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Конфуцием европейцы называют древнекитайского философа, учителя и просветителя, жившего 
в VI - V веках до нашей эры. Конфуций переводится с китайского учитель Кун. Его настоящие имя и 
фамилия Кун Цю (JLf£). Конфуций родился в 551 г. до н.э. в селении Цзоу волости Чанпин княжества 
Лу. Ныне это местечко 1Дюфу (EftJ|L) близ города Тайань (ф^) провинции Шаньдун (ШЖ) н а востоке 
Китая. По свидетельству китайского историографа Сыма Цяня, жившего во II - I вв. до н.э., Конфу
ций был зачат знатным китайским вельможей и простолюдинкой в поле. Когда Конфуций родился, 
его отец скончался [2]. Жизнь Конфуция можно разделить на три периода: до 50 лет — восхождение 
к власти, с 50 до 56 — пребывание у власти, после 56 — оставление власти. Конфуций умер в 479 г. 
до н.э. в возрасте 72 лет. Посмертно был канонизирован. Его влияние на Китай оказалось столь вели
ко, что многие историографы склонны делить историю Китая на период до Конфуция и после него. 

Конфуций жил и творил в смутное для его страны время, которое он называл отсутствием Пути в 
Поднебесной [1, 155]. Действительно, династия Чжоу (Щ), правившая в Китае с XI по III вв. до н.э., к 
концу своего правления потеряла власть над удельными князьями, и за 5 лет до кончины Конфуция в 
Китае началась так называемая эпоха Чжаньго — воюющих княжеств, поэтому вся философия 
Конфуция пронизана идеей эволюционного, гармоничного, бесконфликтного развития общества, в ко
тором бы народ процветал под руководством мудрого правителя, благородного мужа — цзюныры 
(^f-f*)- Известно следующее изречение Конфуция: «Страна в опасности — ее не посещай, в стране мя
теж — там не живи. Когда под небесами есть Пути — будь на виду, а нет Путей — скрывайся. Стыдись 
быть бедным и незнатным, когда в стране есть Путь, стыдись быть знатным и богатым, когда в ней нет 
Пути» [1, 93-94]. Путь, по-китайски Дао (jj|), для Конфуция — это путь Истины, Справедливости, тот 
путь, который стране открывает Космос, Великое Начало, Небо, по-китайски — Тянъ ( ^ ) . Одно 5^ 
Тянь (Небо) рождает Два Щ Инь и Ян (Пассивное и Активное, Холодное и 1 еплое, Темное и Свет
лое, Женское и Мужское и т.д.), Два рождают Третье Ш Дао (Путь) [4]. Однако для процветания стра
ны недостаточно, чтобы Небо открыло ей путь, необходимо, чтобы у правителя страны и его поддан
ных в сердцах было бы внутреннее Дао, Внутренний Путь, созвучный Небесному. Конфуций гово
рил: «Человек способен сделать путь великим, но великим человека делает не путь» [1, 141]. Что же 
делает человека благородным мужем цзюньцзы! — Превращение его внутреннего Дао во внешнее Дэ 
(Ш) — добродетель, слагаемыми которой, по мнению Конфуция, являются: Жень ( £ ) — гуманность, И 
(SO — справедливость, Ли (^L) — вежливость, Чжи (Щ) — мудрость, Сын (fff) — правдивость [3]. Ес
ли благородный муж утрачивал эти качества, то он опускался ниже разряда малых людей, т.е. тех 
людей, общение с которыми, по замечанию Конфуция, наиболее обременительно, ибо «приблизишь 
их, они становятся дерзкими, а удалишь — озлобляются» [1, 153]. За потерю добродетели Небо изы
мало у бывшего благородного мужа небесный мандат на правление, и тогда в стране случалась вели
кая смута. Гэмин (j=j£-fjjj) — изъятие небесного мандата — в современном китайском языке означает 
революцию. 

Конфуций отрицательно относился к мятежам и бунтам. Призывая к переменам, он говорил: 
«Цзюнь цзюнъ — чэн чэн, фу фу — цзы цзъ> (^tiHELEL ' Т ТО — пусть государь будет государем, 
а подданный — подданным, пусть отец будет отцом, а сын — сыном» [5, 275]. Вообще Конфуций 
рассматривал в обществе пять отношений: государя и подданного, между которыми должна быть И 
(Ю — справедливость; отца и сына, между которыми должно быть Цинъ (j^) — родство; мужа и 
жены, между которыми должно быть Бе (Щ) — различие; старшего и младшего братьев, между ко
торыми должна быть Сю ( 0 ) —- очередность; и друзей, между которыми должна быть Синь (fff) — 
правдивость. 

