsai"), over time, he began to mean "a person with moral 

qualities and outstanding abilities."  

     Thus, "zhencai" is a word with Chinese characteristics. In the system of other 

foreign languages there is no or no such word at all. In English, the closest word to 

"jencai" is "talent", which means "talent" (天才) with the same meaning is the word 

"genius". These two words mean a person's natural, innate talent and are therefore 

different from "zhencai".  

     After the formation of the PRC, the problem of human potential has become 

important. Its study began in the late 1970s. 

      In the 20th century, when Deng Xiaoping put forward the “theory of four” in 

his work on human potential, and the development of human potential in the country 

corresponded to the concept of “comprehensive development”.  

        Chinese Premier Li Keqiang, in his doctoral dissertation, pointed out such a 

concept as a "new dividend", based on the benefits of skilled labor. By investing in the 

training of a skilled workforce, China will be able to gain advantages over neighboring 

countries. The scientist recommended developing the innovative component and moving 

from “manufacturing in China (中国制造) to “creating in China” (中国创造). The new 

resource dividend must be based on the use of advanced science and technology: all 

resources eventually run out, except for the resource of the human mind. Thus, we can 

say that the human potential, according to Li Keqiang, is included in China's "new 

dividend"380. 

       According to scientists Li Jiwen, Zhong Changbiao, Ge Xinquan, in the next 

50 years the world will undergo changes that will lead to the formation of a fundamentally 

 
380 Kitaiskaya narodnaya respublika: politika, ehkonomika, kul'tura. 2012 – 2013: sbornik, 2013. (Moscow: ID «Forum»). P. 
397. 
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new image of world development. Information and intellectual work will play a decisive 

role, and human potential will become the main factor in the success and progress of each 

state381.  

In China, there is a huge amount of work devoted to the study of human potential382. 

In particular, most of them were carried out in one of the best think tanks in China - China 

Research and Globalization Research Center (中国与全球化研究中心). The center is 

engaged in the study of issues on international relations, human potential, science, 

enterprises, migration, etc. 

      One of the popular areas of the Center is the study of the so-called "sea turtles" 

- people who come back to China after many years of studying or working abroad. 

According to the director of the center Wang Huiyao: "In connection with the process of 

globalization in the modern world, the main factor in the successful development of any 

state is the development of  human potential"383. In his opinion, “zhencai” are “people 

with an internal favorable nature, who, under certain conditions, through continuous 

diligence and perseverance, can achieve a creative result, thereby exerting a great 

influence on social progress and development”384. 

    It is worth highlighting a significant monograph created under the auspices of 

the Center for the Study of China and Globalization “State Strategy. Human potential will 

change the world.”  

      It examines in detail the phenomenon of global competitiveness of human 

potential, development trends, provides a comparative experience of developed countries 

 
381 Li Jiwen, Zhong Changbiao, Ge Xinquan. 21 shijide jingji fazhan zhanlue [China's economic strategy in the 21st century], 
2002. (Beijin). P. 144. 
382 1) Wang Gonglong. Stabilizatsiya i transformatsiya mirovogo poryadka i mirnoe razvitie Kitaya, 2013. (Shanghai). P. 40-
47. 
2) Wang Yiwei. The main content of the three components of the "Chinese dream", 2013. P. 110.  
3) Wang Huiyao. State strategy. Human potential will change the world, 2010. (Beijing: People's Publishing House). P. 69-
81.  
4) Gao Quanli. World competitiveness of human potential. Finding the place of China, 2010. (Beijing: Social Science 
Academic Publishing House). P. 4. 
383 Wang Huiyao. State strategy. Human potential will change the world, 2010. (Beijing: People's Publishing House). P. 4. 
384 Ibid. P. 48. 
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in realizing human potential, describes in detail the problem of "brain drain" and provides 

a set of measures to attract human potential to China.  

     This paper highlights three features of human potential:   first, human potential 

is closely related to internationalization, which means that one country can attract a large 

amount of human potential from abroad and actively use it; secondly, the concept of 

human potential is associated with the quality of internationalization and, thirdly, the 

movement of human potential is associated with competitiveness. Internationalism is 

understood here as cooperation and mutual assistance.    

       Confucius in "Conversations and Judgments" spoke of "a philanthropic person, 

i.e. striving to strengthen themselves on the right path, to help others in this, striving for 

a better implementation of affairs385.  

     In addition to the Center for the Study of China and Globalization, the Chinese 

Academy of Social Sciences (中国社会科学院 ) and the Institute of Sociological 

Sciences are major think tanks for the study of human potential in the PRC. 

   Among the most significant works for the study of human potential in China, in 

our opinion, is the monograph created under the leadership of the Deputy Director of the 

Academy of Social Sciences of the PRC Gao Quanli “World Competitiveness of Human 

Potential. Searching for China's Place"386. Scientists Ni Pengfei, Pan Chengguang, Gao 

Chanchun, Li Guanquan also worked on the monograph. The monograph notes that the 

problem of human potential is central in state development, the development of other 

resources depends on it.  

      Gao Quan Li considers human potential as the main resource that predetermines 

the development of the state.  

       According to scientists, the development of human potential should be reduced 

not only to its building up and education, but also to its correct application. The human 

 
385 Sun Zh. Kitai beret kurs na «novyi internatsionalizm». Available at: http://inosmi.ru/world/20130115/204641939  
386 Gao Ts. Zhencai guodi jinzhengli [World competitiveness of human potential. Searching for the place of China], 2010. 
(Beijing: Academy of Social Sciences Press). P. 230. 
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potential competitiveness system should include the existing human potential, the 

environment (conditions) for human potential, the wealth of human potential and 

innovation. 

       At the same time, innovations have a significant impact on all other aspects of 

human potential. In addition to this point of view, the human potential in the monograph 

is presented as an integral component in creating the total power of the Chinese state.  

     According to scientists, this goal should be achieved through four levels of 

development: first, large-scale human development (人才规模大), which is based on the 

realization and continuous development of human potential on a large scale until 2020; 

secondly, a high level of human potential (人才水平高), which means increasing the 

competitiveness of China's human potential at the international level, increasing its 

creative abilities and material well-being; thirdly, the formation of a multi-level structure 

of human potential (多人才体系), which means the creation of models for coordinating 

human development, for example, areas for the dissemination of human potential, centers 

of human potential, etc., as well as the creation of such a structure consisting of personnel 

(人才 ) of all levels (higher, secondary and primary); fourthly, the creation and 

development of a system of free movement of human potential at all levels, which means 

the mobility of personnel not only within the state, but also within it (at the external 

level)387. Thus, human potential is considered as a system, as well as one of the sources 

of increasing material well-being. 

      Chinese scientists give many definitions to the concept of "human potential". 

The most characteristic of them are as follows. For example, Li Yanping, a professor at 

the Wuhan University of Economics, argues that “human potential” is “people who have 

the required special knowledge, high technical skills, creativity, thereby contributing to 

 
387 Ni Pengfei, Pan Chengguang. Zhencai guodi jinzhengli zhengce danyi [Policy on international competitiveness of human 
potential], 2010. (Beijin). P. 402. 
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the development of science and technology, the transformation of nature and society, 

contributing to progress humanity.388" 

       Lo Junte, in his scientific article “Once again about the issue of human 

potential”, writes that human potential is “people who carry out creative activities for the 

development of society and humanity, making a great contribution to various fields”389. 

      However, these definitions of Chinese scientists emphasize social development 

and creative initiative, which was a great success in the ideological sense regarding the 

educational level and qualifications. At the same time, they emphasize the achieved 

creative result, as a result of the contribution made to social progress. Such a large 

framework limits or narrows the scope of the concept of human potential. Therefore, for 

example, hidden (latent) human potential is not included in this area of definition. 

       Fei Peng, a professor at the Chongqing University of Informatics and 

Computer Engineering, believes that “the main value of human potential is its upbringing 

and the use of its hidden capabilities. It is also important to study the values of human 

potential390.  

      Wang Tongxun, a specialist in the study of human potential, also speaks about 

the latent potential as an important component in the structure of human potential and the 

most valuable for its development.  

      Human potential, in his opinion, should have, “firstly, certain knowledge and 

skills, regardless of the experience of acquired knowledge, qualifications or academic 

education (this is a necessary condition); secondly, creative work is the main criterion of 

human potential, that is, these are people who can engage in creative work, regardless of 

the contribution already made or future contribution to social development, in order to 

avoid ignoring the latent (latent) potential. Thirdly, "zhencai" must have high morals, the 

desire for social development and human progress. And some who have special deep 

 
388 Li Yanping. Zhencai tianguo zhanyue [Human potential power strategy]. (Beijin). P. 230. 
389 Lo Junte. Zai lun rencai wenthi [Once again on the issue of human potential], 2013. (Beijin). P. 23-24.  
390 Fei Pang. Zai lun rencai jiazhi hanyi [Once again about the idea of the value of human potential]. P. 109-122. 
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knowledge and skills, but harm the development of society, cannot be called "zhencai" at 

all391. 

     Wang Tongxun also notes that in modern times, human potential receives a new 

content: “firstly, it must have the required knowledge and skills, secondly, to carry out 

creative activities, and thirdly, to contribute to the “building of five cultures” (五个文民

建设 ), i.e. economic, political, social, spiritual and ecological. At the same time, 

knowledge and skills are the internal energy of human potential, creative activity is the 

main reproduced form of this energy, and contribution to social development is the result 

of the energy of human potential. From these three points, it is easy to see that highly 

qualified personnel, rural personnel, social work personnel, cultural workers are included 

in the broad ranks of human potential building in China392.  

       Since 2003, China has been implementing the strategy of the "power of human 

potential" (人才强国战略), which has become the main program for the development 

and formation of the human potential of the PRC. Its beginning is connected with Hu 

Jintao's speech at the All China Workshop on Human Potential, where it was said that 

"people with the required knowledge, erudition and qualifications, who can apply their 

knowledge in innovative (creative activities) and thus are able to make a great 

contribution to building socialism with Chinese characteristics"393. 

      Among Chinese scholars who have studied strategy in detail, the most famous 

are: Gao Quanli, Lin Zeyan, Song Dingli, Han Qinxiang, Ye Zhonghai, Tang Ping, Tang 

Songhua, Ding Xianyan, Wang Huiyao, Li Yanping, Zhao Ming, ZhaoGang, ZhaoYongle, 

Hu Yuefu, Guo Qiuqing, Xiao Mingzheng and others. 

       According to Gao Quan Li, the development of the "power of human potential" 

strategy should follow the so-called "strategic path" (战略路进), which includes "four 

 
391 Wang Tongxun. Guodia Zhanglue [State strategy], 2010. (Beijin). P. 20. 
392 Ibid. 
393 Li Yanping. Rencai tianguo zhanglue yu zhongguo tese de rencai ziyuan kaifa [Human Potential Power Strategy and 
Human Resource Development with Chinese Characteristics], 2010. (Beijin). P. 11. 
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great strategies": "promoting industrial production" (产业求动 ), " promotion of 

innovative development (创新带动), "development of education" (教育带动) and "grab 

both ends, stick to the middle" (抓带跨越) strategy, which means the development of 

human potential from weak to strong, from small to large, increase quality of human 

potential394.  

      The Chinese scientist Zhao Gang gives the following definition of strategy: 

“work with human potential must be elevated to the master plan for the country's socio-

economic development, and the strategy of building a “power of human potential” should 

be elevated to a national idea; the strategy of "power of human potential" is one of the 

main strategies of China in the modern era of global competition; building a "power of 

human potential" is the process of China moving towards becoming a power of the rich 

people (民副强国) through human development"395.  

       Lin Zeyan, in his work “Some Key Points for the Successful Implementation 

of the Human Potential Power Strategy”, called the strategy a “grand strategy” (大战略), 

which can promote the development of medicine and education, and can also become a 

springboard for the socialist class and serve for the wealth of the whole people396. 

      Sun Dingli, in her scientific work "To further promote human potential work", 

believes that the development of human potential in the country should go from 

"accelerated implementation" to "better implementation", reflect the continuous 

implementation of the ideas of the "power of human potential" strategy397.  

 
394 Gao Ts. Zhencai guodi jinzhengli [World competitiveness of human potential. Searching for the place of China], 2010. 
(Beijing: Academy of Social Sciences Press). P. 404. 
395 Zhao Gang. Zizhu chuanxin de rencai zhanlue [Strategy for accumulation of innovative human resources], 2007. (Beijing: 
kesue chubanshe). P. 57.   
396 Lin Zeyan. Geng hao shishi rencai tianguo zhanglue de jige guangdian [A few key points for the successful implementation 
of the strategy of "power of human potential"], 2008. (Beijing). P. 28-30. 
397 Sun Dingli. Genghao cuding rencai gongzuo [It is even better to promote work with human potential], 2008. (Beijing). 
P. 34. 
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      Zhao Yongle writes that "human potential can lead the country to prosperity, 

and the strategy of" the power of human potential is a purposeful process398. 

      Xiao Mingzheng, in his scientific article "The Party Principles of Managing 

Human Potential in the Strategy of the "Power of Human Potential", states that "based on 

human potential, it is necessary to follow the historical task of building socialism with 

Chinese characteristics, to realize the dream of the Chinese nation"399.  

      Tang Songhua, in his scientific article "Human Resource Development and the 

Strategy of the "Power of Human Potential", notes that "this strategy is" the core in the 

development of human resources400.  

        Particularly noteworthy is the comprehensive monograph by Li Yanping and 

Wu Shaotang “The Strategy of the “Power of Human Potential and the Development of 

Human Resources with Chinese Characteristics”, which describes in detail the content of 

the strategy, the evolution of human potential criteria, measures for its development and 

attraction. However, in this monograph, very little attention is paid to the cultural and 

value aspect. In practice, the development of human potential is considered within the 

framework of building an integrated power of the Chinese state. 

        Sun Goujiang, Sun Fuquan and Han Qinxiang consider human potential as the 

basis of China's modernization development. Han Qingxiang argues that “in the 21st 

century, humanity has entered a knowledge society, the main requirement of which has 

become human ability. Successful future development is determined by intellectual 

abilities, practical skills and the ability of a person to creative work401. 

     According to Hu Angang, a researcher of the modernization process, “it is 

necessary to make full use of such modernization factors as land, minerals, energy 

resources, capital, labor, education, science and technology, culture, information, 

 
398 Li Yanping, Wu Shaotang. Rencai tianguo zhanglue yu zhongguo tese de rencai ziyuan kaifa ["Human Potential Power" 
Strategy and Human Development with Chinese Characteristics], 2010. (Beijing). P. 26. 
399 Xiao Mingzheng. Rencai tianguo zhanglue shishi zhongde dan guangli rencai yuanjie" [Party principles of human potential 
management in the cause of the strategy of "the power of human potential], 2008. P. 92-97. 
400 Tang Songhua. Development of human resources and the strategy of "power of human potential", 2005.  
401 Han Qinxiang. Nanley benwei [Критерии мощи], 1999. (Beijing). P. 59-60. 
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knowledge, institutions, etc. socialism, carry out joint development, joint use, realize the 

political advantages of the socialist system. It is necessary to build up the factors of 

Chinese culture, create major innovations, forming the ideals of a society with Chinese 

characteristics ("Xiaokang", "harmonious society", "learning society", "a society of peace 

and prosperity", "following the path of peaceful development", "building a harmonious 

world"402. These three basic factors are included in the concept of "Chinese way", i.e. the 

path of socialist modernization with Chinese characteristics.  

Chinese researcher Ju Jinwen considers human potential to be one of the sources 

of Chinese "soft power", which is the basis for achieving the success of a state and a 

condition for global competitiveness403. 

Scholars Deng Zhenghong, Wang Xinya and Xu Mingzhe describe the emergence 

of "soft power" by building up "internal" human potential through the development of 

China's small and medium-sized enterprises404. The study of the spiritual potential of 

company employees and the "company culture" is carried out by the scientist Zhao Jing. 

In his opinion, the strength of this culture is the element of "soft power"405.  

       After the concept of the "Chinese Dream" (中国梦) was proclaimed in March 

2013 at the first session of the 12th National People's Congress of China406, which is 

based on the principles of "harmonious society" and "harmonious culture", the term 

"harmonious human potential", although it can also be found in earlier works (Miao Lu, 

Li Zhikuai, Xiao Yingsheng, Weng Hai, etc.) According to scientists, harmonious 

 
402 Hu Angang. Put' kitaiskoi modernizatsii (1949-2014), 2015. P. 103. 
403  Цзюй Цзиньвэнь. Го нэй вай цзинцзи синши дэ цяньчжаньсин сыкао (О будущих внешних и внутренних 
тенденциях китайской экономики) // Чжунго чжэнцэ. 2011. № 3. С. 77. 
404 1) Deng Zhenghong. Ruan shili. Zhongguo qiye de wenthi [Soft power. Problems of the formation of Chinese enterprises], 
2009. (Wuhan: Wuhan Daxue Chubanshe). P. 11-23.  
2) Wang Xinya, Xu Mingzhe. Zhongguo zhongxiao qiye chengchang qi ruanshili [Formation of small and medium-sized 
enterprises in China, building "soft power"], 2010. (Beijing: Zhongguo jingji chubanshe). P. 148. 
405 Zhao Jin. Tisheng Qiye Ruanshili Zengtian Hexing Jingzhengli [Increasing the "soft power" of enterprises - strengthening 
competitiveness]. Available at: http://www.cpechina.com/system/2008/12/25/001216271.shtml  
406 Arutyunov G. B. Razvitie kitaiskoi ehkonomicheskoi mysli v kontekste khozyaistvennykh reform : konets 70-kh gg. XX 
veka - nachalo XXI veka. Available at 
http://search.rsl.ru/ru/search#q=author%3A(%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B
2%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)  
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development is based on the cultivation of "harmonious human potential", by which they 

mean such " high-quality human potential”, with special knowledge and skills, team spirit, 

a sense of unity, contributing to the development of public ethics and global thinking.407 

The cultivation of harmonious human potential in China requires the unity of the goals of 

the "five-aspect development": political, material, spiritual, social and ecological 

civilizations. 

       Xiao Yingsheng, in his scientific article “Properties of a Harmonious Man”, 

argues that the concept of “harmonious human potential” should be understood in two 

aspects: “firstly, at an abstract level, meaning the ways of existence of a person himself 

in a specific period of social development, including “individual human”, “economic 

human”, “moral human” and “ecological”; secondly, at a specific level, in which human 

potential is the subject of a socialist harmonious society, combines a set of individual 

harmony, interpersonal harmony and class unity, in particular, embraces the harmony of 

man, harmony in relations between people, as well as harmony between man and 

nature"408.  

       The problem of the unity of man and society is described in detail by Sang He 

in the scientific article “Building a Harmonious Culture”, in which the scientist states that 

“national harmonious culture contains a philosophical universal basis and is associated 

with harmonious human potential. A harmonious society consists of individuals409. 

      Such Chinese scholars as Guo Qiyong, Lin Yanmei, Zhang Shaohua, Liu 

Shuxian, Jian Wen and others are studying the influence of values in the modern PRC410.  

 
407  Innovatsii cherez znaniya i vospitanie garmonichnogo chelovecheskogo potentsial. Available at: 
http://xuewen.cnki.net/CJFD-WLYF200901014.html.  
408 Xiao Yingsheng. Hexuezhen texing tanti [Properties of a harmonious person], 2010. P. 157. 
409 He Sun. Construction of a Harmonious Culture in the Perspective of Philosophy // Journal of Eastern Liaoning University 
(Social Sciences).  №3. 2008. Р. 4. 
410 1) Lin Yanmei. Formirovanie kul'tury garmonichnogo sotsialisticheskogo obshchestva. P. 135-137. 
2) Zhang Shaohua. Mysli o probleme chelovecheskoi tsivilizatsii, 2000. P. 14-54.  
3) Guo Qiyong. Issledovaniya sovremennogo konfutsianstva v KNR, 2008. P. 127.  
4) Wen Jian. Daosizm v sovremennom Kitae, 2005. (St. Petersburg). P. 35. 
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       For example, Lin Yanmei believes that the successful combination of Chinese 

traditional culture and Marxism is a feature of the culture of a "harmonious socialist 

society»411 

       Guo Qiyong points out that the development of China should be presented not 

only in a geographical, political, economic or military sense, but also as a "socio-cultural 

community" of people imbued with Chinese culture or influenced by it412.  

       Hu Shenghong speaks about the importance of a special environment for the 

development of human potential, by which he means a set of conditions for life, 

development and creativity, where all elements of the system will interact. 

       One of the main values in Chinese society is the central category of Chinese 

philosophy - "harmony" (和)413. This term is found in Confucian teachings, where it is 

one of the main principles of social organization. It is based on the conscious overcoming 

of polar interests and opinions, the desire of society as a system to maintain a dynamic 

balance414.  

The origin of the hieroglyph 和 (he) is connected with the theory of music. It 

originally meant "consonance" (谐和). In a philosophical collection of the 3rd century. 

BC. “Luishitsunqiu” contains the expression “Only the completely wise can achieve 

harmony, and harmony is the basis of music” (圣人为能和，和乐之本)”415 . The 

upbringing of noble morals occurs through music. 

