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Глава 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

КОНФУЦИАНСТВО И ПОВСЕДНЕВНАЯ 
ЖИЗНЬ 

Конфуцианство всегда, как и в наши дни, представ
ляло собой обширную взаимосвязанную систему фи
лософии, идеологии, ритуалов и обычаев, оказывав
шую влияние на повседневную жизнь многочисленно
го населения Восточной Азии. Сейчас оно проникло и 
в другие части света. Хотя на Западе конфуцианство 
чаще всего воспринимают только как философское уче
ние, все же правильнее видеть в нем всю совокупность 
духовной жизни многих поколений жителей Восточ
ной Азии. Всевозможные сферы человеческой деятель
ности испытали на себе воздействие конфуцианства. 
В различные времена и в различных государствах кон
фуцианство оставалось основным религиозным спосо
бом осмысления и практики; философским исследова
нием окружающего мира; этической теорией; образо
вательной программой; комплексом семейных и обще-
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ственных ритуалов; эстетической теорией; философи
ей истории; основой экономических построений; ин
теллектуальной питательной средой поэтов и худож
ников; а также многим другим. К примеру, именно кон
фуцианству мы обязаны самыми обширными истори
ческими записями в истории человечества — от самых 
первых цивилизаций до современности. Ученые-кон
фуцианцы занимались разработками в областях меди
цины и гидравлики, искусством выращивания карли
ковых растений и чудесных садов. 

В Китае, Корее, Японии и Вьетнаме конфуциан
ство, развиваясь в ходе истории, сформировало ми
ровоззрение, образ жизни, культурные традиции, ко
торые живы и до сих пор. Конфуцианство уделяло вни
мание искусству, морали, религии, семейной жизни, 
науке, философии, управлению государством и эко
номике. Говоря кратко, конфуцианские ученые зани
мались всеми аспектами духовной и интеллектуаль
ной жизни. Более того, конфуцианцы сыграли опре
деленную роль и в распространении новых идей и 
изобретений. Их деятельность образует как бы кар
кас, на котором строятся все достижения цивилиза
ции. Последователи Конфуция всегда обладали ком
плексным, целостным и органичным взглядом на об
щество, природу, человеческий характер, мысли и об
раз жизни. Очень интересно следить за тем, как 
одинаково конфуцианцы воспринимали свою «куль
туру», или Дао (Путь), на протяжении столетий, на
ходясь на значительном удалении друг от друга. 

Для нашей книги мы придумали идеальную конфу
цианскую пару—мужа и жену. Ученый господин Ли и 
его супруга проживают в прекрасном, прославленном 
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своими культурными традициями городе Сучжоу (рас
положенном в Центральном Китае, к югу от великой 
реки Янцзы). Действие происходит в 1685 году. Супру
ги Ли представляют собой, что называется, «идеаль
ный тип», или архетип, то есть обобщенный портрет 
супругов того времени, живших в согласии с конфуци
анскими традициями. Мы использовали этот прием, 
чтобы показать, что конфуцианство во все времена 
было чем-то большим, нежели просто теория. Конфу
цианство давало образец поведения, которому стреми
лись следовать самые разные люди. При этом все они 
понимали конфуцианство исходя из собственного со
циального положения: так, супруги Ли могли полнос
тью осознавать все правила и постулаты этого учения, 
тогда как представители крестьянского семейства на 
юго-востоке Китая имели лишь смутное представле
ние о том, что такое конфуцианство. Однако, как мы 
увидим, конфуцианство оказывало влияние на образ 
жизни всех обитателей Восточной Азии. Конечно, в 
наибольшей степени его влияние на китайское обще
ство проявлялось именно в ту эпоху, когда жили выду
манные нами супруги Ли, то есть в конце XVII века. В 
последние эпохи императорского Китая это учение пе
реживало небывалый подъем, поэтому мы и решили 
прибегнуть к данному приему. 

Выбрав 1685 год, мы можем рассмотреть конфуци
анское общество в один из периодов его расцвета. В то 
время правил великий император Канси (1662—1723), 
который, хотя и происходил из благородного манчжур
ского рода, то есть родился за пределами собственно 
Китая, стал одним из самых замечательных правите
лей в истории этого государства. Его буквально оча-
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ровьшал окружающий мир, и он стремился подчинить 
все благородным и гармоничным целям расширения 
своей империи. Какими бы ни были его идеалы и спо
собы их достижения, достоверно известно, что Канси 
обладал весьма обширными познаниями в традицион
ной конфуцианской культуре. Приверженность Канси 
конфуцианству наглядно подтверждает тот факт, что 
конфуцианство к тому времени стало международным 
и межкультурным явлением. Вместе с тем в самом кон
фуцианстве происходили последние из больших фи
лософских перемен—в основном благодаря развитию 
прославленной школы «конкретного учения», или «уче
ния о естестве». Представители этой школы критико
вали своих предшественников эпох Хань, Сун, Юань и 
Мин; им удалось поднять основополагающие принци
пы конфуцианства на новую высоту. 

Само слово «конфуцианство» — западный тер
мин, но все признают, что основателем этого учения 
был Конфуций (551-479 до н. э.), по имени которого 
оно и названо. Учитель Кун, если называть его ки
тайским титулом и именем, весьма удивился бы это
му. Учитель Кун свято верил, что он восстанавлива
ет учение древних мудрецов, а не основывает какое-
то новое учение. Однако, как это часто случается в 
истории великих религий и культурных реформ, ког
да люди стремятся восстановить прошлое, они во
лей-неволей создают нечто новое. Так получилось и 
у Учителя Куна. 

Учитель Кун столкнулся с большой проблемой. 
К его времени династия Чжоу явно пришла в упадок. 
И хотя эпоха Сражающихся Царств началась толь
ко после смерти Учителя Куна, он спрашивал себя, 
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каким образом можно восстановить былые порядки. 
Ответ казался простым: нужно изучать историю ве
ликих основателей династии Чжоу и, опираясь на их 
принципы, восстановить и спасти китайский мир. 

МИР КОНФУЦИАНСТВА 

Если вернуться во времена супругов Ли, то к 1685 
году в Китае (и других государствах Восточной Азии) 
конфуцианское учение доминировало уже на протя
жении столетий. К примеру, в 1313 году монгольское 
правительство утвердило одну из форм конфуциан
ства, а именно учение Чжу Си (1130-1200), как офи
циальную идеологию при сдаче имперских экзаменов. 
Все местные, провинциальные и общенациональные 
экзамены проводились на основе конфуцианских клас
сических сочинений, которые в поздние эпохи Мин и 
Цин приобретали все большую популярность. Боль
ше того: наряду с формальным образованием конфу
цианство оказывало все большее влияние на изобра
зительное искусство, поэзию, семейную жизнь и мест
ное управление. 

Имперский Китай поздних эпох можно назвать 
конфуцианским обществом в том смысле, что все ин
теллектуальные устремления, моральные правила, 
система образования, семейные ритуалы и политичес
кая идеология несли на себе печать конфуцианской 
мысли и образа жизни. Конфуцианство проникло во 
все слои китайской жизни. Даже среди социальных 
классов, не приобщенных к формальному образова
нию, бытовало стойкое убеждение, что только благо-
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даря конфуцианству можно подняться по социальной 
лестнице и достичь успеха. Конечно, были и несо
гласные с официальной доктриной, особенно среди 
даосов и буддистов, хотя многие образованные пред
ставители этих двух альтернативных идеологий наря
ду со своими текстами также хорошо знали конфуци
анские сочинения. Конфуцианство в той или иной мере 
проникло в жизнь большинства китайцев. 

Хорошо это или плохо? На такой вопрос невозмож
но ответить однозначно «да» или «нет». Большинству 
конфуцианцев такое положение, конечно же, казалось 
благом, но иногда самые лучшие представители этой 
традиции высказывали свои сомнения. Не утратило 
ли конфуцианство своей этической остроты? Не за
коснело ли оно в своих правилах? Не слишком ли оно 
срослось с аппаратом государственного управления? 
Многие современные последователи конфуцианства 
в Китае, Корее, Японии и Вьетнаме, а также запад
ные исследователи критикуют конфуцианство позд
ней эпохи за то, что оно как бы остановило развитие 
культуры Восточной Азии во имя Первого Мудреца. 
Конфуцианский мир окаменел, стал ориентировать
ся только на прошлое. Но так ли это на самом деле? 
На этот вопрос тоже нет простого ответа. С точки 
зрения исследователей 1920-х годов, то есть периода 
самого большого упадка в развитии культуры совре
менного Китая, критика конфуцианства казалась бо
лее чем оправданной. Ведь падение традиционной 
китайской культуры пришлось как раз на момент наи
большего распространения этой идеологической сис
темы. Для спасения Китая и Восточной Азии вообще 
настоятельно требовалось нечто новое. 
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Однако в наше время наблюдается возрождение 
конфуцианства изнутри; экономические достижения 
стран Восточной Азии напрямую связывают с про
шедшими через все испытания традиционными кон
фуцианскими ценностями — стремлением получить 
образование, уважением к семье, трудолюбием и же
ланием достичь благосостояния посредством гармо
ничного сосуществования с окружающими, а не бла
годаря индивидуальным усилиям и конкуренции. Еще 
один трудный вопрос — определить, что именно в 
китайской культуре является конфуцианским, по
скольку этим словом определяют слишком много раз
личных явлений. Тем не менее можно без преувеличе
ния сказать, что конфуцианство — основная форма 
китайского восприятия окружающего мира. Конфу
цианский Путь продолжает существовать во многих 
проявлениях современной жизни Восточной Азии и 
среди восточноазиатской диаспоры. Как будет разви
ваться дальше эта великая культурная традиция, по
кажет только время. 

КОНФУЦИАНСТВО В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ И КУЛЬТУРАХ 

К сожалению, из-за ограниченного объема книги 
мы не можем подробно рассмотреть роль конфуци
анства во всех странах Восточной Азии. Хотя на За
паде конфуцианство обычно воспринимают как ис
ключительно китайский феномен, это скорее между
народное религиозное и философское движение. Из 
Китая оно распространилось в Корею, Японию и 
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Вьетнам. С течением столетий из традиционно китай
ского типа поведения оно превратилось в неотъемле
мую часть повседневного образа жизни населения всех 
этих стран. При этом в каждом культурном окруже
нии оно развивалось по-своему. 

Каждая из стран Восточной Азии восприняла кон
фуцианство как часть общего китайского культур
ного багажа. Особенно показателен в этом отноше
нии пример Кореи. По мере становления корейско
го государства конфуцианство занимало все более 
прочное место в корейской культуре. К концу XIV века 
пережившая столетия династия Чосон (1392-1910) 
объявила конфуцианство официальной философией 
и религией Кореи. В ходе последующих веков корей
ские ученые заимствовали и переработали многие 
положения неоконфуцианства. Лучшие философские 
работы в Восточной Азии XVI века принадлежат 
корейцам, никто так не развил синтетическое учение 
Чжу Си, как они. Для того чтобы привести повсед
невные обычаи в соответствие с требованиями кон
фуцианства, корейцы даже изменили свои семейные 
отношения, в том числе и свадебный ритуал. Корей
цы с полным основанием могут утверждать, что к XVIII 
веку их страна была самой конфуцианской во всей 
Восточной Азии. 

В Японию конфуцианство проникло после того, как 
оно распространилось в Корее. В ранний период япон
ской истории его преподавали в буддийских монасты
рях как часть образовательной программы для пред
ставителей знати. Со времени китайской династии Тан 
(618—907) в Японию все больше стали проникать са
мые разнообразные культурные традиции Китая, хотя 
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в духовном и культурном плане предпочтение всегда 
отдавалось буддизму. Однако в эпоху сёгуната Току-
гава (1600-1868) в японской культуре наметилось уп
рочение позиций конфуцианства. Сегуны воспользо
вались административным потенциалом этого учения, 
а японские интеллектуалы, как и их собратья в Корее, 
были покорены философскими и историческими тон
костями конфуцианской мысли. И так же, как в Корее, 
к XVII—XVIII столетиям японские ученые принялись 
развивать учение в своем направлении. В конце перио
да Токугава многих молодых реформаторов, совершив
ших великие реформы Мэйдзи (1868), вдохновляли 
именно конфуцианские деятельные представления о мо
рали. В уникальном смешении вероучений, характер
ном для японской культуры, конфуцианство четко про
слеживается и сегодня. 

О роли конфуцианства во Вьетнаме нам известно 
гораздо меньше; мы знаем, что цари и ученые, пере
нимая культурное наследие Китая, восприняли мно
гие конфуцианские тексты. В современной жизни 
Вьетнама конфуцианство также играет определенную 
роль, хотя и меньшую, чем в Корее или Японии. 

Но Южная Корея и Япония — вызывающие вос
хищение своими достижениями государства; они ин
дустриально развиты и современны в том же смысле, 
что и другие ведущие государства мира. Это динамич
но развивающиеся демократические общества; в них 
быстро меняется роль женщины, однако конфуциан
ство по-прежнему оказывает очень большое влияние 
на повседневную жизнь. Приведем пример, ярко де
монстрирующий, насколько могут измениться поло
жения конфуцианства. В традиционном китайском об-
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ществе наследование шло по мужской линии и совер
шать ритуалы почитания предков должны были сы
новья. Однако сейчас семьи уменьшаются и часто 
бывает так, что родители имеют только дочь—тогда 
многие ритуальные обязанности выполняет именно 
она. Времена меняются, но конфуцианский взгляд на 
мир продолжает оказывать влияние на образ жизни и 
мысли обитателей Восточной Азии. 

К истории конфуцианской мысли мы вернемся в 
главе, в которой господин Ли читает лекцию по исто
рии конфуцианства, и в главе о том, как осуществля
лось преподавание. Однако темы этих глав разные. 
Глава о преподавании посвящена этической истории, 
тогда как лекция господина Ли посвящена так назы
ваемой «эмической» стороне. Термины «этика» и 
«эмика» заимствованы из антропологии, первый от
носится к внешним проявлениям, второй — к внут
ренним. Мы попытались составить лекцию господи
на Ли в эмическом духе, то есть в том стиле, в кото
ром ее написал бы конфуцианец эпохи Цин. Госпо
дин Ли читает лекцию серьезным молодым людям, 
которые изучали конфуцианство на протяжении двад
цати лет, прежде чем поступить в академию. Этичес
кое же повествование касается тех сторон, которые 
могут быть опущены, так как для серьезного ученого 
они являются сами собой разумеющимися. Ценность 
есть в обоих повествованиях, а противопоставление 
этического и эмического подходов поможет новой 
аудитории лучше представить контуры конфуцианс
кого Пути. 
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ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ 

Важно понять, что конфуцианство — это живая 
религия и культурная система, ее религиозный аспект 
дополняют философия, ритуальная практика, исто
рические исследования, поэтическое и изобразитель
ное искусство, каллиграфия, а также политическая 
идеология. Все это входит в понятие «конфуцианс
кий Путь». Конфуцианский Путь — это образ жиз
ни в восточноазиатском обществе. Поэтому жители 
Восточной Азии на некоторое время задумываются, 
когда их спрашивают об их «религии». Они понима
ют, что от них требуют ответа, приверженцем какой 
специфической религиозной традиции они себя осоз
нают, как иные считают себя приверженцами иуда
изма, христианства или ислама. Поскольку конфу
цианство организовано по-другому и воспринима
ется иначе, чем великие религии Запада и Средней 
Азии, многие жители Восточной Азии медлят с от
ветом, а затем утверждают, что у них нет религии, 
потому что конфуцианство никогда не было религи
ей со строго организованным членством (то есть не 
существует никаких обрядов или ритуалов посвяще
ния, подобных тем, что распространены в западных 
религиях). Но задайте им второй вопрос (который 
столь проницательно предложил Джордан Пейпер): 
«Кому вы приносите жертвы?» Ответ будет совер
шенно иным. Семейный ритуал и культ предков, как 
мы увидим, сразу же обнажает суть религиозного из
мерения конфуцианского Пути. 

Конфуцианство всегда было связано с классичес
ким образованием, а образование в традиционном 
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Китае являлось знаком принадлежности к элите. Сле
довательно, конфуцианство имело непосредственное 
отношение к культурной, экономической и полити
ческой элите. И опять же это верно лишь до некото
рой степени. Из-за своей ведущей роли в китайском 
обществе конфуцианство казалось все более привле
кательным для всех слоев постоянно расширявшего
ся мира китайской культуры. Согласно одному из 
наших положений, это сложная проблема, и успех 
конфуцианства всегда измерялся присущим ему внут
ренним импульсом. Из истории Китая можно вывес
ти урок, что ни один, даже самый могущественный 
император, такой, как основатель первого объединен
ного государства Цинь Шихуанди, не мог навязать 
обществу своей идеологии, если люди не принимали 
ее всем разумом и всем сердцем. Конфуцианская 
мысль и практика пропитали все уровни китайской 
жизни во всех исторических эпохах, а позже опреде
лили образ жизни в Корее, Японии и Вьетнаме. 

Подобно другим доктринам и идеологиям Китая, 
конфуцианство покоится на фундаментальных осно
вах китайского мира. Оно является одним из основ
ных проявлений китайского образа мысли. Совре
менные исследователи предполагают, что влияние 
конфуцианства на китайскую культуру можно раз
делить на три различных направления. Прежде все
го, конфуцианство было особой формой общекитай
ской мысли и практики; фактически оно стало об
разцом китайской культуры. Мы называем это по
пулярным конфуцианством. Другое направление 
связано с использованием различными китайскими 
династиями конфуцианства для управления страной 
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и создания государственной идеологии, опиравшей
ся на конфуцианство. Это имперское, политическое 
или идеологическое конфуцианство. Третье направ
ление можно назвать реформистским конфуциан
ством. Это конфуцианство интеллектуалов, глубоко 
проникшихся учением и стремившихся реформиро
вать или обновить китайский культурный мир. Все 
три направления конфуцианства тесно взаимодей
ствовали между собой, и нередко провести между 
ними четкие границы очень трудно. 

КОНФУЦИАНСКАЯ КУЛЬТУРА 

Если просто описывать интеллектуальную историю 
конфуцианства, что, с конфуцианской точки зрения, 
является занятием весьма достойным, то многое ка
сающееся жизни рядовых и выдающихся последова
телей этого учения будет упущено. С помощью ака
демического подхода не описать мира людей, живу
щих в конфуцианской среде. Для этого нам понадо
билась бы смесь истории искусства, этики, теории 
религии, философии, науки, политологии и экономи
ки. В этом нам помогут выдуманные нами супруги Ли. 

Супруги Ли среднего возраста; ему сорок с неболь
шим, а ей немного за тридцать. Доктор Ли находится 
на официальной службе династии Цин и проживает в 
прекрасном городе Сучжоу. Госпожа Ли — его пер
вая жена и мать четырех детей, двух мальчиков и двух 
девочек. Она также признанный поэт, творящий в 
классических жанрах китайской поэзии. Немецкий со
циолог Макс Вебер назвал бы нашу вымышленную 
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чету «идеальным типом». Используя терминологию 
современной теории метафор, их можно назвать ар-
хетотипом. Согласно теории метафор и прототипов, 
у всех нас имеются предпочтительные культурные и 
лингвистические модели: к примеру, малиновка явля
ется идеальным образом птицы вообще для тех, кто 
говорит на английском языке. 

Выдумывая супругов Ли, мы старались подобрать 
для них самые разные черты, чтобы подчеркнуть раз
личные аспекты конфуцианского образа жизни. А для 
этого наряду с образом мужчины необходим и образ 
женщины. Как мы увидим, госпожа Ли играет важ
ную роль не только внутри семьи, но и в более об
ширном культурном мире поздней эпохи император
ского Китая. Образованные женщины, что очень важ
но, были первыми учителями своих детей; они также 
принимали определенное участие в праздниках и ри
туалах, отмечавших различные периоды года и всего 
жизненного цикла. 

Даже краткое описание супругов Ли многое рас
крывает в их социальных ролях. Так, нам известно, 
что они принадлежат к правящей элите Китая, пред
ставителей которой часто называли образованным 
классом. Поскольку господин Ли занимает официаль
ную должность, есть основания считать, что он про
шел три суровых экзамена—местный, провинциаль
ный и общенациональный, — которые были необхо
димы для того, чтобы кандидата приняли на службу. 
Изящные стихи в духе классической поэзии говорят о 
том, что госпожа Ли также происходит из элитной се
мьи; или, как сказали бы сами китайцы, из семьи уче
ных и чиновников. 
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Господин и госпожа Ли относятся к обязанности 
поддерживать и распространять конфуцианское уче
ние очень серьезно. Доктор Ли не только государ
ственный чиновник, он еще и страж того, что Конфу
ций называл «нашей культурой». Таким образом гос
подин Ли вовлечен в большой мир политики, образо
вания, экономики, законотворчества и даже военных 
действий. Он служит своему императору, но вместе с 
тем не забывает о традициях, с точки зрения которых 
и оценивает деятельность современной ему династии. 
Его никак нельзя считать просто карьеристом, жела
ющим получать большое жалованье. Мир госпожи Ли 
в основном ограничен внутренними покоями дома; 
она управляет домашним хозяйством так же, как док
тор Ли управляет общественными делами. Она несет 
ответственность за функционирование резиденции го
сударственного чиновника. Кроме того, госпожа Ли 
прекрасно осознает, что, будучи образованной жен
щиной, она должна воспитывать детей и преподавать 
им основы конфуцианского самосовершенствования. 

В описываемую нами эпоху город Сучжоу пред
ставлял собой поистине жемчужину в самом центре 
ранней Цинской культуры. Китайская поговорка гла
сит: «Небо наверху, Сучжоу и Ханьчжоу внизу». Это 
средоточие интеллектуального мира Китая; некото
рые называли его также «восточной Венецией». Кри
тики могут заметить, что мы нарисовали слишком уж 
благостную картину и преувеличили положительные 
стороны конфуцианского образа жизни. В чем-то это 
верно, но мы не забудем и об обратной стороне меда
ли. Например, госпожа Ли, как и ее дочери, страдает 
от того, что ей приходится ковылять на забинтован-
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ных ножках, а также испытывает недостаток обще
ния за пределами своего дома. 

Мы специально выбрали время и место, когда тра
диция достигла пика своего развития. Сравнительные 
исследования различных культур часто имеют один и 
тот же недостаток: самые лучшие и благородные иде
алы одной культуры сравниваются с самыми худши
ми проявлениями другой. Мы же стремимся показать 
конфуцианство в его лучших проявлениях, чтобы 
можно было объективно сравнить его с идеалами на
шей культуры. Конечно, ни одна культура никогда не 
следует всем своим идеалам неукоснительно. И суп
руги Ли прекрасно это понимают. 

КОНФУЦИАНСТВО КАК ОБРАЗ 
ЖИЗНИ 

Конфуцианство — это образ жизни. Это идеоло
гия, ритуалы, правила поведения, образовательная 
программа, духовное наследие и основа философс
ких размышлений. В нем были как хорошие, так и 
плохие стороны. Лучшие его приверженцы стреми
лись делать добро и исправлять зло, совершенное его 
именем. Исследователям религий прекрасно извест
но, что любая религия подчеркивает лучшее и худ
шее в природе человека. Нет людей беспощаднее и 
ужаснее, чем те, кто уверен, будто Бог (или Дао) сто
ят исключительно на их стороне. Но, с другой сторо
ны, ничто так успешно не сдерживает первобытные 
страсти, как религиозные требования уважать дру
гих людей и любить ближнего своего. В этом отно-
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шении конфуцианство похоже на другие религии и 
системы мировоззрения. 

Сами конфуцианцы считали себя наивысшим воп
лощением китайской учености и культуры. Как пред
ставители правящей элиты, они довольно терпимо 
относились к другим традициям, но это не значит, 
что они не имели представления о разделявшей их 
пропасти. Основное, что отличало конфуцианство от 
других религий и философских систем, — это стой
кое чувство реальности мира. Конфуцианцы всегда 
были реалистами. Они защищали свою культуру как 
настоящую, прочную традицию. Этим они хотели 
сказать, что весь наблюдаемый мир предметов и яв
лений существует независимо от нашего сознания и 
от наших желаний. Даже величайшие мистики в рус
ле этой традиции, такие, как Ван Янмин (1472-1529), 
не отрицали объективности мира. Здесь конфуциан
ство представляет разительный контраст с учением 
даосизма о пустоте или учением буддизма о несуще
ствовании. Представляя собой образованный класс, 
конфуцианцы часто пренебрежительно и снисходи
тельно относились к простонародным верованиям. 
Конфуцианцы не стремились их подавлять (если 
только эти верования, по их мнению, не представля
ли опасности для государства), но все же пытались 
просвещать народ, чтобы он воспринял более реа
листичный взгляд на мир. 

В социальном плане конфуцианцы утверждали, что 
их традиция основана на извечных семейных ценнос
тях. Их учение и являлось настоящим прежде всего 
потому, что опиралось на социальную структуру об
щества, сопровождало образованного человека на 

22 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

протяжении всего его жизненного пути от колыбели 
до могилы. Конфуцианцы считали себя хозяевами 
этого мира. Если бы их спросили, какие миры суще
ствуют помимо этого, они бы ответили, что никаких 
«других» миров нет, или, по крайней мере, о них ни
чего не известно. Какие бы чудеса ни сулила даосская 
алхимия, какое бы блаженство ни обещала буддийс
кая медитация, всем нам приходится растить детей и 
хоронить родителей. Все остальное — искусство. 

С другой стороны, у даосов и буддистов не было осо
бого повода порицать конфуцианство. Конфуцианцы 
вели себя крайне благопристойно, и поэтому самое худ
шее, что можно было придумать, это высмеять их как 
зануд и педантов. Даосскому учителю Чжуан-цзы (TV— 
III вв. до н. э.) особенно забавно удавалось высмеять 
конфуцианцев, используя множество разнообразных 
притчей и шуток. Конфуцианцы всегда стремились 
преобразовать себя и окружающий мир, и очень часто 
это заканчивалось неудачей. Но в этом стремлении 
проглядывает нечто благородное. Как они сами гово
рили, должен же кто-то приглядывать за лавкой мира. 
Не могут же все люди стать отшельниками или безум
ными поэтами, распивающими вино в осеннем лесу. 
Кому-то нужно изготавливать это вино, грузить его на 
корабль, взимать налоги, следить за качеством и тому 
подобное. Все это — повседневные заботы, но еще сам 
Конфуций утверждал, что кто-то обязательно должен 
заниматься мирскими делами. При этом его последова
тели зачастую подозревали, что в повседневном есть доля 
благородства, а в мирском есть доля божественного. 

Почему учению Конфуция был уготован такой ус
пех? Для Запада Греция и Рим давно стали воспомина-
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нием, хотя античное наследие до сих пор заметно в клас
сической литературе и искусстве. Средние века проле
тели, сменившись совсем другими эпохами. Но куль
тура Китая все это время оставалась однородной, на
чиная с династии Шан и заканчивая современным ин
дустриально развитым обществом. В этом постоянстве 
немалую роль сыграло и конфуцианство. Во все вре
мена преобладал дух традиции. Всегда ли это было 
хорошо? Нет, не всегда. Но было ли это плохо? Едва 
ли. Как мы увидим, это был великий эксперимент по 
выявлению неизменных человеческих ценностей. 

Классический период развития традиции начался 
с Конфуция, который отнюдь не считал себя провоз
вестником нового движения. Как и многие другие ос
нователи духовных систем (Моисей, Иисус Христос, 
Мухаммед, Будда), Конфуций полагал, что только 
оживляет древние истины. С точки зрения самого Кон
фуция, он учил тому, чему учили мудрецы и благо
родные мужи былых эпох. В частности, Конфуций 
почитал основателей династии Чжоу — царя Вэня, 
царя У и князя Чжоу. Для него они были основными 
культурными образцами. 

Конфуций (Кун-цзы, или Учитель Кун) считал, что 
истинное учение возникло задолго до него и сохрани
лось в записях мудрых царей. Царей начала эпохи 
Чжоу он выбрал потому, что их учение подтвержда
лось достоверными историческими свидетельствами. 
Сами же основатели династии Чжоу и мудрецы того 
времени строили свое учение на основе учения царей 
и мудрецов более раннего времени. Таким образом, в 
эпоху Чжоу оформилось представление о том, какой 
должна быть истинная культура. Поступки и мораль-
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ные принципы правителей Чжоу стали образцом для 
тех, кто стремился к добродетели. В этом отношении 
Конфуций смело мог утверждать, что он всего лишь 
передает традицию, а не своевольно придумывает не
что невиданное. 

Конфуций поставил себе целью обучать современ
ников мудрости древних и вместе с тем преобразовать 
общество в согласии с их принципами. Преобразова
ние это должно было основываться на одной важной 
идее. Из всех постулатов учения Конфуция главным 
было понятие «жэнь», или «человечность». Ранее 
«жэнь» было доблестью аристократов, но Конфуций 
придал этому термину новое значение. Прежде «жэнь» 
понимали как нечто присущее человеку благородного 
происхождения, то есть крупному землевладельцу, за
ботившемуся о своих вассалах. Конфуций же, созна
тельно или нет, распространил это понятие на всех лю
дей. Он заявил, что развить в себе это качество может 
любой. Человечность отныне зависела не от рождения, 
а от стремления воспитать в себе это качество. 

Вместе с принципами сострадания и взаимопомо
щи Конфуций утвердил принцип человечности как 
всеобщий, то есть в равной степени относящийся и к 
простолюдинам, и к знати. Некоторые из его студен
тов были выходцами из благородных семей, другие, 
в том числе и его любимый ученик Янь Хуэй, не мог
ли похвастаться знатным происхождением. Это одно 
из самых важных преобразований, какие когда-либо 
осуществили Конфуций и его последователи. Они сде
лали образование, по крайней мере теоретически, до
ступным для всех, кто желал учиться. Когда Учителя 
спросили, мудрец он или достойный муж, он ответил, 
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что он ни мудрец, ни достойный и вообще не встре
чал в жизни мудрецов и достойных людей. Он сказал 
только, что не видел никого, кто любил бы учение 
древних сильнее, чем он. Он не утверждал, что знает 
больше кого бы то ни было или что старается больше 
других, он просто любил учиться, и для него это было 
одним из главных качеств на пути к добродетели. Со
гласно его высказыванию, если узнать Дао (Путь) ут
ром, то можно спокойно умереть тем же вечером. 
Этим он хотел сказать, что если узнать все о том, чему 
учили древние мудрецы и достойные мужи, то желать 
в жизни больше нечего. 

Мы никогда не сможем ответить на вопрос, был ли 
Конфуций консерватором или радикальным реформа
тором, но ясно одно — он вдохновил «жу», или знато
ков ритуалов того времени, на пропаганду учения. 
После его смерти его ученики продолжали преподавать, 
и вскоре возникли разные школы, каждая из которых 
подчеркивала какой-то один из аспектов его учения. В 
некоторых случаях последователи доходили до того, 
что целиком порывали с традицией «жу». 

Вторым из великих учителей был Мэн-цзы (ок. IV в. 
до н. э.), которого иногда так и называют Вторым Муд
рецом. В его время интеллектуальный мир стал более 
сложным. Наряду с конфуцианской возникли другие 
школы мысли, наперебой предлагавшие свой товар на 
рынке идей. Войны, которые в конечном счете приве
ли к объединению Китая, становились все более жес
токими. Большие и мощные государства завоевывали 
небольшие и слабые княжества. Правители того вре
мени искали себе советников из круга философов, ко
торые помогли бы им выжить в трудные времена. Фак-
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тически основным вопросом того времени стал воп
рос о поведении отдельного человека или местного 
правительства. Предлагалось множество решений. 

Мэн-цзы из всех возможных вариантов выбрал сле
дование конфуцианскому Пути. Противников у Мэн-
цзы было множество, и все они настаивали на своем 
мнении. На одном из полюсов мысли находилась шко
ла «легистов», советовавшая прежде всего стремиться 
к власти, а не к добродетели. Они утверждали, что го
сударство может процветать только благодаря силе, 
хорошо организованной чиновничьей машине и очень 
строгим законам. Добродетель—только трата време
ни; по-настоящему на людей воздействует только боль 
или наслаждение, поэтому государство должно конт
ролировать их поступки соответствующими законами. 
На другом конце спектра находились даосы, учившие, 
что все неприятности можно разрешить ничегонедела
нием, самоустранением из борьбы за власть. Даосы 
проповедовали такой образ жизни, который выходил 
за рамки социального интереса конфуцианцев. Посе
редине располагались мыслители вроде Ян Чжу, кото
рый отрицал политику и ратовал за образ жизни, на
правленный исключительно на выживание. Кроме 
того, были, конечно, Мо-цзы и его последователи, ко
торые стремились к социальным реформам и мирно
му обществу, проповедуя утилитаризм и пацифизм. 

Мэн-цзы заявил, что все эти люди заблуждаются. Они 
не понимали путь мудрецов и достойных. Только уче
ние конфуцианской школы достаточно уравновешено 
и предлагает надежную философско-политическую про
грамму реформ. Как и другие философы того времени, 
Мэн-цзы зарабатывал себе на жизнь, давая советы пра-
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вителям. В своих советах он сначала опирался на учение 
Конфуция, а затем дополнил его рядом своих разрабо
ток. Например, ему хорошо удалось показать, как мож
но реформировать государство посредством анализа 
человеческой природы и воспитания человека. Он ут
верждал, что во всех людях есть так называемые «семе
на добродетели». Люди должны проращивать эти семе
на, улучшая свой разум-сердце. Не исключение здесь и 
правитель. Если правитель сумеет воспитать в себе кон
фуцианские добродетели, то своим примером он может 
привлечь на свою сторону других людей и улучшить си
стему управления государством. 

Споры продолжились и после смерти Мэн-цзы, 
только стали более сложными. Перед окончательным 
объединением государств под эгидой первого им
ператора Цинь в защиту своей идеологии выступил 
еще один конфуцианский ученый. Это был Сюнь-цзы 
(ок. IV—III вв. до н. э.). В каком-то отношении он 
фигура противоречивая, поскольку опровергал ут
верждения Мэн-цзы о человеческой природе. Мэн-
цзы заявлял, что человек по природе добр. Сюнь-цзы 
не согласился с этим и заявил, что человеческая при
рода зла или искажена. Но тогда почему же Сюнь-
цзы считается конфуцианцем? Потому что он верил, 
что улучшить человеческую природу можно путем 
строгого самовоспитания. На этом его противоре
чия с Мэн-цзы заканчивались. Сюнь-цзы полагал, 
что Мэн-цзы слишком полагался на разум-сердце и 
не мог предложить основательную систему самосо
вершенствования. Сам же Сюнь-цзы разработал 
иную систему образования, основанную на конфу
цианском понимании ритуала. Он подчеркивал, что 
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люди могут преобразовать себя, но для этого им не
обходимо образование на основе классических со
чинений мудрецов и ученых. 

Сюнь-цзы также прославился как автор основатель
ного и подробного философского трактата. Ему уда
валось защищать конфуцианство во многом благода
ря тому, что он прекрасно владел философской аргу
ментацией. Он терпеливо обосновывал свою точку зре
ния и показывал, в чем ошибались представители 
других школ. Сюнь-цзы утверждал, что другие фило
софы допускали ошибки из-за того, что их подход был 
слишком односторонним. Согласно Сюнь-цзы, вели
кий даос Чжуан-цзы многое знал о таинственных свой
ствах вселенского Дао, но не разбирался в повседнев
ной жизни. Легисты превосходно разбирались в зако
нах, но не понимали роли ритуала и обычаев как регу
ляторов общественного порядка. И хотя Сюнь-цзы 
создал некоторую путаницу, обвинив Мэн-цзы в заб
луждениях по поводу человеческой природы, он вос
хищался конфуцианским философским мировоззрени
ем своего предшественника и ясностью его мысли. 

Вторым великим периодом расцвета конфуциан
ства считается эпоха династии Хань. Перед ханьски-
ми философами стояла непростая задача. Во-первых, 
в то время уже было невозможно состязаться на рав
ных с тремя величайшими предшественниками — 
Конфуцием, Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Они по большей 
части и не пытались этого делать, избрав другую стра
тегию. Во-вторых, они появились на исторической сце
не после величайших потрясений эпохи Цинь и граж
данских войн, конец которым положили правители 
династии Хань. Циньские правители очень жестоко 
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расправлялись с неугодными им книгами и идеями. 
Помимо всего прочего они запретили конфуцианство 
и постарались уничтожить все конфуцианские сочине
ния. Многие труды были утеряны безвозвратно. 

В начале II века до н. э. Китай объединили хань-
ские правители, которые со временем признали кон
фуцианство официальной философией государства. 
Такому повороту есть несколько объяснений. Кон
фуцианцы вновь вернулись к тезису, который защи
щал Сюнь-цзы, а именно, что они предлагают наибо
лее уравновешенную социальную теорию. Легисты к 
тому времени полностью потеряли влияние, тогда как 
конфуцианство вобрало много элементов других школ, 
создав всестороннюю картину семьи, государства и 
мира. Великому учителю Дун Чжуншу (II в. до н. э.) 
удалось привить космологические и философские тео
рии к здоровому стволу конфуцианства, которое преж
де всего было озабочено проблемами общественной и 
личной этики. Дун Чжуншу и другие конфуцианцы 
ханьской эпохи создали ту синтетическую форму, ко
торая с тех пор преобладала в китайском мире вплоть 
до конца эпохи императорского Китая. 

Другой важной задачей конфуцианцев ханьской 
эпохи было спасение текстов. Хотя восстановить уда
лось далеко не все книги, ученые проделали серьез
ную работу по восстановлению и переписке книг эпо
хи Сражающихся Царств. Все, что мы сейчас чита
ем, за исключением археологических находок, про
шло через руки ханьских редакторов. Китайская 
культура своим развитием в немалой степени обяза
на именно этим трудолюбивым ученым и перепис
чикам. Кроме правки текстов, они занимались со-
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ставлением комментариев. Философские труды 
окончательно приобрели форму комментариев к уже 
написанным книгам. В этом отношении ученые хань-
ской эпохи в чем-то напоминают иудейских, христи
анских и мусульманских теологов, которые также из
лагали свои взгляды, комментируя священные и клас
сические тексты. Впоследствии жанр комментария 
стал основным жанром ученых, желавших внести 
свой вклад в конфуцианскую традицию. 

Эпоха Хань знаменита также своими историками. 
Конфуцианство всегда уделяло особое внимание ис
тории, потому что благодаря ей сохранялись воспо
минания о делах мудрецов и благочестивых людей. 
Исторические сочинения существовали и до ханьско-
го времени, но именно ханьские историки оформили 
историческую традицию, дошедшую до нашего вре
мени. Величайшими из всех историков считаются 
Сыма Тань и его сын Сыма Цянь (писали между 140 и 
100 гг. до н. э.). Вместе они создали «Исторические 
записки» — обстоятельное изложение китайской ис
тории от мифических времен до эпохи династии Хань. 
Позже Бань Гу и его сестра Бань Чжао написали ис
торию ранней династии Хань, создав образец описа
ния истории династий, которым пользуются и поны
не. Вместе с философами-конфуцианцами историки 
оформили представление о том, что мы сейчас назы
ваем классическим периодом истории Китая. 

К концу ханьской эпохи оформились и все элементы 
конфуцианского Пути, по крайней мере его основы. Тво
рения великих учителей вдохновили последующие по
коления ученых. Труды Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-
цзы были дополнены такими текстами, как «Книга о 
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сыновней почтительности», «Срединный путь» и «Ве
ликое учение». Но всех их превзошла знаменитая «Кни
га Перемен», послужившая своеобразным хранилищем 
наиболее ценных идей древних мудрецов. 

Одним из главных убеждений ханьских философов 
была уверенность в единстве всего сущего. Они ут
верждали, что между землей, небом и человечеством 
существуют прочные связи. Но они далеко не незыб
лемы и не имеют раз и навсегда установленной фор
мы. Конфуцианцы всегда любили цитировать «Кни
гу Перемен» и заявлять, что Путь мира постоянно 
меняется, порождая все новые и новые связи. В более 
поздних учениях представление о бесконечной порож
дающей силе космоса привело к реалистическому плю
рализму. Даже когда конфуцианцы поздних эпох за
щищали, казалось бы, монистический взгляд на мир, 
их космология опиралась на представление о реаль
ности различных объектов и явлений мира, существу
ющих в действительности, а не в воображении. 

В противоположность развивающейся космологии 
был создан и иной подход к конфуцианскому Пути, 
который основывался на том, что конфуцианцы час
то называли «вещами, которые под рукой». Человек 
должен начать с воспитания себя самого, с проращи
вания моральных семян добродетели, сострадания, 
преданности и прийти к достижению истинной чело
вечности. Но человек почти никогда не изолирован 
от общества и не живет сам по себе. Воспитание чело
века начинается в кругу семьи. Именно семья служит 
основным нашим социальным окружением от колы
бели до могилы. При этом конфуцианцы, при всем 
своем уважении к потенциальным достоинствам се-
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мьи, отдавали себе отчет, что реальные семьи часто 
бывают далеки от идеала и что порой они отнюдь не 
лучшее окружение для воспитания добродетельного 
человека. В классических книгах встречаются увлека
тельные истории о том, как мудрецы страдали от пло
хих родителей. Есть даже истории о том, как мудре
цы обманывали своих отцов, ибо полагали, что со
вершают обман во имя благородного идеала родите
ля, а не потакают конкретному человеку во плоти. 

Конфуцианскую теорию морального воспитания 
можно лучше понять, если обратиться к представлению 
о так называемом «сосредоточенном сознании». С кон
фуцианской точки зрения, всю жизнь человека опреде
ляют предсознательные, бессознательные и сознатель
ные устремления. Все человеческие устремления и по
ступки приводят либо к улучшению, либо к ухудшению 
жизни. У всех нас есть выбор, и мы, как правило, осоз
наём возможный исход наших мыслей, устремлений и 
действий. У нас не все получается, мы не всегда добро
детельны, но мы всегда озабочены тем, чтобы сделать 
как лучше. Конечно, эта теория слишком далека от ре
ального положения дел. В качестве контраргумента мож
но привести тот довод, что далеко не все люди стремят
ся воспитывать добродетель в себе или в окружающих. 

Итак, конфуцианцы утверждали, что путь к чело
веческой целостности мы начинаем внутри себя и в 
кругу семьи. Однако семья — это только первый шаг 
на пути. Несмотря на все почтение к семейным цен
ностям, конфуцианцы требовали от людей сделать 
следующий шаг и следовать по пути добродетели в 
широком мире. Воспитанный человек должен жить в 
гармонии не только с близким окружением, но и со 
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всеми обитателями государства и представителями 
власти. В конце концов человек вступает на путь пра
ведности в самом широком масштабе, согласуя свои 
поступки и желания со вселенским порядком. 

Иллюстрацией такого подхода может послужить 
один из рассказов о Мэн-цзы. Мэн-цзы поведал печаль
ную историю о Бычьей горе, в которой образно гово
рится о том, как самовоспитание человека отражается 
в природе. Некогда Бычья гора славилась прекрасны
ми лесами, в которых водилось множество зверья. Но 
после того, как все деревья вырубили, Бычья гора ста
ла безобразной и пустынной, совершенно не подходя
щей для зверей или человека. Мэн-цзы проводил ана
логию с человеческой природой. Естественно ли к кон
цу жизни подходить опустошенным и обезображенным 
внешними обстоятельствами? И да и нет. Если челове
ческую природу правильно воспитывать, то жизнь че
ловека естественным образом станет прекрасной, пло
дотворной и гармоничной. Если же поддаваться раз
рушительным стремлениям, то человек закончит пе
чально и уподобится Бычьей горе. Позже Сюнь-цзы, 
полемизировавший с Мэн-цзы, уточнил, что в воспи
тании добродетели окружение играет очень большую 
роль. Если человека оставить наедине с его устремле
ниями, то он часто делает неверный выбор и ухудшает 
свою жизнь. Вот почему необходимы учителя и обуче
ние — только таким образом можно быть уверенным 
в улучшении человеческой природы. 

Согласно конфуцианскому учению, люди несут от
ветственность за весь социальный порядок. Конечно, на 
них, как и на другие существа, оказывают воздействие 
общие перемены на небе и на земле, но люди ответствен-
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ны за то, что создали сами, то есть за общественный 
строй и за свою личность. Конфуцианцы эпохи Сун ут
верждали, что истинный человек первым отзывается на 
все бедствия и несчастья мира и последним радуется 
приятному. Они не отвергали удовольствие, но счита
ли, что для равновесия нужно постоянно осознанно за
ботиться о себе и об окружающих. Только таким обра
зом можно достичь состояния гармонии с миром. 

Первая задача — помочь разуму-сердцу, средото
чию человеческой личности, усилить связь с небом, 
семьей и миром. Это трудная задача, и поэтому Кон
фуций учил, что истинный Путь к человечности до
лог, а бремя культуры тяжело. Но как только человек 
завершит эту задачу, перед ним тут же встает другая. 
Дело в том, что мир никогда не остается неизменным: 
реальность все время меняется, искажается, преобра
зуется, и люди живут в состоянии перемен. Важно до 
такой степени уравновесить наши разнообразные 
стремления и заботы, чтобы жить в гармонии и мире 
с окружающей средой. 

Самовоспитание необходимо для усиления человеч
ности, для того чтобы разум-сердце пропитались ос
новными человеческими добродетелями, которым учи
ли мудрецы. При этом недостаточно просто развивать 
в себе чувствительность. Одновременно нужно разви
вать заботу о семье, обществе, государстве, человече
стве, природе и всей вселенной. Конечная цель — рас
ширить свой разум-сердце до такой степени, чтобы за
ботиться о благополучии всего человечества и даже 
более чем человечества — всего мироздания. Это ве
личайшая цель, но при надлежащем выполнении она 
приносит истинное удовлетворение. Конфуций сказал, 
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что осознать Путь утром и умереть вечером того же 
дня прекрасно, потому что воплотить Путь хотя бы на 
миг — это уже достойное восхищения дело. 

Ко II веку великая династия Хань вступила в пери
од упадка. С ее падением закончились и две первые 
эпохи конфуцианства. Во многих отношениях падение 
династии Хань можно сравнить с падением Римской 
империи. Эти исторические события ознаменовали со
бой конец древней цивилизации. К XVII веку Китайс
кая империя была вновь объединена, но ее мир уже из
менился навсегда. С падением Хань в Китае широкое 
распространение получили обновленный даосизм и 
буддизм. История китайской философии и религии с 
III по VII век — это история постепенного проникно
вения буддизма во все слои жизни. 

Здесь невозможно полностью рассказать о том, как 
буддизм оказывал влияние на конфуцианскую мысль. 
До прихода европейцев в XIX веке буддизм был пер
вым иностранным культурным явлением, с каким встре
тился китайский мир. Китайцев очаровала красота и 
глубина буддийского учения о дхарме (карме). Ко вре
мени основания великой династии Тан в 618 году буд
дизм распространился уже достаточно широко во всех 
сферах культурной жизни, за исключением политичес
кой теории, которая оставалась на попечении конфуци
анцев. Некоторые исследователи считают, что период 
от падения Хань (ок. 220 г.) и до середины эпохи Тан (ок. 
740 г.) можно выделить в отдельный, средневековый 
период развития конфуцианства. Тому есть некоторые 
основания. Но, с другой стороны, он является скорее 
продолжением периода составления комментариев, на
чатых в эпоху Хань; дело в том, что к конфуцианским 

36 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

текстам и теориям не было добавлено ничего нового 
вплоть до возрождения, начавшегося в DC веке. 

Конфуцианство никогда не утрачивало своих пози
ций в мире интеллектуальной элиты и никогда не сдава
ло позиций в китайской культуре, даже во время мирно
го завоевания Китая буддизмом. Конфуцианские уче
ные, например, продолжали обслуживать семейные ри
туалы и ритуалы почитания предков, а также занимать 
различные официальные посты в государствах—наслед
никах распавшейся империи Хань. Однако наиболее 
яркие философские и религиозные умы того времени 
решали проблемы, связанные с буддизмом и буддийс
кими теориями. Эти теории оказали большое влияние 
на конфуцианство последующей эпохи. 

Третья эра развития конфуцианства приходится 
на эпоху династии Сун (960—1279), и современные 
исследователи называют конфуцианство этого вре
мени неоконфуцианством. Традиционно считается, 
что начало возрождения конфуцианства приходится 
приблизительно на 1020-е годы, то есть на начало 
правления Северной династии Сун, с чем согласился 
бы и наш господин Ли. Однако если просмотреть ис
торические записи беспристрастным взглядом, то 
становится ясно, что философское возрождение на
чалось еще в начале IX столетия. Ко времени Север
ной династии Сун оно уже набрало силу и испытывало 
подъем. С точки зрения самих конфуцианцев, этот пе
риод можно сравнить разве что с великим периодом 
Чжоу; совершенно очевидно, что периоды Хань и Тан 
не могут сравниться с ним по творческому разнообра
зию и глубине. Чжу Си, вспоминая в XII веке своих 
славных предшественников эпохи Северной Сун 
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(960—1127), заявил, что это было воистину повтор
ное открытие конфуцианского Пути. 

По мнению Чжу Си, конфуцианство во всем его бо
гатстве было забыто или заглохло еще со времен Мэн-
цзы. Конечно, Чжу Си признавал заслуги мыслителей 
эпох Хань и Тан, но с некоторыми оговорками. После 
Мэн-цзы никто не описывал конфуцианский Путь во 
всей его полноте. Но вот явились столь почитаемые Чжу 
Си четыре учителя эпохи Северной Сун—и все измени
лось. Что касается философских или исторических тон
костей, мы не во всем согласны с Чжу Си, но в этом он 
несомненно прав. В эпоху Северной Сун положение дел 
действительно переменилось. Даже современные иссле
дователи признают, что после скудного ручейка мысли 
эпохи Тан интеллектуальное наследие эпохи Северной 
Сун выглядит поистине могучей рекой. И оно охваты
вает не только четырех учителей, упомянутых Чжу Си; 
это было совместное достижение множества самых раз
ных конфуцианских мыслителей, от первых министров 
до отшельников. В результате был создан целый мир 
неоконфуцианской мысли. Поскольку такой человек, 
как господин Ли, должен был не только хорошо знать 
историю Сун, но и преподавать ее своим ученикам, мы 
не будем углубляться в детали всех поворотов и хит
росплетений конфуцианской мысли от эпохи Сун до 
эпохи Цин. История этого периода освещается в гла
ве 4 («Передача Дао»). С точки зрения неоконфуциан
ских философов, все ростки эпохи Северной Сун рас
цвели пышным цветом у Чжу Си, с которым решил 
поспорить Ван Янмин, живший в эпоху Мин. Вновь 
они возродились в эпоху Цин. Все это уже непрерыв
ная цепь интеллектуальной истории. 

38 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Эпоха Цин стала как бы общим итогом всей тра
диционной конфуцианской мысли, вне зависимости 
от того, называть ли ее четвертым периодом или про
должением неоконфуцианского периода. Свои после
дователи имелись у всех основных школ, оставшихся 
от эпох Сун и Мин. Публиковались новые издания 
трудов великих философов, составлялись коммента
рии к философским трудам эпох Сун и Мин. Наибо
лее примечательные умы эпохи Цин задумывались над 
тем, какое влияние на мыслителей эпох Сун и Мин 
оказал буддизм. Представители школы «учения о ес
тестве» утверждали, что конфуцианцы должны более 
тщательно подходить к филологическому и истори
ческому анализу китайской истории. По сути дела, 
одними из величайших достижений эпохи Цин стали 
филологическая критика текстов, историческая кри
тика и теория истории. Новые тенденции в ученом 
мире бросали вызов как наследию Чжу Си, так и на
следию Ван Янмина. 

Пятый период начался в 1840-х годах, с появлени
ем у границ Китая европейских войск. В то время мно
гие китайцы воспринимали европейцев всего лишь как 
очередных докучливых варваров. Однако история 
показала, что европейцы оказались довольно грозной 
и мощной силой. Упадок династии Цин и постоян
ные атаки со стороны Запада оказали критическое 
воздействие на императорский и конфуцианский Ки
тай. Какое-то время казалось, что с конфуцианством 
покончено раз и навсегда. И словно бы падения дина
стии Цин было недостаточно, приход коммунистов к 
власти в 1949 году окончательно выбил почву из-под 
ног приверженцев традиционного учения. А в 1960-х 
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годах «культурная революция» Мао еще раз прошлась 
по жалким остаткам конфуцианской учености. 

Тем не менее сообщения о смерти конфуцианства 
оказались преждевременными. Начиная с 1920-х го
дов группа конфуцианских ученых стала искать пути 
реформирования традиции. Они не забывали о со
циальных и интеллектуальных недостатках имперс
кого Китая и даже порой были самыми яростными 
критиками конфуцианства эпохи упадка. Вместе с 
тем они верили, что существует незыблемое ядро 
традиции, которое стоит спасти. Этих ученых в Ки
тае и за его пределами принято называть новыми кон
фуцианцами. На сегодня уже сменилось три поколе
ния новых конфуцианцев, ратующих за реформы. В 
современном Китае существуют национальные и 
международные конфуцианские общества. В пери
од яростной «культурной революции» подобное ка
залось невозможным. Но даже современные новые 
конфуцианцы не всегда согласны между собой от
носительно того, как же быть с традицией. Ту Вэй-
мин, самый известный конфуцианец из представите
лей диаспоры, называет современное учение «Тре
тьей волной конфуцианства». Согласно Ту Вэйми-
ну, первая волна—это классический период, а вторая 
волна — возрождение в эпохи Сун, Юань, Мин и 
Цин. Ныне конфуцианство переживает третий пери
од. Основная его черта—длительный и постоянный 
контакт с западными формами культурной жизни. 
Подобное случалось только во время проникнове
ния в Китай буддизма, который впоследствии лишь 
обогатил конфуцианский Путь. Контакт с западной 
философией и религией несомненно окажет глубо-

40 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

кое воздействие как на конфуцианство, так и на за
падную философию. 

Как мы заметили ранее, конфуцианство можно на
звать международным движением. В каждой восточ-
ноазиатской стране конфуцианство испытывало свои 
превратности судьбы. В Корее, как и в Китае, конфу
цианство лишилось привилегированного положения с 
падением традиционного корейского государства в 
конце XIX — начале XX века. В 1910—1945 годах Ко
рея испытала на себе тяжесть японского колониально
го гнета. В Японии же положение было иное, потому 
что там конфуцианская традиция не была настолько 
развитой, как в Китае или Корее. Хотя сёгунат Току-
гава (1600—1868) признал конфуцианство частью офи
циальной идеологии, оно никогда не было единствен
ной официальной идеологией Японии, в отличие от Ки
тая и Кореи. Вьетнам также воспринял конфуцианство, 
но оно развивалось в нем скорее по японскому образ
цу. В XIX веке Вьетнам тоже испытал тяжесть колони
ального гнета, будучи французской колонией. Но во 
всех этих странах конфуцианство продолжает играть 
роль своеобразной культурной ДНК, оказывая глубо
чайшее влияние на повседневную жизнь их жителей. 

