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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестисотмиллионный китайский народ под знаменем 
марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической 
партии и своего вождя Мао Цзэ-дуна, сбросив с себя импе
риалистический и феодальный гнет, с успехом осуществляет 
ныне великую программу строительства социализма в Ки
тае. Враги китайского народа предпринимают попытки 
остановить ход истории и используют любые средства и ме
тоды борьбы с социалистическим строительством. Одним 
из таких приемов является пропаганда, под маской лояль
ности к марксизму-ленинизму, реакционных буржуазных 
идей. Об этом свидетельствует, в частности, разоблачение 
реакционной сущности прагматизма Ху Ши в связи с раз
бором порочной книги Юй Пин-бо о классическом романе 
«Хунлоумын». Об этом свидетельствует также и разгром в 
литературе контрреволюционной группы во главе с плат
ным агентом гоминдановской клики Ху Фыном, который 
проповедовал субъективный идеализм и выступал против 
партийного руководства в области искусства. 

В Народном Китае во всех областях науки марксизм-ле
нинизм ведет упорную борьбу с реакционной буржуазной 
идеологией. Эта борьба проявляется и при исследовании 
истории китайской философии, где прагматизм Ху Ши 
оставил глубокий след. Поэтому нет никакого сомнения, 
что научное освещение истории китайской философии, прав
дивый показ ее материалистических традиций имеет акту
альное политическое значение. 

История китайской философии своими корнями уходит 
в глубокую древность. Еще в конце второго тысячелетия 
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до н. э. в условиях формирования рабовладельческого обще
ства и развития первых научных знаний возникли наивно-
материалистические представления о пяти первоэлементах 
вещей — металле, дереве, воде, огне и земле. В дальнейшем 
древнекитайские мыслители, главным образом из числа сто
ронников даосизма, пришли к выводу о том, что в основе мира 
вещей лежит материальная субстанция ци> напоминающая 
воздух или эфир, а источником их движения и изменения 
являются взаимно обусловленные противоположные силы 
природы—ян и инь (положительное и отрицательное нача
ла — свет и тьма, тепло и холод, твердое и мягкое, мужское и 
женское и т. д.). В VI—V веках до н.э. эти наивно-материали
стические и стихийно-диалектические взгляды были развиты 
в философском учении Лао-цзы о дао— о наличии естествен
ной закономерности в мире вещей. В книге «Дао дэ цзин», 
написанной в IV—III веках до н. э. последователями Лао-
цзы, проводится та мысль, что жизнь природы и людей не 
управляется сверхъестественными силами, не диктуется 
«небесной волей», а протекает по определенному естествен
ному пути — дао. Согласно учению Лао-цзы, все вещи на
ходятся в движении и изменении и в конечном итоге превра
щаются в свою противоположность. 

Учение Лао-цзы, как и наивно-материалистические воз
зрения его предшественников, было направлено против ми
стики и религии. 

В древнем Китае на протяжении ряда столетий шла на
пряженная борьба между тремя ведущими идейными тече
ниями — конфуцианством, школой Мо-цзы и даосизмом. 
В этой борьбе каждое из этих течений представляло две 
противоположные группы: материалистов, с одной сто
роны, и идеалистов — с другой. 

Интересно отметить, что как среди материалистов, так 
и среди идеалистов имело место своеобразное «разделение 
труда». Так, например, если идеалисты Цзы Сы и Мэн-цзы 
из лагеря конфуцианства разрабатывали главным образом 
вопросы этики и пропагандировали мистику, то софисты 
Хуэй Ши и Гунсунь Лун, примыкавшие к школе Мо-цзы, за
нимались выяснением соотношения между единичным и все
общим с позиций субъективного идеализма, а Чжуан-цзы 
(один из последователей Лао-цзы) трактовал учение о дао 
в смысле отрицания объективной истины. Примерно то же; 
самое наблюдалось и среди материалистов. Если Ян Чжу 
и другие даосисты обосновывали идею об объективном 
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характере закономерности в мире вещей, то монеты — после
дователи Mo цзы разрабатывали логику и теорию познания с 
позиций наивного материализма, а Сюнь-цзы из конфуциан
ской школы развивал свое материалистическое учение об 
активной роли человека в борьбе со стихийными силами 
природы. 

Рациональные идеи материалистов всех школ и течений 
были развиты в единую систему сторонниками школы «фа-
цзя» («законники») и превращены ими в руководство к дей
ствию в борьбе за объединение страны, за дальнейшее раз
витие древнекитайского общества. Главным представителем 
школы «фацзя» был Хаиь Фэй. 

В древнем Китае, как и в других странах древнего мира, 
развитие философской мысли характеризуется острой борь
бой между материализмом и идеализмом. Борьба двух ли
ний — материализма и идеализма — определила всю историю 
китайской философии. Приведем только некоторые примеры. 

В I веке н. э. выдающийся древнекитайский материалист 
Ван Чун, развивая воззрения своих предшественников, 
материалистическое учение о дао в особенности, нанес со
крушительный удар по конфуцианской мистике, которая 
имела свое теологическое обоснование в учении Дун Чжун-
шу (II—I века до н. э.). 

В V—VI веках н. э. воинствующий атеист Фаиь Чжэнь, 
выступая против буддистской мистики с ее тезисом о бес
смертии души, выдвинул свой знаменитый тезис о невозмож
ности существования духа вне тела, ибо «тело есть субстан
ция духа, а дух — функция тела» (трактат Фань Чжэня 
«О смертности духа», II). 

В XII—XIII веках прогрессивные мыслители Ε Ши 
и Чэнь Лян разоблачают неоконфуцианский идеализм, 
представленный группой Чжу Си. Опровергая схоласти
ческое учение Чжу Си об идеальном законе ли, предшест
вующем материальной субстанции ци, они требовали изу
чения конкретных вещей и жизни людей для познания 
истины, занятия полезными делами в интересах народа. 

Начиная с XVI века в Китае, а затем и в Японии широко 
распространился субъективный идеализм конфуцианца 
Ван Ян-мина (1478—1528), утверждавшего, что «вне 
моего сознания нет вещей и их законов» х. Впоследствии 

1 Л ю й Ц у й-ю й, История политической мысли Китая, Пекин, 
1953, стр. 552. 
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учение Ван Ян-мина наряду с неоконфуцианством Чжу Си 
на протяжении ряда столетий являлось одной из форм гос
подствующей идеологии феодального Китая. Против Ван 
Ян-мина выступила целая плеяда замечательных ученых-
философов, среди которых выдающееся место занимает 
Ли Чжи (1527—1602). Он открыто объявил войну официаль
ной идеологии феодального Китая—конфуцианству— и при
нимал активное участие в борьбе против деспотизма гос
подствующей знати, в защиту интересов простого народа. 
Борьба против учений Чжу Си и Ван Ян-мина особенно обо
стрилась в XVII веке, когда в Китай вторглись маньчжуры 
и реакционные феодальные круги, прикрываясь догмами 
конфуцианского учения, совершали одно за другим гнусные 
предательства, сотрудничали с иноземными завоевателями 
в подавлении патриотических выступлений народа. Во гла
ве этой борьбы с национальными предателями стояли замеча
тельные философы-материалисты: Ван Чуань-шань (1619— 
1694), Хуан Цзун-си (1610—1695) и Ку Тин-мин (1613— 
1682). В учениях этих трех выдающихся мыслителей мате
риализм, патриотизм и гуманизм были слиты в органическое 
единство и служили идеологическим оружием патриотов 
Китая в борьбе как против внутренних, так и против внеш
них врагов. 

В XVIII веке, в условиях господства чужеземной мань
чжурской династии и расцвета всякого рода мистики, ши
роко развернулась многогранная деятельность выдающегося 
материалиста-энциклопедиста Дай Чжэня (1723—1777). 
Дай Чжэнь был историком и лингвистом, математиком и 
астрономом, философом, ученым-энциклопедистом. Во всех 
областях своей научной деятельности он пропагандировал 
материалистические идеи, разоблачал религию и ми
стику, боролся против феодальной реакции в защиту инте
ресов угнетенных и эксплуатируемых масс. 

В конце XIX века материалистическое учение Тань Сы
ту на (1865—1898) послужило теоретической основой левого 
крыла реформаторского движения, направленного против 
маньчжурской династии и колониального порабощения ки
тайского народа. 

Материалистическая традиция в истории китайской фи
лософии, как и в истории философии других стран, зароди
лась и развивалась в борьбе против мистики и идеализма, 
содействовала развитию научных знаний и выражала инте
ресы и чаяния прогрессивных сил общества. Она была одним 
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из важнейших идейных истоков освободительного движения 
китайского народа, который ныне под руководством комму
нистической партии навсегда покончил с феодальным и по
луколониальным рабством в стране, создал народную рес
публику и, опираясь на помощь Советского Союза и поддерж
ку всего лагеря социализма и демократии, успешно строит 
у себя социалистическое общество. 

Вплоть до нового времени Китай с его высокой культу
рой был одной из передовых стран мира. Об этом свидетель
ствует, в частности, поступательное развитие философской 
мысли на протяжении почти трех тысячелетий. Тем не ме
нее буржуазные ученые Запада всячески умаляли значение 
многовековой культуры китайского народа и даже отрица
ли существование в истории Китая философии. Так, напри
мер, Гегель писал, что «философия в собственном смысле 
начинается на западе» и что «восточная мысль должна быть 
исключена из истории философии» х. Некоторые буржуазные 
синологи (А. Ремюза, А. Форке и др.), признавая суще
ствование философии в Китае, свысока относились к ее 
материалистическим традициям или вовсе отрицали их. 
Фальсификацией истории китайской философии занимались 
и некоторые буржуазные ученые Китая, в частности Ху Ши— 
идеолог продажной гоминдановской клики, получивший 
философское образование в школе Дьюи. Изданная еще в 
1919 году книга Ху Ши «Очерк истории философии Китая» 
является образцом фальсификации истории китайской фи
лософии. В этой книжонке Ху Ши писал, что история фило
софии есть лишь «хронологическое описание всех философ
ских систем в истории». С его точки зрения различные фи
лософские учения в истории Китая были произвольно соз
даны отдельными личностями и использовались ими как 
«инструменты для приспособления к окружающей обстанов
ке». Прагматист Ху Ши отрицал объективные законы исто
рии, рассматривал философскую мысль как «чистый продукт» 
разума отдельных личностей, отрицал классовую сущность 
философских взглядов и борьбу материализма и идеализма 
в истории китайской философии. 

В области исследования истории китайской философии 
усилия буржуазных ученых как в Западной Европе и США, 
так и в самом Китае были направлены к тому, чтобы скрыть, 
исказить или оклеветать материалистические учения и за-

1 Г е г е л ь , Соч., т. IX, 1932, стр. 115. 
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щитить мистику и идеализм. Все это делалось в интересах 
империалистических колонизаторов и феодальной реакции 
в Китае. В их руках мистика и идеализм всегда были ду
ховным оружием, материализм же на протяжении многих 
веков служил теоретической основой прогрессивных сил 
китайского общества в борьбе за свободу и счастье своего 
народа. 

В настоящее время, когда Китай превратился в один из 
самых могучих бастионов в лагере мира, демократии и со
циализма, восстановление исторической правды, маркси
стско-ленинское освещение истории китайской философии, 
всестороннее изучение многовековой материалистической 
традиции в истории Китая является одной из первостепен
ных задач научной истории философии. В решение этой по
четной задачи серьезный вклад сделан автором предлагае
мой книги. 

Несомненной заслугой Ян Юн-го является то, что в его 
книге история древнекитайской философии рассматривает
ся прежде всего как история зарождения и развития мате
риализма, история его борьбы с идеализмом. В книге хо
рошо показано возникновение наивно-материалистических 
и стихийно-диалектических взглядов в периоды Шан Инь 
и Западного Чжоу (XV—VII века дон. э.). Критика Мо-цзы 
учения Конфуция излагается у автора какодна из форм борь
бы материализма с идеализмом. Говоря о разработке вопро
сов логики и теории познания монетами — последователями 
Мо-цзы, Ян Юн-го противопоставляет их материалистиче
ские взгляды субъективному идеализму Хуэй Ши, Гуисупь 
Луна и др. Особого внимания заслуживают две последние 
главы книги, посвященные материализму Сюнь-цзы и его 
последователя Хань Фэя, который послужил идейной 
основой прогрессивных сил древнего общества в борьбе 
за создание единого Китая. 

Автор данной книги стремится показать социально-
экономические причины возникновения различных идей
ных течений и их классовую сущность, причем в от
дельных местах это сделано очень удачно Так, например, 
в первой главе возникновение религиозных представлений о 
«небесном владыке» в эпоху Щан Инь автор связываете по
явлением в то время земного царя и формированием рабо
владельческого общества. 

При написании настоящей работы автором· было привле
чено большое количество древних литературных памятни
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ков, и каждый параграф в книге аргументирован перво
источниками. 

Выход в свет в Народном Китае книги Ян Юн-го «Исто
рия древнекитайской идеологии» свидетельствует о теоре
тическом росте китайских ученых, об их успехе в овладении 
марксизмом-ленинизмом и в исследовании классического 
наследия китайского народа. 

Этот труд является ценным вкладом в изучение истории 
китайской философии. 

Однако книга Ян Юн-го не лишена некоторых недостат
ков. В ней, например, нет четкой периодизации истории и 
истории философии древнего Китая. Как известно, эпоха 
Чжоу распадается на три периода — Западный Чжоу (XI— 
VIII века до н.э.), «Чуньцю» («Весна и осень», VIII—V века 
до н. э.) и «Чжаньго» («Воюющие царства», V—III века до 
н. э.). К первому периоду относится возникновение много
численных рабовладельческих «государств-городов», зави
симых от династии Чжоу. Во второй период ряд «государств-
городов», или царств, превратился в могучие самостоя
тельные политические силы; между ними непрерывно ве
лась война, а династия Чжоу лишилась фактической власти 
и являлась лишь ширмой для той или другой группы царств 
при ведении междоусобной войны. В третий период, в ходе 
многочисленных войн, образовалось семь «государств-геге
монов», борьба между которыми закончилась объединением 
страны под властью первого китайского императора Цин 
Шихуаиди. 

В книге Ян Юн-го не дается анализа социально-экономи
ческих отношений и классовой борьбы эпохи Чжоу по этим 
периодам, слабо показаны социально-классовые корни воз
никновения различных идейных течений в V—III веках 
до н. э. 

Существенным недостатком книги является также и то, 
что развитие философской мысли показано в отрыве от раз
вития научных знаний в древнем Китае. Даже имеющиеся 
в философских произведениях моистов высказывания, ка
сающиеся математики, физики и других естественных наук, 
не проанализированы и не приведены в книге, а при 
изложении в первой главе материалов об изучении небес
ных явлений и создании лунно-солнечного календаря 
не показана органическая связь научных наблюдений с 
возникновением материалистических взглядов в древнем 
Китае. 
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Следует отметить, что в древнем Китае на возникнове
ние и развитие наивно-материалистических и стихийно-ди
алектических взглядов особое влияние оказали астрономиче
ские знания. Создание древнекитайскими учеными лунно-
солнечного календаря в эпоху Шан Инь, о чем говорится в 
книге Ян Юн-го, было основано на многовековом наблюде
нии за движениями и изменениями на звездном небе, за из
менением местонахождения Солнца и Луны относительно 
Земли. С конца второго тысячелетия до нашей эры древне
китайские астрономы начали вести записи о солнечных за
тмениях и вскоре узналиоб их периодичности. Еще вУИвеке 
до н. э.. применялись солнечные часы для определения лет
него и зимнего солнцестояний, уточняющего разделение 
года на отдельные периоды. В древних источниках имеется 
много записей о кометах и метеоритах. В летописях «Чунь-
цю», например, говорится о заходе кометы в область Поляр
ной звезды в 611 году до н. э. Это была самая ранняя запись 
о комете Галлея, как утверждают современные астрономы. 
В летописях имеются также многочисленные записи о мете
орных дождях, в частности упоминается о метеорном дожде 
16 марта 687 года до н. э. В IV веке до н. э. китайскими аст
рономами Гань Дэ и Ши Шэнем были написаны две книги о 
звездах, составившие впоследствии один общий звездный 
каталог под названием «Га Ши Син-цзин». Это был первый 
в мире звездный каталог. 

Профессор Пекинского университета Жень Цзы-юй в сво
ей статье, напечатанной в газете «Гуанминжибао» (28. VII 
1954 г.), правильно указывает, что идея Лао-цзы о дао — 
о наличии закономерности в мире вещей — имеет прямое 
отношение к астрономическим наблюдениям, которые дали 
возможность древнекитайским ученым обнаружить перио
дичность обращения небесных светил. 

В древнем Китае высокого уровня развития достигли 
тесно связанные с астрономией математические науки. 

Выдающимися древнекитайскими математиками были 
Шан Гао (около 1100 года до н. э.), Чжан-Чан (III—II века 
до н. э,), Ген Шоу-чан (I век до н.э.) и др. Их труды впослед
ствии были обобщены и объединены в двух книгах — «Чжо-
уби суаньцзин» («Книга об алгебраическом исчислении при 
помощи бамбукового шеста», составленная около 100 года 
до н. э.) и «Цзючжан суаньшу» («Арифметика в девяти гла
вах», составленная в середине I века н. э.). В первой книге 
были изложены результаты многочисленных измерений 
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расстояния между Солнцем и Землей в различные времена 
года и в различных местах страны путем решения ряда ал
гебраических задач при помощи прямого треугольника, 
образуемого от бамбукового шеста и его тени. Во второй 
книге имеются такие разделы, как «Измерение площади», 
«Измерение объема», «Измерение окружности», «Квадратное 
уравнение», «Измерение треугольника» и др. Древнекитай
скими учеными были выработаны математические приемы 
решения систем уравнений с одним, двумя и тремя неизвест
ными (путем последовательного исключения последних с 
помощью уравнивания соответствующих коэффициентов). 
У них впервые в истории математики встречаются отрица
тельные числа и правила действий над ними. В книге «Цзю-
чжан суаньшу» был описан способ извлечения квадратного 
и кубического корней, основанный на правилах возведе
ния двучлена в квадрат и куб. Авторы книги знали о ра
венстве квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов пря
моугольного треугольника. 

Не случайно у моистов математические аксиомы того 
времени были использованы в качестве примеров для иллю
страции философских выводов о соотношении между единич
ным и всеобщим. В их логических суждениях встречаются 
такие определения, как: «плоскость — нечто, находящееся 
на одном и том же уровне»; «всякая толщина имеет свою 
поверхность»; «центр— точка, имеющая одинаковое расстоя
ние [от окружности ]»; «точка — это то, что не имеет 
величины и представляет собой конец [линии]» и др. 

В ходе развития земледелия, являвшегося основной от
раслью хозяйства древнего Китая, накапливались также 
агрономические и биологические знания. В одной только 
«Книге стихов» («Шицзин») упоминается свыше двухсот ви
дов растений. Древнекитайскими земледельцами еще в 
начале первого тысячелетия до нашей эры применялась 
трехпольная паровая система обработки земли, осуществ
лялось чередование различных культур на одном и том 
же участке, обогащение почвы путем удобрения и т. д. 

Высоким совершенством отличались изделия ремесленного 
производства древнего Китая. Еще в эпоху Шан Инь, во вто
рой половине второго тысячелетия до н. э., выделывались 
изящные керамические изделия, всевозможные изделия из 
дерева, искусные бронзовые орудия, шелковые ткани, вина 
и др. Начало возделывания железа в VII—VI веках до н. э. 
вызвало переворот во всех областях производства, крутые 
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изменения в общественных отношениях и быстрый подъем в 
развитии научных знаний. 

К этому времени относится проведение больших строи
тельных работ, сооружение многочисленных дворцов и го
родских крепостей, каналов и оросительных систем. Широ
кой сетью прокладывались военные и торговые дороги. 
В IV—III веках до н. э. была построена Великая китайская 
стена. 

Многовековой творческий труд во всех областях произ
водства постоянно обогащал талантливый древний народ 
научными знаниями, которые в свою очередь послужили 
одним из источников зарождения наивно-материалистиче
ских и стихийно-диалектических взглядов на мир. Возник
новение и развитие таких понятий, как понятия о пяти пер
воэлементах вещей, о противоположных силах ян и инь в 
природе, о материальной субстанции ци, о времени, о про
странстве, о соотношении между единичным и всеобщим 
и др., несомненно, были связаны с научными знаниями, 
достижениями в области земледелия, ремесленного про
изводства, строительной техники в древнем Китае. К со
жалению, обо всем этом почти ничего не сказано в книге 
Ян Юн-го. 

В характеристике отдельных идейных течений у автора 
этого ценного труда имеются спорные моменты. Правильно 
рассматривая учение Конфуция в целом как консервативную 
идеологию, Ян Юн-го вместе с тем совершенно отбрасывает 
и имеющиеся в нем рациональные элементы, в частности ряд 
высказываний Конфуция, касающихся воспитания лично
сти. Так, например, Конфуций говорил, что «люди близки 
друг другу по природе, а расходятся между собой в ходе 
воспитания»; «изучать старое для того, чтобы познать новое»; 
«учение без размышления — напрасно, размышление без 
учения — пустое» и т. д. 1 

При изложении взглядов Мо-цзы и моистов автор не 
вскрывает их историческую ограниченность. Так, например, 
никак нельзя считать научным утверждение Мо-цзы о том, 
что мнение людей является критерием в познании истины. 
Единого мнения людей не существует, а существуют мнения 
правильные, соответствующие научным выводам, и непра
вильные, граничащие иногда с мистикой. Отпечаток мистики 
имеется во взглядах Мо-цзы и его последователей. Нельзя 

1 См. «Луньюй», I, 2; IX, 17. 
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также согласиться с утверждением автора, что этические 
взгляды моистов являются материалистическими (гл. IX). 
Как известно, материалистинеское учение об этике (морали) 
возможно только на основе материалистического объясне
ния истории. 

Спорной представляется оценка философских взглядов 
сторонников учения о дао. В настоящее время в Китае иссле
дователи все больше склоняются к той точке зрения, что в 
учении Лао-цзы содержатся элементы наивного материализ
ма и диалектики. Так, например, известный историк Фань 
Вэнь-лань в своем «Кратком очерке общей истории Китая» 
(изд. 1953 года) пишет, что Лао-цзы является наивным ма
териалистом-диалектиком и занимает выдающееся место 
среди древнекитайских мыслителей. Такой же точки зре
ния придерживается Жень Цзы-юй, автор статьи «Философ
ское учение Лао-цзы», который подвел итоги дискуссии на 
кафедре истории философии при Пекинском университете 
(см. газету «Гуанминжибао» от 25 августа 1954 года). Выска
зывания Фань Вэнь-ланя, Жень Цзы-юя и других ученых 
Народного Китая подтверждаются самим содержанием кни
ги «Дао дэ цзин». Так, например, в ней говорится, что все 
вещи следуют своему естественному пути — дао и что новое 
всегда побеждает старое. В «Дао дэ цзин» осуждается со
циальная несправедливость, царившая в древнекитайском 
обществе («народ голодает оттого, что власти берут у него 
слишком много налогов» и т. д.). Между тем изложенные 
в этой книге философские взгляды рассматриваются Ян 
Юн-го как «реакционные и авантюристические» (гл. VII). 
Более того, автор считает, что не Лао-цзы,а Ян Чжу являет
ся основоположником учения о дао и что книга «Дао дэ цзин» 
появилась после Чжуан-цзы, хотя такого рода утвержде
ния противоречат свидетельству самого Чжуан-цзы, Хань 
Фэя и других древних мыслителей. Для подтверждения сво
его мнения автор ссылается на то, что в книге «Дао дэ цзин» 
содержатся взгляды философов даоского направления от Ян 
Чжу до Чжуан-цзы включительно. Но автор не учел того 
обстоятельства, что книга «Дао дэ цзин», как и многие дру
гие древнекитайские философские произведения, многократ
но дополнялась ее сторонниками, как на это правильно ука
зывает Жень Цзы-юй в своей статье. 

Ян Чжу, как известно, является общепризнанным древ
некитайским материалистом. Автор придерживается дру
гого мнения, ссылаясь на то, что книга «Ле-цзы», в которой 
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изложены его взгляды, была написана в III веке н. э. Однако 
этот довод, на наш взгляд, недостаточно убедителен. Даже 
не касаясь вопроса о книге «Ле-цзы» и исходя только из 
приведенных автором фрагментов (о необходимости соблю
дения естественных законов природы, о свободе личности 
и др.)» можно утверждать, что учение Ян Чжу носит атеи
стический, материалистический характер. 

Философские взгляды Чжуан-цзы рассматриваются авто
ром только как «реакционные». Между тем никак нельзя 
отрицать прогрессивного характера ряда высказываний 
Чжуан-цзы. У Чжуан-цзы имеется ряд высказываний о не
обходимости предоставления народу свободы и др. Устами 
философа Ле-цзы в книге «Чжуан-цзы» высказываются мыс
ли относительно эволюции животного мира. Согласно этим 
взглядам, сначала появляются в воде мельчайшие органи
ческие существа — «цзи», напоминающие волокна. Очутив
шись у берега, эти существа превращаются в мох — «цинтай». 
На суше от «цинтая» вырастает первоначальная трава — 
«линей». В процессе размножения «линей» появляется бо
лее сложное растение — «уцзу», от которого порождаются 
живые существа. Корни «уцзу» превращаются в червей — 
«цицао», а листья его — в бабочек «худе». От этих первона
чальных живых существ порождаются насекомые более 
высокой ступени развития — «цзюй-цзюэ». От «цзюй-цзюэ» 
произошли птицы. Птицы способствовали дальнейшему 
размножению и развитию насекомых, в результате чего по
явились животные. Среди животных более совершенным яв
ляется лошадь, от которой якобы произошел человек г. 

Спорной, по нашему мнению, является оценка взглядов 
софистов Хуэй Ши и Гунсунь Луна. Автор не видит у них 
ничего положительного, хотя сам он приводит ряд сужде
ний этих мыслителей, свидетельствующих о наличии у них 
не только софистики, но и элементов диалектики при реше
нии вопроса о соотношении между единичным и всеобщим, 
конечным и бесконечным, в трактовке движения и т. д. 
(см. гл. VIII). Надо учесть и то, что Хуэй Ши и Гунсунь Лун 
были свободны от суеверий и религиозных предрассудков. 

Прав китайский ученый Чжоу Фу-чен, опубликовавший 
свою рецензию на книгу Ян Юн-го в журнале «Синцзянши» 
(«Новое строительство»,№ 9 за 1954 год).Он пишет, что «автор 
слишком упрощенно рассматривает прогрессивную и кон-

1 См. «Чжуан-цзы», V, 1. 
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сервативную, материалистическую и идеалистическую ли
нии в истории древнекитайской идеологии». 

Нельзя не согласиться и с другими замечаниями Чжоу 
Фу-чена о том, что автор данной работы поступил непра
вильно, не использовав в своей книге такие древние произ
ведения, как «Гуап-цзы», «Люйши Чуньцю», «Ицзин» и дру
гие, в которых, как известно, содержатся материалистиче
ские идеи. 

В одиннадцатой главе имеется существенный пробел: 
в ней не показано своеобразное истолкование учения Лао-
цзы выдающимся мыслителем древнего Китая Хань Фэем. 

Как известно, Хань Фэй, развивая учение Лао-цзы о дао, 
присоединяет к нему свои идеи о необходимости активного 
действия человека в борьбе со стихийными силами природы 
и общества. Так, например, философ утверждал, что «дао — 
это то, чему следуют все вещи», «у того, кто совершает дела 
согласно дао... не бывает неудачи» и что человек, познав
ший законы «дао», «способен овладеть вещами» г. 

Отмеченные нами недостатки ни в коей мере не умаляют 
значения многолетнего труда автора. Предлагаемая книга, 
несомненно, будет с интересом принята советским читате
лем. 

fin Хин-шун. 
1 См. соч. Хань Фэй-цзы, VI, VII. 

17 





Г л а в а п е р в а я 

ИДЕОЛОГИЯ РОДОВОГО РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В ЭПОХИ ИНЬ И ЧЖОУ1. 

ИДЕОЛОГИЯ ИНЬЦЕВ 

§ 1. ПОЯВЛЕНИЕ РОДОВОГО РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
И ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕЙ О «БОГЕ» (ШАНДИ), О «ДОБРОДЕТЕЛИ» (ДЭ), 

О «РИТУАЛЕ» (ЛИ) И О «ПОЧИТАНИИ РОДИТЕЛЕЙ» (СЯО) 

Появление «Сына неба» (сяди)2 и зарождение идеи 
о «боге» (шанди) 

После захвата иньцами при Пан Гэне3 района, где на
ходится нынешний Аньян (в провинции Хэнань), создание 
родового рабовладельческого государства было завершено. 
Почему это рабовладельческое государство следует считать 
родовым государством? Потому что хотя в результате обще
ственных изменений, вызванных развитием производитель
ных сил и превращением военнопленных в рабов, распался 
общественный строй иньского рода, основанный на «обще
ственном производстве и общественном потреблении», однако 
его заменило общество с рабовладельческим производством, 
в котором только члены иньского рода являлись собствен
никами всех произведенных продуктов. Вследствие этого 
кровнородственные связи в иньском роде не только не ослаб
ли, но были упрочены. Члены иньского рода превратились в 
господствующий слойэтого рабовладельческогогосударства4, 
а имеющиеся земли и рабы стали собственностью иньского 

1 Иньское рабовладельческое общество охватывает период с 1562 по 
1066 год до н.э., а чжоуское рабовладельческое общество — период 
с 1066 по 247 год до н. э.— Прим. персе. 

2 Сяди — правитель на земле (сын бога) в противоположи ость 
шанди — богу.— Прим. перев. 

3 Пан Гэн — правитель в эпоху Инь, правивший в 1401—1374 годах 
до н. э.— Прим. перев. 

«В год Гэн инь правильно предвидели: ван обходился вежливо с 
Пан Гэном, поскольку тот не имел проступков» (Л о Ч ж е н ь-ю й, 
Письменность иньцев, 1, 16, 3). В разделе «Шаншу» книги «Шунцзин» 
имеются три главы о Пан Гэне. 

4 Ся Цзэн-ю говорит: «До Хань (206 год до н. э.— 220 год н. э.) 
простолюдины не выдвигались на трон Сына неба, а если какой-нибудь 
род наследовал трон, то предок его непременно был хоу. Следует отме
тить, что от Хуан Ди до Цинь царствующие династии фактически про
исходили от одного корня... Так, Шан был одним из потомков Се, который 
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рода1. Этот господствующий иньский род, сосредоточив
шись в столице, стал правящим родом (ванцзу) 2, или, как 
его еще называли, основным (юаньцзу), или главным, родом 
(дацзун). К нему примыкали «банбо», то есть «сыновние роды» 
правящего рода, именно «цзыцзу» или «доцзыцзу», то 
есть так называемые «маленькие роды» (сяоцзун). Разве под
чиненные чжоусцам после покорения иньцев У Ваном роды 
Тяо, Сюй, Су, Со и Чжан-шао не являются ответвлениями от 
главного рода Инь 3? Разве они не являются так называе-

являлся сыном Ди Гао, а также правнуком Хуан Ди; Чжоу происходил 
от Ци, который также являлся сыном Ди Гао и правнуком Хуан Ди. От 
Хуан Ди до Цинь прошло несколько тысяч лет. На деле все ваны Подне
бесной вышли из одного рода.Лишь люди этого рода могли наследовать 
трон и становиться Сынами неба («тяньцзы»). Все другие роды «не нрави
лись» небу... Если мы обратимся к книгам до Цинь, то мы не найдем в них 
заботу о благе народа, а найдем лишь заботу Сына неба о хоу. Хоу η 
свою очередь беспокоились о крупных чиновниках. Случаи неожидан
ного занятия трона простолюдинами мы встречали лишь в конце цар
ства второго сына Цинь. С этого времени тот, кто становился Сыном 
неба, не обязательно происходил из старой аристократии, а были и из 
народа...» Ся Цзэн-ю утверждал, что династии Инь и Чжоу имели одно 
кровное происхождение. За точность этого утверждения ручаться нель
зя. Вместе с тем из слов Ся Цзэн-ю можно сделать вывод, что общества 
Инь и Чжоу уже были классовыми и с эпохи Инь до эпохи Чжоу гос
подствовало родовое рабство. 

1 Согласно надписям на костях,Чжи Чжи в донесении иньскому 
вану говорит: «Ту Фан пошел войной на наш восточный край и нанес 
ущерб двум уездам, а Гун Фан также вторгся в наши западные земли» 
(Л о Ч ж э н ь-ю й, Письменность иньцев). Чжэн'Шуан-цзяо в своем доне
сении к иньскому вану говорит: «Гун Фан вторгся в наши земли и за
хватил 70 полей и 5 человек»(там же, 1).В донесении Ю Ци-ань говорится: 
«Ту Фан отобрал у нас земли и 10 человек» (там же, 2). Таким образом, 
мы знаем, что все земли принадлежали господствующему иньскому роду. 
А из того,что сообщают в своих донесениях ЧжиЧжи-.Чжэн Шуан-цзяо и 
Ю Ци-ань, мы знаем о разделении власти между отдельными родами, от
ветственными перед правящим родом.Из этих донесений видно, что земли 
правящего рода отторгаются чужими людьми. Что касается рабов, при
надлежащих иньскому роду,то из надписей на костях мы узнаем, что «ван 
широко приказывает массам, то есть рабам, занятым в земледелии, об
рабатывать поля» (Л о Ч ж э н ь-ю й, Письменность иньцев, 7, 20, 2). 

а «О столице» и «о правящем роде» Ло Чжэнь-юй говорит: «В над
писях на костях упоминается, что «ван в столице» (том 4, стр. 31) и 
«докладывает в главный город Шан» (том 3, стр. 27). Все это «говорит 
о столице вана» («Исследование письменности иньцев», стр. 102). «Цяо 
честно выполнял приказы правящего рода» (Л ю Э, Расшифрование над
писей на панцырях черепах, 93, 1). «Род Вэй помогал по делам вана» 
(Л о Ч ж э н ь-ю й, Письменность иньцев, 7, 38, 2). 

8 «Отдали лунекому Гуну... шесть родов иньцев: Тяо, Сюй, Су, Со. 
Чжан-шао, Вэй-шао, которые подчинялись главному роду...» («Цзо-
чжуань»). 
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мыми «доцзыцзу» или «сяоцзун», то есть маленькими родами? 
И именно потому, что в эпоху Инь существовало родовое гос
подство, иньцы крайне серьезно относились к обрядам и 
жертвоприношениям предкам 1; при этом существовали осо
бые жертвоприношения предку по материнской линии, что 
еще сильнее подчеркивает то, какое большое значение при
давалось кровному родству по материнской линии 2. 