      According to S.Yu. Raspertova, “for modern Chinese, the concept of “harmony” 

expresses the key meaning of the existence and stability of relations in society and the 

family. But this is not only a desired and ideal state, but also a certain sphere and boundary 

of existence, to which one must strive. Harmony is stability, harmony, peace, ease, 

 
411  Lin Yanmei. Formirovanie kul'tury garmonichnogo sotsialisticheskogo obshchestva. Available at: 
http://promreview.net/moskva/formirovanie-kultury-garmonichnogo-sotsialisticheskogo-obshchestva?page=0,3. 
412 Guo Qiyong. Issledovaniya sovremennogo konfutsianstva v KN, 2008. P. 126. 
413 Ozornina A. S.  Regional'nye praktiki v postroenii garmonichnogo kitaiskogo obshchestva, 2011. (Chita: ChiTGU). P. 15. 
414 Peremolov L. S. Konfutsianstvo i sovremennyi strategicheskii kurs KNR, 2007. (Moscow: Izdatel'stvo LKI). P. 54-56. 
415 Raspertova S. Yu. Kontsept «garmonichnaya kul'tura» v kontekste sovremennykh kul'turnykh strategii Kitaya. Available 
at: http://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-garmonichnaya-kultura-v-kontekste-sovremennyh-kulturnyh-strategiy-kitaya  
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freedom, fluidity, peace, tranquility, silence, an important basis for development, a 

weighty guarantee of progress416.  

In the mid 2000s. slogans calling for social harmony have already become 

commonplace in China: “Let's make life harmonious on the university campus”, “For 

harmonious relations between passenger and driver”, “Let's build a harmonious army”, 

etc.417 Today, the desire for harmony in China is saturated with literally everything - from 

the high-speed trains of the "harmonious line" (和谐铁路高速) to the "harmonious 

family" (和谐家禽) action in the fast food chain of the American corporation KFC. 

        According to T. N. Kuchinskaya, "harmony" as a category of modern Chinese 

culture plays a procedural role in the consolidation of the socio-cultural space of the PRC. 

It contains a set of value imperatives that determine morality, ethics, harmony between 

people, the spiritual and physical world of man, ecological culture, social hierarchy418.  

       Recently, as a methodological approach in Chinese science, a special specific 

cognitive construction, the “harmony” method (和和方法 ), has gained particular 

importance. 

The axiological content of "harmony" includes both traditional cultural values and 

universal human value imperatives.   

T.N. Kuchinskaya writes that “in contrast to Western philosophy, in which the 

category of “harmony” determined various aesthetic ideals and ideas about man, nature 

and society, in Chinese philosophical thought, ideas about it “include not only aesthetic, 

ideological aspects, but also dynamic, practice-oriented Aspects"419. This was due to the 

need to resist chaos during periods of war and maintain public order in peacetime.  

According to N. A. Abramova and V. A. Abramov, “at the present stage of the 

global development of the PRC, the idea of the “value of harmony” filled with its content 

 
416 Ibid. 
417 Lin Yanmei. Formirovanie kul'tury garmonichnogo sotsialisticheskogo obshchestva. P. 145. 
418  Kuchinskaya T. N. Arkhitektonika sotsiokul'turnogo prostranstva Kitaya v usloviyakh transnatsional'nogo 
mezhkul'turnogo vzaimodeistviya RF i KNR, 2013. (Chita). P. 26. 
419 Ibid. P. 31. 
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the ideology that provides the socio-cultural practices of building a “socialist harmonious 

society” and “harmonious world”. The need to use the value potential of the "harmony" 

method is dictated by the priority of stability and gradual development of China, protected 

from the harmful effects of internal conflicts, the non-traditional nature of the risks and 

threats associated with the trend of socio-cultural disintegration within the country and in 

the sphere of international relations - the chaos of the world order420.  

       In modern Chinese philosophical discourse421, “harmony” is the main concept 

of dialectics, the essence of which is revealed by opposing “chaos” to a special “harmony” 

method associated with the practice of overcoming contradictions and harmony as a 

process. Thus, the method of "harmony" is associated with the practice of overcoming 

contradictions (矛盾的和谐实践). The process of overcoming contradictions includes 

practices of harmony, characterized by dynamism. Thanks to the "harmony" method, 

harmony becomes a way to deal with contradictions in the respective areas in which 

harmony is achieved.  

     Thus, in the conditions of a market economy in the economic sphere, the main 

instrument for achieving harmony is competition, which corresponds to the norms of the 

law and the moral principles of mutual respect and trust. The way to achieve harmony in 

the ecological sphere is to achieve agreement between man and nature, develop a system 

of activities for the protection of nature, and form harmonious ecological thinking. In the 

international sphere, the conditions for achieving harmony are the observance of the 

principle of "unity in diversity" (和而不同), the desire for peace, good neighborliness 

and cooperation, mutual benefit as the main axiological principles of a harmonious 

culture. Harmony cannot be a temporary solution to contradictions and problems, it is a 

long and continuous process. According to Zhang Liwen, the method of "harmony" is 

 
420 Abramov V. A., Abramova N. A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstva» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 34. 
421 1) Chen Shilian. Wenhua rentong, wenhua hese yu shehui hese [Cultural identity, cultural and social harmony] Available 
at: http://www.lunwendata.com/thesis/2006/14661_2.  
2) Lin Yanmei. O teorii sotsialisticheskogo garmonichnogo obshchestva, 2007. P. 38-41. 
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"being on the road", which is not limited to the manifestation of oneness. This is a search 

for value ideals, and the ultimate goal is innovative “harmonization”422.  

Thus, the “harmony” method is one of the specific and methodological structures 

for studying the human potential of the PRC. Human development practices are an 

integral part of the process of harmonization of Chinese society.  

      Thus, in recent years, Chinese science has paid considerable attention to the 

problem of human potential. Many “think tanks” have been created in the country to study 

human potential, and a large number of scientific papers have been published.  

      Despite the fact that human problems were touched upon in China by ancient 

thinkers and philosophers, the formation of scientific concepts for assessing human 

potential occurred later than in Western countries. 

       Based on the analysis of a large number of works by Chinese scientists, the 

author tried to systematize their main ideas as follows: - Fei Peng and Wang Tongxiong 

consider in detail human potential from the point of view of expanding its explicit and 

hidden capabilities:  

 — human potential as the basis of the modernization process is presented in the works of 

Sun Goujiang, Sun Fuquan, Hu Angan;  

— human potential within the framework of competitiveness and the factor of total 

state power and is presented in the works of Gao Quanli, Li Yanping, Ni Pengfei, Pan 

Chengguang, Li Guanquan;  

— human potential as a source of "soft power" is being explored by Ju Jinwen, 

Deng Zhenghong, Wang Xinya, Xu Mingzhe and Zhao Jin;  

— human potential within the framework of internationalization and the problem of 

its return (about the so-called "sea turtles") is considered in detail by Wang Huiyao;  

— the concept of "harmonious human potential" is revealed in the works of Li 

Zhikuai, Xiao Yingsheng, Wen Hai;  

 
422 Zhang Liwen. Hehe fanfa de quanshi, 2002. P. 22-23. 
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— about the influence of social culture and the value of human potential are 

presented in the works of Miao Lu, Yu Fu, Chen Shuli, Luo Yun, Wu Lunyun; 

 — the development of "innovative human potential" is studied by Li Xiaohui, 

ZhanTao, Xiao Mingzheng and others.  

     It should be noted that in general in Chinese science there are many 

interpretations and definitions of the concept of "human potential".  

    But at present, almost all research in the field of human potential is associated 

with the strategy of the "power of human potential", which was part of the official 

ideology, aimed at building and increasing human potential in the PRC in the 21st century. 

With the advent of the strategy, the study of human potential in the country has intensified 

even more. 

      In addition to strategy, in their scientific works, Chinese scientists emphasize 

that the concept of "human potential" is based solely on socialist ideas, on the principles 

of Marxism and socialism. The interpretation of human potential in the works of all 

Chinese scholars is based on the ideologeme of "socialism with Chinese characteristics" 

(中国特色社会主义), voiced at the XII Congress of the CPC in 1982 by Deng Xiaoping. 

Very often you can find the mention of the term "human potential with Chinese 

characteristics."  

             "Chinese specificity", according to scholar Liang Shoude, includes three 

main elements: legitimate national interests and rights (国家权益); criteria of productive 

forces (生产力标准); the theory of development through reform as a Chinese model of 

political evolution (改革发展论)423.  

       In addition to socialist ideas, in the works of Chinese scientists, human 

potential is predetermined by traditional imperatives formed within the framework of the 

 
423 Liang Shoude. Zhongguo guoji zhengzhi xue lilong jianshe de tanso [A study on the construction of Chinese theory of 
international politics], 2005. P. 17. 
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Confucian cultural paradigm of "harmony", and a system of universal human values is 

used in its interpretation.  

       Instead of "economic man", or even "political man", man is considered from 

an ethical point of view. It is not for nothing that the term “human potential” in China is 

designated as “jencai”, which is translated from Chinese as “talented person.” The method 

of “harmony” has become a methodological innovation in considering human potential 

in Chinese philosophical discourse. In theoretical terms, “working, economic man” is 

replaced by the concept of “new all-round harmonious man”, which has a certain set of 

moral, ethical and qualification characteristics, which is the ultimate goal of forming the 

human potential of “jencai” in China. 

 

1.3. Value component in the structure of human potential 

      In domestic science, there is a variety of approaches to determining the essence 

and structure of human potential. The transforming essence of the studied phenomenon 

is represented by its following characteristics: multidimensionality, considering human 

potential as an integral characteristic of the viability of society and as a goal of social 

development; prospects - focus on the present and future development of society; latency 

- the ability to use hidden human capabilities; consistency - the relationship of structural 

components, integrity; evolution as a condition for solving complex social problems in 

the future; innovation - the ability and susceptibility to innovation; creativity - the 

presence of creative possibilities.  

      For example, S. I. Grigoriev defines the concept of "human potential" as "a 

combination of socio-political, moral, artistic and aesthetic, physical, mental, intellectual, 

cultural, everyday, creative potentials of a person"424. According to V.A. Lapshin, the 

scientist gave detailed characteristics of these potentials, but the question of their 

interaction remained undisclosed.  

 
424  Lapshin V. A. Strukturnye komponenty chelovecheskogo potentsial. Available at: 
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnye-komponenty-chelovecheskogo-potentsiala. 
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      D. Yu. Bychenko distinguishes the following components in the composition 

of human potential: physical and psychological health of people, by which he means the 

ability to live a long, healthy and active life without diseases; educational and intellectual 

level, including the continuous acquisition of the desired and professionally necessary 

knowledge throughout life); active human potential, to which the author attributed 

business qualities, motivation, energy of the population, a person's ability to carry out 

socio-economic activities, democratic transformations in society, and also increase 

opportunities for career growth. 

       D. Yu. Bychenko notes that in modern conditions the “active human potential” 

is especially relevant. It appears from two sides. On the one hand, through the ability of 

people to be active, in which the business qualities, properties, motivation, energy of the 

participants in labor interaction are provided through the development of preferences and 

value culture. On the other hand, this is the level of the population's ability to realize their 

abilities and skills, with the help of which a person is able to engage in active social, labor 

or entrepreneurial activities. This level should be provided "through the development of 

democratic foundations in society, increasing the social justice of career growth, the 

effectiveness of stimulating people's initiatives, and the development of civil society"425. 

        A. B. Doktorovich considers the concept of “social potential of youth”. Under 

the social potential, the scientist means such a sum of the abilities of individuals or society 

for certain actions or relationships, thanks to which reproduction and vital activity are 

ensured426. This approach allows us to imagine the structure of  human potential, but it 

has a clear economic meaning. The aspect of the creative and spiritual activity of a person, 

as well as the value bases, will not be affected.   

     I. V. Soboleva gives the following definition: “human potential is the stock of 

physical and moral health, general cultural and professional competence, creative, 

 
425  Bychenko D. Yu. Samorazvitie deyatel'nostnogo chelovecheskogo potentsiala v usloviyakh modernizatsii Rossii 
Available at:. 
426 Doktorovich A. B. Chelovecheskii potentsial. ed. N. A. Volgina, T. S. Sulimovoi, 2008. (Moscow: Alfa-Press). P. 400. 
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entrepreneurial and civic activity accumulated by the population, implemented in various 

fields of activity, as well as in the level and structure of needs”427. In this case, the key 

characteristic of human potential is the stock (of health, competencies, activities). I. V. 

Soboleva defines human potential as health, competencies, activities that can be created, 

stored and used.  

    Scientist V. Ya. Elmeev defines human potential as "the sum of the capabilities 

of individuals, society, the state as a whole in the use of human resources that can be used 

to solve tasks and achieve certain goals.428" In this definition, the main emphasis is on the 

importance of goals and objectives, but the concept of human potential implies the 

paramount value of the development of the person himself, and the existence and use of 

the resources necessary for this is only a condition.    

      According to the scientist B. G. Yudin, “concepts in which a person is 

considered only as a resource, which were very popular thirty years ago, today can no 

longer be considered as giving a fairly complete picture of a person”429. According to the 

scientist, the perception of a person as a resource is utilitarian and impersonal and does 

not correspond to the modern vision, especially when the relationship between a person, 

society and the state changes, where the abilities and capabilities of each person are 

considered as a national treasure. However, the "resource side" of human potential should 

not be completely rejected, because it is expressed from an economic point of view as a 

resource of labor.  

     B.G .Yudin believes that human potential, as a relative value, is determined by 

the internal and external characteristics of the object itself. The process of socialization 

of the individual influences the formation and development of human potential. Human 

potential is “a set of qualities of a person and society that can manifest themselves in 

favorable circumstances or remain hidden if they are not needed. Human potential is not 

 
427 Soboleva I. V. Chelovecheskii potentsial rossiiskoi ehkonomiki. Problema sokhraneniya i razvitiya, 2007. (Moscow). 
P. 12. 
428 El'meev V. Ya. Sotsial'naya ehkonomiya truda. Obshchie osnovy politicheskoi ehkonomii, 2007. (St. Petersburg). P. 24. 
429 Yudin B. G. Chelovek i sotsial'nye institute. Available at: http: // www.zpu-journal.ru/gum/prospects/  
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reduced to the sum of the potentials of its individual carriers. In the presence of powerful 

guides (internal and external factors), the effect of their interaction occurs, i.e. there is an 

effect of synergy of human potential in society”430. 

     O. L. Kraeva at the basis of human potential denotes the unity of two essential 

forces of a person: incentive and activity. She defines them as needs and abilities. Needs 

are an integrative concept that includes various levels of their subjective formation, for 

example, desires, beliefs, values, interests, aspirations, goals). Abilities characterize the 

possibility of forming functional systems or skills to carry out certain activities on a 

human biosubstrate. In relation to activity, needs are a motivating force, thereby 

stimulating a person to activity, and abilities act as an active force of a person and a person 

can act431. 

    According to S. N. Zhurakhovsky, the structure of human potential consists of 

labor, organizational, innovative and intellectual, psychophysical, value, professional 

qualification, demographic potentials. Under the labor potential, the scientist means the 

ability to work, under the innovation-intellectual - the ability to create innovations and 

various types of creativity; under organizational - self-organization and group interaction; 

under psychophysical - the ability to live in adverse conditions; under value - as the ability 

to implement value judgments; under vocational qualification - the ability to perform 

various activities; under demographic - ability to self-reproduction432.  

    Recently, most scientists in the field of human potential research have singled 

out the value component as the main one. So, V. A. Lapshin singles out the value potential 

as a basic component in the composition of human potential. In the system of human 

potential, the value component is "responsible for the choice of values and the creation 

of value standards, as well as for the choice of instrumental values"433.  

 
430 Yudin B. G. Chelovecheskii potentsial Rossii: intellektual'noe, sotsial'noe, kul'turnoe izmereniya, 2002. (Moscow) P. 75. 
431 Kraeva O. L. Dialektika potentsiala cheloveka, 1999. (Nizhny Novgorod). P. 46-69. 
432  The evolution of human potential. Available at: http://www.km.ru/referats/335586-evolyutsiya-razvitiya-
chelovecheskogo-potentsiala-i-kontseptsiya-potrebnostei-cheloveka. 
433  Lapshin V. A. Chelovecheskii potentsial molodezhi kak istochnik sotsiokul'turnykh izmenenii, 2013 (Moscow: 
Sotsial'naya filosofiya). P. 13. 
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     V. A. Lapshin defines the value component of human potential as the sum of 

the potential capabilities of a person in the field of his activity, which are closely related 

to the self-expression of a person. They are manifested through competencies, values, 

knowledge and skills, compliance with cultural norms, ideas, and creative activity.  

        The following definition of the scientist V. I. Kushlin seems very interesting, 

who singles out spiritual and moral relations as a value component, “based on spiritual 

beliefs, traditions, consciousness of responsibility, honesty, friendship, love, which play 

a certain role in the labor process, but also more can be used to ensure the functioning of 

the socio-economic system in extreme conditions (wars, natural disasters, global financial 

and economic and other crises)"434. Human potential, according to the scientist, includes 

a stock of social experience and knowledge, motivation, information, trust, as well as 

value and spiritual and moral relations. 

    This definition also notes such a specific component of human potential as 

ensuring its vital activity even in extreme conditions, when special abilities and qualities 

are required that exceed the usual physiological and social norms. Also an important 

property of human potential is the possibility of manifestation of hidden (latent) human 

reserves. However, this definition does not fully reveal the systemic nature of human 

potential.  

     The scientist A. G. Vishnevsky also sees a value component in the composition 

of human potential and defines human potential as the sum of physical and spiritual 

potentials that can be directed to achieve certain goals, both individual and social, and 

also contribute to the realization of human capabilities435 . In this statement, human 

potential is considered as a measure of the prospect of human capabilities, when not only 

the present development, but also the future depends on it. 

       Currently, most authors can find an extended interpretation of human potential, 

which also includes a value component. 

 
434 Kushlin V. I. Natsional'naya ehkonomika, 2010. (Мoscow). P. 199. 
435 Vishnevsky A. G. Demograficheskii i trudovoi potentsial naseleniya Rossii, 1999. (Moscow). P. 12-14. 
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       According to N. M. Rimashevskaya, a researcher on human potential, the 

assessment of the qualitative characteristics of the population includes three main 

components: physical, social and mental health; professional abilities and level of 

education of people that make up their intellectual potential; spirituality and moral values 

of citizens, their socio-cultural activity. To characterize the population of  N. M. 

Rimashevskaya, such key concepts as health, people's skills, value orientations, 

spirituality and activity of people are taken as a basis436. 

    A very detailed definition of the content and structure of human potential is given 

by T. I. Zaslavskaya. Analyzing the structure, it includes the following components: 

“socio-demographic (population structure, national gene pool, physical and mental health, 

education), socio-economic (qualification, the degree of demand for labor, the degree of 

realization of the qualities of citizens, the need of citizens for rights and freedoms, the 

degree of their social security and solvency),  socio-cultural (mentality, value and 

ideological attitudes, the cohesion of the nation) and activity (the level of business 

qualities of social actors, their energy, enterprise, initiative) potentials of societies437. 

Simplistically, these components of  human potential can be called demographic, 

economic, value and activity. 

      According to T. I. Zaslavskaya, human potential has certain properties. It is 

contained in such physical and spiritual qualities of citizens, most of which are influenced 

by the country's genetic stock, the features of the national culture and the conditions for 

the socialization of new generations. The mentality, values, personality types are 

relatively little subject to change during the life span of people and can be passed on to 

the next generations. 

      Human potential, according to T. I. Zaslavskaya, is “the most inertial of the 

characteristics of society”. To ensure the growth of human potential, not only significant 

efforts are needed, but also a fairly long period of time. Therefore, the problem of 

 
436 Rimashevskaya N. M. Kachestvennyi potentsial naseleniya Rossii, vzglyad v XXI vek, 2001. P. 34-35. 
437 Zaslavskaya T. I. Chelovecheskii potentsial v sovremennom transformatsionnom protsesse, 2005. (Moscow). P. 10-15. 
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reproduction and formation of human potential becomes especially relevant. Among the 

factors that have a significant impact on the development of human potential, T. I. 

Zaslavskaya notes cultural characteristics, forms of the most used technologies, the level 

of development of intellectual labor, the quality of education, the standard of living of 

citizens, wealth and saturation of their lifestyle. 

      From the point of view of the actualization of human potential, T. I. 

Zaslavskaya  speaks of the actual (explicit), promising and latent (hidden) potential. 

Under the actual (explicit) potential, it means such a potential that is defined and fully 

implemented in various types of activities. Prospective is a relatively certain human 

potential, but it is still being formed, therefore it has not yet been realized. It is only 

possible to predict programming in various areas of socio-economic dynamics. The 

potential, which at this stage of social development has not yet been determined and is 

not in demand, is a latent (latent) potential. However, it can manifest itself when external 

conditions change438.  

    T.I. Zaslavskaya notes, the concepts of personal, creative or intellectual 

potentials are distinguished at the individual level. She also notes that the human potential 

of society is a single substance that forms the basis of being for all its parts and for itself 

as a whole. At the same time, it seems impossible for the independent existence of  both 

the general human potential from parts, and its parts from the general439. 

      Thus, for T. N. Zaslavskaya, the value component is one of the most important 

in the system of human potential, providing the level and dynamics of its development.  

     Human potential as a system, where there is also a value component, is 

presented in the works of the sociologist V. A. Lukov. He considers human potential as 

“a system consisting of potentials-elements, which in total receive properties that none of 

 
438 Ibid. P. 6. 
439 Ibid. P. 7-13.   
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them had before. He calls the main components of human potential innovative, 

intellectual and cultural potentials440.  

     As the innovative potential, V.A. Lukov represents the ability to create and 

apply new knowledge and skills, transform scientific and technical results into 

innovations and their effective use. This ability is due to motivation, innovative properties 

and intellectual potential.  