Конфуцианство прошло путь от официальной иде
ологии до полного упадка и вновь до подъема — и 
все это на протяжении одного столетия. Религиозный 
и духовный аспекты конфуцианства продолжают обо
гащать духовную жизнь обитателей Восточной Азии, 
а теперь и многих обитателей Америки и Европы. 
Остается надеяться, что в новом столетии и тысяче
летии его культурное наследие найдет истинное свое 
применение. 



Глава 2 

ВОСПИТАНИЕ СЕБЯ 

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
САМОВОСПИТАНИЕ 

В жизни конфуцианца всегда присутствуют ритм, 
стиль и направление. Цель конфуцианского Пути — 
развитие и становление человека. Но с конфуцианс
кой точки зрения сама цель и процесс ее достижения, 
то есть Путь, или Дао, неразделимы. Для того чтобы 
понять цель, нужно понять Путь — Дао. Европейцы 
обычно пытаются понять конфуцианство исходя из 
его цели, но внутри конфуцианского мира вопрос ста
вится несколько иначе: «Каков процесс и каким имен
но образом достичь цели?» Говорят, что если запад
ный ученый спрашивает: «Что это?», то китайский 
ученый скорее спросит: «Как мы выполним стоящую 
перед нами задачу?» и: «Каким образом эта задача свя
зана с другими подобными задачами?» 

Согласно Конфуцию, Дао есть нечто близкое, как 
ладонь руки. Он учил, что «человек расширяет Путь 
(Дао), а не Путь расширяет человека». Учитель ни
когда не позволял забывать, что человек несет ответ-
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ственность за собственное поведение. Цель конфуци
анства легче всего понять, если представить себе, что 
это учение помогает людям стать полностью человеч
ными. Сам Конфуций описывал добродетельную 
жизнь как серию шагов по направлению к Пути. 

«Учитель сказал: „В пятнадцать лет я обратил свои помыс
лы к учебе. В тридцать лет я обрел самостоятельность. В со
рок лет я освободился от сомнений. В пятьдесят лет я познал 
волю Неба [«тянь мин»]. В шестьдесят лет научился отличать 
правду от неправды. В семьдесят лет я стал следовать желани
ям моего сердца [«разума-сердца»] и не нарушал ритуала"». 

Главное заключается в том, чтобы осознать, чему 
нужно научиться на этом пути и как применить свои 
знания на пользу себе и окружающим. Как только у 
человека появляется уверенность, все остальное при
ходит по мере самовоспитания и образования. В кон
це пути человек может парить свободно, не опасаясь 
нарушить постановления «тянь» или причинить бес
покойство другим людям. Однажды ученики записа
ли одну из бесед Учителя: 

«Учитель сказал: „Шэнь! Мое учение пронизано одной 
идеей [нитью]". Цзэн-цзы сказал: „Истинно так!" Когда учи
тель ушел, ученики спросили: „Что это значит?" Цзэн-цзы 
ответил: „Основные принципы учителя — преданность 
[«чжун»] и забота [«шу»], больше ничего"». 

Конечно же все поняли, что Учитель говорил об 
истинной человечности, о доблести «жэнь». Только 
истинно человечный человек может демонстриро
вать сострадание и крайнюю смелость, чтобы стать 
достойным. 
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Известный конфуцианец наших дней Моу Цзун-
сань (1909—1995) назвал основополагающий этичес
кий принцип конфуцианства «сосредоточенным со
знанием». Моу утверждал, что основной принцип гре
ческой философии состоит в анализе и любопытстве 
по поводу природы вещей. Вот почему те, кто попа
дал в сферу греческой мысли, задавали вопрос: «По
чему эта вещь такова, какова она есть?» Основной ду
ховный принцип христианства, иудаизма, ислама и 
индуизма состоит в благоговейном почитании боже
ственной реальности. Основной же принцип конфу
цианства — озабоченность судьбой мира. Если подыс
кивать западную аналогию, то можно привести в при
мер квакеров, которые говорят, что заботятся обо 
всем мире. Конфуцианцы учили, что «одна нить» учи
теля была постоянной заботой о себе, семье, обще
стве, государстве, мире и, в конце концов, обо всем 
Дао, то есть обо всем, что есть и что будет. 

Если спросить, откуда происходит такая «озабо
ченность», конфуцианцы ответят, что в основе своей 
человек — существо социальное. Прежде всего, мы 
окружены своими близкими, семьей. Часто конфуци
анство упрекали в том, что оно идеализирует семью. 
Особенно эта критика усилилась после распростра
нения современной психологии в ее терапевтической 
форме; выяснилось, что многие люди получили пер
вую психическую травму как раз в семье. Но Конфу
ций знал, что семья не идеальна. Он понимал, что сле
пая преданность родителям и бездумное уважение к 
старшим могут оказаться ошибкой. В одном отрыв
ке, который многим конфуцианцам трудно понять, 
говорится о том, как Учитель высмеивал старика. Что 
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может более противоречить традиции, которая тре
бовала почтения к семейным ценностям и уважения к 
старшим? Но совершенно ясно, что Конфуций хотел 
посмеяться именно над старым человеком. Дело в том, 
что если человек не добродетелен, то в самой по себе 
старости нет ничего хорошего и достойного уваже
ния. Старик не может быть достоин уважения лишь 
по причине старости. Он может вести себя столь же 
неправильно, как и юнец, смеющийся над старостью. 
Принцип «сосредоточенности» требовал, чтобы ува
жение было обоюдным и заслуженным. Это доволь
но суровое требование, но оно согласуется с учением 
Конфуция, согласно которому мы должны воспиты
вать в себе добродетель всю жизнь, каким бы труд
ным и долгим ни был этот путь. 

Тем не менее, как не уставали повторять многочис
ленные последователи Конфуция, хорошо это или 
плохо, но мы начинаем свой путь в кругу семьи, где и 
получаем представления об основных принципах. 
Сюнь-цзы, третий из великих классиков (после Кон
фуция и Мэн-цзы), утверждал, что от других существ 
люди отличаются культурой, то есть способностью 
говорить и передавать знания от поколения к поколе
нию. Он не хотел сказать, что эта способность отда
ляет их от природы. Напротив, люди являются час
тью природы, но существуют и в дополнительном из
мерении культуры, а культура — это прежде всего 
язык. Согласно Сюнь-цзы, людям предоставлена воз
можность воплотить в себе весь широкий спектр доб
родетелей именно потому, что мы — животные об
щественные. Свой жизненный путь по миру мы начи
наем с первого общества—с семьи. Именно здесь мы 
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овладеваем языком и узнаем традиции. Конфуциан
цы подчеркивали роль семьи потому, что они были 
философами «общественными», уделявшими внима
ние прежде всего отношениям между людьми. Мы 
становимся людьми в каком-либо обществе; общество 
достойно называться цивилизованным, только если 
ему присущи такие ценности, как забота о ближнем, 
сострадание и человечность. 

Если рассматривать конфуцианство с позиций фе
минизма, то можно сказать, что это авторитарное и 
даже деспотичное учение, так как оно основано на мо
дели «строгого отца» (если заимствовать термин у со
временного лингвиста Жоржа Лакоффа). Однако «но
вые конфуцианцы», в том числе и последователи фе
минизма, утверждают, что в конфуцианстве имеется 
и модель «заботливых родителей» (также согласно 
терминологии Лакоффа). В качестве доказательства 
они приводят высказывание Мэн-цзы о том, что ти
раны достойны осуждения и что люди имеют пра
во восстать против жестокого правителя, если не 
помогают никакие убеждения и реформы. О том же 
говорится и в «Западных надписях» Чжан Цзая (1020-
1077). Чжан Цзай восхваляет сострадание, любовь и 
заботу о ближних, первое представление о которых 
человек получает в кругу семьи, и ратует за то, чтобы 
эти чувства охватывали весь мир. 

Пожалуй, ни одно учение в тот или иной период 
своего развития не избежало влияния отрицательных 
черт своего основного принципа, что приводило к ис
кажениям учения. Критики постоянно твердят, что из-
за озабоченности социальным положением, из-за 
стремления утвердить идеальный общественный по-
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рядок конфуцианцы часто становились безропотны
ми слугами далеко не самых достойных правителей. 
Да, конфуцианцы действительно часто считали, что 
обязаны занимать посты в государстве и содейство
вать его процветанию. Конечно, правители нередко 
пользовались их авторитетом в своих корыстных це
лях, заставляя закрывать глаза на недостатки совре
менного им правления во имя высоких целей. И кон
фуцианцы постоянно шли на компромисс, соглашаясь 
со многими жестокими принципами государственно
го устройства. Иногда они даже стремились перенести 
суровые принципы имперской политики в сферу се
мейных отношений* что, естественно, тяжело сказы
валось на семье — социальном институте, который 
по определению должен воспитывать преданность, 
уважение, любовь и сострадание к окружающим. Со
временные конфуцианцы утверждают, что основной 
целью самовоспитания должно стать стремление ут
вердить гармоничные отношения между людьми по 
более справедливому образцу. 

С момента возникновения конфуцианства встал 
вопрос: является ли оно религией, философией или 
разновидностью социальной этики? Такой вопрос 
правомерен, поскольку конфуцианство вбирает в себя 
многие явления культуры и требует, чтобы люди за
нимались самовоспитанием. Оно объединяет в себе 
принципы духовного совершенствования, философс
кие размышления и социальные теории. Все зависит 
от того, с какой точки зрения посмотреть на это уче
ние. Если Путь назвать социальной этикой, то на пер
вый план выходят рассуждения о человечности и со
страдании в цивилизованном обществе. Если же за-
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думаться о понятии «тянь», или «Небо», то можно 
получить представление о конфуцианстве как о рели
гии. Тогда на первый план выходит вопрос, каким об
разом согласовать стремления человека с «повелени
ем небес» («тянь мин»). Если спрашивать о том, как 
передавалось учение от поколения к поколению на 
протяжении всей истории, то приходишь к филосо
фии конфуцианства, которая никогда не была абст
рактной наукой. Изучение великих классических тек
стов неизменно приводило к размышлениям о том, 
как воплотить их принципы в жизнь. 

В конфуцианской традиции заметны как вертикаль
ное, так и горизонтальное измерения, которые и де
лают ее единым связным Путем. Вертикальное изме
рение — это стремление человека воспитывать себя, 
чтобы обрести гармонию с миром. Это и имел в виду 
Конфуций, когда говорил о вольном парении разума-
сердца, который может действовать либо в согласии с 
Дао (Путем Небес), либо вопреки ему. Но необходимо 
также воспитывать в себе стремление к гармоничным 
отношениям с окружающими. Это горизонтальное из
мерение конфуцианской жизни. Конфуцианцы никог
да особо не подчеркивали, что их учение лежит в плос
кости этого мира, поскольку все наши поступки и так 
возможны только здесь. Когда Конфуция спросили 
об иных мирах, он ответил, что обитает в этом мире, 
а не в другом. Он говорил не о простом биологичес
ком существовании, а о существовании в цивилизо
ванной социальной среде, которая ставит перед чело
веком определенные условия: научиться быть насто
ящим человеком, обрести «человечность» во всех сфе
рах жизни. 
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Рядовой ученый-конфуцианец, такой, как наш гос
подин Ли, в своем стремлении достичь высшей цели 
конфуцианского Пути мог выбирать из нескольких 
способов. Поскольку конфуцианская традиция всегда 
основное внимание уделяла гармоничной середине, не
трудно понять, почему эти способы описываются в 
этических терминах. Этика учит людей, как жить вме
сте. Цель конфуцианской жизни, как мы увидим, со
стоит в том, чтобы способствовать гармонии с окру
жающим миром. Чтобы создать такой мир, необхо
димы этические нормы. Конфуцианцы считали, что 
для упрочения таких этических норм необходимо при
кладывать значительные усилия, и только тогда люди 
будут жить в цивилизованном человечном обществе. 
Отправной точкой конфуцианского Пути всегда было 
решение воспитывать себя. Многочисленные поколе
ния ученых оставили описания разнообразных спо
собов самовоспитания, которые помогали людям об
рести человечность, описанную в этических терминах. 

Высшей целью конфуцианского самовоспитания 
является достижение стадии мудреца, достойного по
читания и уважения. Истинные мудрецы встречались 
редко, но они были, и от рядового конфуцианца тре
бовалось хотя бы стремиться подражать их доброде
телям. Теоретически мудрецом может стать любой 
человек. Духовная сила мудрецов достойна восхище
ния. Как говорится в «Срединном пути», совершен
ный мудрец образует триаду с небом и землей. Со
гласно конфуцианскому пониманию этого утвержде
ния, мудрец непосредственно погружается в жизнен
ную силу, или творческий дух. И более того, вся 
вселенная может считаться совершенной, только если 

50 



ВОСПИТАНИЕ СЕБЯ 

в порождающей силе Дао будет принимать участие и 
мудрец. Неудивительно, что поздние неоконфуциан
цы, такие как Чжу Си (1130-1200), называли концеп
цию о связи мудреца со вселенной наиболее возвы
шенным учением во всех классических трудах. Одна
ко, как заметил Спиноза, все редкое и удивительное 
труднодостижимо. 

Хотя в конфуцианстве существовало много различ
ных способов самовоспитания, наиболее разработан
ными и заслужившими уважение считались изучение 
и размышление, а также особая разновидность кон
фуцианской медитации, которую часто называли «по
читанием человеческой природы». Выбор этих двух 
методов был обусловлен прагматическими соображе
ниями; свое наивысшее развитие они получили в эпо
ху династии Сун, во время возрождения конфуцианс
кой традиции. Следует, правда, заметить, что модель 
эпохи Сун была основана на опыте предыдущих по
колений конфуцианских ученых, которые всячески 
пытались определить истинное назначение и смысл 
человеческой жизни. Опыт поколений подтвердил эф
фективность этих методов и доказал, что обучение и 
медитация при правильном их использовании способ
ны помочь ученику стать цельной личностью. 

Другая разновидность конфуцианской медитации 
называлась «спокойное сидение». Она стала основной 
формой самовоспитания также в эпоху Сун и остава
лась таковой вплоть до современного периода. Эта 
интересная конфуцианская практика помогает про
следить развитие традиции с течением времени. «Спо
койное сидение», в отличие от обучения, не было ха
рактерной особенностью раннего конфуцианства. 
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Успех этой формы самовоспитания в средний период 
развития конфуцианства (1000—1644) показывает, что 
конфуцианству присущи развитие и перемены. Кон
фуцианство слишком часто называли окостеневшим 
и неподвижным учением, но, как мы видим, это ут
верждение далеко от истины. 

Теоретическое обоснование практики «спокой
ного сидения» можно найти в одном из каноничес
ких конфуцианских текстов. Это известное поуче
ние из «Великого учения», в котором описаны по
коления, проживающие в справедливом и гармонич
ном обществе, основанном на самовоспитании. 
Описание процесса происходит в двух направлени
ях. Высшая цель общества — установить мир и по
кой во всей вселенной. И достичь ее можно следую
щим способом: «Все, от Сына Неба до простолю
дина, должны почитать воспитание личной жизни 
как корень или основу». 

Жизнь последователей Конфуция была посвяще
на поискам истинной человечности в себе, развитию 
всего того, чем наделило нас Небо. Согласно тради
ции, человек должен был воспитывать себя самого, 
чтобы приносить пользу как себе, так и окружающим. 
Целью самовоспитания и помощи окружающим было 
установление порядка и мира. Таким образом, пред
полагалось, что достичь состояния истинной человеч
ности можно только в гармоничном обществе. Сна
чала человека воспитывали в семье, в местном сооб
ществе, затем он поступал на службу в местные или 
общегосударственные органы управления. Все эти 
уровни существования человека в обществе были тес
но взаимосвязаны. Как учила традиция, путь само-
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воспитания должен быть долгим и упорным. Тем не 
менее он не был лишен и приятных моментов. В итоге 
человек жил полной жизнью и приносил пользу все
му окружающему его миру. Путь долог, но конечная 
цель его стоит затраченных усилий. А для этого необ
ходимо было определить конкретные методы само
воспитания. С незапамятных времен конфуцианцы по
лагались на сочетание обучения и самовоспитания. 
Кроме того, им помогали поддержка семьи и все дос
тижения цивилизованного общества, воплощенные в 
ритуалах. 

Процесс самовоспитания также описывали как 
«расширение» или «углубление» человеческой лично
сти. Понятие «расширения» подразумевает, что чело
век становится истинным человеком, только осознав 
свои отношения с другими людьми. Все мы начинаем 
жизнь в кругу семьи, а затем вступаем в более слож
ные социальные отношения с окружающими. Эти свя
зи помогают нам понять, каковы мы на самом деле. 
С точки зрения конфуцианского ученого, все формы 
общественных отношений имеют этическую основу. 
В процессе своего роста человек непрерывно пости
гает сложную природу общественных связей, пони
мает их этическую сторону и осознаёт, что эти связи 
лежат в основе не только семьи и местной общины, 
но также всей империи и даже всего мира. 

Понятие «углубление» предполагает размышление 
человека о природе его расширяющихся контактов с 
обществом. Человек понимает, что наряду с горизон
тальным измерением жизни существует и вертикаль
ное. По горизонтали мы связаны с другими людьми и 
обществом, тогда как вертикаль связывает нас с са-
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мим Дао. Весь процесс постижения можно описать как 
путь из шести шагов. Первый шаг — это воспитание 
себя самого. Второй шаг — осознание своего места в 
семье. Третий шаг — осознание своего места в более 
широком сообществе. Четвертый шаг — осознание 
своего места в государстве. Пятый шаг — осознание 
своего места во всем мире. Шестой шаг выводит за 
пределы мира, во вселенную. Некоторые из величай
ших учителей эпохи Сун утверждали, что достойный 
человек находится в такой же гармонии с травой у 
порога его дома, как и с огромной империей или соб
ственной семьей. Здесь важно понять, что все шаги 
взаимосвязаны и зависят друг от друга. 

Помочь понять концепцию самовоспитания могут 
метафоры поля и фокуса. Метафора поля указывает 
на положение человека в его жизни. Молодой человек 
занимает место в семье; его фокус сосредоточен на се
мье. Позже фокус расширяется, а заодно становится 
все глубже и насыщеннее. Человек и есть этот самый 
фокус, который постоянно растет. Весь процесс харак
теризуется именно ростом. Первая из классических 
книг, «Книга Перемен» («И цзин»), говорит о том, что 
Дао — это непрерывный творческий процесс. 

Метафора поля и фокуса связана с тем, что мы го
ворили о различии между «что» — вопросом запад
ной мысли и «как» — вопросом конфуцианской фи
лософии. Вопрос «что» требует четкого определения 
того, что есть «полностью человеческое» в конфуци
анской традиции. Но конфуцианский ученый обыч
но не ставит такого вопроса. Он скорее старается до
стичь гармонии между фокусом, в котором воспри
нимает себя, и динамическим окружением поля, ко-
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торое часто называет Дао, или Путь. Осознание взаи
модействия фокуса и поля переводит внимание с кон
кретного момента на сам процесс. Вопрос «как» ги
бок и подвижен, поскольку не предполагает обнаже
ния ядра реальности. Вместо этого он подталкивает к 
осознанию своего места в меняющейся социальной 
среде и способствует становлению личности. 

Великий ученый эпохи Южной Сун, Чжу Си, желая 
составить программу обучения, выбрал четыре клас
сических труда, которые могли послужить подспорь
ем для начинающих изучение конфуцианской тради
ции. К тому времени конфуцианские тексты стали столь 
многочисленны, что непосвященному человеку труд
но было выбрать из них те, которые излагали бы осно
вы конфуцианской культуры. Эти четыре текста изве
стны как «Четверокнижие» («Сы шу») — «Беседы и 
суждения» («Лунь юй») Конфуция, «Мэн-цзы», «Вели
кое учение» («Да сюэ») и «Срединный путь» («Чжун 
юн»); с эпохи династии Сун они стали основными клас
сическими каноническими текстами. Все начинающие 
конфуцианцы должны были прежде всего основатель
но изучить эти труды. Но подробное знание текста не 
было самоцелью. Настоящая цель изучения состояла в 
том, чтобы помочь обществу достичь мира и гармо
нии. Тексты служили только средством, помогавшим 
понять конфуцианский образ мысли и дела. 

Однако все обстояло не так просто, как казалось 
на первый взгляд. По поводу четырех начальных тек
стов разногласий не было, но относительно других 
способов обучения к единому мнению так и не при
шли. Конфуцианские ученые постоянно спорили меж
ду собой, толкуя слова Конфуция и предлагая свои 
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объяснения того, как, согласно мнению Учителя, дол
жен был проходить процесс обучения. Самые жаркие 
споры велись как раз по поводу начального этапа. В 
книгах было написано, что принести мир в общество 
можно, если очистить свой разум-сердце. А для того, 
чтобы очистить свой разум-сердце, человек должен 
очистить свою волю и стать искренним. В «Средин
ном пути» этот шаг описан следующим образом: «Те, 
кто желают сделать свою волю искренней, должны 
сначала расширить свое знание. Расширение знания 
заключается в исследовании вещей». 

Конфуцианство не требовало от учеников следо
вать исключительно одному способу; в этом смысле 
его нельзя назвать жесткой традицией. Конфуций, 
прославившийся своим мастерством обучения, разра
ботал несколько методов для разных учеников, в за
висимости от их характера и навыков. Но при всем 
различии методов их цель была одной и той же — 
помочь стать истинным человеком в гармоничном 
обществе. Основная добродетель, как мы уже знаем, 
называлась «жэнь», или «человечность». Именно вос
питание в себе «человечности» отличало конфуциан
цев от представителей других школ мысли и служило 
постоянным стимулом для самосовершенствования. 

СПОКОЙНОЕ СИДЕНИЕ 

Учитель Чжу (Чжу Си) однажды написал, что кон
фуцианец должен одну половину дня учиться, а дру
гую половину—спокойно сидеть. Под этим он подра
зумевал изучение конфуцианских классических текстов 
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и медитацию. Чжу часто критиковали за то, что он со
ветовал заниматься медитацией, похожей скорее на ме
дитацию даосов или буддистов, а вовсе не истинных 
конфуцианцев. Некоторые критики даже утверждали, 
что сам Конфуций советовал учиться и не тратить вре
мя на медитацию. Учитель Чжу возражал, что должен 
же быть какой-то способ «сделать волю искренней». 
Для многих учеников сочетание медитативного «спо
койного сидения» и изучения текстов стало идеальной 
формой самосовершенствования. Какими бы ни были 
древние формы медитаций, к эпохе Сун они приняли 
широко известную форму «спокойного сидения», ко
торая стала частью конфуцианского Пути. 

Название «спокойное сидение» указывает на тех
нику конфуцианской медитации. Вместо того чтобы 
сидеть на полу в позе лотоса, как принято в буддийс
кой традиции, конфуцианцы сидели на стуле. Выпря
мив спину, слегка опустив глаза и положив руки на 
колени, можно было приступать к процессу самосо
вершенствования. Цель этой медитации—успокоить 
разум-сердце и в тихой обстановке исследовать осно
вы человеческой природы. Согласно одной древней 
метафоре, разум-сердце подобен обезьяне, которая 
постоянно мечется по духовному миру. В определен
ных случаях такое беспокойство сознания достойно 
похвалы, но в других ситуациях оно только мешает 
сосредоточиться на истинном смысле. Спокойное си
дение помогает сосредоточить сознание, прислушать
ся к своему истинному «я», оставаясь невозмутимым 
и спокойным. Кроме того, «Срединный путь» учит, 
что перед тем, как входить во внешний мир, нужно 
сосредоточить свой разум-сердце; только благодаря 
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концентрации и уравновешенности мы можем добить
ся успеха в повседневной жизни. 

Вместе с тем конфуцианцы практиковали медита
цию не только в целях успокоения сознания. Они кри
тиковали даосов и буддистов за то, что те забыли об 
истинном предназначении медитации: уравновесить 
сознание для того, чтобы воздействовать на окружа
ющий мир, а не оставаться в якобы независимой от 
него духовной сфере. Как гласит одно из изречений 
Конфуция, если спокойное сидение не помогает по
нять мир, то оно бесполезно. А если понимание не 
влечет за собой действие, то оно вовсе не истинное 
понимание, как утверждал великий реформатор эпо
хи Мин Ван Янмин (1472-1529). Теория не должна от
рываться от практики, созерцание должно быть не
разрывно связано с этикой. Ван Янмин объяснял 
процесс совершенствования разума-сердца как про
цесс «расширения воли» («чжи лянчжи»). 

Конечно, все конфуцианцы понимали, что конфу
цианскую жизнь невозможно представить без поис
ков «жэнь», или человечности. Именно человечность 
была их конечной целью, какими бы трудными ни 
казались ее поиски. В этом важную роль играл обра
зец жизни самого Конфуция. Хотя Конфуций никог
да не утверждал, что он достиг цели, вместе с тем он 
никогда не сворачивал с пути поисков. 

Некоторые великие учителя эпохи Мин разрабо
тали способы ежедневного самоконтроля в этом не
легком поиске человечности. Они вели дневники, в ко
торых записывали все, что помогло им в поисках че
ловечности и справедливости. Своим последователям 
они также советовали вести списки своих хороших и 
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дурных поступков. На простейшем уровне ученик за
писывал все хорошее и плохое, что пришло ему в го
лову в течение дня. При этом предполагалось, что не
достаточно вести учет только делам, нужно еще и 
представлять, какие мысли стояли за поступками и к 
чему их толкал разум-сердце. Лю Цзунчжу (ум. 1645), 
последний из великих учителей эпохи династии Мин, 
называл такой способ самоконтроля «бдительностью 
в одиночестве». 

Наш доктор Ли каждый день раздумывал над тем, 
насколько близко он подошел к человечности. Это 
было упражнение на смирение. Чтобы следить за сво
им продвижением в конкретных терминах, нужно 
было прежде всего подумать о «сяо», или сыновней 
почтительности. 

Согласно представлениям конфуцианцев, этичес
кая жизнь начиналась в кругу семьи, а вся семья стро
илась на понятии «сыновняя почтительность». Это 
понятие помогало отойти от сосредоточенности на 
себе и обратиться к окружающему миру — на первых 
порах не особенно широкому. И опять мы наблюда
ем здесь разницу между социально-активным поис
ком этического начала в конфуцианстве и уходом от 
мира в буддизме и даосизме. 

С конфуцианской точки зрения между внутренней 
и внешней сторонами человеческой жизни всегда дол
жно поддерживаться равновесие. Таким образом, «сы
новняя почтительность» — это шаг навстречу миру. 
Третий шаг направлен на расширение понятия «по
чтительность» и долга. Когда Конфуция спросили, как 
бы он реформировал государство, он ответил, что 
прежде всего исправил бы имена. Спрашивающему 
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это показалось непонятным, и Конфуций пояснил, что 
в хорошем государстве имена (понятия) и явления со
впадают. Например, отец и сын находятся в правиль
ных отношениях друг с другом только в хорошей се
мье, живущей по законам этики. То же самое можно 
сказать и о государстве. Только в правильном и спра
ведливом государстве советники служат правителю, 
а правитель по праву обладает повелением небес. Ос
новным термином здесь является «чжэн», или «исправ
ление». В область значений этого термина входили 
понятия «должное», «формальное», «исправлять», 
«прямой», «беспристрастный» и «острый». 

Целью упражнения было обратить разум-сердце 
от созерцания человечности и сыновней почтитель
ности к более широкому миру общества и государ
ства. Конечно, все эти три элемента неразделимы. Все 
они необходимы для истинно конфуцианской жиз
ни. Успокоив разум-сердце «спокойным сидением», 
человек мог непредвзято оценить свою жизнь и по
нять, что необходимо сделать для дальнейшего само
совершенствования. 

Это, разумеется, только одна из форм «спокойно
го сидения». Здесь в чем-то может помочь буддийс
кая концепция «упая» («умелый способ»). Каждый 
ученик отличается от остальных, поэтому учитель дол
жен поставить перед каждым соответствующие цели 
и задачи. Робкого нужно было сделать более смелым, 
а безрассудного — более осторожным. Конфуция 
спросили, почему он дает ученикам разные советы в 
одинаковых ситуациях. Дело в том, что, помогая им 
постичь Путь, он говорил им о том, что соответство
вало их наклонностям и чертам характера. Нужно 
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было прежде всего сохранить равновесие между раз
личными уровнями и аспектами человеческого пове
дения. «Спокойное сидение» в конечном счете вело к 
спокойному осознанию повседневной жизни с точки 
зрения духовности. Ни один конфуцианец не пытал
ся убежать от реального мира, хотя исправление мира 
и требовало спокойно размышляющего сознания. Для 
самосовершенствования главное — это равновесие 
между внутренней и внешней жизнью. Но как только 
цель равновесия становится ясной, понимаешь, что ее 
воплощение связано с трудностями не только психо
логического или духовного характера. 

Наш доктор Ли полагал, что трудности можно пре
одолеть только путем примирения двух основных ме
тодов совершенствования, которым учили Чжу Си и 
Ван Янмин. Возможно, это и упрощение, но они сво
дились к следующим понятиям: «исследование ве
щей», или «гэ у», и «расширение доброй воли», или 
«чжи лянчжи». Оба понятия обобщали конфуцианс
кий поиск уравновешенной формы самовоспитания. 
Но между ними наблюдалось и некоторое творческое 
напряжение. 

Говоря кратко, «исследование вещей» — это совет 
воспринимать мир очень серьезно, в качестве источ
ника знаний. Конфуцианцы гордились тем, что их 
учение «серьезно», то есть связано с реальностью, в 
отличие от даосской или буддийской философии. С 
точки зрения конфуцианства, характерным для буд
дизма было то, что он учил о «пустоте» всей видимой 
реальности, а для даосизма характерным было пред
ставление о «Ничто», стоящем за всеми явлениями 
мира. Конфуцианство же утверждало обратное, а 
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именно, что мир реален и многогранен. Таким обра
зом, чтобы понять реальность, ученик должен был 
исследовать мир во всем его разнообразии. Учитель 
Чжу большое внимание уделял методу «исследования 
вещей», основанному на «Великом учении». 

Естественно, учитель Чжу не хотел сказать, будто 
нам нужно всего лишь смотреть на то, что нас окру
жает, любоваться закатом или нюхать цветы. Для него 
словосочетание «исследование вещей» означало нечто 
более глубокое. Мы изучаем вещи, чтобы понять ос
новные принципы и законы (см. главу 4, «Передача 
Дао»). Кроме того, учитель Чжу не подразумевал под 
«вещами» исключительно предметы материального 
мира, хотя они тоже включались в это понятие. Он 
проницательно исследовал не только окружающий 
мир, но и человеческую природу и историю. Он, к при
меру, первым из ученых догадался о том, что пред
ставляют из себя окаменелости. И хотя его очень за
интересовали странные животные, застывшие в кам
не, он хотел прежде всего осознать, что они могут 
поведать нам о мире. Глядя на эти объекты, учитель 
Чжу пришел к мысли о великой древности Вселенной 
и о бесконечных ее преображениях. Таков был урок 
или принцип, найденный в результате исследования 
данного природного феномена. 

Учитель Чжу говорил также о вещах и о том, что 
называл «ши», что можно в некоторых случаях пере
вести как «явления». Говоря по правде, его более ин
тересовали образцы этического поведения, чем ока
менелости сами по себе. Следует помнить, что конфу
цианцы судили обо всем в соответствии с тем, как это 
соотносится с этическими ценностями или обществен-
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ным порядком. Ученые поздних поколений особо под
черкивали, что учитель Чжу в своем «исследовании 
вещей» основное внимание уделял изучению текстов. 
Говоря вкратце, он подошел к герменевтике, то есть 
искусству прочтения текста, благодаря которому мож
но определить наше место в мире. Самые важные 
«вещи и явления» в процессе познания мира касаются 
именно этических образцов и норм поведения. Соглас
но пониманию Чжу Си, мир буквально переполнен 
такими ценностями, и мы должны воспитывать наше 
сознание, чтобы понять существующий в мире поря
док и действовать в соответствии с этим порядком. 

Ван Янмин на самом деле вовсе не спорил с учите
лем Чжу по поводу того, что нужно воспитывать в 
себе добродетель, поддерживать добрые отношения 
с людьми и жить в гармонии с миром. Разногласия 
касались методов самовоспитания и того, с чего на
чинать этот процесс. Прежде всего, Ван беспокоился 
о том, что метод Чжу, который был очень хорош для 
некоторых учеников, не лишен одного потенциально
го недостатка. И недостаток этот — излишняя фраг
ментация, распыление усилий и размывание цели. Ван 
боялся, что многих учеников увлечет внешний мир и 
они затеряются среди красот и соблазнов повседнев
ной жизни. Конечно, Ван тоже предполагал, что мы 
находимся в одном-единственном мире и что нет ни
каких других миров или царства пустоты и Ничто, о 
которых учили буддисты и даосы. 

Проблема заключалась даже не столько в разно
образии и богатстве мира как таковых. В ранней мо
лодости Ван Янмин пытался вместе с друзьями сле
довать советам учителя Чжу и «изучал вещи», сидя 
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перед бамбуковой рощей, пытаясь постичь «природу 
бамбука». И хотя Ван сидел дольше всех своих това
рищей, ему пришлось признать поражение — «при
роду бамбука» он понял не лучше, чем перед началом 
упражнений. 

И только позже Ван Янмин понял, что его ошиб
ка заключалась в методе. Созерцая бамбук в роще, 
он затерялся в окружающем его внешнем мире. Он 
забыл, что нужно обращать внимание на свою волю 
и предрасположенность к обучению. Пока он не со
средоточит свою волю на самовоспитании, он будет 
допускать ошибки вне зависимости от того, насколь
ко усердно читает тексты или изучает мир вокруг 
себя. Без воли, то есть без устремленности к цели, он 
не найдет смысла во внешнем мире. Это все равно 
что утверждать, будто ты преданный сын, и вместе с 
тем демонстрировать неуважение к отцу и матери. 
Так нельзя получить настоящее знание, а можно 
лишь выучить наизусть некоторые фразы из класси
ческого сочинения. Истинное знание можно полу
чить только сочетая созерцание и действие: если ты 
утверждаешь, что любишь родителей, нужно поддер
живать свою любовь в мыслях, действиях и во всем 
окружающем мире. 

Ван Янмин, как и многие поколения конфуциан
ских ученых, называл этот способ самовоспитания 
«почитанием природы» или «тропой вопроса и изу
чения». Эти две фразы также взяты из «Срединного 
пути» и указывают на то, с чего должен начать свой 
путь ученик. Следовавшие по пути «почитания при
роды» уделяли основное внимание искренности сво
ей воли. Добиться успехов на пути самосовершенство-
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вания можно, только искренне почитая Путь достой
ных мудрецов. Следовавшие «тропой вопроса и изу
чения» основное внимание уделяли изучению текстов 
и окружающего мира во всей его полноте. 

Все великие конфуцианские учителя были соглас
ны в том, что нельзя отделить «почитание природы» 
от «тропы вопросов и изучения». Таким образом гер
меневтический круг замыкался. Возможно, некото
рым следовало больше внимания уделять своей воле, 
а другим — изучению текстов. Что касается нашего 
доктора Ли, то он старался в своем «спокойном сиде
нии» сочетать оба подхода. 

Следуя другой распространенной методике, доктор 
Ли во время своих занятий просматривал небольшую 
книжицу. В этом своего рода дневнике он ежедневно 
делал записи. Они были двух видов. Обычно он запи
сывал свои успехи и неудачи как в этическом, так и в 
эмоциональном плане. Как учили классические тек
сты, наибольшую трудность представляли человечес
кие воля и намерения. Выглядеть добродетельным 
человеком легко. Но если вы только выглядите доб
родетельным, то вы, согласно тем же сочинениям, ста
новитесь «вором добродетели». Вы похищаете имя 
добродетели без достойного на то основания. 

Труднее всего не совершать хорошие дела, а искрен
не желать их выполнять, исходя из правильных пред
посылок. Например, если вы совершаете какое-то дей
ствие, которого требует от вас ритуал, и оно вам нра
вится само по себе, то в этом мало заслуги. Однако 
если от вас требуется сделать что-то неприятное, но 
вы все равно делаете это, даже если никто вас не ви
дит, то это уже улучшение вашей природы. Сложность 
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в том, чтобы следить за своими намерениями и при 
этом сохранять спокойствие духа, осознавая свой долг 
и совершенствуя волю. 

Доктор Ли решил во время «спокойного сидения» 
подумать о сыновней почтительности и ответственно
сти за членов семьи. Начать медитацию очень просто. 
Достаточно сесть на любимый стул и положить ладо
ни на колени. Словосочетание «спокойное сидение» как 
раз и указывало на позу медитации. В этом отношении 
конфуцианская медитация отличалась от буддийской, 
где нужно было сидеть на полу в позе лотоса. 

Заняв удобную позу, следовало выпрямить спину. 
Желательно поддерживать хорошую осанку, но осан
ка сама по себе не самоцель. Правильная поза помога
ет сосредоточить сознание на своих мыслях, а не на том, 
насколько удобно вам сидеть. Затем начинался процесс 
успокоения разума-сердца. В китайской традиции ра
зум-сердце сравнивали с обезьяной, волю сравнивали 
с конем, а аппетит — со свиньей. Эти метафорические 
образы указывают на то, как китайцы воспринимали 
тот или иной аспект мотивации. 

Труднее было справиться именно с обезьяной-сер
дцем, поскольку она металась по сознанию и памя
ти человека, пытавшегося сосредоточиться. Если, на
пример, за пределами комнаты для занятий раздавал
ся какой-то звук, то она хваталась за него, и человек 
начинал думать об этом звуке, отвлекаясь от своих 
мыслей. Не успеешь заметить, как обезьяна-разум пе
рескочит за тысячи верст и вернется обратно. Или же, 
едва обретешь спокойствие духа, как тебя начинают 
мучить сомнения и беспокойства по поводу событий 
этого дня. 
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Но вот сознание спокойно, оно прояснилось и те
перь следует выбрать тему для медитации. Порой это 
бывали фраза или образ. Иногда бывало полезно 
просто посидеть, не думая ни о чем конкретно. На 
этот раз доктор Ли решил подумать о сыновней по
чтительности в контексте своей семейной жизни. 
Конкретным поводом было предстоящее бракосоче
тание племянницы его жены. Жена очень любила 
свою племянницу и очень старалась как следует под
готовить свадьбу. 

Обычно подготовка к свадьбе не сопровождалась 
особыми трудностями, но бракосочетание пришлось 
на самый беспокойный для городского управления 
период года. Кроме того, работу судьи Ли должен 
был оценить местный цензор (чиновник, проверяв
ший других чиновников). Здесь поводов для беспо
койства, казалось бы, тоже не было, но Ли хотел быть 
уверенным, что все идет гладко и что он правильно 
составил отчеты и доклады. Главная трудность зак
лючалась в том, чтобы совместить личные дела и об
щественные обязанности. 

Конечно, служебные дела и ответственность за под
чиненных важнее. Но конфуцианская традиция тре
бовала внимания и к семье. Как примирить эти две 
обязанности? Перво-наперво требовалось успокоить 
разум-сердце, а затем непредвзято оценить свое эмо
циональное состояние и волю, чтобы выяснить при
чину своего беспокойства. Больше всего его беспоко
ила возможность того, что личные дела помешают 
служебным обязанностям. Его чувства могли оказать 
влияние на служебные дела, которые неразрывно свя
заны с окружающим миром. 
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Судья Ли обнаружил, что его обезьяна-разум 
опять выкинула обычный фокус. Она подпрыгнула 
и спросила: «Почему ты вообще беспокоишься по 
такому глупому поводу?». Было очень легко отве
тить на вопрос. Успокоив разум-сердце и основатель
но подумав, Ли сосредоточился на дыхании. Один 
из лучших способов заниматься «спокойным сиде
нием» — сосредоточиться на том, как делаешь вдох 
и выдох. Это успокаивающее упражнение помогало 
обрести еще большее душевное равновесие. 

Обдумывая вставшую перед ним задачу, Ли нашел 
утешение в совете Учителя, который говорил, что же
лающий стать достойным в больших делах должен 
быть достойным и в малых делах повседневной жиз
ни. Нужно всегда демонстрировать сыновнюю почти
тельность и уважение к своим общественным обязан
ностям. Но направление, в котором пошла медита
ция, не устраивало господина Ли. Он не осознал ни
чего нового, а значит, не достиг никакого прогресса. 
В тишине своего кабинета судья Ли понял, что ему 
необходимо сделать. 

Ему следует начать с самого начала. Как и многие 
другие добродетели конфуцианства, сыновняя почти
тельность начиналась с тщательной оценки своего 
долга. Если мы хотим, чтобы взаимность была насто
ящей и живой, а не механической, то нужно, чтобы ее 
определяло настоящее сочувствие. Именно сочувствие 
отсутствовало в его анализе, ощущениях и воле. Ко
нечно, заставить человека сочувствовать другим 
нельзя. Сочувствие требует изрядной доли этическо
го спокойствия и времени, чтобы узнать людей и то, 
что они чувствуют. Как чиновник, судья Ли знал это 
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хорошо: без сочувствия людям мало чем можно по
мочь. Конфуций учил, что нужно относиться к тем, 
кто ниже тебя по положению, так же, как ты жела
ешь, чтобы к тебе относились те, кто выше тебя; и на
оборот — относиться к тем, кто выше тебя, так, как 
ты желаешь, чтобы к тебе относились те, кто ниже 
тебя. Обязанности и долг в различных ситуациях и на 
различных стадиях жизненного пути могут быть раз
ными. Например, как отец вы должны следить, что
бы сын случайно не свалился в колодец, даже если ему 
очень интересно туда заглянуть. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИР 

По поводу конфуцианского «спокойного сидения» 
важно уяснить главное. Во-первых, оно никогда не 
было самоцелью. Ван Янмин прославился не только 
как великий философ, но и как умелый полководец и 
поэт. Медитируя, Ван не покидал этот мир и не уст
ремлялся в неведомые сферы. «Спокойное сидение» 
для него было средством заострить свой разум-серд
це. И эта острота, то есть способность к постижению, 
была особого рода. Прежде всего, это способность 
ясно воспринимать окружающее. В этом оно особо 
не отличалось от методов, к которым во время меди
тации прибегали буддисты или даосы. 

Однако, во-вторых, конфуцианское «спокойное си
дение» заостряло разум-сердце на этических вопро
сах. После медитации разум-сердце конфуцианского 
ученого был способен представлять себе должное по
ложение вещей и следовать по правильному пути. Выс-
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шая цель медитации, как учил Ван Янмин,—это сли
яние знания и действия в непрерывную паутину дол
жного поведения. «Спокойное сидение» оставалось 
бесполезным, пока оно не помогало действовать пра
вильно и гармонично. 

В основе «спокойного сидения» лежало представ
ление о том, что люди могут ясно воспринимать ок
ружающие их вещи, только успокоив разум-сердце. 
Душа, переполненная спутанными, темными и про
тиворечивыми мыслями, не способна к разумным дей
ствиям и правильному этическому поведению. Покой 
сам по себе не самоцель, это лишь очень важный шаг 
для большинства людей. В этом смысле конфуциан
цы оказывались, как всегда, разумными прагматика
ми. И если после медитации у людей появлялось спо
койствие духа и хорошее настроение, без обществен
но полезных действий это считалось недостаточным. 
Учитель Чжу говорил, что просто сидеть в тишине, 
ни о чем не думая и ничего не чувствуя,—это все рав
но что превратиться в кусок мертвого дерева. Дере
вяшка может пригодиться для костра, но истинный 
огонь жизни требует сочувствия и готовности встать 
на защиту справедливости и должного общественно
го поведения. Именно такой настрой и помогало об
рести «спокойное сидение». 



Глава 3 

ОБУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение играет ключевую роль в конфуцианском 
Пути по двум причинам. Во-первых, есть прагматичес
кая причина. На протяжении многих столетий конфу
цианцы гордились тем, что их учение открыто всему 
обществу. Конечно, конфуцианцы — это далеко не со
временные демократы. Конфуцианцы всегда придава
ли большое значение внешним ритуалам, уважению к 
должности и иерархии, при этом начиная с династии 
Хань и до конца императорского Китая в 1911 году они 
ратовали за то, чтобы путь к государственным постам 
был «открыт для талантливых». Они верили, что дос
тойный правитель должен нанимать на службу добро
совестных чиновников и прислушиваться к их советам. 
Несмотря на всё уважение к семье, они понимали, что у 
прекрасного отца не всегда бывают достойные дети. 

Один из основных вопросов, заботивший конфу
цианских мыслителей, — каким образом нанимать 
чиновников для управления огромной империей. Сле
дует вспомнить о том, что Китай — единственное со-
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хранившееся до наших дней государственное образо
вание с такой долгой историей. После объединения 
империи династиями Цинь и Хань в III веке до н. э. 
она просуществовала более двух тысяч лет. Разумеет
ся, были и тяжелые времена раздробленности и раз
рушений, но в конце концов идея единого государ
ства одерживала вверх. Жители Китая всегда мечта
ли о единой стране, и эта мечта рано или поздно ста
новилась реальностью. Такие династии, как Хань, 
Тан, Сун, Мин и Цин, прославили культуру и госу
дарственный строй Китая. Это был обширный мир, 
по площади почти такой же или даже больший, чем 
Римская империя. Двумя мировыми империями, охва
тывавшими значительно большее пространство, были 
только великая Монгольская империя XII—XIV веков 
и Российская империя, на смену которой пришел Со
ветский Союз, распавшийся в 1991 году. Некоторые 
историки утверждают, что в современном мире есть 
две империи—это США и Китай. И несомненно, что 
Китай значительно древнее. 

Неудивительно, что конфуцианцы большое значе
ние придавали образованию, ведь, среди прочих титу
лов, Конфуция называли еще «Первым учителем» и 
«Учителем десяти тысяч поколений». Более того, Кон
фуция по праву можно назвать первым частным учи
телем в истории Китая. Конечно, и до Конфуция суще
ствовали школы с учителями, но они всегда зависели 
от правительств разных государств своего времени. 
В каждом государстве имелись школы для сыновей зна
ти, и именно из этих школ набирались чиновники для 
управления различными государственными службами. 
Главную роль в них играло происхождение. 
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Конфуций прославился тем, что учил каждого, кто 
хотел учиться. Если говорить более конкретно, он 
набирал учеников, желавших приобщиться к чжоус-
кой культуре, которую он считал основой цивилизо
ванной жизни. Он свято верил, что должен воскресить 
раннюю культуру основателей династии Чжоу. Его 
героями были цари Вэнь и У и князь Чжоу. Конфу
ций пришел к мысли, что если он сможет оживить ве
личие ранней культуры Чжоу посредством обучения, 
то тем самым поднимет на новую высоту всю циви
лизацию Срединного Государства. 

Для того времени необычно и то, что многие уче
ники Конфуция происходили из простолюдинов. Кон
фуций считал, что моральные устои и умственные 
способности человека значат больше, чем его проис
хождение. Он не отвергал молодых аристократов, 
ищущих знания, но также благосклонно принимал и 
не столь благородных юношей. Перед правителями 
того времени он восхвалял своих учеников не за знат
ность, а за таланты и умения. 

Согласно историкам древнего и классического Ки
тая (ок. 1200 г. до н. э. -200 г. н. э.), Конфуций родился 
в знатной, но обедневшей семье, то есть принадлежал 
к прослойке «ши», или, если перевести этот термин на 
язык западного средневековья, рыцарей. Отец его умер, 
когда он был еще совсем маленьким, и его воспитыва
ла мать. Он определенно получил прекрасное класси
ческое образование, хотя, как сам утверждал, ему при
шлось обучиться и многому другому вследствие стес
ненного положения семьи. В молодости он занимал 
невысокие государственные должности в своем родном 
государстве Лу. Говорят, обидевшись на то, что пра-
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витель не прислушался к его советам, Конфуций ре
шил разыскать древние записи о царях-мудрецах. 
Именно во время странствий по различным краям он 
набрал себе учеников и последователей. 

Короче говоря, Конфуций считал, что Китай его 
времени находится в плачевном положении. Прежнее 
величие династии Чжоу сменилось упадком; различ
ные феодальные княжества не позволяли Чжоу реаль
но править государством. Конфуций предлагал про
стое решение этого серьезного политического и соци
ального кризиса. Нужно было только вернуть обы
чаи ранних чжоуских царей и князя Чжоу. В том, что 
такое возрождение возможно, Конфуций не сомневал
ся. О тех временах сохранилось немало исторических 
записей, по которым ревнители порядка могли бы 
понять культуру основателей Чжоу и других великих 
правителей древности. 

Конфуций приступил к задуманному и стал соби
рать различные тексты, которые последующие поко
ления конфуцианцев причислили к классическому 
канону. Во времена Конфуция насчитывалось всего 
пять классических текстов. Ко времени династии Сун 
(960-1279) их число увеличилось до тринадцати, по
скольку некоторые тексты были разбиты на части, а 
другие добавлены. Сами конфуцианцы утверждали, 
что увеличение числа классических книг говорит об 
упорядочении наследия, а не о том, что были добав
лены тексты, написанные уже после жизни Конфуция. 

Последующие поколения ученых, конечно же, 
усомнились в истинности этого утверждения. Крити
чески настроенные китайские, корейские и японские 
исследователи пришли к мнению, что Конфуций лич-
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но приложил руку далеко не ко всем приписываемым 
ему текстам, более того, некоторые из них были на
писаны во времена ранней династии Хань (ок. 100 г. 
до н. э.). Большинство сочинений представляют со
бой напластования различных текстов, число которых 
со временем увеличивалось. Тем не менее не прихо
дится сомневаться в том, что Конфуция действитель
но вдохновили некоторые древние тексты о мудрецах 
и достойных правителях. Он искренне восхищался тем, 
что считал основой ранней чжоуской культуры. 

Не так уж и важно, кто на самом деле сочинил тот 
или иной отрывок, важно другое — Конфуций зало
жил основы в высшей степени текстологической тра
диции. В чем-то конфуцианский Путь напоминает 
раввинистическую традицию иудаизма. Как Моисей 
удивился бы, узнав, что основал иудаизм как новую 
религию, так и Конфуций ни за что не поверил бы, 
что открыл нечто новое, — то, что западные ученые 
впоследствии назвали конфуцианством. С точки зре
ния Конфуция, он только передавал знание и не осно
вывал ничего нового. Однако и в том, что он переда
вал, содержалась определенная личная информация, 
чего Конфуций никак не мог избежать. 

Например, он основал свое учение на мудрости ди
настии Чжоу, а не на культуре более ранних династий 
Шан и Ся. Выбор объяснялся отчасти прагматически 
и отчасти идеалистически. Во-первых, Конфуций счи
тал, что у него нет доступа к непосредственным запи
сям династий Шан и Ся. Единственными записями, в 
которых он не сомневался, были записи Чжоу. Он 
знал, что многие архивы Чжоу погибли с течением 
столетий, но оставшееся наследие оказалось достаточ-
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но большим, чтобы на его основе вывести стройную 
систему. Во-вторых, Конфуций предположил, что ос
нователи династии Чжоу, будучи людьми умными и 
достойными, сохранили суть культуры предшеству
ющих династий и изложили ее в облагороженной фор
ме. Цари Ван и У с князем Чжоу определенно могли 
знать об учении древних мудрецов и передать его пос
ледующим поколениям. 

Современные исследователи полагают, что Кон
фуций принадлежал не только к социальному слою 
«ши», но и к группе так называемых «жу». По пово
ду определения того, кто такие «жу», единого мне
ния нет. Возможно, что одно из ранних значений это
го слова — «слабые». Но в таком случае это не такой 
уж достойный титул для Первого учителя. Как бы то 
ни было, впоследствии этот термин стал означать спе
циалистов по ритуалам. Эти люди служили в качестве 
экспертов по сложным ритуалам Древнего Китая, 
начиная с деревень и заканчивая дворами правителей 
чжоуского Китая. Судя по археологическим находкам 
и историческим сведениям, ритуал играл ключевую 
роль в культуре эпохи Чжоу. По сути дела, культур
ный человек обязан был знать правильный ритуал для 
каждой конкретной ситуации. И потому во времена 
Конфуция высоко ценились те, кто мог дать совет по 
тому или иному ритуалу. 

Все ранние конфуцианцы, без сомнения, принад
лежали к классу «жу», но неизвестно, все ли «жу» были 
последователями Конфуция. С течением времени эти 
два понятия еще более сблизились. Благодаря чему 
эти люди принадлежали к единой группе? Как мы за
метили, прежде всего они обладали знанием о теории 
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и практике ритуалов. Кроме того, они передавали из 
поколения в поколение записи, излагавшие теорию 
ритуала и другие сведения, представлявшие интерес 
не только для них, но и для правящей элиты Китая 
классической эпохи. 

Письменное слово в раннем Китае обладало осо
бым ореолом власти. Обитатели Восточной Азии все
гда с почтением относились к письменному, а позже 
и печатному слову. Существовали даже особые це
ремонии сожжения старых книг. Первые конфуци
анцы воспользовались этим почтением к текстам и 
объявили свои сочинения непререкаемым источни
ком мудрости. То был довольно хитрый ход. Специ
алисты по ритуалам, обслуживавшие правителей, 
постепенно и незаметно забирали управление госу
дарством в свои руки. Особенно это ясно по собра
нию записанных высказываний Конфуция «Лунь 
юй», или «Беседы и суждения». 

Конфуций учил, что даже самый верховный пра
витель должен обладать «повелением небес». Осно
ватели династии Чжоу якобы утверждали, что прави
тели Шан утратили это качество, став жестокими ти
ранами. Поэтому народ под руководством правите
лей Чжоу имел полное право и даже обязанность 
свергнуть неправедных государей. Конфуцианцы не 
уставали повторять правителям, что небо слышит 
ушами людей и говорит устами людей. Небо желает 
слышать от людей только хорошие отзывы о прави
телях. Право на «повеление небес» правитель полу
чает лишь тогда, когда правит по справедливости, ког
да в его государстве царят гармония и порядок. Если 
же правитель поступает не по справедливости и угне-
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тает народ, тогда, по мнению Мэн-цзы, люди имеют 
право сменить недостойного правителя на достойно
го. Так известный конфуцианец обосновывал право 
на праведный бунт. 

Конфуцианцы, естественно, предлагали правите
лям кое-что и помимо обоснования бунта. Они пред
лагали пользоваться своими услугами, чтобы при дво
ре (хотя бы теоретически) поддерживался достойный 
уровень правления. Так началась долгая история от
ношений между правителями и конфуцианскими чи
новниками. Каждая из сторон определенно нуждалась 
в другой. Правителям нужны были образованные 
чиновники, которые помогали бы им править госу
дарством. Причем эти чиновники не происходили ни 
из среды военных, ни из знати, а ведь представителям 
этих двух классов довольно часто и вполне естествен
но приходили в голову мысли сместить правителей и 
самим занять их место. Конфуцианцы же, вызывав
шие всеобщее уважение к себе, утверждали, что даже 
правители должны прислушиваться к их советам. 