Касаясь отношений государя и подданного, Конфуций называл пять упущений Уюн (ЖШ), гу
бительных для государя, если он позволял своему подданному-министру: 1) вводить себя в заблужде
ние, 2) запускать руку в казну, 3) самовольно издавать приказы, 4) преследовать личную выгоду, при
крываясь справедливостью, 5) назначать на посты своих людей. Конфуций считал, что «если править по 
закону, улаживать наказывая, то народ остережется, но не будет знать стыда, если же править на основе 
добродетели, улаживать по ритуалу, то народ не только устыдится, но и выразит покорность» [1, 58]. 

Касаясь отношений между отцом и сыном, Конфуций говорил о Сяо (zjt) — сыновней почти
тельности. После смерти отца сыну полагалось соблюдать трехлетний траур, жить в шалаше у моги
лы отца и слушать голос предков. Конфуций призывал учиться у древних. Он утверждал, что ничего 



не открывает, а лишь возрождает утраченное. Конфуций полагал, что у «древних было три недостат
ка, которых ныне уже не найти. Необузданность древних проявлялась в своеволии, ныне она прояв
ляется в распущенности, горделивость древних проявлялась в сдержанности, ныне она проявляется в 
озлобленности, глупость древних проявлялась в прямоте, ныне она означает только лживость» [1, 
151]. Почему же сыну полагалось соблюдать столь долгий траур по отцу? Потому что после смерти 
отца вся ответственность за родных и близких, за семью ложилась на плечи старшего сына, и ему 
надлежало пройти своеобразный обряд посвящения в отцы, в ходе которого он мог бы внутренне 
подготовиться к несению столь нелегкого бремени. 

Конфуций ревностно относился к обрядам и ритуалам. Известен случай, когда его ученик по
жалел жертвенного барана, на что Конфуций воскликнул: «Тебе жаль этого барана, а мне жаль этого 
ритуала» [1, 66]. 

Среди учеников Конфуция наиболее известны Янь Юань Цзы Сы (-р®)> Цзен Цзы 
С^-р), Мэн Цзы (jJErf-). Работы этих философов наряду с учением Конфуция и составляют то, что 
современные китайцы называют Щ^ЦЩШ ~ конфуцианство. 

Касаясь отношений между мужем и женой, мужчиной и женщиной, Конфуций говорил: «Лань гэн, 
ню чжи (ЩЩ&Щ) — мужчины пашут, а женщины ткут». Вообще идея максимальной регламентации 
жизни доминирует в учении Конфуция. Именно в этом он видел путь к эволюционному развитию общест
ва. Действительно, конфликт возникает на пересечении социальных ролей людей. Пример из наших дней: 
Муж спрашивает жену: «Почему ты не вымыла посуду?», а в ответ слышит: «Ты первый увидел, поче
му сам не вымыл?» Подобный конфликт не возник бы, если бы жена знала, что мыть посуду ее обязан
ность, а обязанность мужа, скажем, чистить ковры. 

Конфуций скептически относился к компромиссам, полагая, что при компромиссе обе стороны 
остаются неудовлетворенными. Конфликты, выражаясь современным языком, надлежало решать в 
пространстве и времени. Хорошим примером решения конфликта в пространстве является подзем
ный переход: одновременно водители могут ехать, а пешеходы — идти. Плохо лишь, что пешеходы 
спускаются вниз и поднимаются вверх по ступенькам. Лучше, когда водители съезжают вниз, а пе
шеходы идут поверху. Но таких подземных переездов, к сожалению, строят мало. Примером решения 
конфликта во времени может послужить завершение спора между детьми по поводу любимой иг
рушки: «Сначала я поиграю, потом — ты». Конфуций указывал, что для решения конфликта необ
ходимо переносить взор с поверхности в глубину. Возьмем, например, конфликт России и Чечни из-
за суверенитета. Очевидно, на пути «Моя — Не твоя» проблему не решить. Однако если вопрос пе
ревести в другую плоскость: Чего опасается Россия? — Военной угрозы и дезинтеграции. А Чечня? 
— Деспотизма российских чиновников, непонимающих нравы и обычаи ее народа, то выход можно 
было бы найти в демилитаризации Чечни: Хотите жить по законам шариата — живите, но без 
оружия. В этом случае главная задача федеральной власти в Чечне сводилась бы к поиску, изъятию и 
уничтожению имеющегося там оружия. Кстати, подобным образом в 60-х годах удалось решить кон
фликт между Израилем и Египтом на Синайском полуострове, который был полностью превращен в 
демилитаризованную зону. 

Конфуций советовал размышлять над проблемами в удобных для этого местах. Такими места
ми Конфуций считал три возвышения, по-китайски — саяь шан (Е£_Ь): верхом на лошади, на по
душке в постели и в отхожем месте. Об эффективности советов Конфуция свидетельствует тот факт, 
что когда Конфуций стал главным доверенным лицом в княжестве Лу, в этом княжестве прекрати
лись бунты и мятежи, исчезли стяжательство, спекуляция и воровство, установились жесткие нравст
венные нормы, а народ стал гостеприимным, хлебосольным и счастливым. 
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