   V.A. Lukov calls innovative properties the possibility of orientation in the 

environment through the creation of new knowledge. An innovation is an innovation 

implemented, embodied in practice. The value component is expressed by V. A. Lukov 

in the form of cultural potential, which is presented as the sum of human capabilities in 

the sphere of human activity. They are closely related to human self-expression, values, 

competencies, knowledge, compliance with cultural norms, personal responsibility, the 

ability to create and transmit, changing cultural standards, ideas, images. 

      In the works of scientists I.O. Genisaretsky and N.A. Nosov, the value 

component is included in the conceptual structure of human potential and is expressed as 

anthropologems.  Anthropologemes are human qualities, opportunities that, from the 

point of view of anthropology, express such an image of a person that, according to 

forecasts, corresponds to the medium-term development of society. 

    Scientists accept as anthropologems: physical and mental health, readiness for 

family life and bringing up children; knowledge and skills; the ability to adapt to the 

social infrastructure of society; values; psychological knowledge. These indicators, 

according to scientists, give a predictive character, with the help of which it is possible to 

foresee some trends, to determine changes in the conditions of  human existence. The 

components proposed here are more focused on what is connected with the possibilities 

of human adaptation in changing conditions441.  

 
440 Lukov V. A. Innovatsionnyi potentsial: vozmozhno li ego schitat' atributom molodezhi, 2019. (Мoscow). P. 6-7. 
441 Genisaretskii O. I., Nosov N. A., Yudin B. G. Kontseptsiya chelovecheskogo potentsiala: osnovnye polozheniya, 1999. 
(Moscow). P. 2. 
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      A.A. Popov and I.D. Proskurovskaya also consider anthropologemes as 

universal human possibilities. They single out the following anthropologemes in the 

composition of human potential: “understanding and reflection, communication and 

action techniques, possibilities of interpretation and thinking, skills of self-determination 

in relation to culture and society, goal-setting and socio-cultural personification, abilities 

of organization, self-organization, organization of educational systems”442.  

      O.O. Korenkova points out the qualitative, motivational and formative 

components of  human potential. The qualitative component consists of the physical and 

spiritual qualities of people (citizens of the state), both realized and potential. This 

includes population structure, health, knowledge and skills, experience, mentality, values, 

political and environmental thinking.  

       The motivational component consists of the ability of the citizens of the state 

to unite in order to achieve common goals. These are political, social, entrepreneurial and 

innovative activity, cohesion and the will to achieve national goals, sociocultural identity 

and motivation. The formative component is a special political and social stimulating 

environment for the implementation of the abilities of citizens, as well as mechanisms for 

the transfer of experience and cultural traditions from generation to generation.  

     This environment also includes the systems of education, healthcare, the 

provision of social services and guarantees to society, the system for ensuring rights and 

freedoms, the system for assessing the level of income of the population and ensuring the 

quality of life, the cultural industry, etc443. 

      E.A. Kataytseva notes that “human potential has a complex internal 

hierarchical structure, including demographic, labor, personnel and other potentials, on 

the one hand, and at the same time, it itself is an element and core of even more complex 

 
442 Popov A. A., Proskurovskaya I. D. Pedagogicheskaya antropologiya v kontekste idei samoopredeleniya Available at: 
http://circleplus.ru/content/summa/18. 
443 Korenkova O. O. Chelovecheskii potentsial kak osnova modernizatsii sovremennogo kitaiskogo gosudarstva (sotsial'no-
filosofskii analiz), 2013. (Chita: ChiTGU). P. 12. 
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hierarchical systems - scientific, innovative, economic, social, cultural and other 

potentials of the country”444.  

       E.A. Kataytseva identifies two components in the content of human potential: 

subjective and objective. The subjective component characterizes the desire and ability 

of people to realize their potential, the objective component reflects the social forms of 

existence of human potential. 

        The most important component of human potential is the cultural and value 

component, presented by E. A. Kataytseva as a system of values, both spiritual and 

material.  Each individual and the whole society is a source of moral values. The 

consumption of material goods is expressed by necessity in connection with the entry of 

society into the processes of consumption. 

        G. M. Shamarova considers the value component of human potential as a set 

of various kinds of cultural artifacts and social relations. In its structure, it includes "the 

entire stock of knowledge, experience, information, motivation, trust accumulated by 

society, including both value and spiritual-moral, disinterested relations based on spiritual 

beliefs, traditions, consciousness of responsibility, honesty, friendship, love...»445.  

       The value component in the composition of human potential is found in the 

works of O.S. Belokrylova and I.Yu. Petukhova. They structure the human potential 

along the "vertical" and "horizontal". Within the framework of vertical structuring, the 

following levels are distinguished: basic, which includes the physical, mental and social 

health of a person, and activity, which is represented by its physiological, psychological, 

labor, intellectual and cultural potential. And horizontally, reproductive, socio-

organizational, economic, socio-ecological and spiritual-practical levels are 

distinguished446. 

 
444  Kataitseva E. A. Sushchnost' ponyatiya «chelovecheskii potentsial» Available at: 
http://thsp.ru/issues/issue0609/060907.htm. 
445 Shamarova G. M. Problemy upravleniya chelovecheskim potentsialom, 2008. P. 8-10. 
446  Belokrylova O. S., Petukhova I. Yu. Chelovecheskii potentsial: faktory i mekhanizmy gendernoi restrukturizatsii v 
usloviyakh global'nogo krizisa, 2009. (Rostov-on-Don). P. 30. 
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        The value component is present in a very detailed structure of human potential, 

which is given by O.I. Ivanov in the monograph "Human potential (formation, 

development, use)"447 . He characterizes human potential as a special kind of socio-

biological integrity. Its structure, according to the scientist, includes the following main 

components: demographic component; health component; educational; labor; civil; 

cultural and spiritual and moral. Each of the selected components is in connection with 

the types of activities and functional imperatives necessary for society.  

        For example, the demographic component correlates with the reproduction of 

new generations; the health component is associated with activities to ensure the physical 

and spiritual health of society; educational - with activities to accumulate knowledge and 

skills; the labor component is associated with activities for the production of services and 

material goods; civil - with activities to ensure social and public order; cultural - with 

activities to develop spiritual values and imperatives; spiritual and moral - with activities 

to unite society on the basis of morality. 

     O.I. Ivanov identifies “four types of potentials in the total human potential of 

society, each of which exists relatively independently of the others, but in certain 

circumstances can interact with them: personal potential; group (the potential of social 

groups, teams whose activities are carried out within the organizational framework in a 

limited social space); the potential of various social communities (socio-demographic, 

socio-territorial, socio-professional, social class, the life of representatives of which is not 

regulated by formal and informal organizational frameworks and takes place at different 

points, fields of social space); the human potential of the entire population of the country 

as a special kind of social integrity. The last of these potentials, one of the types of human 

potential, is not identified with the total human potential of society448.  

 
447 Ivanov O. I. Chelovecheskii potentsial (formirovanie, razvitie, ispol'zovanie), 2013. (St. Petersburg: Sankt-Peterburgskii 
sotsiologicheskii ezhegodnik). P. 10. 
448 Ibid. P. 10-28. 



 

 

  

 

260 

              Particularly important, in our opinion, is the scientist's statement that 

human potential is formed in a certain socio-cultural environment, which has a huge 

impact on its components. The formation of human potential seems impossible without 

connection with traditions, norms, values and ideals. This indicates the close connection 

of human potential with the traditions of society.  

          So, the scientist B.V. Markov writes that the study of human potential "goes 

beyond the study of personal interests and benefits, takes into account moral and cultural 

norms"449.  

       Considering the problem of man, the scientist B.G. Sokolov singles out the 

topos of man: “Speech immediately arises about the relationship between man and the 

world around him, because it is through this relationship that the topos of man is 

determined.  

       A person's place is a relative place. To determine a given place, it is necessary 

to correlate it with itself and with the environment, but this correlation must be modern, 

that is, it must include modernity, read as timelessness and at the same time as intra-

temporality450. 

       Further, speaking about a person, B.G. Sokolov writes that a person is in a 

constant dynamic of transcendence, that the dough is interrelated with reasoning about 

freedom: “Discourse about a person is worthless if freedom is not affected and preserved. 

It is this that makes a person a person, because both transcendence, non-localization and 

intentionality acquire meaning only in that dimension of being, which is inspired by 

freedom and free. Freedom, on the other hand, implies openness not only to chance, but 

also to self-will, which in the end will lead us to subjectivity, but also openness to 

agreement with other beings in eventfulness. Those. man as freedom is open from two 

sides - from the side of subjectivity and from the side of contact with the outside. And 

therefore it is always incomplete, imperfect. It is precisely this that is not taken into 

 
449 Markov B. V. Filosofiya protesta. Messianstvo-liberalizm-konservatizm, 2022. (St. Petersburg: Vladimir Dal'). P. 333. 
450 Sokolov B. G. Germenevtika metafiziki, 1998. (St. Petersburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta). P. 101. 
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account by those directions of thought that are trying to give a final definition of a person, 

thereby trying to make something out of a person that has already become, perfect and 

complete. A person is incomplete - by definition, he is always - on the way, in becoming. 

He is forever in the future451 

   According to B.G. Sokolov, “the scheme of transcendence of oneself, which 

proceeds in the direction from within, is at the same time a constant self-deepening. But 

even this deepening truly cannot reach any limit: in relation to the human situation, the 

limit is only the stoppage of the movement towards the limit452. 

     B.G. Sokolov notes that “a person constantly places his center, and this center 

can be reduced in one way or another to subjectivity, outside of oneself. In this way, the 

center as such, which draws the human being into a certain wholeness and through this 

tightening deprives a person of true openness, is liquidated. The placement of the center 

outside the center is only one of the moments of the transcendental dynamic that is 

inherent in man as a unique being453. 

         Thus, scientists identify many components in the structure of human potential, 

among which the value component occupies an important place. The value component is 

defined as a set of anthropologems that express human qualities or capabilities from an 

anthropological point of view. We can single out the main anthropologems: physical and 

psychological health; knowledge and skills; the ability to adapt to the social infrastructure 

of society; values; spiritual beliefs and traditions; psychological knowledge; 

understanding and reflection; communications; possibilities of thinking; skills of self-

determination in relation to culture and society; goal-setting and socio-cultural 

personification; abilities of organization, self-organization, organization of educational 

systems.  

 
451 Ibid. P. 105. 
452 Ibid. P. 106. 
453 Ibid. P. 106. 
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      In general, based on the analysis of a large number of works, the following 

essential features of human potential can be distinguished: 

 – multidimensionality - human potential is, on the one hand, an integral 

characteristic of the viability of society as a subject of its own reproduction, development 

and interaction with other societies, and on the other hand, it is the goal and prospect of 

social development;  

– prospects, which means that human potential determines the measure of the 

prospects of  human capabilities, that is, not only the present, but also the future 

development depends on it; 

 – latency - the possibility of revealing its hidden human reserves, which can be 

used in extreme conditions to ensure the functioning of the socio-economic system;  

– consistency, that is, human potential must be considered as a system, as the 

relationship of its structural components. It cannot be reduced to a simple enumeration of 

the qualitative characteristics of people. Moreover, the concept of human potential should 

reflect its holistic, anthropological character; 

 – evolutionary, that is, in the process of its development and implementation, 

human potential is not underestimated, but, on the contrary, enriched and increased. This 

implies not only the solution of urgent social problems, but also the prospect of solving 

complex problems in the future;  

– innovativeness - the ability and susceptibility to innovation;  

– creativity - the presence of creative possibilities. 

       Human potential, according to the dissertation candidate, is a set of capabilities 

and abilities of people, depending on quantitative and qualitative characteristics, 

associated with its valuable foundations, which can be used for the development of a 

country and can determine its place in the world not only in economic or political terms, 

but also in sociocultural dynamics. 

     An analysis of the concepts of qualitative characteristics of human potential 

made it possible to identify the relationship of all its structural components, among which 
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importance has recently been attached to its value component, which allows us to 

conclude that the modern structure of human potential is transforming.  

      The value dimensions of human potential include the following levels: personal 

(value orientations, motivations), public (cultural and value bases, cultural practices), 

state (cultural strategies and practices, intercultural interaction). 
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2.1. Civilizational factors in the formation of the concept of human potential 

development in China. 

         Chinese civilization is one of the few civilizations that has not been 

significantly influenced by Western thought. Developing independently from the states 

of the West and the Middle East, China was able to acquire and retain a significant number 

of specific features. Moreover, the development of China from ancient times to the 

present day is characterized by continuity and cyclicality, which contributes to the 

preservation of national traditions and culture. Therefore, its development throughout 

history has been specific454. 

    The ideas of ancient and medieval China about the world were based on the idea 

of a "world-cosmos" with two levels. At the upper level, the space was organized 

according to the "heaven, earth, man" scheme. The sky was the main generative of 

everything else. The emperor was the representative of Heaven on earth (Son of Heaven) 

and acted as the organizer of the entire "world-society". At the lower level was the 

Celestial Empire (Tianxia). In its center was the Middle State (Zhongguo). Around the 

center were four cardinal points inhabited by barbarians. The Emperor, as the Son of 

Heaven, was at the center of this system and was the only mediator between Heaven and 

people.  

China's self-name "Celestial" came from pre-Confucian ideas. This term appeared 

in the Shang Dynasty (XVI-XI centuries BC), was developed in the Chunqiu Dynasty 

(VIII-V centuries BC), and also appeared in the classical treatises Zuozhuan and Guo 

Yu»455. Its origin is associated with the cult of Heaven and ancient cosmological ideas. 

According to these ideas, the sky is round and the earth is square. “That part of the earth 

square, on which the projection of the celestial circle falls, is the Celestial Empire,” and 

 
454 Vinogradov A. V. Kitaiskaya model' modernizatsii: poiski novoi identichnosti, 2008. (Moscow). P. 228. 
455 «Zuo zhuan» – historical treatise dating from about the 1st century BC. BC. The text is compiled in the form of a chronicle, 
covering events from 722 to 468. BC. Mainly contains descriptions of historical events and dialogues of ancient Confucians, 
religious and ethical ideas. «Guo yu» – the first unofficial historical treatise in China that reflected the process of the 
emergence of philosophical thought and contained statements by statesmen about natural phenomena and social events in the 
10th-5th centuries. BC. 
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the corners of the earth square that remained outside this projection “are barbaric lands, 

devoid of signs of a “real civilization” for the simple reason that they are not covered by 

patronage Heaven"456. 

      Because of such notions, China realized its cultural superiority over its 

neighbours: “After thousands of years of sole domination in East Asia, the Chinese have 

acquired what, by analogy with nationalism, can be called the spirit of “culturalism”457. 

 “Such a socio-cultural self-identification was also confirmed by the fact that 

neighbouring countries borrowed Chinese characters as their script. This meant 

recognition of the superiority of Chinese cultural and moral values over other peoples. 

Despite the long isolation, the Chinese culture successfully developed, being ahead of the 

Western one, first of all, by moral imperatives458.  

Despite the long isolation, Chinese culture has developed, retaining its specific 

properties. Voluntary isolation, isolation, as well as the peculiarities of Chinese 

civilization influenced the formation of its national identity. China is characterized by a 

combination of processes of cultural reproduction of traditions and the use of innovations 

as complementary phenomena. Modern Chinese identity cannot exist without a link from 

the past and incorporates the values accumulated by society. Chinese culture determines 

the ability of Chinese society to perceive the innovations introduced into it, refracting 

them through the prism of its own interests, attitudes and values. Confucianism influenced 

the spiritual culture of China. The Chinese scholar Cai Fanglu believes that the national 

character of the Chinese people and Chinese culture "grew out of Confucianism, where 

there is a humanistic orientation, the principle of self-sacrifice in the name of the people, 

patriotism, the principle of " work hard to achieve lofty goals", "relentlessly strengthen 

oneself", "worship before high principles”, “to overcome oneself in the name of the 

common”, “to value duty and responsibility”, “with respect for the principle to be aware 

 
456 Mifologiya. Religiya, 2007. P. 95- 96. 
457 Cranmer-Byng J. L. The Chinese Attitude Towards External Relation. Р. 57. 
458 Abramov V. A. Globaliziruyushchiisya Kitai: grani sotsiokul'turnogo izmereniya, 2010. (Moscow). P. 68. 
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of one’s essence”, “with the help of rational knowledge to restrain sensory knowledge”, 

“to adhere to the middle, undergoing changes” and “the principle harmony"459. 

According to Cai Fanglu, these principles are still relevant today. Most of these 

principles date back to the Song era (960-1279). Thus, the principle of “relentlessly 

strengthen oneself” is related to the philosophical principle of revealing human nature 

through self-improvement, mentioned by Zhu Xi. The principle of "overcoming yourself 

in the name of the common" was one of the principles of building the Datong society.  

Cai Fanglu identifies the following Confucian principles that are currently applied: 

duty, justice ("yi"), moral discipline, respect for the rules ("li xing") and the principle of 

"self-awareness" ("zijue"). According to the scientist, these principles contribute to the 

maintenance of social justice, play the role of a moral regulator and ensure the guaranteed 

rights of every person. At the same time, one should “encourage the activity of the masses 

and the creative spirit of each person and stimulate the development of the whole society. 

If the values of Chinese culture are avoided, then this will lead to the backwardness of 

the national culture and the overthrow of the national character460.  

The leadership of the People's Republic of China asserts that meeting the needs of 

all members of society should become the basis for making all economic decisions. In 

2003, the "Resolution of the CPC Central Committee on Certain Issues of Improving the 

Structure of the Socialist Market Economy" was adopted. It stated that the guiding idea 

in deepening the reforms should be "such a development in which the person comes first, 

and the development itself is comprehensive, harmonious, long-term and contributes to 

the development of the economy, society, and man"461.  

The resolution also outlined the main directions of such development - the "five 

harmonies" (五个和谐): the harmonious development of the city and the countryside; 

 
459 Cai Fanglu. Znachenie konfutsianstva v strukture sovremennoi kitaiskoi kul'tury i perspektivy razvitiya, 1996. (Beijing). 
P. 165-166. 
460 Allabert A. V. Mesto konfutsianstva i modernizatsii Kitaya (konets XX – nachalo XXI veka), 2008. (Moscow). P. 71. 
461 Postanovlenie TSK KPK po nekotorym voprosam sovershenstvovaniya sistemy sotsialisticheskoi rynochnoi ehkonomiki. 
Available at: http: news.xinhuanet.com/newscenter/2003-10/21 content_1135402.htm. 
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harmonious development of all regions; harmonious development of the economy and 

society; harmonious development of man and nature; a harmonious combination of the 

country's internal development and openness to the outside world. 

The VI Plenum of the 16th CPC Central Committee, held in 2006, finally 

consolidated the main provisions of the new concept. The decision of the plenum noted 

that "in order to build a socialist harmonious society, one should adhere to the principle 

of "man at the heart" (以人为本), as well as scientific development, reforms and policies 

of openness, democracy and law and order, establishing the right balance between 

reforms, development and stability"462. In practice, this was expressed in comprehensive 

measures to provide the population with housing. Solving the problem of unemployment, 

developing infrastructure, reducing the gap in economic growth between the highly 

developed eastern coastal belt and inland regions.  

At the 6th Plenum of the 16th CPC Central Committee (October 2006), the task of 

forming a new culture of a "harmonious socialist society" was put forward, and at the 

17th Party Congress (October 2007) it was confirmed.  

The top leadership of China throughout the centuries-old history of the country 

attached great importance to the role and place of culture in the management of human 

potential. Traditional Chinese values have a strong influence on China's domestic and 

foreign policy. Zhang Lihua, an expert at the Carnegie-Tsinghua Center for World Policy, 

argues that the concept of "harmony" plays an important role in Chinese society. 

According to the scientist, this concept is an integral system and includes three aspects: 

worldview and methodology (tai chi philosophy, yin-yang dialectics); value system (the 

concept of harmony, social life, the concepts of beneficence, justice, politeness, wisdom, 

honesty, devotion and respect for parents); ideal goals (harmony between man and nature, 

man and society, harmony between people)463.  

 
462 Qing Lianbin. Reshenie VI plenuma TSK KPK 16-go sozyva formiruet novye kontseptsii, novye podkhody i novye 
konkretnye shagi. Available at: http://russian.people.com.cn/31521/4956947.html. 
463 Shabalov M. P. Osnovy kul'turnoi politiki Kitay. Available at: http://sec.chgik.ru/osnovyi-kulturnoy-politiki-kitaya-2/. 
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According to Russian scientists M. Titarenko and A. Lomanov, the idea of harmony 

"he" has become the genetic principle of Chinese civilization. It underlies the borrowing 

of foreign ideas and their inclusion in the canvas of national culture. In the traditional 

cultural context, overcoming disharmony means creating beauty464.  

Discussing the differences in the definitions of "culture" and "harmonious culture", 

the famous Chinese scholar Deng Weizhi notes: "The most elementary definition of 

"culture" consists of the concepts of "concept" and "norm", and the definition of 

"harmonious culture" of the concepts of harmony and patterns harmony"465. In the history 

of Chinese civilization, which is five thousand years old, such philosophical principles as 

“harmony of Heaven and man”, “unity without unification”, as well as the desire for 

harmony between nature and man and harmony between people still occupy an important 

place today.  

The cultural strategy for establishing a "harmonious culture" (和谐文化) was 

proclaimed at the 6th Plenum of the 16th CCP (2006) as part of the innovative cultural 

construction. She proclaimed the harmonious development of man and nature; resolving 

conflicts in society; improvement of the spiritual and moral state of society. It was a new 

way of thinking and a method for solving social problems and contradictions in modern 

China. Building a harmonious society and a harmonious culture is associated with 

socialist ideals and Sinicized Marxism466. 