Некоторые правители и в самом деле прислушива
лись к советам своих чиновников. В 130 году до н. э. 
ханьский император У придал конфуцианским сочи
нениям статус официальных. Официальный статус кон
фуцианской школы и конфуцианских текстов поддер
живался вплоть до 1905 года, когда имперскую экзаме
национную систему решили заменить более современ
ной, основанной на западном образце. До этого же на 
протяжении долгих столетий китайское общество фор
мировали доктрины, изложенные древними чжоуски-
ми учителями. Именно их тексты были обязательны
ми для изучения по всей империи. 
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ТЕКСТЫ И КОММЕНТАРИИ 

Поскольку центральную роль в обучении играли тек
сты, то вполне естественно, что в русле конфуцианс
кой традиции возникло множество комментариев к 
ним. Можно выделить две основные причины написа
ния комментариев. Прежде всего, во время суровых 
войн за объединение Китая под властью империи Цинь 
и в последующие годы погибло много древних книг. 
Согласно легенде, первый правитель династии Цинь 
пригласил к себе чиновников из лагеря легистов, про
тивников конфуцианства, и те посоветовали ему сжечь 
все конфуцианские сочинения. Копии запрещенных 
текстов император оставил для императорской библио
теки, но во время гражданских войн, последовавших 
за падением династии Цинь, она, как и многие другие 
библиотеки, была уничтожена. 

Когда в 206 году до н. э. ханьские правители снова 
объединили Китай, тексты, как и всё в стране, нахо
дились в плачевном состоянии. Великое наследие кон
фуцианцев, как и представителей других философс
ких школ периода Сражающихся Царств, было со
жжено и пущено по ветру, разорвано, смыто разлива
ми —то есть разрушено тем или иным образом. Одной 
из первых задач конфуцианцев ранней Хань стало вос
становление по возможности полного свода клас
сических текстов. Они собирали, сравнивали и редак
тировали все, что могли найти из остатков эпохи ут
верждения и упадка Цинь, а также победы Хань. Все 
последующие поколения конфуцианцев многим обя
заны ханьским ученым, спасшим все, что можно было 
спасти из классического наследия. 
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Собрав фрагменты утерянных и запрещенных ра
бот, ханьские ученые перешли к составлению коммен
тариев к столь любимым ими текстам. Они хотели 
объяснить собранное и отредактированное. Напри
мер, в некоторых случаях они объясняли, почему в той 
или иной книге меньше глав, чем указано в каком-
нибудь другом месте. Иногда фрагменты текста были 
утрачены навсегда, а иногда ханьские редакторы со
знательно сокращали излишне длинные места древ
него текста. В других случаях они пытались в своих 
комментариях объяснить, что имели в виду древние 
авторы. Хотя все классические тексты написаны на 
классическом (литературном) китайском языке, сло
жившемся еще в эпоху Чжоу, это не значит, что обра
зованным людям эпохи Хань их было легко понимать. 
Часто время составления текста и время написания 
комментария разделяло несколько веков. Трудолю
бивые ханьские ученые исправляли несоответствия, 
делали примечания и объясняли трудные места в клас
сических сочинениях. 

Но почему же они стремились писать именно ком
ментарии, а не новые оригинальные тексты? Нужно 
вспомнить, что комментарии выполняли различные 
функции. Во-первых, они объясняли запутанные и 
сложные места древних текстов. Во-вторых, это была 
дань уважения коллективной мудрости достойных 
людей древности. Конфуцианство не предполагает 
существования священных текстов, продиктованных 
богами, небом или иными высшими силами, но ут
верждает, что некоторые тексты достойны особого 
отношения, поскольку они были написаны мудреца
ми и великими правителями древности. Эти тексты 
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передавались из поколения в поколение и излагали 
основы праведной жизни для каждого из людей и для 
всего общества. Конфуций утверждал, что для того, 
чтобы понять повеление небес, нужно полностью по
грузиться в изучение классических книг. 

В-третьих, хотя конфуцианцы этого и не подчер
кивали, комментарии стали своеобразным литератур
ным жанром, в котором допускалось изложение но
вых идей. Ранние мыслители, такие, как Конфуций, 
Мэн-цзы и Сюнь-цзы, писали сочинения без длинных 
комментариев, но последующие поколения конфуци
анцев приняли жанр комментария в качестве стандарт
ной формы изложения своих мыслей. В качестве об
разца они ориентировались скорее на то, что Конфу
ций также редактировал древние тексты, а не на то, 
что он был автором «Бесед и суждений». Ученые бо
лее поздних эпох составляли пространные коммента
рии к текстам Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Разу
меется, этим дело не ограничивалось. Кроме коммен
тариев к классическим книгам они писали историчес
кие записки и стихи. До наших дней дошли также 
удивительные собрания писем к коллегам и ученикам, 
из которых можно многое узнать об образе мыслей и 
жизни ученых того времени. 

Склонность конфуцианцев писать комментарии по
родила предубеждение, будто конфуцианство — это 
застывший интеллектуальный мир, живущий остат
ками былой славы и забывший о требованиях насто
ящего. Однако придерживающиеся такого мнения за
бывают об истинном смысле комментариев и о том, 
что в них часто высказывались оригинальные и глу
бокие мысли. Попробуем вслед за доктором Ли вспом-
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нить о трудах Чжу Си (1130-1200), величайшего фи
лософа Южной Сун. 

Работы Чжу Си, помимо прочего, дают возмож
ность представить себе подход конфуцианских ученых 
к образованию. Теперь мы не удивимся, узнав, что 
большинство прославленных сочинений Чжу Си 
представляют собой комментарии к тому, что он на
звал «Четверокнижием». Само понятие об этом сво
де сочинений было предложено Чжу Си в ходе ре
формы образования в XII веке. Чжу Си, как и дру
гих конфуцианских учителей, волновало то, как 
наилучшим образом ознакомить учеников с конфу
цианским наследием. 

Если ханьские ученые считали необходимым со
ставлять комментарии для лучшего понимания клас
сических трудов, то ученые XII века стремились на
писать комментарии для лучшего усвоения этих тек
стов. У Чжу Си было даже особое мнение на этот счет. 
Несомненно, хороший комментарий должен объяс
нять различные грамматические трудности и устарев
шие слова, но это лишь одна из обязанностей учено
го. Чжу Си был уверен, что комментарий должен про
яснять не только смысл текста, но и обеспечивать не
кое более глубокое понимание конфуцианского труда, 
в котором заключено истинное интеллектуальное и 
моральное послание мудрецов древности. Ведь древ
ние мудрецы писали книги не для того, чтобы сооб
щать нам сухие исторические сведения; на примере ис
торических событий они показывали смысл и цель 
праведной жизни. Короче говоря, хороший коммен
тарий должен помогать ученикам усвоить образ мыс
лей древних. 
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Так с чего же начинать процесс обучения? Чжу Си 
понял, что тринадцать классических трудов представ
ляют собой самые разные жанры, в которых смеши
вается все — от истории до комментариев к истории, 
и даже древние словари. Ученик вполне мог затерять
ся в такой путанице и не увидеть леса за деревьями. 
Для Чжу «деревьями», конечно же, были собрания за
писей и высказываний древних мудрецов, а «лесом» — 
их этическое учение. 

Из всего имевшегося материала, основываясь на 
работах особо почитаемых им философов Северной 
Сун, Чжу Си выбрал четыре основных текста («Чет-
верокнижие»), которые он считал ключевыми для кон
фуцианского канона. Он оценивал эти тексты как вве
дение в конфуцианство. Они нужны для того, чтобы с 
их помощью понять все имеющееся конфуцианское 
наследие. Это следующие тексты: «Беседы и сужде
ния» Конфуция, «Мэн-цзы» (идеи и критические за
мечания Мэн-цзы, великого конфуцианца эпохи 
Чжоу) и два отрывка из «Записок о ритуале» («Ли 
цзи») — «Великое учение» и «Срединный путь». При
чем, согласно Чжу Си, изучать их следовало в таком 
порядке: «Великое учение», «Беседы и суждения», 
«Мэн-цзы», «Срединный путь». 

У Чжу Си были все основания выбрать именно эти 
тексты. Он полагал, что они представляют собой фи
лософское ядро конфуцианского Пути. Чжу Си часто 
критиковали за то, что он чрезмерное внимание уде
лял именно философской составляющей Пути. Как мы 
увидим далее, многие философы считали, что филосо
фия слишком абстрактна, чтобы начинать обучение 
именно с нее. Некоторые позднейшие конфуцианцы, 
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например, утверждали, что лучше всего начинать с ос
новных ритуалов, в которых воплощен истинный дух 
конфуцианства. Философия для них вообще не была 
частью начального конфуцианского обучения. 

Чжу Си ответил на возражения своим дальнейшим 
выбором. Он действительно был убежден, что суще
ствует некое ядро учения и что все ключевые понятия 
содержатся в классических сочинениях. Он утверждал, 
что лучше сразу дать ученику представление об осно
вах учения, а не ждать, пока он дойдет до них своим 
умом. При этом подавляющее большинство ханьских 
и средневековых комментаторов так глубоко скрыли 
мысли древних мудрецов за слоями своих текстов, что 
для ученика почти невозможно вычленить основы уче
ния. Вслед за философами Северной Сун Чжу Си ут
верждал, что истинный смысл конфуцианского Пути 
почти утерян среди обширных комментариев эпох 
Хань и Тан. И именно утрата этого смысла, по его 
мнению, послужила одной из причин возросшего в 
средние века интереса к даосизму и буддизму. Есте
ственно, Чжу Си полагал, что даосы и буддисты заб
луждаются, но вместе с тем он признавал, что смысл 
этих учений высказан достаточно ясно, тогда как кон
фуцианцам почти нечего противопоставить даосским 
и буддийским теориям. 

Поэтому Чжу Си решил написать свои коммента
рии к «Четверокнижию», основываясь на философии 
Северной Сун; он считал, что философы этой эпохи 
смогли исправить все заблуждения ханьских и тан-
ских мыслителей и вернуться к основам Пути. Для 
него это были ученые, воскресившие истинный смысл 
конфуцианства. Конечно же, многие ученые, совре-
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менники Чжу Си, подвергли его жестокой критике. 
Любопытно, что большие нападки вызывали фило
софские построения, а не основная цель обучения. Все 
конфуцианцы соглашались с тем, что должно быть 
какое-то ядро, с которого и следует начинать пости
гать их учение. Программа Чжу Си оставалась в силе 
с 1313 до 1905 года, и все потому, что она прекрасно 
подходила для намеченных целей. Вместе с другими 
сочинениями Чжу Си она образует своего рода первые 
ступени, с которых обычно начинают постигать азы кон
фуцианского учения и конфуцианского образа жизни. 

О причинах такого успеха размышляли и после смер
ти Чжу Си. Но многое было ясно с самого начала. 
Прежде всего, Чжу Си писал простым и понятным язы
ком, и с этим соглашались даже его противники. Дос
тупность изложения—ценное качество текста, особен
но для такого учения, в котором ясное изложение мыс
ли считается достоинством. В ходе реформ конца эпо
хи Тан Хань Юй предложил писать прозу менее 
туманным языком. Философов эпохи поздней Тан уже 
смущала склонность ханьских и средневековых мыс
лителей писать очень сложно, с использованием гро
моздких форм и конструкций. К примеру, многие пи
сатели, стремясь показать свою образованность и зна
ние традиций, насыщали тексты весьма закрученны
ми фразами и малоизвестной терминологией. А если 
учесть, что в китайском языке для записи слов исполь
зуются не буквы, а иероглифы, то многие тексты вооб
ще невозможно было понять без комментариев и без 
знания редких терминов. 

Вслед за Хань Юем Чжу Си и другие конфуцианцы 
эпохи Сун восстали против сложной системы письма 
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ханьских ученых. Современные лингвисты даже утвер
ждают, что Чжу Си дошел до того, что стал писать 
почти разговорным языком. И хотя его сочинения до 
сих пор считаются частью классической литературной 
традиции, он стремился по возможности писать про
сто и доступно. Он считал, что, вместо того чтобы по
казывать свою образованность и писать сложно, учи
тель должен ясно представлять себе основы учения и 
уметь просто и понятно изложить смысл текста. Ко
нечно, как любого другого древнего философа, Чжу 
Си временами тоже довольно трудно понять, но он 
прежде всего стремился, чтобы ученики его понима
ли. С этой целью он написал комментарии к различ
ным учебным текстам для детей, таким, как «Основы 
учения» и «Книга трех знаков». 

Вместе со своим другом Лю Цзуцянем он написал 
еще одно пособие под названием «Записи размышле
ний о близком», своего рода подготовительный мате
риал для освоения «Четверокнижия». Оно представ
ляет собой замечательную антологию философов Се
верной Сун вперемешку с собственными мыслями 
Чжу Си. Эта книга на протяжении столетий вдохнов
ляла многих искателей истины из Китая, Кореи и Япо
нии. Целью антологии было показать истинный смысл 
учения мудрецов на примере рассуждений о повсед
невной жизни и ритуалах. Как мы увидим в дальней
ших главах, Чжу Си также был автором сборников 
повседневных ритуалов, пользовавшихся большим 
уважением. Такой сборник был и в семье Ли. Итак, 
подводя итог вышесказанному, можно утверждать, 
что Чжу Си предоставил основной материал для про
свещения конфуцианских ученых. 
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Но далее будет видно, что комментарии и фило
софские работы Чжу Си предназначались все-таки 
не для самого начального уровня. Для того чтобы 
понять сочинения Чжу Си, даже самым талантливым 
детям нужно было овладеть грамотой и некоторы
ми сведениями по истории китайской культуры. Све
дения о богатом наследии этой культуры содержа
лись в определенных, излюбленных учителями тек
стах, к которым они на протяжении столетий прибе
гали, обучая своих учеников. 

История китайского языка уходит корнями в до-
чжоуский период. При этом письменный язык, по всей 
видимости, отличался от разговорного языка еще на 
самой заре своего развития. Со временем появились 
стандартный литературный язык и разговорные фор
мы. Все эти разновидности называются китайским 
языком, но разговорный язык делится на многочис
ленные диалекты. Часто бывало так, что люди, гово
рившие на разных диалектах, не могли понять друг 
друга, но те, кто владел письменным языком, могли 
легко общаться с другими образованными людьми по 
всей империи. Бесчисленные поколения китайских 
детей овладевали литературным языком, изучая клас
сические конфуцианские тексты. Поэтому таких ав
торов, как Мэн-цзы, считали не только великими фи
лософами, но и мастерами прозаического литератур
ного стиля. 

Овладевая литературным китайским языком, мо
лодые люди знакомились одновременно и с величай
шими образцами китайской поэзии. В число класси
ческих текстов входил и сборник стихов «Книга пе
сен», который считался древним уже в эпоху Конфу-
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ция. В этом сборнике содержатся древнейшие поэти
ческие произведения мира. От образованного чело
века требовалось знание стихов и умение их писать. 
Конечно, не всякий достигал мастерства, но конфу
цианцы относились к этому искусству довольно серь
езно. В поздние эпохи Мин и Цин большой вклад в 
поэзию внесли женщины. Наша госпожа Ли также пи
сала стихи и даже была членом кружка образованных 
женщин, посвящавших свое свободное время сочине
нию, чтению и комментированию стихов. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Конфуцианская культура сохраняла целостность 
во многом благодаря тому, что ориентировалась на 
определенный классический канон. В имперском 
Китае можно было даже определить принадлежность 
образованного человека к той или иной традиции, 
его приверженность тем или иным взглядам на вос
питание и на образование исключительно на осно
вании тех текстов, которыми он владел. Но вместе с 
тем все образованные люди в той или иной мере были 
знакомы с конфуцианским наследием. Многие буд
дийские и даосские монахи так же гордились знани
ем конфуцианских сочинений, как и высокопостав
ленные чиновники. Таким образом, конфуцианская 
ученость являлась своего рода разменной культур
ной монетой по всей империи. 

На основании приверженности к тексту можно 
было судить о том, насколько последовательным кон-
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фуцианцем был тот или иной человек. Любой, кто в 
повседневной жизни руководствовался конфуцианс
ким каноном, принадлежал к конфуцианской тради
ции. Можно было считать себя мистиком, великим 
философом, пьяницей-поэтом, образованной дамой, 
скромным сельским учителем, великим зодчим—всех 
этих людей связывало то, что они следовали путем, 
обозначенным в классических конфуцианских сочи
нениях. Порой исследователи поражались тому, на
сколько разные люди оказывались в одном лагере. 
Весь фокус в том, что они были конфуцианцами по 
воспитанию. Чтобы стать представителем великой 
традиции, нужно было прежде всего получить надле
жащее образование. 

Однако некоторые конфуцианские ученые с опас
кой относились к такой зависимости от письменного 
слова. Ван Янмин, великий критик Чжу Си, живший 
в эпоху Мин, полагал, что люди могут заблудиться в 
дебрях текста. Более того, читать и запоминать наи
зусть классические сочинения — еще не значит пони
мать их, не говоря уже о том, чтобы следовать их по
учениям в повседневной жизни. Для Ван Янмина про
веркой настоящего конфуцианца служила способ
ность слить воедино знание и действие, то есть 
реальное следование этическим заветам на практике. 
Учитель Чжу Си с этим полностью согласился бы, ведь 
он тоже говорил о том, что нужно пропустить текст 
через себя, сделать его своим. 

Итак, знание текстов являлось необходимым усло
вием принадлежности к кругу конфуцианской тради
ции, но далеко не достаточным. Ученые эпох Сун, Мин 
и Цин ратовали за то, чтобы люди следовали учению 
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на практике и не ограничивались чтением книг. Пер
вым делом следовало прочитать и выучить тексты, а 
далее выполнять их предписания. Для того чтобы по
мочь ученикам воспринять канон, учитель Чжу Си 
использовал все возможные методы. Он разработал 
целое искусство чтения, осознания и медитации, ко
торое способствовало активному усвоению конфуци
анского Пути. Например, об усвоении текстов он го
ворил как об усвоении пищи. Нужно переварить их 
значение посредством чтения, включить текст в свое 
существо, чтобы он стал живым, а не просто неоду
шевленным словом. 

Великие конфуцианцы подчеркивали роль искрен
него стремления к самосовершенствованию, особенно 
на второй стадии обучения. Они понимали, что не все 
люди могут перейти от простого заучивания к воспри
ятию истин своим разумом-сердцем и к воплощению в 
жизнь заветов мудрецов. Они также понимали, что по
рой не столь образованные простолюдины гораздо луч
ше понимают истины конфуцианского Пути и следу
ют им, чем ученые, которых интересуют лишь слава и 
богатство. Ведь сам Конфуций говорил, что и в дерев
не найдутся учителя. 

Поскольку в китайской империи поздних эпох 
конфуцианское образование открывало дорогу к 
богатству и славе, здесь возникали безграничные 
возможности для обмана и притворства. Целые по
коления китайских писателей повествуют о недо
статках конфуцианской традиции, подвергая их бес
пощадной критике. Образ ученого, разглагольству
ющего о прописных истинах, или продажного чинов
ника без капли добродетели — не просто смешные 
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картинки из прошлого. Многие искренние конфу
цианцы прекрасно осознавали, что в поисках богат
ства и власти люди способны на ложь и обман. Со
гласно истинным ученым, ничто в традиции не дос
тойно внимания, если она не способствует улучше
нию человеческой природы. Высшей целью 
образования было не только получить всеохватыва
ющие знания, хотя китайские ученые, конечно, вы
соко ценили эрудицию и талант; главной целью было 
воспитать в человеке нравственную основу, подарить 
ему чувство цельности и гармонии. 

На примере двух старших сыновей нашего учено
го Ли можно продемонстрировать, как происходи
ло одновременное обучение языку и конфуцианско
му моральному кодексу. В течение некоторого вре
мени они изучали и запоминали наизусть «Книгу о 
сыновней почтительности». Это очень короткий 
текст из восемнадцати глав, каждая размером с боль
шой параграф. Дети читали и заучивали «Книгу о 
сыновней почтительности» на протяжении многих 
столетий. В ней содержались рассуждения и приме
ры на тему одной из центральных конфуцианских 
добродетелей — сыновней почтительности, или ува
жения к старшим. 

Наряду с пятью классическими добродетелями — 
человечностью, справедливостью, правильностью со
блюдения обрядов, мудростью и верностью,—сынов
няя почтительность («сяо») была одной из основных 
конфуцианских добродетелей. Философская и соци
ологическая причина выделения именно этой добро
детели понятна всякому, кто хотя бы немного заду
мывался о конфуцианстве и о китайской культуре в 
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целом. Давно известно, что в основе китайской куль
туры лежит понятие семьи. Человек в ней рассматри
вается как член семьи и с семьей же сравниваются 
более широкие общности людей. Так, например, с са
мых древних времен правителей называли «отцом и 
матерью» страны. Семья являлась как бы матрицей 
культуры, а высшим проявлением семейной доброде
тели стала сыновняя почтительность. 

Следует помнить о том, что сыновняя почтитель
ность — добродетель комплексная. Слишком часто 
люди забывают, что это не просто преданность стар
шему члену или главе семьи. На самом деле сыновняя 
почтительность обратима. Хотя в ее основе лежат по
чтение к старшим и уважение к родителям, покоятся 
они на взаимных чувствах, связывающих общество, 
то есть на привязанности и любви. Например, конфу
цианцы утверждают, что в общем смысле мы любим 
и почитаем родителей, потому что они сначала лю
били нас, как и их родители любили своих детей, и 
так далее. Истинно преданный ребенок в долгу перед 
своими родителями и платит им честностью и искрен
ностью, без которых невозможны никакие плодотвор
ные общественные или семейные отношения. 

Пятой основной добродетелью считалась вер
ность, или «син». С ней было связано понятие друж
бы. Верность означала, что люди должны держать 
свое слово и выполнять то, что обещали. Они дол
жны заботиться о своих близких и поддерживать 
друзей. Конечно, в своей верности люди должны ру
ководствоваться добродетелями человечности и 
справедливости; их следует осуществлять ритуаль
но приемлемым образом. Особенно в семье, в се-
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мейном ритуале, важно помогать людям общаться 
друг с другом гуманно («человечно»). Если справед
ливость нарушена, то истинно преданный сын, суп
руг или друг должен незамедлительно обратить на 
это внимание своих родных и близких. Это сродни 
христианской идее о том, что следует ненавидеть 
грех, но любить грешников. Поскольку упреки и за
мечания могут нарушить гармонию в отношениях 
между людьми, конфуцианцы советовали прибегать 
к ним в самых крайних случаях. Даже в случае от
крытого осуждения дети продолжали уважать сво
их родителей и, в конечном счете, беспокоиться об 
их благосостоянии. 

Госпожа Ли, как и многие поколения образован
ных матерей, воспитывала в своих детях дух сынов
ней почтительности, знакомя их с восемнадцатью раз
делами «Книги о сыновней почтительности». Начи
нается эта книга с того, что Конфуций на досуге бесе
дует с одним из своих известных учеников Цзэн-цзы. 
Конфуций высказывает мысль, что древние цари были 
правителями мира потому, что обладали самой совер
шенной добродетелью, или силой (широко известное 
понятие «дэ»), и самым совершенным представлени
ем о Пути, или «дао». А обладали они одновременно 
добродетелью и Путем потому, что общество тогда 
было совершенно и гармонично. Конфуций говорил, 
что «сыновняя почтительность — основание добро
детели и источник цивилизации». Затем Конфуций 
приводит примеры того, как мы должны проявлять 
сыновнюю почтительность в согласии с Путем, делая 
важный вывод: «Так, начиная с услужения нашим ро
дителям и продолжая служением князю, сыновняя по-
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чтительность завершает строительство нашего харак
тера». Заканчивает свою первую проповедь Конфу
ций цитатой из «Книги песен»: «Всегда думай о своих 
предках, совершенствуй их добродетель». 

Здесь подчеркивается связь между семьей, обще
ственным порядком и самовоспитанием. Хотя сынов
няя почтительность является самой «семейной» из 
конфуцианских добродетелей, второй раздел «Книги 
о сыновней почтительности» начинается с рассужде
ния о том, что и правитель должен проявлять сынов
нюю почтительность. В тексте обыгрывается значе
ние титула высших китайских правителей, который 
переводится как «Сын Неба». Так связь между члена
ми семьи переносится и на императора, потому что 
он связан с Небом, как сын с отцом. Как говорится в 
тексте: «Тот, кто любит своих родителей, не смеет не
навидеть других. Тот, кто почитает своих родителей, 
не смеет презирать других». 

Ученики сразу же узнавали в этом поучении пере
фразировку известного конфуцианского золотого 
правила. Конфуцианские варианты золотого прави
ла отличаются тем, что оно часто выражено скорее в 
отрицательном, чем в положительном ключе. Неко
торые конфуцианские ученые предположили, что та
ким образом Конфуций старается не быть слишком 
навязчивым в своем морализаторстве. Конфуций не 
перечисляет, что следует и не следует делать по отно
шению к другим людям, а скорее предлагает более 
простой способ оценить наши поступки. Следует 
спросить себя, хотелось бы нам, чтобы другие отно
сились к нам подобным образом? Как нам хотелось 
бы, чтобы к нам относились? Положительное утвер-
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ждение здесь состоит в том, что мы не должны нена
видеть других. Говоря о правителе, Конфуций заме
чает: «В совершенстве демонстрируя свою любовь и 
преданность родителям, он простирает свое нрав
ственное влияние на других людей и становится об
разцом для всех соседних народов». 

Сама природа сыновней почтительности в осно
ве своей социальна. Чтобы проявлять эту доброде
тель, мы должны задумываться не только о своих чув
ствах, но и о чувствах окружающих. Во все здание 
сыновней почтительности встроена расположен
ность к сочувствию. Такое представление о самосо
вершенствовании не подталкивает к уединенной ме
дитации или улучшению тех сторон своей природы, 
которые нельзя разделить с другими. Кроме того, 
считается, что правитель должен руководствовать
ся любовью и почтением к родителям, как и ко всем 
своим подданным. Даже самый могущественный че
ловек в государстве связан моральными обязатель
ствами. Некоторые конфуцианские мыслители утвер
ждали, что правитель обязан как никто другой со
вершенствовать свои добродетели, потому что он 
служит образцом для всего народа. Говорят, что в 
эпоху Сун правители всячески пытались избавиться 
от своих конфуцианских учителей, потому что те по
стоянно надоедали им проповедями о совершенство
вании. Таким образом, понятие сыновней почтитель
ности в самом глубоком и первичном смысле соеди
няло представления о природе власти, общественных 
отношений и добродетели. 

Затронув вопрос о «Сыне Неба», «Книга о сынов
ней почтительности» продолжает рассуждения об обя-
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занностях князей, чиновников, ученых и простолюди
нов. Если высший правитель — это «Сьш Неба», то 
простолюдины обязаны следовать Пути Небес. В не
скольких кратких параграфах Небо, или «тянь», опи
сывается как образ мирового порядка и одновремен
но — отношений между отцом и сьшом. Хотя простые 
люди не связаны с Небом напрямую, ибо это прерога
тива «Сына Неба», они все же имеют некоторое отно
шение к Небу, а через него и ко всей вселенной. В клас
сическом китайском государственном культе только 
император имел право совершать жертвоприношения 
в честь Неба на алтаре Неба. Он исполнял эту обязан
ность, подобно тому, как сын исполняет свои обязан
ности по отношению к отцу. И вследствие этого он же 
был и главным жрецом государства; вместе с тем от 
него требовалось, чтобы он подчинялся Пути Неба, как 
ему подчиняются и простые люди. «И так повелось, от 
Сына Неба до простолюдинов, что если сыновняя по
чтительность не осуществляется с начала до конца, то 
жди несчастий». 

Представление о сыновней почтительности—пре
красный пример того, что ученые называют «корре
лятивной», или соотносительной, природой конфуци
анского мировоззрения. Все в этой картине мира свя
зано со всем, хотя некоторые явления более важны и 
влиятельны, нежели другие. Госпожа Ли пояснила бы 
своим детям это на примере спора Конфуция с дру
гим известным китайским философом ранней эпохи, 
Мо-цзы. По всей видимости, Мо-цзы вначале был 
близок идеям Конфуция, но вскоре он изменил отно
шение к конфуцианству своего времени и разработал 
свою собственную философию. 
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Конфуцианцев беспокоили прежде всего две идеи 
философии Мо-цзы. Во-первых, рассуждение о том, 
что мы можем судить о добродетели и оценивать по
ступки исключительно с прагматической точки зре
ния. Более того, Мо-цзы утверждал, что истинно бла
гим и добродетельным может быть только то, что по
лезно. Конфуцианцы с этим не соглашались, ведь мно
гое может быть полезным в чисто прагматическом 
смысле, но при этом не быть ни добродетельным, ни 
правильным. Конфуцианцам приходилось отстаивать 
от утилитарной логики Мо-цзы многое, в том числе 
поэзию и столь любимые ими ритуалы. 

Во-вторых конфуцианцев раздражал тезис Мо-
цзы о том, что мы должны любить всех одинаково. 
На этом строилось его известное учение о «всеоб
щей любви». Конфуцианцы и сами признавали, что 
нужно любить всех людей, но, с их точки зрения, 
требование «всеобщей любви» нереально. Оно шло 
вразрез с их представлениями о сыновней почти
тельности и о семейных отношениях; если бы люди 
не обращали никакого внимания на социальные 
связи, то они забыли бы о разных уровнях обязан
ностей перед разными людьми. Конечно, в конфу
цианстве чувство сыновней почтительности как се
мейной добродетели уравновешивалось стойким 
представлением о социальной справедливости; но 
приверженцы конфуцианства никогда не отказыва
лись от утверждения, что все мы родом из семьи и 
воспитываемся прежде всего в семье. Мы просто не 
способны научиться любить всех одинаково. Все 
попытки добиться «всеобщей любви» — лишь пус
тая трата времени; они отвлекают от основной цели 
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развития — воспитать в себе сыновнюю почтитель
ность на основе человечности. Госпожа Ли поста
ралась бы укрепить конфуцианское представление 
о взаимной симпатии тем, что напомнила бы своим 
детям об их обязанностях перед людьми за преде
лами семьи, вплоть до представителей отдаленных 
народностей, и о том, что все эти обязанности ос
нованы на сыновней почтительности, которой их 
учат в кругу семьи. 

В девятой главе классического произведения «Кни
га о сыновней почтительности» проясняется связь 
между жизнью семьи и управлением империей. «Муд
рец, поскольку был примером почтительности к ро
дителям, учил любви. Учение мудреца, хотя и не стро
гое, было действенным. Его правление, хотя и не стро
гое, было сильным». Чуть ниже говорится: «Отноше
ния между отцом и сыном коренятся в природе и 
развиваются в надлежащие отношения между прави
телем и поданными». Как объясняла своим детям гос
пожа Ли, семья и империя связаны посредством доб
родетели сыновней почтительности. 

Далее она приводила пример более широкого по
нимания сыновней почтительности. Основные элемен
ты китайской космологии составляли основу теории 
пяти стадий развития. В основании всего сущего ле
жит жизненная сила ци, ритмичная по своей природе. 
Эта жизненная сила вибрирует между ян и инь, меж
ду сильным и слабым началами, между светом и 
тьмой, молодостью и старостью, мужским и женским. 
Ян и инь нельзя разделить ни на одно мгновение. Они 
являются дополняющими частями друг друга. Когда 
ян достигает своего внешнего предела, ему на смену 
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приходит инь. Когда его достигает инь, то вновь на
чинается развитие ян, и так далее. 

По-другому рассмотреть ритм смены ян и инь, 
жизненной силы, которой наделено все сущее, мож
но через равновесие пяти элементов. Это дерево, 
огонь, земля, металл и вода. Сочетаясь между собой, 
они дают неисчислимые множества комбинаций, и с 
их помощью метафорически можно описать все что 
угодно — от вкуса и пристрастий до моральных доб
родетелей. Здесь важно помнить о том, что это не 
вещества и не элементы в собственном смысле слов, 
а скорее действия, процессы или стадии развития 
жизненной силы. 

При обучении детей госпожи Ли вопрос о пяти эле
ментах впервые был затронут, когда одна из ее доче
рей спросила, почему у разных правящих династий 
были разные цвета и по какому принципу эти цвета 
подбирались. Прекрасный повод доя объяснения тео
рии пяти элементов. О цветах династий было много 
споров и разнообразных мнений. Теория же такова: ди
настии, как и люди, проходят через жизненный цикл 
от юности к старости. Заранее нельзя предсказать, как 
долго будет править та или иная династия, но можно 
утверждать наверняка, что через некоторое время она 
состарится. Грустно, но такова природа. 

С каждой из династий сопоставлен цвет, отража
ющий ее добродетель в сравнении с предыдущей ди
настией. Сами элементы всегда выстраивались в оп
ределенном порядке. Например, огонь плавит ме
талл, а металл рубит дерево. Поэтому если «метал
лическая» династия сменяет «деревянную», то нужно 
подобрать ей соответствующий цвет и нарядить ее в 
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соответствующие ритуальные облачения. Металлу 
соответствовал белый цвет, а дереву—зеленый. Это 
довольно сложная система, но в ней есть свой поря
док и смысл. Именно по этой причине первый импе
ратор династии Цинь выбрал черный цвет — цвет 
воды, чтобы показать, что он одержал вверх над 
красным — цветом огня — династии Чжоу. 

Во всех классификациях конфуцианства постоян
но повторялась модель пяти элементов. Госпожа Ли 
учила тому, что существует, конечно же, пять основ
ных добродетелей, а именно: человечность, справед
ливость, соблюдение ритуалов, мудрость и верность. 
Каждая из них в свою очередь соотносилась с особым 
эмоциональным состоянием, например огонь соотно
сился с чувством радости. Сыновняя почтительность 
была такой добродетелью, которая, как и любая на
стоящая добродетель, охватывает все другие в надле
жащем порядке. Госпожа Ли старалась, чтобы дети 
хорошо поняли взаимосвязь всего в этом мире, в том 
числе и добродетелей. 

Впервые этот вопрос поднимался при изучении че
тырнадцатого раздела текста. Конфуций учил, что «слу
жение благородного человека своим родителям—это 
почтение; его верность переносится на его князя». 
Понять, как следует быть почтительным к родителям, 
можно только исходя из понимания верности. Этот 
термин можно понять и как постоянство, преданность, 
честность или искренность. Конфуций также учил, что 
одна из двух нитей, удерживающих все учение, — это 
верность, основанная на взаимном сочувствии. Мож
но также сказать, что она символизирует внутреннее 
и внешнее, измерение инь и измерение ян человечес
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кого поведения. Человек должен быть верным как 
своей семье, так и более широкому миру людей. Та
кая взаимная верность фактически была частью уче
ния Конфуция о природе высшей человечности как 
основания нравственного порядка. 

Пятнадцатый раздел книги очень важен, но его труд
но понять исходя из конфуцианских представлений о 
семье. В нем говорится, что сын должен еще и исправ
лять своего отца. Диалог между Цзэн-цзы и Конфуци
ем начинался с того, что Цзэн-цзы спрашивал: «Мож
но ли назвать сына, выполняющего все приказания 
отца, почтительным?» За этим вопросом скрывается 
фундаментальное понимание семьи в китайской куль
туре. Как правило, считалось, что сьшовья должны 
подчиняться своим отцам во всем, а дочери вниматель
но прислушиваться к поучениям матерей. 

Конфуций, однако, переспрашивает: «О чем ты го
воришь?» Он тут же переводит разговор на характер 
отношений между Сыном Неба, то есть императо
ром, и его чиновниками. Если у императора семь 
верных чиновников, то, как утверждал Конфуций, 
ему не грозит потеря царства. Почему? Потому что 
в обязанности чиновников входит давать советы сво
ему императору и высказывать суждения о его пове
дении и о его политике. Такие советы и высказыва
ния не обязательно должны льстить императору. 
Даже если император не лишен недостатков, его ожи
дает успех в правлении, при условии, что он будет 
прислушиваться к тому, что чиновники и слуги го
ворят о его недостатках. 

Далее Конфуций продолжает в том же духе. «Если 
у чиновника есть друг, который поправляет его, он не 
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потеряет своего доброго имени. Если у отца есть сын, 
который увещевает его, он никогда не погрязнет в 
пороке». В итоге Конфуций приходит к следующему 
выводу: «Если встает вопрос о нравственном падении, 
то должно быть и исправление. Как ты можешь ут
верждать, что сыновняя почтительность заключает
ся только в подчинении отцу?» Конечно, всему есть 
свои пределы, в том числе и спорам с отцом и мате
рью. Здесь нужно иметь в виду, что речь идет о воз
можности морального падения, а это накладывает 
большую ответственность на сына или дочь. 

Для того чтобы стать почтительным сыном, кото
рый обязан указывать на ошибки своему отцу, необ
ходимо отличать правильное от неправильного и дол
жное от недолжного. Недостаточно просто спорить с 
родителями, если у тебя есть лишь смутные подозре
ния, что они поступают неправильно, или если они 
отдают неприятные приказы. Следует до такой сте
пени воспитать себя, чтобы четко представлять себе 
нравственные принципы. Но даже тогда человек дол
жен не спорить с родителями, а «увещевать» их. Та
ким образом, напоминая вышестоящим об их недо
статках, нельзя забывать о почтительности и о надле
жащем поведении. 

Краткая суть теории пяти добродетелей содержит
ся в описании трех видов связей. Отношения между 
людьми можно разделить на отношения между пра
вителем и подданным, между отцом и сыном, а так
же между мужем и женой. Высказывалось мнение, 
что для подданных, сыновей и жен эти связи явля
ются лишь путами и что подданные, сыновья и жены 
обязаны полностью подчиняться правителю, отцу и 
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мужу. Однако госпожа Ли не забывала отметить, что 
на ранней стадии развития этой теории, например в 
«Книге о сыновней почтительности», ясно говори
лось о необходимости убеждения и «увещевания» 
старших младшими. Если правитель, отец или муж 
поступают неправильно и если их ошибки приводят 
к нравственному падению, то для подчиненного, 
сына и жены нравственным будет обратить внима
ние правителя, отца или мужа на эти ошибки. 

Но что, если вышестоящий не прислушивается к 
совету, высказанному из искреннего чувства предан
ности и беспокойства? Как в таком случае поступать 
подчиненному, сыну или жене? Довольно трудный 
вопрос. Чиновник в конечном счете может покинуть 
государственную службу. Но это порой опасно, так 
как несогласие и уход со службы могут быть поняты 
как упрек, а далеко не все правители благосклонно 
относятся к упрекам со стороны своих подданных. 
Госпожа Ли с легкой улыбкой говорила о том, что 
чаще всего чиновник удалялся от дел под предлогом 
болезни. Так проще всего было избежать противосто
яния с правителем, который допускал ошибки и вел 
себя неподобающим образом. 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ 

Судью Ли также беспокоили размышления о том, 
как его сыновья будут проходить три уровня экзаме
нов. До этих пор сыновей воспитывали дома госпожа 
Ли и прекрасный школьный учитель, но настало вре
мя подыскать им частного учителя, который продол-
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жит их обучение. Для судьи Ли выбор учителя был 
очень важной задачей. И она становилась важной 
вдвойне оттого, что супруги Ли относились к конфу
цианству очень серьезно. Для них это был не просто 
вопрос подготовки к экзаменам. В конце концов, вез
де было много специальных школ и пособий, пред
назначенных для получения знаний, необходимых для 
сдачи экзаменов. 

Супруги Ли относились к экзаменам не только как 
к технической и исключительно практической зада
че. Да, действительно, процесс образования никто не 
собирался облегчать или тем более делать его как 
можно более приятным для учеников, но все-таки ко
нечной целью его было самосовершенствование. 
Нельзя забывать и о нравственной составляющей эк
заменов, иначе это уже не был бы конфуцианский 
Путь. Требовалось соблюдение равновесия между не
посредственной подготовкой к экзаменам и следова
нием конфуцианскому Пути. 

Прежде всего нужно было овладеть сводом основ
ных классических книг. Ко времени правления динас
тии Сун их число увеличилось до тринадцати. Любой 
кандидат должен был демонстрировать превосходное 
знакомство с любым из этих текстов. Приходилось 
заучивать наизусть большое количество отрывков. 
Тому имелось две причины. На экзамене студенту 
давали краткую фразу из какой-нибудь классической 
книги. Перед тем как дать свой комментарий, он дол
жен был воспроизвести фрагмент текста, из которого 
она была взята. Подразумевалось, что студент знает 
текст и может написать его по памяти без ошибок. 
Только после проверки памяти студенту позволяли 
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ответить на вопрос. Вопросы касались различных тем 
по философии, филологии, теории поэзии, истории и 
искусству управления государством. 

Великий Чжу Си прошел имперские экзамены в воз
расте восемнадцати лет. Средний возраст других кан
дидатов составлял тридцать пять лет. Это показыва
ет, насколько талантлив был Чжу Си и насколько 
трудно было сдать экзамены. Для успешной сдачи 
требовались долгие годы упорной подготовки. И хотя 
Конфуций, размышляя о роли учителя, не задумывал
ся об экзаменах, его система обучения предполагала, 
что у ученика должна быть реальная возможность 
пройти испытание. 

Способов сделать процесс запоминания более лег
ким и приятным не существовало. У многих не хвата
ло таланта или терпения, и они отчаивались достичь 
успеха. Но многим поколениям китайских учителей 
все-таки удавалось благодаря непрестанному повто
рению и практике вложить необходимые сведения в 
умы своих юных и не столь юных учеников. После 
этого приступали к разъяснению текстов. 

Как правило, конфуцианское обучение предпола
гало три этапа. На первой ребенка воспитывали дома. 
Мальчиков и девочек до восьми лет отдавали в раз
личные начальные школы, где они вместе запомина
ли элементарные тексты, такие, как «Книга трех ты
сяч знаков». На втором этапе девочек отделяли от 
мальчиков и те, в возрасте от восьми до пятнадцати 
лет, обучались раздельно, причем сыновей либо от
давали в школу, либо нанимали частного учителя. 
Именно в это время ученик знакомился с основными 
классическими конфуцианскими текстами. Он запо-
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минал наизусть отрывки и учился понимать различ
ные аспекты конфуцианства. Третий этап начинался 
с пятнадцати лет и в идеале должен был длиться до 
двадцати двух. Именно в этом возрасте ученик знако
мился с комментариями Чжу Си. И именно на этом 
этапе он начинал более серьезно изучать китайскую 
историю в свете конфуцианского учения. 

Роль учителя была важна особенно на втором эта
пе обучения. Учитель должен был быть строгим, но 
справедливым. Учение нельзя было назвать легким 
или особо интересным, однако хороший учитель мог 
дать ученикам значительно больше, чем плохой или 
посредственный, так как не только требовал желез
ной дисциплины, но и обладал некоторым даром про
зрения и чувствовал, что такое настоящий конфуци
анский Путь. Конечно, порой даже самые талантли
вые ученики не избегали розог и других наказаний. 

Учителями на более продвинутой части обучения ча
сто становились те, кто прошел через низшие экзаме
ны. Предполагаемый учитель сыновей нашего судьи 
Ли, например, сдал местные и провинциальные экза
мены, но трижды провалился на государственных. Это 
вовсе не считалось позором, хотя студент, потерпев
ший неудачу, в душе, конечно же, очень переживал. 
Многих охватывало чувство отчаяния или обиды. Вот 
почему судья Ли хотел получше узнать кандидата. Ему 
не хотелось бы, чтобы сыновьям передалось чувство 
озлобленности или разочарования. Тем более что че
ловек с такими чувствами не способен следовать по 
конфуцианскому Пути самосовершенствования. 

Одним из важных уроков, извлекаемых из знаком
ства с жизнью Конфуция, является то, что ценность 
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человека не определяется внешним успехом. Конфу
ций был уверен, что ему не удалось усовершенство
вать общество, тем не менее его признали величай
шим мудрецом. Для того чтобы стать хорошим учи
телем, необходимо верить в конечную цель образо
вания и быть уравновешенным человеком. Роль 
учителя весьма высока, и кандидат, выбранный док
тором Ли, обладал всеми необходимыми качества
ми. В округе его ценили и считали прекрасным кал
лиграфом и поэтом. А ведь этим искусствам тоже 
следовало обучить детей. От кандидатов требова
лось, чтобы они знали законы стихосложения и кра
сиво писали. 

Как уже говорилось, студенты должны были про
демонстрировать не только исключительную память, 
но и понимание текстов, касающихся истории, фило
софии и государственного управления в различных его 
формах. Последняя тема имела особую важность, ведь 
главной целью экзаменов был набор чиновников для 
гражданской службы. Но прежде чем доказать, что 
он кое-что смыслит в управлении государством, сту
дент показывал, что он знаком и с философией. 

В1313 году Чжу Си упорядочил проведение экзаме
нов. От кандидатов требовалось знание текстов и их 
толкования, изложенного в многочисленных коммен
тариях Чжу Си. Но, как это бывает во многих тради
ционных культурах, внутри основного канона возник 
свой малый канон. Теоретически все классические кни
ги считались равно важными и необходимыми, но не
которые из них, по образному сравнению Чжу Си, пред
ставляли собой ступени к другим. Со времени Чжу Си 
в их число входило знаменитое «Четверокнижие» («Be
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ликое учение», «Беседы и суждения», «Мэн-цзы», 
«Срединный путь»). В каком-то отношении это весьма 
облегчило жизнь студентам. Им не приходилось зау
чивать от начала до конца все книги, в которых отра
зилась история философской мысли Китая. Взамен им 
предлагалась определенная точка зрения, выраженная 
в комментариях Чжу Си на «Четверокнижие». 

Учитель-кандидат предположил, что ему приго
дится также расширенный комментарий на «Четве
рокнижие», служивший дополнением к комментари
ям Чжу Си. Этот расширенный комментарий, также 
составленный в эпоху Сун, воспроизводил все ком
ментарии Чжу Си к основным книгам, а также со
держал комментарии к каждому отрывку из других 
текстов Чжу Си, где он касался этих основных книг. 
На первый взгляд, этот труд может показаться слож
ным, но достаточно посмотреть на его страницы, 
чтобы понять его структуру. Текст классических книг 
напечатан большими иероглифами, причем за каж
дым отрывком следует текст Учителя Чжу Си. Каж
дый очередной уровень комментариев напечатан все 
более мелким шрифтом. Всего получается три уров
ня текста. Самыми маленькими знаками обознача
лись цитаты из переписки Учителя Чжу Си с друзья
ми, другие комментарии и отрывки из диалогов с его 
учениками. Учителю сыновей судьи Ли казалось, что 
эта книга поможет им овладеть не только коммента
риями Чжу Си, но и самим искусством составления 
комментариев. 

В последние эпохи императорского Китая чтение 
и интерпретация комментариев стали сами по себе 
отдельным искусством. Высказывалось даже мнение, 
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что экзамены представляют собой грандиозное ис
пытание на умение писать комментарии. Кандида
там предлагали жестко упорядоченные вопросы и 
ожидали от них таких же жестко упорядоченных от
ветов. Некоторая творческая свобода допускалась, 
но только если кандидат показывал прекрасное зна
ние текстов. Экзаменаторы больше заботились о том, 
чтобы все студенты обладали необходимыми знани
ями, чем о талантах каждого конкретного кандида
та. Лучшим способом продемонстрировать свое ма
стерство во все времена считалось умение следовать 
заданным канонам. 

Существовали и более традиционные методы под
готовки к экзаменам. Учитель-кандидат предполо
жил, что было бы также неплохо на этой стадии по
знакомить учеников с великим трудом «Записи раз
мышлений о близком». К шестистам двадцати двум 
разделам философов Северной Сун Учитель Чжу Си 
добавил и свои комментарии. Книга была поделена 
на четырнадцать глав, каждая из которых повество
вала об отдельном пункте конфуцианского учения — 
от рассуждений о природе Пути до поведения муд
рецов и достойных мужей. В них также говорилось о 
том, как приступать к службе и в каких случаях сле
дует отказаться от службы или принять повышение. 
Затронуты были и вопросы обучения, сохранения 
своей собственной природы, исправления ошибок и 
самосовершенствования, жизни в семье. Таким об
разом, в этой книге представлены взгляды Чжу Си 
на самосовершенствование, образование, семью, го
сударственную службу, историю и другие (ложные, 
по его мнению) учения. 

но 



ОБУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

УЧИТЕЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОКОЕВ 

Образование играло очень важную роль прежде все
го в жизни мужчин. Оно непосредственно приобщало 
их к истории, историческим событиям и идеям древ
них мудрецов, начиная с Конфуция и других филосо
фов эпохи Чжоу и заканчивая учеными эпохи Хань, а 
также Тан, Сун и Мин, обновившими традицию. Од
нако по прошествии столетий образование стало при
обретать все более важное значение и для женщин. Пока 
судья Ли общался с предполагаемым учителем своих 
сыновей, госпожа Ли подыскивала учительницу для до
черей, то есть, по выражению того времени, препода
вательницу внутренних покоев. Внутренними покоя
ми называлась часть дома, предназначенная исключи
тельно для женщин. Понятно, что учить девочек мог
ла только женщина. 

Ко времени правления династии Мин женщины 
могли изучать уже не только основы конфуцианского 
образования. Хотя большинство женщин не превосхо
дило в учености мужчин, многие из них достигали оп
ределенных высот в искусстве и науке. Не следует за
бывать и о том, что образованной женщине в конфу
цианстве всегда уделялось особое внимание. Матерей 
Конфуция и Мэн-цзы почитали как первых учителей 
великих мыслителей. В обоих случаях будущих про
славленных мужей воспитывали вдовы, благодаря сво
им добродетелям ставшие образцом для последующих 
поколений конфуцианцев. Во времена династии Хань 
прославилась Бань Чжао (45-115), которая сначала 
помогала своему брату (Бань Гу) составлять «Хань шу» 
(«Историю династии Хань»), а позже, после смерти 
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брата, завершила ее. В памяти последующих поколе
ний она осталась как вьщающийся историк. Как мы 
увидим далее, она также писала сочинения, посвящен
ные воспитанию женщин. В эпоху раннего средневеко
вья также прославились многие образованные женщи
ны, побудившие своих сыновей, мужей и отцов встать 
на путь самосовершенствования. 

Хотя наша госпожа Ли и не уделяла этому особого 
внимания, но в средние века многие женщины из арис
тократических семей сочиняли также даосские тексты, 
причем на превосходном классическом языке. Даосизм 
всегда, как в ранних философских сочинениях, так и в 
последующих религиозных трактатах, особо подчер
кивал роль женского начала в самосовершенствовании. 
Когда в голодное время многие семьи были вынужде
ны продавать или даже убивать своих дочерей в на
дежде спасти остальных членов семьи, даосы напоми
нали людям о том, что без женщин мир потерял бы 
свое равновесие. Известны также монахини-буддист
ки, которые становились наперсницами замужних жен
щин и принимали участие в воспитании их дочерей. 

В эпоху Северной Сун среди конфуцианцев, вос
питанных своими матерями, можно назвать Чэн Хао 
(1032-1085) и Чэн И (1033-1107). Этих прославлен
ных братьев-философов в раннем детстве также вос
питывала молодая вдова, посвятившая всю свою 
жизнь их обучению. Многие другие, не столь про
славленные ученые часто писали о том, что в дет
стве они познакомились с текстами под руковод
ством своих матерей. 

Итак, в истории конфуцианского Китая нет недо
статка в образованных женщинах. Эти женщины об-
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ратили бы особое внимание на то, что в классических 
конфуцианских книгах много примеров того, как жен
щины при помощи смекалки помогали своим семьям. 
Они часто спасали братьев, отцов и сыновей умением 
привести доказательства и исторические аналогии. 

Однако следует признать и то, что во времена ди
настий Сун, Мин и Цин, по сравнению с предыдущи
ми эпохами, роль женщин порой принижалась. Тому 
есть много причин, и до некоторой степени в этом ви
новаты сами представители неоконфуцианства. Дру
гой причиной можно считать исторические переме
ны, в силу которых культура периодов Поздней Чжоу, 
Хань и Тан (ок. 550 до н. э. - 906 н. э.) отличается от 
культуры периодов Сун, Юань, Мин и Цин (960-1911). 
Китайское общество перешло от аристократическо
го к ориентированному на образованных конфуциан
ских чиновников, нанимаемых на службу после сдачи 
экзаменов. 

Если не заострять внимание на социальных проти
воречиях, то в аристократическую эпоху женщины на
слаждались большей свободой, чем впоследствии пред
ставительницы образованных классов. И хотя, конеч
но, нельзя сравнивать социальные классы Китая и Ев
ропы, можно с некоторой степенью достоверности 
утверждать, что в древности и в раннем средневековье 
Китаем правили крупные землевладельцы. На верши
не власти находился император со своим окружением, 
а чуть ниже располагались многочисленные влиятель
ные семейства, владевшие поместьями и даже неболь
шими войсками. Во времена неурядиц, как это бывало 
и в Европе, они прибирали к своим рукам реальную 
власть не только в провинциях, но и при дворе. По мере 
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того как императорский двор терял власть, могущество 
крупных феодалов северного Китая росло. 

В эпоху Хань был учрежден институт экзаменов как 
способ получить должность, но тогда это был лишь 
один из возможных способов. Чаще должность зани
мали по рекомендации влиятельного семейства. В пра
вительстве, как и во всех остальных сферах китайско
го общества, крупные землевладельцы все еще сохра
няли свое влияние. Однако с падением династии Хань 
наметился некий сдвиг в общественном устройстве. 
Объединение страны под властью Цинь, а затем Хань 
наложило отпечаток на сознание китайцев. Они стали 
воспринимать свою страну как единое государство, 
образцом которого и являлась империя Хань. Настоя
щее государство — это объединенное государство. 

С этой точки зрения периоды раздробленности, 
последовавшие за падением Хань, рассматривались 
как периоды ослабления государства и отклонения от 
правильной модели. Простые жители всегда надея
лись на объединение государства. Удивительно то, что 
их мечты чаще всего воплощались в жизнь. Китаю 
удалось стать единственным современным государ
ством, дольше всех остальных существовавшим непре
рывно на протяжении многих столетий. Конечно, 
были империи и покрупнее, но ни одна из них не про
существовала столько, сколько Китай. 