С другой стороны, иньцы называли «варварскими» (Щ) 
те роды, с которыми они не вступали в брачные отношения 3, 
или те роды, которые все еще не перешли на их сторону; на
пример, очень много родов на востоке являлись «ифан» (вар
варскими странами) 4 или «дун и» (восточными варварами) 5. 

Такие взгляды иньцев на род, их строгое разделение 
родов на «свои» и «варварские» также поясняют укоренив
шуюся родовую точку зрения иньцев. Поэтому данная точка 
зрения является также официальным взглядом рабовладель
ческого государства, которое принадлежит иньцам и являет
ся собственностью иньского рода. 

Вследствие того что власть в этом рабовладельческом 
государстве (ванго) принадлежала иньскому роду со всеми 
его ответвлениями, оно строилось по иерархическому прин
ципу; хотя господствующие слои этого государства и под
разделялись на «ванов», «хо» (брат вана), «банбо» (глава ок
руга), «шичжан» (наставник), «бу» (гадатель), «ши» (летопи
сец), «у» (кудесник), «чжу» (богомолец) и др., однако все они 
принадлежали к иньскому роду, все они входят в систему 
«ванов». Именно поэтому все те, кого называли «официаль
ными чинами» («богуань»), являлись детьми знати, принад-

1 Ван Го-вэй. в книге «Об иньском и чжоуском обществе» говорит: 
«Способ жертвоприношений у иньцев, описанный в надписях на костях, 
со времени Ди Гао был очень сложным. Что касается предков вана, гуна 
и предков по женской линии, то всем им жертвоприношения воздава
лись с большим усердием» (см. «Тан Цзн-линь», т. 10). 

2 См. В а н Го -вэй , Документы о ритуале иньцев (где собраны 
и подробно объяснены древние документы). 

8 См. Шуцзин, гл. «Пан Гэн», ч. 1: «Что касается брачных союзов». 
Эти «брачные союзы» указывают на то, что между представителями 
главного рода и представителями других родов у иньцев были брачные 
отношения. Из этого видно, что иньцы называли своими союзниками 
те роды, с которыми имели брачные отношения. 

4 «Ван в десятом месяце пошел вторично войной на Женьфаная 
(Л о Ч ж э н ь-ю й, Письменность иньцев, 2, 5,1). Женьфан и есть Ифан, 
или Дуни. 

δ «Шанцы, укрепившись, бесчеловечно относились к Дун'и» 
(«Люйши Чуньцю», гл. Древняя музыка). 
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лежащими к одному роду, роду иньцев, а не происходили 
из других родов. 

Что касается «бу», «ши», «у» и «чжу» — этих так называе
мых чиновников культуры, то их влияние, судя по письмен
ным источникам, было чрезвычайно велико. Все государст
венные дела независимо от того, большие они или малые, 
решались обязательно с их согласия, и если они не были 
согласны, то любое государственное мероприятие не могло 
быть осуществлено, даже если в нем была необходимость. 
Причина этого заключается вовсе не в том, что они сами дей
ствительно имели какую-либо большую власть, а в том, что 
высшее божество-небо, к которому обращаются эти люди 
при гадании, обладает величайшей силой, управляет людьми. 

В соответствии с гадательными надписями на кос
тях можно определить: будет ли хорошим этот год*, может л и 
на этот раз окончиться победой война 2, можно ли строить 
город на этом месте3 и даже: следует ли увольнять со службы 
этого чиновника 4. По всем этим вопросам должно спраши
вать высшее божество: все зависит от него. Если при гада
нии оно «дает» положительный ответ, то предполагаемое 
действие может быть осуществлено, а в противном случае 
оно должно быть отменено. 

Почему же все прислушивались к небу как к высшему 
божеству? Существовало ли такое положение до образова
ния иньского родового государства? Источники дают отри
цательный ответ. В то время существовало лишь поклонение 
тотему и предкам. 

Согласно имеющимся сведениям, иньцы в эпоху родового 
строя поклонялись «сюаньняо» \ «Сюаньняо» и был их 
тотем в. 

1 «В этом году достаточно ли дождя пошлет бог?» (Л о Ч ж э н ь-ю й, 
Письменность иньцев, ч. 1, 1, 50, 1). 

2 «Я пойду карательным походом на Гун Фана, поможет ли бог в 
этом?» ( Л и н ь Та й-ф у, Надписи на костях и панцырях черепах, 
1, 11, 13). 

8 «Ван хочет заложить город, согласится ли с этим бог?» 
(Л о Ч ж э н ь - ю й , Письменность иньцев, ч. 2, 16, 17). 

4 «Я дам ему приют, если бог согласится с этим, я не дам ему при
юта, если бог не согласится с этим» (Л о Ч ж э н ь-ю й, Письменность 
иньцев, ч. 1, 6, 38, 1). 

6 Мифическая птица.— Прим. ред. 
β В «Шицзине» воспевается тотем Шанов — сюаньняо: «Небо при

казало сюаньняо, он подчинился ему и породил Шан». В ритуальных 
песнях Шанов говорится о том, что «бог породил Шан». В сочинениях 
государства Чжэн говорится: «Небо заставило сюаньняо породить Шан». 
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Впоследствии они изменили этому тотему и поклонялись 
«кую» *. Они считали «куя» своим предком 2. Эпоха, когда 
поклонялись тотему, была периодом, когда человечество 
имело мало сил для покорения природы, все еще не могло 
своими собственными силами обеспечить себя в достаточном 
количестве всем необходимым для существования. Вслед
ствие этого люди не могли не искать своего тотема. И неза
висимо от того, являлся ли этот тотем животным или расте
нием, его категорически запрещалось уничтожать в целях 
сохранения для потомков своего рода. Поступая так, люди 
надеялись, что тотем сможет оказывать милости, сможет 
в достаточном количестве обеспечить их всем необходимым 
для существования. Поклонение предкам возникло несколь
ко позднее. В этот момент люди благодаря своей жизненной 
практике стали понемногу осознавать свои силы и, осозна
вая свои силы, могли уже изменять природу. Поэтому они 
стали обращать большее внимание на опыт, приобретен
ный усилиями человека. Это преклонение перед предками 
являлось отражением преклонения перед трудовым 
опытом, накопленным людьми на протяжении своей ис
тории. 

С установлением иньского родового государства обще
ство вступило в классовую формацию, появились угнетатели 
и угнетенные. Угнетенные подразделились на рабов, заня
тых в производстве, и рабов, занятых в домашнем хозяйстве. 
Первых называли «чжун» (масса, толпа), а тех, кто управлял 
ими, называли «сяоцзечэнь» (то есть покорные слуги для 
незначительных поручений). 

Вторые подразделялись на «чэнь» (подданный), «пу» 
(слуга), «си» (раб, ткач), «ну» (раб, слуга), «пе» (наложница) 
и др. Среди господствующего класса, кроме «хоу», «банбо», 
«шичжан» и др., самым крупным, естественно, был «ван» — 
правитель иньского государства. Он по своему положению 
являлся повелителем в этом государстве. На основании того, 

1 В надписях на костях упоминается о «высоком предке «куй». Со
гласно исследованиям Го Мо-жо, именно Ди Цзюнь, Ди Яо и Ди Гао 
являлись предками иньцев (см. «Развитие идей Тяньдао в доциньскую 
эпоху»), 

* О «чжунах» и «сяоцзечэнях» говорится в надписях на костях: 
«Ваны и вельможи приказали «чжунам» обрабатывать поле» (Л о 
Ч ж э н ь-ю й, Письменность иньцев, ч. 2, 7, 30, 2), «Сяоцзечэни прика
зали «чжунам» собирать клейкое просо» (Л о Ч ж э н ь-ю й, Письмен
ность иньцев, ч. 1,4, 30, 2). 
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что он отдает приказы людям, которые стоят ниже его, его 
называли «сяди». Однако поскольку появился «сяди», 
то вследствие этого не могло не существовать и «шанди». 
Именно таким образом появляется идея о высшем боже
стве («небе»). 

«Шанди» — нечто вроде отца, а «сяди» — вроде его сына, 
или, как его еще называли, «тяньцзы», то есть «Сын неба». 
Тот, кто называется сыном, должен во всем слушаться при
казов отца и управлять всеми делами согласно приказам 
отца. Считалось, что «сяди» слушался во всем приказов 
«шанди» и управлял всеми делами согласно приказам 
«шанди». 

Раз появился «шанди», стала возможной безответствен
ность «сяди», ибо то, что проводилось и делалось «сяди», 
можно было объяснить велением «шанди», а не его собствен
ной волей. Именно поэтому все порабощенные должны быть 
послушными. Люди, допускающие непослушание, нарушают 
волю не «сяди», а самого «шанди». Причем, если неподчине
ние воле «сяди» является не слишком большим прегреше
нием, то неповиновение «шанди» — такой поступок, который 
просто невозможно совершить. 

Вышеупомянутые «бу», «ши», «у» и «чжу» и являлись та
кими людьми, обязанность которых заключалась в том, что
бы осуществлять посредничество между «сяди» и «шанди». 
Первоначально, в эпоху родового строя, они были так на
зываемыми заклинателями. После создания иньского ро
дового государства они превратились в служителей культа, 
имевших огромное влияние. Так, разве не были служите
лями культа Цзи, Люй и Хуан, о которых говорится в над
писях на гадательных костях, а также У Сянь и У Янь, о 
которых говорится в «Шуцзине»? 

В надписях на гадательных костях в отношении назва
ния неба встречается лишь термин «ди» или «шанди» (бог) и 
вовсе не встречается термин «тянь» (небо, бог). Иероглиф 
«тянь» хотя и встречается, но в значении иероглифа «да» 
(большой, великий) 1. Он не имел значения неба. Лишь в 
главе «Пан Гэн» книги «Шаншу» термин «небо» — «шантянь» 

1 В надписях на костях значится «небесный город Шан» (Л о 
Ч ж э н ь-ю й, Письменность иньцев, ч. 1 ,2, 3, 7). Это следует читать 
как «большой город Шан», подобно тому как чжоусцы говорили о боль
шом городе «Чжоу», о чем упоминается в книге Мэн-цзы. В надписях 
на костях иероглиф «тянь» (небо) объясняется как «да» (большой). 
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приобретает значение «шанди», а также «тянь» \ Что касает
ся надписей на гадательных костях, то в них встречается 
больше название «ди», меньше «шанди» и совсем не встре
чается название «тянь». 

Причина этого вовсе не в том, что «ди» не выражало собою 
понятие «небо». Если «ди» не означало бы «небо», то в гада
тельных надписях на костях не мог иметь места термин 
«шанди», а также не могли появиться термины «шанди» и 
«тянь», как это записано в главе Пан Гэн. По словам Го 
Мо-жо, термин «ди» имеет двоякое 'значение — Еыступает в 
значении «шаншэнь», то есть высшего духа, бога, и в значе
нии «цзунцзушэнь», то есть духа предков. 

Почему же в то время под термином «ди» имели в виду 
эти два значения? Это объясняется большими противоре
чиями в обществе при становлении рабовладельческих 
государств Востока. 

С одной стороны, это государство представляло терри
торию, консолидировавшуюся на основе кровного родства. 
Такая территория выступала как единое целое, а поэтому и 
существовал так называемый «сяди». Вследствие этого не 
могло не быть и так называемого «шанди». Однако, с другой 
стороны, государство иньцев, со всеми его орудиями гос
подства, хотя и сложилось, но, как говорилось выше, 
власть в этом государстве по-прежнему исходила от кров
ных родственников. Кровный род иньцев, чтобы обеспечить 
себе господство на возможно более длительный период, в об
ласти идеологии обращался к прошлому. Он упорно искал 
помощи и покровительства у своих предполагаемых предков. 
Иньцы употребляли лишь термин «ди», так как при помощи 
«ди» можно было указывать на «шанди», а также на своего 
предка «куйди». 

Вместе с тем иероглиф «ди» в надписях на гадательных 
костях изображен в форме >^, почти так же он изображается 
и на бронзовых ритуальных сосудах эпохи Чжоу. Это начер
тание напоминает нам форму цветущего черенка. Из этого 
цветущего черенка появляются плоды, а из плодов снова воз
никает бесконечное количество цветущих плодоносных 
черенков. И так продолжается непрерывно. Иероглиф «ди», 
похожий на такой цветок, уже своим начертанием показы-

1 «Я иду навстречу небу и следую его приказам» («Пан Гэн», ч. 2). 
«Обращаюсь к шанди, чтобы восстановить добродетель моего предка» 
(там же). 
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вает, что по воле бога («шанди») и предков («куйди») господ
ствующая власть иньцев будет вечной. 

Возникновение идей «дэ» и «ли» и их значение 
в защите господствующей власти 

В главе «Пан Гэн» книги «Шуцзин» имеются следующие 
два изречения. Первое: «Среди людей нужно искать только 
старое, а в вещах ищи не старое, а новое» х. Второе: «В древ
ние времена наши предки-правители привлекали к управле
нию старых людей» 2. О чем говорят эти два изречения? 
Они говорят о противоречиях того времени, о которых 
уже говорилось выше, а именно о том, что иньцы с целью за
крепления на занятой территории стремились усилить свое 
государство, и, естественно, для этого им нужно было по
строить города, столицу, вокруг которой могло бы консоли
дироваться государство. Это оправдывалось выражением 
«в вещах нужно искать новое». Однако, с другой стороны, 
иньцы хотели укрепить свои кровнородственные отношения, 
поэтому они и говорили, что в людях нужно искать старое. 
Это означает, что поскольку иньский род стал господству
ющим, то для управления делами иньского государства, без
условно, следует привлекать людей только их, иньского 
рода, чтобы упрочить господство кровного рода иньцев. 

Эти противоречия нашли свое отражение в идеологии и в 
сознании людей. Иньцы всемерно выдвигали идею «ди» с 
тем, чтобы сказать, что «ди» выступает в двух значениях. 
По отношению к появившемуся государству и «сяди» «ди» 
представляет высшее божество, а в деле сплочения кров
ного рода иньцев и почитания предков «ди» — значение 
бога предков («цзунцзушэнь»). Выявляя эти два зна
чения, иньцы стремились внушить покоренным, что господ
ство иньцев основано на приказе, полученном от высшего 
божества — неба («шантяня»), и является вечным. 

Откуда следует, что господство иньцев санкционировано 
небом? 

Это, естественно, можно понять, выяснив причины, по 
которым иньцы выдвинули идею «Тяньди». Что касается 
утверждения о вечности их господства, то его смысл можно 
понять из слов самих иньцев—«вечны ли годы, дарованные 

1 См. «Пан Гэн», ч. 2. 
•См. там же. 
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богом?» \ Сами иньцы весьма сомневались в долговечности 
своего общества, несмотря на ссылки на бога и волю пред
ков. Иньцы не были вполне уверены в долговечности своего 
господства. 

Именно поэтому были выдвинуты основные идеологиче
ские положения, оправдывавшие иньское господство. Что 
же это за основные положения? Это, во-первых, «дэ»—доб
родетель, выражающая внутреннюю сущность человека, 
и, во-вторых, «ли» — ритуал, который служил нормой, 
образцом для поведения человека. 

В главе «Пан Гэн» книги «Шуцзин» говорится о том, что 
сам Пан Гэн был чрезвычайно щепетильным в этом отно
шении. 

«Я, — говорится там,— вовсе не являюсь таким, кто бы 
не обращал внимания на добродетельные поступки моих 
предков» 2. 

«Я также не посмею не обращать внимания на доброде
тель («дэ») моих предков и поступать безрассудно» 8. 

«Мы все должны быть единодушны и взаимодобродетель-
ны» 4. Из этих нескольких фраз видно, какое большое зна
чение придавали иньцы воспитанию добродетели («дэ»). 

За иероглиф «дэ» (добродетель) в надписях на гадатель
ных костях принимается иероглиф «сюнь» (послушный, по
корный) δ без добавления внизу иероглифа «синь» (сердце). 
Согласно современным понятиям, это есть иероглиф «чжи» 
(прямой, справедливый), а вовсе не иероглиф «дэ», однако 
по тогдашним понятиям «чжи» именно и было «дэ». В над
писях на гадательных костях имеется не мало таких мест. 
Например, иероглиф «цзу» (родоначальник) был написан как 
иероглиф «це» (жертвенник), без добавления слева иероглифа 
«ши» (указатель) в; иероглиф «фу» в слове «фужэнь» (замуж-

1 См. «Шуцзин», гл. Гаоцзун тунжи. 
2 «Не я сам неумеренно наполняюсь добродетелью» («Пан Гэн», 

ч. 2). 
8 «Я также не осмелюсь действовать без добродетели» («Пан Гэн», 

ч. 1). 
4 «Учтивость, вежливость распространяется среди народа с по

мощью добродетели, чтобы он был вечно единодушен» («Пан Гэн», ч. 2). 
5 Л о Ч ж э н ь-ю й, Письменность иньцев, ч. 1,4, 17, 3. 
6 Ло Чжэнь-юй говорит: «Шо Вэнь объясняет иероглифы: «иероглиф 

«цзу» состоит из ^ и из знака JL ». Однако на бронзовых сосудах 
иероглиф Ш пишется без ^Г.Но иероглиф «цзу» ^ в таком виде перво
начально был написан в древнем произведении «Цинзычжуннцзянцу» 
(Ч ж у Фа н-ц у, Изучение иероглифов на костях и панцырях). 
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няя женщина) написан как иероглиф «чжоу» (метла, веник), 
то есть также не имеет слева добавления иероглифа «нюй» 
(женщина) *; или, например, иероглиф «сы» (плуг, соха) в 
слове «лэйсы» (соха, плуг) написан в форме £ и также слева 
не имеет иероглифа «лэй» (соха, плуг) 2. Исходя из этого, 
можно сказать, что иероглифы того времени, имея фонети· 
ческую характеристику, благодаря тому, что тогдашняя пись
менность носила пиктографический или идеографический 
характер, были упрощенными по форме. Что же касается 
составных (сложных) по форме иероглифов с добавлением к 
ним иероглифов сбоку, сверху, снизу и . в середине, то 
они появляются гораздо позднее. Поэтому иероглиф «дэ» 
(добродетель) в то время не имел добавления снизу иеро
глифа «синь» (сердце)и писался как «сюнь»(прямой,справед
ливый). 

Исходя из значения иероглифа «дэ» (добродетель), сле
дует сказать, что «дэ» (добродетель) имел смысл «соответ
ствие», то есть в делах «нужно достичь такого соответ
ствия, чтобы по отношению к людям и самим себе не было 
обиды». Или — «делай так, чтобы на сердце не было 
стыда». 

Рассмотрим далее «ли» (ритуал, церемониал), который 
означает норму поведения людей. Иероглиф «ли» в надписях 
на гадательных костях изображается так: Ц . Он, как и 
иероглиф «сюнь» ff, не имеющий снизу добавления иеро
глифа «синь», не имеет слева добавления иероглифа «ши» тр. 
Согласно исследованию Ван Го-вэя, во время жертвоприно
шений высшему духу, богу («шаншэнь») или предкам («цзун-
цзушэнь») использовали два куска нефрита, которые с целью 
совершения обряда вкладывались в сосуд. Это выра
жало собой поклонение богу и предкам, то есть выра
жало «ли». 

Поэтому иероглиф «ли» и состоит из иероглифа Щ и 
иероглифа g , где иероглиф ££ изображает два куска неф
рита, а иероглиф g изображает сосуд для этих нефритов. 
Вместе с тем иероглиф «ли» в надписях на гадательных ко-

1 В надписях на гадательных костях под рубрикой «Гэнцзы» Цяо 
говорит: «Чжоу Хао (W1&) имела детей»; здесь иероглиф «Чжоу» if? 
Го Мо-жо расшифровывает как иероглиф «фу» ffîï. 

2 В надписях на гадательных костях иероглиф £ Сюй Чжун-жу 
расшифровывает как иероглиф «сы» В , что означает «сельскохозяй
ственное орудие». 
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стях пишется также ££, что указывает на то, что в одном со
суде находятся два куска нефрита \ 

В книге «Шуцзин» в разделе «Гаоцзун тунжи» гово· 
рится, что жертвоприношения в родовом храме не обя· 
зательно должны быть богатыми (фэн). Иероглиф «фэн» Ц 
(богатство, гостеприимство) является тем же, что и иероглиф 
«ли» jjjg. Это говорит о том, что «во время жертвоприношения 
своим предкам ритуал, церемониал не обязательно должен 
быть торжественным». Поэтому Сыма Цянь в своих «Истори
ческих записках» в отношении этих слов написал: «В час
том жертвоприношении нет ничего хорошего, если отсут
ствует «ли». Здесь, он заменил иероглиф -Ц иероглифом jjg. 

Эти слова свидетельствуют о том, что «торжественный 
ритуал при жертвоприношении предкам вовсе не соответ
ствует требованиям». 

В разделе «Чжоушу» (книги «Шуцзин»), в гл. «Цзюань 
Ши», говорится: «Так как ритуал иньцев полностью соответ
ствует небу, они господствовали в течение долгих лет». Это 
означает,что «ритуал иньцев может соответствовать желанию 
бога, поэтому можно управлять государством долгий пе
риод». Чжоусцы с одобрением отзывались о ритуале инь
цев, ибо видели, до какой степени он был тщательно обосно
ван в целях определения норм поведения людей. 

Одновременно мы можем узнать из всего этого, что иньцы 
в процессе создания своего государства ввели «управление, 
основанное на добродетели» («дэчжи»), и «управление на 
основе ритуала» («личжи»). Иными словами, «дэ» (доброде
тель) и «ли» (ритуал) были основными идеями, с помощью 
которых обосновалось их господство. Смысл этого вполне 
ясен: чтобы достигнуть цели и создать нормы поведения лю
дей, необходимо стремиться к тому, чтобы воспитывать у лю
дей «добродетель», которая является предпосылкой создания 
ритуала. И наоборот, для того, чтобы целиком завершить вос
питание «добродетели», необходим «ритуал» как образец по
ведения людей. Роль этих двух идей такова: они взаим
но обусловливают друг друга. Поэтому в то время и говори
ли, что так называемое «управление, основанное на добро-

1 В надписях на костях иероглиф «ли» пишется Ц , а также 
§ (Л оЧ ж э н ь-ю и, Письменность иньцев, ч. 2, 29). Ван Го-вэй го
ворит: «Все эти иероглифы изображают два нефрита в сосуде. Древние 
при жертвоприношениях использовали нефрит, поэтому Шо Вэнь го
ворит: «Ли» является инструментом жертвоприношений. Так говорят 
древние» (См. «Тан Цзи-линь», т. 6, Объяснения «ли»). 

29 



детели», служит для того, чтобы осуществлять «управление 
на основе ритуала», а так называемое «управление на осно
ве ритуала» служит для того, чтобы завершить «управление, 
основанное на добродетели». Другими словами, «дэчжи» 
есть «личжи», а «личжи» одновременно является «дэчжи». 
Сила «дэчжи» и «личжи», с точки зрения иньцев, состояла 
в том, что с их помощью достигалось упрочение господства 
иньского рода над другими, порабощенными им родами. 

Возникновение идеи «сяо» (почитание родителей) 
и ее роль в сплочении господствующего рода 

От чжоусцев нам стали известны два факта из истории 
эпохи Инь, которые мы излагаем ниже. 

Когда умер иньский ван Сяо И, то его сын У Дин соблю
дал трехлетний траур и не занимался государственными де
лами. 

Другой случай таков. Сын У Дина Сяо Цзи был очень 
почтителен и послушен. После смерти его матери отец, 
введенный в заблуждение наговорами мачехи, отправил сына 
в ссылку, где он и умер. Впоследствии многие люди очень 
скорбели о нем. 

В надписях на гадательных костях значатся Сюн Цзи, 
а также Фу Цзи, которые, согласно исследованию Ван Го-
вэя, означают одно лицо, а именно — Сяо Цзи. Но так как 
Сяо Цзи никогда не наследовал престола вана, то ни 
в книге «Шибэнь», ни в «Исторических записках» не упо
миналось его имя. В действительности же в истории был 
такой человек. Он носил имя Сяо Цзи, по-видимому, по 
тому, что проявлял почтение и послушание. 

В эпоху Инь подобное почитание родителей было явле
нием распространенным, что объясняется отчасти известным 
влиянием в то время идеи почитания родителей. 

Наряду с этим в надписях на гадательных костях мы 
встречаем иероглифы «као» (престарелый) и «лао» (старый). 
Оба они в древнюю эпоху, в сущности, были схожи с иеро
глифом «сяо» (почитание родителей). Надписи на бронзовых 
ритуальных сосудах подтверждают это. Отсюда можно сде
лать вывод, что иероглиф «као» (престарелый) в то время 
именно являлся иероглифом «лао» (старый), а иероглиф «лао» 
в свою очередь являлся иероглифом «као». Иероглиф «као» 
или иероглиф «лао» и есть иероглиф «сяо» (почитание роди
телей). Поскольку в настоящее время в надписях на гада-« 
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тельных костях имеются два иероглифа — и «као» Щ и 
«лао» pg, то это также объясняет наличие в них иероглифа 
«сяо». 

С другой стороны, в надписях на гадательных костях 
имеется иероглиф«цзяо» (jgfc —учить, просвещать). Иероглиф 
«цзяо», согласно книге «Шовэнь», состоит из иероглифа «пу» 
(£ — ударять) и из иероглифа «сяо» (ф — учить). Послед
ний иероглиф, согласно книге «Люшугу» сунского ученого 
Дай Туна, является одновременно иероглифом «сяо» ( # — 
почитание родителей). 

В родовом рабовладельческом обществе иероглифы 
«чжэн» {Ш — управлять) и «цзяо» ($с — учить, просвещать) 
имели сходное значение. Именно поэтому «синчжэн» (fö Ж— 
администрация, исполнение) выступает в роли «шицзяо» 
(ШШ — распространять просвещение), и, наоборот, «ши
цзяо» имело значение «синчжэн». Поскольку с помощью «сяо» 
иньцы достигали некоторых целей в области административ
ного управления и понимали «сяо» как «цзяо», то следует 
признать, что иероглиф «цзяо» возник из иероглифа «сяо». 

Каким же образом иньцы с помощью «сяо» достигали сво
их целей в управлении? На это можно ответить следующим 
образом. 

Во-первых, они считали, что каждое последующее поко
ление будет почитать своих предков, отмечая годовщину 
усопших. В таком случае, думали иньцы, в сознании людей 
предки не только не будут преданы забвению, а, на
против, благодаря этому «почитанию» упрочатся глубокие 
и сильные чувства к памяти предков. Идея глубокого ува
жения людьми своих предков являлась также идеей о 
кровном родстве и помогала упрочить кровнородственные 
отношения. На примере.господствующего иньского рода мы 
видим, что иньцы смогли поддерживать и укреплять родовые 
отношения отчасти благодаря идее «почитания предков». 

Во-вторых, иньцы полагали, что в случае если в господ
ствующем иньском роде все люди в своем отношении к роди
телям и предкам будут придерживаться идеи «почитания», 
то они, придерживаясь этой идеи, смогут быть честными, 
благородными и свободными от стремления к беспорядкам. 
Другие порабощенные роды также будут под влиянием этой 
идеи стремиться к честности, благородству и к отказу от 
сопротивления. 

Во всем этом находило свое отражение скрытое намерение 
иньцев придать «почитанию предков» смысл «просвещения». 
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§ 2. ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ 

Метод записи дней и декады 
К эпохе Инь земледелие стало основным видом произво

дительной деятельности. Об этом мы имеем возможность 
узнать из надписей на гадательных костях, которые рас
сказывают о его состоянии. Эти надписи свидетельствуют, 
что в то время уже имелись «обработанные поля», «пашни», 
«каналы», «надсмотрщик в поле», «колодцы», а также суще
ствовали «межи». Обработанные поля и пашни были связаны 
друг с другом. Имелись также пастбища, сады и огороды. 
В то время сеяли следующие зерновые культуры: просо, рис, 
пшеницу; развивались огородничество и полеводство, строи
лись хранилища. Мы.имеем свидетельства о посадке тутовых, 
фруктовых и каштановых деревьев *. 

Культивирование тутового дерева было связано с разве
дением шелковичных червей, получением шелка-сырца и 
выделкой шелковых тканей. Выращивание зерновых 
культур имело непосредственное отношение к виноделию и к 
изготовлению жертвенного вина. В надписях на гадательных 
костях имеется также немало записей, в которых содержится 
мольба об урожае, об урожайном годе, мольба об урожае 
риса. Если бы земледелие не было главным средством под
держания существования, то к чему столь усердно гадать об 
урожае? 

Огромное значение земледелия, естественно, явилось 
стимулом к усиленному изучению небесных явлений и спо
собов летоисчисления, с помощью которых можно было со
ставить представление о точных сроках сельскохозяйствен
ных работ. Например, какое время лучше всего пригодно 
для сева, в какое время можно собирать урожай? Или: 
какое время лучше всего пригодно для посева какой-либо 
культуры? Все эти работы должны были проводиться в 
строго определенный период времени. Иньцы именно на 
основе таких наблюдений и создали свое летоисчисление. 

Их способ исчисления времени можно подразделить на 
четыре метода — записи дней, декад, месяцев и годов. 

При записи дней была использована система «ганьчжи» — 
система десятеричного и двенадцатеричного циклов («пней» 
и «ветвей»). Десятеричный цикл составляют следующие 
циклические знаки: «цзя», «и», «бин», «дин», «у», «цзи», 

1 См. Ло Ч ж э н ь-ю й, Письменность иньцев, ч. 1 и 2. 

32 



«гэн», «синь», «жэнь», «гуй». Последовательные знаки двенад-
цатеричного цикла следующие: «цзы», «чоу», «инь», «мао», 
«чэнь», «сы», «у», «вэй», «шэнь», «ю», «сюй», «хай». Например, 
«цзя» и «цзы» составляют «Цзяцзы», «и» и «чоу» составляют 
«Ичоу». Итак по порядку, вплоть до «Гуйхай» включительно, 
что как раз составит 60 дней. Таким образом, у иньцев 60 
дней как раз и составляли один цикл. 

Тем не менее, хотя у иньцев для записи дней и существо
вала система десятеричного и двенадцатеричного циклов, 
так называемая «ганьчжи», однако десятеричный цикл, так 
называемый «гань», являлся в ней главным. Возьмем в ка
честве примера такую надпись на гадательных костях:«Га-
дали в день Цзичоу; в день Гэн будет дождь». Цзичоу озна
чает день, в который происходило гадание; сообщается, что 
в день Гэнинь, то есть завтра, пойдет дождь. Однако в этом 
тексте отсутствует иероглиф «инь» в слове «Гэнинь» (JStjif), 
который определяет день, когда пойдет дождь, то есть отсут
ствует иероглиф двенадцатеричного цикла. Отсюда мы за
ключили, что в записи дней иньцы придавали значение деся
теричному циклу, «гань», а не двенадцатеричному, «чжи». 
Примеры подобного рода в надписях на гадательных костях 
встречаются очень часто. 

Иньцы называли текущий день словом «цзиньжи» (се
годня), вечер этого дня — «цзиньси» (сегодняшний вечер), 
завтрашний день — словом «юй»; дни, составляющие теку
щую декаду, также называли «юй»; любой день следующей 
десятидневки называли «лай», а все прошедшие дни — «си». 
Отсюда мы видим, что иньцы четко различали текущие, 
прошедшие и будущие дни. 

В этих же целях иньцами была создана еще одна таблица. 
Метод ее построения заключался в сочетании иероглифов 
«цзя» ψ, «и» 2-, «бин» Щ, «дин» ^ с иероглифами «цзы» T-Fs 
«чоу» $t, «ииь» JÜ, «мао» ДО и т. д. Из них получается 60 раз
личных сочетаний, которые называли «Цзяцзы». Это и есть 
так называемая таблица «Цзя цзы». Она похожа на наш совре
менный календарь. 

Отсюда виден и метод записи иньцами декад. Этот метод 
состоит в том, что период от «цзя» до «гуй» включительно счи
тают за 10 дней. В таблице шесть декад, поэтому эта таблица 
«Цзяцзы» может быть названа таблицей шести декад («Лю-
сюнь» 7ÊUJ). 

Впоследствии подсчитывали количество дней по меся
цам, включая в каждый месяц 30 или 29 дней. Следует, 
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однако, иметь в виду, что в эпоху Инь количество дней еще 
не связывалось с понятием месяца, а было связано только 
с декадой. К тому же подсчет декады начинался не со дня 
«цзя», а с «гуй», и от «гуй» начинали считать дальше. Именно 
поэтому можно сказать, что «гуй» является первым днем де
кады, а «жэнь» — ее десятым днем. 

Что касается того, почему иньцы в качестве первого дня 
декады брали не «цзя», а «гуй», то это, вероятно, имеет связь 
с их методом гадания по декадам. Иньцы гадали каждую де
каду, однако в большинстве случаев гадание падало на день 
«гуй», а не на день «цзя». Поэтому и подсчет количества дней 
в декаде также начинался с «гуй», а не с «цзя». Однако суще
ствовали и исключения из этого правила. Например,в следую
щей надписи:«ФЧ1 > iùULfâ > аЖ-ИНЯЕ* > Ф Ж # Й # » . 
стоящий впереди день «цзяцзы» ф-^ должен быть день «гуй-
хай» Щ~%. Последний является днем гадания. Согласно 
существовавшему в то время принципу, этот день «гуйхай» 
должен был являться первым днем декады. Между тем ниже 
говорится о «четвертом дне «гэншэнь»— Н Ц ф . Ведь если 
«гэншэнь» является «четвертым днем», то тогда «гуйхай» Щ~% 
не будет являться первым днем декады, а первым являлся бы 
«динсы» Т В , который стоит перед «гэншэнь» ^ ψ на три 
дня впереди. На этом примере можно видеть, что иногда 
иньцы при определении декады не обязательно считали пер
вым днем «гуй». 

Метод записи месяцев и годов 
Мерилом летоисчисления иньцев являлись периоды обра

щения луны, поэтому они вычисляли месяцы посредством 
записей полнолуния и ущерба луны. Каждый месяц делился 
на 30 дней. Известно, однако, что период полнолуния и 
ущерба луны бывает и меньше 30 дней. Вследствие этого для 
большего удобства было произведено деление на большой 
лунный месяц(«дацзянь»)ималыйлунный месяц(«сяоцзянь»). 
Первому соответствуют 30 дней и второму 29 дней х. 