"Harmonious culture", acting as the basis for building a "harmonious society", is 

an innovative socialist culture that meets the requirements of a harmonious socialist 

society. "Harmonious culture" is characterized by the continuity of traditional ideas, 

innovation, openness, progressiveness. Being closely connected with the all-round 

 
464 Titarenko M., Lomanov A. Stanovlenie Kitaya kak velikoi derzhavy, 2015. P. 25. 
465 Deng Weizhi. Jianshe hexie wenhua yao chuli hao jige guanxi [Building a harmonious culture requires the settlement of 
many types of relationships]. Available at: www.gmw.cn/content/2006/12/18content_524162. 
466 Ibid. 



 

 

  

 

269 

construction of socialism with Chinese characteristics, it is also the value base of the 

innovative socialist culture467. 

We can say that a harmonious culture is a special cultural model in which the main 

value orientation is the achievement of harmony. It combines the mentality, ideology, 

behavior patterns and moral guidelines in society into a single whole. The formation of a 

harmonious culture comes from the common values and aspirations of a particular society, 

its internal and external ideas. The ideology of harmony in a particular society, which has 

been developing over millennia, is reflected through a harmonious culture, the aspirations 

of which are embedded in the education of a harmonious ideology of value orientations 

in people.  

Xi Jingping noted that harmony determines the desire of modern China to pursue a 

policy of peace and development. Chinese civilization is peaceful because Chinese 

culture worships harmony. He pointed out that the Chinese tradition of honoring the 

harmony "he" has a long history and includes several components. This is a view of the 

universe, based on the thesis of the unity of Heaven-nature and man (天人合一), a view 

of international affairs, based on the idea of "the harmony of ten thousand kingdoms"; a 

view of society in which there should be "harmony without uniformity"; moral views of 

harmony and kindness of human hearts468. 

The "scientific concept of development" put forward at the 18th National Congress 

of the Communist Party of China in 2012 officially declared the basis for building a 

powerful, rich, harmonious socialist society in China, "socialism with Chinese 

characteristics." The concept is formulated on the basis of the fundamental ideas of 

Chinese traditional culture, the content of which is related to the formation of a 

comprehensively developed person.  

 
467 Gan Qin. Goujian hese shehui bixu zholi jianshe hese wenhua [Building a Harmonious Culture for Building a Harmonious 
Society.; Available at: http://www.chma.com.cn /chinese/zhuanti/gjhxsh/1001673.htm. 
468 Xi Jinping zai Zhongguo guoji yuhao dahui ji zhongguo renmin duiwai yuhao xiehui chenli 60 zhounian jinyan walker 
shang de jianghua [Xi Jinping's Speech at the China International Friendship Conference in Honor of the 60th Anniversary 
of the Founding of the China People's Overseas Friendship Society]. Available at: www.news.xinhuanet.com/politics/2014-
05/15c_1110712488.htm. 
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The core of the concept was the principle of "human at the core" (以人为本), which 

is aimed at the comprehensive development of man, proceeds from the fundamental 

interests of the people, promotes development aimed at meeting the material and spiritual 

needs of the people, their political and cultural interests. 

"A person at the core" implies a development in which a person is declared the 

highest value, and relationships between people are built on the basis of respect, 

understanding and care. The principle of "human at the core" also allows people to be 

"independent, self-confident and use their unlimited potential, thereby encouraging 

people to work hard to accelerate economic development, change the environment and 

achieve universal happiness"469.  

The term "ren" (人) means "man", "people". Scientists Zhang Dai-nian, Tang Yi-

chie, Zhang Liwen include "ren" in a row with fundamental philosophical concepts such 

as "Tao" (Way), "tian" (Sky), "li" (principle) and "qi" (pneuma). ). Together, they 

constitute the categorical core of the entire Chinese culture, which corresponds to the 

scheme of "five elements" or "five cardinal points" (four cardinal points and a center)470. 

The term "ren" does not mean only one person, but also has the plural meaning 

"people", or in the collective sense "mankind". This is largely due to the peculiarity of the 

classical Chinese language, which lacks both the grammatical category of number and 

the morphological division into names and verbs. So, in the treatise "Mo-tzu" it is 

mentioned: "Ho is a man. To love Ho is to love a person. Zang is a person. To love Zang 

is to love a person." The character "ren" (人) is supposed to refer to an individual person, 

but here it refers to all people. The expression "to love people" (爱人) is here defined as 

meaning love for all people in general. Here also we are talking about a slave and a slave, 

 
469  Nauchnoe soderzhanie printsipa «chelovek v osnove vsego». Available at: 
http://theory.people.com.cn/GB/40557/130316/130317/7600245.html. 
470  1) Zhang Dai-nian. Zhongguo gudian zhexue gainian fanchow yaolong [The most important information about the 
categories and concepts of Chinese classical philosophy], 1989. (Beijing). P. 15. 
2) Tang Yi Tse. Lun zhongguo chuantong zhexue fanchou yew yid zhuwenti [On the problems of the system of categories 
of traditional Chinese philosophy]. P. 11. 
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i.e. representatives of the lowest level. Love for them must also mean love for all mankind. 

The concept of "man" is the central and most valuable in the "Heaven-Man-Earth" system. 

In the philosophy of Mencius, through the full development of his own nature, a person 

can not only know Heaven, but also become one with Heaven. And when a person 

develops his “suffering heart”, he acquires the virtue of humanity. Thus, egoism and 

selfishness gradually disappear, and a person comes to understand the absence of 

differences between himself and others, between the individual and the cosmos. That is, 

a person is identified with the cosmos as a whole. This leads to an understanding of the 

principle "all things are completed in ourselves"471. 

In Confucius, the moral qualities of a person come from Heaven through the Tao 

(Way). Scientists N. A. Abramova and E. A. Yuishina note that that following the Tao 

points to a certain side of a person's rational behavior and his moral perfection, the 

ultimate goal of which is to master the ethical and political principles of ren, li, yi, xin, 

zhi, etc. A person who has mastered these principles becomes a junzi (noble husband). 

Scientists also note that "Confucianism has developed a rationalistic concept of the 

"sustainable" development of the state and society as a direct continuation of an ordered 

cosmos, as a social sphere of domination of the laws of nature." According to scientists, 

the ordering rational impact of the higher principles of natural forces on society was 

reflected in the formulas "coincident unity of Heaven and man", "mutual response of 

Heaven and man", "separation of Heaven and man", which expressed the model of 

sustainable development of noospheric and universal orientation472. 

N. A. Abramova and E. A. Yuishina also write about the humanism of the 

Confucian model of the archetype of culture, in which “Tao focuses on the problem of 

general moral qualities - jen, and, li, xin, zhi, etc., deeply understood all cultures of human 

 
471 Idealistic Confucianism: Mencius. Available at: http://religa.narod.ru/fen/fen07.htm. 
472 Abramova N. A., Yuishina E. A. Konfutsianskii ratsionalizm kak dukhovnyi resurs tsivilizatsionnogo razvitiya, 2005. 
(Chita: ChitGU). P.  92. 
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civilization - "eternal", "immutable" principles of humanity, justice, ritual "decency", 

associated with the formation, including the ecological consciousness of man"473. 

Han Yu in his essay “Yuan Ren” (“Appeal to the Beginning of Man”) stated that 

“the predetermined existence between heaven and earth is called man (people, humanity, 

human) and “birds and animals are all human”474. On the one hand, man anthropologizes 

all things, and on the other hand, he himself perceives their properties. Here there is an 

interpenetration of anthropologism and naturalism, which is characteristic of Chinese 

philosophy. Therefore, the nature of man in Chinese culture is equated with the nature of 

all things, and man is called a thing. For example, in Chuang Tzu it says: “Indicating the 

number of things, they say: they are darkness. A person is a unit as well.” Moreover, a 

person could even be opposed to things, which is based on the conviction that a person is 

born as an ordinary thing (one out of ten thousand), and in the process of learning he turns 

into a special thing that rises above the rest and is opposed to them475. 

The term "ben" (本) is a root, essential, proper. His mention can be found in Shang 

Shu: “The people are the only foundation of the state; the foundation holds together, the 

state is in peace and tranquility476. 

A. V. Allabert notes that the Confucian concept of “ren ben” became a priority in 

the “three representations” course put forward in November 2002. Thus, Jiang Zemin 

noted that “expressing the fundamental interests of the Chinese people is the main line in 

the implementation of ideas of the "three representations". According to this concept, the 

CPC represents the development of advanced productive forces, advanced culture, and 

protects the interests of the absolute majority of the people. This innovation relegated to 

the background the class character of the CPC as the vanguard of the working class. The 

CCP is becoming the party of "the entire Chinese people and the entire Chinese nation." 

 
473 Ibid. P. 93. 
474 Drevnekitaiskaya filosofiya, 1973. (Moscow). P. 25. 
475 Ibid. P. 117. 
476 Wang Xiaoxi. Yi de ji goduben [Virtue Management], 2001. (Nankin). P. 86. 
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The class of owners was ranked among the builders of socialism with Chinese 

characteristics477. 

According to L.S. Perelomov, this concept is directly related to the principle of 

Mencius “the people are the basis”. The following judgment of Mencius is noteworthy: 

"The ruler has three treasures: the land, the people and the form of government." By 

“land”, the philosopher meant everything related to agriculture, and now you can 

understand everything related to the development of productive forces478.  

In Mencius, the concept of "ren ben" has acquired the greatest development. "The 

people as the most valuable, then the spirits of the earth and grain follow, and the ruler in 

last place." According to Mencius, the nature of all people is the same. He gives the 

example of a shoemaker who, even without knowing the exact size of the feet of his 

customers, always makes shoes, not baskets. After all, the similarities in the legs of 

different people are much greater than the differences. And according to his original 

nature, the sage is no different from others. Therefore, each person can develop his 

original nature and become perfectly wise. "Everyone can become Yao or Shun"479. 

The concept of "ren ben" is consistent with the old Confucian principles that the 

ruler must "love the people", "be close to the people" and "do everything for the people"480. 

In order for prosperity to reign in the country, it is necessary, first of all, “to be close to 

the people”. This can be achieved by "trouble four": "trouble the legs", i.e. the ruler must 

go "into the midst of people's life" in order to learn about the real problems of the people; 

“to bother the mouth” - the ruler needs to ask the people for advice, communicate with 

the people in order to understand the real state of affairs; "to bother hands" - to find out 

and fix problems and difficulties; "To burden the brain" - to solve problems. Thus, by 

means of "toil four", the ruler "will merge with the people together and will be able to 

combine the theory of the new course with the practice of real life." 

 
477 Titarenko M. Kitai na marshe. Available at: http://www.ifes-ras.ru/pdv/online/122-ioeoaeaiei-eeoae-ia-iaeoa. 
478 Perelomov L. S. Konfutsianstvo i sovremennyi strategicheskii kurs KNR, 2007. (Moscow: Izdatel'stvo LKI). P. 220-221. 
479 Klassicheskoe konfutsianstvo. Comm.  Martynov A., 2000. (St. Petersburg). 
480 Allabert A. V. Mesto konfutsianstva i modernizatsii Kitaya (konets XX – nachalo XXI veka), 2008. (Moscow). P. 137. 



 

 

  

 

274 

The “love the people” attitude implies the formation of the right government, 

carried out for the people, based on the real state of affairs, as well as nominating talented 

people. The principle of "ren ben" also includes such concepts as: "put the interests of the 

people above their own", "serve the people", "enrich the people" and "take care of the 

interests of the people"481. 

The ancient Chinese philosophers Lao Tzu and Meng Tzu wrote that the interests 

of the common people should take precedence over all interests. The leaders must not 

break the law and are obliged to ensure the freedom of the people of the country. Those 

in power should have been those who follow the laws and act in the interests of society482. 

Man is the basis, and the coordinated development of the economy and society is 

the main value orientation. Here you can see the interpretation of the Confucian concept 

of the primacy of morality, the impossibility of reforming the state without reforming a 

person.483 

The principle of "man at the heart" became the basis of the "scientific concept of 

development". The thesis of "steadfastly adhering to the "scientific concept of 

development" was also the slogan at the 18th Party Congress held from November 8 to 

14, 2012, thus this thesis acquired the status of the "guiding idea" of the CCP and became 

the content of all social and cultural policy today. The appeal to traditional Confucian 

ideas made her one of the sources of the "fourth generation ideology"484. 

The Chinese scientist Liu Zaiqi includes two sides in the main content of the 

scientific concept of development: firstly, rapprochement with the people, and secondly, 

the ability to generalize experience and lessons, put forward a specific strategy, as well 

 
481 Ibid. P. 141. 
482 Perelomov L. S. Konfutsianstvo i sovremennyi strategicheskii kurs KNR, 2007. (Moscow: Izdatel'stvo LKI). P. 46. 
483 Dugarova S.B. Nekotorye aspekty znacheniya konfucianskih cennostej v formirovanii moral'no-nravstvennogo oblika 
vysokokvalificirovannyh kadrov KNR (Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki) №6 (2013). P. 
29-31 
484 Abramov V. A., Abramova N.A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstva» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 66.  
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as a course and policy for its implementation in accordance with the requirements of 

reality485. 

Further, the scientist notes: “One of the fundamental principles of the “scientific 

concept of development” is the requirement to see “the foundation in man”. This is what 

creates a solid value base for rallying the strength of the people.  

Bringing this attitude to completion will strengthen the sense of identity of the 

people with the purpose and strategy of development, and the sense of identity and 

cementing force thus formed will allow the leaders of the state to truly embody the will 

of the people and create the most solid base for the ability of state leaders to lead486. 

The "scientific concept of development" on the basis of the principle of "people at 

the heart" emphasizes the importance of realizing human rights and interests, the priority 

of implementing a comprehensive, coordinated and long-term socio-economic 

development. It pays great attention to the quality and efficiency of economic 

development and emphasizes that the benchmark in these processes should be 

"development, the results of which should be enjoyed by the people." An important task 

at the present stage is the creation of a country characterized by resource conservation 

and harmony between man and nature487. 

The Chinese scientist Sun He believes that “through the principle of “a person at 

the core” it is required to solve at least three sociocultural tasks: meeting the needs of 

cultural development in the system of values of mass culture; the need for cultural 

development; the need to harmonize the values of spiritual, material and political 

cultures488. 

The practical application of this concept, according to Hu Jintao, should be 

manifested in the following: management of the party, the state and the army. It is 

 
485 Liu Zaiqi. «Myagkaya sila» v strategii razvitiya Kitaya, 2009. (Moscow: Polis). P. 150. 
486 Ibid. P. 150. 
487 Abramov V. A., Abramova N.A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstva» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 65. 
488 Sun He. Kexue fazhanguan yu dandai zhongguo wenhua fazhan zhanglue [The concept of scientific development and the 
development strategy of China's modern culture], 2013. (Beijing). P. 52-53. 
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necessary to centrally plan the development of the city and the countryside, regions, the 

socio-economic sphere, harmonize the relationship between man and nature, the internal 

development of the country and openness to the outside world, comprehensively regulate 

social relations and interests in order to stimulate general activity, create a harmonious 

environment in society, where everyone strives to fully develop his abilities and where 

everyone is provided with a proper place in society489. 

The principle of "man at the core" put forward a man as the highest value, as the 

creator of the modernization process. This necessitated the implementation of a 

development strategy and the formation of human potential. 

To a large extent, civilizational factors influenced the formation of the strategy of 

China's "power of human potential". 

The concept of "strategy" is associated primarily with managerial socio-cultural 

activities. Any public administration strategy should be directed to determining the most 

effective way to use the power of the state in a crisis situation. The nature and dialectics 

of the strategy are determined by: a significant impact on someone or something; means 

and methods of far-reaching influence; perspective-dynamic target orientation. This 

allows you to highlight the internal and external strategy - the "Grand Strategy". In the 

Chinese picture of the world, strategy is an essential feature of social reality. Strategy in 

Chinese socio-cultural policy is the necessary basis for any practical action490. 

Chinese scholar Li Erping defines strategy as “a long-term line of political behavior 

that connects science, traditional experience and the art of stratagem thinking in achieving 

a long-term goal"491. 

The development of strategies that laid the foundations of the strategic culture of 

China and combined ethical, spiritual, metaphysical elements, as well as an element of 

 
489 Report of General Secretary of the CPC Central Committee Hu Jintao at the 18th CPC Congress, 2012. (Moscow). P. 26. 
490 Abramov V. A., Abramova N.A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstva» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 66. 
491 Lee Erpin. 21 shiji qianqi zhongguo duiwai zhanglue de xuanze [Choosing China's Foreign Strategy on the Threshold of 
the 21st Century], 2004. (Beijing). 
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pragmatism, took place under the influence of key categories of various philosophical 

schools and movements in China (the teachings of Confucius, Mo-tzu, legalism, Taoism), 

and before of all - under the influence of the ideology of Confucian humanism (tolerance, 

cooperation and traditional peacefulness). The concepts of strategic culture are a 

generalized valuable heritage that preserves continuity. The strategic culture of modern 

China is characterized by elements of traditional Chinese philosophy, traditional national 

strategic culture, military strategic culture of China and foreign policy strategic culture. 

At present, China's strategic culture is a strategic ideology aimed at ensuring the country's 

security and development in the field of economy, politics, military affairs, science and 

technology, as well as diplomacy, is an important component of the culture of the state 

and nation. 

According to N. A. Abramova, “strategy in China fully corresponds to the 

prevailing in science notion of strategies as a tool for sociocultural and political 

construction of the space of events. Thus, strategy denotes the art of managing social 

processes, which is closely connected with the socio-cultural policy of the state and is 

directly dependent on it. The practical implementation of socio-cultural policy as a way 

to designate a powerful synergistic mechanism of the Chinese state, using any resources 

of traditional and modern political culture, social experience of previous generations and 

innovative activity, takes place in strategies492. 

The concept of "strategy" as one of the basic concepts of traditional and modern 

Chinese culture has been firmly entrenched in the picture of the world of the Chinese for 

thousands of years. This allows us to consider stratagemism as a constant of Chinese 

culture, "a clot of culture in the human mind"493 Stratagemism acts as the main factor in 

the cultural determination of modern Chinese communicative practices. 

 
492 Abramov V. A., Abramova N.A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstva» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 86. 
493 Stepanov Yu.S. Konstanty: Slovar' russkoi kul'tury, 2001. (Moscow). P. 243. 
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It characterizes the traditional Chinese way of thinking. In the minds of Europeans, 

the concept of "strategy" is mainly limited to military-political discourse. In contrast to 

Europe, in China, strategies have been developed and understood more deeply. From the 

field of military-political activity, strategies moved into the sphere of communication 

practices of other types, accumulated the basic values and ideals of Chinese culture and 

turned into generalizing formulas. In traditional Chinese thought, the formation of key 

concepts and categories of strategic knowledge took place under the influence of the basic 

moral and ethical categories of philosophical currents: Confucian virtues (“ren” 

(humanity, philanthropy), “te” (virtue), “lian” (honesty), “chi "(shame)," zhong 

"(devotion)," and "(justice, duty)," xin "(fidelity), but above all" tong "(unity), based on 

the harmony of" he ". They retain the dominant positions in traditional politics and 

strategy; Mohist principles of following the "will of Heaven", mutual love and mutual 

benefit, condemnation of war and violence, "promotion of the worthy" (shangxian) and 

"promotion of likeness" (shang tong); the main categories of Taoism ("Tao" (path), 

interpenetration of opposites); legalistic concepts of the law "fa" and unconditional 

strategic power "shi", harmonizing the world and personifying the absolute order494. 

In modern China, the main categories of strategic thought, which have been 

developing for thousands of years, fully reflect both the features of the Chinese mentality 

and the specifics of Confucian philosophy, under the influence of which the main 

axiological dominants of culture, the main behavioral attitudes and scenarios were formed, 

and also find expression in modern strategies and practices. Chinese in state and social 

development. 

According to V. S. Myasnikov, “modern Sinologists consider the Chinese 

stratagemism of thinking and behavior as an equivalent of the European concept of the 

game and as a characteristic feature of Chinese civilization, which is not only an 

 
494  Raspertova S. Yu. Sovremennye kul'turnye strategii Kitaiskoi narodnoi respubliki v praktike mezhdunarodnogo 
vzaimodeistviya, 2011. (Moscow). P. 15. 
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achievement of its philosophical and political thought, but also a feature of the national 

character and national psychology”495. 

The foundations of Chinese strategy are linked to military practice. Initially, there 

were approximately one thousand three hundred writings on the art of war. Of these, 

almost three hundred have come down to us. The most famous are the treatises Sun Tzu 

and Wu Tzu. Their authorship is attributed to the famous ancient commanders Sun Wu 

and Wu Qi, who lived in the era of the Conflicting Kingdoms (V-III centuries). It is to 

this period that most of the classical examples of the use of stratagems in the Chinese 

tradition belong, when fierce rivalry of several states took place in ancient China496. 

Today in Russia the book of V.V. Malyavin "Thirty-six Stratagems", which 

contains a complete translation into Russian of this famous canon497. It represents the 

content of a set of classical secrets of Chinese science of power. 

The preface says: “In 1938, the first year of China’s defensive war against the 

Japanese invaders, a certain Yu Dexuan handed over to the Kuomintang official Zheng 

Yuangui the text of the Thirty-six Stratagems copied by him with his own hand. 

According to Yu Dexuan, he found this little treatise in some obscure magazine published 

in his native Shaanxi province. Zheng Yuangui soon released its first printed edition in 

1941"498. 