Что же помогло Китаю сохраниться, в то время как 
Римская империя, охватывавшая приблизительно такую 
же территорию на другом конце Евразии, осталась в вос
поминаниях как далекое прошлое? На этот вопрос нет 
единого и исчерпывающего ответа. Однако можно пред
ложить несколько более или менее правдоподобных 
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объяснений. Прежде всего, следует учитывать однород
ность китайской культуры. Конфуцианцы всегда назы
вали свое культурное наследие «нашей культурой». Они 
были обязаны сохранять культуру и передавать ее сле
дующим поколениям. Они чувствовали сыновнюю от
ветственность не только перед своими близкими, но и 
перед той культурой, которая их воспитала. Каждый кон
фуцианский ученый заботился о сохранении своей куль
туры и том, чтобы по возможности внести в нее нечто 
новое, как было в случае возрождения эпохи Сун или 
«учения о естестве» эпохи Цин. 

Итак, одной из причин долгого непрерывного су
ществования китайского государства можно назвать 
непрерывность конфуцианской культуры. С тех пор как 
ханьский император У объявил конфуцианство осно
вой государственного правления, оно стало официаль
но признанной идеологией империи. Его выбрали не 
случайно, ведь его основная заслуга, если судить с кон
фуцианской точки зрения, заключалась в том, что оно 
ратовало за срединный путь и отстранялось от других, 
более радикальных идеологий той эпохи. С одной сто
роны, это была великая школа легистов, с помощью 
которых династия Цин впервые объединила всю Под
небесную. Однако тем самым легисты навлекли на себя 
нескончаемые упреки в жестокости и авторитарности. 
Легисты помогли завоевать империю, но не смогли 
помочь удержать ее надолго в одних руках. С другой 
стороны, крайним учением считался даосизм в его об
новленной философской форме, представителями ко
торого являлись даосы школы Хуан—Лао, воскрешав
шие предания о культурном герое Желтом Императо
ре (Хуан-ди) и Лао-цзы с его трактатом «Дао дэ цзин». 
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Школа Хуан—Лао ратовала за спонтанное, пассивное 
управление государством, основанное на даосских 
принципах недеяния. 

Конфуцианцы предлагали средний путь между 
крайностями легизма и даосизма. Великие ханьские 
мыслители поступили мудро, заимствовав кое-какие 
полезные положения этих школ, хотя никто из них, 
конечно, прямо в этом не сознавался. Например, хань
ские конфуцианцы не стали отказываться от системы 
государственного правления циньского образца, по
зволив новому ханьскому государству сохранить пре
жние имперские порядки. Одновременно они пропо
ведовали, что чиновники должны во всех своих дей
ствиях руководствоваться нравственными принципа-
ми, и тем самым умерили некоторые суровые 
крайности прежнего правления. В чем-то этот совет 
облегчил задачу ханьским императорам. Он позволил 
им сохранить единое государство и не допустить его 
очередного развала на феодальные княжества. Хоро
шие, добросовестные чиновники гораздо менее склон
ны восставать против просвещенных императоров, 
чем против властных князей и деспотичных царей. 

Из других школ, вроде школы Хуан—Лао, кон
фуцианцы заимствовали космологическую систему. 
Говоря коротко, ханьские представители конфуци
анства к своей этической основе добавили даосскую 
философию. Такие важные теории, как теория взаи
модействия инь и ян, а также теория пяти элементов, 
с тех пор стали неотъемлемой частью конфуцианс
кого мировоззрения. Впервые конфуцианцы разра
ботали всеобъемлющую систему и смогли на равных 
противостоять другим идеологическим системам. 
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Кроме того, они обещали дать идеологическое обо
снование новой системе гражданской службы и воп
лотить все свои принципы на практике. Нанимая на 
службу конфуцианца, император (почти) не сомне
вался в том, что новый чиновник будет добросовес
тно выполнять свои обязанности и высказывать 
вполне определенные мысли. 

Включив в свое учение элементы легизма и даосиз
ма, ханьские конфуцианцы также переняли и циньское 
требование стандартизации — очевидно, вторую при
чину единства Китая. Циньская, а после нее и Ханьская 
империи стремились к унификации во всем, вплоть до 
строго установленной длины осей для телег. В каком-то 
смысле в свое время это было так же необходимо, как 
установление стандартной ширины железнодорожной 
колеи впоследствии. Если у всех телег оси одинаковой 
длины, то они с легкостью проедут по любой дороге им
перии. Особенно это важно для Северного Китая, где 
желтая глинистая почва легко размокает под дождем, а 
затем высыхает, образуя жесткую колею. Ханьцы так
же переняли стандартный вариант циньского письма. 
Сам принцип китайского письма, а именно использова
ние стандартных иероглифов, позволил в письменной 
форме общаться между собой представителям различ
ных диалектных групп. В отличие от многоязычной Ев
ропы, в Китае всегда существовал единый литератур
ный язык. Кроме того, существовала и общепринятая 
единая форма устного языка—так называемый манда
ринский диалект на основе пекинского. На нем обща
лись между собой чиновники из разных мест, поступив
шие на государственную службу. Разумеется, изначаль
но иероглифы создавались с другой целью, но на опре-
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деленном этапе они способствовали дальнейшему объе
динению китайской культуры. 

Ну и конечно, в самом конфуцианстве изначально 
было заложено стремление к унификации. Оно выра
жало надежду на построение гармоничного общества, 
гармоничной семьи, гармоничного государства и во
обще гармоничного мира. Конфуцианцев можно даже 
обвинить в том, что гармонию они ценят превыше 
справедливости и других добродетелей. Такие убеж
дения определили и представления о государстве. В 
идеальном государстве должен царить мир и спокой
ствие, а править им должна единая династия. 

Временами эта идеальная картина нарушалась, и 
самым длительным таким периодом стал разрыв меж
ду упадком династии Хань в III веке и укреплением 
династии Тан в VII веке. Конфуцианцы, естественно, 
не одобряли долгого периода раздробленности. К это
му времени относится еще одно знаменательное явле
ние. В течение нескольких веков Северным Китаем 
правили династии некитайского происхождения. 
И вполне естественно, что страх китайцев перед тем, 
что их завоюют варвары с севера, востока или запа
да, только усилился. Тем не менее Южный Китай, а 
именно область в бассейне великой реки Янцзы, все
гда оставался под властью собственно китайских пра
вителей. Многие северные семейства перебирались на 
юг, убегая от постоянных войн и варварского правле
ния. В этот период средняя часть Китая стала полно
стью китайской по этническому составу. Китайские 
иммигранты оттесняли представителей других народ
ностей все дальше к окраинам, заставляя их покидать 
плодородные земли и уходить в горы и леса. 
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И все же южные китайцы мечтали об объедине
нии. Северные же династии постепенно перенимали 
китайскую культуру, смешивались с собственно ки
тайскими династиями посредством браков и надея
лись в свою очередь завоевать весь Китай. Когда же 
с утверждением в 618 году династии Тан объедине
ние свершилось, Китай стал еще более обширной им
перией. Многие историки полагают, что эпоха Тан — 
время наивысших культурных и политических дости
жений имперского Китая. 

Далеко идущие культурные изменения предопреде
лили и перенос зоны экономического развития с севе
ра на юг. К эпохе Северной Сун произошли значитель
ные изменения. К этому времени относятся многочис
ленные записи о спорах между представителями ста
рых северных родов и новых чиновников с юга — 
новых в том смысле, что многие из них становились 
государственными служащими после сдачи экзаменов. 
Многие из южных чиновников оказались первыми в 
своем роду, достигшими высокого социального поло
жения. Своим выдвижением они во многом были обя
заны благосклонности императора, а не силе древних 
аристократических родов. Такие коренные преобразо
вания в столице не скрылись от взора северян. 

Смена управляющего класса окончательно стала 
свершившимся фактом ко времени завоевания поло
вины Китая варварской династией Цзинь. Сунцы 
объединились с цзиньцами против другой варварской 
северной династии и, несмотря на победу своих союз
ников, не добились особых успехов в военных действи
ях. Цзиньцы решили, что ничто не мешает им ото
брать власть у династии Сун и завладеть всем осталь-

119 



ГЛАВА 3 

ным Китаем. Они с почти полным успехом выполни
ли задуманное и заняли всю северную равнину, колы
бель Древнего Китая. Династия Южная Сун перенес
ла свою столицу в бассейн реки Янцзы и даже плати
ла дань цзиньским соседям. В качестве моральной 
компенсации сунцы объявили, что их поражение вре
менно и что вскоре они завоюют весь север. Однако 
Южная Сун не только не покорила север, но и быстро 
пала под натиском монголов. 

Именно в это беспокойное время понизился статус 
женщин. Причины этого ясны не до конца, но в арис
тократическом обществе допускалась некоторая сво
бода, по крайней мере для представительниц высше
го класса. Ко времени Сун общественное устройство 
резко изменилось. Хотя образованные семейства и 
считались элитой, они далеко не всегда владели по
местьями. В любом случае важно то, что они получа
ли власть вследствие своего успеха на экзаменах. 

Основной причиной принижения роли женщин со 
стороны неоконфуцианских философов была их уве
ренность в том, что женщины менее способны к ра
зумному рассуждению, нежели мужчины. Считалось, 
будто женщины более подвержены чувствам и поэто
му не могут играть общественную роль за пределами 
семьи. Такая идеология усугубила перемены в образе 
жизни женщин. После эпохи Сун многие философы 
высказывали мнение, что овдовевшие женщины не 
должны выходить вторично замуж, и многие моло
дые вдовы навсегда оставались одинокими, как того 
требовали новые представления о добродетели. 

Однако образованные женщины всегда могли най
ти отдушину для своего разума-сердца. Среди немно
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гих областей, в которых участие женщин не только 
одобрялось, но и поощрялось, можно назвать поэзию. 
Китайские поэтессы известны с древнейших времен и 
до самого конца истории императорского Китая. Наша 
госпожа Ли, например, обратила особое внимание на 
стихи предполагаемой учительницы и считала их важ
ным фактором при выборе педагога для дочерей. 

В эпоху Мин и Цин образованные женщины даже 
повернули в свою пользу тезис мужчин о том, что жен
щинами руководят скорее чувства, чем разум. Они зна
ли высказьшание Конфуция о том, что даже мудрец не 
лишен недостатков. Это представление о человеческой 
природе отличалось от положений буддизма и даосиз
ма. Конфуцианцы утверждали, что человеку подобает 
демонстрировать разнообразные эмоции, если только 
они приходятся к месту и не расходятся с конфуцианс
кими представлениями о добродетели, нраве и долж
ном поведении. Поэтому женщины заявляли, что в на
личии чувств нет ничего плохого. И направить свои 
сильные чувства на то, чтобы следовать конфуциан
скому Пути, — это даже достоинство. А если человек 
отрицает чувства, то его рассуждения напоминают не
ортодоксальное учение буддистов и даосов о том, что 
следует полностью избавляться от своих эмоций. 

Женщины особенно часто занимались искусства
ми и становились их покровительницами еще и в силу 
того, что им не нужно было тратить время и силы на 
подготовку к экзаменам, запоминая наизусть обшир
ные главы классических книг. Они, конечно, изучали 
все необходимые тексты, но не так тщательно, как их 
братья и мужья. Поэтому они чаще обращали свои 
таланты на создание произведений искусства. 



Глава 4 

ПЕРЕДАЧА ДАО 

Хотя последователи Конфуция всегда придавали 
большое значение изучению истории, мнение о том, 
что и само конфуцианство с ходом времени может из
меняться и развиваться, признавалось далеко не все
ми. Дело в том, что многие конфуцианцы полагали, 
что их задача—воскресить классическое учение древ
них мудрецов; такие представления принято называть 
пуризмом, то есть стремлением к чистоте, к отбрасы
ванию всего, что считается лишним или наносным. 
Однако им возражали другие конфуцианцы, придер
живавшиеся классического представления об «умест
ном», то есть о том, что мудрец не должен противить
ся переменам, когда они уместны. Согласно их мне
нию, изменяться, когда того требует время, — вполне 
в духе конфуцианства. Важно сохранить общий дух, 
а не следовать буквально традиции. 

По мере того как сменялись династии, становилось 
очевидным историческое развитие конфуцианства. 
Ханьские ученые, пытаясь сохранить записи класси
ческих текстов эпох Шан и Чжоу, привнесли свое по
нимание в концепцию конфуцианского Пути. Через 
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тысячу лет мыслители эпохи Сун также создали но
вую систему, хотя и утверждали, что их система всего 
лишь возрождает классическую ученость древности. 
В эпоху Цин, когда истории стали уделять повышен
ное внимание, ученые подчеркивали тот факт, что на 
протяжении веков — от эпохи древних царей-мудре
цов до недавнего времени — конфуцианство знало 
взлеты и падения. 

Вот и наш судья Ли испытывал гордость оттого, 
что его пригласили прочитать лекцию в академии 
Белого Журавля, но вместе с тем и немного смущался 
от такой чести. Особенно ему льстило, что его при
гласили два старших члена академии, предложив вы
ступить перед студентами и рассказать об истории 
конфуцианского Пути. Судья Ли подумал о том, что 
академия эта сравнительно новая. Как и многие дру
гие конфуцианские школы, она открылась пару по
колений назад и призвана была способствовать рас
пространению учености. Со стороны жителей города 
того времени это была дань уважения конфуцианству 
и признания его заслуг. Новые цинские академии и 
кружки по переписке между учеными продолжали 
дело возрождения былой славы конфуцианства, на
чатое еще в эпоху Сун. Ученым было необходимо 
место, где они могли бы собираться, предаваться раз
мышлениям и вести беседы. Студенты приходили в 
академию по различным причинам. Некоторые реши
ли посвятить свою жизнь изучению праведного Пути, 
другие же просто готовились к экзаменам различно
го уровня, от местного до общегосударственного. Ведь 
только пройдя тернистый путь учения, можно было 
достичь высокого социального положения. Экзаме-

123 



ГЛАВА 4 

ны для них были прежде всего способом поступить 
на имперскую гражданскую службу и получить раз
личные привилегии. 

Миновать экзамены было невозможно. Начиная с 
эпохи Сун они стали основным средством продвиже
ния по социальной лестнице. При этом они были от
крыты для всех (за редким исключением представи
телей таких профессий, как актеры). Однако выход
цам из бедных семей преодолеть даже первый уровень 
экзаменов удавалось крайне редко. На первом этапе 
экзамены принимали на местном уровне. Но после их 
сдачи надеяться на получение должности было еще 
рано. Только после сдачи второго, провинциального 
экзамена кандидат мог надеяться на продвижение. 
К тому же он мог пока утешаться тем, что принадле
жит теперь к образованной прослойке. 

Второй экзамен проходил на уровне провинции. На 
нем отсеивалось еще больше кандидатов на государ
ственные должности. Выше провинциальных экзаме
нов не продвинулись даже многие известные ученые. 
При наличии связей и везении можно было уже полу
чить кое-какую должность, но только одну из самых 
незначительных. Однако и в этом случае утешались 
тем, что, пройдя через вторые экзамены, приобрета
ли некоторую репутацию в ученом мире. 

Каждые три года все кандидаты, успешно сдавшие 
экзамены в провинции, собирались в столице для сда
чи общегосударственного экзамена. Прошедших это 
испытание называли «цзиньши», или «представлен
ными учеными», потому что их в буквальном смысле 
представляли императору. Вошедшие в верхние стро
ки списков могли надеяться на блестящую карьеру. 
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Некоторых определяли в престижную академию 
Ханьлинь (элитное учебное заведение, располагавше
еся в Пекине), где они продолжали изучать искусство 
управления государством. Другие успешно сдавшие 
экзамен кандидаты назначались на различные долж
ности рангом пониже. 

Даже несмотря на все свои недостатки, система на
значения на гражданскую службу посредством экза
менов была, пожалуй, наилучшей для империи тако
го рода. Как выразился Конфуций, она была откры
та для талантов. Происхождение человека при этом 
не учитывалось. Если молодой человек демонстриро
вал хорошие знания и если его при этом поддержива
ли видные родственники или родственники жены, то 
он мог подняться вплоть до чина великого министра. 
Конечно, в продвижении по службе немало помогали 
личные качества и удача. 

Повышение касалось не только молодого челове
ка, но и всей его семьи. Часто бывало так, что сохра
нить земельные владения и упрочить положение все
го рода можно было только успешно сдав экзамены. 
Почти все другие виды имущества легко могли быть 
потеряны — в результате наводнения, пожара, вой
ны или конфискации. Представителям образованно
го класса надежное благосостояние обеспечивала 
только земля. 

Хотя правительство заботилось о том, чтобы экза
мены были честными и доступными для всех, некото
рые изъяны системы давали преимущество богатым. 
Первый изъян состоял в том, что для сдачи всех экза
менов требовалось много времени. В эпоху династии 
Сун, приблизительно тогда же, когда экзамены вош-
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ли в норму, возраст большинства студентов, сдавав
ших последний экзамен вместе с Учителем Чжу Си, 
был не меньше тридцати пяти лет. То, что Чжу Си 
сдал последние экзамены в восемнадцать лет, гово
рит о его гениальности. Многие великие ученые про
валивались и в сорок, и в пятьдесят лет. Если прини
мать во внимание исключительно происхождение са
мих кандидатов, то может показаться, что большин
ство из них происходило из небогатых семей, но при 
более внимательном взгляде становится ясно, что не
которые были женаты на дочерях чиновников, зани
мавших высокое положение. Как только в поле зре
ния чиновника, у которого были дочери на выданье, 
попадал молодой человек с блестящими способнос
тями, он сразу же стремился сосватать за него одну из 
дочерей, чтобы поддержать кандидата в его дальней
ших научных занятиях. Для чиновника выгода зак
лючалась в том, что, в случае если его сын не сдаст 
экзамены, семья могла надеяться хотя бы на более 
удачливого зятя. Купцы и торговцы также стремились 
поддержать толкового молодого человека в надежде 
упрочить свое положение в обществе. Судья Ли и сам 
был женат на представительнице образованной семьи, 
которая поддерживала его на всем долгом пути от 
первого экзамена до блестящей сдачи последнего. 
Долг молодых людей перед такими семьями был по
истине огромен, и вряд ли его можно было выразить 
в какой-то денежной форме. Поэтому молодые чинов
ники старались в свою очередь не забывать о тех, с 
кем его связывали не только узы родства. 

Судья Ли радовался предстоящей лекции еще и по
тому, что она давала ему возможность привести в 
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порядок собственные мысли по поводу истории кон
фуцианства. Ему нравилось представлять себя исто
риком конфуцианского Дао. Он обдумывал разные 
способы изучения традиции, и оказалось, что больше 
всего ему подходит исторический метод. Его выбор 
подкреплялся тем, что сам Конфуций живо интересо
вался историей. История — это сохранившиеся запи
си о царях-мудрецах и труды, в которых поведана их 
мудрость. Если верить преданиям, то Конфуций и сам 
был автором многих классических книг конфуциан
ского канона. 

Конфуцианцы всегда были историками. Без опре
деленных сведений по истории невозможно было 
пройти через государственные экзамены на получе
ние должности. Студент заучивал многочисленные 
комментарии к самым разным событиям долгой ис
тории Срединного государства. Но ценность истории, 
конечно же, заключалась не только в том, что ее изу
чение способствовало сдаче экзаменов. Она еще и при
общала человека к традиции, помогая ему служить 
обществу. Для настоящего конфуцианца приносить 
пользу обществу было так же важно, как и успешно 
сдавать экзамены. Ведь экзамены только проверяли 
знания студента и не могли раскрыть его разум-серд
це, обнажить его сокровенные мысли и истинные на
мерения, отличить искреннего человека от искателя 
славы и богатства. 

Если только человек не рождался мудрецом, в чем 
судья Ли очень сомневался, то исторические сведения 
могли весьма помочь ему в самосовершенствовании 
и приобщении к мудрым мыслям. Ведь о жизни муд
рецов узнают только из исторических записок и книг. 
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Как говорил Учитель Чжу, мы должны с таким же 
наслаждением читать книги о деяниях мудрецов, с ка
ким поглощаем вкусную еду. Мысли мудрецов долж
ны напитать наш разум, как пища питает наше тело. 
Нам постоянно нужно сверять свои поступки с тем, 
что писали мудрецы. 

Благодаря собственным историческим исследова
ниям судья Ли обнаружил, что в истории Китая было 
гораздо больше перемен, чем кажется на первый 
взгляд. На протяжении долгих веков культура и ук
лад жизни Срединного государства постепенно из
менялись. Во время первой лекции, которую судья 
Ли читал на прошлой неделе, он сообщил студентам 
о том, что думает по поводу истории. Например, о 
том, что по мере смены правящих династий центр 
культурного китайского мира сместился с северных 
центральных равнин к плодородным долинам реки 
Янцзы. Никто уже не сомневается в том, что буддизм 
и даосизм оказали определенное воздействие на об
раз мыслей мудрецов эпох Сун и Мин. Кое-что из 
этих философских систем пошло на пользу конфу
цианству, и это приходится признать, какой бы ко
щунственной и нелепой ни казалась эта мысль. Раз
ве нельзя извлечь пользу из любопытных рассужде
ний Чжуан-цзы о свободных и ничем не обусловлен
ных поступках? 

Судья Ли приветствовал некоторую долю сомне
ний. Разве сам Конфуций и Учитель Чжу не гово
рили о том, что сомнения — это один из путей к 
достижению цели? Конфуций, например, не одоб
рял некоторые ритуалы, обоснования которых он 
не мог найти в учениях древних мудрецов. Учитель 
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Чжу пошел еще дальше и внес изменения в книгу 
«Великое учение», входящую в каноническое «Чет-
верокнижие». Основываясь на своей интерпретации 
текста, он изменил отрывок, написанный Чэн И 
(1033-1107), посвященный правильному методу обу
чения. Учитель Чжу утверждал, что в текст вкрались 
ошибки и что там нет подробного описания «иссле
дования вещей», которое помогло бы читателю уяс
нить основы этого метода. Кроме того, Чжу Си с 
друзьями издали новые учебники ритуалов, доволь
но сильно изменив ритуалы Конфуция. Судья Ли 
даже слышал о том, что корейцы гораздо более ки
тайцев почитают Учителя Чжу именно за эти риту
алы. Поэтому судья Ли и говорил, что, стремясь 
понять истинный смысл учения мудрецов, мы дол
жны обращать внимание как на их рассуждения, так 
и на историю. 

КЛАССИЧЕСКИЙ МИР 

Прежде всего наш судья Ли обращал внимание сту
дентов на то, что конфуцианский Путь — это нечто 
большее, чем просто философское или историческое 
учение. Хотя обучаться традиции, без сомнения, очень 
важно, но читать классические книги и запоминать 
тексты без стремления совершенствоваться бесполез
но. В этом господин Ли следовал примеру многих ре
форматоров конфуцианства, которые ставили дух уче
ния превыше буквы традиции. Он всегда любил на
чинать лекцию с того, как Конфуций сам описывал 
жизнь, посвященную следованию Пути. 
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Учитель сказал: «В пятнадцать лет я обратил свои помыс
лы к учебе. В тридцать лет я обрел самостоятельность. В со
рок лет я освободился от сомнений. В пятьдесят лет я познал 
волю Неба. В шестьдесят лет я научился отличать правду от 
неправды. В семьдесят лет я стал следовать желаниям моего 
сердца и не нарушал ритуала». 

Судье Ли нравился этот отрывок с тех пор, когда 
он учил его, еще будучи студентом. В этих словах сам 
Конфуций указывал путь молодым людям, вступаю
щим в пору зрелости, утверждая, что каждый может 
следовать Пути и стать мудрецом, если посвятит это
му все свои помыслы. 

Подобно поучениям других мудрецов, слова Кон
фуция отличались обманчивой простотой. Прежде 
всего, речь идет о том, что обучение длится всю 
жизнь. Истинный смысл этого изречения в том, что
бы подтолкнуть человека на путь мудреца. Однако 
сам Конфуций никогда не утверждал, что является 
мудрецом, и даже говорил, что ни разу в жизни не 
встречал мудреца. Тем не менее он следовал Пути 
древних, сведения о делах которых сохранились в 
записях. Особенно он почитал ранних правителей 
династии Чжоу. 

Даже сам язык отрывка обманчив. Конфуций без
мерно удивился бы, узнай он о том, что его будут 
почитать как основателя нового учения. Первый 
Учитель, как еще называют Конфуция, полагал, что 
не создает ничего нового. Напротив, он верил в то, 
что воскрешает учение древних мудрецов. С тех пор 
как Конфуций высказал это, не прекращались спо
ры по этому поводу. Конфуций любил традицию, по
скольку в ней сохранялись все дела и слова мудрых 
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правителей. Это как бы зеркало, которое мы долж
ны всякий раз держать перед собой, задавая вопрос: 
«Поступаем ли мы в согласии с нравственностью и 
гуманностью?» 

Судья Ли понимал стремление Конфуция возро
дить учение древних мудрецов. Но от его внимания 
также не ускользнул тот факт, что, желая передать 
это учение как можно большему кругу своих после
дователей, Конфуций радикальным образом изме
нил историю Пути. К примеру, когда он расширил 
понятие «жэнь», или «гуманность», и предложил счи
тать жэнь добродетелью всякого цивилизованного 
человека, он тем самым заложил основы данного по
нимания термина на все последующие века. Первый 
Учитель говорил молодым людям, которые проис
ходили из разных слоев общества и для которых 
«жэнь» первоначально означало «благородство», что 
«человечность» — это общий принцип, распростра
няющийся на всех людей независимо от их проис
хождения. Фактически именно то, что Конфуций 
сделал обучение «нашей культуре» доступным для 
всех, и стало основной его заслугой. 

В более поздние времена, особенно в эпоху динас
тии Хань (ок. 200 до н. э. - 220 н. э.), когда в Китае 
начал распространяться буддизм, стало легче опре
делять уникальные черты в учении конфуцианцев. 
Судья Ли был вынужден признать, что он столкнулся 
с некоторой трудностью, попытавшись объяснить тер
мины и концепции, развивавшиеся со временем. На
пример, начиная с династий Сун и Мин повелось счи
тать, что все высказывания Конфуция и Мэн-цзы слу
жат определениями Пути. Но что можно сказать по 
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поводу других великих учителей, таких как Сюнь-цзы 
(третий из величайших учителей эпохи Чжоу) или о 
Хань Юе (768-824) эпохи Хань? Сюнь-цзы исключал
ся из основоположников традиции, поскольку спорил 
с Мэн-цзы об определении человеческой природы. 
Вместе с тем доктор Ли вынужден был признать, что 
высоко ценит Сюнь-цзы за то, что тот защищал ритуа
лы, за его острый и аналитический ум. Ли даже пора
зила мысль о том, что для развития Пути вклад Сюнь-
цзы так же важен, как и размышления Мэн-цзы о выс
шем благе человеческого разума-сердца. 

Вопрос о терминах приобрел особенную остроту с 
тех пор, как судья Ли несколько раз пообщался с «за
падными учеными», как благожелательно настроен
ные китайцы называли иезуитских миссионеров. Они 
задавали такие вопросы, какие ему раньше и в голову 
не приходили. Однако, как увидел Ли, все эти вопро
сы были подготовлены с учетом основательного зна
комства с конфуцианской традицией. Иезуиты утвер
ждали, будто конфуцианство началось с почитания 
«тянь» (Неба), которое они отождествляли со своим 
христианским Богом. Размьшшяя по этому поводу, Ли 
перечитал речи Учителя Чжу, касающиеся этого воп
роса, и пришел к выводу: сам Учитель мог бы при
знать, что в самых древних канонических записях 
«тянь» можно понимать как Бога. 

Но несмотря на возможность такого толкования, 
судье Ли оно казалось неудовлетворительным и ис
кажающим подлинный смысл этого основопологаю-
щего понятия. Если признать аргумент иезуитов, то 
конфуцианство скатывается на уровень других веро
ваний, по мнению Ли, слишком примитивных и про-
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стонародных. Хотя Ли и признавал наличие в тради
ции религиозного, если хотите, даже духовного нача
ла, оно все-таки не было ядром конфуцианского Пути. 
Это даосы всячески исследовали вопрос наличия Бога 
или богов, обращаясь к общекитайским поверьям; 
конфуцианцы же занимались совсем другим. А что 
касается буддистов, то боги для них вообще были ил
люзорными и как таковые не существовали. 

В основе традиции лежало то, что Конфуций назы
вал «единой нитью», проходящей через все его учение. 

«Учитель сказал: "Шэнь! Мое учение пронизано одной 
идеей [одной нитью]". Цзэн-цзы сказал: "Истинно так!" Ког
да Учитель ушел, ученики спросили: "Что это значит?" Цзэн-
цзы ответил: "Основные принципы Учителя — преданность 
и забота [взаимность], больше ничего"». 

Преданность иначе можно назвать верностью и по
стоянством, а заботу — умением поставить себя на 
место других и прощением. Именно это и «больше 
ничего» всегда было основной темой размышлений 
судьи Ли. 

Поздние ученые пришли к согласию, что здесь 
Конфуций выражает основные принципы жэнь, или 
гуманности. Это, без сомнения, основная доброде
тель в конфуцианстве. «Учитель говорил: "Устрем
ленность к человечности освобождает от всего дур
ного"». Судье Ли это утверждение нравилось тем, что 
оно устремляло мысль в двух направлениях. Добро
детель жэнь была сущностью самого Пути. Если пре
выше всего ставить стремление к служению другим, 
то можно найти покой. Как сказал Конфуций, «кто 
утром услышит о пути, тот может вечером и умереть 
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спокойно». Это тропа правильного поведения в обще
стве, это непоколебимое стремление к гуманности ко 
всем. Естественно, Учитель не всегда говорил о Пути в 
таких мрачных тонах, напротив, он утверждал, что по
знание истинного Пути приносит радость. 

В совершенствовании своих добродетелей и позна
нии принципов жэнь можно было распознать особый 
ритм, отличающийся от первобытных ритмов инь и 
ян. Первым движением всегда было стремление усо
вершенствовать себя и тем самым лучше понять че
ловеческую природу и разум-сердце. Но после сосре
доточения на себе человеку следовало пойти от себя 
наружу ради служения семье и обществу. Только не
достойные и жалкие люди хранят жэнь в себе, не де
лясь с окружающими. Второе движение называлось 
«шу» и представляло собой своего рода альтруизм. 
Наличие гуманности доказывалось обращением ее на 
пользу окружающим. А дня этого нужно было уметь 
поставить себя на место других, то есть иметь способ
ность к глубокому и осознанному сочувствию. 

Что хотели нам передать мудрецы из глубины ве
ков? На первый взгляд, их послание довольно просто. 
Одно из любимых господином Ли определений Пути 
гласило, что достичь Пути можно посредством служе
ния другим. Это требовало воспитания в себе сочув
ствия, осознанной гуманности и справедливости, а так
же готовности исполнять различные обязанности в ча
стной и общественной жизни. Короче говоря, это было 
повеление служить ради самого себя, семьи и общества. 
Однако такое определение подразумевало, что не су
ществует никакого «я», то есть личности, вне семьи и 
общества и что семья и общество, в свою очередь, оп-
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ределяются тем, насколько искренне, добросовестно и 
честно люди выполняют свои обязанности. 

Судья Ли в своей лекции хотел обратить внимание 
студентов на историю развития и преобразования кон
фуцианского Пути. В истории конфуцианства можно 
выделить пять периодов. Первый—это классический 
период, начавшийся с того, что Конфуций определил 
сущность Пути. За ним последовал второй мудрец, 
Мэн-цзы, а за вторым третий — Сюнь-цзы. Хотя фи
лософы эпохи Сун не особенно почитали Сюнь-цзы 
вследствие его спора с Мэн-цзы по поводу человечес
кой природы, судья Ли очень уважал этого мудреца 
за то, что он защищал Путь от нападок представите
лей других философских школ эпохи Сражающихся 
Царств. Его высказывания по поводу ясного мышле
ния и роли ритуалов в создании цивилизации стали 
важным вкладом в развитие конфуцианского Пути. 

Конечно, Конфуций никогда и не помышлял о том, 
чтобы «создать новую систему». Великий Учитель лишь 
заявлял, что никогда не встречал того, кто жаждал бы 
знаний сильнее, чем он. Он полагал, что живет в жесто
кое и опасное время, когда основополагающие добро
детели царей Вэнь-вана и У-вана и князя Чжоу Пин-вана 
утрачивали свою роль. Конфуций хотел предотвратить 
упадок культуры, напомнив ученым о том, что в этой 
культуре кроется их общая сила. Хотя судья Ли и со
мневался в том, что Конфуций специально к этому стре
мился, но Первый Учитель стал и первым частным пре
подавателем. Если он не смог найти князя, который по
мог бы восстановить былое величие ранней эпохи Чжоу, 
то хотя бы нашел достойных учеников, чтобы передать 
им свою мудрость. 
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Конфуций вместе с тем оглядывался не только на 
основателей Чжоу, но и на культурных героев более 
отдаленного прошлого. Для него оно не было таким 
уж отдаленным. Ему нравилось преподавать и стран
ствовать из одного государства в другое в поисках 
записей изречений древних мудрецов и благородных 
мужей. Сохранилась даже история о том, как учитель 
Кун разговаривал с Лао-цзы. Лао-цзы надзирал за 
архивом, а Кун хотел исследовать его. Конечно, на 
основании этой истории даосы впоследствии утверж
дали, будто их учитель Лао-цзы преподавал мудрость 
самому Конфуцию, и стало быть, исходя из доброде
тели почтительности, конфуцианцы должны оказы
вать почтение даосам. Сами же конфуцианцы отнюдь 
так не считали. 

Сам Конфуций никогда не объяснял свою филосо
фию и не излагал ее принципы; это сделали его после
дователи, а именно Мэн-цзы и Сюнь-цзы, выступив 
на защиту своего учителя. Они указывали на то, что 
Конфуций спасал мудрость былых веков для после
дующих поколений. Именно благодаря Конфуцию мы 
помним о делах великих мудрых императоров, таких, 
как Яо и Шунь. А потому все последователи Конфу
ция должны применять древние, прошедшие испыта
ние временем принципы на практике. 

В целом Конфуций уважал древние ритуалы, ис
торию и поэзию. Но он понимал, что от золотого 
времени мудрых правителей нас отделяют века. 
И поэтому он следовал именно тем ритуалам, кото
рые были основаны в его эпоху Чжоу. Но если со 
временем ритуалы внешне меняются, то их дух дол
жен оставаться неизменным. Все основные доброде-
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тели нам послало вечное Небо, укрепив их в наших 
сердцах. Поэтому мы должны уважать и почитать 
вечные добродетели и с их помощью создать циви
лизованное общество. 

Наряду с сочинениями трех великих классиков — 
Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы — в основной ка
нонический корпус текстов вошли и другие сочине
ния, созданные приблизительно в тот же период. Со
гласно общепризнанной традиции, многие поэтичес
кие и исторические произведения, а также тексты 
ритуалов Конфуций сам собрал и отредактировал. 
Все они считались очень важными, хотя некоторые 
выделялись особо. Например, такие работы, как 
«Книга о сыновней почтительности», «Великое уче
ние» и «Срединный путь», обрели самостоятельное 
значение. Другие, такие как «Книга Перемен», в те
чение многих столетий служили источником вдох
новения для других работ. 

Недавно наш судья Ли перечитал работы Сюнь-
цзы. Никто не сомневался в том, что Сюнь-цзы был 
блистательным философом. Ему лишь повредил не
достаток здравого смысла в споре с Мэн-цзы, а ведь 
ученые эпохи Сун называли Мэн-цзы вторым вели
чайшим философом. Суть спора была в том, что 
Сюнь-цзы учил, что по своей природе человек плох и 
зол, тогда как Мэн-цзы утверждал, что человек по при
роде хорош и добр. Это одно из важных и основных 
философских утверждений. Если природа человека 
плоха, то откуда нам, имеющим эту природу, узнать 
о том, что такое добродетели и гуманность? Мэн-цзы 
защищал положения Конфуция от нападок других фи
лософов эпохи Сражающихся Царств, доказывая, что 
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люди находят добродетели в своих сердцах и в своей 
собственной природе. Конечно, он признавал, что мы 
должны воспитывать в себе семена этих внутренних 
добродетелей, ведь без должного ухода и внимания 
они увянут, подобно неухоженным растениям. 

Наш судья Ли давно находился на городской служ
бе, и все вокруг склоняло его к мысли, что Сюнь-цзы 
в чем-то все-таки был прав относительно злой приро
ды человека. Сюнь-цзы, пожалуй, только немного сгу
щал краски. Ведь рассуждения Мэн-цзы, несмотря на 
все растительные метафоры, уж слишком просты. Со
гласно его словам, нам нужно только смотреть внутрь 
себя и поливать ростки доброй природы, пока не вы
растет сад добродетелей. Сюнь-цзы же, напротив, счи
тал, что только благодаря неуклонному самовоспи
танию и исполнению ритуалов мы можем ступить на 
путь добра. Мы не можем полагаться исключительно 
на помощь своего разума-сердца, которым ничто и 
никто не руководит. Главное здесь—неуклонное сле
дование ритуалам и приобщение к культуре. В конце 
концов, Сюнь-цзы стремился к той же цели, что и Мэн-
цзы, поэтому никто никогда и не сомневался в том, 
что он тоже был последователем Конфуция. Некото
рые достаточно смелые ученые эпохи Цин даже ут
верждали, что конфуцианство никогда бы не стало 
реалистичным и последовательным философским уче
нием, если бы среди других классических сочинений в 
нем не нашлось места и сочинениям Сюнь-цзы. 

Основной темой всех великих классических трудов 
оставались поиски и воспитание добродетелей, чело
веческая природа и основы общества. Если бы наш 
судья Ли был знаком с трудами величайших европей-
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ских философов, он сравнил бы классиков конфуци
анства с Сократом, Платоном и Аристотелем. Ран
ние конфуцианцы обсуждали различные темы, даже 
такие, как теория познания и логика, но прежде всего 
их мысль сосредоточивалась на самовоспитании и пре
образовании общества. Они верили в то, что древние 
мудрецы, такие как цари Вэнь-ван и У-ван и князь Чжоу 
Пин-ван, своими поступками и высказываниями оста
вили образцы для подражания на все времена. 

УПОРЯДОЧИВАНИЕ В ЭПОХУ ХАНЬ 

Второй период развития конфуцианства — эпоха 
династии Хань. Мыслители того времени хотя и не 
прославились так, как основатели учения, но все же 
внесли большой вклад в его развитие. Одна из основ
ных их заслуг — спасение большинства классических 
книг, пострадавших во время войн, приведших к уп
рочению династии Цинь и последовавших после ее 
падения. В ходе жестоких войн за объединение стра
ны погибло много произведений искусства и памят
ников культуры, в том числе и бесценные философс
кие труды. К сожалению, император Цинь Шихуан-
ди прислушался к мнению своих советников-легистов 
и попытался искоренить все другие философские шко
лы раннего периода. Во многом ему это удалось, и 
легисты постарались исключить все, что выходило за 
рамки их учения (за исключением некоторых работ 
по медицине и сельскому хозяйству). 

Немногие уцелевшие книги, ускользнувшие от 
циньских властей, подверглись уничтожению во вре-
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мя гражданских войн, последовавших за падением 
династии Цинь. Все это можно смело назвать вели
чайшей библиографической катастрофой. Первым 
делом мыслители эпохи Хань принялись искать и вос
станавливать драгоценные тексты. Заодно они кри
тически оценивали и редактировали их. В некоторых 
случаях в руках у ханьских эрудитов оказывались 
лишь фрагменты, по которым им предстояло полу
чить представление о целом. И с этой задачей они 
справились настолько мастерски, что их версии тек
стов считаются классическими до сих пор. Конфуци
анский Путь очень многим обязан работоспособным 
и неутомимым ученым эпохи Хань. 

Эти исследователи также написали собственные 
комментарии к классическим книгам. По проше
ствии веков эти комментарии зачастую входили в 
классические сборники. Мыслители более позднего 
времени как бы смотрели на ранние труды глазами 
ханьских философов, предложивших некоторые ин
тересные способы их прочтения. Например, их го
раздо больше, чем Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы, 
занимали космологические и метафизические темы. 

Ханьские мыслители добавили к конфуцианскому 
Пути космологическое измерение. Причем они не ду
мали о том, чтобы внести нечто новое, а полагали, 
что лишь восстанавливают и уточняют уже имеюще
еся. Более поздние ученые не были полностью с ними 
согласны, но одно несомненно — благодаря старани
ям ханьских философов сфера конфуцианской мысли 
значительно расширилась. Например, до Ханьской 
эпохи конфуцианцы мало интересовались теориями 
взаимодействия инь и ян или ролью пяти элементов в 
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создании мира. Ранние конфуцианские философы 
либо не обращали внимания на космологические пред
ставления других школ, либо считали их само собой 
разумеющимися. Они не испытывали потребности 
обсуждать их. 

Ханьские же философы, такие, как Дун Чжуншу 
(190-120 до н. э.), находили весьма важными пробле
мы пяти элементов, ци, а также взаимодействия инь и 
ян. Они находили соответствия этим космологичес
ким теориям в политике и в истории. С их точки зре
ния, они просто старались как можно более полно 
объяснить окружающий мир. В основе же их стрем
ления лежала все та же конфуцианская озабоченность 
личной и общественной этикой. Такой сплав натур
философии и этики начиная с эпохи Хань навсегда 
вошел в историю конфуцианства. 

И хотя впоследствии часто официально признава
ли лишь два великих периода—классический и пери
од Сун, — конфуцианство многим обязано ханьским 
мыслителям. К примеру, именно они упорядочили 
учение о добродетелях. Когда бы конфуцианцы ни 
рассуждали о добродетелях, они всегда перечисляли 
пять основных добродетелей—по крайней мере, пос
ле эпохи Хань. Естественно, понятия об этих добро
детелях существовали и раньше, но ханьские мысли
тели сложили эти представления в единую систему и 
дали ей теоретическое обоснование. 

Итак, список пяти основных добродетелей, связан
ных с семьей или обществом, таков: 

Жэнъ: гуманность, или человечность (человеколюбие); без 
гуманности нет добродетели. Жэнь—добродетель отноше
ний между родителями и детьми. 
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И: праведность, или справедливость. Это добродетель 
почтения и уважения к правителю и представителям власти. 

Ли: ритуал, или цивилизованность; способность действо
вать согласно правилам. Добродетель взаимного уважения 
между мужем и женой. 

Чжи: мудрость, знание и проницательность. Добродетель 
привязанности между старшими и младшими братьями и 
сестрами. 

Сил: верность в мысли, слове и деле. Добродетель друж
бы и сочувствия. 

Таким образом ханьские философы продемонст
рировали свою способность к синтезу и рациональ
ному объяснению положений, выдвинутых философа
ми эпохи Чжоу. Связав список добродетелей с пятью 
первоэлементами, ханьские мыслители создали строй
ную картину, прекрасно вписавшуюся в общекитай
скую систему мировоззрения на все времена. Каждый 
ребенок впитывал представление о пяти добродете
лях с молоком матери. К тому же добродетель верно
сти между друзьями делает систему открытой для всех. 
Большинство добродетелей, как часто подмечалось, 
основаны на связях внутри семьи или государства, 
тогда как ценность дружбы выходит за все возмож
ные ограничения и создает предпосылки для общения 
между всеми людьми. 

Нашего судью Ли особенно привлекала именно доб
родетель верности и ее связь с дружбой. Дружба—клю
чевой элемент в жизни конфуцианского ученого. Ко
нечно, любой человек самим фактом своего рожде
ния вовлечен в связи между членами семьи. Но за пре
делами семьи он находит себе круг друзей. Сам 
Конфуций советовал брать в учителя своих друзей и 
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коллег. Первый Учитель говорил о том, что можно 
учиться на примере любого умного человека, какой 
встречается нам на нашем жизненном пути. Вместе с 
тем, выбирая друзей, следует соблюдать особую ос
торожность, ведь они станут нашими товарищами 
на пути самосовершенствования. Наши друзья мо
гут поправлять нас, когда мы допускаем ошибки, так 
же как и мы должны указывать им на их недостатки 
и неблаговидные поступки. А помимо всего прочего 
дружба доставляет нам немало простых и искренних 
радостей. 

ПОЯВЛЕНИЕ БУДДИЗМА 

Однако рано или поздно на смену эпохе расцвета 
приходят времена упадка. После величия классичес
кого периода и возрождения культуры периода Хань 
наступила эпоха распространения даосизма и буддиз
ма. Буддизм появился в Китае приблизительно тогда 
же, когда династия Хань начала клониться к упадку, 
то есть в конце I века. Сначала его едва заметили, но в 
дальнейшем он стал едва ли не главной религией, оп
ределившей дальнейшее интеллектуальное и обще
ственное развитие Китая. Конфуцианство не исчезло, 
но значительно утратило свои позиции. Со II по IX 
век многие китайские мыслители были либо буддис
тами, либо в той или иной степени интересовались 
этим учением. А если в каких-то сферах буддисты и 
не оказывались главными, то с ними соперничали в 
основном даосы. Даже когда после эпохи Сун учение 
Будды постепенно утратило свое влияние, оно про-
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должало оказывать воздействие на китайское обще
ство. В качестве примера можно вспомнить, что мно
гие женщины становились последовательницами буд
дизма. Мать нашего судьи Ли также оказывала по
кровительство местному буддийскому монастырю. 

До прихода буддизма китайский мир не встре
чался с другой высокоразвитой культурой. Все пре
дыдущие контакты были исключительно с варва
рами, да и то они по большей части выливались в 
вооруженные столкновения и завоевания. После па
дения династии Хань и до великолепного расцвета 
династии Тан некоторые группы северных и запад
ных варваров время от времени завоевывали Север
ный Китай, хотя всю страну им завоевать не удава
лось. Многие племенные союзы и варварские дина
стии покровительствовали именно буддизму. По 
сути дела, даже сама династия Тан была в какой-то 
степени варварского происхождения. Этим, воз
можно, помимо всего прочего, объясняется тот 
факт, что она была такой открытой и нацеленной 
на расширение своего влияния. Великая Танская 
империя приветствовала новые идеи, новые виды 
поэзии и даже новые вина и блюда, доставляемые 
из других стран. Во всей культуре эпохи Тан чув
ствуется жажда новизны и любовь к жизни. 

Судья Ли не принадлежал к числу тех конфуциан
цев, что презирали буддизм. Он был в хороших отно
шениях с настоятелем местного буддийского монас
тыря, отставным чиновником с безукоризненным по
служным списком. Ли всегда уважал ученость и на
божность своего друга, даже если не соглашался с ним 
по многим философским и социальным вопросам. 
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Например, среди буддистов были монахи и монахи
ни, которые давали обет безбрачия. До распростра
нения буддизма Китай не знал такой практики. Кон
фуцианцы считали, что семья — это основа не только 
общества, но и личности; буддисты же призывали ос
тавить семью. Конфуцианцы полагали, что всякие чув
ства являются неотъемлемой частью человека, даже 
если порой их приходится сдерживать и воспитывать; 
буддисты же говорили о нирване, то есть о полном 
отречении от страстей и чувств в целях истинного про
светления. 

Тем не менее судья Ли признавал, что буддисты за
ставили великих реформаторов эпохи Сун добавить 
дополнительные философские теории к классическо
му конфуцианскому взгляду на мир и человека. Бла
годаря буддизму конфуцианство разработало мета
физику, способную противостоять столь привлека
тельному учению о дхарме. Буддисты всячески вос
хваляли пустоту нирваны как высшую реальность, тем 
самым побуждая конфуцианцев разрабатывать дово
ды в пользу реальности и ценности видимого мира. 

СУНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Если классическая эпоха Конфуция, Мэн-цзы и 
Сюнь-цзы была первым золотым веком конфуциан
ского Пути, то великое возрождение периода Сун 
можно назвать вторым величайшим периодом и рас
цветом традиции. Имена ученых эпохи Сун звучали 
для конфуцианцев как имена бессмертных небожи
телей. Возрождение фактически началось с призыва 
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властей реформировать гражданские институты Сун-
ского Китая. Такие ученые, как Фань Чжун-янь (989-
1052), ответили на призыв рядом предложений, ко
торые выходили далеко за пределы обычного рефор
мирования государственных структур. Эти реформы 
ставили целью полностью изменить уклад китайско
го общества. Более того, все эти реформы ориенти
ровались на конфуцианство. По-настоящему эффек
тивные реформы могли быть только интеллектуаль
ной революцией, основанной на конфуцианских прин
ципах. 

За первыми реформаторами последовала вторая 
волна реформаторов, поколение которых навсегда 
связано с именем Ван Аныпи (1021—1086), первого 
министра в 1060-х годах. Реформы, которые Ван Ань-
ши предложил императору, касались всех аспектов ки
тайского общества, от местного образования до на
циональной налоговой политики. Но было в них и 
нечто большее. Ван Аныпи строил свои реформы на 
новом толковании классической традиции. Он согла
шался с Фанем Чжун-янем в том, что реформы долж
ны опираться на обновленное понимание конфуци
анского Пути. Хорошее правительство основано на 
подборе достойных людей, исполняющих те или иные 
должности. А хорошие чиновники должны получить 
надлежащее конфуцианское образование. Государ
ственная политика и самовоспитание должны состав
лять единое и неразделимое целое. Однако реформы 
Ван Аныпи по своей сути оказались утопичными и, 
как все утопии, были обречены на поражение. 

Одни люди поддерживали, другие ненавидели как 
самого Ван Аныыи, так и его реформы. По поводу 
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этих реформ велись бесконечные споры. В конце кон
цов основная часть реформ была отменена, но они 
еще долго продолжали отзываться эхом в различных 
дискуссиях и теоретических рассуждениях. В ходе 
дискуссии сложилась группа мыслителей, настроен
ных против реформ и философии Ван Аньши; впос
ледствии этих мыслителей стали называть учителя
ми Северной Сун. В качестве политических деятелей 
они не раз прославились, но как философы обрели 
значительную известность. Судья Ли заметил, что в 
монументальной истории Сунской династии им от
веден особый раздел, а не тот, в котором говорится 
о других конфуцианских ученых. Данное направле
ние мысли осталось в истории под названием «Дао 
сюэ», или «Школа Пути». 

Многие другие конфуцианцы презрительно мор
щились при упоминании их имен или идей. По како
му праву они именовали себя хранителями истинно
го конфуцианского Пути? Но эти нападки не отвле
кали мастеров Северной Сун от поставленных ими 
перед собой задач. Они воспринимали свою борьбу с 
Ван Аньши как битву за разум-сердце Китая. Посколь
ку они защищали конфуцианский Путь, то в своей кри
тике реформ и философии должны были использовать 
конфуцианские же аргументы. Во многих политичес
ких и общественных вопросах они, конечно же, со
глашались с Ван Аньши, но протестовали против его 
особого толкования классических трудов. С их точки 
зрения, начинать глобальные реформы с ошибочных 
философских и этических постулатов было бы про
сто ужасно, это привело бы к упадку конфуцианского 
Пути и вообще всей китайской империи. 
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Имена Шао Юна, Чжоу Дуньи, Чжан Цзая, брать
ев Чэн Хао и Чэн И поистине олицетворяют собой 
путеводные вехи в истории конфуцианства. Они оп
ределили дальнейшее направление конфуцианского 
Пути, внеся разнообразный вклад в его философское 
наследие. Согласно одному из их основных общих 
убеждений, настоящие реформы должны основывать
ся на личной реформе; более того, личная реформа 
должна покоиться на глубоких философских основа
ниях. Конфуцианцам необходимо вернуться к долж
ным способам самосовершенствования разума-серд
ца. Эти мыслители разработали методы самосовер
шенствования посредством обучения и медитации. За
нимаясь синтезом и оформлением концепций, они 
также вложили новый смысл в само понятие конфу
цианского Пути. Уникальность ему придавал сплав 
этических и космологических представлений эпох 
Чжоу, Хань и Тан с всеохватывающим и системати
ческим философским взглядом. Деятели Северной и 
Южной Сун породили новое конфуцианское спеку
лятивное мировоззрение. 

Среди мыслителей Северной Сун по ряду причин 
трудно причислить к какому-либо лагерю Шао Юна 
(1011—1077). Во-первых, его мысль порой выходи
ла далеко за пределы, ограниченные зарождавшей
ся «Школой Пути». Например, Шао Юн увлекался 
нумерологией и ее применением в повседневной жиз
ни и при изучении истории. Его также особенно ин
тересовали эпистемологические вопросы, и его ис
следования получили признание последующих поко
лений ученых. Во-вторых, Шао не утруждал себя тем, 
чтобы делать карьеру, предназначенную для чело-
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века его уровня образования. Он никогда не сдавал 
экзамены и, следовательно, не занимал государствен
ных должностей. Его иногда даже называли «От
шельником из Лояна». 

В-третьих, когда великий Чжу Си писал общепри
нятую историю Пути, он не включил Шао Юна в ка
нонический список учителей Северной Сун. И хотя 
Шао, пожалуй, первым среди представителей этой 
группы начал писать философские работы, Чжу Си 
признавал первым учителем Северной Сун Чжоу Ду-
ньи. Чжу Си обосновывал свое мнение тем, что Шао 
Юн, будучи конфуцианцем, склонялся к умозритель
ной мысли, свойственной неортодоксальным формам 
даосизма, например нумерологии. К тому же он сла
вился тем, что умел предсказывать будущее. Все это 
слишком раздражало традиционно настроенных кон
фуцианцев, хотя все они, включая и Учителя Чжу, чи
тали и цитировали труды Шао Юна. Самый важный 
элемент впечатляющего наследия Шао Юна — об
ширный комментарий к «Книге Перемен». 

Признанным основателем «Школы Пути» считал
ся Чжоу Дуньи, что вполне справедливо. И хотя он 
написал только два коротких текста, его произведе
ния оказали громадное влияние на оформление кон
фуцианской мысли. Наиболее известно его «Изъяс
нения "Плана Великого предела"» («Тай цзи ту шо»). 
Эта небольшая работа послужила своеобразным фи
лософским и космологическим манифестом «Школы 
Пути». В ней представлены, хотя и в очень схемати
ческой форме, контуры процесса развития Дао с кон
фуцианской точки зрения. Эта работа также доста
точно загадочна, чтобы породить различные толко
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вания и домыслы по поводу того, что же Учитель 
Чжоу имел в виду, когда написал «План Великого 
предела» и «План Беспредельного». Наш судья Ли 
считал, что трудно точно определить, что Учитель 
Чжоу хотел сказать, подобно тому как трудно распоз
нать истинное значение начальных строк «Дао дэ 
цзин» Лао-цзы. 

Но как бы ни толковали труды Джоу Дуньи, они 
несомненно предполагают новое космологическое 
объяснение реальности. Более того, Чжоу Дуньи по
казал, как новую космологическую схему можно увя
зать с традиционными конфуцианскими воззрениями 
на нравственность. Действительно новым было то, что 
этика рассматривалась как воплощение высшего кос
мологического порядка. Классические конфуцианские 
ценности можно было теперь не только применить к 
общественной жизни, но и объяснить с их помощью 
весь мир. По сравнению с даосскими или буддийски
ми теориями мир учителя Чжоу Дуньи по-конфуци
ански реалистичен и социален. Конфуцианцы всегда 
утверждали, что исходят из признания реальности, в 
отличие от буддийской доктрины «пустоты» или да
осских утверждений о несуществовании. Конечно, 
буддисты и даосы из числа друзей судьи Ли всегда 
возражали, что он критикует их слишком предвзято 
и без особых оснований, не понимая истинного смыс
ла их учения. Тем не менее Учитель Чжоу и «Школа 
Пути» твердо стояли на защите реальности и повсед
невного реалистичного взгляда на мир. 