Что касается исчисления годов, то каждый год обычно 
делился на 12 месяцев. Для того чтобы такой год находился в 
соответствии с солнечным годом, иньцы были вынуждены 
ввести добавочный месяц (тринадцатый месяц по лунному 
календарю), так как если его не вводить, то, считали иньцы, 

1 См. Ч ж у Φ а н - ц у, Изучение истории Шан по костям и 
панцырям. 
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годовое время не будет точным и правильным, ввиду чего 
сможет возникнуть путаница. Поэтому у ипьцев существо
вало 13 месяцев, которые и составляли високосный год. 

Месяцы записывались иньцами в соответствии с тем мес
том, которое . они занимали, например первый месяц, 
второй, третий и т. д., однако иногда первый месяц называл
ся также «чжэньюэ» (JE И —главный месяц). 

Год имеет несколько названий: прежде всего название 
«нянь» (££ — то есть год). Например, в одной из надписей 
на гадательных костях говорится: «В этом десятилетии пять 
лет будет хороший урожай». Встречается также название 
«суй» (Jg —год, возраст), что видно из фразы: «В этом «суй» 
(то есть в этом году —1|) в стране Шан будет урожай». Год 
называли также «чунь» (весна). Например, «этой весной 
ван напал на Туфаи», то есть «в этом году вам напал на Ту-
фан». Или, например, «лайчунь» ( i ^ ^ — то есть следующая 
весна) в надписях на гадательных костях выступает в по
нятии «лайнянь» (?fe$ß. — то есть будущий год). Затем год 
называли еще «цю» (fX —то есть осень). Например, над
пись: «этой осенью («цю») я прибыл в Шан». «4*$ί3£Λϊ§ί» — 
переводится как «в этот год я прибыл в Шан». Поскольку у 
иньцев «чунь» (ф — весна) и «цю» ($: — осень) были 
идентичны «суй» ( ^ — год) и «нянь» ( ^ — год), то это объ
ясняет нам тот факт, что хотя у иньцев уже существовал до
бавочный месяц в конце года и они имели уже представление 
о четырех временах года, однако в это время иероглифы 
«чунь» и «цю» еще не имели значения слов, указывающих 
именно на эти времена года. В надписях на гадательных 
костях нет еще точного обозначения «лета» и «зимы». Два 
понятия — «чунь» и «цю» — четко выделились лишь в более 
позднее время. Иньцы обозначали год с помощью «чунь» 
и «цю» вследствие того, что «чунь» (весна) является време
нем, когда «начинают произрастать злаки», а «цю» (осень) — 
временем созревания злаков, и поэтому эти два времени 
года, когда начиналось произрастание злаков и когда 
происходило их созревание, были наиболее удобны и до
стоверны для летоисчисления. Отсюда мы также можем 
видеть, какого уровня в то время достигло развитие земле
делия. 

Были в то время и другие названия года. Например, на
звание «сы» Щ (жертвоприношение). Так, в надписях на 
гадательных костях читаем: «Второй «сы» правления Вана», 
что означает: «Второй год правления Вана». Вместе с тем 
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было название «сы» иного иероглифического обозначения Щ. 
Название последнего «сы», употребляемое в словах «20 «сы» 
правления Вана», использовано в значении «20 лет правле
ния Вана». Так как между иероглифами «сы» Щ и «цы» Щ 
(культ предков), а также между иероглифами «цы» Щ и 
«сы» |Е (жертвоприношения) существует взаимное сходство 
по произношению и значению, то поэтому иероглиф «сы» 
wj является тем же, что и «цы». В разделе «Хунфань» книги 
«Шуцзин», написанном более поздними авторами, говорится: 
«только в тринадцатом «сы» («'ЙЕ+^ГНТЕЕ»)· Это название 
года — «сы» было унаследовано от иньцев. Почему же иньцы 
называли год — «сы» IE? Должно быть, потому, что, как 
только кончались жертвоприношения одного года, они на
зывали это «один «сы» |Е» то есть «один год». 

Кроме этого, существовали еще записи годов по собы
тиям; так, например, они исчислялись тем, что «Ван высту
пил войной против И Фана» или «Ван выступил в поход 
против Мын Фана». 

Согласно исследованиям надписей на гадательных костях, 
иньцы в ранний период до У-и (g^ZTj и Вэнь дина (JCZJJ В 
летоисчислении употребляли названия «нянь» (£& — год) или 
«суй» (Ц — год), а также «чунь» ( ^ —весна) или «цю» ($с— 
осень). В более поздний период, в эпоху Ди-и и Ди-синя, при 
записи годов употребляли иероглиф «сы» jfiE или же лето
исчисление велось путем регистрации событий. 

Вследствие того что в иньском родовом государстве зем
леделие достигло высокого развития, летоисчисление и во
обще способ исчисления времени были так хорошо разра
ботаны иньцами. 



Г л а в а в т о р а я 

ИДЕОЛОГИЯ РОДОВОГО 
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА ЭПОХИ 

ИНЬ И ЧЖОУ (продолжение). 
ИДЕОЛОГИЯ ЧЖОУСЦЕВ 

§ 1. ГОСПОДСТВО РОДА ЧЖОУСЦЕВ; ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ЧЖОУСЦАМИ ИДЕОЛОГИИ ИНЬЦЕВ 

Развитие чжоусцами культуры иньцев 
Среди надписей на гадательных костях имеется следую

щая: «Приказываю чжоускому Хоу» 1. Отсюда видно, что 
в тот период Чжоу было «маленьким зависимым государст
вом» 2, находившимся под властью «большого государства 
рода Инь». Другими словами, это означало, что маленькое 
рабовладельческое государство Чжоу находилось под вла
стью большого рабовладельческого государства Инь, хотя 
это маленькое рабовладельческое государство рода Чжоу не 
принадлежало к одному роду с большим рабовладельческим 
государством Инь, так как иньцы относились к роду Цзы 
(^ ) , ачжоусцы — к роду Цзи (збсЕ). Таким образом, Чжоу в 
силу своей слабости, подобно другим государственным объ
единениям того времени, таким, как Цзиго и Сюйцзыго 3, 
было вынуждено признавать род Инь главой союза, соблю
дать условия союза и получать от рода Инь приказания. 

Однако после разгрома Инь Чжоу из «маленького зави
симого государства» превратилось в «крупное главное госу
дарство» 4. Создав крупное главное государство, чжоуский 
род, подобно иньцам, осуществлял свое родовое господство, 
опираясь в деле государственного управления на кровный 
главный род и его ответвления. Поэтому главный род нахо
дился в столице и назывался «цзунши» или «дацзун». Так 
называемый «Дацзунвэйхань» \ где «хань» означает «гань» 

1 См. «Иньская письменность», первое сочинение, 436. Хоу — титул 
в древней иерархии, правитель царства. 

2 В книге «Шуцзин» (разд. Чжоушу, гл. Большой указ) имеют
ся слова: «Представляю свое маленькое царство — Чжоу». 

8 См. гл. 1, § 1 настоящей книги, прим. 3, 
4 См. там же, прим. 3. 
•См. «Шицзин», гл. Дая. 
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(то есть ствол, стержень. — Перев.) и есть «дацзун», который 
был основным костяком всего рода. Некоторые отпрыски 
этого главного рода, поселенные на территории покоренных 
племен для управления ими, назывались «банбо» и, являясь 
частью главного рода «цзунши», носили название «цзун-
цзы», то есть старшие сыновья. Слова «цзунцзывэйчэн» х 

относятся к младшим родам «цзунцзы», которые явля
лись представителями главного рода на местах и управ
ляли там всеми делами. В то же время многочисленные от
ветвления «банбо», принадлежавшие к кровному «Цзи», были 
связаны союзным договором с главным родом Чжоу и обра
зовали так называемый «чжоуский родовой союз» 2. Главой 
этого родового союза было Чжоу. Остальные «банбо», со
стоявшие в кровном родстве с главным родом, например «ци» 
из рода «цзян», с давних пор заключавшие браки с предста
вителями главного рода «цзичжоу», также были связаны с 
ним союзным договором. 

Вследствие того что род «цзичжоу», так же как и Инь, 
осуществлял свое господство, опираясь на кровное родство, 
родовые представления чжоусцев также, естественно, были 
весьма развиты. Это с одной стороны. С другой стороны, они 
так же, как и иньцы, называли другие роды «и» или «жун», 
то есть «варварами», «чужеземцами». Так, например, инь
цев они называли «ижэнь», «чжоуи»,«жуншан» или «жунинь», 
то есть прибавляли к названию рода иньцев слова «варва
ры», «чужеземцы» и т. п. По отношению к другим чужезем
ным родам они поступали подобным же образом: чжоусцы 
называли их «симыци» — западные варвары, «сюни» — 
варвары сюны, «циньи» — варвары цинь, «цзиии» — варва
ры цзин и т. д. 

Культура у чжоусцев первоначально была ниже, чем у 
иньцев, поэтому чжоусцы с того времени, когда Тай Ван 
переехал в Цишань, начали совершать нападения на Шан8. 
Именно с того времени, когда чжоусцы начали совершать 
набеги на иньцев, они и стали перенимать культуру 
иньцев. После того как У Ван победил иньцев, чжоусцы 
в области законодательства и управления многому учи
лись у иньцев4. С этой целью чжоусцы изучали методы 

1 См. «Шицзин», гл. Дая. 
1 См. «Цзочжуань», 11-й год правления Инь. 
1 См. «Шицзин», разд. Лусун, гл. Бигун. 
* См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Кангао. 
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прежних иньских правителей и учились у них управлению. 
С другой стороны, среди чжоусцев существовало также 
мнение, что при изучении иньской культуры следует по 
всем вопросам справляться у оставшихся в живых иньских 
мудрецов \ 

Из преданий чжоусцев известно, что иньцы «имели 
книги, в которых велись регулярные записи текущих со
бытий, и имели свод законов»2. Об этом мы можем также 
судить и из рассказов о том, что, когда пала власть 
иньского рода, один из иньских чиновников, ведающий 
делами культуры, Сян Чжи, перебежал к чжоусцам, за
хватив с собой при этом большое количество книг, в ко
торых были записаны законы. Это, конечно, имело большое 
значение для изучения чжоусцами иньской культуры. 
Кроме Сян Чжи, чжоусцы во время войны с Инь захватили 
в плен еще немало чиновников, ведавших законодательством. 
Согласно летописи «Цзочжуань», этих захваченных в плен 
чиновников, ведавших законодательством, которые состояли 
у него на службе, было очень много. Вместе с этими людьми 
были посланы и захваченные у иньцев «книги со сводами 
законов» и «правила ведения судебных дел» 3. 

Согласно исследованиям Го Мо-жо, чжоусцы почти пол
ностью восприняли у иньцев технику ремесленного произ
водства. Например, если взять бронзовые сосуды чжоусцев— 
чашу, котел, треножник для варки пищи или ритуальный 
треножник, глиняный кувшин или котел на трех ногах, род 
треножника, роговой стакан для вина, кубок,— то их орна
ментовка и формы в подавляющем большинстве случаев 
почти не отличаются от иньских сосудов. Иероглифы, на
писанные на чжоуских бронзовых сосудах, если их сравни
вать с иньскими надписями на гадательных костях, также 
во многом сходны. Например, иероглиф «чу» (Щ) на гада
тельных костях написан следующим образом: Щ; так же он 
пишется и в одной из чжоуских надписей, то есть как иеро
глиф «цзу» (£R) написан на гадательных костях (jf))f и 
точно так же написан онвчжоуской «Дафынцзю» (^cgj^·). 
Все это очень наглядно показывает нам сходство иерогли
фов. Конечно, иероглифы в руках чжоусцев претерпели и 
большие изменения, что видно из следующих примеров. 
Иероглиф «гун» (X) на гадательных костях написан (Ц), 

1 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл.Кангао. 
а См. «Шуцзин», разд. Чжоушу и Доши. 
8 См. «Цзочжуань», 4-й год правления Дин. 
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а иероглиф «жэиь» ff написан χ . Однако на чжоуских со
судах иероглиф «гун» (Л) имел следующее шшертание: Τ 
или , ! , а иероглиф «жэнь» ££ писался как I или X. Как 
видим, форма иероглифов была неодинаковой. Хотя иеро
глиф «гун» (_!) и имелся в надписях на гадательных костях, 
однако на них нельзя найти иероглифы «гун» (Jfc — на
падать, наступать) и «гун» ($j — заслуга, подвиг), кото
рые являются производными от иероглифа «гун» ( χ — труд, 
работа). Это есть следствие того, что этот иероглиф 
«гун» (X) в иньскую эпоху, кроме применения в своем 
основном значении, использовался также и в значениях «на
падения» (J& или 5&). Однако на чжоуских бронзовых со
судах уже появляются и иероглиф Jfc в слове «гунчжань» 
($СШ — наступать) и иероглиф $j в слове «гунзи» Сй$д — 
заслуги). Отсюда мы можем видеть, что чжоусцы заимство
вали письменность иньцев и развили ее дальше. 

Что касается заимствования чжоусцами законодатель
ной системы иньцев и их управления, в частности системы 
чинов, то из надписей на гадательных костях видно, что сис
тема чинов у иньцев была такова^ те, кого главный род, 
посылая за свои пределы, наделял властью как своего пред
ставителя и кто был ответственен за управление различными 
порабощенными родами, или же те, кого посылали для 
управления различными родами в окрестностях столицы 
главного правителя (Вана) \ назывались «хоу» или «тянь». 
Следовательно, у иньцев имелись лишь два чина — «хоу» 
и «тянь» 2. Однако в надписях на чжоуских бронзовых со
судах и в книге «Шуцзин» (разд. «Чжоушу») мы находим так 
называемых «хоу», «тянь», «нань» или также еще «хоу», 
«дянь», «нань», «вэй» 3. Чжоусцы к заимствованным двум 
чинам «хоу» и «тянь» прибавили еще два — «нань» и «вэй». 
Те, которые определялись на должность для работы в сто
лице, согласно надписям на гадательных костях, подразде
лялись на «цинши» (сановник, ведающий делами), «доинь» 

1 «Столичные земли тянутся на 1000 ли» (см. «Шицзин», разд Шан-
суи), то есть являются землями вана. 

2 Ху Хоу-сюань в своей книге «Исследование системы жалованья 
землей в эпоху Инь» говорит: «Имелись хоу, бо, нань, тянь». Однако 
«Хоу и бо связаны между собой, а нань с тянь». В действительности 
«имеются лишь два чина—«хоу» и «тянь», поэтому в надписях на ко
стях и панцырях «больше всего'упоминается «тянь» и «бо» или «хоу» 
и «тянь». Все они представляют собой разновидность общего имени 
«хоу». 

8 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу и Цзюгао. 
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(начальник, правитель областей или округов) и «гунчень» 
(сановник, ведающий работами). Однако из надписей на 
чжоуских бронзовых сосудах видно, что у чжоусцев были 
чиновники, которые назывались «цинши», «чжуинь», то же, 
что и «доинь» и «лицзюнь». Название двух первых встре
чается раньше, однако чжоусцы добавили звание «лицзюнь» 
(Mû*)· Это также дает нам возможность увидеть, что чжоус
цы не только восприняли систему чинов иньцев, но и сами 
также вносили в нее дальнейшие изменения. 

В наследовании престола вана у иньцев действовал 
принцип «сюнчжун дицзи», то есть от старшего брата к 
младшему. Однако во вторую половину эпохи господства 
иньцев они переходят от этого принципа к другому — «лич-
жан лиди», то есть к наследованию от отца к старшему сыну 
от первой жены. Появляются младшие ваны («сяован») 1 

и старшие сыновья («дацзы»). Однако, хотя у иньцев и име
лись факты наследования от «отца к старшему сыну от пер
вой жены» 2, единая система, основанная на этом праве, у 
них еще не сложилась, а наследование от отца к старшему 
сыну, официально установленное в качестве единой системы, 
сложилось только у чжоусцев. Ради каких целей чжо
усцы перешли к этой системе? Конечно, в целях укрепления 
господства чжоуского рода. 

В надписях на гадательных костях мы встречаем сведения 
о том, что иньцы часто проводили «декаду гадания» 8 («бу-
сюнь»), из чего можно видеть, что иньцы знали систему де
ления месяца на три части. Однако, согласно надписям на 
чжоуской бронзе, чжоусцы делили месяц на четыре части, 
именно: на «чуцзи», то есть первая часть месяца, на «цзи-
шэнба», то есть вторая часть месяца, на «цзиван», то есть 
третья часть месяца, и, наконец, на «цзисыба», то есть чет
вертая часть месяца. «Чуцзи» соответствует дням от 1-го до 
7—8-го числа, «цзишэнба» — от 8—9-го до 14—15-го числа, 
«цзиван» — от 15—16-го до 22—23-го числа, «цзисыба» — 
от 22—23-го до последнего дня лунного месяца 4. Отсюда 
ясно видно, что у чжоусцев существовала система деления 
месяца на четыре части. Чжоусцы изменили иньскую 
систему деления месяца на три части, дополнив ее четвертым 

1 См. Го M o - ж о, О надписях на иньских гадательных костях. 
2 X у X о у-с ю а н ь, Исследование брачных отношений в эпоху 

Инь. 
8 См. гл. 1, §2, п. 1, прим. 1. 
4 См. В а н Г о-в э и, Собр. соч., т. 1, «Шэнбасыба гау». 
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делением. Таким образом, можно сказать, что способ исчис
ления времени чжоусцев является более прогрессивным. 

Из вышеизложенного можно заключить, что хотя полити
ческая власть от иньского рода перешла к роду Чжоу, од
нако ее характер в основном не изменился, то есть она 
осталась по-прежнему властью родового рабовладения. 
Одновременно то же самое произошло и с культурой. Пер
воначально культура иньцев была сравнительно выше чжо-
уской, поэтому чжоусцы, естественно, стремились к тому, 
чтобы подражать образцам прежних иньских правителей, 
стремились многому учиться у иньцев. Это называлось у 
чжоусцев: «Начать управление наподобие Шан (иньцев), а 
границы установить в соответствии с требованиями Чжоу» \ 
Однако, с другой стороны, чжоусцы не только усваивали 
иньскую культуру. В целях усиления своего собственного 
господства, ради дальнейшего укрепления власти рода 
Чжоу они развивали ее дальше. 

Преемственность в понимании идеи «тянь» и ее применение 
в области политики 

Во взглядах господствующих слоев этого родового 
государства есть очень много такого, что было заимствовано 
чжоусцами у иньцев, например идея «тянь». Чжоусцы после 
того, как разгромили иньцев и установили над ними власть, 
говорили: «Наш великий и славный Вэнь Ван, которому дал 
счастье и оказал помощь «шантянь» (небо, бог), получил от 
него поручение заменить власть Инь» 2. Или: «Небо дало 
великое поручение нашему Вэнь Вану: 1. Идти войной на 
Инь. 2. Принять управление от иньцев, включая и землю и 
народ» 8. И далее: «Небо» передало нашим предкам иньский 
народ и всю землю для того, чтобы управлять ими» 4. Смысл 
таких неоднократных деклараций чжоусцев заключался в 
том, что они хотели убедить людей, ранее порабощенных инь-
цами, а также и самих только что покоренных иньцев, что 
господство чжоусцев, как и существование государства Инь, 
вовсе не зависело от их (чжоусцев) желания, а является волей 
«шанди» (бога), что это зависело от полученного от «шанди» 
приказа, по которому чжоусцам предписывалось управле-

1 См. «Цзочжуань», 4-й год правления Дин. 
2 См. надпись на треножнике Даюйдин. 
8 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Каьгао. 
4 См. там же, гл. Цзыцай. 
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ние страной. Поэтому все порабощенные чжоусцами народы 
должны беспрекословно им повиноваться. 

Тем не менее в отношении «шанди» взгляды чжоусцев 
были отличными от взглядов иньцев. Как известно, у 
иньцев был «сяди», наместник «неба» на земле, и одновре
менно они признавали «шанди», небесного владыку; они ни
когда явно не проявляли своего сомнения по отношению 
«шанди». Чжоусцы вели себя иначе. При других обстоятель
ствах они отрицали значение «шанди». 

Например, они говорили: «Небо» не обладает искренно
стью. Как можно в таком случае поступать легкомысленно 
и не соблюдать порядок?» 1 И далее: «Небо» в действитель
ности вовсе не обладает каким-то могуществом. Это мы можем 
знать из поведения рабов, которые осмеливаются мечтать о 
сопротивлении. Поэтому на управление по-прежнему сле
дует обращать самое серьезное внимание и не следует до
пускать неповиновения» 2. 

Чжоусцы говорили также, что «небу» невозможно до
верять! 3 И еще: «Правильно ли, что господство нашего Вана 
будет вечным? В противном случае очень трудно верить 
в надежность повеления неба» 4. 

Такого рода неоднократные заявления чжоусцев о «не
надежности» неба порождены главным образом уроками 
истории иньского общества. Иньцы заявляли, что «небо» 
обладает волей и что поэтому, осуществляя эту волю, 
иньцам удалось покорить другие роДы. Иньцы считали, что 
им позволительно жестоко обращаться с зависимыми ро
дами, потому что все это якобы проистекает из веления «не
ба». Выдвигая подобные утверждения, иньцы рассчитывали 
таким образом заставить порабощенные ими роды жить 
в строгом соответствии с установленными ими порядками. 

Однако в результате «прежние рабы обратили оружие 
против своих господ» 5, народные массы порабощенных ро
дов поднялись против иньцев и господствующая власть была 
захвачена чжоусцами. Именно на этой основе возникли суж
дения о том, что нельзя верить в «небо». Конечно, эти слова 
чжоусцы распространяли лишь на поведение собственного 
народа. В отношении же других народов, таких, например, 

1 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу и Логао. 
а Там же, гл. Кангао. 
8 Там же, гл. Цзюныии. 
4 См. «Шицзин», разд. Дая Дамин. 
* См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Учен. 
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как порабощенные иньцы и др., чжоусцы заявляли, что 
«небо» может награждать и наказывать, что оно имеет 
волю. Наряду с этим чжоусцы считали, что, для того чтобы 
господствующая власть рода чжоу смогла стать прочной, 
нужно подходить к этому вопросу осторожно, ибо отлично 
понимали, что одни только заверения в значении «неба» 
не смогут принести большую пользу. 

Из вышеизложенного видно, что чжоусцы, как говорит 
Го Мо-жо, переняли у иньцев идею «тянь» только лишь 
применительно к области политики. И это правильно \ 

О развитии идей «да» (добродетель) 
и «ли» (ритуалу церемониал) иньцев 

Чжоусцы заимствовали идею «дэ» у иньцев. Они сами 
так говорили об этом: «Древние мудрые правители иньцев 
брали за образец поведения «дэ», и это приводило к тому, 
что народ выполнял свои обязанности с радостью, доброволь
но подчиняясь им. Мы восхищаемся их поведением» 2. 

Они говорили также: «Прежде древние мудрые правите
ли, проповедуя могущество «неба», вынуждали рабов быть 
все время настороже и считали, что самым важным является 
умение почитать учение о «дэ». Это приводило к тому, что 
рабы охотно повиновались своим хозяевам» 8. 

И еще: «Вследствие того что иньский правитель и все его 
официальные чиновники старались как в отношениях между 
собой, так и в отношениях с народом руководствоваться 
«дэ», не только свои подданные, но и отдаленные расстоянием 
зависимые государства горели желанием мчаться по первому 
приказанию на зов иньцев и выслуживаться перед ними» 4. 

Из этих нескольких фраз видно, что чжоусцы с необы
чайным интересом относились к иньской «дэ» как методу 
управления. «Дэ» относится к области воспитания харак
тера и норме поведения людей. 

Чжоусцы восприняли также иньское «ли», с тем чтобы 
создать образец поведения в отношениях между людьми. 

Чжоуский Гун-дань некогда сказал, что «Правитель на
чал в новой столице приносить жертвы предкам, руковод-

1 См. Г о M о-ж о, Развитие идеи «небесного пути» в доциньский 
период. 

2 См. гл. 2 настоящей книги, § 1, п. 1, прим. 1. 
8 «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Цзюгао. 
4 См. там же, гл. Цзюньши. 
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ствуясь при этом иньским «ли», и установил порядок 
распространения их на знатных и подлых, на высших и 
низших» \ 

Он говорит также: «Господствующая власть иньцев про
держалась долго лишь потому, что применение иньцами 
«ли» сочеталось с идеей о существовании «неба» и соответ
ствовало ей» 2. 

Из этого мы можем видеть, что чжоусцы довольно ясно 
понимали значение иньского «ли». 

Однако чжоусцы считали, что, для того чтобы полностью 
осуществить управление, основанное на «ритуале», нужно, 
чтобы люди в своей деятельности во всех областях жизни 
постоянно руководствовались в качестве образца хорошими 
примерами, а для этого самое главное, конечно, заключается 
в усилении воспитания моральных качеств «дэ» у людей. 
Только так можно будет добиться того, чтобы покоренные 
рабы добровольно подчинялись своим хозяевам. Почему 
же все-таки власть иньцев рухнула? Почему рабы иньцев 
осмеливались с оружием в руках выступать против иньского 
господства? Это произошло вследствие того, считали чжоу
сцы, что последние правители иньцев не воспитывали мораль
ные качества у людей, «нарушали принципы управления на 
основе воспитания добродетели» 3. 

Учитывая все это, чжоусцы стали усиленно проповедо
вать идею управления на основе «добродетели». Они говори
ли: «Наш великий и славный Вэнь Ван обладал очень хо
рошо воспитанным добродетельным характером. По отно
шению к порабощенным он не проявлял жестокости, с 
обездоленным людом был особенно учтив и не выказывал 
к нему ни малейшего пренебрежения. Тем самым он добился 
того, что порабощенные им народы должным образом почи
тали его и поэтому с радостью выполняли для него любую 
работу. Именно поэтому мы, чжоусцы, установили свое гос
подство над иньцами» 4. 

И еще: «Тянь нельзя доверяться. Только подражая доб
родетельному поведению Вэнь Вана, можно долго сохра
нить свое господство» \ 

1 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Логао. 
2 См. там же, гл. Цзюньши. 
8 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Чжаогао. 
4 См. там же, гл. Кангао. 
5 См. там же, разд. Чжоушу, гл. Цзюньши. 
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Или: «В наши дни нам следует подражать и следовать 
добродетельному правлению Вэнь Вана и поступать так, 
как было завещано им» \ 

И далее: «Только тот, кто умеет при управлении госу
дарством почитать добродетель и претворять ее в делах, 
сможет обрести благословение и защиту «неба» и на долгие 
времена сохранить пост вана» 2. 

И еще: «Совершенно ясно и определенно, что там, где су
ществует почитание управления на основе добродетели, не 
могут возникнуть беспорядки»3. 

Чжоусцы, подобно иньцам, стремились на основе укреп
ления «добродетельного» правления укрепить свою власть. 

Теперь остановимся на вопросе о наименовании каждого 
правителя в иньскую эпоху. 

Правители в иньскую эпоху имели девизы, которые вы
ражали общие представления о «добродетели». Так, можно 
видеть в девизах такие иероглифы, как «вэнь» (з£— куль
турность), «кан» ( ^ — мир, процветание), «у» (5£ — воен
ный, храбрый), например Вэнь Дин, Кан Дин, У Дин. В эпо
ху Чжоу девизов правителей, выражавших общую идею 
«дэ», стало значительно больше. Кроме «вэнь», «у», «кан», 
заимствованных у иньцев, существовали названия: «чжао» 
(ясный, светлый), «му» (дружба) и др. Из этого можно видеть, 
что содержание «добродетели» в чжоускую эпоху стало более 
полным и богатым. Это значит, что содержание «добродете
ли» иньцев было развито чжоусцами дальше, поскольку 
она, эта идея, способствовала послушанию рабов в про
изводстве. 

Подобное же положение было и с ритуалом («ли»). У чжо-
усцев было два толкования содержания «ритуала»: первое 
говорит, что «ли» — это то, посредством чего «управляется 
государство, укрепляется престол и устанавливается поря
док в народе» 4. Второе говорит, что цель «ли» заключается 
в том, чтобы «народ не разбегался, крестьяне не бродили, а 
ремесло и торговля не изменялись» Б. Эти два толкования 
«ритуала» хотя и несколько разнятся по форме, однако 
основной смысл их один и тот же, а именно: он заключается 
в том, чтобы держать народ в полной зависимости и, прочно 

1 См. надписи на треножнике Даюйдин. 
2 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Чжаогао. 
8 См. надписи на бронзовом сосуде Баньцзю. 
4 См. «Цзочжуань», 11-й год правления Инь. 
5 См. там же, 26-й год правления Чжао. 
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закрепив за ним обязанности, сделать так, чтобы он не смог 
переступить поставленных ему границ. Только в этом случае 
можно сказать, что осуществляется «ли» и получает полное 
свое завершение управление на основе «ритуала». 

Содержание «ритуала», установленное чжоусцами в та
кой конкретной форме, значительно отличается от «ритуала» 
иньцев, который до известной степени играл еще роль це
ремониала. Поэтому чжоусцы открыто заявляли, что «ли» 
есть то, что «защищает их государство, проводит их указы 
и не дает возможности заблуждаться их народу» \ Это, 
как видно, не имеет ничего общего с пониманием «ли» как 
церемониала. 

Мы можем видеть, что роль «ритуала» чжоусцев заклю
чалась в установлении норм поведения для людей, что 
было дальнейшей конкретизацией «ритуала». 

Конкретизация идеи «почитания родителей» («сяо») 
Всюду — ив «Шицзин», и в «Чжоушу», и в текстах над

писей начжоуской бронзовой утвари — мы видим, как чжо
усцы развивают дальше идею «почитания родителей» иньцев. 
В развитии идеи «почитания родителей» иньцев можно вы
делить следующие три момента: 

А) Конкретизация идеи «почитания родителей». Хотя 
идея почитания родителей была выдвинута иньцами в целях 
сохранения целостности кровного рода, однако эта идея 
не была достаточно конкретизирована, и только в руках 
чжоусцев она получила более ясное определение. 

В «Шицзине» говорится: «Вельможи из правящего рода 
должны придерживаться принципа «сяо» и быть почти
тельными сыновьями. В этом случае наш царский род сможет 
продержаться вечно. Если же царский род сможет продер
жаться вечно, то такой же долговечной будет его власть, а 
также вечно будут работать рабы — мужчины и женщины — 
на родовых вельмож и снабжать их всем тем, что им необхо
димо. Только таким образом господствующие могут здрав
ствовать!» 2 

И далее: «Наш великий покойный предок У Ван по
стоянно помнил о своем великом родоначальнике Вэнь Ване, 
как будто Вэнь Ван находился рядом с ним. Его поведение 

1 См. «Цзочжуань», 5-й год правления Чжао. 
а См. «Шицзин», разд. Дая, гл. Цзи цзуй и др. 
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и почитание им родителей является образцом для потомкоп. 
Поэтому наше молодое поколение должно постоянно с усер
дием подражать ему, вспоминая о его поведении и почитании 
родителей» \ 

Чжоусцы строго соблюдали принцип почитания родите
лей. Хотя род Чжоу в то время расширился, население бы
стро увеличивалось, ответвленных родов стало значительно 
больше, тем не менее кровнородственные отношения сохра
нялись по-прежнему. Это было возможно благодаря осу
ществлению принципа «сяо», который объединял всех во
едино, так как требовал искреннего почитания предков, гла
вы рода, взаимной терпимости и уступчивости. Кроме того, 
в текстах подписей на чжоуской бронзовой утвари и в «Чжо-
ушу» встречается немало слов, относящихся к «посмертному 
почитанию родителей» («чжуйсяо»). Так называемое положе
ние «чжуйсяо» говорит о том, что не следует забывать своих 
предков; их нужно почитать примерным поведением. «Чжуй
сяо» называли также «сянсяо», то есть чтить память предков 
своим примерным поведением. Когда люди рода не забывают 
своих предков, оказывают сыновнее уважение и заботятся 
о предках, приносят им жертвоприношения, то единство 
рода в целом может только окрепнуть. Сплоченность рода 
Чжоу помогла чжоусцам захватить господствующую власть 
у иньцев и дала им возможность довольно длительное время 
сохранять свое господствующее положение. 

Б) Почтительность к родителям и предкам («сяо») являет
ся условием участия в управлении государством. 

В «Чжоушу» («История Чжоу») говорится, что участие в 
управлении государственными делами Цзюнь Чэна зависело 
от того, насколько искренне проводил он принципы «сяо» 2. 
Это подтверждает нам тот факт, что чжоусцы при назначении 
людей хотя и принимали во внимание признак родства, 
однако руководствовались еще одним критерием, а именно 
искренностью, с какой тот или иной человек проводил в 
жизнь «сяо». С другой стороны, все те, кто не соблюдал «сяо» 
и нарушал дружбу, кто не мог быть «сыном, почитающим сво
их родителей», отцом, любящим своих детей, младшим 
братом, уважающим старших братьев, и старшим братом, 
любящим младших, не допускались к участию в управле-

1 См. «Шицзин», разд. Чжоусун, гл. Маныой сяоцзы. 
2 См. «Шуцзин, разд. Чжоушу, гл. Цзюнь Чэн, «Луньюй», гл. Вэй 

Чжэн. 

4д 



нии государственными делами, не могли стать чиновниками 
в правительстве рода» г. 

Почему же нужно было, чтобы «сяо» принималось за кри
терий определения возможности участия в управлении 
государством? Причина была та, что Чжоу, так же как и 
Инь, являлось родовым государством, рабовладельческим 
государством, основанным на родовом владении рабами. И 
люди считали тогда, что если человек с почтением относится 
к своему роду, то, естественно, он будет предан государству 
и не станет стремиться к тому, чтобы поднять мятеж про
тив государства. Чжоусцы говорили: «Думая о почитании 
родителей и предков» («сяо»), вспоминали о «преданности» 
(«чжун») 2. Эти слова чжоусцев показывают нам, что они 
считали «сяо» основой «чжун» и вкладывали в содержание 
понятия «почитание родителей» смысл «преданности». 

В) Единство понятий «сяо» (почитание родителей») и «дэ» 
(добродетели). 

«Добродетель» и «почитание родителей» являются двумя 
основными положениями идеологии чжоусцев. Заимствован
ные чжоусцами у иньцев идеи «дэ» и «сяо» взаимно перепле
лись, дополнили друг друга и стали высшим принципом по
ведения членов чжоуского рода. В «Шицзине» говорится, что 
лишь те знатные, которые обладают этими двумя качествами, 
смогут стать образцом и показывать пример народу, смогут 
руководить им. В этом и заключается развитие этой идеи. 