According to V.V. Malyavin, the very expression "thirty-six stratagems" was first 

mentioned in Chinese chronicles already in the 5th century. and just in connection with 

the saying already known to us, declaring retreat "the best of all thirty-six military 

methods." The list found by Yu Dexuan contains the techniques and rules of martial art, 

which are already reported in the treatise Sun Tzu. However, no information about the 

content of stratagems has been preserved in later sources. The book by Yu Dexuan 

mentions episodes dating back to the 12th-13th centuries. This gave grounds for its 

 
495 Myasnikov B. C. Kvadratura kitaiskogo kruga: izbrannye stat'i, 2006. (Moscow). P. 661. 
496 Malyavin V. V.  Kitaiskaya voennaya strategiya, 2002. (Moscow). P. 45. 
497 Malyavin V. V. Tridtsat' shest' stratagem. Kitaiskie sekrety uspekha, 2000. (Moscow). P. 5-6. 
498 Ibid. P. 2. 
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Chinese publishers to assume that the work took shape in the 17th century. at the turn of 

the Ming and Qing dynasties. 

Stratagem thinking requires awareness of the completeness of the objective state 

of things. Victory in a duel goes to the one who sees more and further than his opponent, 

who has realized in himself "the fullness of heart understanding." So stratagems are 

connected with the spiritual, moral perfection of the individual. “Their application 

requires the ability to “go the middle way”, to realize in oneself the highest harmony and 

peace of mind. But the fullness of comprehension, which allows "mastering the situation," 

remains fundamentally hidden and elusive for outsiders. 

The author tried to identify stratagems, the meaning of which is associated with 

human potential. So, the fourteenth stratagem “Borrow a corpse to return your soul” or 

“Borrow a corpse to return your life” (“借屍還魂”) says: “When you can act for yourself, 

do not let yourself be used. When you cannot do anything, try something take advantage 

of it. Take advantage of those who cannot act so that they serve you.” According to the 

Book of Changes, the interpretation of this stratagem is as follows: “The key to 

understanding the hexagram is given by the relationship between the Yang and the fifth 

Yin features. It communicates that the initiative belongs to the younger one, who actually 

has more power. However, the elder (the fifth Yin trait), thanks to his wise passivity, is 

able to use the strength of the younger in his own interests and, in the end, transform his 

apparent weakness into power499. 

According to the author, by "younger" one can mean the people, i.e. human 

potential, which, if properly developed and used, can lead to the development of the entire 

state. In addition, this stratagem can also be understood in the meaning of resurrecting 

something from the past, giving it a new meaning and using it for your own purposes. At 

the same time, old ideas or customs are reinterpreted in a new sense, and it also implies 

 
499  Chetyrnadtsataya stratagema: «Zanyat' trup, chtoby vernut' sebe zhizn'». Available at: 
http://allpolitologija.ru/knigi/politicheskie-peregovory-uchebnoe-posobie-vasilenko/chetirnadcataya-stratagema-zanyat-
trup-chtobi-vernut-sebe-zhizn. 
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the involvement of new people to implement the old policy: “pour new wine into old 

wineskins.” This tactic can be traced in the use of Confucian value categories in the 

formation of human potential. 

The interpretation of the stratagem “Lure to the roof to remove the stairs” (上屋抽

梯) is as follows: “Deceive your own warriors by promising them an easy victory. Push 

them forward, cutting off their escape route. And make them prisoners of the place of 

death." Its interpretation boils down to the fact that “people are forced to strive forward, 

promising them great benefits. This benefit must seem very affordable, otherwise it will 

not beckon. Therefore, before you remove the ladder for someone who climbed onto the 

roof, you first need to create the appearance of easy success. Taking advantage of the 

known weaknesses of the object, lure him into a trap. The peculiarity of this tactic is that 

its own people can become its object. In a difficult situation, sometimes it is necessary to 

clearly show a person that there is no other way out, the only thing left is to solve the 

problem by all available means. According to Harro von Zenger, a Swiss researcher of 

ancient Chinese military strategy, “the use of this stratagem as a guide to action is a certain 

authority, a position of power, relying on which fearlessness awakens in the hearts of 

warriors in a critical situation, where everything is at stake. The “roof” where the troops 

are led should be chosen very carefully. Preference should be given to the "roof", which, 

although it causes the required morale, but at the same time is not an extreme danger. It 

is not good to climb on the first "roof" that comes across500. 

In our opinion, the meaning of this stratagem may be similar to the policy of 

attracting human potential to China and retaining it, expressed in various programs and 

grants for highly qualified specialists, etc. 

The sixteenth stratagem “If you want to grab, then let go first” or “Winning hearts” 

can become an effective tool for indirectly influencing human potential without 

aggressive pressure and emotions. The psychological mechanism of action is based on a 

 
500 Zenger Kh. Stratagemy. O kitaiskom iskusstve zhit' i vyzhivat', 2004. (Moscow). P. 291. 



 

 

  

 

282 

game of "cat and mouse": before you grab the "victim", you must first let it go. According 

to Chinese legends, there are cases when military victories achieved not by war, but by 

friendliness. An aggressive stance can only do harm than succeed. Thus, the famous 

Chinese emperors Zhuge Liang and Liu Bei released prisoners of war home and ordered 

to tell everyone that the Chinese army was bringing liberation to the people. Thus, the 

released prisoners of war began a wide campaign and caused ferment in the ranks of the 

enemy. One of the first interpretations of this stratagem was made by Sun Tzu: "Do not 

chase the enemy too quickly, on the heels"501 The fact is that if you leave the enemy to 

pursue, then his tension and morale will weaken and he will become easy prey without a 

bloody struggle. 

In negotiations, opponents are given complete freedom of action, opinions and non-

interference in their plans. As a result, they become prisoners of their own ideas and 

designs, which they do not doubt502. 

Thus, here the opponents are given freedom and they find themselves in captivity 

of their own prejudices. Thus, the civilizational factors in the formation of the concept of 

China's human potential development are concentrated in its characteristic features: 

dynamic traditionalism, manifested in the use of a synthesis of traditional values and 

innovative ideas; stratagem, reflecting the specifics of Chinese thinking and behavioral 

attitudes and scenarios; and anthropologism, realized through the stable value orientations 

of the Confucian tradition of considering the human dimension. 

Dynamic (from the word "dynamism" - mobility, rapid development of action) 

traditionalism, combining innovation and Chinese specificity, allows us to consider 

traditions in dynamics and helps in finding ways to mobilize the spiritual resources of 

China, as well as allows you to identify the degree of influence of traditions on the 

consciousness of people and the attitude of society to traditions. 

 
501 Ibid. P. 307 
502 Stratagemy nastupleniya. Available at: http://splanet.ru/referat6/textbook-5815.php. 
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The concept of China's "power of human potential" is formed based on the values 

of China's traditional culture, operating with stable anthropologems: "man at the base", 

"people at the base", "all-round harmonious man", which come from the ancient 

Confucian and Mohist ideas about man as a supreme value. 

Traditionalism, being an integral part in all spheres of Chinese society, is not some 

kind of frozen phenomenon503. Due to the dialectical interconnection of the elements of 

the Confucian tradition, which influenced the formation of the main axiological 

foundations of human potential, despite the period of the anthropological crisis, it does 

not lose its influence on its formation, and finds its expression in the innovative 

construction of China as dynamic traditionalism. 

Stratagemism, reflecting the peculiarities of the Chinese mentality and the 

principles of Confucian philosophy, finds its expression in modern strategies and 

practices for the realization of human potential. 

Anthropological features of the formation of human potential reveal the dialectic 

of its functioning not as a closed system, but as developing, improving on the basis of the 

values of the Confucian tradition. 

 

2.2. The axiological model of the "new Chinese man" in the theory of 

building a "power of human potential" in modern China 

Modern culture is subject to global changes unprecedented in the history of human 

development, which turns it into a single socio-cultural space. China is currently 

undergoing large-scale changes associated with qualitative changes in all spheres of 

social life. These social changes are taking place against the backdrop of an 

anthropological crisis, which entails the distortion of moral and spiritual values, the loss 

of cultural, personal and national identity. In this regard, a system of values that embraces 

human potential becomes a guideline for public consciousness and society as a whole. 

 
503 Yakovlev. A. I. Strany Vostoka: konets modernizatsii i vybor tseli razvitiya, 2008. (Moscow). P. 3. 
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In 2003, China put forward a practical program of action for human development: 

"Strategies for Building the Power of Human Potential" (人才强国战略), which was 

approved by the "Decision of the CPC Central Committee and the State Council to 

strengthen the work of training human potential"504. 

This strategy was a comprehensive human development program in China. Its main 

goal is to increase the country's competitiveness in the international arena. 

The main provisions of the strategy for building a "power of human potential" are 

enshrined in official documents at the 16th505, 17th506 and 18th507  CPC Congresses: 

"Regulations on Human Development for 2002-2005" (2002)508, "Decisions of the CPC 

and the State Council of the PRC on strengthening work with Human Potential (2003)509, 

Plan Fifteen 2006510, Plan Twenty-Five 2011511, Plan 1000 2008, Plan10000” of 2012, as 

well as “The main provisions of the national plan for human development for the medium 

and long term (2010-2020)”, adopted in 2010512. Since 2003, the annual National Human 

Development Congress and the China National Technology and Innovation Convention 

have been held. 

According to the Chinese scholar Wang Tongxun, the "strategy of the power of 

human potential" is based on the improvement of human potential, is included in the plan 

 
504 Wang Tongxun. Rencaixue xinlun [New theory of human potential]. (Beijing). P. 43-45. 
505  Shilyu da tebe baogao [Special Report of the 16th CCP Congress]. Available at: 
http://www.xinhuanet.com/reports/16da/index.htm. 
506  Shiqi da tebe baogao [Special Report of the 17th CCP Congress]. Available at: 
http://www.xinhuanet.com/17da/index.htm. 
507 Shi ba da taibiao tan rencai [Representatives of the 18th CCP Congress Discuss Human Potential Issues. Available at: 
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CRGZ201219014.htm. 
508  Quanguo rencai duiwu jianshe guihua ganyao 2002-2005 [Regulations on personnel development for 2002-2005]. 
Available at: http://www.edu.cn/20020613/3058822.shtml.  
509 Zhonggong zhongyang gowoyuan guanyu jingyibu jiaqiang rencai gongzuo de jueding [Decisions of the CPC and the 
State Council to Consistently Strengthen Human Resource Management]. Available at: http://www.gov.cn/test/2005-
07/01/content_11547.htm. 
510  Shiiwu guihua ganyao [Plan 15 Provisions]. Available at: http//news.xinhuanet.com/ziliao/2006-
01/16content_4057926.htm. 
511 Lin Hai. Jedu "shi er wu" [Reading "Plan 25"], 2010. (Beijing: People's Daily Chubanshe). P. 188-191. 
512 Quan jia zhong chang qi rencai fazhan guihua ganyao (2010-2020) [The main provisions of the national plan for the 
development of human resources for the medium and long term 2010-2020]. Available at: http://www.gov.cn/jrzg/2010-
06/06/content_1621777.htm. 
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to build a "rich powerful state" and follows the path of comprehensiveness, long-term and 

systemic nature513. 

Another Chinese scholar Zhao Ming argues that the "human potential strategy" 

relies on the development and regulation of human resources and promotes the country's 

competitiveness in the process of globalization514. 

Scholar Hu Yuefu interprets this strategy from four angles. First, its basis or core 

is the "rich state of human potential" (rencaixingo), the main goal is the "strong 

modernization state" (xiangdaihuatianguo), the focus of all work is the construction of 

the "power of human resources" (dianshezhencaiziyuantianguo)515. 

According to Zhao Yongle, the "strategy of the power of human potential" should 

be considered at three levels: at the levels of strategy, goal and process. First, he includes 

work on human potential in the master plan for economic and social development of states, 

"the power of human potential" he puts at the highest level of strategy. Second, "the power 

of human potential" is "the main goal of China's new class struggle in the new 

millennium." Thirdly, "the power of human potential" is the process by which the country 

will become a "power with rich people"516. 

Lin Ziyan also characterizes this strategy as a "grand strategy" ("da zhanglue"), 

which "not only follows the tactical tasks of concrete thinking, but is also a" springboard 

for the initial stage of building socialism"517. 

Currently, in China, the following main provisions of this strategy are distinguished: 

- protection of the security of the human potential of the state. With possible 

challenges and risks, it is necessary to take effective and correct measures to protect 

it. Recognize the important place of human potential in the competitiveness of the 

 
513 Wang Tongxun. Guodia Zhanglue [State strategy], 2010. (Beijing). P. 43-45. 
514  Zhao Ming. Lun shishi rencai tianguo zhanglue [Срочность реализации стратегии державы человеческого 
потенциала]. (Beijing: Xinan). P. 130. 
515 Hu Yuefu. Gieshi rencai tianguo zhanglue [Explaining Human Potential Power Strategy]. (Xinan). P. 51. 
516 Zhao Yongle. Zhongguo rencai [Human potential in China], 2008. P. 41. 
517 Lin Ziyan. Tianguo liqi - zhencai kaifa de zhanglue xuanze yu zhidu shady [Power tool - Human development strategy 
selection and system design], 2008. (Beijing). P. 30. 



 

 

  

 

286 

country in modern times. To promote laws on the work of human potential, first of 

all, to approve a sustainable system of human potential that meets the requirements 

of modern development. To pursue a comprehensive policy to ensure its growth. 

Listen to the opinion of the public masses within the country, as well as borrow the 

experience of other countries; 

- the need to strengthen the work with human potential at the international level, 

which implies an active “going out” (走出去 ). Using the advantages of the 

country's position in the international arena, on the basis of consulates or 

associations of foreign graduates, carry out work on training personnel abroad, 

create all the necessary conditions there, and also attract human resources from 

outside; 

- improvement of the institutional environment for the development of human 

potential. Improving the reform of registration and propiska, as well as the job 

search system, the gradual opening of the labor market, deepening the reform of 

social security;  

- promotion of an innovative system of human potential management, provision of 

a wide range of educational and public services for the development of human 

potential, promotion of humanity, efficiency, consistency and competitiveness in 

talent management.  

- continuous renewal of human potential (“chuanxinjizhi”), including increased 

investment in technology, training, effective use, evaluation, distribution and 

stimulation of human resources518.  

The development of human potential is a priority in modern China. Human 

potential is a resource of the first importance in the socio-economic development of the 

country. On the basis of this strategy, the structure of human potential is formed as a 

 
518  Dugarova S.B. Cennostnye osnovaniya strategii «derzhavy chelovecheskogo potentsiala» v KNR (Istoricheskie, 
filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki) №8 (2016). P. 
67-69. 
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priority, investments are made in its development, innovative initiatives and creative 

abilities of human potential are activated in every possible way. The implementation of 

this strategy is also aimed at improving the quality of the labor force by raising the cultural 

level and skills of workers. In this context, one should also note the activation of the idea 

of turning China into a "powerful cultural state." 

Recently, the Chinese leadership has often mentioned the importance of human 

development. For example, at the APEC Human Resources meeting in September 2010, 

Hu Jintao noted: “We must develop a guidance mechanism, a learning mechanism, an 

evaluation mechanism, and an incentive mechanism that contribute to the preparation of 

outstanding workers. We must inculcate in the broad masses of working people the desire 

to improve their ideological, moral, scientific and cultural qualities, diligently master new 

knowledge, skills and habits so that they become high-quality workers who meet the 

requirements of economic and social development in the new conditions. Fourth, build a 

social security system based on progressive development. Based on economic 

development, we must create a social security system for the urban and rural population, 

increase funding from the public sector for social security, expand the range of social 

insurance services, and continuously improve the level of social security519. 

At the 18th Congress of the CPC, held from November 8 to 15, 2012, the emphasis 

was placed on the fact that "it is important to maintain the party's principles of human 

resource management, the accumulation of especially significant human resources in all 

areas must be made the central task of the party and the state"520. 

It was also mentioned: "In order to promote socialist material culture, political 

culture, the construction of spiritual civilization, to make a great contribution to the great 

cause of building socialism with Chinese characteristics, the party and the state need 

human potential"521 

 
519 Khu Tszin'tao na 5-m ministerskom zasedanii ATEHS po voprosam razvitiya chelovecheskikh resursov. Available at: 
http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t754314.htm. 
520 Li Yanping. Zhencai tianguo zhanglue [Human potential power strategy], 2000. P. 11. 
521 Ibid. P. 12 
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In December 2003, at a meeting on working with human potential, a new criterion 

was put forward that characterizes human potential as follows: “human potential is people 

who have the required knowledge and skills, qualifications, who can apply their abilities 

in creative (creative) activities and thereby make a great contribution to the construction 

of socialism and the development of the "five cultures"522.  

This criterion correlates with the main spiritual principles mentioned in the "Citizen 

Morality Building Program" (公民道德 ) adopted in October 2002: the spirit of 

"emancipation of consciousness", the spirit of "active bold creativity and renewal", the 

spirit of "forwarding regardless of difficulties", the spirit of "stubborn struggle", the spirit 

of "selfless service"523. This program was adopted as part of the “virtuous government” 

course proclaimed in 2001. It substantiates the importance of problems related to civic 

morality, describes the guiding ideas of a society with high moral character, and also 

formulates concrete steps for the leadership of the PRC to strengthen moral guidelines in 

society. Thus, emphasis is placed on the moral education of human potential. It is no 

coincidence that it is noted that human potential is people with high moral qualities524.  

It is noteworthy that this is a kind of embodiment of the Confucian principle "de", 

which is so relevant in the field of propaganda of a moral way of behavior. On the other 

hand, there is morality, the basis of the foundations of peace and order in society, 

associated with the rationalism of Confucianism, which emphasizes group values, which 

are considered the most important means and criterion for educating an ideal personality. 

Thus, the task of building a "power of human potential" has become the main 

content of building a harmonious society and building socialism with Chinese 

characteristics. At the present stage, the construction of a “power of human potential” is 

meant to be created through a “complex of large-scale actions of human potential” (规模

宏大 ), “scientific approach to human potential” (结构合理 ) and “development of 

 
522 Ibid. P. 27. 
523 Wang Xiaoxi. Yi de ji goduben [Virtue Management], 2001. (Nankin). P. 245. 
524 Xiandai hanyu jidian [Modern Chinese Dictionary], 2001. (Beijing). P. 269. 
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qualitative characterization of human potential” (高素质的人才队伍). It is emphasized 

that each person has a talent and thus can contribute to social development. Emphasis was 

placed on the "great scientific concept of human potential" (大人才观), and special 

attention was paid to the individuality of each person. 

At the same time, the construction of the ranks of human potential not only affects 

the criteria of "rencai", its upbringing, recruitment, selection and use, but the value or 

axiological aspect of the "power of human potential" strategy is now acquiring great 

importance. 

The method of hermeneutic reconstruction, which was tested in the work of 

O. V. Migunova, made it possible to interpret the value component in the development of 

China's human potential525. The term "hermeneutics" means "comprehension of meaning", 

"the art of interpretation", "clarification of meanings and meanings". V. Dilthey believed 

that "in addition to interpreting the text, it shows the processes of a person's spiritual life, 

revealed in his works and other manifestations of cultural and historical activity"526. In 

Chinese philosophy, hermeneutics resulted in the tradition of knowing "parts" and 

"whole", and then accumulated in the method of "harmony". The method of hermeneutic 

reconstruction is productive in the study of the spiritual sphere of Chinese society. 

This is largely due to the distinctive feature of Chinese thinking, which is 

characterized by a tendency to clarify, concretize and detail. The concreteness of the 

thinking of the Chinese is manifested in the accuracy, certainty and clarity of dates, names 

and events, and is also reflected in a detailed reflection of reality and its abstract-logical 

description. The formation of the concreteness of the thinking of the Chinese was 

influenced by hieroglyphic writing, the graphic side of which was formed from the images 

of objects and phenomena of reality. The main feature of the Chinese language, which 

 
525 Migunova O. V. Problema dukhovno-tsivilizatsionnykh transformatsii v sovremennoi kitaiskoi sotsial'noi filosofii, 2013. 
(St. Petersburg). P. 11. 
526 Abramov V. A., Abramova N. A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstvA» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 47. 
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operates with symbols, is the inverse effect of the material form (hieroglyphs) on the ideal 

content (Chinese thought)527. 

In the context of the theory of the "power of human potential", a certain axiological 

model of the "new man" is being formed. 

This course was proclaimed and carried out as part of the construction of the 

"spiritual culture of socialism" (社会主义文化建设). A new formula "human at the core" 

(以人为本) was put forward, the main idea of which is to recognize a person as the 

highest value. 

The thesis about the upbringing of the “new man” began in China in the early 1980s. 

It implies the modernization of man, his compliance with the requirements of the time 

and the ability to use the achievements of modern civilization. The development of human 

abilities and creative forces comes first. Even Confucius put forward the formula 

"overcome yourself" (克己复礼), meaning the desire for constant self-improvement. A 

free and well-rounded person is able to lead society to "shared prosperity" (共荣), "shared 

gain" (共赢) and "beautiful coexistence" (共同美好生存). In Confucius, a new type of 

person is a guarantor of a certain direction of the historical movement of civilization - a 

completely wise person, or a spiritual mentor of people. In the philosophy of Zhu Xi, the 

principle of "relentlessly self-reinforcing" was associated with the full disclosure of 

human nature through continuous self-improvement and suppression of emotional desires. 