Вторым последовательным философом Северной 
Сун был Чжан Цзай. Он был другом учителя Чжоу и 
дядей не по годам развитых братьев Чэн. Имя Чжана 
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Цзая неотделимо от понятия «ци». Чжан утверждал, 
что жизненная сила, или энергия ци, лежит в основе 
всей реальности. Все, что было, есть и будет, так или 
иначе представляет собой ци. Сам мир существует бла
годаря бесконечной порождающей силе ци. 

Судье Ли казалось важным объяснить студентам, 
что именно Чжан Цзай понимал под ци. Понятие «ци» 
настолько широко распространено в китайской куль
туре, что многие утверждают, будто они прекрасно 
знают, о чем идет речь. Вещь ли это? Несомненно да. 
Дух ли это или движение разума-сердца? Тоже да. Ведь 
жизненная сила неотделима от формы и процесса. И 
от того, насколько сильно ци проявляется в вещах ма
териального мира, зависит реальность этих вещей. 
Кроме того, что особенно важно для конфуцианско
го мыслителя, ци является также и побудительной 
энергией нравственных поступков. Должным образом 
соблюдаемые ритуалы и действия, понимаемые как 
действие жизненной силы, так же реальны и конкрет
ны, как и любой камень мостовой. 

Будучи философом жизненной энергии, Чжан 
Цзай, кроме того, подчеркивал роль самовоспитания. 
Любимой темой Чжана Цзая было понятие «чэн», или 
самореализация. Под самореализацией он подразуме
вал конечную цель самовоспитания, особо указывая 
на то, что конфуцианец должен реализовать в себе 
пять добродетелей и что эти добродетели находят свое 
воплощение в самореализации. В качестве каноничес
кого источника для своей теории «чэн» Чжан Цзай 
выбрал «Срединный путь». По его мнению, если че
ловек может полностью реализовать свой человечес
кий потенциал посредством должного самовоспита-
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ния, то он становится, согласно классическому тек
сту, творцом мира, равным небу и земле. 

Стремление к самореализации подтолкнуло Чжа-
на Цзая к идее о том, чтобы искренне уважать все жи
вые существа. Он написал небольшое сочинение, из
вестное под названием «Западная надпись» («Дун 
мин»), как считается, глядя из западного окна своего 
кабинета. В нем он выразил свое глубочайшее почте
ние ко всему миру. Хотя конфуцианство нельзя на
звать религией в том смысле, в котором религией на
зывают буддизм или народный даосизм, не говоря уже 
о христианстве, все же в нем присутствует духовное 
начало, что явствует из «Западной надписи». 

Братья Чэн — самые известные братья в истории 
китайской мысли. Старший брат, Чэн Хао, — одна из 
самых привлекательных фигур сунского возрождения. 
Он был не только одним из величайших мыслителей 
своего времени, но, судя по общим отзывам, также 
чудесным и искренним человеком. Каждый хотел 
стать его другом. Самое главное в учении Чэн Хао и 
Чэн И — представление о принципе («ли»). Все их со
чинения так или иначе связаны с понятием принципа, 
который представляет собой как бы оборотную сто
рону понятия жизненной силы (ци) Чжана Цзая. 

Говоря вкратце, братья Чэн утверждали, что все 
в мире имеет определенную форму. Есть также выс
шая форма для реальности в целом, и вслед за Чжоу 
Дуньи они называли это «Великим пределом». Но 
все отдельные объекты также имеют свою форму, ко
торая и отличает их от других объектов. Это фило
софское правило, исходя с Небес, относится ко все
му, что только существует. Изначально термин «ли» 
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означал рисунок на нефрите. Братья Чэн придали ему 
новый смысл — форма, образ или принцип. Ведь если 
жизненная сила пронизывает все в мире, связывая все 
предметы и явления, то отдельными и отличными от 
других вещи делает именно форма, или принцип, ина
че называемый порядком. Вместе с тем свой прин
цип есть не только у вещей, но и у основных этичес
ких добродетелей. 

В этом рассуждении ключевым понятием становит
ся принцип, рисунок или порядок. Для братьев Чэн 
должный этический поступок или ритуал были на
столько же конкретны, как книга или стул. Как у эти
ческого принципа, так и у стула есть свой формаль
ный принцип. Принцип стула заключается в том, что 
на нем сидят. Если на стуле возможно сидеть, причем 
сидеть удобно, то он выполняет свое предназначение. 
Если на стуле нельзя сидеть и он разваливается, то он 
не выполняет свое предназначение. Если друг не по
могает другу, то принцип или рисунок добродетели 
дружбы оказывается нарушенным. Если человек име
ет представление о добродетели, но не поступает так, 
как нужно, то это значит, что он отказывается от этой 
добродетели. Во многих философских отношениях 
понятие принципа связано с заботой Конфуция об «ис
правлении имен». Заслуга братьев Чэн состоит в том, 
что они объяснили, каким образом можно узнать, что 
имя исправлено. 

Кроме того, братья Чэн утверждали, что принцип 
всегда един, но его проявления разнообразны. Это 
значит, что все принципы связаны между собой по
средством «Великого предела». В свою очередь «Ве
ликий предел» проявляется в различных принципах, 
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присущих тому или иному объекту или явлению. Для 
принципа важна также моральная составляющая. 
Каждый принцип может реализовываться хуже или 
лучше. Естественно, высшая цель для каждого чело
века — это гуманность, или человечность. На прак
тике моральные принципы реализуются в нравствен
ном поведении, а степень их реализации зависит от 
поведения человека. Принципы находят свое истин
ное воплощение в моральном воспитании человека 
и в том, какую роль человек играет в обществе. 

Следующим в ряду великих сунских мыслителей 
идет ученый Чжу Си из Южной Сун (1130-1200). Он 
никогда не общался с учителями Северной Сун, но 
учился вместе с их учениками и воспринял их ос
новные идеи. Его заслуга в том, что он объединил 
все теории сунских мыслителей и создал синтети
ческое учение, ставшее с тех пор основным в кон
фуцианстве. И хотя вплоть до самой смерти он под
вергался нападкам со стороны других мыслителей, 
сомневавшихся в ценности его учения, в 1313 году, 
во время правления монгольской династии Юань, 
его работы вошли в список основных трудов, зна
ние которых было необходимо для сдачи государ
ственных экзаменов. Чжу Си продолжали почитать 
как великого основоположника и при династии 
Мин, и после того, как в 1644 году Китай завоевала 
династия Цин. 

Чжу Си удалось в своих работах затронуть все ос
новные темы столь любимых им учителей Северной 
Сун. Такой интеграции он достиг благодаря тому, что 
сосредоточился на двух моральных аспектах филосо
фии Южной Сун. Прежде всего он разработал тео-
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рию о природе и о воспитании человеческого разума-
сердца. Он утверждал, что сердце, которое, соглас
но китайским воззрениям, служит и средоточием 
разума, является самой совершенной формой жиз
ненной силы человека; сердце одновременно содер
жит и эмоции, порождаемые жизненной силой, и спо
собность к пониманию формальных принципов ве
щей и событий. Более того, разум-сердце содержит 
семена моральных добродетелей, как некогда учил 
Мэн-цзы. Согласно Учителю Чжу и его последова
телю Чжану Цзаю, разум-сердце объединяет прин
цип полученной от Неба человеческой природы и 
чувства, порождаемые бесконечным потоком жиз
ненной энергии. 

Чжу Си полагал, что разум-сердце можно научить 
благородным мыслям и чувствам посредством неус
танного образования и самовоспитания. В этом он 
опирался на классическую традицию, утверждавшую, 
что Небо наделило каждого человека семенами мо
ральных добродетелей, но их рост и зрелость зависят 
от того, насколько усердно взращивает их тот или 
иной человек. Учитель Чжу, а вслед за ним и наш су
дья Ли любили напоминать студентам о том, что ра
зум-сердце по природе непрочен и что разум-сердце 
невоспитанного человека склонен выходить за преде
лы разума и должного поведения. Для того чтобы 
жить по принципам Неба, любой человек со слишком 
пылким сердцем и горячими стремлениями должен 
воспитывать себя и тем самым добиваться воплоще
ния в себе истинной гуманности. 

Далее, Учитель Чжу связывал представления о ра
зуме-сердце с теорией о единстве жизненной силы и 
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принципа, опираясь в этом на учение Чжана Цзая и 
братьев Чэн. Новым было то, что Учитель Чжу абст
рагировался от теории человеческой природы и зая
вил, что принцип и жизненная энергия находятся по
всюду и что они проявляются в любом объекте или 
явлении. Вместе они удерживаются благодаря «Вели
кому пределу», который является центральной нор
мой, управляющей гармонией принципа и жизненной 
силы. Каждый объект или явление скрепляет эти два 
элемента в одно целое. Связав принцип и жизненную 
силу посредством прототипа морального исполнения, 
а именно «Великого предела», Учитель Чжу объеди
нил метафизическое и моральное измерения конфу
цианского Пути. 

Хотя Чжу Си прославился тем, что обобщил дости
жения мыслителей Северной Сун, его теория выходит 
за пределы простого размышления о взаимосвязи инь 
и ян, принципа и жизненной силы, человеческого разу
ма-сердца и разума-сердца Дао. Чжу показал, как эти 
противопоставленные силы могут объединяться на 
практике и в теории. Сложность хода его мысли раз
дражала критиков и одновременно служила источни
ком вдохновения для его учеников. 

Учитель Чжу показал, как эти пары, допустим, эмо
ции и разум в человеческой природе, объединяются и 
достигают гармонии. Традиционная пара в классичес
кой традиции стала триадой формального, динамичес
кого и объединяющего начал. Яснее и глубже всего 
трехчленная система Чжу Си была показана на приме
ре человеческой природы, в которой извечный прин
цип, жизненная сила и самореализация демонстриру
ют порождающую силу Пути. Как сказано в коммен-
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тарии к «Книге Перемен», Путь, или принцип (как по
нимал его Чжу Си), сам по себе является постоянным 
бесконечным воспроизведением. 

Систематическое изложение различных элементов 
учения Чжу Си выглядит следующим образом: 

• Человеческая природа—это принцип: человечес
кая природа как принцип обеспечивает формаль
ный порядок и регулирует различные события. 

• Эмоции—это жизненная сила: жизненная сила, 
будучи бесконечным производящим потоком, 
порождает различные процессы и привносит ди
намику. 

• Разум-сердце объединяет человеческую приро
ду и жизненную силу: разум-сердце осуществля
ет (добродетель «чэн» как полная реализация 
«жэнь») принцип и жизненную силу в полной 
мере, что и есть гуманность. Объединяющий 
принцип также называют «Великим пределом». 

• Гармония «хо», или разум-сердце, взаимодей
ствующий с другими среди взаимных порожда
ющих сил Дао («пао»). 

При изложении философской системы Учителя Чжу 
необходимо, как было показано выше, добавить поня
тие гармонии («хо»). Оно привносит аксиологическое 
измерение (аксиология — учение о ценностях), как и у 
Аристотеля, у Чжу Си каждое действие, в том числе и 
этический поступок, имеет конечную цель. Но следует 
сделать еще один шаг: реализация гуманности должна 
выражаться не только в отношении других людей, но и 
как действие, направленное в будущее. Следовательно, 
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если останавливаться на формальном трехчленном вза
имодействии формы, динамики и объединяющей гар
монии, то можно пропустить один из основных элемен
тов мысли Чжу Си. Ни один из умозрительных элемен
тов не имеет смысла или ценности, пока они не служат 
чему-то живому и добродетельному. Чжу Си всегда стре
мился к самосовершенствованию и задумывался об эти
ческом самовоспитании. Он полагал, что теория хоро
ша только тогда, когда она помогает стать гуманным в 
жизни. Ведь совершенствование жизни—это в высшей 
степени этическая и социальная по своей природе цель. 

Кроме анализа нравственной и метафизической 
природы человека, Чжу Си составил список литера
туры, необходимой для реализации человеческой при
роды. Наиболее известная его часть — «Четверокни-
жие», то есть сборник четырех из тринадцати основ
ных классических книг конфуцианства. В него вошли 
«Великое учение», «Беседы и суждения», «Мэн-цзы» 
и «Срединный путь». Учитель Чжу добавил свои ком
ментарии к этим книгам и даже радикально отредак
тировал «Великое учение». С точки зрения Чжу Си, 
«Четверокнижие» должно было стать начальным эта
пом изучения конфуцианской классики, а также дру
гих важных философских, поэтических и историчес
ких трудов. Вместе со своим другом Лу Цзююанем 
(1139-1193) Чжу Си также составил сборник сочине
ний четырех корифеев неоконфуцианства эпохи Сун 
«Записи размышлений о близком», который служил 
своеобразным введением к «Четверокнижию» и к фи
лософии «Школы Пути», как ее понимал Чжу Си. 

Чжу Си не остановился на комментариях и фило
софских трактатах. Он был искренне озабочен обнов-
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лением учения и распространением надлежащих ри
туалов. К концу жизни он начал составлять свой глав
ный труд «Семейные ритуалы Учителя Чжу». Новый 
учебник теории и практики ритуалов должен был из
ложить в деталях разнообразные ритуалы, необходи
мые в конфуцианской семейной жизни. Он затрагивал 
все события, от рождения до смерти. Впоследствии он 
также стал незаменимым пособием для многих поко
лений представителей образованного класса Китая. 

Конечно, не все оценили труд Чжу Си по обобще
нию сунской конфуцианской мысли и практики. Боль
ше всего критиковали его метод обучения конфуци
анским добродетелям. Любимая цитата Чжу Си из 
«Великого учения» гласила, что мы должны изучать 
вещи, пока не истощим свои силы или не поймем их 
принцип. Учитель Чжу воспринял этот наказ очень 
серьезно. Своим ученикам он советовал не только 
изучать классические конфуцианские труды, но и чи
тать труды других философских школ, а также обра
щать внимание на окружающий мир. И хотя Чжу Си 
не был профессиональным натуралистом, он интере
совался научной мыслью своего времени. 

ЭПОХИ мин и цин 

Критики Чжу Си утверждали, что его теория изуче
ния вещей переносит внимание на поверхностные яв
ления. Вопреки учению о принципе («ли сюэ») они за
являли, что истинное конфуцианское самосовершен
ствование должно начинаться с очищения разума-сер
дца до того, как он безнадежно потеряется среди суеты 
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земного мира. Споры о надлежащем постижении Пути 
продолжались всю эпоху Мин вплоть до эпохи Цин. 

Одним из поводов для дискуссий было общее на
правление мысли эпохи Мин, ориентированное скорее 
вовнутрь, чем вовне, хотя сами ученые того периода 
так бы не сказали. Тем не менее объект размышлений 
все более перемещался в область разума-сердца. Более 
академическому и широкому мировоззрению Чжу Си 
противопоставил свою систему Ван Янмин (1472-1529). 
Он был искренне убежден, что Учитель Чжу искал при
роду разума-сердца не там, где следовало. Чжу Си 
слишком интересовался внешним миром и текстами, 
тогда как настоящей задачей ученого должно быть 
совершенствование разума-сердца. 

Предпосылками для развития такого учения стали 
довольно драматические обстоятельства. Ван Янмина 
высекли перед всем двором, а затем сослали на юг толь
ко из-за того, что он поддерживал дружбу с противни
ком одного влиятельного евнуха, пользовавшегося бла
горасположением императора. Ван, конечно, расстро
ился из-за крушения своей карьеры, но еще более он 
страдал от неуверенности в моральном обосновании 
своих поступков. В ссылке Ван однажды медитировал 
перед каменным гробом, размышляя о жизни и смер
ти, как вдруг ему все стало ясно по поводу разума-сер
дца и исследования вещей. Ван понял, что его собствен
ной человеческой природы достаточно для того, что
бы стать мудрецом; он искал принципы во внешнем 
мире, тогда как ему нужно было исследовать свой ра
зум-сердце. 

После постижения глубокого смысла своего про
зрения Ван Янмин посвятил себя преподаванию того, 
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как нужно себя должным образом совершенствовать. 
Он учил, что принципом на самом деле является ра
зум-сердце. За пределами разума-сердца найти прин
цип невозможно. Ван полагал, что нашел ключ к ут
верждению Мэн-цзы о том, что нужно взращивать 
семена нравственности нашей собственной человечес
кой природы посредством совершенствования разу
ма-сердца. Он также увидел, что его новая теория пол
ностью объединяет действие и мысль. Согласно Вану, 
теория и практика должны всегда идти вместе; если 
человек утверждает, что принял принцип сыновней 
почтительности, то это правомерно лишь постольку, 
поскольку он претворяет этот принцип в жизнь и ува
жает собственных родителей. Ван Янмин объяснял 
своим ученикам, что знание — это отправная точка 
действия, а действие — завершенное знание. Из его 
учения о единстве теории и действия следовало извест
ное требование распространения добродетелей на 
каждого человека. 

Любопытно, что несмотря на все теоретические по
ложения Ван Янмина, его можно назвать самым «ак
тивным» из всех неоконфуцианцев, ведь он просла
вился также как полководец и поэт. Кроме того, Ван 
утверждал, что прозрение о сути разума не привело 
его к удалению от мира, а наоборот, заставило пол
нее принимать участие во внешних делах. Ван Янмин 
боролся против предполагаемого функционального 
дуализма, который, по его мнению, был присущ сис
теме Чжу Си. Для этого он часто облекал свои мысли 
в философские афоризмы, настораживавшие других 
конфуцианцев тем, что они слишком сильно напоми
нали изречения чань-буддистов. Но Ван не обращал 

162 



ПЕРЕДАЧА ДАО 

особого внимания на критику. Если он мог помочь 
своим ученикам достичь надлежащего настроения и 
воплотить в жизнь конфуцианские принципы, то это
го для него было уже достаточно. К тому же Ван Ян-
мин, как и Конфуций до него, принимал в ученики 
представителей всех сословий, а не только из круга 
образованных. Как говорили его ученики, Ван искал 
мудрецов на улице. 

Последние ученики Ван Янмина приняли его уче
ние близко к сердцу и стали его распространять как 
можно более широко. Некоторые из них, особенно 
принадлежащие к известной Тайчжоуской школе, и в 
самом деле попытались искать мудрецов на улицах, 
обращаясь к толпе. Поскольку Тайчжоуская школа 
уделяла большое внимание всему повседневному и 
обыденному, она прославилась тем, что более других 
конфуцианцев подчеркивала эмоциональную сферу 
человеческой природы. Вследствие этого ее привер
женцами становились многочисленные женщины. 
Госпожа Ли как-то познакомила своего супруга с по
эзией этой школы, и он с удовольствием прочитал ряд 
стихов образованных дам эпохи Мин. 

Радикалы Тайчжоуской школы и близкие к ней 
женщины продемонстрировали одно важное обсто
ятельство. Ван Янмин доказал, что мы можем обна
ружить принцип только внутри нашего разума-сер
дца. Кроме того, исследуя свой разум-сердце, мы 
находим там эмоции. Конфуцианцы, в отличие от 
даосов и буддистов, не отвергали эмоции. Они пола
гали, что один из надлежащих способов самосовер
шенствования — это умение контролировать свои 
эмоции по мере необходимости и давать им волю, 
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когда это действительно нужно. Использовать свои 
эмоции ради продвижения по Пути—это даже очень 
по-конфуциански. Следовательно, эмоции являются 
важным средством достижения мудрости, а посколь
ку эмоции сильнее развиты у женщин, то женщины 
могут воспользоваться ими в качестве своеобразного 
толчка к самосовершенствованию. Поэтессы обрати
ли обвинение в излишней эмоциональности себе на 
пользу. Разве можно быть излишне эмоциональным, 
если ты следуешь конфуцианскому Пути? Здесь все 
дело не в эмоциях, а в том, как их правильно ис
пользовать и взращивать. В этом отношении «учи
теля внутренних покоев» могли поучить кое-чему 
полезному своих отцов, братьев, мужей и сыновей. 
Однако многие образованные женщины держались 
несколько в стороне от радикального учения Тайч-
жоуской школы; госпожа Ли и ее подруги все-таки 
предпочитали оставаться образцом конфуцианской 
воздержанности. 

Но под конец весь этот эксперимент по расшире
нию конфуцианской мысли, начатый Ван Янмином и 
продолженный радикальными представителями Тай-
чжоуской школы, заклеймили как ошибку даже те, кто 
следовал некоторым предписаниям самого Ван Ян-
мина. Когда китайские ученые попытались выяснить, 
почему династия Мин погрязла в коррупции и пала, 
сменившись маньчжурской династией Цин, то семе
на недовольства нашли как раз в учении Вана и его 
наиболее радикальных последователей. Наиболее ак
тивные сторонники Вана зашли слишком далеко в 
признании первенства эмоций и опасно приблизились 
к чань-будцийскому мировоззрению. Если вне пото-
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ка эмоций нет никаких норм, то на чем тогда основы
вать общество? Говоря попросту, эпохе Мин свой
ственно было пустое самовыражение, и она оказалась 
неподготовленной для защиты страны от напастей 
гражданской войны. 

Однако некоторые конфуцианцы все-таки пока
зали, что они способны связать воедино теорию и 
действие. Последний великий ученый эпохи Мин, 
прославленный Лю Цзунчжоу (1578-1645), показал 
это на примере своей жизни. Хотя ранее Лю крити
ковал недостатки династии Мин, когда в стране на
чались гражданские волнения и вторжение маньчжу
ров, он выступил сторонником правящей династии. 
Великий мыслитель, выступавший против учения как 
Чжу Си, так и Ван Янмина, он попытался поддержать 
правительство Мин. Но когда стало ясно, что пора
жение неизбежно, он отказался перейти на сторону 
маньчжурского императора. Своим ученикам Лю 
Цзунчжоу сказал, что в таком случае люди могли по
думать, что он и раньше действовал из личной выго
ды. Поэтому он вместе с учениками предпочел уме
реть от голода, оставшись в истории примером исклю
чительной преданности государству даже тогда, ког
да правящий дом утратил покровительство Небес. 

Известная талантливая куртизанка Лю Жуши 
(1618—1664) также попыталась пробудить в своих 
клиентах чувство патриотизма, хотя ее пример, конеч
но же, не нашел бы поддержки у Лю Цзунчжоу. Она 
не понимала, почему молодые мужчины не сохраня
ют верность династии, которая назначила их на госу
дарственные должности. Она даже находила удоволь
ствие в том, что сохраняет ей верность, тогда как мно-
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гие мужчины вокруг нее забыли о своих конфуциан
ских обязанностях. Конфуций, выходец из чжоуско-
го воинского сословия, должно быть, порадовался бы 
тому, что истинные нравственные ценности могут 
найти отклик в сердце любого человека. Однако боль
шинство представителей образованного класса все-
таки не приветствовали такой излишний и даже дерз
кий энтузиазм со стороны женщин. Многие образо
ванные женщины Цинской эпохи продолжали писать 
стихи и обучать своих детей, но отрицательно отно
сились к странной смене ролей в эпоху поздней Мин. 

В эпоху Цин интеллектуальное развитие пошло в 
противоположном направлении. Во-первых, учение 
Чжу Си вновь обрело статус официального и общеприз
нанного. Во-вторых, появился новый подход к изуче
нию конфуцианского Пути, который назвали «простым 
учением», или «учением о естестве». Приверженцев это
го направления поразил тот факт, что и Чжу Си и Ван 
Янмин ошибались как по поводу исторических и фи
лологических фактов, так и по поводу извлекаемых из 
них нравственных уроков. Оба мыслителя слишком 
много внимания уделяли метафизическим проблемам. 
Хотя взгляды Чжу Си и Ван Янмина различались, оба 
они поддались чрезмерной философичности, не подо
бающей истинному конфуцианцу. Многие мыслители 
эпохи Цин даже сомневались в том, что великие уче
ные эпохи Сун и Мин вообще могут быть названы кон
фуцианцами. Если под конфуцианством понимать выс
казывания и поступки древних мудрецов, к чему при
зывала школа «простого учения», то заслуги «ли сюэ» 
(«школы принципа») Чжу и «синь сюэ» («школы разу
ма-сердца») Ван Янмина ставятся под сомнение. 

166 



ПЕРЕДАЧА ДАО 

Цинские мыслители вопрошали: «Зачем и что мы 
изучаем? Неужели мы учимся для того, чтобы созда
вать сложные философские системы, напоминающие 
буддийские и даосские рассуждения?» И, вполне есте
ственно, отвечали, что нет. Настоящий приверженец 
конфуцианства — тот, кто изучает реальность, что
бы служить другим людям. Реальность можно изучать 
на фактах. Поэтому основным призывом конфуциан
ства эпохи Цин стал призыв изучать историю и древ
ние классические сочинения. Изучать исторические 
факты можно было различными способами, но толь
ко не путем метафизического философствования. Кон
фуций никогда не одобрил бы подобные даосским или 
буддийским способы самосовершенствования. Уче
ным следовало вернуться к настоящим историческим, 
философским и научным исследованиям. Чем разгла
гольствовать о Великом пределе, лучше изучить эко
номику или гидравлику, необходимую для ирригации 
или строительства Великого канала. Вот к чему при
зывали сторонники «простого учения». 

Первым делом мыслители школы «простого уче
ния» попытались вернуться к истинным истокам кон
фуцианского учения, к классическим трудам. Этих 
ученых также называли школой «Ханьского учения». 
Это название подразумевало, что они хотят вернуть
ся к истинному смыслу классических книг, который, 
по их мнению, был скрыт под слоями комментариев 
эпох Тан, Мин и Сун. Их вовсе не вдохновлял синтез 
конфуцианских теорий в духе Дун Чжуншу; напро
тив, они полагали, что можно вернуться к самому на
чалу, к самым ранним этапам традиции. Призыв вер
нуться к классическим текстам на практике означал 
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возвращение к комментариям ханьскои эпохи, хотя 
сами мыслители, конечно, понимали, что от настоя
щих текстов эпох Шан и Чжоу эти комментарии от
деляют века. Только путем прочтения настоящих кон
фуцианских книг, без всякой примеси даосизма или 
буддизма, можно было, по их мнению, добиться ре
ального прогресса в изучении конфуцианства. При 
этом в историческом и филологическом исследовании 
текстов они превзошли всех своих предшественников. 

Затем мыслители эпохи Цин вернулись к изуче
нию истории и других практических наук. Совмест
ное изучение истории и филологии позволило им 
лучше понять смысл древних изречений. Такой вид 
учености как нельзя лучше подходил по духу Цинс-
кому государству. Цинские ученые были обращены 
в прошлое и вместе с тем были готовы устремиться в 
будущее. Школа «простого учения» искала истину в 
фактах; только благодаря фактам должен был насту
пить очередной расцвет конфуцианства. Но в таком 
подходе имелись и свои опасности. Если, например, 
сомневаться в теориях философов эпох Сун и Мин, 
то где граница того, в чем можно не сомневаться? 
Любопытно, что некоторые приверженцы «просто
го учения» косвенным образом приходили к сомне
нию в истинности самих классических книг. Желая 
вернуться к древним текстам, они не могли пройти 
дальше правки ханьских редакторов и комментато
ров. А вдруг ханьские редакторы исказили представ
ление о конфуцианском Пути и неверно передали 
многие высказывания? 

Эпоха Цин была также периодом расцвета мест
ных и региональных государственных институтов. 
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В основе этого также лежало представление о том, что 
конфуцианство должно вернуться к своим истокам, 
пробившись через напластования ошибок мыслите
лей эпох Сун и Мин. Праздные метафизические рас
суждения следует заменить вниманием к источникам 
местных и региональных институтов. Например, что 
важнее—реформировать налоговую систему или раз
мышлять о нравственной основе государственной 
службы? Конфуцианцы всегда интересовались этикой, 
но приверженцы «простого учения» заявляли, что 
обеспечить хороший порядок в государственных де
лах можно только благодаря полному пониманию 
таких сложных государственных систем, как налого
вое обложение. То же самое касалось ирригации, сель
ского хозяйства и даже судебной медицины. 

Вот и наш судья Ли долго размышлял над извеч
ным конфуцианским утверждением, что Путь долог, 
а бремя культуры тяжело. Каждое очередное поколе
ние пересматривало свои взгляды на Путь. Поэтому 
изучение конфуцианской истории представляет не 
просто академический интерес. Оно и в самом деле 
необходимо для практического усвоения основ кон
фуцианства. Если смотреть через объектив истории, 
то конфуцианская традиция представляется пышным 
шествием мыслителей, которые стремились воплотить 
заветы Конфуция, посвятив свою жизнь служению 
другим людям. Способы и методы воплощения этих 
заветов отражают многообразный ландшафт богатой 
китайской культуры и влияние на нее других культур. 



Глава 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЛА 
И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

Поздним утром судье Ли пришлось приступить к са
мой неприятной части дня — исследованию мест двух 
возможных преступлений. После этого предстояло верь 
нуться в управу и выполнить кое-какую рутинную ра
боту. Главный судья и по совместительству правитель 
города должен был исследовать все случаи подозри
тельных смертей, наступивших либо в результате пре
ступления, либо при невыясненных обстоятельствах. 
Именно в обязанности судьи входило установление 
причины смерти и, если смерть оказывалась насиль
ственной, задержание виновных в ней преступников. 
Часто конфуцианского главного городского судью на
зывали «отцом-матерью» народа; он совмещал функ
ции правителя, судьи и полицейского. Доктору Ли ни
когда не нравилось осматривать места и жертвы пре
ступлений; традиционное конфуцианское образование 
не предусматривало, что молодому ученому придется 
рассматривать трупы людей, умерших насильственной 
смертью. Тем не менее такова была официальная, при-
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чем почетная, обязанность, и поэтому от любого су
дьи требовалось ее добросовестное исполнение. 

Кроме того, административная система эпохи Цин 
была такова, что в случае тяжких преступлений дело 
автоматически доходило до самого императора и 
только он мог вынести приговор убийце. Поэтому 
любой градоправитель, обследуя место тяжкого пре
ступления, должен был тщательно составлять прото
кол и не забывать мельчайших деталей, подготавли
вая отчет о результатах расследования. И когда дело 
доходило до самых высоких уровней, преступник ча
сто получал помилование. 

Чрезвычайно практичный тесть судьи Ли предос
тавил своему зятю труд по судебной медицине, а так
же другие учебники по местному управлению, кото
рые оказались весьма ценными при расследовании 
возможных преступлений, совершенных без свиде
телей. Причины, по которым местный чиновник дол
жен был заниматься такими разнообразными делами, 
наряду с практическими были и педагогическими. 
Конфуцианские ученые и чиновники часто получали 
очень общее образование. Некоторые конфуцианцы 
считали это недостатком. Система предоставляла 
гражданские должности людям с общим образова
нием и стремлением как можно лучше служить свое
му государству и императору. Практические знания 
они получали уже на местах; часто случалось, что 
молодые чиновники вынуждены были полагаться на 
неофициальных помощников и младших служащих, 
которые, в отличие от них, не прошли экзамены, но 
обладали специальными знаниями, необходимыми 
для местного управления. 
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Назначая молодых ученых, успешно сдавших эк
замены, на различные государственные должности и 
переводя их с места на место, государственные деяте
ли предполагали, что те ознакомятся со всеми разно
образными премудростями государственной службы 
и позже смогут выполнить любую обязанность. Даже 
если впоследствии чиновник получит какое-то посто
янное место, ему все равно по долгу службы придется 
сталкиваться с теми же бюрократическими вопроса
ми, какие возникают на любой должности. В идеале 
это служило ему только на пользу, но только если си
стема действительно работала. Подобно тому как эк
замены служили средством отбора чиновников с вы
соким уровнем образования, переводы с одной про
винциальной должности на другую служили сред
ством получения необходимых практических знаний, 
которые могли пригодиться при назначении на более 
высокий пост. Служащий на собственном опыте уз
навал, что происходит на том или ином уровне уп
равления государством. 

Для конфуцианского ученого считалось достоин
ством обладать определенными сведениями по ме
дицине, в том числе разбираться в лекарственных 
растениях, а также традиционных методах диагнос
тики и лечения. Большинство лучших врачей в Суч-
жоу были конфуцианцами. В конце концов, не так 
уж много профессий за пределами государственной 
службы были подходящими для человека, получив
шего конфуцианское образование. Как сказал еще 
Мэн-цзы, теми, кто работает руками, управляют те, 
кто работает умом. Как правило, конфуцианцы не 
занимались физическим трудом, хотя некоторые мыс-
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ГЛАВА 5 

лители полагали, что недостаток физических упраж
нений может плохо сказаться на здоровье ученого. 

Считается, что первый трактат по медицине напи
сал Желтый Император (Хуан-ди), хотя этот труд и 
не вошел в число классических книг. Отсюда следова
ло, что медицина—это не просто врачебное искусст
во, а занятие, достойное благородного человека. Уче
ные, которые говорили о необходимости физических 
занятий, напоминали, что Конфуций занимался 
стрельбой из лука и управлял колесницей. Вообще уп
равление огромной империей требовало разнообраз
ных умений, не упоминавшихся в классических тек
стах, по которым сдавали экзамены. 

Любой здравомыслящий чиновник вскоре после на
значения на службу понимал, что одного литератур
ного образования явно недостаточно для управления, 
скажем, городом с населением 250 тысяч человек. Он 
нес ответственность за отдельную бюрократическую 
единицу империи и находился, образно говоря, бук
вально на передовой линии битвы между правитель
ством и народом. Он должен был подавать пример 
младшим служащим и представителям местной обра
зованной прослойки. Причем мнение представителей 
местного образованного класса порой оказывалось са
мым важным. Ко времени династии Цин они выпол
няли многие второстепенные функции городского на
чальства. Если городской глава им нравился и они ува
жали его, то он мог всегда надеяться на столь необхо
димую помощь с их стороны. Ко времени династии Цин 
также наблюдался избыток ученых, сдавших экзаме
ны, но не занявших должности. Кандидатам часто при
ходилось годами ждать назначения. Порой талантли-
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вые и блестяще образованные люди так и не находили 
себе применения на государственной службе. Тем не 
менее они продолжали оставаться представителями 
образованного класса, примерно равными по своему 
социальному положению городскому главе. 

ЗЛО 

Судья Ли иногда раздумывал над тем, какого рода 
ученые сочиняют трактаты наподобие книги Сун Цзу 
«Смывание заблуждений». Она представляла собой 
весьма полезное повествование о том, как исследовать 
трупы и раскрывать причины смерти. Хотя у городс
кого главы имелись помощники, опытные по части 
досмотра и обнаружения улик, окончательный при
говор оставался на усмотрение главного городского 
чиновника. А поскольку дела такого рода касались 
вопросов жизни и смерти, то все доклады городского 
главы тщательно проверялись на высших уровнях 
системы правосудия. 

Небольшая книга «Смывание заблуждений» была 
написана в эпоху династии Сун (960-1279). Автор 
предполагал, что его читатель — человек образован
ный и имеет некоторое представление о врачебном 
искусстве, то есть о китайской традиционной меди
цине. В книге описывалось, как эти знания применять 
при судебной экспертизе. При этом она не ставила 
целью сделать из городского чиновника медицинско
го эксперта; просто она помогала выносить опреде
ленное суждение о причине смерти и о том, не было 
ли в данном конкретном случае какого-либо обмана. 
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Хотя оба происшествия, с которыми сегодня при
шлось столкнуться судье Ли, были далеко не рядовы
ми, первое казалось обычным несчастным случаем. 
Второе же выглядело более подозрительно. Как и по
лагалось, о первой смерти оповестил староста, он же 
и выдвинул версию о несчастном случае. При этом 
чиновники также прислушивались к мнению более 
опытных местных служащих и считали его важным. 
Во-первых, судья Ли должен был знать мнение мест
ного населения, в том числе старост, а также поддер
живать некоторое доверие между правителем и наро
дом. Во-вторых, на основании показаний судья Ли мог 
прийти к какому-то предварительному выводу, ведь 
именно местные жители первыми обнаружили труп и 
осмотрели место происшествия; кроме того, они хо
рошо знали скончавшегося. 

Осматривая место происшествия, судья Ли вспом
нил о других учебниках, небольшую коллекцию ко
торых начал недавно собирать. Хотя их нельзя было 
причислить к образцам классической конфуцианской 
литературы, с годами судья интересовался ими все 
больше и больше. Иногда его интерес был чисто праг
матическим, например, к книгам по судебной меди
цине, но иногда им двигало любопытство иного рода. 
Разве Учитель Чжу Си не сказал, что исследование 
вещей — начало самосовершенствования? В Сучжоу 
XVII столетия было так много занимательного, хотя 
убийства, конечно, отнюдь не назовешь заниматель
ными, особенно если приходится исследовать место 
преступления и искать улики. А окажись это и вправ
ду убийством, придется писать доклад высшему на
чальству; в случае ошибки можно будет поставить 
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крест на карьере. Выносить приговор местным пре
ступникам имел право только высший суд, и судья Ли 
всегда об этом помнил. 

Ученые-чиновники вроде судьи Ли имели общее гу
манитарное образование. Предполагалось, что чело
век широкой культуры должен быть помощником и 
даже наставником достойного правителя, а вовсе не 
инструментом для достижения технических целей. Он 
обучался на классических текстах, на комментариях 
к ним и на других трактатах, читал исторические тру
ды и сочинял стихи. В его образовательную програм
му не входило умение расследовать убийства и опре
делять, была ли смерть насильственной, как не вхо
дило и умение отличать сунские бронзовые сосуды от 
сосудов для вина эпохи Чжоу. Однако каждому чи
новнику приходилось по долгу службы сталкиваться 
с разнообразными проявлениями обыденного мира и 
постигать многое на практике. 

Потребность в овладении практическими навыка
ми типична для большинства ученых-чиновников того 
времени. Согласно общепринятой норме молодые чи
новники меняли ряд служб. Однако впоследствии 
многие из них останавливались на той или иной об
ласти. Некоторые становились экспертами по финан
сам, другие — по военному делу, третьи — по сельс
кому хозяйству и снабжению провиантом. Иные за
нимались судебными вопросами. 

Конфуцианское образование отличал именно об
щий подход. Обычно будущих гражданских служащих 
не обучали ничему практическому. Однако рано или 
поздно любой из них сталкивался с необходимостью 
овладеть основами самых разнообразных видов прак-
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тической деятельности, благодаря чему и поддержи
валось существование огромной империи. Например, 
для чеканки монет и изготовления оружия необходи
мо было знание горного дела; и потому чиновник, ко
торого назначили в район горных разработок, дол
жен был иметь некоторое представление о горном 
деле. В данном случае полезным, например, могло 
оказаться знание того, как работает насос, выкачива
ющий грунтовые воды из шахт. Конфуцианская тра
диция всегда предполагала любознательность и стрем
ление обучиться чему-то новому. Время от времени 
даже почтенные мастера увлекались практическими 
ремеслами и создавали иногда настоящие шедевры 
прикладного искусства. 

Но вернемся к нашему судье, который уже прибыл 
на место несчастного случая. Один из рабочих упал с 
городской дозорной башни. Эта башня использова
лась для наблюдения за городом и для подачи сигна
ла тревоги в случае пожара. Рабочий чинил крышу и, 
по всей видимости, поскользнулся. Первым делом 
нужно было осмотреть крышу, чтобы удостоверить
ся в том, что это действительно несчастный случай. 
Выяснилось, что рабочий вроде бы находился на кры
ше один. В сопровождении мастера городской глава 
поднялся на крышу. Мастер обратил его внимание на 
то, что некоторые черепицы не настолько крепкие, как 
кажется на первый взгляд. С течением лет вода исто
чила скреплявший их цемент, и теперь они едва дер
жатся на своем месте. Скорее всего, рабочий поторо
пился и не осмотрел их; наступив на одну из плохо 
закрепленных черепиц, он не удержался и упал. Един
ственное упущение — это то, что с ним рядом никого 
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не было и что он не привязал себя к какой-то крепкой 
опоре, как это обычно делается. 

Городской глава продолжал задавать вопросы. 
Разве никто не должен предупреждать рабочих о том, 
что предстоящая работа опасна? Все знакомые покой
ного в один голос твердили, что он был честный и 
приятный человек. Никто даже и представить не мог, 
что его не предупредили умышленно. Да и о том, что 
некоторые черепицы расшатаны, узнали лишь из-за 
этого печального события. Ведь до того, как бедняга 
поднялся на крышу, туда не ступал никто на протя
жении многих лет. Таким образом судья убедился в 
том, что это был действительно несчастный случай. 

О втором случае сначала доложили, что это само
убийство путем повешения. Тело сняли, и теперь оно 
лежало на полу небольшого сарая, в котором преды
дущей ночью и имел место этот прискорбный факт. 
Однако когда судья обследовал тело, он подумал, что 
это скорее умышленное убийство. То же предположе
ние в устной форме сделал и младший помощник су
дьи, осмотревший тело и место происшествия ранее. 
Поскольку судье Ли уже приходилось работать с этим 
помощником, он мог доверять его мнению и заранее 
подготовился к детальному осмотру тела. 

Поняв, что ему предстоит осмотреть труп повешен
ного, городской глава перечел второй раздел «Смы
вания заблуждений», в котором речь шла о шее жерт
вы. В тексте содержались очень ясные указания на
счет того, как отличить самоубийство от предумыш
ленного убийства. Поэтому судья и решил заранее 
подготовиться к осмотру шеи трупа, так как это дало 
бы ему необходимые улики. 
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Внимательно осмотрев синеватые пятна на шее 
жертвы, он пришел к выводу, что этот человек не по
весился; скорее всего, его задушили. Отметины на шее 
располагались слишком низко и были слишком рав
номерными. Скорее всего, жертву душили сзади. За
душив жертву, преступник перенес тело и повесил его 
на балке сарая. Судье даже не понадобилось осмат
ривать веревку и другие вещи. И так было ясно, что 
это не самоубийство. 

Теперь дело приняло иной оборот. Предстояло 
опросить семью и знакомых убитого, чтобы узнать 
о предполагаемых причинах убийства. Это доволь
но кропотливая работа, требующая гораздо боль
ше времени, чем было у судьи. Поэтому он предпо
чел переложить эту рутинную процедуру на помощ
ника. Но поскольку преступление было серьезное, 
то судье следовало постоянно быть в курсе рассле
дования. 

После этого судья Ли принялся за составление 
длинного отчета, который предстояло послать в ве
домство правосудия по поводу третьего случая. При
чем тщательно составить отчет было важно не толь
ко потому, что дело также касалось убийства. В дан
ном случае судья Ли писал о том, что нельзя назвать 
это преступление умышленным убийством, посколь
ку умышленное убийство — это поступок, совершен
ный по злому умыслу. Пьяная ссора в местном каба
ке, закончившаяся дракой и поножовщиной, — это 
совсем другой случай, который довольно трудно оп
ределить. С формальной точки зрения, это, несомнен
но, убийство, но о нем следует доложить со всей воз
можной тщательностью. 
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Кроме того, обстоятельный доклад был необхо
дим потому, что каждое судебное дело, которое мог
ло завершиться смертным приговором, рассматри
валось на общегосударственном уровне, и сам импе
ратор утверждал приказ о казни. И так как отчет 
предстояло просмотреть многочисленным чиновни
кам, в том числе и тем, что имели богатый опыт в 
подобных делах, судье Ли пришлось приложить не
мало сил, чтобы сочинить приемлемый текст. Не
смотря на то что в эпоху Цин чиновники могли час
то менять должности и заниматься самыми разны
ми делами, многие из них под конец своей карьеры 
предпочитали заниматься чем-то определенным. 
В цинском Китае не было юристов и правоведов в 
западном смысле этого слова; тем не менее некото
рых чиновников из ведомства правосудия вполне 
можно было назвать специалистами своего дела. Они 
всегда досконально изучали все доклады, касающи
еся тяжких преступлений. 

Сами императоры, конечно же, просто физичес
ки не могли рассматривать все эти дела лично. Од
нако некоторые из них, например знаменитый Кан-
си (правил 1662-1722), придерживались этого принци
па. Канси очень серьезно относился к своим обязанно
стям. Несмотря на свое маньчжурское происхождение, 
он был воспитан в классической конфуцианской тра
диции и прославился умом и человеколюбием. Если 
дело требовало сурового наказания, он, естествен
но, поступал строго, но был способен и на снисходи
тельность. И если он полагал, что преступник дей
ствительно заслужил прощение, то такое решение 
принималось немедленно. В годы своего правления 
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он в буквальном смысле решал вопросы жизни и 
смерти подданных. 

Многих конфуцианских чиновников озадачивало 
то, что большинство преступлений совершали моло
дые люди. При тщательном изучении дел оказыва
лось, что самыми активными преступниками оказы
вались люди в возрасте от восемнадцати до двадца
ти шести лет. Китайская судебная система попыта
лась учесть этот факт и особыми постановлениями 
ограничить склонность молодых людей к преступ
лениям. Истинно преданные своему делу судьи все
гда надеялись на возможность раскаяния преступни
ка. За каждое преступление человек должен был по
нести наказание, но лучше будет, если молодой че
ловек осознает ошибочность своего поведения. 

Китайское уголовное право основывалось на том 
положении, что обвиняемый, как только его вина до
казана, должен полностью признать себя виновным 
и искренне раскаяться в совершенном проступке. Те
оретически ни одно дело не считалось законченным, 
пока обвиняемый сам не признался в преступлении. 
После признания оставалась надежда на моральное 
перевоспитание преступника, и это вытекало из двух 
главных конфуцианских принципов. Первый прин
цип гласил, что по природе своей все люди добрые. 
Правда, на практике не все поступают так, как того 
требуют нравственные нормы. Конфуций говорил, 
что все мы начинаем с одного, но расходимся на 
практике. Это довольно загадочное изречение тол
ковали в том смысле, что, хотя наша основная при
рода добра, в силу самых разнообразных причин мы 
легко сходим с пути справедливости. Человеческую 
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природу следует возделывать и воспитывать; если же 
человек совершил зло, то наказание является частью 
воспитания. Однако наказанный человек всегда смо
жет исправиться. 

Второй принцип гласил, что ни один человек не 
может стать полностью добродетельным без надле
жащего самовоспитания. Лучше всего, когда само
воспитание начинается дома или в школе; в иных слу
чаях о воспитании человека должно заботиться го
сударство. Преступникам необходимо внушать мыс
ли о добрых делах и о хороших привычках; а это, по 
мнению судьи Ли, возможно, если уголовное право 
и тюрьма будут соответствовать конфуцианским 
принципам и заветам. Конфуцианское образование 
во многом основывалось на осознании роли ритуа
ла и повседневных привычных действий. Предпола
галось, что учитель должен требовать от ученика над
лежащего выполнения той или иной задачи, даже 
если ученик не желает действовать по правилам. 
Жить в согласии с этическими требованиями — это 
физическая потребность, равно как и духовное дос
тижение, по крайней мере так полагали конфуциан
ские ученые. Так что действия по перевоспитанию 
преступника по важности сравнивались с воспита
нием ученика. 

Как известно, многим молодым преступникам не 
хватает самодисциплины. Одна из целей тюрьмы — 
привить им новые привычки и отношение к жизни. 
Один из способов воспитания — тяжелый труд. Кро
ме того, предполагалось, что преступники обязатель
но должны заниматься какой-либо конструктивной 
деятельностью. Тем самым они приобретают хорошие 
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привычки и заодно искупают вину перед обществом. 
Китайской пенитенциарной системе вообще присуща 
традиция обязательного труда. Перевоспитание и эко
номическая самодостаточность — вот два ее основ
ных столпа. 

После того как виновный понес определенную 
часть наказания, если он показал готовность рас
каяться, ему предлагали на выбор несколько воз
можных способов дальнейшего наказания. Напри
мер, ему могли предложить пойти на военную служ
бу. В таком случае он продолжал жить под посто
янным строгим надзором, но с большей степенью 
свободы. Он мог заодно научиться жить и трудить
ся вместе с другими людьми. После некоторого сро
ка службы его отпускали, и он мог вернуться в граж
данское общество. 

Когда человек наконец получал долгожданную сво
боду, он был уже достаточно взрослым и морально 
ответственным для того, чтобы не вернуться на путь 
зла. Конечно, последователи Конфуция понимали, что 
перевоспитаться могут далеко не все преступники. Для 
закоренелых и жестоких преступников существовали 
тюрьмы с усиленным режимом. В китайской тради
ции правосудия жестокие преступления считались 
гнусными и позорными. Человек, совершивший ряд 
серьезных ограблений, мог провести много лет в мес
тах лишения свободы. Существовало также представ
ление о духовной неполноценности закоренелых пре
ступников. Некоторых людей лучше было вообще не 
возвращать в общество, поскольку они утратили пра
во на доверие. И наконец, были люди, которые совер
шали особо тяжкие преступления, например умыш-
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ленное убийство. В таких случаях назначали высшую 
меру наказания и после утверждения приказа импе
ратором приводили приговор в исполнение. 

Другой характерной чертой китайского правосу
дия было применение пыток. Если судья был полнос
тью уверен в том, что обвиняемый виновен, то для 
получения признания он мог назначить пытки, по
скольку, как мы знаем, дело считалось законченным 
только после признания обвиняемым своей вины. 
Однако многие чиновники, естественно, понимали, 
что показания, данные под пытками, не всегда прав
дивы. Они признавали, что любой человек, если пы
тать его достаточно тяжело и долго, в конечном счете 
может признаться в чем угодно, даже если он совер
шенно не виновен. Поэтому в случае обнаружения су
дебных ошибок судей ждало суровое наказание. 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

Судья Ли решил заняться для начала более обы
денными делами. Сучжоу был таким большим горо
дом, что ежедневно через его ворота доставляли мно
жество самых разнообразных товаров—зерно и чай, 
шелк и хлопок, специи и травы, железо и серебро, зо
лото и нефрит, лекарства и чернила, бумагу и коноп
лю. Все товары со стороны правительства облагались 
пошлиной. Судья Ли должен был время от времени 
инспектировать лавки и собирать налоги. До 1674 года 
налог обычно составлял пять таэлей в год, однако из-
за больших трат на подавление Восстания трех васса
лов налоги подняли до десяти таэлей в год. Налого-
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плательщики, и в обычное время не испытывавшие 
особой радости по поводу уплаты налогов, были этим 
весьма рассержены. 

Однако для лавок уплата налогов была в какой-то 
степени выгодна. Уплатив налоги в надлежащий срок, 
хозяева лавок выставляли у своих дверей особый знак. 
Конечно, узнать, кто заплатил налоги, а кто нет, было 
достаточно трудно. Некоторые владельцы лавок пред
почитали платить непосредственно в казну провин
ции. В таком случае они получали удостоверяющую 
расписку. При этом многие мелкие служащие частень
ко брали взятки за то, чтобы отметить имена владель
цев лавок в списках исправных налогоплательщиков. 

Здесь следует вспомнить, что глава местной адми
нистрации всегда сталкивался с необходимостью ка
ким-то образом упорядочить работу местных мелких 
чиновников. В течение столетий было предложено 
бесчисленное множество различных проектов реформ, 
но проблема борьбы городского начальства с мест
ными служащими оставалась актуальной всегда. Ис
точник же проблемы заключался в том, что каждая 
очередная династия не желала включать мелких слу
жащих в формальную структуру власти. Эти мелкие 
служащие были образованными людьми, но при этом 
не имели официальных гражданских чинов. А управ
лять большим городом или провинцией без помощи 
мелких служащих невозможно. 

Этот просчет усугублялся и другими недостатка
ми системы государственного управления. Одним из 
самых характерных было правило, согласно которо
му государственные чиновники не могли назначать
ся на должность в своей родной провинции. В основе 
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такого правила лежало довольно простое соображе
ние, а именно то, что чиновник может пойти на пово
ду у своих родственников и знакомых, склоняющих 
его к нарушению закона. В массе своей большинство 
чиновников признавало это довольно хорошим пра
вилом. Но нередко случалось так, что чиновника пе
реводили на службу в далекую провинцию, диалект 
населения которой он понимал плохо или не понимал 
совсем. Городской глава, конечно, мог говорить с ме
стными людьми на официальном языке, то есть на об
щепринятом языке большей части населения Север
ного Китая. Однако такое общение вряд ли можно 
было назвать эффективным. Кроме того, чиновников 
переводили достаточно часто, и к тому времени, как 
городской глава овладевал местным диалектом, ему 
предстояло уже готовиться к следующему переезду. 

Для заполнения разрыва между представителем 
верховной власти, каковым являлся главный чинов
ник провинции или города, и народом требовались 
как раз те самые мелкие служащие. Чиновники при
езжали и уезжали, а служащие оставались в ямыне 
(здании городского управления) на протяжении мно
гих лет и даже десятилетий. Время от времени неко
торые радикально настроенные реформаторы пред
лагали включить мелких служащих в общую систему 
государственного управления и даже повысить их 
мизерную зарплату. Ведь без достойных доходов и без 
перспективы продвижения по службе эти люди про
сто вынуждены были брать взятки и идти на мелкие 
нарушения закона. 

Другой недостаток заключался в том, что жалова
нье государственных чиновников также было доволь-
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но низким по сравнению со всеми необходимыми зат
ратами. Такая несоразмерность социального положе
ния и реальных доходов могла подтолкнуть к нару
шению законов и крупных чиновников. Трудно было 
провести грань между коррупцией и честным отно
шением к службе. Как, например, назвать дорогой 
подарок от богатого горожанина—данью уважения 
или попыткой подкупа? Самостоятельно решить все 
эти проблемы чиновники были не в состоянии. 

Самые лучшие и добросовестные официальные чи
новники не спускали глаз со своих младших помощ
ников. Трудность заключалась в том, что все эти мел
кие служащие, как уже было сказано, прекрасно раз
бирались в многомерном и сумбурном реальном мире, 
разительно отличавшемся от идеального мира кон
фуцианских представлений. Зачастую только они зна
ли местные обычаи и местные правила поведения. 
Если городской глава хотел навести в городе поря
док, то он не мог обойтись без младших служащих. 
И хотя центральное правительство стремилось вся
чески искоренить коррупцию, оно также было заин
тересовано в своевременном сборе налогов, а это не 
всегда совместимые вещи. 

Относительно небольшое жалованье было источ
ником беспокойства и для самого государственного 
чиновника. Если он происходил из богатой семьи, то 
его не очень заботили вопросы денежного характера. 
Но если он был первым представителем небогатого 
рода, добившимся столь высокого положения, то у 
него почти неизбежно возникало желание как-то улуч
шить жизнь своего семейства за счет своей службы. И 
здесь чиновников подстерегали многочисленные ло-
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вушки, о чем им было прекрасно известно. В любой 
момент они могли допустить промах, который озна
чал конец их карьеры. Но даже благополучно пройдя 
через бюрократические соблазны, они вполне могли 
оказаться не в том политическом лагере и также впасть 
в немилость. Так что, нравилось им это или нет, они 
вынуждены были искать помощи со стороны местных 
мелких служащих. 

ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПОДДЕЛОК 

Предметом особого интереса образованных людей 
эпохи Цин было коллекционирование различного 
рода древностей. Редкие произведения каллиграфи
ческого или изобразительного искусства украшали ка
бинеты тех, кто мог позволить себе такую роскошь. 
Богатые просвещенные семьи также хвастались сво
ими библиотеками. 

Среди произведений искусства наиболее высоко це
нились бронзовые сосуды. Во-первых, они представ
ляли собой наглядную связь между ранними динас
тиями и современной империей. Некоторые из них 
действительно были созданы в эпоху Шан или Чжоу. 
Во-вторых, они были просто красивы. Современная 
керамика, рисунок, фарфор — все это достигло но
вых высот в эпоху Цин, но многие истинные цените
ли полагали, что наивысший расцвет искусства изго
товления бронзовых сосудов длился от эпохи Шан до 
эпохи Хань (XVIII—II вв. до н. э.) и что самые ранние 
бронзовые ритуальные сосуды прекраснее всех осталь-
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ных. Они ценились настолько высоко, что возник це
лый процветающий рынок их подделок. 

У судьи Ли имелось несколько поддельных сосудов 
эпохи Шан, сделанных в эпоху Сун, и он признавал, 
что не способен отличить оригинал от подделки. Ко
нечно, как и в случаях с любыми произведениями ис
кусства, для этого требовались не только знание и ост
рый глаз, но и некое шестое чувство. Однако с течени
ем времени превосходные подделки эпохи Сун сами по 
себе стали представлять ценность. По поводу бронзо
вых сосудов издавались целые пособия, которые по
могали новичкам разобраться в сути дела и отличить 
подлинные экземпляры от не менее прекрасных подде
лок. Некоторые из этих советов очевидны. Если на 
бронзовом сосуде имеется надпись в стиле эпохи Сун, 
не известном в эпоху Чжоу, то это явная подделка. 

Специальные трактаты излагали технические под
робности изготовления таких сосудов. При некото
ром прилежании можно было научиться отличать 
древние и более сложные технологии бронзового ли
тья от классических технологий и более простых со
временных методов. То же касалось и других произ
ведений искусства. Но судью Ли особенно интересо
вала техническая литература как самостоятельное 
явление. 

Со временем под крышей дома судьи Ли оказа
лось немало ценных произведений искусства, а так
же технических и судебных трактатов. Местный по
ставщик бронзовых сосудов недавно получил новую 
партию особо ценных экземпляров. Один из главных 
вопросов, который волновал образованных коллек
ционеров, заключался в том, за что и почему ценят-
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ся эти вещи. Местный поставщик происходил из об
разованного семейства и специально искал повод для 
знакомства и даже дружбы с судьей Ли, чтобы на 
досуге обсуждать различные интересующие их воп
росы. Он старался произвести впечатление честного 
торговца и дорожил своей репутацией. Происходя 
из образованной семьи, он был вхож в дома город
ской элиты. Некоторые представители высшего клас
са осуждали его за занятие торговлей, но, по край
ней мере, все они утверждали, что торговец он доб
ропорядочный. 

Один из друзей Ли некогда занимался наукой и 
заметно выделялся на местном и провинциальном 
уровне, хотя не ездил сдавать государственные эк
замены. Такое тоже часто бывало: многие извест
ные ученые никогда не сдавали третьи экзамены, 
однако считались наиболее образованными людь
ми своего времени. Поскольку семья его была бо
гата, он решил посвятить себя коллекционирова
нию. Со временем он также прославился как зат
ворник. Судье Ли казалось, что в характере этого 
его друга изначально была заложена некоторая ро
бость и что он не стремился соперничать с более 
напористыми коллегами. 

Кроме коллекции сосудов коллекционер собрал 
замечательную библиотеку по истории бронзы. По 
большей части то были работы для знатоков, а не 
технические описания процессов. Однако, как 
объяснял сам коллекционер, каждый, кто серьезно 
интересовался бронзовыми сосудами, рано или по
здно приходил к мысли о том, что неплохо было бы 
изучить и технологию их производства. Для этого 
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коллекционер специально посещал литейные про
изводства и расспрашивал ремесленников о различ
ных приемах. Оказалось, что ремесленники пора
жались доверчивости большинства клиентов — це
нителей искусства. Хотя многие ремесленники были 
неграмотными, они могли рассказать о бронзе мно
гое, выходящее за пределы круга интересов обыч
ных коллекционеров. 

На этот раз поставщик доставил много интересных 
экземпляров, и коллекционер с судьей Ли по очереди 
долго рассматривали каждый из них. Коллекционер 
тщательно осмотрел один из самых прекрасных сосу
дов и спросил судью, что тот думает по поводу даты 
его создания. Судья Ли прочитал надпись на дне и 
узнал цитату из «Книги истории». Кроме того, знаки 
были выполнены в очень древнем стиле. Наконец су
дья Ли высказал предположение, что этот сосуд от
носится к эпохе Хань, но никак не к более ранней. То 
же самое говорили и продавцы. 

Однако коллекционер с поставщиком усмехнулись 
и в один голос заявили, что этот предмет никак нельзя 
отнести к эпохе Хань. Они показали судье другой со
суд и посоветовали ему посмотреть на крохотные от
метины у ножек сосуда. Они сказали, что это очень 
ранний экземпляр, по всей видимости, эпохи ранней 
Чжоу или даже Шан. Судья Ли спросил, что такого в 
этих крохотных отметинах. Они посоветовали ему по
смотреть на них еще и подумать. Видел ли он когда-
либо такие отметины? Очевидно, нет. 

Затем поставщик и коллекционер решили, что до
вольно разыгрывать своего молодого друга. Коллек
ционер объяснил, что существует очень много спосо-
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бов литья. Отливать можно либо непосредственно в 
глиняную форму, либо так называемым методом ли
тья по моделям, выплавляемым из воска. Тут коллек
ционер с поставщиком пустились в долгое обсужде
ние преимуществ каждого метода. Но оба они заме
тили, что в древности отливали в глиняные формы. 
Древние ремесленники, несомненно, знали о восковых 
моделях, но не использовали их для своих работ. Они 
предпочитали иной, более сложный метод отливки ри
туальных сосудов. 

Вернувшись к первому сосуду, коллекционер и по
ставщик объяснили, почему любой, кто разбирается 
в методах литья, сразу же понял бы, что этот сосуд 
был отлит по восковой модели. А это значит, что его 
нельзя отнести даже к эпохе Хань, потому что такой 
метод распространился гораздо позже. Судью Ли сму
тила надпись в древнем стиле с цитатой из классичес
кого текста. 

Как поставщик, так и коллекционер были увере
ны, что этот экземпляр относится к эпохе Сун. Во вре
мя династии Сун как раз распространилось увлече
ние древностями. А где есть повод нажиться, всегда 
появляются люди, стремящиеся воспользоваться не
вежеством других. Но хотя это подделка, она сама по 
себе довольно искусная и потому обладает определен
ной ценностью. Конечно же, подделка эпохи Сун — 
это не оригинал эпохи Хань, тем не менее она стоит 
того, чтобы ее приобрести. Цена была относительно 
невысокой, так что судья Ли решил купить этот кра
сивый сосуд. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР 

Во многих отношениях судье Ли, его родным и близ
ким повезло, что они жили в такую эпоху. На протяже
нии своей долгой истории Китай знал многочисленные 
взлеты и падения, эпохи разрушения и возрождения. 
Последнюю половину XVII столетия можно назвать 
очередным золотым веком в истории Китая. То было 
время мира и культурного расцвета. Насколько мы 
можем судить, стандарты тогдашней жизни были наи
высшими по сравнению со стандартами остальных 
стран и эпох. Конфуцианцы той поры могли по праву 
гордиться своими достижениями. Процветала торгов
ля; печатались книги; блестящие ученые предлагали 
новые методы оценки истории и окружающего мира. 
В Китае XVII века было гораздо лучшее медицинское 
обслуживание, чем в Европе того же времени. 

Те проблемы, которые в XIX веке возникнут в от
ношениях с ведущими европейскими колониальными 
державами, казались еще небольшими тучами на го
ризонте. Вскоре после ухода из жизни судьи Ли Цин-
ская империя вступит в период величайшей культур
ной и политической экспансии за всю историю Китая. 
Именно в цинский период в состав империи оконча
тельно вошли Средняя Азия и Тибет. Теперь династия 
Цин контролировала больше территории, чем любая 
из прежних династий, за исключением монгольской им
перии в период ее наивысшего расцвета; правда, мон
голы никогда и не считали себя настоящими китайски
ми правителями. Конечно, маньчжурских правителей 
также нельзя было назвать коренными китайцами, но 
в конце XVII века это было не так уж и важно. Их этни-
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ческое происхождение не играло особой роли, хотя, 
естественно, большинство китайцев предпочло бы пра
вителей-китайцев. Уже в середине XIX века, когда Цен
тральный и Южный Китай сотрясали восстания, кон
фуцианская элита выступила в защиту маньчжурского 
правящего дома. Основным мотивом здесь можно на
звать стремление защитить «нашу культуру». 

Обязанности судьи Ли как городского главы были 
весьма разнообразны. Например, для китайского го
сударства всегда были важны вопросы налогообло
жения. Предмет извечных споров — сколько госу
дарство должно требовать с торговли и с подданных, 
не мешая экономическому процветанию. Как толь
ко устанавливалась определенная норма, начиналась 
такая же извечная борьба по взиманию налогов. 

Однако смотреть на мир эпохи Цин глазами только 
образованной элиты значило бы существенно ограни
чивать свой обзор. Скажем, бедная семья с северо-за
пада Китая, едва сводившая концы с концами, смотре
ла на окружающее совсем по-другому. Но в уровне 
жизни крестьян также наблюдались значительные раз
личия. В процветавших районах вдоль реки Янцзы и 
на юго-востоке зажиточные крестьяне могли увеличи
вать свои наделы и даже становиться богатыми земле
владельцами. После этого отцы семейств получали 
возможность вкладывать деньги в обучение сыновей и 
готовить их к прохождению экзаменов. Ведь ни для 
кого не было секретом, что наивысшей славы и наи
большего процветания в цинском Китае можно было 
добиться только благодаря успешной сдаче экзаменов. 

На мир можно смотреть и глазами богатого торгов
ца. На примере Японии известно, что богатые торгов-
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цы могли основывать свои собственные школы. В Ки
тае отдельные торговцы достигали просто-таки сказоч
ных высот благоденствия. Прославленные торговцы 
солью и банкиры буквально наступали на пятки обра
зованной элите, они тоже стремились дать своим сы
новьям образование, чтобы те прошли экзамены и 
приобрели земельный надел. Торговцы солью имели 
особые привилегии и легко могли приумножать свое 
богатство. Однако даже захватив обширные рынки 
сбыта, они по-прежнему искали покровительства со 
стороны образованного класса и при любом удобном 
случае посылали сыновей на обучение: надежно обес
печить благосостояние семьи могли только земельные 
наделы и образованные родственники. При этом тор
говцы и ремесленники обладали такими знаниями ос
нов китайской культуры, которыми не обладали пред
ставители просвещенной элиты. Например, предста
вители элиты восхищались фарфоровыми сосудами, 
производимыми для внутреннего потребления и на эк
спорт, но немногие мандарины имели представление о 
том, как изготовляются такие полупрозрачные и хруп
кие сосуды. Мандарины-чиновники знали только, как 
облагать налогами производство фарфора. Как видим, 
конфуцианский мир поздней эпохи с социальной точ
ки зрения был достаточно сложным. 

С точки зрения большинства просвещенные люди, 
интересовавшиеся такими специальными предметами, 
как литье бронзовых сосудов, выглядели достаточно 
странно. Более достойными занятиями считались, ска
жем, астрономия или разработка календарной рефор
мы. Для Китайской империи как астрономия, так и ка
лендарь были вопросами далеко не второстепенными. 
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Астрономия была связана с астрологией, и традицион
ная конфуцианская ученость не отрицала того, что кос
мос полон взаимосвязей и смысла, доступного посвя
щенным в эту сложную науку. Даже император часто 
сверялся с астрологическими предсказаниями. Благопри
ятные сочетания звезд и хорошие приметы говорили о 
том, что император и его чиновники правильно управ
ляют государством; неблагоприятные же знамения пре
дупреждали императора о том, что в его государстве не 
все в порядке. Не менее важную роль в аграрном обще
стве играл и точный календарь. Время посадки главных 
сельскохозяйственных культур зачастую сверяли по офи
циальному календарю и альманахам. 

Конфуцианский Путь охватывал самые различные 
сферы жизни. Он включал в себя и коллекционирова
ние бронзовых сосудов, и осуществление правосудия, 
и наблюдение за звездами. Конфуцианцев также за
ботил вопрос благоденствия населения. Образование 
они считали главным средством совершенствования 
человеческого общества и даже самой важной целью. 
Каким бы сложным и разнообразным ни представал 
перед нами конфуцианский мир, прежде всего это был 
мир учености и образования. 

Конфуцианцы часто говорили, что их обязан
ность — поддерживать «нашу культуру», то есть сле
довать конфуцианскому Пути. Когда христианские 
миссионеры впервые повстречались с конфуцианца
ми, они принялись выведывать у своих восточных 
коллег, на каких принципах основана их «религия». 
Для западных миссионеров буддизм и даосизм явно 
были ложными религиями, с которыми нужно бороть
ся, тогда как по поводу конфуцианства единого мне-
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ния не существовало. Всякий раз как миссионер думал, 
что постиг принципы «религиозного» мировоззрения 
конфуцианца, тот вдруг менял тему и начинал рассуж
дать о гидравлике или о чем-то подобном. Конфуци
анцы вполне серьезно утверждали, что забота об ир
ригации является такой же важной частью их миро
воззрения, как и многое другое, например почитание 
его императорского величества в главных храмах Пе
кина. Как прекрасно выразил суть конфуцианского 
учения Герберт Фингаретг, все мирское — священно. 

С точки зрения нынешнего общества, вступивше
го в новое тысячелетие, конфуцианское мировоззре
ние выглядит удивительно современно, скажем, по 
сравнению со взглядами упомянутых первых христи
анских миссионеров. В определенном смысле конфу
цианство можно сравнить с современными представ
лениями о глобальном обществе. До какой-то степе
ни это оправданное сравнение. К примеру, современ
ная экономика и интеллектуальная сфера зависят от 
информации. В современном мире осуществляется по
стоянный обмен информацией благодаря печати и 
электронным средствам связи. Конфуцианцы тоже 
любили и уважали информацию; они размышляли над 
тем, что может дать им информация. Более того, кон
фуцианцы понимали, что для более полного усвоения 
информации, такой, как тексты древних книг (а ныне 
для понимания фракталов* или принципов Интерне-

* Фрактал — «структура, состоящая из частей, которые в каком-
то смысле подобны целому» (определение Б. Мандельброта). Слово 
образовано от лат. fractus и в переводе означает «состоящий из фраг
ментов». — Прим. ред. 
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та), необходимо образование. Свое представление об 
информации и об образовании они применяли ко всем 
сферам жизни, от повседневных до священных, и по
тому классическое конфуцианство и неоконфуциан
ство кажутся такими современными. 

Тем не менее никакая компьютерная программа не 
сравнится с рассуждениями о движениях разума-сер
дца. Как любили повторять неоконфуцианцы, прин
цип может быть один, а проявления — различными. 
Чтобы обнаружить истинные принципы под много
цветными слоями современного мира, конфуцианцы 
использовали два основных постулата. Первый каса
ется необходимости обучения и размышления. Вто
рой, этический и почти мистический по своей сути, 
гласит, что нужно почитать добродетель. Большин
ство конфуцианцев согласны с тем, что только соче
тание размышления с уважением к добродетелям де
лает человека по-настоящему образованным. Только 
такой развитый человек достоин сохранять и приум
ножать «нашу культуру». 

Среди постоянного потока информации конфуци
анцы задали бы вопросы: «Насколько эта информа
ция способствует распространению гуманности? По
могает ли она в обучении? Помогает ли она вести нрав
ственный образ жизни?» Человек всегда должен об
ращать внимание на мир вокруг себя и не позволять 
огромному потоку информации разрушить представ
ление о добродетелях и нравственных ценностях. Эти 
заветы конфуцианства поистине стали достойным 
вкладом древней цивилизации в развитие современ
ной глобальной культуры. 



Глава 6 

ВСТРЕЧА С ЗАПАДНЫМ 
УЧЕНЫМ 

Этим вечером, выйдя из городской управы, наш су
дья Ли направился в один из самых лучших трактиров 
на встречу со своим хорошим другом Яо. На этот раз 
это будет не просто обычный ужин с другом. Яо при
гласил на него одного странного ученого из дальних 
западных стран, который пожелал встретиться с китай
ским ученым-чиновником. Об этих ученых из варварс
ких земель говорили, что они не только знают класси
ческие книги, но и проповедуют какую-то особенную 
религию. Они называют ее «учением Небесного Вла
дыки». Помимо всего прочего от них можно многое 
узнать о географии мира, о классических текстах и о 
календарной реформе. Кроме того, они еще и искус
ные математики. 

Судью Ли весьма заинтересовала предстоящая 
встреча с человеком Запада. Вообще-то о христиан
стве китайцы узнали еще во времена династии Тан. 
Эта династия настолько уважала представителей но
вой религии, что позволила им беспрепятственно 
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проповедовать свое учение. Такие же возможности 
для проповедей, распространения учения и отправ
ления ритуалов предоставляла и династия Цин. Тем 
не менее образованные люди в Китае задавались воп
росом: «Почему эти варвары готовы претерпеть 
опасности долгого пути, чтобы так далеко уйти от 
своего дома и родных?» Однако разве Срединное 
Царство испокон веков не привлекало варваров, про
живавших за его пределами? Некоторые из прежних 
варваров прославились как настоящие ученые, так 
что и эти варвары, возможно, не такие уж дикари. 
До сих пор, правда, китайцы не считали варварами 
лишь буддийских монахов из Индии. А в том, что 
индийские торговцы и миссионеры изменили облик 
китайского мира, сомневаться не приходилось. Воз
можно, что загадочные западные ученые также яв
ляются провозвестниками каких-то изменений, хотя 
об этом пока еще никто особенно не задумывался. 
В 1685 году китайский мир находился в зените своей 
славы, и ему ничто не угрожало. 

Тем не менее судья Ли признавал, что буддизм внес 
серьезный вклад в китайскую культуру. По поводу 
буддизма, а также даосизма среди конфуцианских уче
ных не было единого мнения. Некоторым из них даже 
нравилось читать на досуге даосские и буддийские 
сочинения. Вряд ли кто устоял бы перед очарованием 
удивительных историй Чжуан-цзы или перед неболь
шим, но глубоким трактатом Лао-цзы. Эти тексты 
конфуцианцы знали так же хорошо, как и свои клас
сические труды. «Книга Перемен» принадлежала об
щей культурной традиции. Каждая философская шко
ла пыталась показать, насколько хорошо эта книга 
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соотносится именно с их направлением мысли. Судья 
Ли прочел немало книг даосских и буддийских авто
ров, в которых говорилось, что их учения непосред
ственно вытекают из «Книги Перемен». 

Большинство конфуцианцев считало буддизм и 
даосизм учениями для простолюдинов и женщин, по
скольку, по их мнению, эта часть населения стояла 
ниже их по интеллектуальному развитию. Поэтому 
они не уделяли особого внимания философским кон
цепциям этих направлений. Конечно, терпимость 
конфуцианцев имела свои пределы, особенно если 
дело касалось недостойных и даже социально опас
ных поступков со стороны членов некоторых ради
кальных даосских и буддийских сект. Религиозное и 
философское инакомыслие допускалось, но не тогда, 
когда оно угрожало основам государства. По боль
шей части образованные люди в Китае считали, что 
религиозные представления простолюдинов — это 
всего лишь нагромождение нелепых суеверий. Сюнь-
цзы в отрицании сверхъестественного пошел, пожа
луй, дальше других, хотя в своем презрении к суеве
риям он лишь следовал основной традиции конфу
цианства. Сюнь-цзы считал духов и богов всего лишь 
проявлениями жизненной силы мира. И хотя невеж
дам они могли казаться реальными существами, на 
самом деле это лишь проявления сил природы. 
Сверхъестественное — не достойный объект внима
ния для истинно образованного человека. 

Почитай духов, но держись от них подальше — 
таково краткое изложение конфуцианских взглядов 
на другие религии. В худших своих проявлениях эти 
религии считались набором суеверий; в лучших — 
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служили простонародью средством выразить свои 
мечты о лучшей жизни, бессмертии или возрожде
нии в ином мире. Большинство конфуцианских чи
новников не обращало особого внимания на такие 
религии, если они не представляли опасности для 
общественного порядка. Особенно если эти религии, 
как и в случае с христианством, были официально 
признаны имперским правительством. Однако если 
то или иное религиозное учение пыталось вовлечь 
своих приверженцев в политику или каким-то спо
собом воплотить свои утопические мечты на прак
тике, то гражданские правители должны были вни
мательно следить за этими сектами и пресекать все 
их нежелательные действия. 

Еще начиная с эпохи Хань китайское правитель
ство в той или иной форме учреждало особые уп
равления по делам религий. Целью их было не про
сто регулировать или ограничивать распростране
ние религиозных идей, хотя это тоже приветство
валось. Основной целью таких учреждений было 
следить за религиозными группами и за тем, чтобы 
они не выходили за пределы ограниченного простран
ства своей деятельности. Печальный опыт восстания 
даосских сект в конце периода Хань (ок. 180-200) по
будил правительство с недоверием относиться к че
ресчур активным религиозным группировкам. По
этому для ограничения беспорядочных тенденций 
нужно было четко определить границу между доз
воленным и представляющим угрозу для конфуци
анского порядка. 

Распространение буддизма только усложнило си
туацию с религиозной жизнью общества и государ-
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ства. Прежде представители образованной элиты ни
когда не сталкивались со столь развитым учением 
иных цивилизаций. Когда буддизм только появился 
в Китае, многие полагали, что это разновидность да
осизма. И с этим связана одна любопытная легенда. 
Даосский миф повествует, что Л ао-цзы отправился на 
запад и что он там якобы обучил варваров основам 
даосизма, а они превратили его в буддизм. Эта стран
ная легенда имела поначалу много сторонников, по
скольку даосизм был единственным религиозным уче
нием Китая, хоть сколько-то напоминавшим буддизм. 
Однако вскоре стало ясно, что буддизм — это вовсе 
не индийская или центральноазиатская разновидность 
даосизма. 

В течение многих столетий буддизм оказывал вли
яние на лучшие умы китайского мира. Это имело да
леко идущие последствия не только в интеллектуаль
ной сфере. Буддисты принесли с собой представле
ния о монашестве, о чем ранее в Китае не имели ни 
малейшего понятия. Монашество не только казалось 
необычным, оно противоречило основам конфуци
анской жизни, ведь монахи и монахини давали обет 
безбрачия. В древнем и классическом Китае это ка
залось неслыханным. Согласно традиционным ки
тайским представлениям, каждый должен завести 
семью и иметь потомство. Даже те, кто не имел де
тей, считались членами какой-либо семьи. С конфу
цианской точки зрения, не иметь детей, которые про
должили бы род и почитали предков, было страш
ным наказанием. 

Многие исследователи давно заметили, что кон
фуцианство выросло из традиционного китайского 
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института семьи. Критики часто утверждали, что оно 
идеализировало семейную жизнь и что риторичес
кое сравнение императора с отцом и матерью наро
да не имело под собой реального основания и было 
мифом. Даже конфуцианские добродетели, как бы 
они ни изменились с течением столетий и какой бы 
новый философский смысл ни приобрели, исходили 
из представлений о должных отношениях между чле
нами семьи. Предполагалось, что добродетель, или 
«гуманность» («жэнь»), олицетворяла собой любовь 
и уважение между отцом и сыном, матерью и доче
рью. Семья всегда оставалась основой китайской 
культуры и системы образования. Наш судья Ли пре
красно понимал, что первым учителем его детей была 
его жена, и искренне ценил ее заслуги. Госпожа Ли 
по праву считалась образованной конфуцианской да
мой, истинным учителем «внутренних покоев» семей
ного дома. 

Конечно, не все образованные семьи демонстри
ровали образцы конфуцианских добродетелей. Сам 
Конфуций приводил немало примеров неблагопо
лучных семей, хотя о других религиях он не говорил 
ничего. Важным было не то, следовала ли та или иная 
семья нормам цивилизованного общества. То, во что 
люди верили в своей частной жизни, до определен
ной степени было их личным делом. Однако с кон
фуцианской точки зрения, важно было поддерживать 
внешний порядок, а буддизм и даосизм, что следует 
признать, весьма мало способствуют поддержанию 
такого порядка. Начиная с эпохи Хань конфуциан
ство оставалось краеугольным камнем любых соци
альных и государственных институтов. 
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Буддийский институт монашества подрывал осно
вы конфуцианской семьи тем, что утверждал совер
шенно иную социальную организацию. Он представ
лял собой средство освобождения от иллюзий мира, 
то есть достижения того, что буддисты называют нир
ваной. Многие буддисты даже утверждали, что для 
полного освобождения человек должен в буквальном 
смысле покинуть семью. В семье невозможно отвлечь
ся от эмоций и привязанностей и обратить все свои 
помыслы на постижение мудрости. Некоторые буд
дийские учителя, правда, говорили, что и мирянин спо
собен достичь освобождения, но такие высказывания 
были редки. Большинство буддистов, если они серь
езно относились к своему учению, покидали семьи и 
становились монахами и монахинями. 

На ранних стадиях распространения буддизма ве
лись жаркие споры по поводу того, какими должны 
быть отношения между буддийскими монастырями и 
социальными институтами китайского общества. Так, 
например, всерьез обсуждался вопрос, должен ли мо
нах кланяться императору или нет. В Индии об этом 
даже не шла речь. Монах, даже молодой, никогда бы 
не стал кланяться царю, ведь теоретически он пере
шел границы цивилизованного общества. В Китае же 
споры об этом велись довольно долго. Некоторые 
утверждали, что монахи должны кланяться в любом 
случае, но со временем установились новые нормы 
поведения, не оскорблявшие как буддийское благо
честие, так и конфуцианские представления о циви
лизованном обществе. Буддисты охотно признава
ли, что они не враги хорошему правительству и ни
чего не имеют против него; они всего лишь люди, 
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потерявшие интерес к тому, что они называли «крас
ной пылью» повседневности. 

Другой щекотливый вопрос касался того, как, с 
буддийской точки зрения, следует относиться к сы
новней почтительности. Сыновняя почтительность на
столько прочно вошла в китайскую культуру, что буд
дисты так или иначе должны были выработать свое 
мнение по поводу этой первичной основы добродете
ли и общественной жизни. В частности, буддисты за
являли, что подвиги аскетизма, которым подвергает 
себя монах, дают религиозную заслугу не только ему, 
но и представителям его семьи. Такой отказ от мирс
ких соблазнов представляет собой высшую разновид
ность сыновней почтительности и способствует осво
бождению всего общества. 

Однажды судья Ли даже слышал, как буддийский 
монах цитировал известную вторую главу из «Книги 
о сыновней почтительности». 

«Учитель сказал: "Тот, кто любит родителей, не осмели
вается ненавидеть других. Тот, кто почитает родителей, не пре
зирает других. Любовь и почтительность к родителям оказы
вают нравственное воздействие на всех людей и подают при
мер всем соседним народам. Такова сыновняя почтительность 
Сына Неба". Свод законов Фу гласит: "Когда человек делает 
доброе дело, он может заслужить доверие миллионов"». 

Буддийский монах объяснял, что, исполняя прави
ла, установленные Буддой, монах выражает тем самым 
любовь и почтение к своим родителям в более возвы
шенной форме, чем миряне. Конфуцианцам такие рас
суждения казались пустой демагогией, потому что от
каз от семьи и от брака был в их глазах высшей фор-
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мой непочтительности. Буддийские монахи и монахи
ни, конечно же, никак не могли завести семью, посколь
ку давали обет безбрачия. 

Буддийская модель была основана на представле
нии о перерождениях и карме. Буддисты учили, что 
каждое действие вызывает ответное действие. Благие 
поступки создают хорошую карму, а дурные поступ
ки — плохую. В сложной теологии буддизма Махая-
ны заслуги могли переходить от одного человека к 
другому. Великий монах мог своими благими делами 
спасти и привести к окончательному освобождению 
многих мирян. В течение конкретной жизни, конеч
но, эффект мог быть и не таким очевидным, но доб
родетели монаха или монахини способствовали пере
рождению мирянина в лучшем воплощении. Буддис
ты верили, что все мы перерождаемся до тех пор, пока 
не достигнем нирваны. Только тогда для человека за
кончится цикл перерождений и страданий. Естествен
но, конфуцианцы никогда не признавали большей 
части, если не всего, чему учили буддисты. Конфуци
анцы даже считали, что представление о перерожде
нии отнюдь не способствует нравственному поведе
нию монаха или мирянина. 

Большинство подобных возражений конфуцианцы 
выдвигали и против даосских сект. Их терпели, пока 
они не затрагивали политическую сферу, где прояв
ление религиозного рвения не приветствовалось. Вос
поминание о даосских восстаниях в конце правления 
династии Хань осталось в памяти государственных 
деятелей навсегда. Кроме того, конфуцианцы были 
уверены, что даосизм, особенно в его популярной 
форме, обращался к народным суевериям. Конфуци-
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анские чиновники вовсе не пытались подавить эти 
суеверия, но стремились расширить круг образован
ных людей, чтобы эти суеверия не находили поддер
жки среди населения. Для строгого конфуцианства 
различия между даосской ученостью и народным су
еверием практически не существовало. 

Религиозный вопрос усложнялся еще и тем, что 
многие китайцы, особенно начиная со среднего перио
да правления династии Мин, склонялись к теории 
единства трех учений. Под этим они подразумевали, 
что конфуцианство, даосизм и буддизм являлись не 
взаимно исключающими религиями, а наоборот, раз
личными гранями одного и того же Пути. Таким об
разом, человек мог свободно выбирать понравивше
еся ему направление или совмещать на практике прин
ципы всех этих учений. На службе можно было оста
ваться конфуцианцем, на дружеской пирушке 
становиться даосским поэтом, а в минуты отдыха за
ниматься буддийской медитацией. 

В теории единства трех доктрин конфуцианству от
водилась роль учения, наиболее подходящего для се
мейной и общественной жизни. Никто не отрицал того 
большого значения, которое конфуцианство имело 
для образования и государственной службы. Это было 
учение элитных семей. Даосизм же подходил тем, кто 
по каким-то причинам предпочитал отстраниться от 
общества. Популярное высказывание гласило: «Кон
фуцианец на службе, даос в отставке». Некоторые уче
ные даже предпочитали даосские способы самосовер
шенствования, которые, согласно распространенно
му мнению, способствовали продлению жизни. Кро
ме того, имелась богатая даосская литература — 
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обстоятельные трактаты, философские сочинения, 
восхитительные поэмы. 

Даосские общины и секты основывали свои взгля
ды на древних философских сочинениях и углубляли 
изложенные в них теории; так появились различные 
мифы, теории спасения, представления о возможнос
ти долголетия и достижения бессмертия при помощи 
алхимических средств. Даосские общины являлись 
исконно китайским аналогом буддийских монасты
рей и храмов. Они служили убежищем для тех, кто 
предпочел оказаться за пределами общественной жиз
ни. Простолюдинам они предоставляли заклинания 
и амулеты, образованным ученым обещали единство 
Дао. Они были своего рода сокровищницами мисти
ческой традиции китайского народа. К эпохе Цин 
даосы накопили богатейший свод текстов, по объему 
приблизительно равный текстам буддистов. Эти тек
сты появлялись на протяжении долгих столетий, но 
чаще всего в средние века. 

Однако интеллектуальный вызов конфуцианству 
бросал прежде всего буддизм. Буддисты предлагали 
альтернативный взгляд на реальность. Как утверж
дали сами конфуцианцы, в учении Конфуция реаль
ность всегда воспринималась как нечто конкретное, 
тогда как буддисты и даосы учили о «пустоте» или 
«у» («ничто»). Учения, как мы видим, весьма отлича
лись в своих принципах, однако это не значило, что 
их последователи не могли договориться между со
бой. Часто великие буддийские настоятели монасты
рей и даосские учителя происходили из того же соци
ального класса, что и конфуцианские ученые. Для мно
гих уставших от гражданской службы конфуцианцев 
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даосские храмы и буддийские монастыри служили ме
стом отдыха. 

Более того, встречались и такие конфуцианцы, ко
торые прямо называли себя буддистами. Представи
телем такого смешения традиций можно назвать ве
ликого поэта и ученого Су Ши (середина XII столе
тия, эпоха Сун). Хотя его признавали одним из вож
дей неоконфуцианского возрождения, он тем не 
менее наряду с конфуцианством высоко ценил буд
дийскую поэзию и традицию. Су Ши не видел про
тиворечия в том, чтобы одновременно следовать 
двум учениям. Для китайского мировосприятия не 
существует незыблемых границ между различными 
религиозными и философскими школами. Хотя час
то человек считает себя приверженцем какой-то од
ной традиции, он тем не менее время от времени мо
жет прибегать и к средствам другой — например, 
совершать ритуалы другой религии ради какой-то 
конкретной цели. Таким образом, границы между 
различными религиозными сферами китайской жиз
ни никогда не были четко обозначены. 

Конечно же, встречались и люди, стойко державши
еся тех или иных принципов. Предполагалось, что буд
дисты и даосы должны следовать своим собственным 
учениям, а конфуцианцы не должны смешивать свой 
Путь с путями других религиозно-философских школ. 
Однако исходя из трудов школы «простого учения» су
дья Ли пришел к выводу, что даже самые стойкие кон
фуцианцы в различные периоды истории многое заим
ствовали из концепций своих соперников. Если выра
жаться точнее, то взаимодействие происходило как бы 
на двух уровнях. На первом осуществлялся явный об-
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мен мотивами, темами и идеями. Например, ни для кого 
не секрет, что конфуцианские писатели часто заимство
вали сюжеты и образы из буддийских или даосских 
книг. Они не считали, что такое заимствование умень
шает их преданность учению Конфуция. 

Второй уровень касается общих культурных тен
денций. Этот обмен труднее выявить, чем непосред
ственный обмен образами и идеями. В качестве при
мера можно привести рассуждения Чжу Си о принци
пе и о жизненной энергии, лежащей в основе всех ве
щей и явлений. Хотя термины «принцип» и «жизненная 
энергия» являлись частью классической конфуциан
ской традиции, некоторые исследователи полагают, что 
Чжу Си многое позаимствовал у великих буддийских 
мыслителей эпохи Тан, в частности у представителей 
школ Хуаянь и Тяньтай. Именно представители этих 
школ занимались такими сложными метафизически
ми вопросами, как взаимоотношения форм порядка 
или принципов и их взаимодействие с жизненной си
лой. Во всяком случае, идеи, созвучные идее Чжу Си 
о принципах и жизненной силе, можно найти не в ран
нем конфуцианстве, а скорее в истории философских 
размышлений буддистов о карме. 

Судья Ли признавал эти аргументы в пользу заим
ствований, но задумывался над тем, о чем же они гово
рят на самом деле. На одном уровне они показывали, 
что буддисты поднимали определенные философские 
и космологические вопросы, на которые конфуциан
цам так или иначе приходилось отвечать. Конечно, в 
таком интеллектуальном взаимодействии нет ничего 
загадочного и мистического. Оно происходит всегда, 
как между членами одной школы, так и между пред-
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ставителями разных традиций. Стоит только вспом
нить споры Сюнь-цзы с Мэн-цзы по поводу человечес
кой природы, чтобы понять, как ведутся подобные ди
алоги. Судья Ли больше склонялся к идее толчка или 
воздействия, чем прямого и непосредственного заим
ствования. Однако трудно провести четкую границу 
между заимствованием и толчком. 

Возьмем для примера Учителя Чжу, который при
знавал, что в молодости прочитал много даосских и 
буддийских трактатов. Однако когда Чжу Си воспри
нял конфуцианское учение Ли Туна, он оставил дао
сизм и буддизм. Тем не менее он любил иногда цити
ровать классиков даосской философии, которые все
гда занимали определенное место в его памяти. Как 
можно не любить Чжуан-цзы или Лао-цзы за их по
этические описания и удивительные истории? Буддий
ская литература удерживала также первенство по опи
санию совершенствования разума-сердца. Буддийские 
размышления о просветлении и пробуждении разума-
сердца стали неотъемлемой частью культурного ба
гажа всех просвещенных китайцев, в том числе и при
верженцев конфуцианства. 

Прекрасным примером данного положения, о ко
тором стоило бы поговорить с западным ученым, 
была теория Учителя Чжу Си о Великом пределе. Ос
новная суть ее заключалась не в самом термине «Ве
ликий предел». Этот термин встречается в «Книге Пе
ремен», известной как один из конфуцианских клас
сических текстов. Проблема была в том, что Чжоу Ду-
ньи связал Великий предел с Высшим небытием в 
первой фразе своей «Диаграммы Великого предела». 
По поводу этой фразы, вероятно, было истрачено 
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столько же чернил, как и по поводу первой строки фи
лософской поэмы Лао-цзы. Что имел в виду Чжоу с 
философской точки зрения? И откуда он взял термин 
«Высшее небытие»? 

Казалось бы, эта философская проблема не столь 
трудна. Прежде всего как Чжоу Дуньи, так и Чжу Си 
хотели сказать, что у Пути есть глубинный и таин
ственный смысл, который, как ни старайся, нельзя оп
ределить с помощью конкретных терминов. Всегда ка
кая-то его часть остается неопределенной, и в этом 
отношении он бесконечен, как бесконечна природа 
Вселенной. Конечно, судья Ли понимал, что эта тема 
так же безгранична, как и ее содержание. Такого рода 
философия, представляющая собой смесь понятий, за
имствованных из разных источников, с точки зрения 
школы «простого учения» (XVII—XIX вв.) была до
вольно подозрительной. 

Второй вопрос касался происхождения термина 
«Высшее небытие» («у-цзи»). Представители школы 
«простого учения» предполагали, что он, скорее все
го, заимствован из даосских источников. Они знали, 
что Чжоу Дуньи был знаком с даосскими текстами 
досунской эпохи. Эти ученые предполагали, что лю
бые понятия не столь невинны, как кажется на пер
вый взгляд, и не могут быть употреблены в совершен
но абстрактном смысле. Если использовать даосский 
термин, даже исходя из лучших «конфуцианских» по
буждений, то всегда возможен риск того, что он при
внесет некоторые нежелательные оттенки смысла, ко
торые с конфуцианской точки зрения недопустимы. 
«Разве есть что-то общее между серьезным конфуци
анством и даосским представлением о Высшем небы-
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тии?» — вопрошали последователи школы «просто
го учения». С их точки зрения, это был недостойный 
термин для конфуцианского Пути. 

Порой судье Ли было забавно наблюдать за тем, 
как некоторые радикально настроенные критики — 
его современники осмеливались сомневаться в верно
сти традиции и даже в том, был ли Конфуций дей
ствительно автором некоторых классических текстов. 
В своем рвении они ссылались на Учителя Чжу Си, 
который еще в эпоху Сун призывал критически пере
смотреть некоторые из канонических книг. Судье Ли 
приходилось признать, что, как только в его душу 
были заронены семена критики, ему сразу стало ка
заться, что некоторые классические конфуцианские 
тексты действительно стоило бы тщательно пересмот
реть на предмет их достоверности. 

Взять, к примеру, известный философский трактат 
«Учение шестнадцати знаков», касающийся разума-сер
дца и предположительно написанный легендарным 
Юем. В «Книге документов» написано, что это хоро
ший пример текстологических сомнений. В трактате 
говорится: «Разум-сердце человека шаток; разум-серд
це Пути едва ли постижим. Усовершенствуйте свой ра
зум, направив его на единую цель. Придерживайтесь 
срединного пути». Даже Учитель Чжу был вынужден 
признать, что неизвестно, кто именно написал этот от
рывок о совершенствовании слишком хрупкого разума-
сердца. Тем не менее Чжу Си продолжал ссылаться на 
него в своих работах, потому что он превосходно пока
зывал различие между нашим недисциплинированным 
разумом-сердцем и разумом-сердцем Дао. Для Учителя 
Чжу смысл этого отрывка был ясен: нам нужно тща-
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тельно воспитывать свой хрупкий разум-сердце, чтобы 
он смог приобщиться к разуму-сердцу Пути. Только 
тогда мы продвинемся ближе к цели, даже если ради это
го нам временами придется сомневаться в правдивости 
традиционных представлений. Но в чем именно мы со
мневаемся? Доказать авторство того или иного раннего 
текста всегда было трудно и не всегда так уж и важно. 
Гораздо более важна идея, смысл такого текста. 

Любопытно, что варварские ученые в чем-то согла
шались с представителями школы «простого учения», 
особенно по поводу неправильного использования кон
фуцианских текстов деятелями сунского возрождения. 
Как раз об этом и зашел разговор во время прекрасно
го ужина у учителя. На судью Ли произвела благопри
ятное впечатление образованность главного гостя, учи
теля Ma Лило (иезуита Малипьеро). Он был одет как 
положено ученому, говорил на превосходном манда
ринском диалекте и показал хорошее знание конфуци
анской классики и истории. В начале беседы за ужи
ном учитель Ma рассказывал о своей родной стране 
И-да-ли (Италия), где он учился в городе Луома (Рим), 
после чего стал одновременно священником и ученым. 
Его страна и город располагались в другой части све
та, и для того, чтобы доплыть до Кантона, учителю 
Ma потребовался почти год. С тех пор он прожил в 
Китае более двенадцати лет. 

Учитель Ma придерживался учения, которого су
дья Ли еще не встречал на своем жизненном пути. Это 
было учение «Истинного Небесного Владыки». Учи
тель Ma подарил учителю Яо копию известной книги 
об основах этого учения. Книгу эту поколением рань
ше написал прославленный Учитель Ли (иезуит Мат-
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тео Риччи). Судье Ли представилась возможность бы
стро просмотреть эту книгу, и он признал, что в ней 
содержатся положения, которые трудно истолковать, 
но которые походят на действительно серьезные рас
суждения. Именно эти странные рассуждения о при
роде «тянь» привлекали основное внимание как бра
та Малипьеро, так и его китайских друзей. 

Брат Ma (как называли его китайские знакомые) 
начал свою речь об учении «Истинного Небесного Вла
дыки» с того, что привел некоторые отрывки из древ
них классических книг. Он доказывал, что мудрецы 
древности имели представление об Истинном Влады
ке. Это ясно по отрывкам, в которых говорится о Небе. 
И достойно сожаления то, что с течением веков эта 
часть учения мудрецов была позабыта или искажена. 
А в эпоху правления династии Сун эту истинную муд
рость подменили учением «Школы принципов». Брат 
Ma утверждал, что само название этой школы невер
но, ведь философия Чжу Си—это типичный материа
лизм без упоминания истиной природы Божественной 
реальности, то есть Божественной личности. Судья Ли 
возразил, что учитель Чжу Си превосходно разбирал
ся в древних текстах, но толковал их рационально, от
бросив слишком антропоморфные сравнения. Однаж
ды, отвечая на один из вопросов, Учитель Чжу сказал, 
что на небе нет никакого старика с седой бородой. 

Беседа становилась все более захватывающей. За
падный ученый утверждал, что может объяснить древ
ние тексты гораздо лучше, чем Чжу Си. То было, ко
нечно, довольно смелое заявление, но судья Ли и его 
друзья признали, что кое в чем брат Ma действительно 
разбирается. Им пришлось заново вспомнить древние 
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тексты и попытаться подумать об их смысле, не прибе
гая к толкованиям Чжу Си. Брат Ma не соглашался и с 
более поздними критиками Чжу Си эпохи Мин. Каза
лось, что для брата Ma здесь заключается нечто важ
ное. Как и некоторые даосы, он был убежден, что по
рядок в мире поддерживается неким высшим духом или 
Богом. Судье Ли всегда казалось, что в высшей приро
де Дао есть нечто таинственное и непостижимое, но он 
не был готов признать его личностью. Это, на его 
взгляд, переходило все границы здравого смысла. 

Труднее было разобраться с обвинениями в мате
риализме. Судья Ли совсем не понимал, на что опол
чился брат Ma, пока они не начали говорить о роли 
жизненной силы и принципов. С понятием принципа 
затруднений не возникло, поскольку брат Ma сказал, 
что его Истинный Небесный Владыка является зако
нодателем всеобщего порядка. Однако брату Ma было 
трудно понять природу жизненной силы. Ему казалось, 
что она исключительно материальна и конкретна. Ки
тайцы попытались объяснить ему, что такое жизнен
ная сила, но безуспешно. Брату Ma казалось странным 
утверждение, что даже бесплотные духи образуются 
жизненной силой. Брат Ma придерживался того взгля
да, что нечто должно быть либо материальным, либо 
духовным, но не тем и другим одновременно. Китайс
кие ученые терпеливо объясняли, что в системе Учите
ля Чжу Си жизненная сила ведет себя совершенно иным 
образом, но судье Ли казалось, что обе стороны допус
кают какие-то просчеты. 

Когда стало ясно, что дальнейшее обсуждение роли 
и природы жизненной силы невозможно, разговор пе
решел на другие темы. Поскольку уже было выпито 
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немало напитков, один из китайских друзей осмелился 
спросить брата Ma о некоторых странных обычаях 
западного мира. Например, он слышал, что многим 
уважаемым дамам, вдовам ученых и даже принцессам 
позволено ходить вместе с мужчинами на званые обе
ды. Как такое может быть? Ведь это нарушение пра
вил цивилизованной жизни. 

Брат Ma спокойно ответил, что в разных странах 
разные обычаи. Например, в его родной стране Ита
лии знатным дамам никогда не бинтуют ноги. Он 
сказал, что женщины на Западе по сравнению с ки
таянками пользуются большей свободой в своих до
мах. Некоторыми западными странами даже управ
ляли королевы. Судье Ли все это казалось необыч
ным. Он подумал, что его жена пришла бы в ужас, 
если бы ей предложили пойти на эту встречу и по
смотреть на всех этих странных мужчин. В одном, 
однако, судья Ли соглашался с братом Ma. Он был 
убежден в том, что женщины должны получать об
разование, поскольку это необходимо для воспита
ния сыновей и дочерей. Его жена многому научила 
его детей, пока они были еще совсем маленькими, и 
ему повезло, что она происходила из очень образо
ванной семьи. Обычаи в разных странах и в самом 
деле отличаются, хотя конфуцианские ученые не со
мневались в том, что обычаи их страны являлись об
разцом цивилизованной жизни. 

Конфуцианство никогда не пыталось навязать себя 
другим странам или проповедовать свои идеалы в чу
жих краях. И хотя оно получило очень широкое рас
пространение на Дальнем Востоке, заподозрить его в 
миссионерстве никак нельзя. Во Вьетнаме, Корее и Япо-
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нии появились свои разновидности конфуцианства, по
заимствованного вместе с общим культурным багажом 
Китая. Стоит вспомнить о том, что Китай всегда был 
культурным центром этого региона и все его культур
ные достижения считались образцом для подражания. 
Единственным исключением можно назвать буддизм. 
Великую империю Тан можно было сравнить с магни
том, притягивавшим все государства и народности 
Дальнего Востока. Танский Китай — одно из наивыс
ших достижений человеческой цивилизации, и конфу
цианство было важной частью его культуры. На про
тяжении долгих столетий вьетнамские, корейские и 
японские ученые читали китай-ские книги и перенима
ли китайские идеи, поэтому конфуцианство и стало ча
стью их собственной культурной жизни. Благодаря де
ятелям эпохи Сун конфуцианство вновь сменило буд
дизм в качестве основной интеллектуальной традиции 
во всем регионе. Со временем Вьетнам, Корея и Япо
ния развили свои собственные культуры, но продол
жали заимствовать конфуцианские идеи. Как Париж, 
Лондон и Нью-Йорк считаются центрами Западного 
мира, так и все более мелкие государства Восточной 
Азии ориентировались в своем развитии на Китай, и 
многие представители этих стран становились конфу
цианскими учеными. 

Стремление ориентироваться на Китай поддержи
валось еще и тем, что вьетнамцы, корейцы и японцы 
считали конфуцианскую культуру признаком зрелой 
цивилизации. Эти взгляды хорошо укладывались в ки-
таецентрическую модель мира китайской интеллек
туальной элиты. Для образованных китайцев Китай 
и в самом деле был центром мира. Им казалось впол-
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не естественным, что чужеземные народы стремятся 
торговать с Китаем и заимствовать у него культур
ные достижения. Ни один образованный китаец, раз
ве что за исключением некоторых буддийских мона
хов, не понимал, зачем нужно покидать Китай. Среди 
конфуцианских ученых не было принято отправлять
ся в чужие края и проповедовать там свое учение. Если 
варвары желают чему-то обучиться, то пусть сами 
приходят и учатся. Путешествовать можно разве что 
для торговли, потому что, кроме редких товаров, для 
китайцев в дальних землях было мало интересного и 
представляющего ценность. Таким образом, Китай 
был скорее заинтересован в расширении своего эко
номического, чем культурного влияния. 

И хотя даже самые серьезные конфуцианцы восхи
щались ученостью иезуитских миссионеров, новую веру 
принимали очень немногие. По большей части китай
цев интересовали технические и научные достижения 
европейцев, особенно в астрономии и военном деле. 
Непредвзято мыслящие конфуцианцы соглашались, 
что математические знания иезуитов гораздо выше, чем 
те, при помощи которых китайцы составляли свой ка
лендарь. Иногда китайское правительство даже назна
чало иезуитов на государственные посты, где они дол
жны были следить за официальным календарем. 

Некоторых конфуцианцев восхищала образован
ность таких иезуитов, как знаменитый Маттео Риччи. 
Однако переходить в новую веру только на этом осно
вании им казалось нелепым. Они считали, что при ус
ловии достаточно долгого проживания в Китае мисси
онеры сами должны рано или поздно принять принци
пы конфуцианства. И то, что такие люди, как брат Ma, 
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овладевали китайскими классическими текстами, лишь 
подтверждало эту точку зрения. Ученость еще не дока
зательство того, что человек высказывает правильные 
мысли. Однако судья Ли знал, что некоторые ученые, 
в том числе и высокопоставленные чиновники при дво
ре, нашли доводы миссионеров достаточно убедитель
ными и стали последователями Небесного Владыки. 

РАЗНОГЛАСИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ 
НА РИТУАЛЫ 
К этому моменту беседа приняла новое интересное 

направление. Один из китайцев рассказал о своей не
давней встрече с другим западным проповедником. 
В отличие от брата Ma, этот человек походил скорее 
на странствующего даоса или буддиста. Он посещал 
места скопления простолюдинов и проповедовал им 
идеи спасения. Если рассказчик понял его правильно, 
этот христианин советовал отказаться от семейных ри
туалов и жертвоприношений духам предков, которые 
связывают воедино весь китайский мир. Как можно 
проповедовать такое варварское учение? Разве мож
но осуждать сыновнюю почтительность? 

На мгновение лицо брата Ma нахмурилось. Затем он 
собрался с духом и дал следующий ответ. Да, этот чело
век и в самом деле был христианином с Запада. Так же 
как среди последователей Конфуция есть представите
ли различных школ, например, последователи Учителя 
Чжу или Учителя Вана, а также новой школы «просто
го учения», так и в христианстве есть разные направле
ния. Этот человек принадлежит к другой школе. Китай-
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цы настойчиво требовали объяснений, и брат Ma нехо
тя признал, что между его школой и школой того свя
щенника наблюдаются некоторые противоречия. Дей
ствительно, они по-разному воспринимают и оценива
ют семейные ритуалы и сыновнюю почтительность. 

Китайцы были поражены. Как можно спорить по 
поводу понятия—такого простого и такого необходи
мого для поддержания порядка и следования Пути? Да, 
ответил брат Ma, есть такие христианские школы (фран
цисканские миссионеры, например), которые не соглас
ны с тем, как его школа (иезуиты) толкует китайские се
мейные ритуалы. Он попытался объяснить, в чем тут 
заключалась проблема. Согласно учению Небесного 
Владыки, поклонения достоин только верховный Бог. 
И хотя можно возносить молитвы святым и матери Бога, 
почитать в качестве настоящего Бога можно только Его 
одного. Кое-что в этих объяснениях казалось понятным 
судье Ли и его друзьям. Конфуцианцы были знакомы с 
некоторыми разновидностями даосизма, которые раз
вивали очень похожие идеи по поводу духов и главного 
Бога. Некоторые из этих даосских школ учили, что для 
достижения единства с Дао необходимо познание небес
ного порядка и небесной иерархии. Но ни один даос не 
осмелился бы отказываться от семейных ритуалов, ко
торые связывают людей между собой. 

Брат Ma объяснил, что другие христианские шко
лы полагают, будто семейные ритуалы противоречат 
запрету на поклонение другим богам. Конечно, брат 
Ma как можно более убедительно подчеркнул, что его 
школа не придерживается подобных взглядов. Иссле
дования брата Ma и его коллег-священников показа
ли, что китайские семейные ритуалы в основе своей 
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представляют дань памяти предкам; в строгом смыс
ле слова это вовсе не поклонение богам. Например, 
многие христиане почитают святых людей точно так 
же, как конфуцианцы почитают память великих уче
ных прошлого и своих предков. 

Разграничение поклонения верховному Богу в стро
гом смысле этого слова и поклонения предкам было 
распространено в китайской культуре. Вывод, к ко
торому пришли иезуитские миссионеры после долгих 
обсуждений этого вопроса с китайскими учеными, зак
лючался в том, что если правильно толковать приро
ду этих ритуалов, то они представляют собой не по
клонение богам, а скорее вид гражданского почита
ния предков. Если это действительно так, то тогда 
китайцам нужно и далее продолжать совершать та
кие ритуалы. В этом плане оставалось лишь одно раз
ногласие между иезуитами и китайцами, а именно 
взгляд на брак. Христианство требовало моногамии, 
тогда как в Китае она не была строгой. Китайцам по
зволялось иметь нескольких жен и даже содержать на
ложниц. Христианская же церковь это строго запре
щала, что также сдерживало обращение многих кон
фуцианцев. Даже если их убеждали проповеди хрис
тиан, большинство из них не могло отказаться от 
второй жены. С конфуцианской точки зрения это было 
бы несправедливо по отношению к женщине. 