Из вышеизложенных трех пунктов видно, что чжоусцы 
не только заимствовали у иньцев идею почитания родите
лей, но и развили ее дальше, приспосабливая ее к новым 
условиям. 

§ 2. ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫЕ ИНЬЦАМИ В ЭПОХУ 
СМЕНЫ ОБЩЕСТВА ИНЬ ОБЩЕСТВОМ ЧЖОУ 

О пяти первоэлементах 
После того как чжоусцы поработили иньцев, последние, 

конечно, были очень удручены своим положением. Эти на
строения были особенно сильны среди образованной вер
хушки иньцев — у «бу» (предсказателей), «ши» (историков, 
летописцев), «у» (колдунов, знахарей), «чжу» (священнослу
жителей) и др. Несмотря на то, что они были предметом 
особых забот чжоуского Гун-даня, убеждавшего их предан-

1 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Кангао. 
* См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Цзайчжун чжи мин. 
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но служить чжоусцам и «старательно выполнять задания» 
и обещавшего, что их не только не будут убивать, но даже 
наделят землей \ они все же сожалели о том, что «шанское 
государство погибло», а иньцы несправедливо низведены до 
положения покорных слуг 2. В то время чжоусцы, обманы
вая их, говорили: «Мы, маленькое зависимое Чжоу, вовсе 
не осмелились бы господствовать над большим иньским го
сударством и сделали это не по своему желанию, а лишь 
потому, что на это была воля «неба» («бога»). Только исходя 
из его приказа, мы, маленькое зависимое Чжоу, посмели за
менить вас3. Эту так называемую волю неба, приказ неба, 
вы, иньцы, конечно, знаете сами, поскольку среди вас есть 
мудрые люди, прекрасно разбирающиеся в этом». 

Этот так называемый всемогущий «шаншэнь», облада
ющий волей, фактически был «открыт» самими иньцами. 
В то время·, когда они создавали свое государство, появился 
«сяди» (наместник бога на земле). Раз так, необходимо было 
существование «шанди» (высшего существа — бога), который 
мог бы защищать их господство. Могли ли иньцы игнориро
вать секрет возникновения этой идеи? Поэтому, когда 
чжоусцы стали поддерживать идею «шанди», чтобы с ее 
помощью запугать иньцев, последние немедленно выдвинули 
следующее опровержение: «Высшее существо не может су
ществовать! Мир образован из пяти первоэлементов, а 
именно: из металла, дерева, воды, огня и земли». 

Иньцы выдвинули это наивно-материалистическое поло
жение как раз в период борьбы против теснивших их 
чжоусцев. 

Основанием для такого утверждения является следующее: 
многие ученые, ссылаясь на главу «Фэйшиэрцзы» из трак
тата «Сюнь-цзы», утверждали, что учение о пяти стихиях ки
тайской космогонии — металл, дерево, вода, огонь и земля — 
впервые выдвинуто философами Цзы Сы и Мэн Кэ. Мы это 
не отрицаем, ибо действительно Цзы Сы и Мэн Кэ говорили 
об этом. Однако следует обратить внимание на то, что идея 
о пяти элементах стихии, выдвинутая сторонниками Цзы 
Сы и Мэн Кэ, как они признают сами, была «унаследо
вана ими от предшественников» и мистифицирована ими. 
Что касается того, как были мистифицированы эти пять 
стихий китайской космогонии и почему они были мистифи-

1 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Доши. 
2 См. там же, гл. Вэйцзы. 
8 См. там же, разд. Чжоушу, гл. Доши. 
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цированы, то мы подробно остановимся на этом, когда бу
дем рассматривать мировоззрение Цзы Сы и Мэн Кэ. Здесь 
же мы постараемся показать, что первоначальная идея о 
пяти первоэлементах не имела ничего общего с той мисти
фикацией пяти элементов стихий, которую проделали кон
фуцианцы, приверженцы Цзы Сы и Мэн Кэ. 

Для того чтобы найти ключ к пониманию этой загадки, 
мы приводим ниже старые сведения о пяти элементах стихий. 

В главе «Луюй» книги «Гоюй» говорится: «Пять элемен
тов стихий порождают все сущее». 

В книге «Цзочжуань» говорится: «Земля по своей при
роде порождает свои шесть явлений (пасмурное и ясное 
небо, ветер, дождь, тьму, свет), используя свои пять эле
ментов стихий» х. 

В главе «Чжэньюй» книги «Гоюй» сказано: «Земля, ме
талл, дерево, вода и огонь в их сочетании и порождают все 
сущее». 

Здесь мы не обнаруживаем никакого намека на мистику 
и имеем лишь объяснение образования и развития вселенной 
из этих пяти материальных первоэлементов. Разумеется, 
это объяснение чрезвычайно примитивное и представляет 
собой наивный материализм. 

Однако кто же выдвинул эти наивно-материалистические 
взгляды? Мы полагаем, что иньцы. 

Из надписей на гадательных костях мы узнаем, что инь
цы имели концепцию «уфан» (пяти сторон). Эта концепция 
«уфан», несомненно, была предвестником идеи о пяти эле
ментах стихии «усин». 

В главе «Хунфань» из книги «Шуцзин»,подделанной кон
фуцианцами," приверженцами Цзы Сы, фальсификаторы ми
стифицировали эту концепцию «усин» о пяти элементах сти
хии, что уже известно нам. Здесь следует отметить лишь 
одно обстоятельство, а именно то, что фальсификаторы, ми
стифицируя концепцию «усин» (пяти элементов стихии), 
делают вывод о том, что эта концепция возникла якобы в то 
время, когда иньцы были порабощены чжоусцами, и припи
сывают эту мысль иньскому ученому Цзи-цзы. Этот факт 
заслуживает внимания. 

Передают также, что когда У Ван, начав военные дей
ствия против правителя иньцев Чжоу, вступил в окрест
ности столицы государства Шан, то вечером того же дня его 

См. «Цзочжуань», 25-й год правления Чжао. 
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солдаты, возбужденные, долго не могли уснуть, распевали 
песни, плясали и радостно кричали: «Нужно стараться, 
чтобы вода, огонь, металл и дерево стали опорой в жизни 
простого народа, а порождающая все сущее земля должна 
быть передана народу» \ 

Солдаты, которые радостно выкрикивали эти слова, на 
мой взгляд, были иньцами, поскольку среди солдат имелась 
некоторая часть иньцев, захваченных в свое время в плен 
чжоусцами и принявших участие в военном походе против 
тирана Чжоу. Теперь, вступив с боями на территорию сво
его государства, они, конечно, были возбуждены несколько 
больше, чем обычно. Возбужденные и воодушевленные, 
иньские солдаты уверенно и смело высказывали свой наив
ный взгляд о «пяти элементах стихии». Тем самым они вы
ражали свой протест против гнета чжоусцев, против их 
угроз и против пропаганды «воли шанди». Сочинитель главы 
«Хунфань» хорошо понимал, что это наивное представление 
о «пяти элементах» было широко распространено в народе, 
знал, что оно зародилось в то время у иньцев, и поэтому ви
дел, что этот факт невозможно просто замять. Это наивное 
представление о «пяти элементах стихии», на протяжении 
длительного периода широко распространенное в народе, 
безусловно, могло нанести вред господствующим кругам 
того времени. Фактически оно могло служить обоснованием 
действий против гнета господствующей верхушки. Поэтому 
автор сочинения «Хунфань», будучи слугой господствующей 
знати того времени, мистифицировал этот наивный взгляд о 
«пяти элементах стихии», превратив его в политическую фи
лософию господствующих слоев того времени. 

И только после этого наивный взгляд о «пяти первоэле
ментах» стал поддерживаться господствующими кругами. 
К тому же этот его мистический характер был еще более 
углублен и развит Цзоу Я нем, который превратил положение 
о «пяти первоэлементах» в теорию о круговращении жизни, 
имевшую хождение среди господствующих кругов того 
времени. 

Идеи о «противоречивости и изменчивости» 
В книге «Ицзин» можно встретить очень много мест, где 

речь идет о противоположных друг другу понятиях. Напри
мер: «добродетельный — жестокий», «счастье — несчастье», 

1 См. «Шаншу», раздел Дачжуань. 
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«большой —маленький», «выходить — входить», «уходить-
приходить», «наступать — отступать», «верх — низ», «по
лучить — потерять», «жизнь — смерть»,- «снаружи — вну
три», «благополучие — неудача», «выгода — убыток». 

Что же это означает? Эти понятия поясняют, что весь 
мир полон противоречий, что он изменяется через проти
воречия. Или, как говорится там: «малое уходит, боль
шое приходит — большое уходит, малое приходит». Или: 
«не бывает равнины без склона, не может быть убытка 
без восстановления», то есть что мир и все предметы и явле
ния в мире противоречивы. А это говорит о том, что мир в 
целом не может находиться в состоянии покоя, он изменяется 
через противоречия. Такая точка зрения на мир, такой 
взгляд на явления мира, можно сказать, отнюдь не явля
ются метафизическими, а в значительной степени пред
ставляют собой зачатки диалектики. 

Однако у кого же впервые возник этот взгляд? Я считаю, 
что у иньцев, или, точнее, у иньских заклинателей, родо
начальников, предсказателей и историков-летописцев. Они 
после гибели иньского государства в процессе борьбы про
тив чжоуского гнета выработали эти понятия. 

В то время как чжоусцы надеялись, что власть, установ
ленная ими, сможет существовать вечно, иньцы, испытыва
ющие на себе угнетение, считали, что все в мире находится 
в противоречии и изменении. Поэтому они полагали, что 
власть чжоусцев, точно так же, как это случилось с инь-
цами, не может быть вечной, что у чжоусцев также наступит 
день, когда «они очутятся в положении черных слуг, ра
бов» х. 

Иными словами, «кривое выпрямляется, ровное в какой-
то день может превратиться в неровное»; «после ухода боль
шого когда-нибудь приходит маленькое». Все это говорит 
о том, что в мире вовсе нет так называемых вечно неизмен
ных вещей, что любая вещь имеет свои внутренние противо
речия и что она изменяется благодаря своим внутренним 
противоречиям. 

Эта идея о «противоречивости и изменчивости» возникла 
среди иньцев, порабощенных чжоусцам'и. Основанием для 
такого взгляда является следующее. 

Во-первых, в комментариях к книге «Ицзин» мы нахо
дим такое сообщение: «Ведь разве Ицзин» не появилась в то 

1 См. «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Дагао. 
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время, когда господство Инь пришло в упадок, а Чжоу всту
пило в период своего расцвета, когда происходили столкно
вения между Вэнь Ваном и тираном Чжоу?»1 

Из этих слов явствует, что доктрина о том, что «все в 
мире находится в противоречии и изменении», возникла в 
период смены иньского общества чжоуским, как раз в то 
время, когда иньцы оказались порабощенными чжоусцами. 
Это не вызывает каких-либо сомнений. 

Однако где возникла эта доктрина, у чжоусцев или 
же у иньцев? Го Мо-жо говорит, что «Ицзин» не могла 
быть написана чжоусцами. Он мотивирует это тем, что куль
тура чжоусцев во времена Вэнь Вана была очень примитив
ной. Вэнь Вану все еще приходилось самому пахать, 
убирать хлеба, а также присматривать за коровами и пасти 
лошадей. Разве он мог написать такие книги? 2 Он делает 
вывод, что «чжоусцы в то время не могли иметь такой про
грессивной идеологии». Это положение Го Мо-жо является 
достоверным. Тем не менее я хочу несколько дополнить его. 
Действительно, культура чжоусцев была отсталой. Они 
только что вступили на историческую арену, но уже нахо
дились на положении господ. Поэтому лишь они были заин
тересованы в доказательстве вечности своего господства. 
Что касается того, что «все в мире находится в противоречии 
и изменении», то чжоусцы не могли быть сторонниками этого 
взгляда ни в коем случае. Однако чей же уровень культуры 
был выше в то время? Конечно, иньцев. Кто угнетался 
и оказывал сопротивление своим угнетателям? Опять-
таки иньцы. Поэтому эта идея о «противоречивости и из
менчивости», бесспорно, принадлежит иньцам, и иной ка
кой-нибудь вариант очень трудно себе представить. 

Во-вторых, в изречениях, записанных в «Ицзине», рас
сказывается о некоторых фактах из прошлого иньцев, на
пример сказания о Гао Цзуне, Ди И и Цзи-цзы. Особенного 
внимания заслуживает сказание о Цзи-цзы, из которого 
можно сделать вывод, что идея о «противоречивости и из
менчивости» возникла на рубеже иньского и чжоуского об
щества или, точнее, возникла у иньцев нарубежеэпох Инь 
и Чжоу. 

В-третьих, согласно исследованиям Го Мо-жо, автором 
«Ицзина» является цзяньбийский Цзы-гун из государства 
Чу. Последний использовал много различных источников, 

1 «Ицзин», Комментарий к ч. 2. 
2 Г о M о-ж о, О времени создания книги «Ицзин». 
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в особенности почерпнув сведения из гадательных текстов 
эпох Инь и Чжоу. Он же написал тексты триграмм «Ицзина» 
и комментарии к ним \ Теперь, отбросив не имеющие прин
ципиального значения споры о том, кто является автором 
«Ицзина» и, в частности, споры о том, действительно ли ее 
автором является Цзы-гун, можно сказать в обоснование 
разбираемого нами положения, что Цзы-гун при составлении 
«Ицзина» опирался на свидетельства гадательных текстов 
переходной эпохи от общества Инь к Чжоу. Все это дока
зывает, что идея о «противоречивости и изменчивости» дей
ствительно уходит своими истоками к рубежу иньского и 
чжоуского общества. В то же время следует заметить, что 
если бы даже автором «Ицзина» действительно являлся Цзы-
гун, который происходил из государства Чу, то на рубеже 
иньского и чжоуского обществ очень многие иньцы вслед
ствие преследований со стороны чжоусцев бежали на юг и 
поэтому эта идея о «противоречивости и изменчивости» полу
чила особенно широкое распространение на юге. Все это и 
явилось основой для создания Цзы-гуном «Ицзина». Таким 
образом, если даже признать, что автором «Ицзина», согласно 
высказываниям ГоМо-жо, является цзяньбийский Цзы-гун 
из государства Чу, то следует обратить особое внимание на 
то, что идеи «противоречивости и изменчивости» в действи
тельности своими истоками уходят гораздо глубже, что они 
действительно возникли среди иньцев на рубеже иньского 
и чжоуского обществ. 

Что же касается цзяньбийского Цзы-гуна и того, почему 
он пожелал собрать материал и написал «Ицзин», то этот 
вопрос очень ясен. Цзяньбийский Цзы-гун, по всей вероят
ности, был Цзы-гуном, о котором говорил Сюнь Цин. Он 
жил раньше Сюнь Цина и принадлежал к школе конфуциан
цев. Вероятно, идея о «противоречивости и изменчивости» 
была особенно распространена в эпоху Чуньцю и Чжаньго, 
когда происходили быстрые изменения в родовом рабовла
дельческом обществе. В особенности же она получила боль
шое распространение в то время на юге. Поэтому конфу
цианцы, защищавшие систему чжоуского общества, видели 
в распространении этой идеи большую опасность для гос
подствующих классов того времени. Они не могли не усилить 
критику этой идеи и защищали метафизическую позицию 
«золотой середины». Это и побудило цзяньбийского Цзы-гуна 
написать «Ицзин». 

1 Го Мо-жо, О времени создания книги «Ицзин». 
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Г л а в а т р е т ь я 

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ИДЕОЛОГИИ 
В ПЕРИОД ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

β 1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНЦЕ ЭПОХИ ЗАПАДНОГО ЧЖОУ 

Социальное расслоение и резкие изменения 
в обществе того времени 

Хотя после завоевания чжоусцами родового государства 
иньцев их методы управления и были усовершенствованы 
сравнительно с методами управления иньцев, однако ко 
времени правления И Вана и Ли Вана в чжоуском обществе 
становятся заметными некоторые изменения. 

Во-первых, усиливаются и углубляются общественные 
противоречия. В «Шицзине» говорится: «Иные живут со
вершенно беззаботно и проводят время в безмятежном отды
хе; другие с утра до вечера тяжко трудятся, не видя и ми
нуты покоя. Иные спокойно валяются на циновках; другие 
целые дни проводят в хлопотах вне дома. Иные не имеют 
никакого представления о страдальческих воплях, раздаю
щихся вне стен дворцов; другие еле дышат из-за жестокого 
гнета. Иные великолепно развлекаются на лоне природы; 
другие всю свою жизнь вынуждены служить Вану. Иные 
пьют вино и веселятся; другие преисполнены страха. Иные 
произносят высокопарные речи; другие же и на время 
не могут оторваться от работы» г. 

Первые — это чжоусцы западных земель, которые явля
лись поработителями, вторые — иньцы восточных земель, 
находившиеся на положении порабощенных. Первые обык
новенно ходили «в ярких одеждах», вторые, «с утра до ве
чера работающие в грязи и воде, не могли и мечтать о хоро
шей одежде». Из этих слов видно, что в то время «вер
хи» и «низы» резко различались по своему положению. 

Во-вторых, начинается расслоение общества. Это 
1 «Дети востока (то есть иньцы.— Ред.) заняты работой и не 

могут поиграть, а дети запада (то есть чжоусцы. — Ред.) ходят в 
ярких, блестящих одеждах». «Шицзин», разд. Сяоя, гл. Дадун. 
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опять-таки особенно ясно видно в «Шицзине». Там мы на
ходим место, где говорится, что прежде «повсюду во всей 
Поднебесной земля принадлежала вану, а люди всей страны 
были покорны вану» х. И действительно, земля и рабы явля
лись тогда собственностью рода вана. Однако ко времени, 
о котором идет речь, положение обстояло не совсем так, 
как прежде. Теперь говорится о том, что «у людей есть зем
ля, у тебя, напротив, нет ее; у других есть подданные, а у 
тебя отняли их» 2. То есть в это время имелись люди, кото
рые силой захватили в свою собственность землю и рабов. 

Например, Куан Цзи, о котором говорится в тексте «Ху-
дин», выгравированном на бронзовых сосудах, уже мог во 
главе своих двадцати рабов захватить зерно у Ху, хотя впо
следствии после доноса на него Ху он был вынужден ком
пенсировать захваченное и отдать Ху «пять полей, одного 
раба и трех слуг». 

Из этого факта можно видеть, как нарождался новый 
собственник, который не принадлежал к роду вана. По
добно Куан Цзи, многие другие, овладев богатством, доби
вались одновременно и постов сановников. В «Шицзине» мы 
видим, что при «выборе трех сановников» руководствовались 
уже тем, кто из этих людей был более богат. Следователь-
он, те, кто имел деньги, могли сделаться чиновниками, 
то есть стать тем самым в ряды господствующего класса 8. 

С другой стороны, ремесло и торговля, по существу, 
находились в монопольном ведении вана, правителя родо
вого рабовладельческого государства. Как говорили тогда, 
«ремесло и торговля служили для кормления чиновников». 
Иными словами, родовое правительство — «двор вана» — 
держало группу рабов, ремесленников и торговцев, чтобы 
они занимались ремеслом и торговлей. А ответственность 
за управление рабами, ремесленниками и торговцами воз
лагалась на так называемых «гунчжэн» (главный ремеслен
ник) и «гучжэн» (главный купец) 4. Впоследствии среди 
этих «гунчжэн» и «гучжэн» появились такие люди, которые 
тайно, в частном порядке, занимаясь ремеслом и торговлей, 
разбогатели и стали крупными торговцами, так называе-

1 См. «Шицзин», разд. Сяоя, гл. Бэйшань. 
£ Там же, разд. Дая, гл. Даньинь. 
8 См. «Гоюй», разд. Цзиньюй. 
4 «Хоу, правитель из государства Ци, назначил ЦзинЧжунагунчжэ-

IÏOM» («Цзочжуань», 20-й год правления Чжун). «Фай Цзя из государства 
Хоу был назначен гучжэном» («Цзочжуань»г 25-й год правления Чжао). 
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мыми «благородными людьми, обладающими известностью»1. 
Под этими словами «благородные люди» и имеются в виду 
разбогатевшие «гунчжэн» и «гучжэн». 

С появлением этой новой силы аристократия чжоуского 
рода все больше ощущала «отсутствие постоянства и спо
койствия» 2, некоторые из этих аристократических семей 
распались. Известно выражение того времени: «Повсюду 
царит изобилие, а я, одинокий, живу в печали» 3, то есть 
в то время, когда люди везде живут все богаче, я, напротив, 
с каждым днем становлюсь все беднее и беднее. Это, конечно, 
вздохи родовой аристократии, идущей к упадку. Старая 
аристократия разорялась, новые силы постепенно все выше 
и выше поднимали свою голову, и эта картина была воспета 
поэтом в словах: «Высокие берега становятся ущельем, глу
бокое ущелье постепенно разрушается» 4. 

В-третьих, происходили бурные общественные перемены. 
В годы своего правления Ли Ван, используя право в 

личных интересах» 6, хотел экспроприировать имущество 
новых разбогатевших людей и ограничить права народа на 
частную собственность с тем, чтобы заглушить голос народ
ных масс. И что же получилось в результате? Новые богачи 
использовали революционное настроение рабов и совместно 
с ними прогнали Ли Вана, выдвинув на престол своего вож
дя Гун Бо-хэ в. Поэты того времени писали: «Тяжело стало 
на небе, и оно говорит о том, что государство погибло» 7. 

Поэты не посмели ясно высказать причины гибели и по
этому говорили только лишь о том, что гибель государства 
и Вана произошла якобы из-за того, что наступило плохое 
время. Естественно, что в этих словах выражена ирония по 
отношению к Ли Вану. Однако Гун Бо-хэ был ваном госу
дарства только лишь в течение 14 лет. Затем в результате 
монархического переворота Гун Бо-хэ был свергнут, и на 

1 См. «Шицзин», разд. Дая — Большие оды, гл. Даньинь. 
а См. там же, разд. Сяоя. 
8 Там же, гл. Шиюэчжицзяо. 
4 См. там же. 
5 См. «Гоюй», разд. Чжоуюй. 
β «Что касается Ли Вана, то сердце его было жестоким, народ не

навидел его. Жил Ван в Чжи. («Цзочжуань», 26-й год правления Чжао). 
Ван Го-вэй в комментариях к «Летописи существующей ныне бамбу
ковой книги» говорит: «В комментариях к главе «Жунван» в книге 
сЧжуанцзы» приводится цитата из летописи: «Гун Бо-хэ занимал пре
стол вана». 

7 См. «Шицзин», разд.. Дая. 
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его место вступил Сюань Ван г. Касаясь этого события, поэ
ты того времени выражали свое уныние по поводу происшед
шего и говорили: 

«Шанди послал нам несчастье! Свергнут ван, которого мы 
избрали. Новый ван по сравнению с Ли Ваном еще свирепее 
и злее, он заставит нас сидеть без пищи. Мы действительно 
несчастны! Если он пошлет нас сражаться, то нас разо
бьют и мы будем вынуждены разбрестись по всему свету»2. 

Таким образом, поэты считали Гун Бо-хэ милостивым 
правителем, мудрым и добрым человеком, говоря, что он 
вождь народа, перед которым преклоняется народ. Говорили 
также и о том, что он был весьма одаренным человеком и 
всегда заботился о народных интересах, совершенно не ду
мая о себе. Вот, действительно, хороший человек! С другой 
стороны, поэты смотрели на Сюань Вана как на неприятного 
человека и считали его невежественным и жестоким. Гово
рили, что он думает только о себе и абсолютно не интересует
ся судьбой народа. Народ испытывал невероятные страда
ния, ненавидел его и хотел прогнать, как Ли Вана. Это был 
действительно плохой человек! 8 

Впоследствии Сюань Ван вел войну с племенами Сянь-
юнь и Цзин-мань4, пытаясь за счет внешних успехов, 
войны против других родов смягчить внутренний кризис. 
Однако в итоге он не только не добился смягчения положе
ния, а, напротив, от постоянных войн страдания народа еще 

1 «В 14-й год (827 год до н. э.), в год большой засухи, сгорел дворец 
Гун хэ; Бо-хэ захватил власть и вступил на престол. А осенью, также 
в большую засуху этого года, умер Ли Ван и на престол вступил Сюань 
Ван» (Ван Г о-в эй, Сборник летописей в древней бамбуковой книге, 
на основании «Тайпинаюйлань», т. 879, где приводится данная цитата 
из «Исторических записок»). 

8 «Небо послало на нас траур и хаос, уничтожен наш ван. Небо 
послало нам саранчу, сельскохозяйственные работы пришли в 
упадок, скорбим о срединном государстве; все мы будем отданы в сол
даты и погибнем» («Шицзин», разд. Дая — Большие оды, гл. Санжоу). 

8 «Шицзин», разд. Большие оды, гл. Санжоу. 
4 Там же, разд. Сяоя — Малые оды, Лююэ и Цайци. В «Исследова

нии происхождения племен» Ван Го-вэя говорится следующее: «Эти 
племена в разные поколения назывались по-разному. Их названия 
были связаны с местностями, где они проживали... это видно из того, 
что те, которые жили в конце эпохи Шан и начале эпохи Чжоу, на
зывались Гуйфан, Хуньи, Сюньюй. Те, которые жили в эпоху Запад
ного Чжоу, назывались Сяньюнь, а в период Чуньцю (VIII—V века 
до н. э.) назывались первоначальноЖун, а впоследствии Ди. Начиная 
со времени Чжаньго (V—III века до н. э.) назывались Ху...» 
(См. В а н Г о-в э й, Собрание сочинений «Гуаньтанцзилины, т. 13). 
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более усилились, а жизнь людей подвергалась постоянной 
угрозе. В такой обстановке требования порабощенного на
рода сводились к следующему: «Восстановить наше госу
дарство и род» \ 

Это означало, что порабощенный род пытался бороться 
за освобождение. 

Причиной было то, что «люди этого государства (стоя
щие у власти. — Авт.) не дают нам заниматься хлебопаше
ством» 2, род поработителей бесчеловечен, и, ко всему про
чему, они «не дают нам возможности разводить скот» 8, 
заставляя «нас голодать». Все это приводило народ в подав
ленное состояние, и поэтому среди порабощенного народа 
стали «поговаривать о побегах». Тем самым правительство 
чжоуского рода, возглавляемое Сюань Ваном, вызвало кри
зис рабочей силы. Народ растекался, жилища и поля при
ходили в запустение 4. Сюань Ван намеревался в этот момент 
осуществить перепись населения, торопясь проверить число 
рабов, занятых в производстве. Но разве мог принести 
какую-нибудь пользу «подсчет населения», когда народ 
все разбегался и разбегался, а оставшиеся готовились к 
побегу?5 

В целом в эту эпоху, когда кризис общества усиливался, 
а «государство с каждым днем все больше приходило в упа
док», попытки Сюань Вана в целях возрождения былого 
могущества, «подобно Чжао Гуну»,0 «ежедневно расширять 
территорию государства на 100 ли»7, с тем чтобы спасти 
положение и укрепить государство 8, были тщетными. Более 
того, в годы правления Ю Вана и Цин Вана 9 положение 
стало еще более серьезным. Особенно оно обострилось при 
Цин Ване, когда вследствие угрозы со стороны племени 
Цюань Жуана он был вынужден перенести столицу на вос
ток — в город Лоян в нынешней провинции Хэнань. 

1 См. «Шицзин», разд. Сяоя — Малые оды, Хуанняо. 
2 См. там же. 
8 См. там же. «Я отправился на его поле». 
4 См. там же, Хуанняо. 
* «Сюань Ван, потеряв армию на юге, занялся подсчетом числен

ности населения» («Гоюй», разд. Чжоуюй). 
β Чжао Гун (XII—XI века до н. э.) — один из выдающихся пра

вителей и полководцев династии Чжоу.— Прим. ред. 
7 См. «Шицзин», разд. Дая — Большие оды, Чжаовэнь. 
8 См. там же, разд. Сяоя — Малые оды, гл. Лююэ. 
9 Ю Ван и Цин Вдн правили в VIII веке до н. э. — Прим. ред. 
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Вследствие этих военных поражений территория госу
дарства стала «с каждым днем сокращаться на 100 ли» 1. 
Занятые в производстве рабы разбегались, их число умень
шалось день ото дня. Вследствие таких потерь государство 
все более и более приходило в упадок, однако в недрах его 
в процессе борьбы рабов за свое освобождение и в результате 
перехода земли из собственности рода в частную собствен
ность начал зарождаться новый способ производства. Поэты, 
приверженцы старого, вздыхая, говорили, что «государство 
приходит в упадок!» 2 

Усиление гнета и настроения отчаяния среди порабощенных 
того времени 

Эти общественные изменения, происшедшие в конце За
падного Чжоу (XI—VIII века до н. э.), ярко отображены 
поэтами того времени. Кроме изложенных выше сведений о 
страданиях и настроениях недовольства порабощенных масс 
того времени, мы находим много других стихов на эту же 
тему, написанных поэтами того времени с большим художе
ственным мастерством. 

Правители того времени еще более усилили эксплуата
цию масс. Поэты, выражавшие сочувствие порабощенным, 
выступали против этого и обличали господствующий класс. 
Они писали: 

«Народ так изнурен работой, ему хотя бы немного ра
дости; 

Народ так изнурен работой, ему хотя бы немного отды
шаться; 

Народ так изнурен работой, ему хотя бы немного спо
койствия; 

Народ так изнурен работой, ему хотя бы немного мира»3. 
Мы должны стремиться к тому, чтобы «в государстве не 

было жестокости» 4, чтобы «народ мог развеять горе» \ 
Как же обстояли дела в действительности? 

«Для пользы народа ничего не делается, поэтому он так
же не в состоянии что-либо сделать» в. 

1 См. «Шицзин». Большие оды, Чжаовэнь. 
2 См. там же, Большие оды, гл. Даньинь. 
8 См. там же, разд. Дая — Большие оды, гл. Миньлао. 
4 См. там же. 
5 См. там же. 
• См. там же, гл. Санжоу, 
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Массы и так подвергались жестокой эксплуатации, однако 
некоторые думали о том, как бы еще более усилить гнет. 

«Простого народа не осталось—от бедствий он погибает»1. 
Простолюдины на всевозможных работах подвергались 

жестокой эксплуатации, и вследствие этого их жизнь была 
непродолжительной. 

Поэтому могли ли угнетенные, уцелевшие при таком же
стоком обращении, не таить «в сердце злобу» 2, не иметь 
«коварных помыслов»8, «не становиться разбойниками»4? 
Конечно, их выступления были неизбежны. 

Разве Сюань Ван не мечтал о том, чтобы установить мир 
внутри страны с помощью войны против внешних врагов? 
Ведь с этой целью он и вел войну против Сянь-юня и 
Цзин-маня. 

Но война принесла еще большие страдания массам. Это 
можно видеть из жалоб сочувствовавших страданиям по
рабощенных поэтов того времени, которые писали: «В резуль
тате войны с Сянь-юнем не осталось ни дома, ни семьи» 5. 

Постоянные войны вели к истреблению людей. Многие 
получали возможность возвращаться в родные края. 

«Невозможно стало жить спокойно из-за войны против 
Сянь-юня» в. 

Усиление эксплуатации простолюдинов, работавших поч
ти что круглые сутки, также было связано с войной против 
Сянь-юня. 

Голод, который свирепствовал в то время, также был 
вызван войной с Сянь-юнем7. Каково же было положение 
семей тех, кто ушел на войну? О страданиях этих семей 
поэты сказали так: 

«Дела вана не имеют конца, продолжаясь до наших дней; 
идут дни за днями, и в сердце женщин скорбь: мужчины 
ушли сражаться на войну» 8. 

«Дела вана не имеют конца, в сердце моем скорбь: тра
вы и деревья цветут, а в сердце женщины горе, ведь мужья 
снова идут на войну» ö. 

1 См. «Шицзин», разд. Дая — Большие оды, гл. Санжоу. 
2 См. там же, разд. Дая, гл. И. 
8 См. там же, разд. Дая, гл. Бань. 
4 См. там же, гл. Санжоу. 
8 См. там же, разд. Сяоя — Малые оды, гл. Цайвэй. 
• См. там же. 
7 См. там же. 
8 См. там же, разд. Сяоя — Малые оды, Диду. 
9 См. там же. 
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«Дела вана не имеют конца, мои родители в тоске; едет 
повозка из сандалового дерева, четыре лошади устали, ка
жется, солдаты возвращаются с похода» \ 

«Не едут, все еще не возвращаются, в беспокойном сердце 
пустота и тоска; уже прошли все сроки, а они все еще не 
вернулись, и все больше усиливается печаль. Взялись га
дать на костях; как-то раз сказали, что близок тот день, 
когда придет к концу срок пребывания солдат в походе» 2. 

Общественный застой выражался и в том, что производ
ство сокращалось. Поэты того времени так описывают это: 

«Дела вана не имеют конца, некому сажать гаолян и клей
кое просо»; «Делаванане имеют конца, некому сажать рис 
и просо» 3. Так как война длилась долго и без перерыва, то 
в сельском хозяйстве некому стало возделывать землю, са
жать гаолян, клейкое просо и рис. Создавалось трагическое 
положение. 

Разорявшаяся родовая знать понимала трудности своей 
жизни и изливала свою печаль в таких стихах: 

«Зайцы стали осторожными, а фазан попался в сети. 
В детские годы я ничего не делал, а затем в моей жизни 
сто бедствий пристало ко мне. Уж лучше бы спать, 
сохраняя покой». 
«Зайцы стали осторожными, а фазан попался в сети. 
В детские годы я ничего не делал, а затем в жизни 
встретил сто горестей. Лучше бы уж спать, ничего 
не чувствуя». 
«Зайцы стали осторожными, а фазан попался в сети. 
В мои детские годы я не знал забот, а в дальнейшей 
жизни меня беспокоили сто зол. Лучше бы уж спать, 
ничего не слыша»4. 

«Прежде у меня был просторный богатый дом. Теперь 
каждый раз съедаю все без остатка. Увы, как мне не печа
литься: что было — все прошло» 5. 