The term "new man" was first used by Chen Yinghong in 1969. Based on the idea 

of the communist revolution, it meant "a new man with new knowledge, new ideas, new 

emotions and attitudes." In China, the old and young generations must follow the 

communist ideology, so becoming a "new man" has become the fundamental task of the 

communist revolution and the main goal of education. The CCP selected "model citizens" 

 
527 1) Malyavin V. V. Kitaiskaya tsivilizatsiya, 2000. (Moscow). P. 288. 
2) Tertitskii K. M. Kitaitsy: traditsionnye tsennosti v sovremennom mire, 1994. (Moscow). P. 20. 
3) Speshnev N. A. Kitaitsy: osobennosti natsional'noi psikhologii, 2011. (St. Petersburg). P. 129. 
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from various sections of the population, including workers, women, and peasants, to 

promote this concept528. 

In the first period (1978 - 1982) of the policy of reform and openness, Deng 

Xiaoping put forward the thesis of the formation of a "new personality", which should 

"possess four": ideal, morality, culture and discipline. Many Chinese researchers 

associate this statement with Confucian categories as one of the manifestations of national 

specificity. 

So the scientist Jiao Guochen in his work “Traditional Ethics and Its Significance” 

writes that when educating a “new modernizing person”, one should be guided by the 

principles of Confucianism, in particular: “cheng” (sincerity), “li” (ritual), “ching” 

( respect), "he" (harmony), "ren" (humanity). At the same time, the primary role is given 

to the principle of "cheng" (sincerity), aimed at moral education and motivation of human 

actions529. 

According to N. A. Abramova and V. A. Abramov, “the formation of a “new man” 

in China is associated with the meaning of a liberated consciousness, corresponding to 

the spirit of the times, capable of carrying out grandiose global transformations in the 

country and the world around. The main role in this innovative project for the 

development of man, his consciousness is given to the value potential of the "powerful 

cultural state"530. 

The theory of the "new man" implies an appeal to the traditional Confucian attitude 

"mercy" (人爱), which should become the basis of a "healthy atmosphere of a mature 

society" and promote social harmony. Also, an important role in the education of the "new 

man" is given to the Confucian concepts of "honesty", "trust" and "consent". The 

 
528  Cheng Y. Creating the New Man: From Enlightenment Ideals to Socialist Realities. Available at: 
http://www.uhpress.hawaii.edu/p-5564-9780824830748.aspx 
529 Allabert A.V. Mesto konfutsianstva i modernizatsii Kitaya (konets XX – nachalo XXI veka), 2008. (Moscow). P. 4. 
530 Abramov V. A., Abramova N. A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstvA» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 131. 
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comprehensive development of a person implies the development of his spiritual qualities, 

as well as the development of his needs. 

A distinctive feature of the upbringing of the "new man" in China is not only the 

use of traditional Confucian values to adapt to the present and solve pressing social and 

social problems, but also the formation of an innovative type of thinking. 

Sustainable development and building a harmonious society require new 

approaches to the study of the existence and essence of man. In this regard, the concept 

of "harmonious person" was put forward. The term "harmonious person" has been 

spreading in the PRC since 2005 after the speech of the Secretary General of the PRC Hu 

Jintao at the meeting on the occasion of the 60th anniversary of the UN, at which the 

ideology of the "harmonious world" was first voiced and the important strategic task of 

building a socialist harmonious society was put forward. 

Chinese scientist Li Zhikuai believes that “a harmonious society is a society based 

on value orientations, the subject of which is a “harmonious person”531. According to the 

scientist, the meaning of the existence of a "harmonious person" contains two levels: first, 

on abstract level, which, as one of the ways of human existence, consists in the 

embodiment of practice in a certain period of social development. Includes ways of 

human existence - ecological, economic, moral. This is the most advanced way of human 

existence. Secondly, at a specific level, where the "harmonious person" acts as the subject 

and core of building socialism and a harmonious society. 

According to Li Zhikuai, “harmonious people” are human potential possessing 

knowledge (“zhi”), feeling (“qing”), persuasion (“yi”) and activity (“xing”). Knowledge, 

feelings, beliefs and activities are the main elements of a "harmonious person". They are 

interdependent, interconnected and are in dynamics. The upbringing of a "harmonious 

person" is a process from the upbringing of an individual person to the creation of a 

"mature" ("chengshu") person to a "harmonious person". 

 
531 Li Zhikuai. Hese shehui huishi yuxia de hese ren tantao [Discussions on the prospects of a harmonious society and a 
harmonious person], 2008. P. 111. 
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Doctor of the Institute of Marxism of Jishou University Xiao Yingsheng 

characterizes the "harmonious person" at three levels: at the level of the theory of 

existence, the theory of knowledge and the theory of values. From the point of view of 

the theory of existence, a "harmonious person" must have a unity of natural and social 

properties, including the mental property. He must also be able to adapt to changing social 

conditions. At the level of knowledge theory, human development involves a certain level 

at a particular stage of social development. In particular, intellectual knowledge, practical 

skills, career growth, etc. From the point of view of the theory of values, the concept of 

"harmonious person" focuses on universal, social and environmental values532. 

Xiao Yingsheng also believes that a “harmonious person” should have harmonious 

thinking based on the following principles: “to take one from different things” (“yi 

zhongqiu tong”), meaning the unity of opposites; “combinations of similarities and 

differences” (“i tong zehe”), which means the connection and interdependence of 

opposites; “benefit of similarities and differences” (“yi tong shuang ying”), which means 

the benefit of combining opposites, for example, in the process of globalization and with 

the development of technology, communication between people expands, which makes it 

possible to coordinate with each other more and provides an opportunity to choose . 

According to Xiao Yingsheng, the practical goal of harmonization (和谐化) is to 

achieve a state of harmony as a result of human practical activity. Due to the fact that the 

scope of human activity can be very wide, the scientist singles out the main areas of 

harmony as "four great harmonies" (四大和谐): the harmony of man and nature, the 

harmony of man and society, the harmony between people and the harmony of man with 

himself. These four harmonies are the main goal of the practical activity of the 

“harmonious person”. 

 
532  Xiao Yingsheng. Hese ren jiti texing tanti [Study of the properties of a "harmonious person"]. Available at: 
http://www.cnki.net. 
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Zheng Wenhai, Associate Professor of Fujian Pedagogical University, considers in 

detail the problem of a “harmonious person”. He characterizes the concept of 

"harmonious person" in five aspects: firstly, it is associated with the harmonious 

coexistence of man and the environment, mutual adaptation and development of man, 

environment and society, with universal prosperity and existence.  

The essence of the concept of "harmonious person" and its main value, according 

to Zheng Wenhai, lies in the "joint possession, joint distribution and joint creation of 

social wealth or" common productivity ", as well as in equality and a sense of justice 

between people533.  

Secondly, a “harmonious person” is a kind of combination of harmonious social 

relations at the macro level and harmonious coexistence at the micro level.  

Thirdly, the concept of "harmonious person" is associated with "the process of 

combining various fragments", following the principle of "unification without 

unification" (和而不同), which means the idea of harmony combined with diversity. The 

existing hallmarks of a "harmonious person" are "revolution, reform, innovation, 

development, love, freedom, equality and individuality". 

Fourthly, the paradigm of the existence of a “harmonious person” can be 

comprehensively considered from the point of view of a “comprehensive harmonious 

person”, and the basis for its implementation can be “the world of activity (labor) of 

harmonious people”. At the same time, production activity should become the main 

practical activity for human existence and social development. Fifth, the pursuit of 

developing a "harmonious person" should be based on building harmonious working 

relationships and creating high productivity through the ability of workers. The basis of 

harmony can be lost without a harmonious distribution of responsibilities. 

According to Zheng Wenhai, the development of a "harmonious person" means the 

development of his values. Many scientists explore the values of harmonious 

 
533  Zheng Wenhai. hexiezhen de xianshi jun yu gongzuo yanchen [The work of creating and the real meaning of the 
"harmonious person"], 2013. P. 77-80. 
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development from the point of view of its social value and from the point of view of social 

development, while ignoring individual development. 

The concept of "harmonious person" contains the value of innovative development. 

In life and in the working environment, in an environment of equality, freedom and 

mutual assistance, people will strive to innovate. Different elements of the system can 

lead to a new unity. Thus, harmonious relations between people have an innovative 

influence when the elements of harmony are integrated and a harmonious person acquires 

innovative strength and integrity. 

Zheng Wenhai refers to the theory of innovative development by Joseph 

Schumpeter, according to which the concept of an “innovation cluster” (组合创新) is 

introduced. This is a set of a package of basic innovations implemented at a certain point 

in time. The scientist noted that innovations do not appear evenly, but in groups (clusters). 

New scientific discoveries serve as an incentive for the emergence of new innovation 

clusters. The concept of uneven innovation activity is the basis of modern concepts of 

scientific and technological development. "Innovation Cluster", according to Zheng 

Wenhai, is the "harmonious innovation of a harmonious person." 

The next value of a “harmonious person” is freedom of communication and 

freedom of the individual. In the modern information society, communication is one of 

the main subsystems of social life. The joint activity of communication participants 

contributes to the formation of a common view of many objects and events. Social being 

is ordered through communication. Harmonious relationships will lead to equality, justice 

and freedom in communication relationships. The openness of modern society has 

determined the importance of communication in human existence and development. But 

communication without harmony is impossible. Thanks to harmony, a dialogue arises 

between the subjects of thought and the subjects of action. Communication based on 

harmony permeates the whole life of people. Human existence and the search for the 

meaning of life are based on it, the past, present and future are united. On its basis, 
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relationships are created between people and nations. Perspective trends in the 

development of human morality and society is revealed through communication. Without 

communication, a new understanding of social reality is impossible. 

Another value of a “harmonious person” is activity. Innovative development, 

freedom of communication are carried out in the process of activity. A person without 

activity loses the way to realize other values. Harmonious relations of equality and social 

wealth creation stimulate the majority of workers to creativity and scientific and 

technological discoveries. Thus, the development of the scientific and technical industry 

and innovative technologies is accelerating, the number of jobs is increasing, and the level 

of employment is increasing. industry industrial upgrading and structural transformation, 

thereby increasing jobs, improve the quality and employment rate. 

The value of the activity of the "harmonious person" is also reflected in the 

harmonious adaptation to the modern world of work. Material production and labor are 

based on human existence, and humanity and labor are based on the totality of the 

existence of a “harmonious person”. The value of a person is manifested through labor, 

without which the social value of a person is also impossible. In the modern world, the 

“scale of harmony” turns into the “scale of life and work”. A person who cannot interact 

with the environment and live in harmony with other people, who lacks a sense of 

community and a sense of the team spirit of the people, will find it difficult to adapt to 

modern work. 

Zheng Wenhai also pays great attention to material wealth. He argues that “the 

value of the activity of a “harmonious person” must contain integrity. The activity is based 

on industrial relations and harmonious relations. The upbringing of a “harmonious person” 

depends on social construction, the development of education and self-improvement of a 

person. Fair distribution of material wealth will contribute to the "development of talents", 

as well as the development of work activity and creativity (creativity). This is the freedom 

of man and the basis of all-round harmonious development.” 
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Karl Marx singled out three stages in the evolution of the human personality: 

“Relations of personal dependence, (at first completely primitive) are those first forms of 

society in which the productivity of people develops only in an insignificant amount and 

in isolated points. Personal independence based on material dependence is the second 

major form in which for the first time a system of general social metabolism, universal 

relations, all-round needs and universal potencies is formed. Free individuality, based on 

the universal development of the individual and on the transformation of their collective, 

social productivity into their social property - such is the third step534» K. Marx sees 

human development in the economic dimension. But as the most important feature of the 

man of the future, Marx singled out freedom. In his opinion, human evolution is the 

development of human freedom. The value of freedom is abstract, indefinite. But it is 

freedom that becomes the main value of a person, without which the meaning of his life 

is lost. 

In our opinion, the concept of "harmonious person" is integrated with the concept 

of "comprehensive person" (全面人 ) into the philosophical concept of "all-round 

harmonious person" (全面和谐人). The content of a comprehensive person can be 

revealed in the following two aspects: firstly, it is the possibility of self-realization of a 

free personality, when the human essence becomes the goal of one's life for a person; 

secondly, the development of human abilities and the multilateral development of 

personality. 

In this sense, the all-round development of a person means the development of his 

physical and mental abilities, as well as his spiritual qualities. The interconnection of 

many psychophysical factors (temperament, ideals, beliefs, intellect, self-consciousness, 

will, etc.) constitutes the general structure of the personality. Entering into the most 

diverse social relations, a person can realize the full all-round development of his own 

nature and get rid of narrow consanguineous, professional, national restrictions. 

 
534 Marks K., Ehngel's F. Sochineniya, 1974. (Moscow). P. 100-101. 
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The all-round development of a person also implies the development of his needs. 

On the one hand, needs are the source and driving force of human activity, on the other 

hand, new needs arise in the process of activity. 

The concept of "all-round harmonious person" implies harmony between the 

various needs of a person, both material and spiritual, individual and collective, natural 

and social, etc. At the same time, only in the presence of harmony is it possible to adapt 

to changes in the environment. Without attracting harmony, the "all-round man" does not 

adapt to the environment. In order to adapt to changing conditions, it is necessary to 

follow harmonious development and innovation, it is necessary to become a person who 

develops in harmony with other people, society and nature, namely, it is necessary to 

become a “comprehensive harmonious person”. 

"All-round harmonious man", according to the dissertation, is the basis in the 

axiological model of the "new Chinese man". It must have a harmonious culture, which 

is the ideological basis and hallmark of a harmonious society. Thanks to her, a person 

will be able to find the source of his creative forces. It also contributes to the formation 

of a favorable socio-cultural environment in society, as well as strengthening the cohesion 

of people. Upbringing “all-round harmonious person” in the spirit of harmonious culture 

contributes to the upbringing of a harmonious spirit, the strengthening of moral norms 

and common ideals in society. 

Scholar Chen Erchun speaks of a "harmonious and integrated culture." "Harmony" 

he correlates with friendliness, peace, kindness, cordiality, neutrality, etc. "Integrated 

culture" means convergence, combination, unification, mixing, or fusion, cooperation and 

rationality. The accompanying meaning of the combination of harmony and integration 

is that different things can be combined into one common unity and the parts of which 

are interdependent. In the process of integration, the unity of the common accepts the 

advantages and discards the disadvantages and gives impetus to new things535. 

 
535 Chen Y. Y. Chinese “he-he” culture and new development concept, 1998. P. 89-92. 
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According to Chen Erchun, a harmonious and integrated culture is the most active 

key element in traditional Chinese. It implies the unity of common and different, peaceful 

coexistence, mutual development. 

In our opinion, the upbringing of the "new Chinese man" is based on two levels: at 

the level of the individual and at the level of society. An individual with initiative can 

become a kind of foundation for the development of such a person. The upbringing and 

development of the "new Chinese man" primarily comes from the individual's own 

requirements and the results of the efforts of the individual. At the individual level, the 

process is as follows:  

– creation of a lofty ideal and cultivation of the idea of harmony; 

– the desire for self-improvement and introspection; 

– active participation in social practical activities, harmonious behavior. 

At the social level, the process of becoming a "new Chinese man" is built as follows: 

– promoting the development of social productive forces, continuously advancing 

the construction of the material culture of socialism in order to create favorable material 

conditions for development; 

– political reforms, the strengthening of democracy and the legal system, the 

development of a socialist political culture as an important guarantee for achieving 

harmony; 

– contributing to the construction of a harmonious culture, the development of a 

socialist spiritual civilization as a key condition for achieving harmony; 

– following the principle of "scientific concept of development", building an 

ecological culture of a socialist harmonious society. Under the "scientific concept of 

development", adhere to the principle of "human at the core" ( 以 人 为 本 ), 

comprehensiveness, coordination and sustainable development. 
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The individual level of upbringing of the "new Chinese man" is its internal 

condition, and the social level is external. Therefore, it should coincide with the 

construction of the five-aspect civilization and coordinated development. 

Thus, China is currently in the process of building a new society - an innovative 

society, and this course is based on the training of an innovative type of person, i.e. "New 

Chinese Man". The policy expressed in the theory of the “power of human potential”, 

aimed at saving and developing human potential, is gaining key importance. The content 

of the theory is filled with axiological meaning, the appeal to which becomes relevant 

against the backdrop of modern transformational processes. Modernization, rapid social 

change, technological development complicate the process of inclusion of a person in a 

new reality and give rise to a state of loss and disintegration. An increasing importance 

in the modern development of China is given to the problems of values. The axiological 

development of human potential is on a par with the political, economic and social 

construction of China. 

In this situation, it becomes necessary to educate a person with a higher level of 

organization of consciousness, able to adapt to any changes. Within the framework of the 

theory of the “power of human potential”, a certain such axiological model is being built, 

the main content of which is the concept of the “new Chinese man”. 

The development of the axiological model of the "new Chinese man" takes place 

under the influence of the attitude that in modern times culture is the main source of 

national cohesion, the role of international competition in the factors of the "soft power" 

ideology is increasingly manifested, when traditional and spiritual attitudes come to the 

fore. There is an understanding that the improvement of man is a necessary condition for 

the development of society and the whole country. 

Thus, the axiological foundations of the theory of China's "power of human 

potential" are concentrated in the innovative value model of the "new Chinese man" - the 

bearer of a harmonious Chinese culture and the basis of a harmonious society of the PRC. 

The upbringing of the "new Chinese man" implies the simultaneous development of his 
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physical, mental and spiritual characteristics, while maintaining a balance between his 

material and spiritual, individual and collective, natural and social needs. The axiological 

model of the "new Chinese man" as a carrier of an innovative type of thinking is a 

combination of socialist ideals, values of traditional Chinese culture and universal moral 

and ethical orientations. 

 

2.3. Intercultural Practices of Chinese Human Potential Development 

 

The practical implementation of China's human development concept requires 

careful analysis and identification of specifics. The practical implementation of the 

concept is carried out at the level of intra-regional national and external transnational 

practices, integrating into the complex system of China's modern socio-cultural strategy. 

Philosophical and anthropological analysis of these practices involves an appeal to the 

regional approach, which helps to identify the specifics at the level of regions - "internal" 

and "external". 

The "inner regions" of China play a significant role in the implementation of certain 

socio-cultural tasks in the process of modernizing the country. These are enlarged socio-

cultural aggregates, “zones” or “macro-regions”, which include provinces, autonomous 

and special administrative regions, cities of central subordination. External transnational 

practices are carried out within the framework of the transnational space, which is "an 

element of the globalized space of the modern world, which has a specific structure and 

a special logic of development"536. 

The American researcher in the field of anthropology of China, Richard Fardon, 

uses the term "regionalization of anthropology" to refer to new trends, meaning by it such 

a phenomenon when "politics, practices, institutional factors often appear through the 

prism of anthropological specialization in specific regions, which become paradigms of 

 
536 Abramov V. A., Abramova N. A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstvA» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 189. 
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anthropological interests, and their societies are cited as examples537. R. Fardon writes 

that the "regionalization of anthropology" can be understood in two aspects: first, through 

political processes and institutional practices; secondly, through texts, which will help to 

study Chinese society more thoroughly538. 

Chinese anthropologist Fei Xiaotong believes that "morality has contributed to the 

development of anthropology and revealed perspectives for regional issues." She puts 

forward a "differentiated association model" and an "organized association model" as an 

example of the "nationalization" of scientific concepts to be relied upon to understand 

China rather than foreign concepts539. 

Regionality in this case acts as a cultural and spatial characteristic of activity, which 

in turn has a specific expression - in practices. 

The category "practice" occupies a special place in the system of basic 

philosophical concepts. Even Aristotle and Plato thought of it as a separate social 

phenomenon. In the XIX - XX centuries in the works of F. Bacon, I. Kant, "practice" is 

correlated with the concepts of "action", "labor" and "experience". 

Practice first becomes the subject of philosophical reflection in the writings of 

David Hume. He notes that in everyday life such elementary non-reflexive actions as 

habit or custom - replace the moral and logical justifications used to explain human 

behavior540. 

Three modern practice-oriented theories contributed to the sociological 

substantiation of the category "practice": P. Bourdieu's structuralist constructivism541, 

E. Giddens' theory of structuring 542  and ethnomethodology of G. Garfinkel 543 . 

 
537 Bruckermann C., Feuchtwang S. The Anthropology of China: China as Ethnographic and Theoretical Critique, 2016. 
(Imperial College Press). P. 11. 
538 Ibid. Р. 14. 
539 Ibid. P. 15. 
540 Yum D. Traktat o chelovecheskoi prirode, ili Popytka primenit' osnovannyi na opyte metod rassuzhdeniya k moral'nym 
predmetam. Transl. from English S. I. Tsereteli, 1996. (Moscow: Misl’). P. 35. 
541 Burd'e P. Prakticheskii smysl., 2001. (St. Petersburg: Aleteiya). P. 223. 
542 Giddens EH. Ustroenie obshchestva. Ocherk teorii strukturatsii, 2003. (Moscow: Akademicheskii proekt). P. 34. 
543 Garfinkel' G. Chto takoe ehtnometodologiya?, 2004. P. 12-18. 



 

 

  

 

303 

P. Bourdieu proclaims the ordinary experience of the social world as opposed to the 

experience of theoretical knowledge, where the "theoretical" is understood as aloof, 

distant and reflexive. Bourdieu sought to find the "external in the internal." Giddens 

discovers the dissolution of structure in activity, i.e. "the inside of the outside". Ultimately, 

both theories are aimed at overcoming the distinction between "internal" and "external". 

According to G. Garfinkel, "practice" acquires a recursive character in the triangle 

"ethnomethodology - practical actions - social order". Ethnomethodology is understood 

as the study of the ordered practices that produce social order544. 

For G. Hegel, practice is outside the opposition of the definiteness of "subject" and 

"object", and is located on the other side of the "internal" and "external"545. 