Брат Ma признал, что, с поверхностной точки зре
ния, многие христианские миссионеры очень строго от
носятся к ритуалам, ведь они и в самом деле походят на 
религиозное поклонение. Большинство простолюдинов 
так и считало, что они поклоняются предкам. Однако 
конфуцианцы понимали, что это не истинное значение 

225 



ГЛАВА 6 

семейных ритуалов. Тонкое различие между почитани
ем и поклонением ускользало от многих китайцев, не 
говоря уже о христианах. Пожалуй, это была наиболее 
острая тема споров среди христианских миссионеров. 

Для конфуцианцев было просто невозможно отка
заться от своих семейных ритуалов. Одной из самых 
важных добродетелей в Китае считалась сыновняя по
чтительность. И на основе этой добродетели конфу
цианцы разработали целый ряд ритуалов на все слу
чаи жизни. Одним из важных их аспектов было при
ношение благодарности предкам. Причем не важно, 
считалась семья конфуцианской или нет, ведь семей
ные ритуалы пронизывали всю китайскую религиоз
ную и общественную культуру. Какой бы бедной се
мья ни была, в ней обязательно имелось место для 
поклонения предкам. Чаще всего это были столы пред
ков, деревянные таблички с любовно выписанными 
именами. Не иметь предков — это все равно что не 
иметь себя самого, оказаться потерянным среди об
ширного китайского мира. Наиболее радикальные 
христианские миссионеры требовали от китайцев 
сжечь все эти таблички и немедленно принять хрис
тианскую веру. На взгляд конфуцианцев, такие ради
калы ничем не отличались от душевнобольных. 

Как еще раз повторил брат Ma своим китайским 
знакомым, дело в том, что миссионеры верят в едино
го истинного Бога. И многие из них полагают, что по
клонения достоин только Он один, но никак не какие-
то люди. Более того, они утверждают, что по своей при
роде человек плох, а это противоречит трудам Мэн-
цзы. Со времен сунского возрождения поддерживалось 
общее мнение, что Мэн-цзы был прав относительно 
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природы человека и что изначально человек хорош. 
Ни один конфуцианец не сказал бы, что это значит, 
будто все поступают должным образом и не заблужда
ются. Наша добрая природа часто скрыта под мутны
ми наносами, образуемыми вечно изменяющейся жиз
ненной силой. Вот почему конфуцианцы подчеркива
ли роль самовоспитания и образования. Выявить свою 
добрую природу человек мог лишь благодаря строгой 
самодисциплине. Тем не менее они ни на мгновение не 
сомневались, что Небо создало каждого человека хо
рошим, ведь таков был общий принцип человечества. 

Утверждать, что человек по природе плох, это зна
чит допускать ту же ошибку, что допускал Сюнь-цзы 
много столетий назад. Но в новом для китайцев хри
стианском учении было и еще одно весьма сомнитель
ное утверждение. Оно не только наделяло грехом 
любого живущего человека, то есть делало его изна
чально плохим, но и учило, что наши предки также 
были людьми, совершившими грех. И это еще более 
отдаляло его от конфуцианства. Здравомыслящий че
ловек мог еще признать свое несовершенство и потреб
ность в улучшении своей природы, но признать гре
ховность своих предков — это уж слишком несораз
мерная дань поклонения западному Богу и не стоит 
его благорасположения. Брат Ma был вынужден при
знать, что многие миссионеры именно этому и учат. 

В ходе беседы конфуцианцы пришли к выводу о том, 
что, если бы они оставили сыновнюю почтительность, 
отказались от ритуалов и восприняли взгляд на грехов
ную человеческую природу и греховность предков, то 
есть приняли христианскую веру, они не смогли бы ос
таться конфуцианцами в истинном смысле этого слова. 



Глава 7 

КАБИНЕТ УЧЕНОГО 

Каждый китайский ученый мечтал владеть соб
ственным, прекрасно обставленным кабинетом. И это 
вполне естественно, ведь конфуцианство большое вни
мание уделяло образованию. Именно в кабинете кон
фуцианский ученый общался с древними мудрецами 
и благородными мужами. Планировке и обстановке 
кабинета посвящалось немало времени. Это было 
место не только для книг, но и для произведений ис
кусства. Здесь оттачивалось мастерство каллиграфии, 
поэзии и живописи. Здесь можно было полюбоваться 
прекрасными камнями и удивительными маленьки
ми деревьями в горшках — образцом культурной 
утонченности. В кабинете всегда имелся наготове за
пас бумаги и чернил, с помощью которых ученый со
здавал исторические труды, писал поэмы, письма род
ным, друзьям и послания к более широкой аудитории. 

Прекрасная картина или образец каллиграфии ча
сто дополняли друг друга в качестве украшений. Кал-
ли-графия и живопись сосуществовали в полной гар
монии, причем каждое из этих искусств испытывало 
влияние другого. Однако они продолжали оставать-
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ся разными видами искусства; не каждый великий ху
дожник считался великим каллиграфом, и наоборот. 
Кроме разнообразных камней, картин и изящных ли
ний неплохо иметь и хороший вид на окрестности. Но 
это зависело от того, где находился дом и каким он 
был. В городе можно было разбить под окнами сад, 
пусть даже совсем скромный. Богатые ученые устра
ивали себе резиденции вдали от городской суеты — в 
лесу, у озера или горы, где из окон открывались поис
тине чудесные виды. 

Многие конфуцианские ученые и их семьи любили 
выезжать на природу. Великий Чжу Си однажды по
шутил, что трудно найти прекрасное место, где не был 
бы уже построен буддийский монастырь или даосский 
храм. На самом деле мест было достаточно, и ничто 
не мешало ученому построить себе загородный дом в 
природном окружении. Хотя в основном все конфу
цианцы тяготели к городской культуре, природа ос
тавалась для них источником вдохновения. Обычай 
путешествовать и наслаждаться пейзажем распрост
ранился среди них гораздо раньше, чем в Европе. 

В городском кабинете природа была представлена 
карликовыми деревцами, которые на Западе известны 
под названием «бонсаи». Если нельзя было отправить
ся в лес, то можно было устроить подобие леса у себя 
дома. Умение разбивать сады также считалось особым 
искусством, и именно это искусство оказало большое 
влияние на европейское садоводство эпохи Просвеще
ния. Асимметричная планировка показывала, как дол
жны взаимодействовать человек и природа. В доме или 
кабинете маленькие деревца расставлялись так, чтобы 
создать видимость настоящего природного окружения. 
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КАМНИ 

Еще одним предметом искусства были камни, из 
которых, в частности, изготовляли именные печати. 
Китайцы всегда любили камни и скалы. Искусство 
резьбы по нефриту распространилось еще до эпохи 
Шан. Для этих ранних поделок характерны те же мо
тивы, что прославили бронзовые сосуды эпох Шан. 
и Чжоу. В сунский период эти древние бронзовые со
суды ценились настолько, что было написано нема
ло специальных книг о коллекционировании этих 
предметов. Такие пособия были необходимы, пото
му что вследствие большого спроса широкое распро
странение получили искусные подделки. Но уже в 
эпоху Цин сунские подделки сами ценились как про
изведения искусства. 

Недавно судья Ли получил в подарок от тестя, про
живавшего на дальнем юге, чудесный набор камней. 
Чем необычнее на вид был камень, тем больше он 
ценился. Некоторые из них были совсем удивитель
ные и походили на маленькие горы. Госпожа Ли име
ла некоторое представление о выращивании бонсаи, 
и судья попросил ее осмотреть эти камни. Сначала 
Ли собирался расставить все новые камни в расши
ренном саду вокруг нового кабинета, но, увидев са
мый большой из них, передумал. 

Этот камень напоминал одну из тех поразительных 
источенных водою гор, что встречаются на юге. Ли 
никогда бы не поверил, что существуют такие необыч
ные горы, если бы сам однажды не посетил те места и 
не увидел своими глазами прославленные вершины. 
И вот перед ним крошечное подобие такого чуда. Ка-
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залось, что перед ним три вершины и маленькие до
лины между ними. Госпожа Ли согласилась, что та
кой камень достоин украсить старый, не столь боль
шой кабинет судьи. Она постарается подобрать рас
тения, которые можно будет расположить во впади
нах и пустотах. Тогда камень станет еще более похож 
на кусочек удивительной природы Южного Китая. 
Для занятого трудами ученого он будет хорошим ис
точником вдохновения и отдыха. 

Для постройки нового кабинета и разбивки боль
шого сада необходимо было пригласить эксперта по 
фэн-шуй, или искусству подбирать благоприятные 
земельные участки. Как и любой китаец, судья Ли обя
зательно прибегал к услугам таких экспертов при стро
ительстве любого сколько-нибудь значительного со
оружения. Без специалистов этого рода не обходилось 
строительство ни одного дома или гробницы. Чаще 
всего на европейские языки фэн-шуй переводят сло
вом «геомантия». Но хотя в данной области знания 
геомантия, то есть умение определять благоприятные 
участки, действительно составляла значительную 
часть, термин «фэн-шуй» подразумевал и другие ас
пекты, связанные со строительством и благоустрой
ством сооружений. 

Фэн-шуй приобрел широкую популярность среди 
всех слоев населения Китая (и вообще Дальнего Вос
тока). Среди других систем гадания и пророчеств с 
ним могло соперничать разве что гадание по «Книге 
Перемен». В минуты сомнений или неуверенности в 
будущем представители всех классов китайского об
щества, в том числе и прославленные конфуцианцы, 
обращались к этой древней книге и гадали по ее гек-
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саграммам. Хотя связь между двумя видами магии 
может показаться неочевидной, она тем не менее су
ществует, и довольно значительная. Связь эта просле
живается в присущем всем сферам интеллектуальной 
деятельности убеждении, что все в мире взаимосвяза
но и каждый объект или явление испытывает влияние 
со стороны других объектов или явлений. 

С конфуцианской точки зрения, мир представляет 
собой огромную сеть взаимосвязанных сил и собы
тий. Ничего не происходит само по себе и без влия
ния на нечто другое. Но в том-то и заключается труд
ность. Хотя все взаимосвязано, проследить эти связи 
не так уж легко. Люди не имеют врожденного знания 
о различных процессах, происходящих в природе, а 
получить это знание своим умом довольно сложно. 
Традиция относит «Книгу Перемен» к древнейшим 
памятникам культуры. Согласно легенде, эти проро
чества, как и письмена вообще, придумал древний 
мудрец Фуси, который, глядя на небо и на землю, от
крыл «знаки» всех явлений. С помощью письма он вы
разил значения вещей и явлений, а с помощью три
грамм (состоящих из трех сплошных или прерывис
тых линий) он выразил взаимосвязи между ними. От
сюда и возникла «Книга Перемен». 

Современные исследователи, конечно же, не ве
рят в подобные мифы, но и они убеждены в том, 
что «Книга Перемен» — один из древнейших па
мятников китайской мысли. По крайней мере часть 
книги была составлена в незапамятные времена, 
отнести к которым можно разве что некоторые сти
хи из «Книги песен» и некоторые сведения из «Ка
нона писаний». Основная часть книги представля-
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ет собой перечень шестидесяти четырех гексаграмм, 
сопровождаемых подписями. Число это отнюдь не 
случайно, ведь сочетания двух линий по восемь раз 
дает как раз такое количество комбинаций. Гекса
грамма — это комбинация двух триграмм, каждая 
из которых состоит из трех сплошных или преры
вистых линий. Согласно легенде о древнем мудре
це Фуси, эти линии знаменуют собой первоосновы 
всех явлений во Вселенной. 

Кроме того, в «Книге Перемен» имеются толкова
ния, добавленные другими мудрецами и благородны
ми мужами. Эти тексты, довольно туманные по со
держанию, должны служить своего рода ключами, по
могающими оценить ситуацию. В более поздних и 
пространных комментариях, известных как «десять 
крыльев» текста, излагается космологическая теория. 
Считалось, что в зависимости от выпавшей комбина
ции текст книги должен дать совет человеку и под
толкнуть его к правильному решению. 

Конечно, некоторые конфуцианские ученые не ду
мали, что основная цель книги — это гадание. Они 
предпочитали воспринимать ее как очередной сбор
ник поучений и мудрых мыслей, выраженных в виде 
афоризмов. Тем не менее в народной традиции счи
талось, что текст «Книги Перемен» — это не просто 
сухое изложение философии. При условии правиль
ного его понимания и должного использования ме
тодов гадания можно получить ответы на все живот
репещущие вопросы. Так, например, судья Ли по
мнил о том, что Учитель Чжу Си во время сложной 
политической ситуации XII века гадал как раз по 
«Книге Перемен». 

233 



ГЛАВА 7 

В том, что для Чжу Си «Книга Перемен» была 
частью классического наследия, сомневаться не при
ходится. Однако сам он, похоже, испытывал неко
торые сомнения по поводу собственно гадательно
го смысла книги. Кроме того, Чжу Си никогда не 
уставал напоминать о том, что любое гадание бес
полезно, если оно не сопровождается самоусовер
шенствованием и чувством моральной ответствен
ности. Чжу Си беспокоился о том, что порой раз
мышления о взаимосвязи всего сущего приводят к 
вере в ложные теории, к которым он относил и ну
мерологию. К такого рода вычислениям различных 
комбинаций гексаграмм и получению на их основе 
каких-то выводов Чжу Си относился насторожен
но. На его взгляд, такое использование «Книги Пе
ремен» находилось где-то на грани конфуцианства 
и суеверий. Тем не менее иногда пророчество мо
жет оказаться полезным, если только придержи
ваться некоторых ограничений и не забывать о 
нравственном самовоспитании. 

Кроме этого, Чжу Си полагал, что от него, как от 
советника правителя, требуется время от времени кри
тиковать правителя, если действия последнего требу
ют порицания. И хотя представители династии Сун 
славились своей относительной мягкостью, такая кри
тика, конечно же, не могла остаться совершенно без 
последствий. Когда некто известный, вроде Учителя 
Чжу, посылал императору письмо с укорами, то это 
было делом весьма серьезным. Осложнялось все тем, 
что Чжу Си, критикуя решения императора, тем са
мым косвенным образом критиковал и других высо
копоставленных советников. 
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Тем не менее это не остановило Чжу Си, и он напи
сал письмо с изложением всего, с чем был не согла
сен. Ученики не на шутку испугались за своего учите
ля. Они не верили, что каким-то письмом можно из
менить политику государства. Откровенные высказы
вания могли только разгневать правителя и 
рассердить его советников. Прежде чем отправить 
письмо, Чжу Си обсудил этот вопрос со своими дру
зьями и учениками, но они не пришли к единому мне
нию. В такие моменты и следовало прибегать к «Кни
ге Перемен». Эта книга помогла бы ответить на воп
росы, не дававшие покоя Учителю. 

Метод гадания в своей основе был прост. Для на
чала нужно было построить гексаграмму, то есть 
тем или иным случайным образом определить каж
дую из восьми сплошных или прерывистых линий. 
Затем нужно было обратиться к тексту. Если чело
век был необразованным или неискушенным в по
добных вопросах, он мог обратиться к специалис
ту. Но Чжу Си сам написал комментарии к «Книге 
Перемен», поэтому мог считаться одним из веду
щих специалистов в области гадания по ней. Ответ 
оказался крайне негативным. Учитель Чжу прислу
шался к совету своих учеников и не стал отправлять 
письмо, правда, сохранив его копию среди других 
своих работ. 

Судья Ли и сам недавно прибег к подобному ме
тоду гадания, определяя подходящий день для того, 
чтобы пригласить своего друга создать фэн-шуй для 
нового сада и кабинета. С точки зрения друга, «Книга 
Перемен» и фэн-шуй являлись неразрывными звень
ями одной цепи Дао. Первая определяет благопри-
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ятный день для второго. Все эти методы определе
ния благоприятных влияний вписывались в общую 
картину пяти элементов и постоянного взаимодей
ствия инь и ян, руководимых Великим пределом. 

Искусство фэн-шуй было также широко распрост
ранено среди конфуцианцев и вообще среди китайцев. 
Его философское обоснование подобно обоснованию 
«Книги Перемен». Основное предположение, лежащее 
в основе обеих систем—глубоко укорененное в созна
нии китайцев представление об органичности всего 
сущего. Конфуцианцы, например, в рассуждениях о 
единстве всего привыкли употреблять растительные ме
тафоры. Но основная мысль не сводилась к одной лишь 
метафоре, присущей сельскохозяйственному обществу, 
и не ограничивалась сравнением с растительной жиз
нью. Высшей целью геомантии, так же как самосо
вершенствования и медицины, было поддержание 
высшей гармонии, равновесия сил в беспрестанно ме
няющемся мире. 

Судья Ли решил спросить совета у своего друга еще 
и потому, что тот считался специалистом по фэн-шуй. 
Наряду с медициной конфуцианцы уважали геоман
тию и выделяли ее из ряда других практических зна
ний. Как и можно было предположить, существовало 
множество разнообразных школ и разновидностей 
этого учения. И хотя все они стремились к гармонич
ному воздействию окружающего мира на дома, хра
мы, гробницы и другие строения, разные геоманты 
предлагали разные практические методы. 

Друг судьи Ли был родом из провинции Фуцзян, а 
там существовала особая школа геомантии. В фу-
цзянской традиции широко применялся особый гео-
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мантический компас. Но вряд ли слово «компас» мо
жет передать всю сложность и всю неординарность 
подобного устройства. Этот объект, отлитый из брон
зы, символизирует собой всю Вселенную. В нем име
ется не только магнитная стрелка для определения 
стран света, но и концентрические круги, помогаю
щие вычислить время и определить природу взаимо
отношений между основными элементами материаль
ного мира. «Циферблат» этого устройства пестрит 
многочисленными знаками для установления связей 
между человеком, временем, пространством и посто
янно все изменяющим потоком космоса. Там имеют
ся знаки для звезд и созвездий, символы инь и ян, во
семь триграмм и тому подобное. В компасе, который 
использовал друг судьи Ли, насчитывалось по мень
шей мере четырнадцать различных концентрических 
кругов, которые вращались друг относительно дру
га, указывая на неповторимое сочетание знаков. 

Возможное число сочетаний было поистине безгра
ничным. Теоретически такая безграничность находи
ла обоснование в том, что конфуцианцы считали ре
альный мир огромным и разнообразным; ни одна 
вещь в нем не походила полностью на другую, отли
чаясь не только по облику и структуре, но и по своему 
временному и пространственному расположению. В 
этом смысле, определяя место для сада и его плани
ровку, нужно было принимать во внимание соотно
шение элементов воды, дерева и земли (то есть новых 
камней). Это прекрасный пример того, насколько все 
взаимосвязано в классической конфуцианской мыс
ли. Например, если в одном месте устроить пруд, то 
он будет определять место для камней. Пока друг за-
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нимался расчетами, судья Ли думал о том, что гео-
мантический компас — это само по себе произведе
ние искусства, охватывающее своими сферами и зна
ками концентрированную сущность космологических 
размышлений конфуцианства. 

После разбивки сада следовало также решить, ка
кие книги и копии надписей разместить в кабинете. 
Книги представляли собой важный элемент жизни 
ученого, и судья Ли с юности прилежно собирал их. 
В молодости он собирал по преимуществу класси
ческие тексты и пособия, необходимые для обучения. 
В их число, конечно же, входили тринадцать конфу
цианских классических текстов, а также различные 
комментарии на эти тексты. Они затрагивали мно
гие темы, от собственно филологических исследова
ний до толкования некоторых запутанных мыслей 
мудрецов, а также социальных и исторических ком
ментариев. Многие, конечно, были написаны специ
ально для того, чтобы дать начинающему ученому 
представление о глубине мысли классиков. Кроме 
того, имелись и отдельные философские, историчес
кие и филологические труды. Помимо работ общего 
характера в библиотеке судьи Ли были специальные 
трактаты по математике, судебной медицине и тео
рии поэзии. Отдельный раздел составляли различ
ные антологии великих сочинителей прошлого и ог
ромные энциклопедии, авторы которых пытались 
систематизировать все интеллектуальные достиже
ния китайского мира. 

Некоторые из книг можно было назвать узко прак
тическими и предназначенными для повседневного 
пользования, тогда как другие—ценными коллекци-
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онными экземплярами. С некоторых пор судья Ли на
чал часто посещать книжные лавки и издательские 
дома Сучжоу в поисках ранних изданий знаменитых 
работ, относящихся к периодам Сун, Юань и Мин. 
Некоторые из них отличались особыми красивыми 
шрифтами и считались настоящими произведениями 
искусства. 

Судье хотелось, чтобы гости, посещающие его ка
бинет, могли кроме книг полюбоваться восхититель
ными копиями древних надписей, сделанных мето
дом притирания. В период правления тех или иных 
династий императоры приказывали вырезать различ
ные фрагменты классических текстов в камне. Не
которые ученые специально посещали эти древние 
сооружения и делали бумажные копии надписей. 
Методом притирания можно было делать и копии 
поверхностей усыпальниц великих мыслителей. На 
некоторых усыпальницах были высечены надписи 
благородных мужей древности, вошедшие в число 
наиболее известных среди всех приверженцев кон
фуцианства. Такие бумажные копии ценились выше, 
чем книги. Некоторые из них могли даже занимать 
небольшую стену. Они также многое говорили о вку
се и взглядах их владельца. 

Не следовало забывать и о двух других вещах. 
Прежде всего, о керамике. У госпожи Ли, как и подо
бает дочери благородного и образованного семейства, 
имелось много керамических работ, представлявших 
собой настоящие произведения искусства, и судья Ли 
подумал, что было бы неплохо разместить некоторые 
из них в своем кабинете. Судья Ли ценил старые эк
земпляры гораздо больше новых. Каждой эпохе был 

240 



КАБИНЕТ УЧЕНОГО 

присущ свой стиль. Например, особого места в каби
нете была достойна скульптура лошади эпохи Тан. 
Она большая и радует глаз изысканными, хотя и дос
таточно смелыми красками. В ней как бы собраны вся 
сила и все великолепие былых времен. 

Другие предметы принадлежали к эпохе династии 
Сун, что для последователя Чжу Си довольно есте
ственно. Все эти вазы, чаши и чайные наборы отлича
лись хрупкостью и изяществом, представлявшими зна
чительный контраст с лошадью эпохи Тан. Их красо
ту передавали чистые, почти строгие линии. Более 
всего как знатоков, так и простых ценителей поража
ла прозрачность даже самых обыденных сунских из
делий, благодаря чему они как бы светились изнутри. 
Всем своим видом они соответствовали трезвой и весь
ма сложной философии того периода. Простота и 
строгость форм подчеркивали внимание к деталям, 
присущее великим философам. 

Напоследок Ли решил полюбоваться цитрой. Ки
тайская цитра, похожая на современную японскую 
кото, представляла собой многострунный музыкаль
ный инструмент. Колки под струнами могли переме
щаться, позволяя настраивать инструмент на любой 
лад, древний или современный. Такие цитры имелись 
в кабинетах многих ученых, но играть на них, подби
рая лад, было чрезвычайно трудно. Однако супруги 
Ли музицировали неплохо, особенно госпожа Ли, и 
они часто составляли дуэт. При этом хорошая цитра, 
спутник образованного человека, считалась не толь
ко музыкальным инструментом, но и произведением 
искусства. Цитра судьи Ли была украшена перламут
ром и золотой проволокой. Он гордился тем, что его 
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инструмент не только отличается хорошим тоном, но 
и прекрасно сделан. Цитре также найдется место в 
новом кабинете. 

ПОЭТИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

Образованные китаянки всегда писали стихи и высо
ко ценили поэзию. Древнейшее собрание китайских сти
хов «Книга песен» включает в себя многие произведе
ния, написанные от лица женщин. Конечно, традиция 
утверждала, будто все эти стихи были написаны отнюдь 
не женщинами, а мужчинами, решившими говорить от 
лица женщин в художественных целях. Среди этих сти
хов есть самые ранние примеры китайских лирических 
произведений. В некоторых речь идет о политике или 
общественной жизни, но большинство касается таких 
вечных тем, как любовь и стремление найти себе спут
ника жизни. Позднейшие толкователи, очевидно, пора
женные откровенными описаниями чувств, создали те
орию, согласно которой все это только иносказания, 
описывающие политическую ситуацию или в аллегори
ческой форме излагающие исторические события. 

Ко времени династии Тан интерес женщин к по
эзии значительно возрос—возможно, благодаря ро
сту популярности городской поэзии вообще или ши
рокому распространению книгопечатания. Эта тен
денция продолжалась и в эпоху Цин, дойдя до наше
го времени. Если в ранние периоды истории Китая 
встречались лишь отдельные поэтессы, то в периоды 
Мин и Цин возникла целая россыпь драгоценных со
чинений, созданных женщинами. 
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Добавим к этому, что стихи и прозу писали также 
женщины в Корее и в Японии; их сочинения пользу
ются популярностью и поныне. Как Корея раннего 
средневековья, так и Япония представляли собой ари
стократические общества, а в таком обществе высо
кообразованные представительницы правящего клас
са пользовались более значительным влиянием и воз
можностью самовыражения, чем представительницы 
образованной прослойки Китая позднего имперско
го периода. Невозможно устоять перед очарованием 
японских романов или проникновенной корейской 
повестью о злоключениях принцессы, чей муж умер 
от голода. Так что, как мы видим, на Дальнем Восто
ке женщины всегда обладали некоторым правом го
лоса, и сочинительство служило одним из главных 
средств заявить о своем видении мира. 

В поздний период правления династии Мин (1560— 
1644) женщины образовывали поэтические клубы. Это 
позволяло образованным женщинам собираться вме
сте и обсуждать интересующие их темы, поэзию и пе
реполнявшие их чувства. Список членов таких клу
бов мог охватывать почти всех образованных женщин 
того или иного города: вдов, дочерей, матерей и ба
бок государственных чиновников и даже куртизанок 
из дворцов удовольствий. Такова была сила поэзии, 
ломавшей все социальные барьеры. 

В одном из рассказов эпохи Мин говорится о том, 
как некий наместник вернулся домой и увидел, что его 
жена принимает у себя поэтический клуб, в который 
входили наиболее знаменитые куртизанки того време
ни. В ответ на упреки разгневанного мужа жена заяви
ла, что раз у жен и у куртизанок знакомые мужчины 
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одни и те же, то что им мешает встречаться и обсуж
дать поэзию? Интересно было бы услышать продол
жение спора, но оно, к сожалению, до нас не дошло. 

К 1685 году ситуация, однако, снова изменилась. 
Супруги Ли и помыслить бы не могли о том, чтобы 
принимать у себя образованных куртизанок. После 
завоевания Китая маньчжурами в обществе опять ут
вердились более строгие социальные нормы и пред
ставления о границах женской дружбы. Но и это не 
удерживало женщин от того, чтобы продолжать пи
сать стихи и говорить о том, что перед поэзией и пе
ред чувствами все равны. 

Поэтический клуб собирался в личных покоях гос
пожи Ли. Женщины порой очень горячо спорили о 
роли чувств, особенно любви, в жизни образованных 
конфуцианских женщин, идущих по пути самосовер
шенствования, ведь в конфуцианском наследии по 
этому поводу не было единого мнения. Речь шла о том, 
какую роль эмоции играют в жизни человека и на
сколько глубоко коренятся они в человеческой при
роде. Фактически отношение к эмоциям в человечес
кой жизни было основным вопросом для некоторых 
конфуцианских школ. 

Отличие конфуцианства от буддизма и даосизма в 
этом смысле состояло в том, что оно признавало пра
во человеческих чувств и эмоций на существование. 
Буддисты и даосы могли не соглашаться с конфуци
анцами, но те твердо держались реалистических пред
ставлений о человеческой природе и чувствах. Если 
эмоции — это нечто поверхностное, утверждали они, 
то почему буддисты и даосы так много говорят о том, 
что нужно избавиться от них и обратиться к пустоте 
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или Великому Ничто? На самом деле умеренно настро
енные конфуцианцы, конечно, понимали, о чем хоте
ли сказать буддисты и даосы. Представители этих ре
лигиозных школ говорили о том, что мир сложен и 
человек никогда не может быть уверен в том, что по
знает его своими чувствами и что эти чувства не уве
дут его с истинного пути, соблазнив призрачными 
надеждами. Всех нас порой увлекают эгоистичные 
чувства, и мы должны освободиться от своих себялю
бивых желаний, которые побуждают нас любить толь
ко то, что нам нравится, и отворачиваться от того, 
что нам не нравится. 

Конфуцианцы признавали необходимость сдержи
вать чувства, но не соглашались с тем, что высшая 
цель самоограничения—пустота или ничто. Все они, 
в том числе и супруги Ли, придерживались более реа
листичного взгляда на мир. Супруги Ли и их друзья 
считали даже, что чувства необходимы и ценны сами 
по себе. Просто люди употребляют их во благо или 
во зло, но это зависит уже от воли людей. Вопрос зак
лючался не в том, чтобы полностью избавиться от 
чувств и эмоций, а в том, чтобы найти правильный 
способ их выражения. Например, конфуцианцы ут
верждали, что человек вправе испытывать гнев, стол
кнувшись с социальной несправедливостью. Если же 
человек в таком случае проявляет равнодушие, то он 
идет вопреки собственной человеческой природе, как 
ее понимали конфуцианцы. 

Некоторые образованные женщины поздней эпо
хи Мин вели с учеными весьма интересные споры. Речь 
шла о том, как мужчины-конфуцианцы относились к 
женщинам. Когда мужчин спрашивали, почему жен-

245 



ГЛАВА 7 

щинам нельзя заниматься делами за пределами «внут
ренних покоев», то многие конфуцианцы, вслед за 
Учителем Чжу говорили, что женщины слишком эмо
циональны. Кстати, на этом основании женщин не до
пускали к общественным и политическим делам во 
многих странах и культурах. В ответ образованные 
дамы мастерски переиначивали доказательства Чжу 
Си в свою пользу. 

Они признавали правоту Учителя Чжу. Да, женщи
нам не позволяется выходить за пределы своей поло
вины дома, за исключением редких визитов к знако
мым и в храмы, поэтому у них много времени для того, 
чтобы задуматься о своих чувствах. Более того, по
скольку женщинам не нужно готовиться к экзаменам, 
они больше времени уделяют искусству. Но то, что 
эмоции играют в их жизни более важную роль, чем в 
жизни мужчин, вовсе не означает, будто они недооце
нивают роль разума. Ведь немало женщин отличилось 
в таких ученых занятиях, как составление коммента
риев, исторических трудов и поэм. 

Основной вопрос, по мнению женщин, заключал
ся в том, получает женщина образование или нет. Если 
позволить женщинам получать образование в том 
объеме, в каком его получают мужчины, то они срав
няются с мужчинами по своим интеллектуальным спо
собностям. Кроме того, если все дочери, жены и ма
тери будут образованными, то они смогут оказать еще 
большую помощь своим отцам, мужьям и сыновьям. 
Не все конфуцианцы признавали необходимость об
разования для женщин, но в некоторых семьях дево
чек обучали наряду с мальчиками. Иные отцы даже 
признавали, что сыновья у них куда глупее дочерей. 
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Но на этом спор не заканчивался. Какие чувства 
можно считать должными для образованной женщи
ны? Теоретически процессу самовоспитания поддают
ся все чувства. Женщины спрашивали: не являются 
ли особенно важными чувства, которые возникают 
между представителями разных полов, потому что они 
самые сильные? Многие отвечали на этот вопрос по
ложительно, и потому большинство поэтесс эпохи 
Мин считали описание романтической любви достой
ным с конфуцианской точки зрения. 

В каком-то смысле вопрос о женщинах, поэзии и 
чувствах неразрывно связан с историей династий Мин 
и Цин. Когда гражданские войны и маньчжурские за
воеватели окончательно разрушили династию Мин, 
китайская элита задавалась вопросом, почему пала эта 
династия. Особую остроту этому вопросу придавал 
тот факт, что ее сменила династия некитайского про
исхождения. Маньчжуры, конечно, изо всех сил ста
рались показать себя достойными правителями, и из 
них вышли даже многие замечательные императоры — 
можно сказать даже, самые замечательные за всю ис
торию Китая; но тем не менее для настоящих китай
цев они всегда оставались завоевателями. В ранний 
период маньчжурского правления многие образован
ные люди отказывались занимать гражданские посты 
и сокрушались о гибели династии Мин. 

Но вопрос о падении династии Мин все же оста
вался неразрешенным. Некоторые историки утвер
ждали, что признаки упадка содержались в самой фи
лософии поздней эпохи Мин. Уж слишком она стала 
свободной, либеральной и даже вольнодумной. И все 
из-за того, что она пыталась угодить простолюди-
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нам, уделять внимание чувствам, не способствующим 
духовному раскрепощению, а больше потворствую
щим нравственной распущенности. Поэтому казал
ся необходимым возврат к строгим принципам, вы
раженным, например, в учении «школы принципа». 
Несомненно, «школа разума-сердца» породила мно
гих прекрасных ученых, в том числе и Ван Янмина, 
но одновременно она способствовала усилению бе
зответственной социальной активности. Слишком 
большой интерес к чувствам — это признак упадка. 
Образованные женщины эпохи Цин также много раз
мышляли по этому поводу, и те из них, что публико
вали прославленные цинские антологии женской по
эзии, прислушивались к более трезвым и строгим 
суждениям мужчин; во всяком случае, о том, чтобы 
печатать стихи куртизанок, речь уже не шла. 

Но чувства и эмоции по-прежнему оставались пред
метом горячих обсуждений в кружках вроде того, что 
вела госпожа Ли. Этим вечером члены ее кружка чи
тали некоторые из упомянутых стихов эпохи Мин. 
После чтения одного из стихотворений, написанных 
в народном стиле, разгорелся спор. Хотя неизвестно, 
когда и кем написано это стихотворение, в нем гово
рится о нелегкой жизни женщины в притоне самого 
низкого сорта. Стихотворение довольно длинное; воз
можно, сначала это была песня с музыкальным со
провождением. Начинается оно с того, что молодую 
девушку семья продает содержательнице притона. 

Со всей печалью блудницы 
Я презираю своих родителей; 
Вашей величайшей ошибкой 
Было продать меня в переулок тумана и цветов; 
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Пристойность, добродетель, честь 
Ничего не значат для вас. 
В двенадцать и тринадцать я научилась играть и петь; 
Когда выросла, 
Меня принарядили и выставили напоказ. 
У меня есть платья, есть одеяла, 
А также булавки и помада. 
Когда наступает вечер, 
Страдая и стыдясь, 
Я взбираюсь на кровать из слоновой кости, 
Я бросаю взгляд на бессердечного грубияна. 
Посмотрите на него! 
В нем нет и капли изящества. 
Некуда бежать, 
Придется мне идти с ним под золотой навес, 
Вертеться и метаться, пока он мной не овладеет. 

Далее проститутка продолжает сокрушаться в сле
дующих выражениях: 

Никогда уже я не увижу отца и матери, 
Никогда не приглашу сестру в свою комнату, 
Никогда не будет у меня сыновей и дочерей, 

возжигающих благовония, 
Никогда я не прославлюсь как изысканная жена богача. 
Сегодня нет у меня ни фамилии, ни мужа, 
На сердце у меня пустота, темнота и мрак. 
У меня только пара подобных нефриту рук, 
Обнимающих тысячи мужчин, 
И пара алых губ, целующих десять тысяч гостей. 
Когда я об этом думаю, 
Слезы струятся из моих глаз, 
Такая жизнь хуже ада. 
Я волнуюсь и не нахожу ответа, 
Чьей я буду в будущем? 
Мой плач пугает даже само Небо, 
Наверное, в моей участи виновата моя прежняя жизнь. 
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Единственный выход, на какой я надеюсь: 
Однажды придет мужчина, полюбит меня 
И спасет, предложив достойный брак. 

В качестве контраста к этому печальному плачу 
другая женщина прочитала стихотворение известной 
куртизанки эпохи Мин по имени Лю Жуши. Лю 
Жуши занимала более высокое общественное поло
жение и даже не стеснялась посвящать стихи своим 
образованным гостям, в том числе своему любовни
ку Цянь Цаньи: 

Следуя за одной и той же рифмой, уважая гармонию, 
Под освещенными занавесями, когда утихает песня, 
Я ищу щетку 
На разворошенной ветром кровати, где в беспорядке 

лежат книги, 
Я ищу заколку для волос. 
Туман и вода Пяти Озер 
Всегда останутся прежними. 
Я хочу следовать за Чжи-И и плыть по быстрому 

течению. 

Здесь говорится о том, как любовники плыли в лод
ке Лю Жуши. Лодка и вода давно стали метафорами 
для места встречи любовников и для прихотливых, 
изменчивых человеческих чувств. Лю Жуши нельзя 
было назвать слишком скромной или пугливой. Од
нажды она даже встретила своего Цяня в мужском 
платье и разгуливала с ним, притворяясь мужчиной. 
Лю также интересовалась военной историей и поли
тикой. Ее воображение пленял образ «нюйся», или 
женщины-воительницы. Поэтому в менее бурную эпо
ху вряд ли такой превосходно образованной и отваж-

250 



КАБИНЕТ УЧЕНОГО 

ной куртизанке удалось бы прославиться или занять 
почетное место среди достойных женщин. Цянь Ця-
ньи ответил на стихи Лю Жуши своими: 

Герои лежат в земле под цветущей травой, 
Годы пробегают под небом, садится солнце. 
В брачном чертоге осенним светом 
В строгой ночи горит лампа. 
Вместе мы изучаем главу «Рассуждения о мечах» 

из Чжуан-цзы. 

Нетрудно понять, почему такая поэзия с трудом 
согласуется с конфуцианскими представлениями. Ум
ная и талантливая куртизанка жила так, как ей хоте
лось. Кроме поэзии Лю Жуши увлекалась каллигра
фией и живописью. Знатоки продолжали восхвалять 
созданные ею шедевры еще долго после ее смерти, а 
умерла она в конце эпохи Мин, которую собой и оли
цетворяла. 

Один из стихотворных ответов Лю Жуши своему 
возлюбленному прекрасно передает всю ее одержи
мость романтическими эмоциями. 

В согласии с таинственной музыкой богини реки Сян, 
Соединяют Тыкву и Ткачиху [названия созвездий] 

Любовь не поймет тот, кто ищет лишь простого 
подобия, 

Как ее измерить в невнятных речах? 

Здесь Лю демонстрирует свой поэтический гений и 
классическое образование, ссылаясь на такие мифо
логические образы, как богиня реки Сян и созвездия, 
обладавшие богатым литературным символизмом. 
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Для степенного, размеренного мира такие стихи были 
слишком романтическими и эмоциональными. 

В клубе разгорелся спор по поводу того, стоит ли 
писать такие стихи и достойны ли они чтения. Никто 
не сомневался в том, что они гениальны, но вопрос 
касался их моральной и эмоциональной сторон — 
возможно ли наслаждаться ими с конфуцианской точ
ки зрения? Все женщины придерживались мнения, что 
в самих по себе эмоциях ничего плохого нет. Чтобы 
проиллюстрировать это положение, одна из них про
читала другое стихотворение, в котором глубокие 
чувства обрисовывались иначе. 

Спокойное сидение 
Спокойно сижу, праздно напеваю, улыбаюсь себе, 
Достигла 69 лет, живу в нищете. 
Из ткацкого станка выплывают новые узоры, 
Из чернильного камня — маленькие рыбки. 
В семье моей уже внуки, учу их читать, 
В доме не хватает еды, но есть библиотека. 
Удовлетворять все желания — прекрасно. 
Огромный мир вокруг меня — лишь пустота. 

Слушательницы немедленно отреагировали на это 
стихотворение. Прежде всего, многие заметили буд
дийские нотки в последнем предложении. Но госпо
жа Ли сказала, что это, возможно, всего лишь рито
рическая фигура и, кроме того, нет ничего плохого в 
том, чтобы использовать буддийскую образность для 
выражения конфуцианских идей. А разве это не по-
конфуциански, когда бабушка обучает своих внуков 
и подает пример своим дочерям и внучкам? Пустота 
здесь обозначает недостойную цель устремлений. 
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В минуты сомнений нужно помнить о том, что даже 
мудрецы и благородные мужи древности учили: сле
дует избегать мирских удовольствий, которые скры
вают истину за покровом призрачного благополучия. 
Кроме того, семью нельзя назвать совсем бедной, раз 
в ней сохранилась библиотека. 

В том, чтобы наслаждаться скромными удоволь
ствиями, нет ничего плохого, если только никогда не 
забывать о высших нравственных принципах. При 
этом госпожа Ли процитировала свое любимое сти
хотворение, написанное некогда одной женщиной в 
подражание древнему поэту: 

Подражание Тао Цяню 
Жить спокойно, невзирая 
На шумный мир — 
Вот моя природа. 
Забывать о дорогих булавках. 
Зеленая вода наполняет 
Пруды с цветочным ароматом. 
Холодные ветры покоятся 
В лиственных лесах. 
Рыбки резвятся среди мелких волн. 
Дикие птицы поют 
Свои приятные песни. 
Наступает вечер, 
И, как всегда, начинается дождик. 
Белые облака густеют 
На высоких вершинах. 
Растения в саду омываются 
Живительной влагой. 
Над горными лугами 
Тучи посылают вниз потоки. 
Беззаботно и спокойно 
Устремляю вдаль мысли — 
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Все дальше, дальше и дальше, 
Пока не захочется 
Налить домашнего вина. 

В китайской литературной традиции подражание, 
особенно мастерское, считалось знаком глубочайше
го уважения. 

После чтения этого стихотворения слово взяла 
пожилая женщина, процитировавшая дидактичес
кое стихотворение. Такие стихотворения, ставив
шие целью поучение, также издавна вошли в клас
сическую традицию. Некоторые древние коммента
рии к «Книге песен» утверждают, что основная цель 
всей поэзии — на примере изображения чувств на
учить человека истинной добродетели. Стихотво
рение прозвучало следующее: 

Бань Чжао написал «Наставления женщинам», 
Чтобы мы знали, как правильно себя вести. 
Я стыжусь своей глупости, 
Неспособна исправить ошибки, 
Но мне жалко смотреть на тех, 
Кто заботится сегодня лишь о наружности, — 
Прекрасно в них одно лишь платье. 
Если не задумываться о нравственности, 
То семью ждет позор. 
Соберите девочек, пусть учатся, 
Научите их отличать плохое от хорошего, 
Пусть узнают основы — 
Четыре добродетели, Три послушания, 
Все древние правила. 

Из уважения к возрасту читавшей все единодушно 
согласились, что это прекрасный пример нравствен
ной поэзии. Она вдохновляла женщин на получение 
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знаний и отвращала от порока. В стихотворении го
ворится о том, какое место должно занимать в разу
ме-сердце женщины конфуцианское образование. 

Кое-кому это стихотворение напомнило об одной 
женщине, жившей на рубеже эпох Мин и Цин. Фан 
Вэйи с младшей сестрой овдовели рано; третья сестра 
покончила с собой в знак скорби о падении династии 
Мин. У оставшихся сестер не было своих детей, но 
они посвятили жизнь самовоспитанию и воспитанию 
детей своей сестры. Овдовевшей племяннице, остав
шейся с маленьким сыном на руках, Фан Вэйи адре
совала следующие вдохновляющие строки: 

Будь крепка как камень. 
Когда сын закончит ученье, 
Наступит день твоей славы и чести. 
Твое несгибаемое упорство просияет в истории, 
Многие поколения будут равняться на твою 

материнскую добродетель! 

Все собравшиеся согласились, что это превосходный 
совет. Ведь в их обязанности входило воспитывать пос
ледующие поколения в духе «непоколебимой цельнос
ти», которая отличала справедливый и добродетель
ный характер истинного конфуцианца. И хотя женщи
ны почти всю жизнь проводили во внутренних покоях, 
они никогда не забывали о том, чтобы воспитывать 
детей и направлять их на путь нравственного самосо
вершенствования. 

Последующие поколения женщин стали критико
вать уклад классического периода, средневековья и 
начала нового времени, не позволявший талантливым 
представительницам прекрасного пола более широ-
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ко проявить свои способности в окружающем их мире. 
Тем не менее любовь к семье и нацеленность на полу
чение образования никогда не ограничивались соци
альными условностями. Женщин, пожалуй, можно 
было назвать даже более добродетельными, посколь
ку жили они в крайне ограниченных условиях. Одна
ко иногда приходит мысль: а не задумывались ли не
которые превосходно образованные женщины о том, 
что они не хозяйки собственной судьбы и собствен
ной личности? Добродетель, талант и образование 
всегда наделяли их обладателя особым значением в 
глазах окружающих, поэтому любая женщина надея
лась, что окружающие оценят ее исключительно за 
ум, талант и преданность истинным добродетелям. 

Когда встреча подходила к концу, госпожа Ли ре
шила спросить совета по поводу предстоящего бра
косочетания любимой племянницы. Одна из старших 
ее подруг прославилась не только как поэтесса, но и 
как знаток теории и практики ритуалов. Госпожа Ли 
высказала ей некоторые свои сомнения, касающиеся 
именно женщин семьи, а не мужчин. Когда они с му
жем и родственниками разрабатывали план предсто
ящего праздника, ей показалось, что не все согласны 
с ее взглядами на ритуалы. 

Госпожа Ли родилась и воспитывалась в семье, где 
при совершении ритуалов строго следовали предписа
ниям Чжу Си. Но позже она узнала, что не все придер
живаются таких строгих правил и что даже существует 
несколько вариантов известных ритуальных книг Чжу 
Си, в которых свадебный обряд может отличаться от 
того, к которому она привыкла. Госпожу Ли это вол
новало, и потому она решила обратиться к подруге. 
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Подруга согласилась, что действительно следует со
блюдать все правила обряда и ритуала. Однако сам 
Учитель Чжу, соблюдая заветы своих собственных 
учителей, составляя свои книги, объединил и переде
лал некоторые ритуалы. Он руководствовался тем со
ображением, что в основе всякого ритуала лежит не
кая цель и что, согласуясь с этой целью, можно при
вносить некоторые изменения, в зависимости от вре
мени года и географического региона. Например, на 
севере Китая, да еще зимой, вряд ли станут надевать 
платье, подходящее для южного лета. Если бы от не
вест требовали обязательного следования какому-то 
одному образцу, то многие из них просто замерзли 
бы или упали в обморок от жары. 

Поэтому великий Чжу Си, как и сам Конфуций до 
него, допускал возможность некоторых изменений 
ритуалов. Конечно, основные элементы должны ос
таваться теми же. Когда госпожа Ли поведала о том, 
чего именно касались ее споры с родными, подруга 
посоветовала отделить главное от несущественного. 
Например, ставить разных членов семьи на разные 
места — это существенное или несущественное раз
личие? И как дать ответ на такой вопрос? 

Госпожа Ли тут же поняла логику, заключенную в 
вопросе своей подруги. Если, скажем, поменять участ
ников ритуала так, чтобы младшим уделялось больше 
внимания, чем старшим, то тем самым проявляется не
уважение к старшим, а это существенное нарушение. 
Но если расхождения касаются, допустим, двоюрод
ных сестер или представителей одного поколения, то 
это не такое уж и большое расхождение с правилами. 
Поскольку спор госпожи Ли со своими родными ка-
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сался именно места представителей одного поколения, 
то получалось, что он сводится именно к незначитель
ным отличиям. 

Подруга с ней согласилась и заметила, что суще
ствует несколько вариантов правил Чжу Си и что, в 
основном, это связано с региональными отличиями 
или местными обычаями. Если семья образованная и 
давно соблюдает ритуал по определенному образцу, 
то лучше следовать такому ритуалу и не привносить 
в него изменений, слепо придерживаясь того, что ска
зано в одной из книг Чжу Си. Главное — сохранить 
дух, а не букву брачного или какого-либо еще ритуа
ла. Благодаря этому разговору госпожа Ли решила 
следовать ритуалу в той форме, в какой он принят в 
семье мужа, и гармония в их семейных отношениях 
была восстановлена. 



Глава 8 

НА ПУТИ В СОВРЕМЕННЫЙ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР 

До сих пор по большей части мы описывали кон
фуцианство с позиций идеальной пары — супругов 
Ли, живших в 1685 году. Настала пора проследить, 
как конфуцианство развивалось во времени и в про
странстве. Начиная с XIV века оно стало поисти
не международным явлением. И хотя многие по
лагают, будто это исключительно китайское куль
турное явление, оно давно уже перешагнуло грани
цы Китая. 

КОНФУЦИАНСТВО В ДРУГИХ СТРАНАХ 

Конфуцианство распространилось в Корее, Вьет
наме и Японии еще на ранней стадии культурного 
развития этих государств, когда они перенимали его 
как часть столь уважаемой китайской культуры. Если 
верить древним мифам и легендам, то в Корее оно 
появилось очень рано. 
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Корейская легенда гласит следующее. Когда вслед
ствие творимых беззаконий династия Шан пала и на 
смену ей пришла династия Чжоу, новые правители 
послали на территорию современной Северной Ко
реи своих управляющих. Поэтому позже корейцы ут
верждали, будто их страна непосредственно унасле
довала традиции Чжоу. Ученые всегда сомневались в 
правдивости таких легенд, но недавние археологичес
кие исследования показали, что они не лишены доли 
истины. Правили ли чжоуские государи Кореей или 
нет, на самом деле не так уж важно. Важно то, что 
корейцы издавна привыкли считать себя частью даль
невосточной цивилизации. 

На другом конце китайского мира, на дальнем юге, 
располагался Аннам, то есть современный Вьетнам. 
Частью своей империи его сделала еще династия Хань. 
На протяжении последующих столетий китайцы то 
уходили из Вьетнама, то опять включали его в свое 
государство, пока в эпоху Мин они не пришли к мне
нию, что он не стоит затраченных на него средств и 
усилий. Несколько успешных восстаний доказали, что 
вьетнамцы не желают считать свою землю в очеред
ной раз китайской провинцией и твердо намерены до
биваться освобождения. 

Но при этом вьетнамцы никогда не отвергали ки
тайскую культуру и не переставали восхищаться ею. 
Наряду с другими сторонами китайской культуры они 
переняли и конфуцианство. Однако в отличие от Ко
реи и Японии нам мало известно о том, как оно раз
вивалось во Вьетнаме. До нас дошли тексты на ки
тайском и вьетнамском языках, но они пока еще не 
удостоились внимания ни западных, ни вьетнамских 
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исследователей. История конфуцианства во Вьетна
ме еще ждет своего исследователя. 

История эта важна еще и тем, что на протяже
нии столетий Вьетнам служил рубежом между Даль
ним Востоком и Юго-Восточной Азией. Северная 
часть того, что называется Индокитаем, всегда ос
тавалась частью дальневосточного культурного 
мира. Но по мере того как вьетнамцы продвигались 
на юг, они знакомились с индийскими традициями 
и перенимали их. Как и сам вьетнамский язык, куль
тура Вьетнама представляет собой богатую смесь 
китайских и индийских элементов. Поэтому история 
развития конфуцианства во Вьетнаме—это еще и ис
тория взаимодействия культур двух великих стран — 
Китая и Индии. 

КОРЕЯ 

Основное развитие конфуцианства, по мнению со
временных исследователей, происходило на террито
рии Кореи и Японии. При этом Корея, как и в других 
случаях, послужила посредником между Китаем и 
Японией. И хотя позже Китай и Япония установили 
между собой непосредственные торговые, культурные 
и дипломатические отношения, в годы становления 
японского государства китайское культурное влияние 
шло именно через Корею. Согласно некоторым дан
ным, предки современных японцев также пришли в 
Японию из Кореи. Между этими двумя странами все
гда наблюдались тесные взаимоотношения. Различ
ные войны, а позже завоевание и колонизация со сто-
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роны Японии ослабили культурные связи и отдалили 
друг от друга эти два народа. 

Согласно теориям современных лингвистов, корей
ский и японский языки принадлежат к одной языко
вой семье. Это самые восточные представители ура
ло-алтайской макросемьи языков, которые распрос
транены от Японии до Финляндии и на которых го
ворят народности Центральной Азии, Монголии и 
Маньчжурии. Об этом часто забывают, ведь как ко
рейцы, так и японцы заимствовали письменность из 
Китая, а литературный китайский был у них языком 
учености. Составлять научные труды на корейском и 
японском стали относительно недавно. 

С течением столетий в ходе политического и 
культурного развития Корея и Япония создали об
щества, радикально отличавшиеся как от китайс
кого, так и друг от друга. Одним из ключевых пун
ктов стала роль конфуцианства в традиционном 
образе жизни населения этих стран. Например, не 
будет преувеличением сказать, что хотя о конфу
цианстве знали еще с периода средневековья, ши
рокое официальное распространение оно получи
ло позднее. В самом Китае конфуцианство получи
ло официальный статус в период правления динас
тии Хань. В Корее же его признали только после 
основания династии Чосон в 1329 году. В Японии 
конфуцианство так и не стало официальной рели
гией. Оно являлось лишь частью государственной 
идеологии сёгуната Токугава после 1600 года. 

Наряду с различиями в подходе к конфуцианству 
в Корее и Японии наблюдались различия в социаль
ной организации общества. В отличие от Китая, пос-
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ле XI века в обеих этих странах основным классом 
оставалась аристократия. И хотя после 1329 года 
Корея учредила систему экзаменов для занятия го
сударственных должностей, принимать участие в них 
могла лишь небольшая часть мужского населения. 
Сдавать экзамены не имели права даже сыновья вы
сокопоставленных сановников, рожденные от налож
ниц. Также надо отметить, что в Корее сохранялось 
рабство в течение долгого времени после того, как 
оно было отменено в Китае. Корейское общество 
было жестко разделено на классы. Хотя конфуциан
ство приобрело статус официальной идеологии, вой
ти в правящую элиту могли лишь члены так называ
емых «янбань» (родов, контролировавших Корею в 
конфуцианскую эпоху). 

До 1329 года многие корейские ученые интересо
вались конфуцианством, но основную роль в обще
стве играла буддийская община с ее сложным и раз
витым учением. Как и позже в Японии, ученые мона
хи иногда совмещали буддизм с конфуцианством. 
Однако после основания династии Чосон в 1329 году 
статус конфуцианства радикальным образом изменил
ся. Эта династия правила вплоть до 1910 года, то есть 
до того времени, когда Япония захватила Корею и 
сделала ее частью своей империи. Таким образом, ди
настия Чосон из всех конфуцианских династий Даль
него Востока правила дольше всех. В 1329 году юный 
король и его советники решили, что конфуцианство 
как нельзя лучше подходит в качестве государствен
ной идеологии для молодой династии. 

Более того, династия Чосон не удовольствова
лась простым признанием конфуцианства, она еще 
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и утвердила учение Чжу Си о принципах в качестве 
главной доктрины. После принятия «школы прин
ципа» интеллектуальное и социальное развитие при
няло оборот, невиданный на всем Дальнем Восто
ке. Например, хотя корейцы знали о других шко
лах и направлениях мысли китайского конфуциан
ства, они твердо придерживались учения одного 
лишь Учителя Чжу. В отличие от Китая или Япо
нии, в Корее не существовало других школ, кото
рые могли бы бросить вызов официально признан
ной школе. Все корейские ученые вплоть до паде
ния династии для сдачи экзаменов должны были 
изучать труды Чжу Си. 