«Прежде я ел в обед по четыре блюда. А теперь поч
ти что каждый раз ешь недосыта. Ах, как жаль, что все 
прежнее кануло в вечность!»8 

«Раньше ел рыбу, то леща, то карпа, очень приятных 
на вкус. А сейчас я их и не вижу. А как обстоит дело с же-

1 См. сШицзин», разд. Сяоя — Малые оды, Диду. 
2 См. там же. 
8 См. там же, разд. Сяоя — Малые оды, Диду; разд. Танфын 

гл. Баюй. 
4 См. там же, разд. Ваифын, гл. Туюань. 
6 См. там же, разд. Циньфын, гл. Цюаньюй. 
• Там же. 
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нитьбой? Женитьба на таких благородных женщинах, как 
Ци Цзян и Сун Цзы, невозможна: не имею достоинств! До 
чего все стало теперь безрадостным, живу в маленьком до
мике и только и делаю, что целыми днями отупело брожу 
по нему взад и вперед. Если же наступит голод, то утолить 
его я могу лишь глотком родниковой воды, так как есть со
вершенно нечего» \ 

Часть аристократии все больше и больше разорялась и 
постепенно приходила к описанному выше положению. Эта 
разорявшаяся аристократия, завидовавшая новым собствен
никам, горько печалилась: 

«У них есть прекрасное вино и закуски, они живут в 
мире со своими соседями, велик и круг их родственников. 
Видя свое одиночество, чувствуешь неодолимую печаль» а. 

Встречаются и несколько иные мотивы зависти: 
«Этот сын других прекрасен, как яшма. 
Прекрасен, как яшма, однако совершенно не похож на 

людей из нашего рода» 3. 
Из этого явствует, что новые богачи того времени были 

выходцами не только из рода чжоусцев, но и из других 
порабощенных ими родов. Поэтому разорявшиеся аристокра
ты из чжоуского рода проявляли по отношению к ним непри
язнь и относились к ним с тайной злобой. Они говорили: 

«Этот сын других не соответствует своей одежде» 4. 
Смысл этого таков: как же можно, чтобы человек низкого 

происхождения надевал аристократическую одежду? Здесь 
явное несоответствие. 

Поэты той эпохи говорили также о том, что тирания дес
пота принесет рабам лишь «ужас» б, «беду» β и «отупение» 7, 
что «всякий деспот» 8 охотно слушает лишь «слова жестоко
сердных»9 и такие люди всегда пользуются его доверием 10. 

Во многих стихотворениях мы находим жалобы на это. 

1 См. «Шицзин», разд. Чэньфын, гл. Хэнмынь. 
2 См. там же, разд. Сяоя — Малые оды, Чжэныоэ. 
8 См. там же, разд. Вэйфын гл. Фэньцзюйжу. 
4 См. «Шицзин», гл. Хоужэнь. 
5 «Заставляют народ быть неспокойным» (там же, гл. Цзенань-

шань). 
6 «Заставляют народ быть в тяжелой нужде» (там же, разд. Дая, 

гл. И). 
7 «Заставляют народ быть бурным» (там же, гл. Санжоу). 
8 «Правитель недобрый» (там же, разд. Сяоя, гл. Сяобянь). 
9 «Правитель верил клевете» (там же). 

10 «Правитель верил разбойникам» (там же, гл. Цяоянь). 
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«Пифу — стражник моего вана. Разве он может меня 
пожалеть, хоть я и стал теперь бездомным»1. 

Этот Пифу был, конечно, одним из лютых помощников 
деспота. Всякий деспот любит слушать слова жестоких, их 
он считает своими приближенными. Каково же их отношение 
к народным массам? Оно выражено в следующих словах: 

«Нечего кланяться, никоим образом не сближаться» 2. 
Они, следовательно, признают только порабощение и со

вершенно не хотят сближения с народом. 
Прислушиваются ли они к голосу народных масс? На этот 

вопрос отвечают следующие строки, которые мы читаем в 
«Шицзине»: 

«Я говорю, а вы должны лишь повиноваться и не сметь 
думать, что я это сказал в шутку, хотя в старые времена 
люди и говорили, что надо прислушиваться к словам тех 
людей, которые работают по заготовке топлива» 3. 

Смысл таков: все, что я говорю, является законом, а ты 
обязан слушаться, не должен высмеивать сказанное или 
оставлять это без внимания. Пословица прошлых времен 
о том, что к мнению простых людей нужно прислушиваться 
и выделять наиболее ценные предложения, не имеет зна
чения. 

Таким образом, правители заботились лишь о порабоще
нии народа и не хотели прислушиваться к мнению народа. 

К примеру, народ в то время говорил так: 
«Вы не сеете и не жнете, каким же образом вы получаете 

зерно с 300 хозяйств!» 4 

Или: «Вы не ходите на охоту, почему же у вас на дворе 
висят шкуры барсуков?» * 

Вследствие того что правители были далеки от народа 
и не считались сего мнением, народ за глаза, стиснув зубы, 
ругает этих господ: 

«Большие крысы, большие крысы, не пожирайте наше просо; 
Большие крысы, большие крысы, не ешьте нашу пшеницу; 
Большие крысы, большие крысы, не ешьте наши посевы»6. 
«Большой крысой», или «большой старой крысой», на

род называет правителей-господ. 
1 См. «Шицзин», разд. Сяоя — малые оды, гл. Шэфу. 
а См. там же, гл. Цзенаньшань. 
8 См. там же, разд. Сяоя — Большие оды, гл. Бань. 
4 См. там же, разд. Вэйфань, гл. Фатань. 
5 См. там же. 
• См. там же, гл. Шошу. 
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«Иволги, иволги, не собирайтесь в посевах хлеба, 
не клюйте наше зерно»; 
«Иволги, иволги, не собирайтесь на тутовом дереве и не 
клюйте нашз просо»; 
«Иволги, иволги, не собирайтесь на дубах 
и не клюйте наше клейкое просо»1. 

«Иволга» («Хуаньняо»), как и «Большая крыса», олице
творяла собой правителей того времени. Идея заключается 
в том, что жестокие правители не должны, подобно «Ивол
ге», пожирать урожай, выращенный с такими большими 
трудностями! 

В результате: 
«Поучаю тебя неустанно, 
Но ты так мало слушаешь меня. 
Невозможно тебя учить, 
Ты делаешь все наоборот, ты слишком жесток»2. 

Пусть народ возражает, пусть даже проклинает — пра
вители не только делали вид, что это якобы не касается их, 
но и все более наглели в своей тирании, усиливая эксплуа
тацию народа. 

Эта действительность общества конца эпохи Западного 
Чжоу, когда начался постепенный переход от родового ра
бовладельческого строя к феодализму, и была отображена 
в стихах и песнях того времени. 

§ 2. КРИЗИС ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ИДЕОЛОГИИ 

Неустойчивость идеи «тянь» (небо) 
По стихам и песням «Шицзина», отображающим изменение 

нравов и культуры того времени, мы можем до некоторой 
степени представить обстановку в конце эпохи Западного 
Чжоу. Теперь посмотрим, как изменения в обществе 
этого времени отразились на развитии идеологии. 

Начнем с идеи «шанди» (бога). Хотя главные политиче
ские деятели эпохи Чжоу, в сущности, не очень-то верили 
в «шанди», однако они еще не решались в это время открыто 
выказывать свое неодобрение и делать упреки в его адрес. 
А как обстояло дело в конце Западного Чжоу? В это время 
всякая маскировка была отброшена и всеобщее недоволь
ство «шанди» стало явным. Посыпались упреки в его адрес. 

Ниже мы приведем высказывания, иллюстрирующие рост 
недовольства против «тянь». 

1 См. «Шицзин», разд. Сяоя — Малые оды, гл. Хуаньняо. 
2 См. там же, разд. Дая — Большие оды, гл. И. 
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«Небо против меня, и я уже не в состоянии больше сопро
тивляться» г. 

«Великое небо, неужели ты не сочувствуешь мне?» 2 

«Закинув голову, смотрю на Великое небо, оно не мило
стиво ко мне; нет у меня спокойствия, и гнетет меня эта боль
шая суровость» 3. 

«Небесный шанди, не покидай меня»4. 
«До чего небо грозно, 
Оно постоянно посылает мне гибель. 
Мы страдаем от неурожая, 
Простой народ разоряется и разбегается в разные стороны, 
В моем доме и родном крае смерть и запустение»5. 

Раньше, когда рассматривали отношение «шанди» к де
лам и заботам людей, говорили весьма осторожно. Теперь 
же мы видим, что робость и осторожность исчезли и люди, 
невзирая ни на что, стали открыто выражать свое неудоволь
ствие в. 

Неудовольствие и упреки по адресу бога мы видим в сле
дующих строках: 

«Небо несправедливо!» 
«Небо немилостиво!»7 

«Небо не нелицеприятно!»8. 
«Небо никому не сочувствует!»9 

«Огромное небо — мало добродетели!»10 

«Небо — злое и грозное, 
Оно совсем не заботится и не думает о нас!»11 

Люди выражали таким образом свое недовольство небом. 
Как же относились в это время к духу предков? Точно так 
же, как и к богу. Например: 

«Все покойные предки 
мне не помогают; почему же 
покойные предки и родители жестоко относятся ко мне?»12 

1 См. «Шицзин», разд. Сяоя — Малые оды, Чжэньюэ. 
8 См. там же, разд. Дая — Большие оды, Санжоу. 
8 См. там же, Даньинь. 
4 См. там же, разд. Дая — Большие оды, Юньхан. 
5 Там же, Чжаовэнь. 
β См. там же, Дамин. 
7 См. там же. 
8 См. там же. 
0 См. там же. 

10 См. там же, разд. Сяоя, гл. Юйчжэн. 
11 См. там же. 
12 См. там же, разд. Юньхан. 
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«Все мои предки не слышат меня»1. 
«Нет, дух не придет, 
Нет, ему не нравится это жертвенное 
животное; 
Если я в конце концов принесу жертвенные дощечки и 
Круглые плоские яшмы с отверстием посредине, 
Неужели и тогда меня не услышат?» 2 

«Нет человека, который родился бы без отца и матери, 
Никто не является ничтожным и никто не должен быть вовлечен 
в беду. 
Небо произвело меня на свет, так где же оно находится сейчас?» 8 

Ко всему прочему люди были крайне озлоблены на дух 
предков: 

«Разве предок — не человек, почему же он жесток ко мне?»4 

«Неужели мой предок не человек? Неужели он не имеет в сердце 
любви и добродетели? Почему же он так бесчеловечно смотрит на то, 
как я подвергаюсь страданиям?» 

В этих упреках чжоусцев видны первые признаки их 
явных сомнений по отношению к «шанди» и духу предков. 

Известны такие строки из «Шицзина»: 
«Пороки народа исходят не от неба, а все 
беспорядки происходят лишь от самих людей»5. 

Это означает, что страдания народных масс вовсе не за
висят от бога, хаос и беспорядки создаются людьми — пра
вителями государства. 

«Приказ неба не заслуживает доверия, 
Поэтому я не осмеливаюсь подражать моему другу и быть 
беспечным»6. 

На так называемый приказ неба нельзя положиться. 
Поэтому я не решаюсь, подобно другим, проводить дни в за
бавах. Я должен упорно трудиться. 

Все это есть конкретное проявление «неуважения к 
небу» \ отрицательного отношения к нему. 

Сомнения в «шанди», естественно, подводили к вере в 
самого человека, порождали внимание и сочувствие к его 
нуждам. Это подтверждается также словами поэтов того 
времени: 

1 См. «Шицзин», разд. Юньхан. 
2 Там же. 
8 См. там же, гл. Сяобань. 
4 См. там же, гл. Сыюэ. 
6 См. там же, разд. Сяоя — Малые оды, гл. Шиюэчжицзяо, 
• См. там же. 
7 См. там же, гл. Юйчжэн и Хэжэньсы, 
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сКакая трава не темнеет? 
Кто из людей бесчувственен? 
Плохо быть солдатом, разве мы не люди? 
Мы не носороги и не тигры, 
Зачем же нас загнали в пустыню? 
Ах! Плохо быть солдатом, 
Мы не отдыхаем ни утром, ни вечером!»1 

В родовом рабовладельческом обществе люди в мирное 
время занимаются производством, в военное — становятся 
солдатами. С ними обращаются как с животными. Однако 
приведенные выше стихи провозглашают, что солдаты вовсе 
не являются скотом и не должны быть изгоняемы в пустын
ные места и подвергаться лишениям; что они — люди и имеют 
право на человеческое обращение; они не должны оставаться 
бобылями. Поэтому эти стихи, если на них посмотреть с 
точки зрения господствующего класса, являются первым 
выражением сочувствия к порабощенным людям, требовав
шим человеческого к ним отношения. Если рассмотреть 
их с точки зрения самих порабощенных, то можно сказать, 
что они являются началом социального пробуждения этих 
людей. 

В период так называемого возрождения при Сюань Ване 
наблюдались попытки вновь воскресить фетиш «шанди». 
Так, например, в надписях (эпитафия на треножнике) Мао-
гундина (слова самого Сюань Вана) упоминается о том, что 
«их величества Вэнь Ван и У Ван имели большую добро
детель, небо даровало им большую ответственность, чтобы 
править нашей чжоуской династией». 

Однако эта точка зрения не могла быть поддержана ши
рокими народными массами. Известны стихи: 

«Небо породило весь народ, которому даны и 
вещи и порядок; 
Народ придерживается законов. 
Это и есть прекрасная 
добродетель»2. 

Народ, естественно, порожден небом. Поэтому он имеет 
свои определенные права и ведет свою определенную жизнь. 
Порабощенные должны придерживаться определенных пра
вил и не нарушать их. Это и означает поиски добродетели, 
стремление людей стать добродетельными. 

Проанализируем приведенные выше слова. 
1 См. «Шицзин», разд. Сяоя — Малые оды, гл. Хэцаобухуан. 
2 См. там же, разд. Дая — Большие оды, гл. Чжэнминь. 
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Раньше говорили о том, что «приказ от самого неба» ка
сается лишь «Вэнь Вана, который один получает такой при
каз» \ что лишь Вэнь Ван «был порожден шаитянем». 

Теперь же признается, что и порабощенный народ также 
порожден небом. Раньше считали, что только лишь 
чжоускрму Вану «может быть полезна добродетель» 2 и 
только у него нужно воспитывать в характере добродетель. 

Теперь же утверждается, что порабощенный народ также 
добропорядочен и может обладать добродетелью. В таком 
случае народные массы должны были бы иметь одинаковые 
права с аристократией. Однако в действительности до этого 
было далеко. Народные массы по-прежнему были угнетены. 
Они хотя и признаются, наравне с аристократией, порожден
ными «шантянем», но считаются находящимися в услужении 
у аристократии. В этом и заключался смысл требования о 
сохранении добродетели. Поэтому хотя эти взгляды внешне 
и говорят о начале пробуждения сознания порабощенного 
народа, однако в своей основе они опять-таки базируются 
на старом. 

Неустойчивость идеи «дэ» 

В начале эпохи Чжоу, так же как и в период эпохи Шань 
(Инь), идея «дэ» была главной идеей, обосновывавшей необ
ходимость верховной власти, и, как говорили в то время, 
«только совершенствованием «дэ» можно достичь вечного 
соответствия с велением «неба» 8. 

Иными словами, путем воспитания добродетели можно 
постоянно следовать велению неба и сохранить власть 
в своих руках навечно. Однако вследствие обострения об
щественных конфликтов о совершенствовании добродетели 
не могло быть и речи, идея добродетели теряет свое значение. 

Например, «гунчжэн» (старший мастер) и «гучжэн» 
(старший купец) первоначально лишь оказывали услуги 
рабовладельцам и управляли рабами, занятыми в ремесле 
и торговле. Теперь они уже не повинуются рабовладельцам, 
а сами управляют ремеслом и торговлей. О них говорили 
тогда: «Вы, благородные люди, не знаете добродетели. Не 
завидуйте, не просите; к чему поступать нехорошо?» * 

1 См. «Шицзин», разд. Да я — Большие оды, гл. Дамин. 
2 См. там же, разд. Чжоушу, гл. Дофан. 
8 См. там же, разд. Дая — Большие оды, гл. Вэнь Ван. 
4 См. там же, разд. Пэйфын, гл. Сюнчжи. 
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Эти многочисленные так называемые добродетельные 
люди действительно не заботились о добродетели! Могли ли 
они добыть деньги без погони ' за прибылью? 

«Гунчжэн» и «гучжэн», «не знающие добродетели», разу
меется, стремились к барышу в торговле и благодаря этому 
приобретали богатство. А что представляют собой жестокие 
и жадные рабовладельцы и первый среди них — Ли Ван? 
Они тем более «не знали добродетели», ибо присваивали себе 
богатство, добытое «гунчжэнами» и «гучжэнами», путем уста
новления своего «единственного права». Это положение воз
буждало негодование со стороны новой знати.. Ее возмуще
ние нашло отражение в следующем стихотворении: 

«Там, где глубоко, переплывают на корабле или на лодке; 
Где мелко — можно вплавь; 
Чтобы иметь то, чего еще нет, 
Нужно приложить старание и добиваться всеми силами; 
Когда народ попадает в беду, 
Нужно прийти на помощь, хотя бы и ползком. 
А теперь мне не только не сочувствуют, 
Λ, напротив, относятся ко мне с враждою. 
В отношении меня не руководствуются добродетелью, 
Торговыми делами стало невозможно заниматься»1. 
По отношению к беднейшим слоям поступали еще бес

пощаднее. Поэты говорили об этом так: 
«Все следует своей добродетели, а 
Вы заставляете народ терпеть большие затруднения»*. 

Господствующий класс стремился подавить новые силы 
общества, что вызывало озлобление среди народа. Это 
создавало очень напряженное положение в стране. Поэтому 
поэты вздыхали: 

«Ныне в управлении царит 
у властей хаос. 
Откинута добродетель, 
Запущено все, и радость у них в вине»а. 

Почему власти довели управление до такого состояния?» 
Это произошло в силу того, что власти не обращали внима
ния на добродетель, увлекались вином, забросили дела 
по управлению страной. 

Ввиду этого «каждый человек из народа стал думать по-
своему». 

1 См. «Шицзин», разд. Пэйфын, гл. Гофын. 
2 См. там же, разд. Дая — Большие оды. 
9 См. там же. 
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Таким образом, положение «становится безвыходным» \ 
Поэтому поэты того времени выступают со следующим рас
суждением: 

«Власти должны следовать мудрецам, 
заботиться о сохранности добродетели»2. 

Правители, если они хотят быть благоразумными, должны 
заботиться о соблюдении добродетели. Когда добродетель 
соблюдается, можно добиться того, что не будет «ни толков, 
ни вражды между людьми, не будет такого добродетельного 
управления, которое не увенчалось бы благодарностью» 8. 
Плоды добродетели неизбежны. 

Или, как говорили: «Будь добрым для друзей и детей 
народа» 4. Это означало, что следует быть более милостивым 
к новой знати. В этом случае «Весь народ обязательно под
держит его» \ Это и отражено в принципе: добродетелью 
плати за добродетель. 

Дальнейший ход рассуждений был таков: 
«Нужно поднять Вашу добродетель с тем, 
чтобы была доброта и благополучие». 

Иными словам, у вас должно быть ясное представление 
о своих обязанностях, чтобы не сбиться с пути. Не узур
пируйте власть и не издевайтесь над людьми — тогда обя
зательно с Вас будут брать пример. Ведь говорят же так: 
«Подарили мне персики, а я им сливы» в. 

Если правители, управляя государством, претворяют в 
жизнь добродетель, ведут себя прилично, не грабят и не 
мучают народ, то как же в таком случае народ не будет вести 
себя преданно и спокойно? 

В этом и заключается смысл слов «Подарили мне перси
ки, а я им сливы». 

Эти слова представляютсобой рассуждение с позиций пра
вителей того времени. Однако правитель Ли Ван не желал 
обращать и на них никакого внимания. После восстановле
ния династии Чжоу Сюань Ван с целью успокоения народа 
снова стал проповедовать добродетельное управление и 
хотел, чтобы добродетель внедрялась в народ. Однако 

1 См. «Шицзин», разд. Дая, гл. Бань. 
2 См. там же, гл. И. 
8 См. там же. 
4 См. там же. 
6 См. там же. 
6 См. там же. 
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это было лишь красивым жестом. Фактически он разбил 
добродетель на ранги. Например, у вана имеется «и добро
детель и искренность» \ У нижестоящих чиновников, 
например таких, как Чжун Шань-фу, добродетель заклю
чалась в том, чтобы «быть уступчивым, соблюдать закон и 
иметь привлекательную внешность и манеры» 2. 

Имея такую добродетель, можно добиться положения, 
когда «древние наставления станут нашим образцом», а 
«Сын неба станет для народа всем» 3. Иными словами, при 
этих условиях можно будет придерживаться древнего 
права: все будут повиноваться приказу рабовладельца. Как 
же обстоит дело с так называемой добродетелью у народа? 

Для народа достаточно, чтобы он «подчинялся приказам 
всех уполномоченных ваном»4, чтобы после официального 
опубликования приказа он соблюдал его, чтобы исправно 
нес все повинности, исходящие от рабовладельца. Именно 
в этом заключается принцип добродетели, «когда народ 
придерживается постоянства». 

Но, зная реальные конфликты того времени, следует 
признать, что «каждый человек из народа думал по-своему», 
и это являлось неизбежным. Разговоры о том, «что невоз
можно спасти» положение, также являлись неизбежными. 
При таком положении идея «шанди», естественно, утрачи
вала влияние. В отношении концепции «дэ» нужно сказать, 
что ее влияние резко падает, к ней начинают относиться 
критически. Попытки насильственно навязать ее требования 
были обречены на неудачу. 

Ниже приведем аргументацию, при помощи которой 
развенчивается «дэ». 

«Разве это человек, 
Если у него дурная слава?»5 

«Люди с дурной славой по-разному относятся к добродетели»·. 

«Ученый часто путается, когда он по-разному подходит 
к добродетели!» 7 

1 См. «Шицзин», разд. Чжоусун, Вэй тянь чжи мин. 
2 См. там же, разд. Дая — Большие оды, Чжэнминь. 
8 См. там же. 
4 См. там же. 
8 См. там же, раздел Цэйфын, гл. Жиюэ. 
6 См. там же, разд. Сяоя — Малые оды, гл. Байхуа. 
7 См. там же, разд. Вэйвын, гл. Мэн. 
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В стихах того времени можно встретить выражения: 
«Звучание добродетели все охватывает» и «Приказ добро
детели нас учит» \ Однако это не только не говорит о том, 
что «добродетельное управление» того времени нормально 
функционировало, но, напротив, означает, что оно стано
вилось все более непрочным. Однако у представителей гос
подствующего класса еще сохранялась надежда на то, что 
это «добродетельное управление» будет упрочено. 

Неустойчивость идеи «ли» 
Выше мы уже говорили, что идея «ли» (ритуал) у чжоус-

цев стала более конкретной. Чжоусцы проводили различие 
между понятиями «ли» (ритуал) и «и» (церемониал). Они 
считали, что «и» есть форма проявления «ли», а «ли» есть 
конкретное содержание «и». Поэтому чжоусцы говорили: 

«Ли» и «и», вместе взятые, есть мера. 
Иероглиф, обозначающий это понятие, имеет значе

ние закончить, исчерпать 2. Именно это говорит, что «ли» 
и «и» являются «исчерпывающей мерой», правилом, так
том. Например, при жертвоприношениях «шанди» или 
духу предков требовалось «соответствие с полным ритуа
лом» 8. Иными словами, необходимы были приготовления 
в соответствии с «ли». 

В этом случае достигался полный ритуал 4. Аристокра
тия должна была следовать принципу «все благородные 
люди должны уважать вас» δ, то есть она должна была быть 
вежливой и почтительной к равным себе, а также вниматель
ной и осторожной. Только таким образом можно установить 
«ли» среди правителей и их вассалов. Лишь в таком случае 
можно сказать, что «человек имеет ясность и поступает по 
правилам» в. Поступая по правилам, будешь иметь совер
шенные внутренние и внешние качества. Это и есть «ли». 

Поэтому идеология правящих кругов требовала: 
«Правила приличия не нарушать» 7. Это означает, что 

«ли» является законом и не должно нарушаться. Нормы по-

1 См. «Шицзин», разд. Сяоя — Малые оды, гл. Чэцянь. 
8 См. там же, гл. Чуцы. 
8 См. там же, гл. Пинчжи чуянь. 
4 См. там же, гл. Чуцы. 
6 См. там же, гл. Юйучжэн. 
• См. там же, гл. Чжань чжань чжехуа. 
7 См. там же, гл. Чуцы. 
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ведения должны соблюдаться неукоснительно. Как же об
стояли дела в связи с обострением общественных конфлик
тов? В это время идея «ли» также претерпевает изменения. 
Если раньше «все благородные люди»должны были в соответ
ствии с «ли» точно придерживаться установленных отноше
ний между правителями и управляемыми, то теперь они не 
считали себя обязанными поступать именно так. Эти так 
называемые «совершенные люди» не только не поступали в 
соответствии с требованиями «ли», но, напротив, действо
вали в прямо противоположном смысле х. 

Можно сказать, что в то время не только никто не обра
щал внимания на «ли», но к тому же никто никого не призна
вал, никто никому не верил. 

В «Шицзине» говорится: 
«Ах, этот Хуан Фу, 
Можно ли сказать, что время неподходящее? 
Что меня заставят делать? 
Не сказав мне ранее ни слова. 
Разрушены стены моего дома, 
На полях стоячая вода и сорняки. 
А правитель повторяет: я тебя не губил, 
все идет согласно «ли»2. 

Этот Хуан Фу, конечно, является представителем старой 
аристократии. Те, которые были настроены против Хуан 
Фу, вероятно, были из управляющих, ведавших рабами, об
рабатывавшими землю. Такие люди, вероятно, управляли 
в своих интересах, богатели, получали землю и дом и ста
новились влиятельной силой того времени. Представитель 
аристократии Хуан Фу подавлял их и под тем или иным 
предлогом старался разорить. Но они не боялись противоре
чить ему, что в то время считалось уже не «ли». Они явно 
выражали свое сомнение и пренебрежение к «ли», что видно 
из их высказываний по адресу Хуан Фу. Одновременно это 
свидетельствует о том, что идея «ли» разделялась в это 
время далеко не всеми. 

Период с конца эпохи Западного Чжоу и до эпохи Вос
точного Чжоу мы рассматриваем как время неустойчивости 
идеи «ли». 

Известно немало фактов о том, «что у людей не было ли», 
«человек не соблюдает церемониал», «и» 3. 

1 См. «Шицзин», гл. Юйчжэн. 
2 См. там же, гл. Шиюэчжицзяо. 
8 См. там же, разд. Юнфын, гл. Сяншу. 

75 



Несмотря на то, что некоторые поэты проклинали тех, 
у кого отсутствовал «ли» (ритуал)1 и «и» (церемониал), фак
тически крушение господства идеи «ли» было неизбежным 
результатом общественных изменений того времени. 

Неустойчивость идеи «сяо» 
Заимствованная чжоусцами у иньцев идея «сяо» в ус

ловиях начавшейся дифференциации общества, когда ста
рая аристократия разорялась и постепенно поднимали го
лову новые силы, когда кровнородственные связи старой 
аристократии уже не могли сохраняться, как прежде, есте
ственно, теряла свое значение. Об этом поэты говорят сле
дующее: 

«У берега реки растут 
водоросли и лианы. 
Братья отдалились друг от друга — 
Считают отца за постороннего. 
Коли отца считают за постороннего, 
На меня тем более не обращают внимания. 
У берега реки растут 
водоросли и лианы. 
Братья отдалились друг от друга — 
Считают мать за постороннюю. 
Коли мать считают за постороннюю, 
Меня тем более не замечают. 
У берега реки растут 
водоросли и лианы. 
Братья отдалились друг от друга 
Родного брата считают за чужого. 
Коли брата считают за чужого, 
Обо мне тем более не хотят ничего знать!»2 

или: 
«Стоит одинокая дикая груша, 
Ее листва развесиста. 
Идешь своей прямой дорогой, 
Как будто больше нет других, 
Как будто нет тех, которые со мною родились от одного отца. 
Жаль, что меня можно теперь 
Сравнить с путником! 
Если у человека нет братьев, 
Разве это не печально. 
Стоит одинокая дикая груша, 
У нее пышная листва. 
С испугом идешь в одиночку 
Своей дорогой прямой. 
Неужели нет других людей, 
Которые носят одинаковое со мной имя? 

1 См. «Шицзин», разд. Юнфын, гл. Сяншу. 
2 См. там же, разд. Ванфын, гл. Гэлэй. 
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Ой! Как же меня не сравнивать 
с путником? 
Если у человека нет братьев, 
Как же мне не печалиться?»1 

люди разорялись и превращались в нищих. Это 
было характерным для той эпохи. 

Влияние идеи «сяо» ослабевало. Поэтому если раньше 
считали, что не следует забывать о «Хуан Ване» (великом, 
священном Ване) 2, то теперь его не ставили ни во что, счи
тая, что больше нет надобности «искать то, что было у 
Сянь Вана». 

Поскольку нет надобности брать прежних ванов за обра
зец, то, следовательно, не может быть и речи о том, чтобы 
«убеждать всех придерживаться образцового поведения», 
придерживаться примера Сянь Вана3. 

Если судить по таким выражениям, как «не оскорблять 
предков, чтобы спасти свое потомство» 4, можно предпо
ложить, что чжоусцы в то время сомневались в необходи
мости брать пример с предков и дажг, по-видимому, непо
чтительно относились к ним. Они называли «первопредка» 
бесчеловечным («он не человек»). Не поношение ли это пер
вопредка? 

Другая роль заимствованной у иньцев идеи о «сяо» сво
дилась к тому, чтобы побудить народ к соблюдению подлин
ной добродетели, к подрыву его воли к сопротивлению. 
Стремились к достижению положения, выраженного в сло
вах: «Народ целиком придерживается вашего нравоучения»6. 
Иными словами, если в основе морали народа лежит 
идея о «сяо», то народ будет честным. Однако в действитель
ности этого не получалось и влияние «сяо» вследствие углуб
ления общественных противоречий ослабевало; люди не 
следовали «сяо» и даже говорили: «Незачем заимствовать 
«сяо» у прежних мудрецов». Естественно, если не изыски
ваешь «сяо», не заимствуешь «сяо» у прежних мудрецов, то 
невозможно побудить народ к «честности», «благодарности». 
Воля народа к сопротивлению будет становиться сильнее, 
согласно известной поговорке: «Ты отошел далеко — так 
поступает и народ» в. 

1 См. «Шицзин», разд. Танфын, гл. Диду. 
2 См. там же, разд. Чжоусун Миньюй сяоцзы. 
8 См. там же, разд. Дая — Большие оды, гл. И. 
4 См. там же, гл. Даньин. 
5 См. там же, разд. Сяоя — Малые оды, гл. Цзяогун. 
• См. там же. 
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Г л а в а ч е т в е р т а я 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
СРЕДИ ГОСПОДСТВУЮЩИХ КЛАССОВ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА 

ОБЩЕСТВА ОТ РАБСТВА К ФЕОДАЛИЗМУ 

§ 1. БОРЬБА ВОКРУГ ИДЕЙ «ТЯНЬ» (НЕБО), «ШЭНЬ» (БОГ), 
«ЛИ» (РИТУАЛ) И «ФА» (ЗАКОН) 

Почитание «неба» и «бога» и критика этих идей 
Вслед за общественными изменениями, имевшими место 

в конце Западного Чжоу, последовало вторжение в Чжоу 
племени Цюань жун (:fcjjSc). Это, с одной стороны, ускорило 
расслоение чжоуского общества, а с другой — вынудило 
родовую верхушку чжоусцев перебраться на восток. В ходе 
этого переселения были уничтожены культурные памят
ники х. 

Развитие производительных сил и классовое расслое
ние чжоуского общества в этот период повело к расша
тыванию основ старого порядка. Старые отмирающие силы 
общества пытались сохранить прежнее положение, упорно 
отстаивали традиционные идеи, а новые, нарождавшиеся 
силы выдвигали новые, прогрессивные представления и 
идеи. Таким образом, развертывается напряженная борьба 
между прогрессивными и консервативными идейными те
чениями, обострявшаяся по мере дальнейшего расслое
ния общества. 

1 Жунский ван, узнав о благородстве правителя государства Цинь 
Мяо Гуна, назначил Ю Юя посланником в государство Цинь. Мяо Гун 
показал Ю Юю роскошный дворец и многочисленные богатства. Ю Юй 
сказал: «Если вы создали все это при помощи духов, то принесли уста
лость духам, если оно создано людьми, то пострадал народ». Мяо Гун 
удивился этому и сказал: «Срединное государство управлялось с по
мощью стройной. системы просвещения, куда входят «ши» (поэзия), 
«шу» (история), «ли» (ритуал), «яо» (музыка), тем не менее там часто 
был беспорядок. В настоящее время в государстве Жун нет всего этого. 
Каким же образом оно управляется, не трудно ли?» Ю Юй, смеясь, 
сказал: «Вот отчего в Срединном государстве и был беспорядок: когда 
мудрый царь Хуань Ди установил законы поведения и ритуал, он сам 
был для всех примером. Что касается последующих правителей, то они 
высокомерно и заносчиво подрывали основы закона, требуя одновре
менно его соблюдения от низов и наказывая за нарушения. Изнурен
ные низы стали роптать на верхи. Взаимная борьба верхов и низов 
приводила к убийству правителей и к уничтожению целых родов» («Ис
торические записки», летопись Цинь). 
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Идеологическая борьба в эпоху Чуньцю была весьма 
своеобразной. Относительно идеи «тяньдао» (небесный 
путь) некоторые придерживалась старого взгляда. Так, 
Ван Сунь-ман в беседе с правителем государства Чу, 
который спрашивал его о весе чжоуского треножника, объ
яснял ему, основываясь на старых взглядах, что господ
ствующая власть чжоусцев дарована по «воле неба» и хотя 
сейчас «добродетель Чжоу приходит в упадок», но «веле
ние неба не изменилось». Поэтому он говорил, что правителю 
государства Чу нечего спрашивать о весе чжоуского тре
ножника и незачем думать о судьбе династии Чжоу \ Од
нако передовые люди того времени не разделяли этого мне
ния и не верили так называемому «велению неба». Например, 
Фань Вэиь-цзы из государства Цзинь во время войны между 
государствами Чу и Цзинь говорил своему правителю о том, 
что «веление неба отнюдь не постоянно», и призывал пра
вителя государства Цзинь тщательнее заниматься своими 
делами, а не опираться в своих действиях на «веление неба»2. 

В 532 году до н: э. «в созвездии Унюй появилась звезда», 
в 525 году до н. э. «появилась комета в созвездии большого 
зодиака»3. Люди расходились в оценке этих небесных яв
лений. Так, например, Би Цзао из государства Чжэн рас
сматривал эти небесные явления как предзнаменование 
стихийных бедствий, которые небо посылает на людей. 
Люди должны молиться небу о предотвращении бедствий. 