B. A. Voronovich understands practice as "a mechanism for purposeful interaction 

between a person and the world around him" and defines the process of transforming an 

object as one of its components546. 

Scientists V. A. Abramov and N. A. Abramov write about "the practice of 

subjectivation as a specific way of being." In their opinion, it is an activity with a complex 

organizational system of interaction between the subject and the outside world and 

includes subject-object relations (transformation of the external environment), subject-

subject relations (communication between people) and value-target structures (a set of 

norms and values). Practices of subjectivation have a wide variety of forms: material 

production activities, social relations, modernization, cultural, scientific, technical and 

innovative activities, etc547. 

Thus, when considering practices, the significance of values is undoubted, which 

ensure the purposeful nature of interaction and exist in the form of images of 

 
544 Ibid. 
545 Hegel G.W.F. Philosophy of spirit, 1977. (Moscow: Misl'). P. 391. 
546 Voronovich B. A. Social practice as a philosophical problema, 2000. (Moscow). P. 40-45. 
547 Abramov V. A., Abramova N. A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstvA» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 45. 
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consciousness. Practices provide socio-cultural activities that determine the material and 

spiritual development of culture. 

Chinese regional practices are described in detail by V.A. Abramov in the 

monograph "Globalizing China: Facets of the Socio-Cultural Dimension"548, where they 

are interpreted in the context of the "new regionalism" and implemented through the 

"internal" and "external" regionalization of the PRC. The “Chinese region” is considered 

as a socio-natural system, which includes territory, resources and cultural values, and as 

a spatial socio-cultural multi-level system that includes the development strategies of a 

“harmonious” China and its internal regions, as well as a regional supranational system549. 

The heterogeneous heterogeneous nature of the sociocultural space of the PRC 

necessitates the knowledge of specific regional practices for building up human potential. 

The Chinese state is forming an effective system for developing and attracting human 

potential within the country and in interaction with the outside world. 

O. O. Korenkova identifies “internal” and “external” regional practices for the 

accumulation of human potential, corresponding to the strategy of the “power of human 

potential”, and also having a close relationship with traditional ideas about harmonious 

development. In addition to building human potential "in the field", forms of so-called 

"human logistics", i.e. redistribution of human potential between "internal" territories and 

its attraction from other countries550. 

At present, the regional socio-cultural practices of implementing the concept of 

China's human development include comprehensive multi-level programs implemented 

at the national and transnational levels551. 

At the national level, the process of building up human potential, which is an 

element of "soft power", occurs at all levels of the multi-level hierarchy of regional 

 
548 Abramov V. A. Globaliziruyushchiisya Kitai: grani sotsiokul'turnogo izmereniya, 2010. (Moscow). P. 100. 
549 Ibid. P. 94-95. 
550 Korenkova O. O. Chelovecheskii potentsial kak osnova modernizatsii sovremennogo kitaiskogo gosudarstva (sotsial'no-
filosofskii analiz), 2013. (Chita: ChitGU). P. 18. 
551 Dugarova S.B.O principah podgotovki vysokokvalificirovannyh kadrov v KNR (XXI vek: itogi proshlogo i problemy 
nastoyashchego). №11 (15) (2013).P. 205-209 
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development management, from the level of large regions to local-regional communities 

at the level of cities, towns, villages and individual enterprises. 

At the level of settlements, human capacity building occurs as follows. Firstly, by 

creating favorable conditions for the life of residents of cities, towns and villages: the 

provision of social guarantees, the payment of benefits, pensions, and the development of 

medical care552. Secondly, attracting a working population with the necessary skills and 

qualifications, including attracting workers from other regions of China. Workers are 

provided with housing, a social package, children are provided with a place in a 

kindergarten and school. Thirdly, in order to develop education and science, educational 

institutions, scientific centers are being opened, innovative developments are being 

introduced into production and the daily life of the population. Fourthly, a developed 

infrastructure of the settlement is being built - roads, transport system, communications, 

healthcare and education institutions, enterprises, residential complexes, etc. Fifthly, a 

special culture of the settlement is being created, which expressed in the upbringing of 

environmental awareness, humanity, tolerance, education, commitment to the values of 

Chinese culture553. 

At the level of enterprises, the development of human potential is quite dynamic. 

The presence of public and private enterprises makes this work effective. Much attention 

is paid to training and advanced training of employees, the problems of shortage of 

personnel are being solved554. For example, Huawei has achieved positive results thanks 

to the Resource Source system, where a list of necessary workers is entered555. 

 
552 V Kitae budet uzhestochen kontrol' za raskhodovaniem denezhnykh sredstv na podderzhku maloimushchik. Available at: 
http://russian.people.com.cn/31518/8419731.html.  
553 Yan' Shufan. Kul'turnye industrii kak mekhanizm realizatsii tsennostnykh idei kitaiskoi kul'tury, 2011. (Chita: ChitGU). 
P. 14. 
554 HR challenges in China. Available at: www.eusmecentre.org.cn. 
555 Management: ways to control personnel in the best Chinese enterprises. Available at: http://vchae.com/menedzhment-
sposobyi-kontrolya-personala-v-luchshih-kitayskih-kompaniyah/. 



 

 

  

 

306 

Increasing the innovative potential of enterprises is encouraged. According to the 

Plan 2020, it is planned to turn enterprises into a central driving force in the process of 

creating a national innovation system556. 

The Chinese government considers small and medium-sized enterprises to be the 

most important stimulator of human development. Over the past 20 years, this sector has 

become an important part of the Chinese economy, and now provides a huge number of 

jobs and attracts new innovative technologies. However, this sector is experiencing 

difficulties in financing, in acquiring information and technology borrowing. The 

government stimulates a number of measures to improve the work of state funds for the 

development of small and medium-sized enterprises, provides them with loan guarantees, 

improves the public procurement system, and trains qualified specialists. Thus, in 2002, 

the Law on the Development of Small and Medium Enterprises was adopted, according 

to which their rights are equalized in rights with large ones. "Provisions on the 

establishment of the State Fund for the Development of Small and Medium Enterprises, 

which provide a significant number of jobs for the unemployed and the disabled, are of 

great practical importance.557" 

Since 2005, small and medium-sized enterprises have been developing rapidly. At 

the end of 2005, there were more than 4.3 million and 27.9 million individual enterprises, 

which employed 75% of the urban population. At the same time, almost 99% of 

enterprises belong to the category of small enterprises with up to 99 employees, and only 

0.6% belong to medium enterprises with employment from 100 to 999 people. The main 

conductor of the state policy for the development of small and medium-sized enterprises 

in the country is The National Development and Reform Commission. The Department 

of Small and Medium Enterprises and The China Center for Business 

Cooperation&Coordination were established within it558. 

 
556 Berger Ya. M. Stanovlenie innovatsionnoi ehkonomiki v Kitae, 2009. (Moscow: Institut Dal'nego Vostoka RAN). P. 67. 
557  Small business in China. Available at: http://giac.ru/content/document_r_FF20EE9E-95A1-4AE4-B82D-
C78A192FDA64.html. 
558 Ibid. 
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Human potential plays a significant role in the development of the "soft power" of 

enterprises, which includes the following components: the level of competence and 

abilities of employees, the interest of personnel in labor efficiency, the desire for 

professional development, the possession of environmental consciousness by employees, 

the level of physical and spiritual culture, as well as high level of professionalism559. 

Thus, the implementation of internal national human development practices at the 

regional level is a complex of various programs and has been worked out in detail. 

However, the country's human potential is unevenly distributed. Most of the human 

potential is concentrated in the coastal provinces and cities of China, which is largely due 

to historical processes, as well as the formation of investment zones. Thus, a significant 

amount of human potential is concentrated in the provinces of Jiangsu, Zhejiang, as well 

as Fujian, Guangdong and the cities of central subordination - Shanghai, Beijing and 

Tianjin. This is largely due to the location in these areas of the main development zones 

of the state level (SEZ). In the development zones of the regional level, the greatest 

concentration of human potential is achieved in Shandong, as well as in Zhejiang and 

Sichuan. In general, the distribution of human potential depends on the economic 

development of the PRC provinces. In the less economically developed western regions 

of China, such as Tibet, Qinghai, Inner Mongolia, the concentration of human potential 

is less. At the same time, the area of the territory of these provinces is almost several 

times larger than the area of the eastern regions of the country. 

Through the problems of regional modernization, Professor He Chuanqi examines 

regional differences in human potential. In his opinion, the liberation and full 

development of human potential are not only the main tasks of modernization, but also 

"the key goal of cultural modernization in humanistic terms"560. He Chuangqi defines the 

modernization of human potential as an important part of global modernization, and its 

 
559 Korenkova O. O. Chelovecheskii potentsial kak osnova modernizatsii sovremennogo kitaiskogo gosudarstva (sotsial'no-
filosofskii analiz), 2013. (Chita: ChitGU). P. 12. 
560 He Chuanqi. Overview Report on Modernization in the World and China (2001-2010), 2011. (Moscow: Izdatel'stvo Ves' 
Mir). P. 135. 
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evaluation as a necessary part of its evaluation. The Human Development Index (HDI), 

as a quantitative assessment of the level of human development, is an important index for 

the quantitative assessment of global modernization as a whole. The HDI determines the 

achievement of a country in three basic aspects of human development: health and life 

expectancy, education and quality of life. China is included in the list of countries with a 

high level of human development, in 2015 it ranked 90th in terms of HDI561. 

He Chuangqi notes two stages of modernization taking place in developed and most 

developing countries: primary modernization, which corresponds to the industrial stage 

of social development that began in Europe in the 18th century; secondary modernization 

- corresponds to the informational stage of development of a society based on knowledge 

that emerged in the United States in the last third of the twentieth century. The secondary 

modernization interacts with the primary and arose on its basis. The relationship of both 

modernizations and their evolution as a whole, He Quanqi defines as an integrated 

modernization. According to the scientist, “Hong Kong, Macau and Taiwan have 

completed the primary modernization and even entered the period of the secondary. In 

2002, Beijing, Tianjin and Shanghai achieved primary modernization. In addition to 

Beijing, Tianjin, Shanghai, Hong Kong and Macau with Taiwan, the top 10 places in 

terms of completion of primary modernization were occupied by Zhejiang, Liaoning, 

Jiangsu, Heilongjiang, Guangdong, Hubei, Jilin, Shaanxi, Chongqing and Fujian. Their 

level of primary modernization was higher than the national average. Based on the levels 

of integrated modernization from 2001 to 2002, in 14 regions the level of modernization 

has increased, and the gap with the average level of development around the world has 

narrowed. These 14 regions included Beijing, Zhejiang, Liaoning, Jiangsu, Guangdong, 

Jilin, Heilongjiang, Sichuan, Inner Mongolia Autonomous Region, Shaanxi, Xinjiang 

Uygur Autonomous Region, Hubei, Hainan, and Shanghai562. 

 
561 Indeks chelovecheskogo razvitiya. Available at: http://gtmarket.ru/news/2015/12/16/7285. 
562 He Chuanqi. Overview Report on Modernization in the World and China (2001-2010), 2011. (Moscow: Izdatel'stvo Ves' 
Mir). P. 54. 
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Another well-known Chinese scholar Hu Angang in his work "2030 China" uses 

the slogan "to use knowledge for the people, with the help of knowledge to serve the 

state" (知识为民, 知识包国). In his opinion, China by 2030 will have significant human 

potential. Thus, according to his report, the number of people with higher education will 

reach 300 million, the number of technical and specialized personnel will reach 120 

million, and the number of scientists and engineers will reach 4 million per year. The 

country will come out on top in the world in terms of the share of scientists and engineers 

employed in R&D (35% of the world indicator)563. The scientist writes about the creation 

of a “world of great unity” (大同世界) by 2030, noting that “one of the sources of this 

idea is Chinese traditional culture - the utopian ideal of datong originated in ancient 

Confucianism564. 

Transnational practices for implementing the concept of human potential also 

represent an established system of intercultural practices, which is an indirect mechanism 

of the “soft power” of the Chinese state. 

Transnational practices of human potential development are built into the system 

of China's "soft power" practices as a communicative tool of China's cultural strategy. 

The founder of the communicative understanding of culture is the Russian researcher M. 

Yu. Lotman. According to the scientist, culture is the sum of mechanisms that organize a 

cultural personality with social collective memory and collective thinking. Cultural 

communication technologies imply the ability to create, receive and assimilate a certain 

kind of cultural information565. 

V. Yu. Khotinets puts the communicative function of culture above other functions, 

since it "allows representatives of different cultural spaces to understand each other and 

 
563 Khu An'gan. Kitai i mir k 2030 g., 2012. (Tsinghua University). P. 2-6. 
564  Khu An'gan. Mozgovye tsentry novogo tipa s kitaiskoi spetsifikoi: vzglyad Khu An'gana. Available at: 
http://naukarus.com/hu-angan-mozgovye-tsentry-novogo-tipa-s-kitayskoy-spetsifikoy-vzglyad-hu-angana. 
565 Lotman M. Yu. O dvukh modelyakh kommunikatsii v sisteme kul'tury, 1992. P. 79-89. 
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thereby organize the diversity of these spaces into a cultural and anthropological 

universe"566. 

The latest research on intercultural practices is carried out as part of the study of 

the problems of the formation of intercultural discourse, which is one of the 

characteristics of the sociocultural space567.  

The scientist V. A. Abramov considers the Chinese “sociocultural” space not only 

“as a complex non-linear system purposefully constructed by the state. It is regionally 

differentiated and at the same time internally indivisible. The presence of an image of a 

harmoniously, peacefully developing Chinese society gives organic integrity to this 

phenomenon. Being the bearer of such ideal values, the image of the Chinese "socio-

cultural" connects the perception of this systemic phenomenon primarily with its cultural 

values - the "soft power" of the Chinese state568. 

Intercultural discourse forms the foundation for the development of strategies and 

tactics of intercultural communication, since it reflects the stereotypes of perception of 

each other by representatives of different cultures, cultural and historical symbols, 

attitudes, associations, some kind of collective memory, knowledge about the world. All 

these prerequisites, when taken into account, help to form intercultural activities, to 

determine scenarios of behavior that are adequate to the current situation569. 

According to O. A. Nesterova, “intercultural discourse is formed and updated in 

the process of development of intercultural communication. It is not only the result and 

product of a complex of intercultural interactions, but also simultaneously generates and 

conditions meanings, meanings, images; forms scenarios of behavior, mutual 

 
566 Khotinets V. Yu. Kul'tura kak kommunikatsiya, 2005. P. 3-22. 
567 Abramova N. A., Chzhou Yui. «Novaya poliehtnichnost'» kak proyavlenie mezhkul'turnogo diskursa v prigranichnom 
sotsiokul'turnom prostranstve KNR, 2016. (Chita: ZaBGU). P. 8. 
568 Abramov V.A. Globaliziruyushchiisya Kitai: grani sotsiokul'turnogo izmereniya, 2010. (Moscow: Vostochnaya kniga). 
P. 255. 
569 Abramova N. A., Chzhou Yui. «Novaya poliehtnichnost'» kak proyavlenie mezhkul'turnogo diskursa v prigranichnom 
sotsiokul'turnom prostranstve KNR, 2016. (Chita: ZaBGU). P. 8. 
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expectations, attitudes and stereotypes of mutual perception of cultural bearers; creates 

the basis for the application of tactics and strategies of intercultural communication570”. 

For China, the development of human potential is becoming a priority through 

intercultural practices for the implementation of the “strategy of human potential263”. 

According to the Chinese scholar Gao Quanli, the implementation of the "strategy 

of human potential" at the international level should be as follows: 

– ensuring the state security of human potential in the face of possible challenges 

and risks of the global economic crisis; 

– implementation of the state strategy for the security of human potential; – 

promotion of laws on work with human potential; 

– strengthening international exchanges of human potential, based on the principle 

of "going out" (走出去)571.  

In the practical implementation of "going out" it is supposed to "carry out an 

innovative socio-cultural policy to support the export of cultural products and services; 

facilitating the creation of leading Chinese media outlets in foreign countries; preparation 

and holding of various cultural events; intensifying work on the creation of Chinese 

cultural centers and Confucius Institutes abroad; strengthening the role of non-

governmental cultural organizations in international cultural exchange; strengthening the 

mechanism of cultural exchange focused on foreign youth572”. 

One of the important transnational practices of preserving and increasing the 

human potential of the PRC is the policy towards overseas Chinese. Their entrepreneurial 

and investment potential, as well as "brain enrichment" abroad, contribute to the 

modernization of the country. 

 
570  Nesterova O. A. Sovremennye kommunikativnye praktiki v prostranstve rossiisko-kitaiskogo mezhkul'turnogo 
vzaimodeistviya, 2010. (Moscow). P. 201. 
571 Gao Quanli. Global competitiveness of highly qualified personnel, 2010. (Beijing). P. 405. 
572 Abramov V. A., Abramova N. A. Tsennostnyi potentsial kitaiskogo «Mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstvA» v 
proektsiyakh global'nogo razvitiya, 2014. (Moscow). P. 91. 
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The Chinese diaspora is one of the largest in the world. It is estimated to have 45 

million people. The largest overseas Chinese communities are in Taiwan (23 million), 

Hong Kong and Macau (7 million), Indonesia (7 million), Malaysia (5 million), 

Philippines (1 million), Thailand (5 million). ), Singapore (3 million) and the United 

States (2 million)573. 

The total capital of the Chinese diaspora at the beginning of the 21st century totaled 

1,500 billion US dollars574. The Chinese diaspora is considered the "fourth economy in 

the world" after countries such as the United States, China and Japan. Over the years, the 

capital of the diaspora has only increased: the list of top-level multinational companies 

owned by ethnic Chinese in 2008 was 111% compared to 2001575. 

Residents of Hong Kong, Macau and Taiwan are officially called "compatriots" 

(同胞) in the PRC. Overseas Chinese are divided into several categories. "Huaqiao" (华

侨) are Chinese permanently residing abroad and legally entitled to reside in that country. 

"Waijihuazhen" (外籍华人 ) (abbreviated form - "huazhen") are huaqiao or their 

descendants who have foreign citizenship and have lost their Chinese citizenship. 

"haiweihuazhen" (海外华人 ) - "overseas", i.e. Overseas Chinese, regardless of 

nationality. Sometimes synonyms are the words "ethnic Chinese", "Chinese immigrants", 

etc. 

Common language, culture, and traditions, economic cooperation make the 

Chinese diaspora inclined to cooperate with its ethnic homeland. The policy of the PRC 

leadership is aimed at using this unique reserve in the development of the strategy of the 

"power of human potential576". It is based on granting overseas Chinese numerous and 

 
573  Over 30 years, the number of Chinese emigrants abroad amounted to 45 million people. Available at: 
http://russian.people.com.cn/95460/7574938.html. 
574 Li Qi-rong. Cooperation, Mutuial Benefit and Development on Capital of Southeast Asian Overseas Chinese in Change 
of Sino-Southeast Asia Relationshi. Available at:  http://www.cityu.edu.hk/. 
575 Long Dawei, Zhang Hongyun, Deng Gao. cong yuanbian zu xiang zhulu [From marginal to mainstream], 2011. 
(Beijing). P. 3-4. 
576 Jameson D. A. Reconceptualizing cultural identity and its role in intercultural business Communication // Journal of 
Business Communication, 2007. Vol. 44. No. 3. РР. 199-235. 
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various special rights and benefits of an industrial and domestic nature, developing their 

national-patriotic views and showing a caring and respectful attitude towards them. The 

PRC Constitution mentions that "The People's Republic of China protects the lawful 

rights and interests of the huaqiao577". 

One of the main areas of work with the Chinese diaspora is to attract investment 

and new technologies. The country has created various channels of communication with 

potential investors, import and export of technologies and finished products are practiced, 

and various forms of investment are encouraged. In recent years, the export of capital 

through the Chinese diaspora has become especially significant. Thus, the investments of 

the Chinese diaspora in the PRC are more than twice as large as Chinese investments in 

the ASEAN countries, while Chinese investments here account for less than 5% of all 

foreign direct investments. In 2010, the volume of direct investment by overseas Chinese 

from Southeast Asia in the Chinese economy amounted to 77 billion US dollars578. 

In the context of globalization, joint ventures between overseas Chinese and 

transnational companies in such areas as energy, telecommunications equipment, 

automotive and aerospace have proven to be a successful form of attracting new 

technologies. The same applies to joint ventures between the Chinese diaspora and state-

owned companies. Sichuan Electronics, British Petroleum, firms of some European 

countries, etc. have become partners of overseas Chinese in the PRC. 

Another significant area of work in the implementation of the strategy of human 

potential is to attract qualified personnel to the country, especially highly qualified 

personnel from among overseas Chinese579. 

 
577 Larin A. G. China and Overseas Chinese, 2008. (Moscow). P. 15 
578 Lim Linda Y. C. Southeast Asian Chinese business and regional economic development, 2013. (New York). Р. 58. 
579 Crissman L. W. The Segmentary Structure of Urban Overseas Chinese Communities, 1967. (Man: New Series). 1967. 
Р. 190. 
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 In the PRC, 18 million people work in the field of science and technology. Another 

600 thousand specialists of Chinese origin, citizens of both China and other countries, 

work outside of it. So, only in the USA there are 450 thousand of them580. 

The development of the so-called professional "transnational" networks of overseas 

Chinese (海外华侨华人专业人士 – Overseas Chinese Professionals), whose members 

have branches in China and abroad, and have the opportunity to move freely between 

them, is of great importance in attracting highly qualified overseas Chinese. 