Не имеют аналогов и социальные последствия тако
го выбора. Корея, единственная во всей Восточной Азии, 
стала самой конфуцианской страной и гордилась этим. 
После падения династии Мин в 1644 году и завоевания 
Китая маньчжурами корейцы даже утверждали, что их 
страна единственная следует правильному учению. Для 
такого утверждения были свои основания. Корейцы не 
только обогатили сложное учение «школы принципа», 
но и строго следовали ему на практике. 

Например, никто, кроме корейцев, не соблюдал на
столько строго предписания «Семейных ритуалов» 
Учителя Чжу. Как мы видели, многие китайские уче
ные допускали изменения ритуалов Чжу Си и пред
полагали, что их можно приводить в соответствие с 
местными или семейными обычаями. Но в Корее дело 
обстояло по-иному. Даже в 1329 году, когда корейс
кое общество еще не стало полностью конфуцианс
ким, чосонский двор и представители «янбань» стре
мились свято следовать предписаниям Чжу Си во всем. 
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Особенно интересно проследить влияние такого 
строгого требования соответствия теории и прак
тики на примере свадебного ритуала. Корейцы рас
пространили теоретические предписания свадебно
го ритуала Чжу Си на всех членов общества, а это 
означало радикальные перемены в прежних корей
ских ритуалах. Корейские женщины из знатных се
мей обычно играли значительно большую роль в 
обществе, чем образованные китаянки, хотя следу
ет заметить, что как в Корее, так и в Китае у жен
щин было значительно больше прав, чем в средне
вековой Европе. 

Антропологи утверждают, что самые стойкие тра
диции наблюдаются в сфере брачных ритуалов и еды. 
Даже после смены языка народ продолжает следовать 
этим ритуалам и употреблять прежние пищевые про
дукты. Корейская кухня осталась прежней, а вот сва
дебный ритуал изменился коренным образом. После 
1329 года никто так не следовал предписаниям Чжу 
Си, как корейцы. Права наследования, права старшин
ства, положение вдов и другие вопросы—все это было 
изменено в соответствии с китайской моделью. По
этому корейцы с полным правом утверждали, что по 
сравнению с самими китайцами они лучшие привер
женцы конфуцианства. 

Что касается конфуцианской философии, то и ее 
корейцы сначала усвоили, а затем переработали. Са
мый известный пример такого творческого подхода— 
спор «четыре — семь» в XVI столетии. О сути этого 
спора нельзя догадаться по названию. На самом деле 
речь шла о том, сколько существует основных эмо
ций. В одних классических сочинениях говорилось, 
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что четыре, а в других — что семь. Как же прими
рить между собой столь разные утверждения? 

В основе споров лежало предположение о том, что 
древние мудрецы, дав противоречивые перечни эмо
ций, руководствовались какими-то разумными дово
дами. Все стороны в конечном счете согласились, что 
был такой довод, который можно вывести из фило
софии Чжу Си и других конфуцианских ученых эпохи 
Сун. Предполагалось, что различие между четырьмя 
и семью эмоциями заключается в разделении эмоций 
на два различных состояния человеческого разума-
сердца. Одно состояние было названо «первичным», 
а другое «последующим». Это значит, что эмоции 
можно рассматривать до того, как на них воздейству
ют явления окружающего мира; таким образом мы 
получаем представления о глубинных структурах на
ших чувств, на которые пока не оказывают влияния 
посторонние силы. Но после контакта с окружающим 
миром появляются другие эмоции, которые входят во 
второй перечень. 

Однако это не снимает вопроса о том, как эти два 
перечня эмоций соотносятся друг с другом? Философ
ский ответ на это можно найти в других частях уче
ния Чжу Си. Как нам уже известно, Учитель Чжу го
ворил о том, что существует идеальное состояние, со
стояние принципа, который воплощается в силе, кон
кретном мире вещей, событий и людей. Принцип 
всегда один и тот же, но его проявления могут быть 
различными, в зависимости от того, сколько силы 
было дано человеку при рождении. Поэтому и чело
веческая природа как принцип у всех одинакова, но 
жизненная сила у людей различна, отчего происхо-
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дат различия между людьми в реальном мире. Кон
фуцианские ученые утверждали, что первичные эмо
ции являются принципами, а последующие проявля
ются как реакция на изменчивый мир жизненной силы. 

Правда, труды, в которых объясняется разница 
между эмоциями, не обсуждались в ходе спора «четы
ре — семь». Корейские ученые при этом чувствовали, 
что в такой формулировке кроется нечто большее, не
смотря на кажущееся ее соответствие трудам Чжу Си. 
Трудность скрывалась в объяснении природы самого 
принципа. Иначе говоря, корейские ученые задумы
вались над тем, каким образом реальная жизненная 
сила подчиняется абстрактному принципу, под кото
рым понимают формальную первооснову всякой вещи 
или явления. Или, по выражению неизвестного китай
ского ученого, как мертвый принцип скачет на живой 
лошади жизненной силы? Кроме того, кажущееся фун
даментальным разделение принципа и жизненной 
силы, описываемое в трудах Чжу Си, противоречит 
другим постулатам сунской школы. Когда ученики 
спрашивали, представляют ли принцип и жизненная 
сила нечто отдельное друг от друга, Чжу Си отвечал, 
что принцип и жизненная сила находятся повсюду и 
что они неразрывно связаны со всеми объектами, яв
лениями и людьми. 

Спор длился долго, с различными отступлениями, 
но основной вопрос оставался прежним: в чем заклю
чается природа принципа? Мертвый ли это образец 
или он содержит в себе семена жизни? Основная осо
бенность этого спора состояла в том, что он касался 
именно той области учения, что была разработана 
великим учителем Чжу Си. И хотя мы не будем следо-
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вать за всеми поворотами дискуссии, ясно одно — 
задавая вопросы и занимаясь поисками ответов, ко
рейские мыслители вышли на новый уровень теоре
тических рассуждений. Даже под конец спора они все 
еще продолжали вносить уточнения в свои доводы. 
Так что можно сказать: корейские конфуцианцы не 
только изменили свадебные ритуалы своего народа, 
но и расширили границы конфуцианской философии. 

Спор продолжался два поколения, и все участники 
отличались терпимостью, благорасположением и 
стремлением идти друг другу навстречу. Никто ни разу 
не заявил, что оппонент недостаточно твердо придер
живается конфуцианских правил или плохо знает 
предмет. Предполагалось, что спорят между собой 
конфуцианцы, желающие лучше понять связь между 
человеческой природой и этическим принципом. Ник
то никого не оскорблял и не использовал недопусти
мые интеллектуальные приемы. Если кому-то каза
лось, что оппонент не прав, он так и говорил, руко
водствуясь той мыслью, что несколько умов быстрее 
разрешат все вопросы, нежели один. 

Помимо того что этот спор касался неоконфуци
анских теоретических основ, он затрагивал и духов
ные аспекты. На определенной стадии возник воп
рос — что же означает каждый из перечней эмоций? 
Как мы помним, один из них назвали «первичным» в 
том смысле, что эти эмоции связаны с внешним ми
ром объектов, явлений и людей. Значительное время 
заняло определение того, каким образом эти терми
ны соотносятся с классическими текстами и неокон
фуцианскими комментариями. Однако в споре были 
заметны и более практические нотки. Так, например, 
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задавался вопрос, возможно ли испытывать четыре 
первичных эмоции, если человеческая жизнь так силь
но зависит от окружающего мира? И разве «испыты
вать» не значит понимать то, что лежит за пределами 
разума-сердца каждого конкретного человека? 

Великие корейские мыслители соглашались с тем, 
что необходимо не только понимать или анализи
ровать философские постулаты учителя Чжу, но и 
воплощать их в своей жизни. Здесь философия близ
ко подходит к тому, что на Западе называется ре
лигиозным поиском. Однако конфуцианство лучше 
рассматривать как единое целое, единый подход к 
жизни. Конечно, такие великие философы, как Чжу 
Си, и его корейские ученики Йи Тхёге (1501-1570) и 
Йи Юльгок (1536-1584), основные участники спо
ра «четыре — семь», очень хорошо понимали раз
личие между анализом и духовным прозрением. Тем 
не менее они придерживались мнения, что как ана
лиз, так и духовное прозрение составляют единый 
процесс осознания и действия, который нельзя раз
делить на совершенно независимые компоненты. 
Существует только одна форма жизни, хотя и в раз
ных проявлениях. 

С точки зрения морального усовершенствования, 
для продвижения к цели важны обе группы эмоций или 
чувств—как первичные, так и вторичные; как до кон
такта с объектами, явлениями и людьми, так и после 
него. Именно из-за признания единства интеллектуаль
ного и духовного корейские мыслители так долго и 
рассуждали о природе принципа. Они утверждали, что 
весь мир живой и, следовательно, должен включать в 
себя принципы в качестве нормативных элементов че-
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ловеческой природы. Не может быть никакого «чис
того» принципа или абстрактной идеи, никак не свя
занной с этической составляющей жизни. 

ЯПОНИЯ 

Как уже говорилось, развитие конфуцианства в 
Японии отличалось от его развития как в ЬСитае, так 
и в Корее. Одной из самых важных особенностей яв
ляется то, что конфуцианство стало жизненной силой 
японского общества позже буддизма — другого эти-
ко-религиозного учения, также заимствованного из 
Китая. Судя по тем скудным источникам, какие име
ются по раннему периоду Японии, конфуцианство 
было привнесено туда с Корейского полуострова. 
К тому времени, когда в VI—VII веках образовалось 
первое государство по китайскому образцу, конфуци
анство уже вошло в жизнь японцев, хотя и не совсем 
прочно. Однако самая первая японская «конституция» 
принца Сётоку, провозглашенная в 604 году, содер
жала предписания, составленные по китайскому об
разцу. Таким образом, японцы издавна признавали, 
что в делах управления государством конфуцианство 
все-таки предпочтительнее буддизма. 

Но расцвет конфуцианства в Японии приходится на 
другую эпоху, а именно на период правления сегунов 
Токугава, пришедших к власти в начале XVII века. До 
этого времени конфуцианство изучали как часть ки
тайского культурного наследия, но придавали ему 
меньшее значение по сравнению с буддизмом. Духов
ные и интеллектуальные устремления японской элиты 
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в основном ориентировались на буддизм, в котором 
появились такие новые секты, как «дзен» и «Чистая 
земля». Помимо этого японцы сохранили многие из 
традиций классических школ буддизма, исчезнувшие 
в Китае и даже в Корее. Буддийские монастыри часто 
становились школами для духовных лиц и мирян; в них 
наряду с другими предметами преподавали конфуци
анство. Хотя конфуцианство не играло особо важной 
роли в интеллектуальной жизни Японии, образован
ные буддийские монахи следили за развитием конфу
цианской мысли в Китае и хранили конфуцианские тек
сты. Сунское неоконфуцианство, например, пришло в 
Японию вскоре после его возникновения в Китае—но 
опять же, оно не оказывало особого влияния до после
дующей эпохи. 

Однако с установлением власти Токугава (1600 г.) 
положение вещей изменилось и конфуцианство окон
чательно вышло из-под опеки буддизма. Здесь следует 
подробнее рассмотреть структуру этой власти. Во-пер
вых, важно помнить о том, что представители рода 
Токугава носили титул сегуна. Сёгун не был импера
тором или царем; формально он считался военным 
главнокомандующим Японской империи. Тогда како
вы же были отношения сегуна и императора? Импера
тор правил, но не отдавал приказы и продолжал жить 
в своем дворце, расположенном в старой культурной и 
политической столице Киото. Теоретически сёгун уп
равлял государством от имени императора, хотя вся 
реальная власть находилась в руках сегуна и его под
чиненных, включая представителей в Киото. 

Сегуны Токугава пришли к мнению, что им необ
ходима новая идеология для обоснования своего 
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правления. Они считали, что старое обоснование 
сёгуната изжило себя и причины его неудачи были 
всем ясны. До того как Токугава объединили Япо
нию, страну сотрясали междоусобные войны и кон
фликты. Токугава твердо решили вернуть в Японию 
мир и порядок. Для упрочения своей власти они на
значали управляющими ключевых феодальных по
местий своих верных сторонников. И хотя предста
вители рода Токугава позволили вернуть земли не
которым своим соперникам, особенно в южной час
ти Японии, они всегда поддерживали свое военное 
превосходство и не давали противникам возможно
сти лишить себя власти. 

Во время войн за объединение, приведших к обра
зованию сёгуната Токугава, феодальные властители 
возглавляли далеко не все сражения. Некоторые из них 
возглавляли различные буддийские секты. И хотя это 
может показаться необычным, многие буддийские 
храмы и монастыри содержали свои армии воинов-
монахов, защищавших земли от нежданных гостей. 
Почувствовав вкус светской власти, многие буддийс
кие монахи, руководившие своими войсками, не за
хотели отказываться от всего, что они получили за 
время борьбы с феодалами. И поскольку свежа еще 
была память о том, как буддисты принимали живое 
участие в борьбе за власть, Токугава в своих поисках 
новой идеологии решили не полагаться на это рели
гиозное учение. 

А реальной альтернативой, конечно же, оставалось 
только конфуцианство. Причем оно казалось доволь
но привлекательным, и потому многие представите
ли рода Токугава охотно брали его на вооружение. 

273 



ГЛАВА 8 

Они поняли, что конфуцианство поможет им не толь
ко создать крепкое государство, но и управлять им. 
При этом не стоит забывать, что Япония — это все-
таки не Китай, и правители Токугава не до конца по
лагались на китайское учение. Они и не пытались вос
создать копию китайского государства с неоконфу
цианством в качестве официальной идеологии. 

К тому же Токугава вовсе не стремились преоб
разовать Японию в образцовое конфуцианское го
сударство по образцу Кореи эпохи династии Чосон. 
Прежде всего Токугава были военными предводи
телями, и поэтому они понимали, что популярность 
у самураев, поддерживающих их власть, исключи
тельно гражданскими методами завоевать невозмож
но. Противовесом конфуцианству мог послужить 
самурайский кодекс чести. И с этой задачей сегуны 
Токугава справились превосходно. Они правили 
Японией вплоть до реставрации Мэйдзи в 1868 году, 
во время которой было восстановлено непосредствен
ное правление императора. Причем падение сёгуната 
было обусловлено в основном противостоянием с за
падными державами после прибытия к берегам 
Японии американской эскадры в 1853 году, а не внут
ренними противоречиями. 

Творческая переработка основ конфуцианства при
вела к появлению многих уникальных черт, свойствен
ных исключительно Японии. Один из наиболее инте
ресных примеров касается того, что конфуцианство 
вошло в строгое феодальное общество, в котором вер
ность господину считалась наивысшей добродетелью. 
Мы уже знаем, что в китайском обществе под верно
стью подразумевается прежде всего верность родите-
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лям, а не преданность правителю. Кроме того, после 
эпохи Хань Китай уже никогда не был полностью 
феодальным обществом в том смысле, в каком им 
была Япония. 

Что же касается японских конфуцианцев, они преж
де всего восхваляли верность господину, затем — се
гуну и в конечном счете — императору. Другой ха
рактерной особенностью японского общества была 
вера в божественное происхождение императора. В 
отличие от Китая и Кореи, династии в которых регу
лярно сменяли друг друга, в Японии был распростра
нен миф о том, что императорский род происходит 
от богов, сотворивших землю Японии. Считалось, что 
порядок в обществе поддерживается благодаря непре
рывной цепи приказов от императора к сегуну, от се
гуна — к феодальным владыкам, от феодальных вла
дык — к самураям и от местных аристократов — 
к простолюдинам. 

Другим следствием приверженности японцев к фе
одальным общественным установлениям стал отказ 
от системы всеобщих экзаменов. Таким образом, до
рога к власти талантливым представителям широких 
слоев населения была закрыта. Токугава придержи
вались мнения, что не следует смешивать народ и эли
ту, то есть членов общества в ранге самурая и выше. 
Место в обществе определялось происхождением. 
Экзамены проводиться могли, но только среди саму
раев. Как и в Корее, поступить на государственную 
службу могли только аристократы. 

Любопытно, что отсутствие всеобщей экзаменаци
онной системы не помешало развитию японского кон
фуцианства в XVII—XVin веках. Японские конфуци-
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анцы в основном были феодальными землевладельца
ми на службе у правителей провинций («дайме»). Та
кая система управления способствовала особому ин
теллектуальному развитию. В частности, ведущие шко
лы ориентировались скорее на учение Ван Янмииа, 
нежели на учение Чжу Си. В Корее этого не случилось. 

Вследствие особых нравственных требований фе
одальной системы — мы уже упомянули преданность 
своему господину — многие японские конфуцианцы 
прекрасно понимали, что их общество очень сильно 
отличается от китайской или корейской модели. Не
которые конфуцианцы ратовали за унификацию обы
чаев, ведь, как они утверждали, Небо одно, и повеле
ние Небес касается как Китая, так и Японии. И хотя 
обычаи той или иной местности могут немного отли
чаться в деталях, основные принципы конфуцианства 
должны касаться всех стран без исключения. 

Другие же ученые восхищались уникальностью ис
торического пути Японии и посвящали себя иссле
дованию ее прошлого. Это привело к отказу от уни
версализма и от признания китайской культуры в ка
честве нормы. Так, к примеру, некоторые ученые за
являли, что политическая система Японии лучше, 
потому что она основана на божественном проис
хождении правящего дома. Японский император об
ладал божественным статусом, а не был просто че
ловеком, как в Китае (или Корее). Именно в эпоху 
сёгуната Токугава наблюдается увеличение интере
са ко всему специфически японскому, например к 
древним формам религии. Некоторые даже полага
ли, что возможно совмещать почитание синтоистс
ких духов «ками» и конфуцианство. 
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Еще одна особенность состоит в том, что в великом 
городе Эдо (современный Токио) и других крупных го
родах основьшали конфуцианские школы для выходцев 
из семей богатых торговцев. Одним из следствий прав
ления Токугава стал рост городов и развитие экономи
ки. А поскольку самураи не позволяли себе марать руки 
торговлей, то все больше власти переходило к образо
вавшемуся со временем слою богатых купцов. Для того 
чтобы их сыновья и служащие получали образование, 
крупные торговые заведения и банки учреждали свои 
конфуцианские академии. Эти академии предоставля
ли основательное конфуцианское (а также торговое) об
разование, что видно по диспутам, которые вели выход
цы из этих заведений и конфуцианцы из среды самура
ев. Конечно же, уважение к основам конфуцианства выс
казывали обе стороны. 

Среди простолюдинов возникло движение конфу
цианцев, проповедующих на японском языке. Они 
даже написали популярные гимны и книги для детей, 
в которых основы конфуцианства разъяснялись крес
тьянам, городским беднякам и деревенским жителям. 
В XVIII веке появились общества, в чем-то походив
шие на методистское движение, основанное в Англии 
Джоном Уэсли. Как Уэсли, так и Тесима Тоан (1718— 
1786) полагали, что простому народу не хватает над
лежащего образования и воспитания. Оба они учре
дили небольшие классы для занятий, в которых зна
комили простых людей с религиозным учением. Та
ким образом конфуцианство, которое до того времени 
бытовало по преимуществу в среде самураев, распро
странилось во всех классах и еще плотнее вплелось в 
ткань японского общества. 
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Среди японских конфуцианцев наблюдался и рас
цвет философской мысли. В качестве примера можно 
взять труды таких мыслителей, как Кайбара Эккен. 
Хотя сам Эккен называл себя последователем Чжу Си, 
его философскому подходу свойственна определенная 
самобытность. Например, он полагал, что принцип, 
как и Великий предел, — это формальное обозначе
ние для первичной жизненной силы. Эккен также при
знавал ценность сомнений. Он даже утверждал, что 
сомнения расширяют грани познания. 

Итак, говоря вкратце, японское конфуцианство пе
риода Токугава отличалось самобытностью и новиз
ной. Японские ученые, как и их корейские и вьетнам
ские коллеги, доказали, что конфуцианство с полным 
правом можно назвать международным движением. 
В определенном смысле можно даже утверждать, что 
благодаря им современное конфуцианство преврати
лось в мощную силу, способствующую движению к 
глобальному обществу. 

КОНФУЦИАНСТВО И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В конфуцианстве до сих пор сохраняются черты, 
характерные для раннего периода культурной жизни 
Дальнего Востока. Однако какое-то время казалось, 
что конфуцианство как учение исчерпало себя и ста
ло мертвой традицией. К началу современной эпохи 
Вьетнам стал французской колонией, а Корея была 
аннексирована Японией. Сама же Япония, стремясь 
к военному и политическому господству в регионе, 
решила избавиться от конфуцианских элементов иде-
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ологии периода Токугава. Успех реставрации Мэйд-
зи затмил то влияние, какое конфуцианство оказало 
на японский образ жизни. В Китае революция 1911 
года обозначила конец китайской империи и всего 
официального конфуцианства. Время требовало, что
бы вся Восточная Азия переходила на новый путь раз
вития, во главе которого шли западные государства. 
И в новой картине мира конфуцианству места не на
ходилось. 

Ранние попытки модернизировать конфуцианство 
были связаны с тем же стремлением построить жизнь 
по западному образцу. В случае с Японией, которая 
быстрее и успешнее всех перешла на новые рельсы, 
это означало заимствование разнообразных достиже
ний западного мира. Например, для реформирования 
императорского флота японцы пригласили англичан, 
а для реформирования армии — немцев. Француз
ские и американские специалисты также помогали им 
в промышленности, медицине, политике и культуре. 
Однако после первой волны заимствований японцы 
поняли, что можно проводить модернизацию и не 
отказываясь от своего культурного наследия. В пери
од Мэйдзи наблюдался также возрастающий интерес 
к буддизму и синтоизму, как со стороны исследовате
лей, так и со стороны рядовых жителей. 

Конфуцианству было трудно устоять в меняющем
ся мире во многом из-за того, что оно отождествля
лось с прежним политическим режимом. Если конфу
цианство являлось основным из главных элементов 
восточной культуры и если Дальний Восток значи
тельно отставал от западных стран, то отсюда делал
ся вывод, что в этом отставании во многом виновато 
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конфуцианство. Исходя из этого предлагалось совсем 
избавиться от устаревшего учения. Здесь следует за
метить, что стремление перестроить жизнь на запад
ный образец не затрагивало религиозных аспектов. 
Несмотря на продолжительную деятельность мисси
онеров, обитатели Восточной Азии вовсе не стреми
лись перейти в христианство, тогда как научные дос
тижения и политические схемы они воспринимали 
весьма охотно. Конечно, имелись и исключения, на
пример Корея и Филиппины, в которых появились 
самые большие общины христиан. 

Такому традиционализму в духовной сфере пред
лагается несколько объяснений. Согласно первому, 
религиозные верования консервативны по самой сво
ей природе. Консерватизм принимает различные 
формы и не обязательно должен быть реакционным. 
Неоконфуцианцы, например, консерваторы в том 
смысле, что они продолжают традиции конфуциан
ства, но вместе с тем резко критикуют образ мысли 
и действий своих предшественников и ратуют за ре
формы. Согласно их мнению, и в конфуцианстве есть 
нечто достойное уважения. В период реставрации 
Мэйдзи то же самое утверждалось относительно 
японской культуры. 

Практическая стратегия, разработанная интеллек
туалами Восточной Азии в ответ на требования мо
дернизации, включала в себя и типично конфуциан
ские разработки. Такова, например, теория о сути и 
функции. Согласно этой теории, каждая культура, как 
и всякий объект, явление или человек, имеет сущнос
тные и функциональные свойства. Сущностные свой
ства определяют то, чем является объект или явление, 
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тогда как функциональные свойства по-разному про
являют сущность. Смысл теории в том, чтобы сохра
нить конфуцианскую культуру как сущность цивили
зации, воспользовавшись западными техническими 
достижениями для политического усиления своей 
страны. Таким образом, вполне допустимо перенять 
научные и технические достижения Запада для сохра
нения конфуцианских этических норм. 

Такой взгляд на восточные ценности и западную 
науку и технологии (причем демократия рассматри
вается как современная политическая технология) в 
Китае и Японии возник более или менее одновремен
но, но имел совершенно разные'последствия. Япон
цы с самого начала приветствовали перемены и гото
вы были на радикальную и даже тотальную модерни
зацию. Но они же первыми и поняли, что отделить 
суть от функции не особенно легко. 

Прекрасным примером могут послужить духов
ные ценности и духовная практика. Можно ли стать 
«современным», не переняв западные духовные цен
ности, например христианство? Как отдельные япон
цы, так и все общество пришли к выводу, что для 
того, чтобы воспользоваться западной модерниза
цией, становиться христианином не обязательно. Но 
японские интеллектуалы поняли, что модернизация 
неизбежно влечет за собой определенные перемены 
в духовной и религиозной сферах, как и во всем, что 
она затрагивает. 

Китайский вариант оказался менее удачным. Ки
тайцы все больше и больше отставали от японцев, 
пока не потерпели сокрушительное поражение в япо
но-китайской войне 1895 года. Она оказалась потря-
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сением доя всей китайской системы. Именно тогда 
многие китайцы начали задавать себе вопрос, а мож
но ли пересадить все западные ростки на китайскую 
почву. Все больше интеллектуалов приходило к мыс
ли, что модернизация не происходит быстро и легко, 
что невозможно без труда отделить сущность от фун
кции. Они утверждали, что западная культура и тех
нология представляют собой как бы единый пакет и 
что важные преобразования по западному образцу 
нельзя провести без перемен в культуре. В частности, 
высказывались предположения, что китайская модель 
должна перенимать только самое основное. Эти до
воды были направлены как против конфуцианства, 
так и против христианства. Ведь если христианство и 
является образующим элементом западной культуры, 
то оно давно стало формальным элементом, играю
щим не особенно важную роль в современном мире. 
И вообще религия на Западе давно утратила свое ли
дирующее положение. Поэтому если Китай намерен 
как можно скорее встать на путь развития, то он дол
жен перенять наиболее «прогрессивные» формы за
падной культуры. Радикально настроенная интелли
генция начала XX века не верила, что христианству 
или конфуцианству вообще найдется место в совре
менном Китае. Настоящий спор разгорелся по пово
ду того, должен ли Китай следовать по либерально
му, прагматичному и демократическому пути реформ 
либо совершить резкий скачок, на что давало надеж
ды коммунистическое движение. Как известно, после 
гражданской войны, нападений внешних врагов, ок
купации со стороны Японии во время Второй миро
вой войны и образования Китайской Народной Рес-
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публики в 1949 году Китай выбрал наиболее радикаль
ный путь модернизации, а именно революционно-ком
мунистический. 

Но стоит вспомнить, что многие, кому западный 
мир казался прогрессивным, содрогнулись, узнав об 
ужасах Первой мировой войны. Если западная куль
тура столь прогрессивна, то почему она оказалась 
неспособной предотвратить массовую бойню? Как 
следствие возродился интерес к традиционным гуман
ным и духовным ценностям. Возможно, кое-что сто
ило спасать от бездушной модернизации по западно
му образцу. 

Именно на волне надежд на возрождение конфу
цианской философии и культуры в Китае возникло 
движение «нового конфуцианства». Правда, граждан
ские и мировые войны, закончившиеся победой ком
мунистов, задержали процесс обновления традицион
ной идеологии. В Корее и Японии ситуация была иной. 
Корея была оккупирована Японией, и, хотя конфу
цианство продолжало играть важную роль в частной 
жизни корейцев, происходило это под строгим над
зором японских властей. В Японии, также стремив
шейся возродить традиционные ценности, любое про
явление критической мысли сдерживалось растущей 
милитаризацией. Все добродетели в Японии блекли 
перед верностью императору и набиравшей могуще
ство Японской империей. 

После Второй мировой войны Восточная Азия про
шла через очередной период крутых перемен. Япония, 
наиболее модернизированная страна региона, потер
пела поражение в войне, и большая часть ее инфра
структуры была разрушена. Милитаристская верхуш-
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ка была свергнута и вместе с ней — все политические 
и экономические теории военного государства. Конеч
но, критике подвергались и различные аспекты кон
фуцианства. Его называли попустительским и потвор
ствующим милитаристскому командованию. Даже 
относительно модернизированное конфуцианство не 
могло предотвратить выявление самых темных сто
рон японской культуры, приведших к краху всего до
военного государства. 

Однако после коммунистической революции в 
Китае и возрождения японской промышленности 
ситуация начала меняться. Во-первых, налицо так 
называемое восточно-азиатское экономическое 
чудо — приемники и телевизоры «Сони», а также 
автомобили «Тойота», заполонившие улицы мно
гих городов мира, в том числе и Северной Амери
ки. Япония восстала из пепла и превратилась во 
вторую по развитости страну мира. За Японией 
вскоре последовали Южная Корея, Тайвань, Гон
конг и Сингапур. Эти четыре небольших государ
ства даже назвали «малыми драконами» за небыва
лые темпы индустриализации. 

Для объяснения быстрого экономического успе
ха Японии, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура 
предлагались самые разнообразные теории. Некото
рые ученые и историки даже начали задаваться воп
росом: а не существует ли особого, восточного пути 
модернизации и индустриализации, сравнимого с за
падной индустриальной революцией XIX — начала 
XX веков? 

Специалисты по всему миру пытаются понять, что 
общего между динамично развивающимися восточ-
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ноазиатскими странами и их культурами. Самое пер
вое, что приходит на ум, — их общее конфуцианс
кое прошлое. Неожиданно конфуцианство вновь ока
залось в центре внимания, правда, в радикально пре
образованной форме. Восточную Азию никто теперь 
не назовет отсталой или развивающейся. Предпола
гается, что все эти страны и даже Китай после ре
форм 1979 года предлагают иной подход к богатству 
и политике, отличающийся от западноевропейского 
и североамериканского. 

Согласно новой гипотезе, конфуцианство накопи
ло разного рода культурный капитал, пригодивший
ся для успешной модернизации Восточной Азии. В 
него входит многое: уважение к семье (в широком 
смысле — даже ко всему роду), стремление получить 
образование, почтение к мудрым старикам, желание 
добиться всеобщего, а не узко личного благосостоя
ния и успеха, готовность трудиться не покладая рук и 
отказ от немедленной прибыли в пользу дальнейше
го развития. Таким образом, конфуцианство счита
ется уже не тормозом для экономики, а наоборот, спа
сительным средством решения многих социальных и 
культурных проблем. Даже кризис конца 1990-х не 
смог задержать общий экономический рост региона. 

Культурное будущее конфуцианства не столь ясно. 
Все современные конфуцианцы понимают, что невоз
можно вернуться к прошлому, к изначальному состо
янию вещей. Да это и не нужно, ведь всегда имели 
место какие-то реформы: конфуцианство росло, раз
вивалось, переходило от одной стадии к другой. Взять 
для примера тексты неоконфуцианцев, которые гово
рили о необходимости преобразований в обществе и 
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в душе человека. Всегда необходимо сверять основы 
традиции с современными требованиями. При этом 
важно понимать, что сейчас конфуцианцы живут в 
очень сложном и большом мире. Прежнее стремле
ние к культурной и политической изоляции, прини
мавшее порой даже формы полного неведения, в со
временной Восточной Азии исчезло. На смену ему 
пришло стремление сохранить свою культуру и при 
этом перенять все полезное из культур других наро
дов и регионов мира. А в эпоху Интернета другое ре
шение, пожалуй, и невозможно. 

Так каким же может стать «новое конфуцианство»? 
Первый урок истории состоит в том, что оно способ
но принять разные формы в Китае, Корее, Японии, 
Вьетнаме и в таких местах, как Сингапур. Кроме того, 
конфуцианство быстро выходит за границы Восточ
ной Азии. Мы уже говорили о том, что оно стало по
истине международным движением. Теперь же оно 
вступает в глобальную стадию. Этому способствует 
прежде всего расселение выходцев из Китая и Восточ
ной Азии по всему свету. Так, появилась довольно об
ширная диаспора китайцев в Северной Америке. Вто
рой фактор—это то, что выходцы из Восточной Азии 
далеко не едины в осознании глобального характера 
современной цивилизации. Конфуцианство, как и дру
гие азиатские формы философии и духовности, при
шло на Запад в то время, когда он ищет новые ответы 
на старые вопросы и потому особенно восприимчив 
к влиянию других культур и к тому, что они могут 
предложить для построения нового мирового поряд
ка. Всем понятно, что в будущем общество уже не 
может оставаться полностью западным. 
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Хотя говорить о будущем любой великой тради
ции — занятие неблагодарное и любое мнение здесь 
будет спорным, мы все-таки выскажем несколько об
щих замечаний. Первое связано с основами «нового 
конфуцианства» как движения. Выражаясь термина
ми одного из самых замечательных наших коллег, 
профессора Ту Вэймина из Гарвардского универси
тета, конфуцианство останется примером «включа
ющего» гуманизма. Представители «нового конфу
цианства» верят, что нечто вроде понятия Моу Цзун-
саня об «осознанном сознании» является ключевой 
метафорой для самых разнообразных проявлений 
конфуцианской мысли, личного самосовершен
ствования и общественной практики. Быть конфу
цианцем — значит стремиться к человечности, к воп
лощению основной добродетели «жэнь», то есть гу
манности. А характерная черта открытого, или 
«включающего» гуманизма состоит как раз в том, 
что он готов воспринять культурные достижения 
всего мира. Он открыт и для величественной музы
ки Баха, и для романтической поэзии, и для техно
логических достижений Силиконовой долины; порой 
его восхищают, а порой отталкивают дискуссии о 
правах человека и другие западные формы филосо
фии и религии. Он открыт для самых разных духов
ных и религиозных аспектов человеческой жизни. 
Короче говоря, это практически ничем не ограничен
ная, охватывающая всё форма гуманизма. 

Как любая другая религиозная или философская 
традиция человечества, конфуцианство подвержено 
переменам, трансформациям и поискам нового про
чтения древних текстов. Такое новое прочтение спо-
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собно внести значительный вклад в развитие всего 
человечества. Книги, подобные «Четверокнижию», 
никогда не перестанут привлекать к себе интерес, что 
также свидетельствует о международном характере 
конфуцианства. Конечно, и другие тексты, такие как 
«Книга Перемен», «Книга о сыновней почтительнос
ти» и «Книга песен», также останутся частью общече
ловеческого наследия, и искать в них новый смысл 
будут всегда. 

Процесс модернизации конфуцианского образова
ния в Китае только начинается. Однако на Тайване, в 
Гонконге, Японии и Корее учебные заведения конфу
цианского толка существуют еще с момента оконча
ния Второй мировой войны. В Корее, например, на
ходится знаменитый Конфуцианский университет. В 
Японии сильна критическая школа, представители 
которой продолжают предлагать новые гипотезы, 
касающиеся истории конфуцианства не только в Япо
нии, но и во всей Восточной Азии. В Гонконге дей
ствует Новоазиатский колледж, основанный в 1949 го
ду, после коммунистической революции в Китае; ныне 
он является составной частью Китайского универси
тета Гонконга. 

В книжных магазинах, которые лет двадцать на
зад не продавали ничего интересного по теме конфу
цианства, теперь можно встретить множество изда
ний, посвященных классическим трудам конфуциан
ства. Пекинский университет, главный университет 
КНР, недавно опубликовал новое многотомное изда
ние тринадцати классических трудов. Помимо клас
сических сочинений издаются труды таких неоконфу
цианцев, как Чжу Си и Ван Янмин. Наконец, недавно 
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появились новые темы для исследований — история 
«нового конфуцианства», теория конфуцианского ис
кусства, конфуцианский менеджмент. Наряду с клас
сическим работами существуют даже постмодернис
тские исследования конфуцианства. 

ВНУТРЕННИЙ МУДРЕЦ И ВНЕШНИЙ 
ЦАРЬ 

Одно из самых важных критических замечаний, ко
торые представители «нового конфуцианства» сами 
высказывают в адрес своего движения, касается рав
новесия теории и практики. Известная конфуцианская 
метафора, воплощающая в себе весь спектр традиции, 
гласит: «Мудрец — внутри, царь — снаружи». Это оз
начает, что идеальный конфуцианец должен воплощать 
в себе высочайшие этические добродетели, уважать 
ученость, а также выказывать почтение к истинной 
форме познания. Однако внутренняя жизнь мудреца 
должна быть уравновешена «царством» снаружи. В 
настоящее время в университетах Китая издается ог
ромное множество академических работ, посвященных 
внутренней мудрости, образованию и учености, тогда 
как внешним проявлениям конфуцианства уделяется 
меньше внимания. Конечно, представители «нового 
конфуцианства» не призывают вернуться к старой им
перской политической системе и не стремятся поста
вить во главе китайского государства императора. Но 
они признают, что конфуцианство должно отвечать со
временным общественно-политическим требованиям 
и оправдывать ожидания жителей Восточной Азии. 
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Любопытно, что единственной сферой, в которой 
конфуцианская традиция оказала самое положитель
ное влияние на практику, стало делопроизводство и 
управление. С конфуцианской точки зрения, для лю
бого социального порядка прежде всего важна обще
ственная гармония, а в организации бизнеса такая 
гармония весьма полезна. Например, японскую мо
дель менеджмента и внутреннего диалога в настоящий 
момент изучают на Западе. Конфуцианское представ
ление о бизнесе исходит прежде всего из того, что на
стоящая гармония означает взаимные уступки и дея
тельность ради общей выгоды, включая откровенное 
обсуждение разногласий. И хотя с западной точки 
зрения подобная модель кажется противоречивой и 
даже сомнительной, если выделить некоторое время, 
достаточное для обсуждений, то работа становится 
более продуктивной, а цели — более достижимыми. 

Так что даже при том, что деловая активность в 
Восточной Азии никогда не рассматривалась как ос
новная, многие деловые люди представляют прекрас
ный пример влияния конфуцианского образа мыш
ления на повседневную жизнь. Конечно, современные 
конфуцианцы понимают, что некоторые политики 
могут спекулировать на стремлении добиться всеоб
щей гармонии и использовать его как прикрытие для 
своих неблаговидных поступков. Другой конфуциан
ский принцип также вполне мог бы стать теорией биз
неса — речь идет об обновленном понимании соци
альной справедливости. Нетрудно предсказать такое 
развитие событий, ведь справедливость — это одна 
из основных конфуцианских добродетелей. Справед
ливость способна уравновесить потребность в гармо-
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нии с потребностью критического мышления и дело
вой активности. От Конфуция и Мэн-цзы до совре
менных конфуцианцев все поколения приверженцев 
этой традиции понимали, что истинное процветание 
человечества возможно, только когда в человеке и в 
обществе воплощены все пять добродетелей. 

Интересно наблюдать, как выросшая на почве 
конфуцианства деловая община отвечает на возник
шие в последнее время требования глобальной де
ловой этики. Согласно новым представлениям, для 
нормального бизнеса требуется наличие как мини
мум трех условий: отсутствие взяточничества, про
текционизма и коррупции; отказ от дискриминации 
по расовому, религиозному, этническому или поло
вому признаку; внимательное отношение к окружа
ющей среде и ее охрана. На практике эти три новых 
этических требования как бы продолжают модель, 
отраженную в высказывании «мудрец — внутри, 
царь — снаружи». 

Другое критическое замечание состоит в том, что 
разграничение на внутреннее и внешнее часто приво
дило к злоупотреблениям в конкретных обществен
но-политических ситуациях. Например, предполага
ется, что внутренний круг общения, начиная с близ
ких и заканчивая непосредственным социальным ок
ружением, имеет этическое преимущество перед более 
широким кругом людей вообще, мировым сообще
ством и окружающим миром. Однако современные 
конфуцианцы утверждают, что это ошибочное тол
кование конфуцианского ступенчатого подхода к по
читанию окружающих. Да, мы действительно начи
наем жизнь в семье и должны получать первое пред-
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ставление о морали и этике именно от близких, но это 
не значит, будто этические нормы затрагивают толь
ко членов нашей семьи. На самом деле только научив
шись вести себя правильно в кругу семьи, человек спо
собен вести себя правильно в более широком обще
стве; связей между внутренним и внешним мирами не 
прервать никогда. 

Вступить в диалог с международным деловым ми
ром конфуцианской этике пришлось в силу глобаль
ного характера мировой экономики, который с каж
дым годом все более проявлялся после Второй миро
вой войны. Японские бизнесмены, первыми вступив
шие на международную арену, сразу поняли, что их 
подход к бизнесу порой противоречит некоторым ос
новным этическим положениям, а если вести дело так, 
как того требует конфуцианство, то это будет идти 
вразрез с общепринятым подходом. Например, внут
ри Японии многие представители деловых кругов 
были тесно связаны между собой, и не только в дело
вой сфере. Структура банков, поставщиков, произво
дителей и распространителей отражала семейную 
структуру общества. Однако на международном уров
не это выглядит как протекционизм и клановость. Вы
ражаясь этическими терминами, старой японской си
стеме недоставало «честности» или «справедливости», 
о чем все чаще упоминали и сами бизнесмены. 

С конфуцианской точки зрения, все мы живем во 
взаимосвязанном мире, в обширной сети зависимо
стей и обязанностей перед собой и другими. Как толь
ко конфуцианский бизнес входил в контакт с други
ми деловыми кругами, ему необходимо было расши
рять свое представление о честности, чтобы не от-
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талкивать партнеров и не удаляться от них, ведь, со
гласно конфуцианским нормам, нельзя относиться 
к другим без должного уважения и без должной спра
ведливости. Почти то же самое происходит с пред
ставителями деловых кругов в Китае и в китайской 
диаспоре. В Китае зависимость от семейных связей 
была еще больше. Считалось, что в делах нельзя до
верять никому, кроме членов своего рода. Современ
ные конфуцианцы напомнили ведущим предприни
мателям, что их долг перед близкими может быть ис
полнен в полной мере только тогда, когда будет про
цветать все общество, а вместе с ним достойно жить 
и каждый его член. Следовательно, «честность» сле
дует распространить на всех представителей делово
го сообщества. 

Таким образом, древнее представление о внутрен
нем мудреце и внешнем царе простирается даже на 
сферу современного международного бизнеса. По су
ществу, конфуцианцы утверждают, что новый миро
вой порядок возможно установить, только если чест
ность будет связана с гармонией и уважением к лич
ности. Конечно, детали могут различаться, ведь пред
ставления о процветании на Западе и на Востоке 
различны. Однако если учитывать тот взаимный об
мен идеями между Западом и Востоком, какой проис
ходит сейчас, то стоит ожидать, что различий со вре
менем будет все меньше и меньше. Например, про
должительный курс китайского общества на демок
ратизацию и признание всеобщих прав человека со 
стороны представителей современного конфуциан
ства как раз свидетельствуют о таком взаимном про
никновении идей. 
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ДВА НАЧИНАНИЯ В ЦЮЙФУ 

Для того чтобы закончить историю конфуциан
ства, лучше места, чем Цюйфу, родной город Учите
ля, пожалуй, не найти. Согласно традиции, в 1999 году 
отмечалась 2550-я годовщина со дня рождения пер
вого из мудрецов, Учителя десяти тысяч поколений. 
Как и другие культурно-исторические места, Цюй
фу жестоко пострадал во время печально знамени
той «культурной революции» (наиболее жесткая кам
пания велась приблизительно с 1965 года по начало 
1970-х). Цюйфу до сих пор остается центром рода 
Кун. В городе располагаются конфуцианский храм, 
дом семьи Кун и большой парк, известный под на
званием «Лес Конфуция». Предполагается, что за 
последние 25 веков здесь были похоронены более 
100 000 членов рода Кун. Во время культурной рево
люции могилы Учителя и его потомков осквернили. 
Говорят, что единственное сохранившееся от разо
рения место — внутренние покои конфуцианского 
храма. Сейчас в храме и в «Лесу» ведутся большие 
реставрационные работы. 

В настоящее время в Цюйфу также строится вну
шительный центр для конференций и исследований. 
Здания конференц-центра и его библиотеки очень 
большие и просторные. Основные строения — это 
многоэтажная библиотека, выставочный зал и здание 
управления. Все постройки выглядят современно, но 
вместе с тем выполнены в стиле монументальной ар
хитектуры эпохи Сун. Разница с Домом Собрания на
родных представителей в Пекине, построенным в со
ветском стиле, разительна и очевидна. В зале основ-
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ного здания находится барельефная копия известно
го сунского пейзажа высотой в четыре этажа. Под ба
рельефом располагаются статуи Конфуция и четырех 
его любимых учеников в натуральную величину. Учи
тель стоит перед учениками и произносит назидатель
ную речь, ученики сидят и внимательно слушают. 
Древность и современность здесь слились воедино. 
Остается только надеяться, что будущее конфуцианс
кого Пути станет таким же великолепным, как и но
вый исследовательский институт. Увековечить память 
Конфуция строительством института для изучения 
конфуцианства—замечательный способ почтить па
мять великого мудреца и продолжить его дело в но
вом столетии. 



ХРОНОЛОГИЯ ДИНАСТИИ 
И МУДРЕЦОВ* 

2852-2738до н.э. 
2737 до н. э. 
2697-2597 до н.э. 
2513-2435 до н.э. 
2436-2365до н.э. 
2356-2258 до н. э. 
2256-2208 до и. э. 
2205-2196до н.э. 

2205 - ок. 1767 до н. э. 
ок. 1751-1045 до н. э. 
1045-249 до н. э. 
1111-771 дон. э. 
770-256 до н. э. 
722-481 до н.э. 
480-221 до н. э. 
551-479 до н.э. 
ок. 385-312 дон. э. 
ок. 310-219 до н. э. 

Фу-си 
Шень-нун 
Хуан-ди 
Чжуань-сюй 
Гао-синь 
Яо 
Шунь 
Юй 

Эра 
ν легендарных 
ί мудрецов 

и императоров** 

Ся л Три эпохи 
Шан [ Высшей 
Чжоу древности 
Западная Чжоу 
Восточная Чжоу 
Вёсны и осени 
Сражающиеся Царства 
Конфуций 
Мэн-Цзы 
Сюнь-Цзы 

* Хронология, приводимая автором, не во всех случаях совпада
ет с принятой в российской науке (см., например: Кравцова M. Е. Ис
тория культуры Китая. — Спб.: Лань, 1999). — Прим. ред. 

** Датировка этой эры в английском оригинале отсутствует; при
водится по указанному российскому источнику. — Прим. ред. 
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221-206до н.э. 
206 до н. э. - 220 н. э. 

206 до н. э. - 9 н. э. 
9-23 
25-220 
ок. 195-105 

220-265 
222-280 
221-263 

226-316 

317-420 
386-589 

420-479 
479-502 
502-557 
557-589 

386-534 
534-550 
535-557 
557-581 

581-618 
618-907 
768-824 
907-923 
923-936 
936-947 
947-950 
951-960 гг. 
916-1125 гг. 

Цинь 1 
Хань J 

Западная Хань 
Синь 
Восточная Хань 
Дун Чжуншу 

Вэй -ι 
У 

Шу-Хань J 

Западная Цзинь 

Восточная Цзинь 
Северные и Южные 
династии 

Сун Ί 
Ци 1 
Лян | 
Чэнь J 

Северная Вэй Ί 
Восточная Вэй 1 
Северная Ци 1 
Северная Чжоу J 

Суй 
Тан 
Хань Юй 
Поздняя Лян 
Поздняя Тан 
Поздняя Цзинь 
Поздняя Хань 
Поздняя Чжоу 
Ляо (Северный Китай) 

Государства-
империи 

Троецарствие 
(220-280) 

Период 
> раздроблен

ности 
(316-589) 

Южные 
(420-589) 

Северные 
> (386-581) 

Пять 
1 династий 
Г (907-960) 
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960-1127 
1127-1279 
1017-1073 
1011-1077 
1020-1077 
1033-1107 
1130-1200 

1115-1234 
1260-1368 

1472-1529 
1578-1645 

1644-1911 
1619-1692 
1724-1777 

Северная Суп 
Южная Сун 
Чжоу Дуньи 
ШаоЮн 
Чжан Цзай 
Чэн Хао и Чэн И 
ЧжуСи 

Цзинь 
Юань 

Ван Янмин 
Лю Цзунчжоу 

Цин 
Ван Фучжи 
Дай Чжэнь 

1 Сун 
(960-1279) 

Мин 
1368-1644 



СЛОВАРЬ 

Ван Янмин (1472—1526). Великий философ эпохи Мин, разра
ботавший учение о разуме-сердце. Критиковал учение Чжу 
Си; считается вторым по величию после Чжу Си философом, 
определившим развитие неоконфуцианства. 

«Великое учение». Первая из книг «Четверокнижия», которую 
начиная с эпохи Северной Сун (1127—1279) считали врата
ми учения, открывавшими путь к другим книгам. 

Дао. Путь, то есть надлежащее поведение; моральный образец, 
которому должны следовать все люди. 

Жу. Наиболее часто используемый китайский термин для обо
значения конфуцианства и его последователей. Прежнее зна
чение слова неизвестно; предполагается, что в эпоху Чжоу 
так называли ученых и специалистов по ритуалам. 

Жэнь. Часто переводится как «гуманность», «сострадание» или 
«человечность». Проявляется только в поступках и мыслях 
истинных мудрецов. 

Инь и ян. Основные противоположные силы или проявления Дао; 
мужское и женское начало, силы движения и покоя, тепла и 
холода, твердого и мягкого и т. д. Во всех явлениях и объек
тах присутствуют как элементы «инь», так и элементы «ян». 

Ками. Японское название духов местной религии «синто». 
«Канон писаний». Одно из самых ранних конфуцианских сочи

нений; обычно считается книгой по истории и сборником 
различных исторических записей. 

Князь Чжоу (XI век до н. э.). Один из величайших культурных 
героев, благодаря которому Китай эпохи ранней Чжоу дос
тиг процветания. Брат царя У. 
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Конфуцианский Путь/Дао. Особый путь конфуцианцев; часто 
его называют также «нашей культурой». Данный Путь сле
дует отличать от Путей даосизма или буддизма. 

Легизм/легисты. Одна из наиболее интересных философских 
школ, соперничавших с конфуцианством в период Сражаю
щихся Царств. Превыше всего легисты ставили закон и по
лагали, что для управления государством мораль не важна. 
Согласно этому учению, есть только две основные движу
щие силы: боль и наслаждение. В последующие эпохи о ле-
гистах всегда отзывались отрицательно. 

«Ли». 1. Обширный кодекс конфуцианских ритуалов, которые 
сопровождают все стадии человеческой жизни от рождения 
до смерти. Лучше всего воспринимать их как форму цивили
зации, связывающую между собой людей. 2. Форма или обра
зец объектов и явлений мира. Одно из основных философс
ких понятий в системе Чжу Си. Учение Чжу Си поэтому часто 
называют «ли сюэ», то есть «учением о принципе». 

Мо-цзы. Великий философ древности, критик конфуцианства; 
разработал изощренную систему утилитарной этики и жест
кую логическую систему. 

Мэн-цзы (ок. 371—289 до н. э.). Второй по величию конфуциан
ский философ эпохи Чжоу; его также называют Вторым муд
рецом после Конфуция. 

Пять элементов, или «у син». Пять форм проявления ци, в кото
рых она воплощается в окружающем мире: огонь, дерево, 
вода, земля и металл. Не следует воспринимать их как неза
висимые друг от друга элементы; это скорее пять стадий раз
вития жизненной силы, или энергии вещей. 

Разум-сердце, или «сю». В классическом конфуцианстве разум 
всегда связывали с сердцем, поэтому если слово «сю» пере
водить просто как «разум», то теряется важнейшая эмоцио
нальная составляющая данного термина. 

Разум-сердце Пути. Проявление Дао в совершенных человеческих 
эмоциях, мыслях и поступках; цель самосовершенствования. 

Сёгун/сёгунат. Японский термин для обозначения верховных во
еначальников, которые правили от имени императора. Пос
ледний и наиболее могущественный сёгунат был основан ди
настией Токугава в 1600 г. Токугава правили до 1868 г. 
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Синто. Исконная японская религиозная традиция, существовав
шая до распространения буддизма и конфуцианства. Харак
терная черта — почитание природы. 

Сюнь-цзы (ок. 310—210). Третий по величию великий фило
соф конфуцианства. Наиболее систематичный мыслитель 
из трех. Иногда его учение считается нетрадиционным, по
скольку он критиковал Мэн-цзы и утверждал, что люди по 
природе злы. 

Тайпины (восстание тайпинов). Известное великое псевдохрис
тианское восстание 1850—1860-х гг., опустошившее Южный 
и Центральный Китай. Возможно, унесло больше людских 
жизней, чем любая из войн в истории человечества. 

Тай-цзи. Великий предел, наивысшая форма проявления прин
ципа. Предполагается, что все, у чего имеется «тай-цзи», а 
также Дао, является Великим пределом Вселенной. 

Таэль. Стандартная монета эпохи Цин 
Тянь. Буквальный перевод — «небо»; в эпоху Чжоу так назы

вался и высший бог. Позже термин во многом утратил тео
логический смысл и стал обозначать мировой порядок. 

Фэн-шуй. Буквально «ветер и вода». Древнее искусство нахож
дения благоприятного места для сооружения домов, гроб
ниц, храмов или других построек. 

Хань Юй (786—824). Великий конфуцианский ученый эпохи 
Тан. Некоторые связывают с ним начало неоконфуцианско
го возрождения, завершенного в эпоху Сун. 

Царь Вэнь и царь У (XI в. до н. э.). Основатели династии Чжоу, 
отец и сын, которых Конфуций называл царями-мудрецами. 

Ци. Часто переводится как «жизненная сила», «энергия», «пар» 
или другими терминами. Нечто, содержащееся во всех объек
тах окружающего мира, из чего все исходит и к чему возвра
щается. Основная движущая сила Вселенной. 

«Четверокнижие». Четыре классические книги конфуцианства: 
«Великое учение», «Беседы и суждения», «Мэн-цзы» и «Сре
динный путь», избранные Чжу Си и положенные в основу 
конфуцианского образования начиная с эпохи Юань по 
1905 г. 

Чжу Си (ИЗО—1200). Величайший представитель неоконфуци
анства эпохи Сун. Второй по величию философ конфуциан-
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ства после самого Конфуция. Его работы легли в основу го
сударственной системы экзаменов, действовавшей с 1313 по 
1905 г. 

Чжуан-цзы (ок. 399—295 до н. э.). Великий мыслитель эпохи 
Чжоу, представитель даосизма. Известен своими философ
скими работами и остроумными прозаическими произведе
ниями. 

Шу. Одно из качеств жэнь в конфуцианстве; сострадание, жела
ние помочь другим, доброжелательность. 

Ямынь. Комплекс правительственных зданий, в которых рас
полагались городская управа, тюрьма, проживали город
ской глава и чиновники и т. д. 

Янбань. Корейский термин для обозначения правящей аристо
кратической элиты в Корее эпохи Чосон (1329—1910). 
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