Однако другая часть просвещенных людей не была 
согласна с вышеизложенной точкой зрения. Например, 
Шэнь Сюй из государства Чжэн отрицал ту мысль, что небо 
может быть причиной зловещих явлений и стихийных бед
ствий. Он считал, что «зловещее» создается самим челове
ком. «Когда у человека нет раздоров, то оно не приходит 
само собой; когда человек забывает существующие пра
вила, тогда и возникает зловещее. Только так можно гово
рить о существовании зловещего» 4. 

Еще пример. Бо Цзун из государства Цзинь говорит, что 
«люди, которые выступают против добродетели, создают 
смуту, а смута порождает зловещее и бедствия» \ 

Оба они видят, что зловещее и все несчастья происте-
1 См. «Цзочжуань», 3-й год правления Сюань. 
2 См. там же, 16-й год правления Чэн. 
3 О первом см. там же, 10-й год правления Чжао. 
4 См. там же, 14-й год правления Чжуан. 
* См. там же, 15-й год правления Сюань. 
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кают от соответствующих действий людей, и по-своему 
правы. Однако Бо Цзуп, признавая эту точку зрения, в то 
же время считал, что бедствия происходят вследствие вол
нений порабощенного народа, а не благодаря злу, идущему 
от представителей господствующих слоев. В этом он, разу
меется, заблуждался. 

Цзы Чань из государства Чжэн, выступая против разго
воров о том, что люди в целях предотвращения бедствий 
должны молиться небу, сказал не без основания: «Путь неба 
находится далеко, а путь людей близок, поэтому невозможно 
постигнуть волю неба» *. 

К чему же молить небо о предотвращении бедствий? 
Точно так же обстоит дело и с мнением о существовании 

духа «шэнь». Некоторые, как например Нэй Ши-го из чжоу-
ского двора, высказывались по этому поводу так: «Государ
ство будет процветать, если дух увидит его добродетель, го
сударство погибнет, если дух увидит его зло» 2. 

Другой пример. Цзао Гуй из государства Лу также счи
тал, что «шэнь» (дух) не дает счастья тем, кто мало верит 
в него и не доверяется ему» 8. 

Сюй Чэнь из государства Цзинь также говорит о том, что 
необходимо «успокоить всех богов» 4. 

Все они придерживались точки зрения мистицизма, ут
верждая, что «шэнь» обладает силой в управлении дела
ми людей. 

Часть ученых того времени высказывала совершенно 
противоположную точку зрения. Например, Ши Инь из 
чжоуского двора говорит: «Государство будет процветать, 
если будет слушать волю народа; государство погибнет, 
если будет прислушиваться к духу» 8. Этот тезис противо
положен и точке зрения Нэй Ши-го из чжоуского двора. 

Еще пример. Ши Бо из государства Се, обращаясь к Хань 
Цзэнь-цзы, высказывается в том смысле, «что политика госу
дарства Се основывается на воле людей, а политика госу
дарства Сун основывается на воле чертей. Поэтому поли
тика государства Сун неправильна». Здесь Ши Бо считает 
надежной такую политику, которая основывается на воле 
народа. 

1 См. «Цзочжуань», 18-й год правления Чжао. 
2 См. там же, 32-й год правления Чжуан. 
8 См. там же, 10-й год правления Чжуан. 
4 См. «Гоюй», гл. Цзиньюй. 
5 См. «Цзочжуань», 32-й год правления Чжуан. 
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Отсюда видно, что эти мыслители считали, что счастье 
и несчастье людей зависит от них самих — оно не слу
чайно. С одной стороны, это доказывает то, что они не 
верили в духа, а с другой стороны — то, что они уже пони
мали, что счастье людей зависит от взаимоотношений, взаи
мосвязи людей в обществе, и не зависит от какого-то 
духа «шэнь». Поэтому Цзы Чань из государства Чжэн, 
выступая против приношения жертвы богу-дракону, гово
рит: «Я ничего не требую от дракона, а дракон также не 
должен ничего требовать от меня» г. Он защищал ту точку 
зрения, что бог-дракон не имеет никакого отношения к че
ловеку и потому незачем приносить ему жертвы. Этот вы
вод мог быть сделан именно в условиях больших обществен
ных изменений, характерных для того времени. 

Борьба вокруг идей «ли» (этикет,, ритуал) и «фа» (закон) 
Идея «ли», посредством которой устанавливали нормы 

поведения человека, к эпохе Чуньцю постепенно начала 
утрачивать свое значение. 

Так называемые нормативы «ли» в отношении благо
родных людей, принадлежащих к господствующим слоям, 
гласят о том, что последние должны «совершенствоваться 
духовно и внимательно относиться к людям, стоящим ниже 
их»2. От простолюдинов, которые принадлежат к порабощен
ным, ритуал требует занятия земледелием для того, чтобы 
«служить людям, стоящим выше их». Это и называется 
«ли для высших и низших»8. 

Какова же была обстановка того времени? 
Благородные люди «ценили простой народ за его 

труд»4. Иными словами, они всячески эксплуатировали 
простой народ, и здесь нет необходимости много расска
зывать об этом. 

Что касается простых людей, то они вследстви невыно
симо тяжелой эксплуатации со стороны «благородных лю
дей» стали подниматься на борьбу против благородных 
людей, которые творили насилия, «опираясь на свои способ
ности» \ 

1 См. «Цзочжуань», 1-й год правления Дин. 
2 См. там же, 19-й год правления Чжао. 
8 См. там же, 13-й год правления Сян, слова Цзюнь-цзы. 
4 См. там же. 
• См. там же. 
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В самом деле. В период правления ванов имелись «обез
доленные, бедные люди, которые проявляли неповиновение 
высшим классам, то есть родовой аристократии»*. 

Уже в то время возникали бесчисленные восстания про
стого народа 2. В царстве Чжэн рабы, занятые в земледе
лии, становились разбойниками и обосновывались в густо 
заросших камышом берегах озера Цзяфу. Оттуда они напа
дали на царство Чжэн3. 

В царстве Лу ремесленники «с оружием в руках» напа
дали на знатные семейства4. В царстве Цзинь народ, услы
шав о новом приказе правителя, стал разбегаться, «как 
будто его преследовали злые разбойники»5. 

В царстве Ци наблюдалась та же картина. Правительство 
жестоко эксплуатировало народ. Народ получал для соб
ственного питания и одежды только третью часть от продук
тов своего труда, а две трети должен был отдавать в прави
тельственную казну. В результате у правителя «продоволь
ствие, накопленное в дворцовых складах, гнило и портилось», 
а народ «из поколения в поколение подвергался голоду и 
холоду». Естественно, что в этих условиях народ бежал в ок
руг, где правило семейство Чэнь и где условия жизни 
были сравнительно лучше. 

Такое положение (с точки зрения благородных людей, 
принадлежащих к правящей верхушке) свидетельство
вало о полном отсутствии «ритуала», о его нарушении. Бла
городные люди считали, что если попустительствовать даль
нейшему развитию такого положения, то невозможно будет 
представить себе будущего. Они считали, что если ритуал не 
будет соблюдаться, то «неизбежна гибель государства», 

1 См. там же, 10-й год правления Сян, слова правителя Ван Шу. 
а «Ван Цзы-чао по причине того, что старые чиновники, ремеслен

ники и мастера всех специальностей нарушили порядок, совместно с 
племенем Лин цзин поднял мятеж... В осень [июля] месяца в день У-инь 
Дань Цзы назначил Ван Цзы-чу защищать город Ванчэн. Он принял 
присягу у ремесленников в Пингуне... В [августе] месяце в день Синью 
войско вана потерпело полное поражение в Цяньчэне в результате 
мятежа ремесленников и мастеров. В день Цзы Сы напали на дворец 
Дань Цзы, и он потерпел поражение. В год Гэн-у народ снова наступал 
на дворец Дань Цзы, в год Синьвэй произвел нападение на Дун юй» 
(«Цзочжуань», 22-й год правления Чжао). 

8 См. «Цзочжуань», 20-й год правления Чжао. Хань Фэй-цзы в «Нэй-
чушо» также подтверждает этот факт. 

4 См. там же, 25-й год правления Ай. 
6 «Цзочжуань», 3-й год правления Чжао, слова Шу сяна. 
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поэтому, естественно, нужно стать на защиту ритуала1. 
Они стали часто разъяснять ритуал и его содержание, меч
тая посредством этого вызвать почитание ритуала у мятежно 
настроенных. 

Цзо Гуй из царства Лу, проповедовавший ранее ту мысль, 
что «благородные люди должны заниматься управлением, 
а простолюдины — трудом» 2, заметив смуты в стране, стал 
говорить, что нужен «ритуал», «ли», который поставил бы 
народ в определенные рамки 3. 

Шу Сян из царства Цзинь также утверждал, что «глав
ная задала правителя состоит в тщательном соблюдении 
«ритуала» и в недопущении его нарушения»4. Он также зая
вил, что «правилом управления является «ритуал» 5. 

Однако, с другой стороны, некоторые замечали, что тен
денции общественного развития «вынуждают к отмене ри
туала»8. Исходя из этого они считали, что в обстановке, когда 
все «вынуждает к отмене ритуала», восстанавливать пришед
ший в упадок ритуал, защищать его — напрасный труд. 
Поэтому они высказывались за отказ от ритуального управ
ления и отрицали необходимость следовать ритуалу \ Они 
считали, что не следует требовать от народа соблюдения ри
туала, что надо идти по пути управления на основании за
конов и тем самым освободить народ от давления ритуала. 
По установлении управления на основании законов как ари
стократия, так и народные массы за совершение каких-
либо преступлений в равной мере будут ответственны перед 
законом. 

Поэтому в царстве Чжэн существовала книга (свод зако
нов Цзы Чаня), в которой имелся текст законов, имелись и 
так называемые «бамбуковые законы» (законы, записанные на 
бамбуковых дощечках) Дэн Си8; в царстве Цзинь так же был 
составлен кодекс Фань Сюань-цзы θ. 

1 См. «Цзочжуань», 25-й год правления Чжао. Шу Сюнь-но из 
царства Лу критиковал учителей из Суна. 

2 См. «Гоюй», гл. Луюй. 
3 «Ведь «ритуал» должен быть образцом для поведения всего 

народа» («Цзочжуань», 23-й год правления Чжуан, слова Цзао Гуй). 
* Ритуал должен быть основным законом для правителя («Цзо

чжуань», 15-й год правления Чжао, слова Шу Сяна). 
4 «Ритуал есть ось политики» («Цзочжуань», 21-й год правления 

Сян, слова Шу Сяна). 
β См. «Цзочжуань», 4-й год правления Чжао, слова Куй Ханя. 
7 См. там же, 6-й год правления Чжао (536 год до н. э.). 
8 См. там же, 9-й год правления Дин (501 год до н. э.). 
0 См. 29-год правления Чжао (513 год до н. э.). 
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Когда в царстве Чжэн был обнародован кодекс Цзы Чаня, 
против него выступил Шу Сян из царства Цзинь. Его аргу
менты сводились к следующему: во-первых, в древнее время 
правители не пользовались законами; во-вторых, если управ
лять на основе законов, то народ перестанет уважать аристо
кратию и сможет использовать законы для борьбы с нею, 
а это уж никуда не годится; в-третьих, если отказаться от 
управления на основании ритуала и разговаривать о зако
нах, то может статься, что государственный строй, суще
ствующий с древних времен, придет в совершеннейший хаос 
и нечего будет и думать о спокойной жизни. 

Цзы Чань ответил: «Я сделаю это для спасения стра
ны»— и не обратил никакого внимания на упреки Шу 
Сяня \ 

Преобразования Цзы Чаня заслуживают внимания. Это 
были зачатки управления на основании законов, кото
рые осуществляли деятели того времени для того, что
бы покончить с диктатурой аристократии родового госу
дарства. 

Далее, хотя так называемые «бамбуковые законы», авто
ром которых был Дэн Си, и использовались властями 
царства Чжэн, однако сам Дэн Си именно из-за них был 
убит Сы Чжуаном 2. Это был первый человек, который пал 
жертвой борьбы за управление на основе законов. Что ка
сается свода законов Фань Сюань-цзы, то хотя он и был 
отлит властями Цзинь на треножнике, однако в царстве 
Цзинь все еще было много деятелей, подобных Цай Mo, ко
торые выражали свое неудовлетворение. 

Из всего вышесказанного следует, что в эпоху диктатуры 
аристократии попытка ввести управление на основании зако
нов встречало на своем пути чрезвычайные трудности. 

1 «В прошлом правители, управляя, не наказывали, боясь вызвать 
у народа ответную борьбу... Если народ будет знать, что имеются нака
зания, то он не будет бояться верхов, да к тому же будет иметь стрем
ление к борьбе, поэтому, опираясь на законный кодекс, надеяться на 
счастливый случай — дело трудное... Теперь Вы для управления цар
ством Чжэн создали уголовный кодекс, думая усмирить народ,— это 
также трудно!.. Отбросить ритуал и опираться на законный кодекс — 
выгода крошечная. Будет массовая борьба, будет бунт, тюрьмы в изо
билии, появится взяточничество и вы погибнете, и государству Чжэн 
не миновать гибели... А вы еще пишете: «Я спасаю общество!» («Цзо
чжуань», 6-й год правления Чжао.) 

2 В «Цзочжуань», 9-й год правления Дин, говорится: «Сы Чжуан 
из царства Чжэн убил Дэн Си, но использовал ег° бамбуковые законы» 
(см. «Цзочжуань», 29-й год правления Чжао). 
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β 2. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВОКРУГ ПОНЯТИЙ 
«ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» И сДОБРОДЕТЕЛЬ» 

Выступления против «почитания родителей» 
Из эпохи Чуньцю до нас дошли следующие два известия. 
Первое: когда Ши Май, отец Ши Э из царства Вэй, умер, 

то Ши Э нисколько не скорбел о смерти отца г. 
Второе: когда Ци Гуй, мать Чжао Гуна из царства Лу, 

умерла, то Чжао Гун также не только не был хоть сколько-
нибудь опечален, но продолжал охотиться в местности 
Бипу, как будто бы не произошло никакого несчастья 2. 

Из этих двух приведенных фактов видно, что в то время, 
когда господство родовой аристократии клонилось к упад
ку, представление о так называемом почитании родителей 
также быстро ослабевало. 

Ослабевало не только почитание родителей. Порой от
крыто совершались тяжелые преступления. Например, Чжоу 
Юй из царства Вэй убил своего отца Хуань Гуна и захватил 
трон 3. Шан Чэнь из царства Чу угрожал своему отцу Чэн 
Вану оружием и довел его до того, что он повесился 4. В то 
время, когда у Шан Чэня еще не созрел замысел о свержении 
своего отца, его наставник Пань Чун спросил: «Что если 
твой отец пожелает лишить тебя наследования, неужели ты 
пойдешь на его убийство?» «Да!» — ответил Шан Чэнь \ 

Фактически в родовом государстве того времени понятия 
почитания родителей и преданности являются двумя сторо
нами одной и той же медали, так как почитание рода тесно 

1 «Когда Ци Гун-цзы, то есть Ши Май из царства Вэй, скончался, 
то Дао Цзы, то есть Ши Э, не скорбел о смерти отца. Кун Чэн-цзы ска
зал: «Это говорит о том, что он оскорбил родителей и не признавал свое
го родового происхождения» («Цзочжуань», 19-й год правления Сян). 

а «В май месяц Ци Гуй, то есть мать Чжао Гуна, скончалась, а 
Чжао Гун находился на охоте в Бипу, не соблюдая ритуала... в сентябре, 
когда Ци Гуй хоронили, то Чжао Гун не был опечаленным... Шу Сян 
сказал: «Всему дворцу позор!» («Цзочжуань», 11-й год правления Чжао). 

3 «Чжоу Юй из царства Вэй убил Хуань Гуна и занял его место» 
(«Цзочжуань», 4-й год правления Вэнь). 

4 См. «Цзочжуань», 1-й год правления Вэнь. 
5 «Вначале правитель царства Чу — Чуцзы хотел сделать Шан Чэня 

наследником престола, а затем пожелал поставить на престол Ван Цзы-
чжи и прогнать наследника престола Шан Чэня. Шан Чэнь услышал об 
этом, но не поверил и сказал об этом своему учителю-наставнику 
Пань Чуну... Пань Чун спросил его: «Можешь ты совершить большие 
дела?» Шань Чэнь ответил: «Могу!» Зимой он с дворцовой гвардией окру
жил дворец, и Чэн Ван повесился» (там же). 
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связывалось с преданностью государству. Все, что говори
лось выше о поступках Чжоу Юя и Шан Чэня, можно свести 
к двум моментам. Если принять во внимание кровно
родственную связь отца и сына, то следует сказать, 
что сыновья убили родителей; если же оценить это явление, 
основываясь на отношениях между правителем и поддан
ными в государстве, то следует сказать, что лодданные 
убили правителя государства. В первом случае отсутствует 
почитание родителей, а во втором — преданность государ
ству. Благодаря быстрым изменениям в обществе такого 
рода поступки, как «непочитание родителей» и «непредан
ность государству», не рассматривались некоторыми людь
ми того времени как неправильные. 

Например, Цзи Сунь из царства Лу прогнал правителя 
этого государства Чжао Гуна, и тот умер в скитаниях на 
чужбине. С точки зрения отношений между правителем и 
подданными этот факт рассматривался как «непреданность 
государству», а с точки зрения кровнородственных отноше
ний он рассматривался как «непочитание родителей», и в 
целом считали, что Цзи Сунь поступил неправильно. 

Однако известно, что Ши Mo из царства Цзинь, отвечая 
на расспросы чжаоскогоЦзянь-цзы, вовсе не считал, что Цзи 
Сунь поступил неправильно. Он говорил: «Правитель госу
дарства Лу относился к людям плохо, а Цзи Сунь относился 
к людям хорошо. Кто хорошо относится к людям, тот, есте
ственно, завоевывает их преданность, а кто плохо обходится 
с людьми, тот, естественно, вызывает у них ненависть. 
В таком случае как же мог правитель государства Лу не 
быть изгнанным Цзи Сунем и не умереть в скитаниях? Ты 
должен знать, что все в обществе находится в непрерывном 
изменении, что известно, как «престол непостоянен, положе
ние правителя и подданных неустойчиво». Неужели же Цзи 
Сунь должен вечно занимать пост чиновника, а правитель 
государства Лу должен был вечно занимать пост прави
теля?» х 

1 Чжаоский Цзянь-цзы сказал Ши Mo: «Цзы выгнал своего госу
даря, и народ повиновался ему, правители других царств поддерживали 
его, а государь умер в изгнании, и это все не считалось какой-либо 
виной!» 

«В ответ на это Ши Mo сказал... царство Л у из поколения в поко
ление теряло добродетель, а Цзи усердно старался.. Народ забыл о 
своем государе. Хотя он и умер в изгнании, но кто же сочувствовал 
ему? В обществе все непостоянно, и правители и подчиненные не могут 
постоянно быть на своих постах. Издавна все так было. Поэтому в «Ши-
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Эти слова для того времени произвели впечатление 
разорвавшейся бомбы. 

Еще пример. Луань У-цзы из царства Цзинь совместное 
Чжунсин Сяньцзы убил цзиньского Ли Гуна х. Считалось, 
что он поступил неправильно. 

Однако Ли Гэ из царства Лу в своем ответе на вопросы 
луского Чэн Гуна, который спросил его об этом случае, 
сказал, что Луань У-цзы и Чжунсин Сяньцзы поступили 
правильно, и в добавление к этому открыто заявил:«Цзинь-
ский Ли Гун был плохим, так как в управлении он был слиш
ком жестоким и думал только о своих личных делах и удо
вольствиях. Поэтому они и убили его»2. Эти слова произве
ли на луского Чэн Гуна ошеломляющее впечатление. 

Из всего сказанного мы можем сделать следующие вы
воды: 

Во-первых, начиная с эпохи Шан (Инь)3 так называемое 
родовое государство опиралось па идеологию преданности 
государству и почитания родителей. К рассматриваемому 
времени в силу быстрых общественных изменений уже нель
зя было по-прежнему использовать эти идеи, а поэтому 
учащаются случаи так называемых «иепреданности» и «не
почитания» родителей. 

Во-вторых, в прежние времена никоим образом не осме-
ливалисьпроявлять непослушание родителям или правителю 
государства. Если же они и проявлялись, то, безусловно, 
их рассматривали как преступление. К рассматриваемому 
времени говорили о делах по существу, исходя из того, 
следует ли или не следует подчиняться. И если подчиняться 
не следовало, то проявление непокорности не только не рас-

цзине «говорится: «Высокий берег становится долиной, а из глубокой до
лины поднимается холм. Три правящих семейства теперь стали простым 
народом, о чем Вам известно...»(«Цзочжуань», 32-й год правления Чжао). 

1 «Гоюй», гл. Цзиньюй. 
2 «Человек из царства Цзинь убил Ли Гуна, посторонние донесли 

об этом Чэн Гуну, находившемуся во дворце. Чэн Гун сказал: «Слуга 
убил своего правителя; чья вина?» Сановники ответили молчанием. 
Ли Гэ сказал: «Правитель виноват... Если правитель распустился в 
самодурстве, бросив народные дела, то у народа будет злоба на сердце. 
И если злодейство все увеличивается, то народ уж ничем не убедишь. 
Приносить зло народу — опасности не избежать; если добродетель про
является от случая к случаю, то все равно народом невозможно управ
лять. О гибели правителя не следует сожалеть» («Гоюй», разд. 
Цзиньюй). 

8 Эпоха Шан Инь — 1766—1122 годы до н. э.— Прим. ред. 
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сматривалось как преступление, а считалось правильным. 
Это вытекало из общественных требований того времени и 
неизбежно приводило к изменению взглядов людей. 

Отрицание идеи «добродетель» 
В эпоху Чуньцю (721—481 годы до н. э.) умножились 

восстания и побеги рабов, поэтому представители правящих 
классов были особенно заинтересованы в поддержании идеи 
о «добродетели». Например, Шу Сян из царства Цзинь го
ворил: «Для государства существует пять видов трудностей. 
Иметь рабов и не относиться к ним в духе «добродетели» — 
это одна из пяти трудностей» *. Шэнь Инь-шу из царства 
Чу также говорил: «Тот, кто хочет стать правителем госу
дарства, должен сам жить умеренно; при управлении своими 
рабами должен проявлять свою «добродетель». Только при 
таком условии рабы будут спокойно работать и не будут с 
враждой относиться к правителю государства» 2. В это 
время содержание так называемой «добродетели» все более 
и более изменяется. В понятие добродетели входят не 
только преданность, верность, скромность и уступчивость3, 
как это было раньше, но также и совершенство, справед
ливость, польза, честность 4. 

. У так называемой «добродетели» фактически различается 
хорошая и плохая стороны. Хорошую сторону стали 
называть «цзидэ» (добродетель, сулящая счастье), «миндэ» 
(светлая добродетель) и «тундэ» (добродетель, объединя
ющая людей), а плохую называли «сюндэ» (добродетель, не-

1 В государстве имеется пять трудностей... в государстве есть 
народ, но у правителя нет «добродетели». Это и есть пятое затруднение» 
(«Цзочжуань», 13-й год правления Чжао). 

2 «Цзочжуань», 19-й год правления Чжао. 
8 «Преданность (чжун) есть верное проявление добродетели, вер

ность (синь) — укрепление добродетели, скромность (бэй) и уступчи
вость (жан) —. основа добродетели» («Цзочжуань», 1-й год правле
ния Вэнь). 

4 «В настоящее время общаются с женщинами развратно, и не видно 
гуманности, необходимой для воспитания низов. Поэтому нельзя ска
зать, что мы храним древние правила. Не умиротворяют государство — 
нельзя сказать, что имеется благоденствие. Поступают во вред себе — 
нельзя сказать, что соблюдают интересы. Не хранят достоинства, хит
рят — нельзя сказать, что есть человечность. Имея все эти четыре 
элемента добродетели, можно избавиться от преступления. Мы не име
ем этого, так неужели мы можем следовать этому?» («Цзочжуань», 9-й 
год правления Сян. Слова My Цзяна). 

88 



сущая несчастье), «хуньдэ» (темная добродетель) и «лидэ» 
(разделяющая добродетель) 1. 

Однако, что бы там ни говорили об укреплении «доброде
тели», все дело сводилось лишь к тому, чтобы обращаться 
с подданными вежливо и тем самым не допустить того, чтобы 
они поднимали восстания и разбегались.Это и отражено в та
ких высказываниях,как например «Добродетель нетеряет лю
дей» 2; «Служи добродетели, и тем самым успокоишь народ»8; 
«Если правитель сам служит добродетели, то ему нечего опа
саться, что у него не будет народа»4. Истинное значение 
добродетели именно и состоит в том, чтобы несколько смяг
чить эксплуатацию и предоставить народу возможность ра
ботать в сносных условиях. Что такое «цзидэ» (добродетель, 
сулящая счастье), если исходить из определения всех видов 
добродетели? Почтение родителей («сяо»), уважение («цзин»), 
преданность («чжун»), верность («синь»)—все это и составляет 
понятие «цзидэ» б. А что такое «сюндэ» (добродетель, несу* 
щая несчастье)? Грабеж («дао»), разбой («цзэй»), скрытность 
(«цзан») и разврат («цзянь»)— вот что составляет понятие 
«сюндэ» в. Из этих двух формулировок добродетели можно 
видеть, что почитание родителей, уважение, преданность и 
верность определяют добродетель, сулящую счастье. Иными 
словами, такие качества, как почитание родителей и ува
жение, сплачивают род, а преданность и верность укреп
ляют родовое господство 7. Это первое. Грабеж, разбой, 
скрытность и разврат определяют добродетель, несущую 
несчастье. Эти взгляды давали возможность под предлогом 
борьбы против грабежа и разбоя выступать против новых 
сил в обществе, а под видом борьбы со скрытностью и с раз
вратом бороться против попыток наступления новых сил 
общества на старые. Это второе. В общем основной смысл 
всего этого учения заключается в защите этого родового 

1 О «цзидэ», «сюндэ» см. «Цзочжуань», 18-й год правления Вэнь, 
слова Тай Ши-кэ из государства Лу. 0«миндэ» и «хуньдэ» см. «Цзочжу
ань», 3-й год правления Сюань, слова Ван Сунь мана. О «тундэ» и 
«лидэ» см. «Цзочжуань», 2-й год правления Чжао, слова Чан Хуна. 

2 См. «Цзочжуань», 31-й год правления Сян, слова Цюй Ху-юна. 
* См. там же, 10-й год правления Ай, слова Цзи цзы из царства У. 
4 См. там же, 24-й год правления Чжао, слова Чан Хуна. 
5 См. там же, 18-й год правления Вэнь, слова Тай Ши-кэ из 

царства Лу. 
β См. там же. 
7 См. там же, 24-й год правления Чжао, Чан Хун цитирует 

Да Ши. 
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рабовладельческого государства. В этом же значение «объ· 
единяющей добродетели» и «разделяющей добродетели». 
Если род объединился, если господствующие силы рода 
единодушны, то в этом и заключалось «единодушие». 

И напротив, если род разделился и господствующие силы 
рода враждуют между собой, то это считалось «отказом от 
общности» и (это особенно относится к роду Цзи) * выступало 
так называемой разделяющей добродетелью. 

Стало быть, содержание понятия добродетели, роль 
которой хотят усилить в это время, ничем не отличается от 
ее содержания в период эпох Шан(Инь) и Западного Чжоу. 
Разница заключается лишь в том, что в ней теперь искали 
спасение приходящие в упадок силы родового рабовладель
ческого государства, идущего к развалу. 

Однако в эпоху Шан (Инь) и Западного Чжоу, то есть в 
эпоху подъема древнего общества, проповедь идеи доброде
тели, безусловно, была полезной для государства. В рассма
триваемую же эпоху, эпоху упадка, как бы тщательно ни 
старались установить содержание добродетели, она уже не 
могла принести какую-нибудь пользу для государства. 

Новые общественные силы этого времени не чувствовали 
никакой заинтересованности в так называемом управлении 
на основе добродетели. Они знали, что все это является ме
тодом их обмана, вовлечения в орбиту старых сил для 
того, чтобы предоставить свободу эксплуатации родовой 
аристократии. Разве могли новые силы позволить себя так 
одурачить и заманить в такую ловушку? Их стремления сво
дились к тому, чтобы прежде всего свергнуть господство 
этого рода, хотя сразу они и не могли достичь этого. Они 
стремились также и к тому, чтобы как-нибудь добиться рав
ноправия с родовой аристократией. Именно по этому пути 
и шли Цзы Чань и Дэн Си, создавшие свод законов. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что в рассматриваемое 
время управление, опирающееся на идею добродетели, уже 
не могло рассчитывать на успех, а стремление идти по пути 
управления на основе законов приобретало все большую 
силу. 

1 Цзи — царский род династии Чжоу (1122—247 год до н. э.), 
которой должны были подчиняться правители всех царств древнего 
Китая. 
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Г л а в а п я т а я 

О СОПЕРНИЧЕСТВЕ «ЗНАМЕНИТЫХ УЧЕНИЙ»1 КОНФУЦИЯ 
И МО-ЦЗЫ В ЭПОХУ БОРЬБЫ НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИЛ 

ПРОТИВ СТАРЫХ 

Распространение знаний среди простого народа 

В эпоху Шан(Инь) и Западного Чжоу в связи с диктату
рой аристократии так называемая ученость, естественно, 
существовала только в среде, близкой к правящей верхуш
ке, или, как говорилось, «в древности знания находились во 
дворце». 

Так, например, гадатели («бу»), составители летописей 
(«ши»), колдуны («у») и заклинатели («чжоу»), о которых 
упоминается в «Шаншу» (книга «Шуцзин»), а также в 
надписях на гадательных костях 2, являлись аристокра
тией в области культуры, носителями учености в эпоху 
Шан (Инь). 

В эпоху Западного Чжоу существовала точно такая же 
картина. Так называемые «тайши», «сяоши», «иэйши», «вай-
ши», «юйши» — все они принадлежали к чиновникам, под
визающимся в области культуры; в их руках находились 
книги и письменность. В самом деле, в эпоху Чуньцю Хань 
Сюань-цзы из государства «Цзинь» именно поэтому смог 
увидеть «Ицзин» («Книгу перемен») и лускую «Чуньцю» 
(летопись «Весна и осень») у «тайши» из государства Лу 3. 
Цзи Чжа из государства У смог узнать о поэзии и 
музыке других государств при дворе государства Лу. 

1 Выражение «знаменитые учения» — «сяньсюэ» ( Щ ^ ) взято из 
книги «Хань Фэй-цзы», где говорится о школе Конфуция и Mo Ди (гл. 
Сяньсюэ). 

2 См. § 1 первой главы данной книги.— Прим. ред. 
3 Царство Л у (родина Конфуция) на территории современной про

винции Шаньдун было одной из твердынь родовой аристократии, осно
ванной Чжоу Гундай, братом первого царя династии Чжоу У Ван в 
XI веке до н. э. 
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Отсюда можно видеть, что ученость, знания того времени 
«находились во дворце» и всецело были предоставлены в 
распоряжение аристократической знати. 

К тому же чиновники, ведавшие хранением книг, по 
словам книги «Сюнь-цзы», во-первых, «тщательно сохраняли 
их в целости и не осмеливались их исправлять» и, во-вторых, 
«отцы из этих чиновников передавали эти книги Своим сы
новьям из поколения в поколение, чтобы их род постоянно 
оставался на службе у правителей». 

Из этих двух высказываний мы узнаем, что книги, на
ходившиеся в руках образованных чиновников, были уна
следованы ими от предков и сохранялись без каких-либо 
изменений. Эти книги обращались лишь в кругу аристокра
тии и использовались ею для воспитания детей правящей 
знати с тем, чтобы обучать их методам господства и управ
ления. Тем самым книги служили средством упрочения гос
подства этой аристократии. 

В конце эпохи Западного Чжоу, в IX—VIII веках дон. э., 
крайне усилилось угнетение рабов со стороны родовых 
властей. Так, родовые власти для «усиления своего могу
щества призывали рабов на военную службу»1, а те, кто не 
служил в войсках и по-прежнему был занят в производстве, 
должны были обогащать родовую аристократию, которая 
заставляла рабов «три сезона работать в сельском хозяйстве, 
а один сезон заниматься военным обучением» 2. Этот беспре
дельный гнет приводил к тому, что рабы стали разбегаться 
и подниматься на борьбу. В 842 году до н. э. рабы совместно 
с демократически настроенными свободными прогнали Ли 
Вана — главу рабовладельческого рода династии Чжоу. 
В конце концов это привело к тому, что после всех измене
ний в обществе частная собственность на землю, а также в 
ремесле и торговле начинает постепенно сменять прежнее 
родовое владение, родовую собственность, а новые силы 
начинают все выше поднимать голову. 

Этот процесс особенно усиливается в эпоху Чуньцю 
(VIII—V века до н. э.) и Чжаньго (V—III века до н. э.), 
когда все более широкое распространение получают желез
ные орудия. В результате бурных общественных преобра
зований постепенно увеличивались случаи продажи и купли 
земли; «дорогие товары обменивались на землю, землей мож-

1 См. «Гоюй», разд. Чжоуюй, 
* См. там же. 

92 



но было торговать» 1, поэтому земля все более и более пере
ходила в частную собственность. В ремесле и торговле также 
происходит подобный процесс, который сказывался в чрез
вычайно быстром росте числа «богатых торговцев». Усиле
ние ремесленников и торговцев — частных собственников — 
пугало верхушку родовой знати, видевшей в «ремесленниках 
и торговцах людей, которые всегда приносят несчастье» 2. 
Она боялась, что эти люди поднимутся на борьбу против 
нее. 

Вместе с тем этот процесс превращения земли из родовой 
собственности в частную нельзя рассматривать лишь как 
переход ее из родового владения в частные руки. Самое глав
ное в этом" процессе заключается в том, что он вызывал из
менение способа производства, которое во многом отлича
лось от рабовладельческой системы производства эпохи Инь, 
и привел к появлению крестьян-арендаторов. 

Об этой эпохе говорится: «Кто обрабатывает землю у бо
гача, тот платит ему половину урожая»3. Это — прямое 
указание на существование системы арендаторов. Вместе 
с тем по мере того, как рабы постепенно добивались осво
бождения, многие из них сначала становились наемными бат
раками. Разве не являлись батраками «земледельцы, про
дававшие свой труд»4, о чем говорил Хань Фэй-цзы? 
Эти изменения в способе производства, естественно, вызы
вали изменения в производственных отношениях, то есть 
система рабовладельческого производства и родового рабо
владения постепенно превращается в систему феодальных 
отношений помещиков и крестьян. 