With the establishment of such networks, the physical return of the huaqiao to 

China is no longer necessary, as evidenced by the appearance in the 1990s. the slogan "to 

serve the motherland" (为国服务 ), although the slogan "to return and serve the 

motherland" (回国服务) was previously common581. In 2000, the then PRC President 

Jiang Zemin said that for him the position of those Chinese who did not yet want to return 

was “quite understandable”. The fact is that many scientists believe that the PRC does not 

have the opportunity to take back and arrange for everyone who was educated abroad. 

For the country, this is a valuable fund from which it can draw reserves in the future582. 

Highly qualified specialists are attracted to the country through the implementation 

of state programs and cultural and educational practices. The PRC has created a whole 

multifunctional system for providing services to specialists educated in other countries. 

At the government level, all work in this direction is coordinated by the State 

Administration for Foreign Specialists of the PRC. 

N. E. Borevskaya writes that “the central and provincial governments face different 

tasks: some are aimed at “hunting for minds”, i.e. for highly qualified personnel, while 

others are interested in entrepreneurs for the development of high technology. It is of 

 
580 David Zweig, Stanly Rosen. How China trained a new generation abroad. Available at: http://www.SciDev_Net.htm. 
581 Savel'eva M. V., Kuchinskaya T. N. Transnatsional'nye seti zarubezhnykh kitaitsev kak resurs sotsiokul'turnykh innovatsii 
globaliziruyushchegosya Kitaya, 2012. P. 35-41. 
582 Biao X.  Promotion Knowledge Exchange through Diaspora Networks: The Case of People’s Republic of China, Centre 
for Migration, Policy and Society (COMPAS), 2005. (Oxford: University of Oxford). Р. 7. 
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fundamental importance that local authorities can develop their own programs and 

supplement central ones without direct control from the center583. 

Wang Huiyao, a specialist in overseas Chinese studies, calls the past half of the 

twentieth century the “Age of Sea Turtles” (海龟时代). By sea turtles, the scientist means 

students who leave to study abroad and return back584. “They are using skills they learned 

abroad to rebuild China's economy. For example, China's largest search engine, Baidu, 

was founded by Chinese graduates of American universities585. “Sea turtles have much 

more job opportunities for high-paying jobs in international companies in China, so most 

of them return because of economic opportunities,” said Jiang Xueqing, director of the 

Peking University Graduate School586. 

The decision to send students and scientists to study abroad was made by Deng 

Xiaoping in 1978. He believed that if at least 15 percent of them returned to China, it 

would be of great benefit to the country. At first, the number of those who returned was 

small, but due to the provision of various benefits and guarantees by the state, an increase 

in the payment for intellectual work, the number of returning graduates from abroad 

began to grow. Thus, according to the newspaper "People's Daily", at the end of 2011, a 

total of 818.4 thousand Chinese students returned to their homeland after completing their 

studies abroad, in particular, 488.9 thousand people returned in the last four years. 

Traveling students are divided into two categories: those traveling at public 

expense and those traveling at their own expense. Returning graduates who studied at 

their own expense, the state provides a number of benefits. For example, for graduates 

who have received a master's or doctoral degree, the state pays part of the costs incurred. 

Students traveling at public expense are subject to demands not only of a business nature, 

but also of a political and moral nature. Thus, in the "Notice on the recruitment for 2005 

 
583 Borevskaya N. E. Sozdanie potentsiala dlya povysheniya konkurentosposobnosti na mirovom rynke. Novye aktory: Kitai, 
2010. (Moscow). P. 103. 
584 Wang Huiyao. Guodia zhangchue [State strategy], 2010. (Beijing). P. 34-39. 
585 China’s brain gain. Available at: http://harvardpolitics.com/covers/chinas-brain-gain/.  
586  Zhou W. China goes on the road to lure “sea turtles” home. Available at: www.reuters.com/article/2008/12/18/us-
financial-seaturtles-idUSTRE4BH02220081218. 
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according to the plan of study in Russia of one hundred students" it is mentioned: 

applicants must "love the socialist homeland, have a healthy worldview and high 

professional qualities, demonstrate excellent success in work or study, have a firm 

intention upon graduation to return and work for the good of the motherland, to have a 

sense of duty587. 

According to statistics, at present, specialists who have returned from abroad 

occupy a predominant position in the top and middle echelons of scientific and teaching 

circles in the PRC. They make up 81% of the academicians of the Chinese Academy of 

Sciences (including academician Zhong Nanshan, who recently made an outstanding 

contribution to the fight against SARS), 54% of the academicians of the Chinese 

Academy of Engineering. 78% of directors of Chinese educational institutions, 63% of 

undergraduates and scientific leaders, 72% of heads of basic training and research centers 

and leading laboratories of the state and provincial level acquired knowledge abroad588. 

There are two ways to attract specialists to China. The first way is programs, grants, 

construction of technology parks for specialists, scientists and graduates of foreign 

universities, including the Chinese. Most Popular Projects: "Training Talents for the 21st 

Century" (1993), "Spring Light" Program (1996), "Yangtze" Program (1998), grants from 

the National Natural Science Foundation of China (2005), Thousand People Plan (2008), 

Zhongguancun Technology Park589. 

The second is the holding of various forums, conferences and job fairs in China 

and in different countries, which are organized by both state-owned and commercial 

companies in China (conferences on science and technology, job fairs in Guangdong 

province, a job fair in Washington, etc.)590. 

Thus, the Yangtze program is designed not only for foreign scientists. Initially, it 

was financed by the Hong Kong tycoon Li Kaishi, who invested 9.5 million dollars, then 

 
587 Larin A. G. China and Overseas Chinese, 2008. (Moscow). P. 22.  
588 Biao X., Shen W. International student migration and social stratification in China, 2009. P. 513-522. 
589 Dugarova S.B. Chelovecheskii potentsial v inovacionnom razvitii KNR (Gumanitarnii vector) №4 (2013). P.195 – 201. 
590 Zhang L. Economic migration and urban citizenship in China: the role of points System, 2012. Р. 503-533 
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a significant amount was added by the Ministry of Education of the PRC. “Professors 

invited under this program had to work at Chinese universities for a period of at least 4 

months. Since 2004, the project's annual quotas have been increased from 10 to 100 

people, and by 2009, 1308 leading scientists (90% of them Chinese) took part in591. 

The Thousands of People Plan, which is also popular among foreigners, supports 

scientists, specialists, leading talents to work in experimental laboratories, large 

enterprises, state-owned commercial and financial institutions, and high-tech zones. 

In addition to programs, since the 1990s. the practice of creating “technoparks for 

starting a business” located in the zones of technological development of cities is 

spreading. They provide tax incentives, preferential terms for renting premises, loans for 

starting a business. Through business incubators, they aim to create private enterprises. 

Loans for these purposes are provided by the "Fund for Remigrants to Launch Scientific 

and Technical Research" established in 1990 (by 2003, about 11,000 scientists received 

a total of 350 million yuan from the Fund)592. 

For example, in the Zhongguancun science and technology park near Beijing, 

starting a company requires an initial capital of 500,000 yuan. Free assistance of up to 

100,000 yuan, an annual loan of 1 million yuan, and partial reimbursement of some 

expenses are provided to yesterday's students by the park management. 

Suzhou Park customers enjoy many benefits: business tax refund for the first three 

years; exemption from paying real estate tax during the first two years from the moment 

the company receives a profit; a small amount of minimum registered capital ($10,000 

for firms providing technology consulting and services, and $60,000 for manufacturing 

enterprises); advantages in obtaining various grants and subsidies, in the certification of 

new products; assistance in financing; free consultations on political and technical issues, 

etc.593 

 
591  Borevskaya N. E. KNR: «Okhota za umamI». Urok dlya Rossii? Available at: 
http://demoscope.ru/weekly/2015/0639/analit03.php. 
592 Ibid. 
593 Larin A. G. China and Overseas Chinese, 2008. (Moscow). P. 14. 
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Effective measures to attract human potential exist in other provinces and cities. 

For example, in Shenzhen, since 1989, returning personnel can legally change their place 

of residence and go to the Special Economic Zone, while keeping their earnings in foreign 

currency and starting their own business. 

In Weihai City, since 1992, returning professionals have been provided with a 

discount on housing, an additional payment of 500 yuan per month, and bonuses for major 

economic or social benefits594. 

In 2009, there were about 70 such business incubators, and in 2011 there were 

already 150, they provided a launch pad for 8,000 enterprises and 20,000 repatriates. 

China is going to attract at least 500 thousand specialists from among overseas Chinese, 

as well as entire teams involved in the field of innovative science and technology, 

equipment and manufacturing, computer science, biotechnology, new materials, aviation, 

environmental protection, energy resources and modern agriculture, which can help the 

country to make a technological breakthrough. 

The PRC actively promotes cooperation in the educational field. Thus, an 

agreement was signed on the mutual recognition of diplomas with 64 countries, including 

Russia; the organization of exhibitions of Chinese and foreign universities is practiced; 

intergovernmental, interregional projects in the field of high technologies and scientific 

research are being implemented (Science and Technology Forums); there are many 

language programs and internships. 

For example, in 2005, a delegation of the St. Petersburg Scientific Center of the 

Russian Academy of Sciences (SPb SC RAS) visited a number of scientific institutions 

of the Chinese Academy of Sciences in Beijing, Shanghai and Xian (institutes of 

microelectronics, semiconductors, physics and chemistry, optics and fine mechanics, 

ceramics595). 

 
594 Afonas'eva A. Privlechenie kvalifitsirovannykh kadrov iz chisla zarubezhnykh kitaitsev dlya raboty v KNR, 2010. P. 88. 
595  Nauchno-tekhnicheskoe sotrudnichestvo Kitaiskoi Narodnoi Respubliki s Sankt-Peterburgom. Available at: 
http://saintpetersburg.china-consulate.org/rus/hzxx/kj/t311611.htm. 
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The Russian Foundation for Basic Research actively cooperates with the State 

Natural Science Foundation of China. In 2013, out of 171 applications, 50 joint projects 

were supported in such scientific areas as nuclear physics, nanotechnology, energy-saving 

technologies, mathematics, ecology, biophysics, biotechnology, photochemical processes, 

materials science, laser technologies, plasma research and others. 

One of the important directions for promoting Russian technologies to foreign 

high-tech markets is the participation of regional research structures, industrial 

enterprises and companies in high-tech exhibitions and fairs held in China. In November 

2014, in Shenzhen, at the XVI International Exhibition-Fair of High Technologies, the 

Russian Ministry of Education and Science organized a joint Russian exposition. 

Thus, the regional national and transnational socio-cultural practices of 

implementing the concept of human potential of the PRC complement each other as a 

whole and include comprehensive programs of the Chinese state to build up and attract 

talent. 

In general, in China, regional practices of human development are combined with 

the principle of "promoting human development" (人才开发促进法), which is based on 

the following concepts: the concept of "human resource is the first resource", the concept 

of "talent can be developed by everyone" and the concept of "man at the core". This 

principle implies “continuous training of human potential at the international and 

domestic levels”, as well as their beneficial use. Therefore, it is necessary to develop 

human potential at various levels. An important factor in increasing human potential is 

international competition, which is fully reflected in the choice, assessment, movement 

and other aspects of human potential. 

Regional practices for the realization of human potential are included in the 

strategy of the “human potential” power, correlate with the “scientific concept of 

development” (科学发展观), “scientific concept of human potential” (科学人才观), 
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“party management of human potential” (党观人才 )596 . The "scientific concept of 

development" is the basic condition for the initial stage of building socialism, refers to 

the experience of external development, meets the requirements of modern development, 

and predetermines the main idea of the strategy. The main goal of the "scientific concept 

of development" is to actively and well promote the process of socialist modernization. 

The "scientific concept of human potential" is the defining idea of the "Power of 

Human Potential" strategy. This concept is based on the following basic principles: 

human potential is the main reason for the power of the state; human resources are the 

first resources; everyone can become a talent; persistent construction of large-scale 

human potential, its clear structure, high quality of human potential; promoting all-round 

development.  

  The concept of "party human potential management" is based on the party 

leadership of human potential work, continuous improvement of the quality and level of 

human potential work. 

   Scientist Zhao Ming that the strategy of the "power of human potential" is to 

increase China's competitiveness in the world economy by increasing the level of 

development of its human resources597. 

   Chinese scholar Wang Huiyao also speaks of "international competitiveness of 

human potential", which boils down to attracting and increasing human potential in the 

PRC through cooperation with overseas Chinese598. Its main goal should be to attract 

highly qualified specialists to China, as well as create conditions in the country for the 

return of students studying abroad. The scientist proposes the creation of a single database 

of Chinese students studying abroad. He also notes that the 10,000 Plan, which is 

currently being implemented in China to attract specialists from other countries, including 

Chinese citizens who have studied abroad, and their own highly qualified specialists to 

 
596 Li Yanping. Zhencai tianguo zhanyue [Human potential power strategy]. (Beijing). P. 251. 
597 Zhao Ming. lun shishi rencai qiangguo zhanlue de jinboxing [On the need to implement a strategy for building a power of 
human resources], 2007. (Xinan minzu daxue xuebao). P. 130-131. 
598 Wang Huiyao. Guodia zhangchue [State strategy], 2010. (Beijing). P. 123. 
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work in innovative high-tech industries, should serve to increase the country's global 

competitiveness. industries through the creation of the latest laboratories, research centers, 

high-tech production zones and favorable conditions for the work and life of specialists. 

   Thus, the regional national and transnational socio-cultural practices of 

implementing the strategy of human potential in the PRC are the most important 

component of a comprehensive program for harmonizing internal and external spaces. 

Practitioners play an instrumental role, acting as an important component of China's soft 

power inside and outside the state. First of all, they are carried out on the basis of 

coordinated, integrated and scientifically based development; stability, understood in a 

broad sense as the stability of power, institutions and society as a whole; harmony, 

denoting the desire to minimize damage in relations between people, society and the 

environment, as well as between states. In this sense, the expression "harmonious society" 

naturally flows into a concept belonging to the international category - building a 

"harmonious world". 

     Regional national and transnational socio-cultural practices of realizing human 

potential in the PRC have a formalized character. As part of the strategy of the "power of 

human potential", they actively promote the attraction and development of human 

potential in the PRC. 

    In modern conditions, they contribute to the creation of a society of joint 

prosperity ("the world of great unity"), which implies the reduction of gaps in the level of 

well-being between regions and social strata, the joint prosperity of China and the world, 

as well as the restoration of ecological balance in relations between man and nature. The 

desire for harmonious development contributes to the fact that practices are the most 

important tool for harmonizing the internal national space and building a harmonious 

world. 

   In accordance with the cultural pattern of internal and external unity established 

in China, the regional national and transnational socio-cultural practices of implementing 

the concept of human potential of the PRC complement each other as a whole and include 
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comprehensive programs of the Chinese state to implement a multi-level system of “talent 

education”, attract foreign specialists (“hunt for minds”), preventing leakage and 

returning human potential; work with foreign diaspora; creation of transnational 

professional networks; international cultural and educational projects. 
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CONCLUSION 

 

      Globalization processes affect all spheres of social development, changing its 

values and standards. The modern anthropological crisis and destructive tendencies have 

led to the deformation of moral, moral and cultural values. In the current situation, it is 

necessary to search for new value bases for the development of human potential, and it 

becomes relevant to address its philosophical and anthropological dimension.  

      The successes of modern China largely determine the need to understand the 

place and role of man in sociocultural transformations, which is caused by the country's 

search for innovative mechanisms that help protect against the destructive processes of 

globalization, as well as strengthen and expand its sociocultural space. A special role in 

this process is assigned to the development and enhancement of human potential. 

       Human potential refers to a key factor in the viability of society, being a 

reflection of the relationship of a person with the cultural heritage of the people and 

determining its future development. It forms a dynamic, rapidly changing image of the 

socio-cultural environment in China, determining the speed and direction of internal and 

external transformation processes. 

        At the present stage, there are significant shifts in the research paradigm of 

human potential, which is characterized by anthropologism and civilizational 

conditioning as the main principles of philosophical reflection of human potential. In such 

conditions, there is a change in the qualitative characteristics of human potential, which 

requires the search for new criteria for its assessment and essence, with the involvement 

of the methodological potential of a whole range of scientific approaches and methods 

(comparative, systemic, structural-functional, civilizational, cultural, axiological, the 

method of hermeneutic reconstruction and the method content analysis) formed within 

the framework of philosophical anthropology and philosophy of culture, social 

philosophy, axiology, hermeneutics. 
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    Ideas about the essence of "human potential" are immanently connected with 

philosophical reflections about a person and his destiny. Interest in the study of the 

essence of human potential has been characteristic of mankind since the beginning of its 

existence. Approaches to its study are ambiguous and determined by the civilizational 

specifics of the development of philosophical thought. Western philosophical knowledge 

of the essence of man is characterized by anthropocentrism, where a person becomes the 

center of philosophical consideration. An essential feature of the Chinese philosophical 

tradition is anthropologism, which implies a focus on the spiritual world of a person, his 

values and their objectification in sociocultural practices. 

     The study of human potential in Russian science can be defined as an orientation 

towards the preservation, development and realization of human potential. The 

development of human potential in Russia is viewed through the prism of the intrinsic 

value of a person and is one of the conditions for sustainable social development. Modern 

concepts of human potential development by Western scientists reflect the search for the 

creation of highly effective systems for the realization of creative and productive potential. 

     An analysis of the qualitative characteristics of human potential made it possible 

to identify the relationship of all its structural components, among which great importance 

has recently been attached to its value component, which is defined as a set of 

anthropologems expressing human qualities or capabilities. In China, the value 

component is becoming a key component in the human development program. 

     A comprehensive program for the development and building up of human 

potential in China has become the modern strategy of the “power of human potential of 

the PRC”, which was one of the expressions of strategic thought that has been developing 

for thousands of years and reflects the peculiarities of the Chinese mentality and the 

specifics of Confucian philosophy, which influenced the formation of basic behavioral 

attitudes and scenarios. Methodological innovation in the consideration of human 

potential in Chinese philosophical discourse was the method of "harmony". Harmony is 

an imperative value component of China's human potential development concept. Its 
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product was such concepts as "harmonious person", "harmonious human potential". In 

general, the development of human potential in China is taking place as part of the 

program of harmonization of the Chinese society. 

     The formation and development of China's human potential was significantly 

influenced by civilizational factors, which are concentrated in its characteristic features: 

dynamic traditionalism, manifested in the use of a synthesis of traditional values and 

innovative ideas; stratagem, reflecting the specifics of Chinese thinking and behavioral 

attitudes and scenarios; and anthropologism, realized through the stable value orientations 

of the Confucian tradition of considering the human dimension. 

     In China, strategies have been more deeply developed and understood. From the 

field of military-political activity, strategies moved into the sphere of communication 

practices of other types, accumulated the basic values and ideals of Chinese culture and 

turned into generalizing formulas. The meaning of the stratagems "Occupy a corpse to 

regain life" (借屍還魂), "Lure to the roof and remove the ladder" (上屋抽梯), "If you 

want to grab, let go first" or "Winning hearts" (欲擒故縱) is the most related with the 

formation of human potential in China.  

       The strategy of "the power of the human potential of the PRC" is formed based 

on the value imperatives of China's traditional culture, operating with stable 

anthropologems: "the person is the basis", "the people are the basis", "a harmonious 

person".  

       In the context of China's "power of human potential" theory, a certain 

axiological model of the "new Chinese man" is being formed, a distinctive feature of 

which is not only the use of the value orientations of traditional Chinese culture to adapt 

to the present and solve pressing social problems, but also the formation of an innovative 

type of thinking for future development.  

      The axiological model of the “new Chinese man”, built within the framework 

of the theory of the “power of human potential”, is a kind of synthesis of an updated value 
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system of harmonious Chinese culture, including socialist ideals (freedom, equality, 

justice) and traditional Confucian values , harmony, duty, etc.), and a sinicized system of 

universal values (democracy, legality, personal freedom, human rights). The formation 

of this model is based on the principles of dynamic traditionalism, which combines 

innovation and Chinese specificity.  

      The heterogeneous heterogeneous nature of China's sociocultural space 

necessitates the knowledge of specific regional practices for building up human potential. 

The Chinese state is forming an effective system for developing and attracting human 

potential within the country and in interaction with the outside world. Regionality acts as 

a cultural and spatial characteristic of activity, which in turn has a specific expression - 

in practices. Philosophical and anthropological analysis of practices involves an appeal 

to the regional approach, which helps to identify the specifics of the phenomenon under 

consideration at the level of regions - "internal" and "external".  

       At present, the regional national and transnational socio-cultural practices of 

the People's Republic of China to attract and build human potential have taken shape and 

have become an important part of the development of Chinese human potential. 

In accordance with the cultural pattern of internal and external unity established in 

China, regional national and transnational socio-cultural practices of implementing the 

concept of human potential of the PRC complement each other as a whole and include 

comprehensive programs of the Chinese state to implement a multi-level system of “talent 

education”, attract foreign specialists (“hunt for brains”), prevention of brain drain and 

the return of human potential; work with foreign diaspora; creation of transnational 

professional networks; international cultural and educational projects. 

   The mechanisms for building and developing human potential in China, as well 

as the possibility of learning from Chinese experience, actualize the study of these issues 

in Russian science. Therefore, the study of the Chinese way can act as a conceptual basis 

for the development of promising cooperation between Russia and China in the field of 

building up human potential. In particular, in the development of various joint programs, 
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events, the creation of (analytic centers) think tanks, joint cultural and educational 

practices for the exchange of experience and coordination of actions to attract talents. In 

this regard, this problem needs further scientific reflection. 
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