Вследствие этих общественных изменений некоторые из 
представителей аристократии разорялись и даже «опуска
лись до положения рабов»5.С другой стороны, росли силы бо
рющихся за свое освобождение земледельцев-рабов, рабов-
ремесленников и новых помещиков. В процессе этого общего 
упадка господства родовой знати знания и образованность, 
которые раньше были полной монополией правящих кру
гов, стали постепенно распространяться среди низов. В осо
бенности это стало заметным в эпохи. Чуньцю и Чжаньго. 

1 См. «Цзочжуань» (сведения о 4-м годе правления Сян). 
2 См. «Гоюй», разд. Цзиньюй. 
3 Одна из систем обработки земли, существовавшая до эпохи Цинь 

и описанная ханьским ученым Дун Чжун-шу. 
4 См. «Хань Фэй-цзы», гл. «Вайчушо». 
* См. «Цзочжуань», разд. Шусян юй. 
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В начале этого периода у многих людей того времени 
появились сомнения в отношении традиционных взглядов. 
Передовые мыслители, как например Цзы Чань из государ
ства Чжэн (о нем уже упоминалось выше), высказывались за 
прогресс и выступали против традиционной идеологии. 
Отвергая старую идеологию, они главным образом развер
нули борьбу против традиционного принципа «ли» за осуще
ствление законодательства («фа»). В это время многие стали 
сомневаться в строе, существовавшем с древних времен, во 
всей его традиционной идеологии. Они уже не «сохраняли 
тщательно в целости книги, не решаясь изменять их», а ре
шительно требовали установления нового строя и новой 
идеологической системы. 

Идеологическая борьба развертывалась все более и более. 
Конфуций первым начал распространять знания среди про
столюдинов. Его высказывания изложены в книге «Луньюй», 
которая считается одним из самых первых произведений, 
созданных частным автором. Вслед за ним появился Мо-
цзы \ находившийся под влиянием Конфуция. Он, как и 
Конфуций, имел «множество последователей и учеников по 
всей стране» 2. Таким образом, не только знания и образова
ние распространяются повсюду среди низов, превращаясь 
из привилегии господствующей знати в достояние многих 
простолюдинов, но и среди этих людей появляются последо
ватели различных философских течений: в конфуцианстве— 
школы Сы-цзы и Мэн-цзы, школа Сюнь-цзы; в школе Мо-
цзы — монеты различных направлений. 

Известны такжедаоские школы Ян Чжу и Чжуан Чжоу, а 
также школа ХуэйШи и ГунсуньЛуна, которые пытались тео
ретически обосновать даосизм. Опираясь на идеи Сюнь-цзы 
и обобщая взгляды ранних сторонников школы Фацзя, Хань 
Фэй и его последователи в наиболее законченном виде соз
дали учение о законодательном управлении. Именно так на
чался так называемый золотой век в развитии просвещения 
и идеологии в древнем Китае. 

1 Мо-цзы учился в конфуцианской школе, изучал учение Конфу
ция. Однако он считал, что его ритуал очень перегружен мелочами и не 
заслуживает рассмотрения. Поэтому Мо-цзы отвергал учение, распро
страняемое в период позднего Чжоу, и предлагал взять за образец 
управление династии Ся (Ся — полулегендарная династия, существо
вавшая, согласно преданиям, в начале второго тысячелетия до н. э.), 
книга «Хуайнань-цзы», гл. Яолюсюнь. 

а См. «Люйши Чуньцю», разд. Цзуньши. 
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О том, какие взгляды развивались каждой философской 
школой до и после Конфуция и Мо-цзы в эту эпоху быстрых 
общественных изменений, мы расскажем ниже. 

Взгляды Конфуция и Мо-цзы на родовое государство 
Хотя распространение просвещения в низах началось с 

Конфуция, однако его учение не было критическим в отно
шении представлений эпох Шан Инь и Западного Чжоу и 
сводилось к защите старых взглядов. Конфуций говорил: 
«Я только излагаю, но не сочиняю» г. Поэтому он без устали, 
со всей своей энергией собирал древние классические книги 
и литературу эпох Шан(Инь) и Западного Чжоу. Он говорил: 
«Я могу рассказать о ритуале эпохи династии Ся, но не яв
ляется доказательством этому то, что имеется в царстве Ци; 
я могу рассказать и о ритуале эпохи династии Инь, но не 
является доказательством этому то, что имеется в царстве 
Сун 2, так как недостаточно свидетельств по этому вопросу. 
Если бы они были, я смог бы привести доказательства»3. 
Одновременно он сказал: «Поскольку церемониал эпохи Инь 
основывается на церемониале эпохи династии Ся, постольку 
мы можем в общих чертах знать его. А поскольку церемониал 
эпохи Чжоу в основе своей с небольшими изменениями опи
рался на церемониал эпохи Инь, постольку мы знаем его об
щие контуры» 4. Конфуций не только коллекционировал 
древние книги, но и поддерживал положения, записанные 
в этих книгах. Например, Конфуций с одобрением отно
сился к эпохе Инь 6 и говорил: «Я являюсь последователем 
эпохи Чжоу» в. 

Из вышесказанного мы узнаем, что подход Конфуция как 
к эпохе династии Инь, так и к эпохе династии Чжоу был 
одинаков в общих чертах. С другой стороны, Конфуций в 

1 См. «Луныой», гл. Шуэр. 
2 Царство Ци (на территории современной провинции Хэнань), 

пожаловано основателем династии Чжоу Ван потомкам династии Ся, 
а царство Сун (на территории той же провинции) — потомкам дина
стии Инь. 

8 См. «Луныой», гл. И Бай. 
4 См. там же, гл. И Вэй-чжен. 
δ См. «Лицзи», гл. И Таньгун. 
6 Об этом говорится в книге «Луньюй», гл. Бай, а также в книге 

«Лицзи», гл. Таньгун, где сказано: «Отдав честь Инь, теперь я следую 
за Чжоу». 
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толковании ритуала делал упор на его содержание и вы
ступал против тех, кто признавал лишь внешнюю форму 
ритуала. Например, он говорил: «Разве это будет ритуал, 
если говорить только о драгоценных камнях и шелке? Разве 
это музыка, если говорить только о колоколе и барабанах?» * 

Смысл этого высказывания состоит в том, что если будешь 
придавать важное значение только форме, то неминуемо ут
ратишь практическое значение «ли». 

К этому времени обнаружился общий кризис господства 
знати. Поэтому с точки зрения людей, стоявших на позициях 
родового рабовладельческого строя эпох Инь и Чжоу, было 
неразумно понапрасну тратить свои силы в защиту формы 
«ли». Самое главное, по их мнению, заключалось в том, 
чтобы обратить внимание на содержание «ли», на усиление 
роли ритуала. 

Так, например, Чжао Гун — правитель из государства 
Лу — бежал в государство Цзинь, где его встретили с по
честями и преподнесли ему богатые подарки. Он показал там 
очень хорошее знание внешней стороны ритуала. После 
этого цзиньский хоу 2 сказал своему сановнику Нюй Шу-ци, 
что Чжао Гун действительно понимает ритуал. Нюй Шу-ци 
ответил ему: «Какой же ритуал понимает Чжао Гун? То, 
что им было показано, является лишь одной внешностью 
ритуала. Тот, кто на самом деле понимает ритуал, должен 
знать его действительное значение. Он обязан охранять 
свое государство, править народом и не терять его, а 
Чжао Гун довел сейчас государство до того, что пра
вительство распалось, а народ поднялся против него. Так 
где же здесь его понимание «ли»? Можно сказать, что он 
хорошо овладел внешними манерами ритуала, но чтобы 
заявить, что он понимает «ли», это уже слишком далеко 
отойти от истины». 

В этом рассуждении действительное содержание ритуала 
отличается от его формы, внешняя сторона ритуала от 
самого ритуала и говорится о том, что ритуал («ли») явля
ется действительным только тогда, когда человек в своем 
поведении следует ему как образцу. 

Собственно говоря, усиление роли ритуала («ли») уже бы
ло осуществлено у чжоусцев, которые захватили власть у 
иньцев. 

См. «Луныой». 
Хоу — правитель из родовой знати.— Прим. перев. 
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Выдвинутая цзиньским Нюй Шу-ци аргументация, раз
личающая ритуал по его содержанию и по форме, не явля
лась для того времени какой-либо новой точкой зрения, а 
представляла собой основное требование идеологии чжоу-
ского общества. 

Поэтому Конфуций для того, чтобы спасти от кризиса 
государство родовой знати, призывает людей придавать 
особое значение этому требованию. Он говорил Цзы Ся: «Ос
нова прежде всего, а украшение впоследствии»1. Это был 
намек в адрес Цзы Ся на то, что тот должен основное внима
ние уделять содержанию ритуала. 

Содержание ритуала у Конфуция такое же, как и у цзинь-
ского Нюй Шу-ци, и включает в себя требование того, чтобы 
«управление государством не находилось в руках только 
крупных чиновников», а также, чтобы «народ не смел обсуж
дать государственные дела»2. 

Таким образом сможет быть достигнута цель, когда «и 
ритуал, и музыка, и война будут исходить от самого Сына 
неба» \ Только благодаря этому, говорил Конфуций, можно 
будет спасти от угрозы гибели родовую знать и восстано
вить положение, существовавшее в эпоху Западного Чжоу. 

Мо-цзы выступает с совершенно противоположной Кон
фуцию точкой зрения. Взгляды Мо-цзы в основном направ
лены против родового рабовладельческого строя и состоят 
в том, чтобы «отказаться от пути Чжоу» 4. Однако хотя 
Мо-цзы и «отказывался от пути Чжоу», он все же критически 
перерабатывал литературное наследство эпох Инь и Чжоу. 

Однажды Гун Мын-цзы сказал ему: «Совершенный чело
век не сочиняет, а только излагает». Мо-цзы ответил: «Это 
неверно. Я считаю, что лучшее из написанного в древности 
надо излагать, а о том, что является лучшим в наши дни, 
надо сочинять, намереваясь как можно больше принести 
пользы»5. 

Однажды один конфуцианец сказал Мо-цзы: «Всякий, 
кто является совершенным человеком, лишь следует древ
ним порядкам и ничего не создает в наши дни». Мо-цзы отве
тил: «В древности И изобрел лук, Шу придумал щит, Си 
Чжун создал колесницу, а Цяо Чуй сделал лодку. Современ-

1 См. «Луньюй», гл. Бай. 
2 См. там же, гл. Цзиши. 
8 См. там же. 
4 См. «Хуайнань-цзы», гл. Яолюэ-сюнь. 
δ См. «Мо-цзы», гл. Генчжу. 
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ные наши мастера при создании этих предметов, опираясь 
на способ своих предков, делают луки, щиты, колесницы и 
лодки. В таком случае этих мастеров нашего времени, тех, 
кто делает луки, кольчуги, колесницы, лодки и т. д., можно 
назвать совершенными людьми, ибо они следуют древним 
порядкам, а И, Шу, Си Чжун и Цяо Чуй — все они стано
вятся простыми людьми, потому что все они в свое время 
творили. Разве это не смешно? Если бы каждый в свое 
время ничего не создавал, то откуда бы мог взяться древний 
порядок, которому надо следовать?» 

Эти два факта свидетельствуют о том, что Мо-цзы, считая 
творчество самым важным, полагал, что если в традицион
ных знаниях есть что-либо заслуживающее внимания, то, 
естественно, следует воспринимать его. 

Мо-цзы занимал враждебную позицию по отношению к 
конфуцианцам. 

Так, однажды Чэн Цзы спросил Мо-цзы: «Вы осуждаете 
конфуцианцев; зачем вы превозносите Конфуция?» Мо-цзы 
ответил: «У Конфуция в его работах тоже имеются места, 
которые не следует изменять; так почему же я не могу одоб
рительно излагать их?»1 

Из этого видно, что выступление Мо-цзы против Кон
фуция означало борьбу против известной точки зрения 
Конфуция, которая выражалась в защите им насквозь про
гнившего родового рабовладельческого строя, и вовсе не ста
вило целью запятнать чем-либо самого Конфуция. То, что 
Мо-цзы считал заслуживающим одобрения у Конфуция, он 
принимал и даже сочувственно излагал это. Поэтому его 
<ютказ от пути Чжоу» говорит лишь о том, что он выступил 
против разлагающегося родового рабовладельческого строя 
чжоусцев и вовсе не отбрасывал огульно все культурное на
следие чжоусцев. Напротив, он считает, что все хорошее в 
культуре чжоусцев необходимо воспринимать. 

Мо-цзы выступал против «ли». Он говорил, порицая тог
дашних конфуцианцев: «Конфуцианцы, излишне приукра
шивая ритуал и музыку, приходят к тому, что развращают 
людей; продолжительный траур, являющийся ложной скор
бью, лишь обманывает родственников. Они защищают закон 
о помощи бедным, а сами живут праздно, пренебрегают 
занятиями, делами и предаются лени и кичливости»2. 

1 «Мо-цзы», гл. Гун Мэн. 
2 См. там же, гл. Фэй чжу. 
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Мо-цзы выступал не только против формы ритуала, 
но он был также и против его содержания, которое 
накладывало на людей целый ряд обязанностей. Это мы 
узнаем из нижеследующего пояснения. 

Конфуцианцы с целью защиты господства родовой знати 
эпохи Чжоу (общественный строй эпох Инь и Чжоу был 
одинаков, поэтому защита общественного строя эпохи Чжоу 
означала защиту общественного строя эпохи Инь) поступали 
так же, как люди той эпохи, усиленно пропагандируя содер
жание ритуала. Наоборот, Мо-цзы выступал за «отказ от 
пути Чжоу». Тот, кто выступает за «отказ от пути Чжоу», 
не может не нападать на конфуцианцев, а выступая против 
конфуцианцев, нельзя не бороться против пропагандируе
мого ими ритуала. 

Поэтому упрек Мо-цзы конфуцианцам относительно «про
должительного траура и ложной скорби» вовсе не говорит 
о том, что конфуцианцы не обращали внимания на содержа
ние траурного ритуала и не выражали скорби при трауре \ 
а содержит на самом деле протест против гнетущей людей 
ритуальной системы, пропагандируемой конфуцианцами. 

Мы выяснили основные позиции двух школ — конфу
цианцев и Мо-цзы, теперь перейдем к исследованию их 
идеологии. 

I. Взгляды Конфуция 
§ 1. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КОНФУЦИЯ 

Падение трех городов 
Имя Конфуция—Цю _£, псевдоним его Чжуп-ни # / g . Он 

родился в 551 году до н. э., а умер в 479 году до и. э.2 Его 
предки принадлежали к аристократии царства Сун ^ 3 

и вели свою родословную от династии Инь. Поэтому он сам 
говорил о себе: «Я, Цю, принадлежу к иньцам»4. Когда отец 

1 См. «Луныой». гл. Бай. 
2 Конфуций родился на 21-м году правления Лин Вана дина

стии Чжоу,то есть на 22 м году правления Сян Гуна из царства Лу. Умер 
на 41-м году правления Цзин Вана династии Чжоу, то есть на 16-м году 
правления Ай Гуна из царства Лу. 

3 Дед его, Фу Фу-хэ, был сыном правителя Мин Гуна из царству 
Сун. Он должен был стать главой царства Сун, но уступил своему млад-' 
шему брату. Правнук Фу Фу-хэ — Чжэн Као-фу был советником у пра
вителей Цзай Гуна, У Гуна и Сюаиь Гуна. 

4 См. «Ли цзи», гл. Таньгун. 
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Конфуция, Шу-хэ, стал правителем округа Цзоу в.царстве 
Лу, Конфуций стал подданным последнего г. 

Сам Конфуций о себе говорил: «Мое детство протекало 
в бедности» 2. В детстве он выполнял множество работ, ко
торые считались унизительными. Например, он был сторо
жем на складе, пас коров и овец 8. 

Впоследствии Конфуций стал сановником в царстве Лу. 
Он видел, как постепенно приходила в упадок власть 

в царстве. У величественного государя уже не было фактиче
ской власти. Вся власть находилась в руках крупных са
новников, таких, как Мэн Сунь, Шу Сунь и Цзи Сунь, кото
рые не только обладали всей действительной властью в стра
не, но и строили себе города. Мэн Сунь построил город Чэн, 
Шу Сунь — город Хоу, а Цзи Сунь — город Ви. Города в то 
время нельзя было строить по произволу, они одновременно 
являлись и государствами, как например Афины для Гре
ции. Поэтому чем больше было городов, тем больше было и 
государств. Мэн Сунь, Шу Сунь и Цзи Сунь имели свои го
рода, и это было равносильно тому, что каждый из них имел 
свое собственное государство, которое противостояло госу
дарству Лу. Конфуций считал, что это недопустимо. По
этому он тайно подстрекал своего ученика Цзы Лу, чтобы 
он наметил план уничтожения города Хоу, который построил 
Шу Сунь, и города Ви, основанного Цзи Сунем. Город 
Чэн, находившийся под властью Мэн Суня, не был разру
шен, так как он был очень хорошо укреплен. 

Убийство Шао Чжэн-мао и борьба Конфуция против 
правления на основе законов 

В 497 году до н. э. Конфуций исполнял обязанности 
главного сановника в царстве Лу. Отвечая на вопрос Цзи 
Кан-цзы о принципах управления, Конфуций говорил, что 
«самое лучшее правление такое, при котором не нужно 
убивать людей» 4. Однако не прошло и семи дней, как он, 

1 На основании книги «Чжуши каосилу» Цуй Дунби цзоу — уезд 
в государстве Л у. 

8 См. «Луньюй», гл. Цзы хань. 
3 В книге Мэн-цзы сказано, что Конфуций был мелким слугой, 

он пас в поле коров и коз. 
4 См. «Луньюй», гл. Янь вень Цзи Кан-цзы спрашивал Конфуция 

относительно управления государством: «Правильно ли будет, если мы 
убьем смутьяна, чтобы восстановить порядок?» Конфуций ответил: 
«Если вы управляете государством, то зачем же убивать?» 
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исполняя обязанности главного сановника государства Лу, 
казнил Шао Чжэн-мао, одного из деятелей партии реформ в 
этом государстве. В приговоре по делу Шао Чжэн-мао гово
рится, что он: 1) собирал массы людей и создавал общества; 
2) возбуждал народ зловредными речами; 3) являлся смуть
яном г. 

В то время настойчиво изыскивались способы к улучше
нию управления на основе «ли». Конфуций как раз и отно
сился к тем людям, которые со всей своейэнергией защищали 
идею управления на основе ритуала. Однако из пунктов об
винения по делу о Шао Чжэн-мао видно, что последний, 
вероятно, был против проведения этого изжившего себя 
управления на основе ритуала, был человеком, который 
хотел проведения управления на основании законов, то есть 
такого же управления, которое проводил Дэн Си из государ
ства Чжэн. Этого Конфуций, конечно, не мог допустить, 
поскольку он придерживался старых взглядов. Таким обра
зом, подобно тому, как Сы Чжуан в государстве Чжэн убил 
Дэн Си, Конфуций в государстве Лу убил Шао Чжэн-мао. 
Однако следует заметить, что после убийства Дэн' Си Сы 
Чжуаном в государстве Чжэн все же придерживались 
законов — так называемых бамбуковых законов, создан
ных Дэн Си. После же убийства Конфуцием Шао Чжэн-мао 
не только не довели до сведения народа сущность его уче
ния, его «зловредные речи» и «смуты», но и о самом факте 
убийства также нигде не упоминалось. Об этом факте сооб
щается только у Сюнь-цзы. После обнародования этого 
факта конфуцианцы тем не менее все же отрицали его 2. 

1 Конфуций стал сановником государства Л у и уже на седьмой день 
своей службы казнил Шао Чжэн-мао. Ученики стали его спрашивать: 
«Шао Чжэн-мао — известный человек в государстве Лу. Вы, как только 
начали управлять государством, сразу же убили его. Нет ли тут 
нарушения?» Конфуций отвечал: «Я скажу вам, что у людей могут 
быть пять преступлений, не считая кражи и грабежа: первое — это 
коварство в сердце; второе — невежливое поведение; третье — лживая, 
но красноречивая речь; четвертое — запоминание и распространение 
дурных поступков; пятое — присоединение к неправым и желание пока
зать себя блестящим. Кто совершит хотя бы одно из пяти преступлений, 
тому не уйти от наказания со стороны благородных людей. Но Шао 
Чжэн-мао совершил все эти преступления. Он обычно собирал группы 
последователей, его речь прикрывала все зловредное, он обманывал 
людей. Он упорно протестовал против всего правильного, показывая 
свою самостоятельность. Это подлый человек, это наглый злодей. Как 
же можно его не казнить?» («Сюнь-цзы», гл. Юцзо). 

2 Чжу Си в свое время отрицал этот случай, говоря: «Дело Шао 
Чжэн-мао не было записано в «Луньюй», и Мэн-цзы и Цзы Сы не говорили 
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Еще до этого события, в 513 году до н. э., произошел 
подобный же случай. В то время ряд государств, видя, что 
невозможно сохранять управление на основе ритуала, стали 
переходить к управлению на основе законов. Царство 
Цзинь, конечно, не могло оставаться в стороне от этого 
движения. Фань Сюань-цзы создал там законы, на основе 
которых определялись отношения между народом и знатью. 
Перед лицом законов каждый оказывался в сравнительно 
справедливых условиях. Эти установленные пункты закона 
были отлиты на треножнике, сделанном из железа. Как 
только Конфуций услышал об этом факте, он счел его не
правильным и сказал: «Если стереть разницу между знатью 
и простолюдинами, то как тогда можно будет показать авто
ритет и величие знати? К тому же какое тогда будет государ
ство, если не будет разницы между благородными и про
стыми людьми?»1 

Последние годы Конфуция прошли весьма однообразно. 
Он лишь обучал учеников и пропагандировал литератур
ное наследство эпохи Западного Чжоу. 

§^2. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КОНФУЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Отношение Конфуция к политическим изменениям 

Бурные общественные изменения приводят к тому, что 
в политической жизни происходят большие перемены, яв
ляющиеся отражением роста новых сил в старом обществе. 
Известны такие исторические факты: 

Подданные убивали государей: например, Чжоу Юй из 
государства Вэй убил правителя этого государства Ваня2, 
Сун Ду убил правителя государства Сун Юй3, народ государ
ства Сун сверг и убил своего правителя Чу Цзю 4. Такие же 
случаи имели место и в государстве Цзинь. Например, Чжао 
Чуань из государства Цзинь убил правителя этого госу-

об этом. Этот случай даже не описан и в книге «Цзочжуань». Лишь один 
Сюнь-цзы говорил об этом. Эта версия, вероятно, принадлежит конфу
цианцам из царства Лу и Ци, которые были возмущены самочинством 
Конфуция» (см. «Чжу-цзы», Цюань Шу»). 

1 Цзочжуань, летопись 29-го года правления Чжао. 
2 См. там же, 4-й год правления Ин в государстве Лу. 
8 См. там же, 2-й год правления Хуань в государстве Лу. 
4 См. там же, 16-й год правления Вэнь в государстве Л у. 
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дарства И Гао 1, а народ государства Цзинь убил своего 
правителя Чжоу Пу 2. 

Сыновья убивали отцов: например, наследник престола 
государства Чу — Шан гэнь убил своего отца Цзюня 3. 

Кроме того, имели место и такие, например, факты: с 
давних времен существовало положение, при котором только 
Сын неба мог приглашать к себе правителей государств. 
Однако в 632 году до н. э. Вэнь Гун из государства Цзинь 
пригласил к себе чжоуского Сына неба4. 

Аналогичный пример можно привести и из истории го
сударства Лу. Так, Цзи из государства Лу был всего лишь 
одним из вассалов. Однако он устроил не соответствующие 
его положению танцы под музыку в своем храме предков. 
В этих танцах приняло участие 64 человека. Прежде это мог 
позволить себе только Сын неба. Тем не менее Цзи Сунь пре
небрег всем этим и в своем храме предков провел эту цере
монию б. Он также принес жертву предкам на горе Тайшань, 
что тоже издавна считалось прерогативой Сына неба в. 

Отношение Конфуция к подобным фактам определялось 
изречением: «Почему не стерпеть того, что можно терпеть?»7. 
Так-то оно так, но все-таки что же надо было делать? Ведь 
всякого рода беспорядки в политической жизни приводили 
к общественным изменениям. 

Поэтому поводу Конфуций в своем ответе Цзи из Лу вы
двинул следующую точку зрения. Он говорил, что нужно 
точно регламентировать обязанности каждого для того, что
бы заново установить порядок в обществе8. Например, 
правитель должен быть правителем, подданный — поддан
ным, отец — отцом, сын—сыном, то есть каждый должен 
иметь свои обязанности в определенных рамках, которые 
нельзя переступать. 

Чэнь Чэн-цзы из государства Ци убил цинского Цзянь-
гуна. Это говорило о том, что он «не следовал установлен
ному порядку». Как мог вассал убить правителя государ-

1 См. «Цзочжуань», 2-й год правления Сюань. 
2 См. там же, 18-й год правления Чан в государстве Лу. 
8 См. там же, 1-й год правления Вэнь в государстве Лу. 
4 См. там же, 28-й год правления Си. 
5 В «Луныой», гл. Бай, говорится: «Конфуций говорил, что в доме 

Цзи в танцах приняли участие 64 человека». 
6 См. выше: «Цзи молился в Тайшане». 
7 См. выше. 
8 См. «Луныой», гл. Цзи Лу. 

103 



ства? Это означало несоблюдение обязанностей, выход за 
установленные рамки. Поэтому Конфуций ради установ
ления точно определенных обязанностей решительно тре
бовал наказания Чэнь Чэн-цзы г. 

В то время лишь правители государства имели исключи
тельное право ставить ширму при главном входе во дворец. 
Лишь они могли ставить глиняный сосуд с вином для уго
щения гостей во дворце в углу между двумя колоннами. Од
нако все это делал и Гуань Чжун 2. Поэтому Конфуция спро
сили о том, понимает ли Гуань Чжун ритуал? Конфуций от
ветил, что Гуань Чжун нарушил различия, существующие 
между подданным и правителем, поэтому не может быть и 
речи о том, что он понимает ритуал. И добавил, что если до
пустить, что Гуань Чжун понимает ритуал, то в таком слу
чае кто же тогда не понимает ритуала? 3. 

Выступление за исправление имен 
Еще во время столкновения с такими людьми, как Шао 

Чжэн-мао и Дэн Си, которые «возбуждали народ, произнося 
зловредные речи», и «смешивали истину и ложь», Конфуций 
стал приходить к выводу о необходимости исправления имен. 
Об этом Конфуций говорил вначале так: «Совершенному че
ловеку в разговоре не следует говорить что попало»4. 

Он утверждал также, что «если в Поднебесной существует 
мораль, то народ не обсуждает действия властей (рабы не 
должны приниматься во внимание, так как у них нет 
морали)»*. 

Рассказывают, что ученик Конфуция, Фань Чи, захотел 
научиться работать в поле и на огороде. Точка зрения Кон
фуция сводилась к следующему. Поскольку Фань Чи яв
ляется моим учеником и принадлежит к благородному 
сословию, можно ли ему выполнять работу простолю-

1 См. «Луньюй», гл. Сянь-вэнь: «Чэнь Чэн-цзы убил Цзянь-гуна. 
Конфуций, выкупавшись, пришел представиться перед правите
лем. Он сказал Ай Гуну: Чэнь Чэн убил своего правителя, прошу 
послать военную экспедицию». 

2 Гуань Чжун (VII в. до н. э.) — крупнейший политический деятель 
царства Ци (в восточной части нынешней провинции Шаньдун), один 
из первых сторонников законодательного управления. 

8 См. «Луньюй», гл. Бай. 
4 См. «Луньюй», гл. Цзи Л у. 
6 См. там же, гл. Цзи ши. 
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динов — учиться работе в поле и на огороде? Этот его по
ступок показывает, что он не понимает даже различия 
между благородными и простыми людьми. Поэтому Кон
фуций, кроме того, что обругал Фань Чи «низким человеком», 
сказал также, что если люди любят ритуал, справедливость и 
верность и хотят стать совершенными, то им незачем самим 
обрабатывать поле и огород. Рабы вместе со своими детьми, 
посаженными за спину, будут вместо них обрабатывать 
землю 1. 

Вероятно, вследствие того, что кровнородственные связи 
быстро ослабевали, правитель государства Л у долгое время 
не навещал храм Великих предков. Тем не менее он ежеме
сячно, как это было заведено, посылал в жертву Храму Ве
ликих предков живого барана, делая вид, что он их чтит. 

Ученик Конфуция Цзы Гун считал, что поскольку пра
витель государства Лу не навещает храм для того, чтобы 
лично приносить там жертву, то незачем проводить ложную 
церемонию, излишне тратиться на приобретение барана для 
жертвоприношения Храму Великих предков. Конфуций был 
против этого взгляда. Он считал, что лучше пожертвовать 
одним бараном, но сохранить видимость этого церемо
ниала. В связи с этим он сказал Цзы Гуну: «Ты любишь 
своего барана, а я люблю свой ритуал»2. 

Рассуждение о книге «Чуньцюъ 

Конфуций видел неустойчивость политической власти 
правителей государства Лу. Экономическая власть была от
нята у них еще пять поколений тому назад, а политическая 
власть находилась в руках крупных сановников уже в тече
ние четырех поколений. Дальнейшее развитие такого поло
жения являлось серьезной опасностью для государства 3. 
Он тщательно исследовал причины этого упадка и пришел 
к выводу, что ни сановники, ни вассалы, ни образованные 

1 См. «Луныой», гл. Цзи Лу. 
2 См. там же, гл. Бай. 
В примечании Бао Сяня говорится: «Остался лишь баран, но все-

таки еще можно видеть сколько-нибудь ритуала, но когда и баран ис
чезнет, то вовсе устранится ритуал». 

3 Конфуций говорит: «Дары не приносили правителю уже в течение 
пяти поколений. Власть находится в руках сановников уже в тече
ние четырех поколений. Поэтому потомство правителя Хуань Гуна 
стало ничтожным» («Луньюй», гл. Цзи щи). 
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благородные люди — никто не понимал в то время значения 
государственного управления. Сразу по захвате власти каж
дый становился сам себе хозяин и начинал самовольничать. 
Можно ли было называть это «государственным управле
нием»? Поэтому Конфуций, отвечая на вопрос Цзи Кан-
цзы относительно того, что является государственным 
управлением, определил: «Управление — это справедли
вость»1. 

Это объяснение сущности государственного управления, 
несомненно, является насмешкой над Цзи Кан-цзы и резко 
высмеивает род Цзи, который незаконно захватил большую 
власть в государстве Лу. Поэтому Конфуций вслед за тем 
сказал, что если «Цзи (имеется в виду Цзи Кан-цзы) руко
водствуется в своих действиях справедливостью, то кто же 
тогда может бояться быть несправедливым?» С другой же 
стороны, это его определение указывает правителям того 
времени путь, по которому они должны следовать при управ
лении государством: помимо того, что им самим необходимо 
быть справедливыми, они обязаны в каждом случае исправ
лять каждого, кто отступает от ритуала и нарушает свои 
обязанности. 

Говорят также, что Конфуций для «исправления имен» 
написал книгу «Чуньцю». Сообщают, что после написания 
этой книги «Чуньцю» все те, которые были названы «смуть
янами» или «негодяями», страшно испугались 2. 

Однако, согласно исследованиям многих ученых, факт 
написания Конфуцием «Чуньцю» отнюдь не является досто
верным 3. В то время каждое государство имело своего 
чиновника-летописца, в обязанности которого входило описа
ние всех событий, происходивших в государстве. Написан
ные таким образом повествования, весьма возможно, и на
зывались «Чуньцю». Говорят, что Мо-цзы изучил «Чуньцю» 
ста государств \ Что касается принципа, которому следо
вали при создании этих книг, то он сводился к следующему: 
«разбирать достоинства и недостатки, различать добро и 
зло». Из этого исходили все чиновники-летописцы при опи
сании истории каждого государства, и данный метод не 

1 См. «Луньюй», гл. Янь вэнь. 
2 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн вэнь гун. 
3 В «Луньюй» не сказано, что Конфуций сочинил «Чуньцю». 
4 Сам Мо-цзы говорит: «Я читал книги «Чуньцю», сочиненные в раз

личных государствах» (см. «Династические книги» Суйшу, биография 
Ли Дэ-линя, где есть второе ответное письмо Вэй Шу). 
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является открытием только лишь Конфуция. Если исхо
дить из книг «Цзочжуань» и «Гоюй», то видно, что многие 
сановники опасались чиновников-летописцев. Об этом го
ворят следующие примеры. Хуа Оу из государства Сун 
во исполнение некогда данной клятвы посетил государ
ство Лу. Во время приема Хуа Оу сказал, обращаясь к пра
вителю государства Лу: «Ваш прежний чиновник Ду раз
гневал нашего правителя, сунского Шан-гуна; этот факт 
описан чиновниками-летописцами каждого государства. 
Неужели же я теперь также должен следовать его примеру 
и оскорбить вас? Это я никоим образом не сделаю»1. 

Когда умер цзиньский Сянь-гун, Пин Чжэн стал стре
миться к тому, чтобы на престол возвели подходящего че
ловека, так как это дало бы возможность ему самому добить
ся больших выгод. Ли Кэже, наоборот, был против этого; он 
считал, что делать так нельзя, потому что это «вызовет много 
упреков, породит опасность беспорядков и самоуправств в 
государстве, и, кроме того, если все эти факты будут описаны 
чиновниками-летописцами, то тем более все это будет вы
глядеть очень неприглядно». 

Отсюда можно видеть, что чиновники-летописцы госу
дарств того времени записывали исторические факты на 
основе принципа «разбирать достоинства и недостатки, 
различать добро и зло». Чиновники-летописцы государства 
Лу, написавшие книгу «Чуньцю», безусловно, не могли до
пускать исключения из общего правила. Поэтому нельзя 
сказать, что эту книгу «Чуньцю» написал Конфуций с целью 
«исправления имен». 

Тем не менее существует точка зрения, что принцип, на 
основе которого выправлялись имена, можно обнаружить 
в книгах «Чуньцю» различных государств. Он был заимство
ван Конфуцием, и это находится в соответствии с тем, о чем 
говорил Мэн-цзы 2. Тот, о ком говорили как об «авторе», 
создавшем книгу «Чуньцю», в действительности был лишь 
«толкователем» этого труда. Конфуций, позаимствовав этот 
принцип, стал широко проповедовать его перед своими уче
никами и многими другими людьми своего времени. Все 
вышеизложенные события из жизни Конфуция, а также его 
аргументация относительно «исправления имен» являются 
фактами, подтверждающими это положение. Субъективи-

1 См. «Цзочжуань», 15-й год правления Вэнь. 
2 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн вэнь-гун. 
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стский взгляд на исправление имен, расходящийся с объек
тивной действительностью, выражал мировоззрение Кон
фуция г. 

б 3. ИДЕЯ «ЖЭНЬ» (ГУМАННОСТЬ) КОНФУЦИЯ, ВЫДВИНУТАЯ 
В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ГОСПОДСТВА РОДОВОЙ ЗНАТИ 

Почему была выдвинута идея «жэнь»? 
До Конфуция об идее «жэнь» не упоминалось ни в «Шиц-

зине», ни в 28 главах книги «Шуцзин». Эту идею выдвинул 
лишь Конфуций, поэтому открытие «жэнь» принадлежит 
ему. 

Он видел, как в то время восемь аристократических 
родов: Луань, Ци, Сюй, Юань, Ху, Сюй, Цин и Бо, имевшие 
некогда влияние в государстве Цзинь, пришли в упадок, а их 
представители стали рабами 2. Конфуций по своему проис
хождению также принадлежал к родовой знати и являлся 
потомком иньцев, но вследствие упадка его рода он был 
вынужден выполнять разные работы, которые в то время 
считались унижающими человека. С другой стороны, напри
мер, Бао Вэнь-цзы из государства Ци, Ин Ци из государ
ства Лу, Чжоу Чо и Шу Тоу-сюй из государства Цзинь — 
все они первоначально были рабами, а впоследствии доби
лись видного положения 3. Прежде так называемые «ремес
ленники и торговцы» находились на содержании у властей 
и ремесло и торговля были в распоряжении знати. Теперь 
же в целях своего собственного освобождения они подни
мались на борьбу. Так, в 520 году до н. э. ремесленники 
и мастера напали на дом правителя 4. Среди них, весьма 

1 См. «Мэн-цзы». Объяснение Лю Ши-пэй. 
Вместо «выполнять музыку» можно сказать «сочинять музыку». Точно 
так же вместо «воспевать стихи» можно сказать «сочинять стихи». Та
ким образом,так называемое «сочинять Чуньцю» может означать то же, 
что и «излагать Чуньцю». Конфуций при изложении Чуньцю особое 
значение придавал идее «исправления имен», что видно из его слов: 
«Я тайно наметил смысл этой идеи, чтобы боялись безобразные чинов
ники и разбойники». 

2 См. «Цзочжуань», 3-й год правления Чжао: «Шу Сян говорит, 
что из высшего сословия Луань, Ци, Сюй, Юань, Ху, Сюй, Цин, Бо 
опустились до положения черных рабов». 

3 См. «Цзочжуань», 9-й год правления Лин: «Бао Вень-цзы стал ра
бом у Ши». См. «Цзочжуань», 16-й год правления Чэн: «Ин Ци был обыч
ным рабом в государстве Л у». См. «Цзочжуань», 21-й год правления 
Сян: «Чжоу Чо был рабом». См. там же, 24-й год правления Си: «Шу 
Тоу-сюй служил кладовщиком у правителя государства Цзинь». 

4 См. гл. IV, § 1, п. 1, прим. 5 настоящей книги. 
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возможно, имелись уже и богатые люди, например Цзянь 
Чжи-цзы * из государства Сун и некоторые торговцы из ме
стечка Цзян в государстве Цзинь 2. 

Последние все чаще стали общаться с «благородными 
людьми». 

Это объясняется тем, что старая аристократия все более 
разорялась, а те, кто раньше подвергался эксплуатации, 
постепенно поднимали голову. Поэтому Конфуций в целях 
восстановления престижа разорявшейся родовой знати и ук
репления ее диктатуры выдвинул идею гуманности («жэнь»), 

С первого взгляда эта идея очень хороша, и говорит она 
якобы о том, что «гуманность» — это и есть «человечность»3, 
которая присуща всем людям, включая как аристократию, 
так и простолюдинов. Однако в действительности это далеко 
не так. «Жэнь» Конфуция имела отношение лишь к высшей 
знати и крупным чиновникам, а также к ученым того вре
мени. Она явилась центральным стержнем, вокруг которого 
сплачивались высшая знать и крупные чиновники того вре
мени. Об этом мы узнаем из последующего описания. 

Идея «жэнь» (il —гуманность) включала понятия «сяо» 
(jjè — почитание родителей), «чжун» (j& — верность) и 
«шу» ($g — прощение). 

Это понятие Конфуция сравнительно богаче, чем идея 
нравственности у господствующих классов эпох Шан Инь 
и Западного Чжоу. 

Например, ученик Конфуция Цзай Юй говорил, что по
скольку трехлетний траур после смерти родителей — очень 
большой срок, то не будет ли правильным сократить его до 
одного года? Конфуций, почувствовав, что Цзай Юй не по
читает родителей («сяо»), сказал, что у него отсутствует 
гуманность («жэнь») \ 

1 См. книгу «Хань Фэй-цзы», гл. Шолинь, ч. 2. 
1 См. «Гоюй», разд. Цзиныой: «В местечке Цзян все богатые купцы 

строили себе дома с оградой, по своей роскоши они превосходили дворцы. 
Купцы, не имея никаких заслуг, озолотили свои коляски и но
сили разукрашенную одежду. Они подкупали правителей взятками. 
Они не имели никакого жалованья, так как ничего полезного для народа 
не делали». 

3 См. «Чжун-юн», гл. 22. 
4 См. «Луныой», гл. Янхо: «Цзай Юй спрашивает, большой ли 

срок трехлетний траур. Конфуций говорит: «Кушаешь рис, одеваешь 
себя в шелк — чувствуешь ли себя спокойно?» Цзай Юй отвечает: «Спо
койно». Конфуций говорит: «Если тебе спокойно, то так и поступай»... 
Цзай Юй вышел. Конфуций сказал: «У Цзай Юя нет «жэнь»...» 
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Таким образом, можно сказать, что «жэнь» включает в 
себя «сяо». 

Собственно говоря, Конфуций рассуждал так: для того 
чтобы защитить господство рода Чжоу, нужно прежде всего 
объединить и укрепить его. Каким образом можно достичь 
этого? Имелось лишь одно средство — пропаганда почита
ния родителей и кровного единства. Все принадлежащие к 
чжоускому роду, независимо от того, находятся ли они 
у власти или же разорились,— все они должны соблюдать 
кровное единение и не забывать род, должны почитать 
предков рода. Разве не это объединяет и укрепляет род? 
Люди, подобные чжоуским Гун Цзянь-гуну г и Дань Сянь-
гуну 2, отказавшиеся от своей семьи и не опиравшиеся на 
родственников, охотно приглашали представителей других 
родов для того, чтобы они принимали участие в управлении 
государством. С точки зрения Конфуция, они поступали 
неправильно. Конфуций говорил, что все благородные люди, 
будучи у власти, должны искренне любить своих родных, не 
забывать старую дружбу, использовать родственников на 
службе. Таким образом, когда все свои тесно объединятся, 
рабы уже не смогут найти у них слабости и, естественно, 
станут добрее3. Очевидно, что тот, кто способен любить род
ственников, сумеет почитать родителей; любовь к родным 
заставляет рабов делаться добрее, а почитание родителей 
равным образом также может привить доброту рабам. Уче
ник Конфуция Цзэн-цзы как-то сказал: «В трауре преда
вайся скорби, в молитве покажи уважение, и народ (име
ются в виду рабы.— Авт.) будет добродетельным»4. 

Поэтому «гуманность» Конфуция включает в себя любовь 
к родственникам, а также почитание родителей. И если 
исходить из слов о том, что «любить своих родных — это 

1 См. «Цзочжуань», 1-й год правления Лин: «Правитель Чжоу —Гун 
Цзянь-гун устранял своих молодых родственников, любил применять* 
(устраивать) посторонних людей». 

2 См. там же 7-й год правления Чжао: «Дань. Сянь-гун путем 
ареста устранил своих родственников. В год «И ю» зимой люди из родов 
Сян и Цин его убили и поставили правителем Чэн Гуна». 

3 См. «Луныой», гл. Тай-бай: «Благородные люди должны быть 
искренними в отношении к своим родным, отчего и народ будет придер
живаться идеала «жэнь». И если благородные люди не потеряют дружбу 
среди своих старых друзей, то отчего же народ будет воровать». Еще см. 
«Гоюй», Циюй: «Власть не исключает своих старых людей... народ 
не будет воровать». 

4 См. «Луныой», гл. Сюэр, слова Цзэн-цзы. 
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и есть гуманность», что последняя включает эти два вида 
проявления добродетели (фактически составляющих одно 
целое), то именно это и является ее основным содержа
нием г. Например, Вэй-цзы, Цзи-цзы и Би Гань — все они 
являлись хорошими чиновниками у Чжоу Вана 2. Все они 
видели, что Чжоу Ван не был справедлив. Вэй-цзы возму
тился и ушел от него, Цзи-цзы прикинулся сумасшедшим, 
не найдя другого выхода, и уехал, став на положение про
столюдина на чужбине. Один Би Гань, презирая опасность, 
продолжал обвинять Чжоу Вана, за что был казнен. Хотя 
все трое поступали по-разному, все они были верны Чжоу 
Вану. Поэтому Конфуций, одобряя их действия, заявил, что 
«у иньцев было три гуманных человека» 3. 

Или еще пример. Гуань Чжун и Чжао Ху первоначально 
были подданными циского правителя Гунцзы-Цзю. Впо
следствии, когда Гунцзы-Цзю грозила опасность, отчего он 
погиб, Чжао Ху пожертвовал своей жизнью; Гуань Чжун 
не стал жертвовать собой. Цзи из Лу, видя, что Гуань Чжун 
не проявил преданности, спросил Конфуция: «Есть ли гу
манность у Гуань Чжуна?» Конфуций не считал Гуань 
Чжуна гуманным, однако, поскольку тот впоследствии 
служил Хуань Гуну и имел кое-какие заслуги, ответил все 
же: «Да, его тоже следует считать гуманным»4. Отсюда мы 
можем видеть, что «жэнь» включает также и преданность 
(«чжун»). 

Конфуций считал возможным говорить о том, что в «Под
небесной существует справедливость» лишь тогда, когда: 

1) «указы о ритуале и музыке и приказы о военных похо
дах издаются самим Сыном неба» («Тяньцзы»)5; 

2) «фактическая власть не находится в руках крупных 
сановников», а сосредоточена у самого «Сына неба»8, «про
столюдины повсюду со своими детьми за спиной работают, 
а богатым людям незачем заниматься земледелием»7. 

Однако обстановка в то время сложилась другая, а это, 
с точки зрения Конфуция, и означало «несправедливость». 

1 См. «Гоюй», разд. Цзиныой. 
2 Последний царь-тиран Иньской династии, свергнутый в 1122 году 

до н. э.; синоним крайней жестокости и деспотизма.— Прим. перев. 
3 См. «Луныой», гл. Вэй-цзы. 
4 См. Луньюй, гл. Сяньвэнь. 
5 См. там же, гл. Цзиши. 
β См. там же. 
7 См. там же, гл. Цзи Л у. 
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Так: 
1) «указы и война зависели от произвола разных пра

вителей»1; 
2) «власть уже в течение четырех поколений находится 

в руках крупных сановников»2; 
3) «народ продолжает разбегаться»3. 
Положение требовало, чтобы народ сплотился вокруг 

правительства, чиновники — вокруг правителя, а правите
ли царств — вокруг государя династии Чжоу — Сына неба. 
По мнению Конфуция, самым лучшим способом достижения 
этого являлась бы верность «Сыну неба как народа, так 
чиновников и правителей». Поэтому-то Конфуций и выдви
нул идею «чжун», призывающую всех тех, которые придер
живаются «неправильных мыслей», быть покорными, быть 
«преданными». Только таким образом можно будет восста
новить порядок в находящемся в брожении обществе. 

Одновременно Конфуций думал, что в целях наведения 
порядка необходимо «широко дарить и оказывать помощь 
людям»4. Поэтому наряду с идеей «чжун» он выдвинул идею 
«шу» (прощение, снисходительность). Слова «того, что не же
лаешь себе, не применяй к другим»6 и выражают именно 
этот принцип «шу». 

«Прощение» и «преданность», можно сказать, являются 
двумя сторонами одной и той же медали, поскольку «пре
данность» можно обрести только благодаря «прощению» 
и лишь для самой «преданности» осуществляется «проще
ние». Это и есть так называемое «всепроникающее учение» 
Конфуция. 

Таким образом, Конфуций, чтобы спасти от гибели гос
подство родовой знати, и выдвинул эту философию. Прин
ципы «преданность» и «прощение» целиком входят в понятие 
«жэнь», которое в свою очередь есть проявление одной из 
добродетелей. 

«Гуманность», включающая в себя понятие ритуала 
Обстановка, сложившаяся в то время, иллюстрируется 

изложенными ниже фактами. 

1 См. «Луныой», гл. Цзиши. 
2 Там же. 
8 Там же, гл. Цзы Чжан. 
4 См. там же, гл. Юн е. 
6 См. там же, гл. Янь Юань. 
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После того как государство Лу было поделено между 
тремя правящими домами Цзи Суня, Шу Суня и Мэн Суня, 
оно впоследствии было вновь разделено между четырьмя 
правящими домами. В государстве Цзинь «Ци Чжао-цзы 
имел богатство, равное половине богатства дома прави
теля, его семья ведала половиной армии. Опираясь на бо
гатство и влияние, он спокойно жил в государстве»1. 

В государстве Чжэн «Сы Цинь был очень богат и расто
чителен», часто устраивал в своем дворце показ колесниц и 
одежд сановников 2. 

В государстве Ци «Цин Фэн также был очень богат»3. 
Самое главное заключалось в том, что эти изменения 

означали не только упадок домов правителей, но и измене
ние производственных отношений. Например, Мэн Сунь 
из государства Лу, получив рабов от правителя, одну часть 
(как это делалось и прежде) заставил работать в качестве 
рабов на полях, а другую — освободил и превратил в сво
бодных крестьян-арендаторов 4. Эти изменения в производ
ственных отношениях свидетельствуют о начавшемся пере
ходе родового рабовладельческого общества к феодализму. 
Однако, с точки зрения Конфуция, все это означало корен
ное разрушение системы ритуала, существовавшей с эпохи 
Шан Инь. Куда это годилось! 

По мнению Конфуция, особенно недостойным был посту
пок Цзи Суня, который, получив рабов от правителя, дал 
всем им свободу и перевел их на положение крестьян-арен
даторов. Эти его действия укрепили хозяйство, сам Цзи 
Сунь сумел разбогатеть. Тем не менее разве не постра
дала серьезно от этого система ритуала, созданная Чжоу 
Гуном5? Жаль, что Жань Цю злонамеренно помог Цзи 
Суню в этом деле. Поэтому Конфуций порицал Жань 
Цю и заявил: 

«Жань Цю уже не является больше моим учеником, со
ученики должны объявить против него карательный поход»8. 

Таким образом, в сферу конфуцианской «жэнь» входила 
также добродетель («дэ»). Это ясно видно из ответа Конфу-

1 См. «Гоюй», гл. Цзиньюй. 
2 См. «Цзочжуань», 5-й год правления Ай. 
8 См. там же, год правления Сян. 
4 См. Г о M о-ж о, Самокритика в исследовании древности. 
6 Чжоу Гун (XII—XI века до н. э.), брат У Вана—основателя ди

настии Чжоу. 
6 См. «Луньюй», гл. Сянь-цзинь: «Цзи Сунь богаче правителя 
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ция на вопрос Янь Юаня. Конфуций сказал: «Преодолевай 
себя, восстанавливай «ли» — это и есть «жэнь» \ 

В переводе на более понятный язык это означает: преодо
левай свои собственные желания, исправляй свои поступки, 
восстанавливай ритуал в его первоначальном виде — это 
и будет гуманность. 

Цзи Сунь и Мэн Сунь не смогли преодолеть свои желания 
и обуздать свои действия. Они начисто разрушили систему 
ритуала, поэтому бессмысленно и говорить о том, имеется 
ли у них «гуманность». Конфуций сказал: «Без «ли» — не 
смотреть, без «ли» — не слушать, без «ли» — не говорить, 
без «ли» — не действовать»2. Это говорит о том, что смотреть, 
слушать, говорить, действовать — все следует делать на 
основе ритуала. Только это и является «гуманностью». 

Впоследствии Конфуций, вероятно, для того, чтобы пред-
отвратить частое посягательство простолюдинов на инте
ресы высших слоев, которые являлись свидетельством изме
нения в общественных отношениях, дал такое опреде
ление «ли»: 

«Ведь «ли» — это когда Сын неба любит Поднебесную, 
когда правители любят подданных, живущих в их области, 
когда крупные чиновники уважают свою служебную долж
ность, когда человек любит свою семью. Нарушение всего 
этого называется посягательством»3. 

Семья была одной из ячеек родового рабовладельческого 
строя. Например, в подписях на бронзовых сосудах упоми
налось: «Жалуюсвоему сановнику десять семей (100 рабов)». 
Или: «Жалую тебе пять семей рабов». Или: «Жалую тебе де
сять семей рабов». В надписях на треножнике «Линдин»: 
«Я отдаю тебе эти десять семей рабов». В книге «Цзочжуань» 
также говорится: «Возврати мне из государства Вэй дань 
в 500 семей»4. 

Все это указывает на то, что «семья» была тогда органи
зационной единицей для рабов. Начиная от мелких чинов
ников — «ши», которые «любят семейства своих рабов», 
до сановников, правителей царств и Сына неба (государя 

Чжоу Гун, а Цю помог ему в собирании ценностей, отчего богатство 
еще более увеличилось. Конфуций говорит: «Он уже не мой ученик. 
Вы, мои дети, можете под звуки барабана броситься на него». 

1 См. «Луньюй», гл. Янь Юань. 
2 См. там же. 
а См. «Хань Фэй-цзы». 
4 См. «Цзочжуань», 13-й год правления Дин Гуна. 
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династии Чжоу), в их распоряжении существовали все более 
крупные организационные единицы, так называемые «дома» 
(lg) и «поселки» (£3). 

По мысли Конфуция, следовало беречь и сохранять ра
бовладельческий строй и иерархическое рабовладение, не 
допускать того, чтобы из-за насилий и захватов он подвер
гался изменению. Этого и требовал так называемый «ли» 
(ритуал). 

Разве Конфуций не говорил, что «Гун Цзы-цзин из госу
дарства Вэй хорошо умел держать в порядке свой дом». Он, 
таким образом, одобрил Гун Цзы-цзина, который твердой 
рукой управлял рабами, не допуская их бунта. 

Например, Цзи Сунь и Мэн Сунь были всего лишь круп
ными чиновниками, которые нарушили свой долг. После 
того как дом правителя был поделен на три, а затем на че
тыре части, они произвольно изменили издавна существо
вавшие отношения и тем самым «поступили неправильно, 
не принимая во внимание то, что они должны были любить». 
Это вызывало изменения в общественных отношениях. Дру
гими словами, эти действия вели к разрушению системы 
ритуала и, разумеется, не выражали «жэнь». 

Конфуций говорил: «Если люди не имеют «жэнь», то 
какой же у них может быть «ли»?!»1 Смысл этого заключается 
в утверждении незыблемости рабовладельческой системы. 
Если у людей будет отсутствовать «жэнь», то как можно 
будет тогда говорить о традиционной системе ритуала! 
Конфуций считал к тому же, что люди уже привыкли к тра
диционной системе ритуала, и произвольное изменение 
ее в конечном счете являлось напрасным трудом. 

Вследствие этого в категорию «жэнь» включалось и «ли». 

«Гуманность», включающая в себя понятие тжи» (знание) 
Конфуций говорил, что начальник уезда Цзы Вэнь из 

государства Чу был непреклонным человеком, но у него 
были небольшие умственные способности, недостаточно 
знаний, поэтому от него нечего было ждать гуманности 2. 

1 См. «Луныой», гл. Бай. 
2 См. там же, гл. Гунечжан. Цзы Чжан спросил: «Каков человек 

начальник уезда Цзы вэнь?» Конфуций ответил: «Он преданный».— 
«Гуманный ли он?»—«У него мало знаний, откуда он будет гуманным?» 
Цзы Чжан опять спросил: «Гуманный ли он?» Конфуций ответил: 
«Он не понимает гуманности, каким же образом он может быть тако
вым?» 
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То же самое сказал Конфуций о Чэнь Вэнь-цзы из госу
дарства Ци. Этот человек хотя и был, безусловно, честным 
и бескорыстным, однако не имел достаточных знаний, по
этому о нем также нельзя было сказать, что он умел про
являть гуманность г. 

Конфуций говорил также: 
«Бывают благородные люди, которые не обладают «гу

манностью», но нет простых людей, которые могут быть 
гуманными» 2. 

Это высказывание требует пояснения. Под «благородными 
людьми» в то время имели в виду аристократию, а вовсе не 
людей, обладающих высоконравственными качествами. Под 
простыми людьми в то время подразумевались рабы. Смысл 
этого высказывания заключается в признании того, что сре
ди аристократии, конечно, имелись все же такие, которые 
не были гуманными. К ним относились такие люди, как 
уездный начальник Цзы Вэнь и Чэнь Вэнь-цзы, которые, об
ладая непреклонностью, честностью и бескорыстием, но не 
имея достаточных знаний, все же не считались гуманными. 
Рабы вовсе не имели знаний, поэтому разве можно гово
рить об их гуманности? Среди них абсолютно нет ни одного, 
кто бы обладал ею. 

У Конфуция имелся некоторый опыт обращения с рабами, 
о котором он говорит следующее: «Хотя у рабов иногда и 
проявляется потребность в «гуманности», подобно насущной 
потребности в воде и огне, но я замечал, что рабы могут 
отдать жизнь ради воды или огня, но ни один из них не 
пожертвует своей жизнью во имя «гуманности»3. 

Если говорить об умственных способностях людей того 
времени, то, по мнению Конфуция, рабы принадлежали к 
«очень тупым людям»4. Как же можно говорить в таком слу
чае, что «непроходимо глупый» человек, ни в чем не разби-

1 См. «Луньюй», гл. Гун е чжан: «...каков человек Чэнь Вэнь-цзы?» 
Конфуций ответил: «Честный он».— «Гуманный ли он?» — «У него мало 
знаний, откуда он может быть гуманным?» 

2 См. там же, гл. Сянь-вэнь: «Трудно достигнуть гуманности, 
ибо хотя начальник уезда Цзы Вэнь был честным, был преданным, 
Чэнь Вэнь-цзы был честным, все равно нельзя их назвать гуманными; 
следовательно, и среди благородных людей также бывают негу
манные». 

а См. там же, гл. Вэй Лин-гун: «Конфуций говорит: «Жэнь для 
народа важнее, чем огонь и вода. Я замечал, что люди могут погибнуть, 
очутившись в огне или в воде. Но я не знаю кого-либо, кто погиб от 
жэнь». 

4 См. там же, гл. Янхо. 
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рающийся, может подняться до «жэнь» и обладать человеч
ностью? 

В то время рабы использовались в двух областях: 
Во-первых, они занимались производительным трудом. 

Когда Фань Чи пожелал «учиться возделывать поля» и 
«стать огородником», то Конфуций сказал ему, что это дело 
рабов, а не людей, занимающихся наукой. В отношении 
рабов Конфуций придерживался того взгляда, что им 
незачем учиться, а следует выполнять разные низкие ра
боты \ Тезис Конфуция о том, «что простолюдинам нель
зя поручить большое дело и им можно лишь немного 
знать»2, имеет тот смысл, что рабы благодаря своим врож
денным качествам не могут глубоко изучать какие-либо 
явления, а могут лишь учиться обычным практическим 
знаниям. 

Во-вторых, служба в армии. Солдат должен иметь воен
ные знания. Поэтому Конфуций сказал: 

«Искусный человек обучает простолюдинов 7 лет, и толь
ко тогда он сможет получить солдат»8. 

А также сказал: 
«Не обучать простолюдинов войне — это пагубное 

дело»4. 
Таким образом, можно сказать, что простолюдины, рабы, 

способны лишь выполнять грубую физическую работу и не 
в состоянии стать образованными людьми. Они не могут об
ладать знаниями; следовательно, у них неизбежно будет 
отсутствовать «гуманность». 

Аристократия имеет образование и обладает знаниями, 
поэтому ей необходимо присуща «гуманность». Например, 
уездный правитель Цзы Вэнь и Чэнь Вэнь-цзы «любили гу
манность, но не любили учиться»5. Поэтому они были людь
ми, у которых «отсутствовала гуманность», и это было лишь 
исключением среди «благородных». 

Ввиду этого можно сказать, что конфуцианское понятие 
«гуманности» включает в себя также и «знание». 

1 См. «Луньюй», гл. Тайбай. Конфуций говорит: «Нужно заставить 
народ подчиниться, но нельзя ему дать знания». 

2 См. там же, гл. Вэй Лин-гун: «Взгляды у простых людей не
глубокие, недалекие, и они недостойны большого доверия». 

8 См. там же, гл. Цзы лу. 
4 См. там же. 
6 См. там же, гл. Янхо. 
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«Гуманность» .включающая в себя понятия: храбрость («юн»), 
почтительность («гун»), великодушие («куань») у 

верность («синь»), сообразительность («минь»), 
доброту («гуй») 

Конфуций сказал: «Тот, кто гуманен, непременно обла
дает храбростью...»1 

На вопрос своего ученика Цзы Чжана, спросившего о 
«гуманности», он ответил так: «Тот в Поднебесной является 
гуманным человеком, кто обладает такими пятью качества
ми, как... почтительность («гун»), великодушие («куань»), 
верность («синь»), сообразительность («минь»), доброта 
(«гуй»)...»2 

Итак, в понятие «гуманность», кроме вышерассмотрен-
ных качеств, включаются также шесть чисто моральных 
требований, которые выражаются в храбрости, почтитель
ности, великодушии, верности, сообразительности и доброте. 

Относительно храбрости («юн») Конфуций придержи
вался того взгляда, что следует питать отвращение к «тем 
людям», которые не имеют храбрости и не придерживаются 
ритуала3. 

У гуманных людей «храбрость» должна соответствовать 
ритуалу. Например, в описываемом Мэн-цзы случае, когда 
«Вэнь Ван4 разгневался и умиротворил народ в Поднебес
ной»5, «храбрость» Вэнь Вана, конечно, соответствовала ри
туалу. Благодаря своей храбрости ему удалось восстановить 
родовое рабовладельческое государство, существовавшее 
в эпоху Инь, и направить в определенное русло подданных 
династии Инь, которые «не желали быть рабами у чужих 
господ»8. 

В этом нашла свое отражение храбрость человека, обла
дающего «гуманностью», то есть храбрость благородного 
человека. 

В другом случае, когда «Цуй Цзы убил правителя госу
дарства Ци» и «Чэнь Чэн-цзы убил правителя Цзянь Гуна»7, 

1 См. «Луньюй», гл. Сянь'вэнь. 
2 См. там же, гл. Янхо. 
8 См. там же. 
4 Вэнь Ван (XII век до н. э.) — отец У Вана, основателя династии 

Чжоу. 
ß См. «Мэн-цзы», гл. Л янь Хуэй-ван. 
8 См. «Шуцзин», гл. Вэй цзы. 
7 О первом см. «Луньюй», гл. Гун е чжан, о втором — там же, 

гл. Сянь-вэнь. 
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также была проявлена храбрость, но их храбрости хватило 
лишь на убийство правителя государства. Подобная храб
рость не только не укладывается в систему ритуала, а, напро
тив, разрушает ее. В связи с этим Конфуций выражает свой 
гнев и сожаление. Именно поэтому он замечает: «Храбрость 
благородного человека, который не соблюдает «ли», приво
дит к смуте» \ Он говорил также: «Храбрость без ритуала — 
это смута»2. 

Эти два его выражения подтверждают тот факт, что 
«среди благородных людей, обладающих храбростью, были 
такие, которые не соблюдали ритуала». 

Что же касается простолюдинов, то он говорил: «храб
рость простых людей, которые не соблюдают «ли», приводит 
к тому, что они становятся разбойниками»3. 

В это время в государстве Чжэн было много «разбойни
ков», которые часто нападали из густых камышовых зарос
лей озер, например из района озера Цзяфу, на государство 
Чжэн. Цзи Кан-цзы из государства Лу также опасался 
«разбойников» 4. Этими так называемыми «разбойниками» 
являлись поднявшиеся на отпор или подготавливавшие 
сопротивление простолюдины. Они рассматриваются Кон
фуцием как нарушители традиционной системы ритуала, 
у которых имеется лишь «храбрость, но не соблюдается 
«ли». В этом и состоит смысл выражения: «Тот, кто храбр, 
не обязательно обладает «гуманностью» δ. 

Что касается остальных пяти моральных качеств, кото
рые были выдвинуты им (почтительность, великодушие, 
верность, сообразительность и доброта), то причиной их вы
движения было то, что во дворце династии Чжоутого времени 
появились «люди, вышедшие из бедных слоев, которые по
зволили себе оскорблять вышестоящих». В различных цар
ствах также были «простые люди, которые благодаря своим 
способностям стали противостоять благородным людям». 
Чтобы избежать этого, и выдвигается почтительность 
(«гун»). Конфуций считал, что с людьми «надо обходиться 
почтительно, чтобы самому не подвергаться оскорбле-
нию»6. 

1 См. «Луныой», гл. Янхо. 
2 См. там же, гл. Тайбай. 
3 См. там же, гл. Я нхо. 
4 См. там же, гл. Янь Юань: «Во время Кан-цзы много было раз

бойников, и он их опасался». 
5 См. там же, гл. Сянь-вэй. 
6 См. там же, гл. Янхо. 
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Как раз в это время в государстве Ци «народ покинул 
своего правителя и перешел в подчинение семейства Чэнь», 
в государстве Цзинь «люди, услышав о приказе правителя, 
убежали к противнику». В государстве Лу то же самое — 
вследствие промахов правителя в управлении «народ разбе
жался». Конфуций считал, что если так будет продолжаться 
и впредь, то общество быстро придет в упадок. Поэтому-то 
он и выдвигает принцип великодушия («куань»), с помощью 
которого «можно вернуть сбежавших людей»1. 

В это время Хуан Го-фу из государства Сун приказал на
роду построить пагоду для правителя Дин Гуна. Простолю
дины все как один саботировали строительство 2. Правитель 
царства Лян приказал народу построить город, но просто
людины под тем или иным предлогом разбежались3. Кон
фуций считал, что все это происходит оттого, что эти люди 
не сумели обрести у народа доверия. Поэтому он говорит: 
«Если будет установлено доверие («синь»), то простолюдины 
будут готовы нести все повинности»4. 

Цзы Ся еще более развил смысл этих слов Конфуция: 
«Аристократия должна добиться верности рабов, и 

только после этого можно заставить рабов работать. В про
тивном случае ей нечего и думать об использовании рабов»5. 

Одного доверия народа недостаточно, необходимо также 
относиться к нему с добротой, ибо только тогда простой 
народ будет охотно нести свои повинности. Например, Тянь 
Чэню из государства Ци только потому удалось завоевать 

1 См. «Луньюй», гл. Янхо. 
2 См. «Цзочжуань», 17-й год правления Сян. «Хуан Го-фу был са

новником в государстве Сун. Он решил построить пагоду для правителя 
Дин Гуна. Ввиду того что строительство пагоды мешает крестьянским 
делам, Цзы Хан просит правителя о том, чтобы начать постройку пагоды 
после окончания крестьянских работ. Но правитель не удовлетворил 
эту просьбу. Строители стали негодовать. Цзы Хаи, узнав об этом, стал 
принуждать людей, говоря: «Сейчас для правителя вы даже одну пагоду 
не можете выстроить, а что будет, если вас заставят нести военную по
винность?» Возмущенные люди не стали работать». 

а См. там же, 19-й год правления Си: «В первое время прави
тель царства Лян испытывал любовь к строительству, заставляя народ 
поспешно строить города, что до крайности изнуряло его. Тогда же он 
сказал: «В случае нападения на нас государства Цинь, народ от страха 
будет разбегаться...» 

* См. «Луньюй», гл. Янхо. 
5 См. там же, гл. Цзы Чжан: «Цзы Ся говорит: «Можно заставить 

народ трудиться л ишь тогда, когда благородные люди пользуются дове
рием. А в случае если они не пользуются доверием, они должны быть 
требовательными к себе». 
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доверие у народа, что он относился к нему с большой доб
ротой х. Поэтому Конфуций говорил: 

«Доброта может подчинять человека»2. 
«Доверие» и «доброта»—две взаимосвязанные катего

рии. «Доброта есть непременное условие «доверия», а 
«доверие» есть результат «доброты». 

Что касается «сообразительности» («минь»), то о ней в 
своих комментариях к книге «Луньюй» Цзяо Сюнь, живший 
в период господства Цинской (маньчжурской) династии, 
писал так: 

«Чиновники-наставники эпохи Чжоу повторяли слово 
«сообразительность». Примечание: сообразительность — это 
значит своевременно понять то, что является гуманным и 
справедливым. Своевременность есть понимание того, что 
необходимо в данное время». Таким образом, можно сказать, 
что «сообразительность» («минь») имеет значение «своевре
менности». Это объяснение является правильным. 

В то время в различных государствах строилось много 
городов и пагод, но каждый раз при начале строительства 
нужно было привлекать людей, занятых в земледелии. Эти 
работы игнорировали нужды земледелия, производство со
кращалось. Поэтому Конфуций говорил: 

«Чтобы заставить народ трудиться, необходимо учиты
вать время»3. И еще заявил: 

«Сообразительность приносит успех»4. 
Эти две фразы в общем разъясняют, что независимо от 

того, строят ли город или пагоду, необходимо соблюдать сле
дующий принцип: не нарушать время полевых работ, чтобы 
земледелие могло вестись в соответствии со сроками обра
ботки земли. Лишь таким образом можно собрать урожай, 
лишь таким образом можно добиться успеха. 

Эти доводы о так называемом «соответствии со време
нем» являются одним из методов усиления эксплуатации 
народа (рабов). 

Основная идея «гуманности» 
Содержание и сущность конфуцианской «гуманности» 

были раскрыты выше. Мы уже в некоторой степени уяснили 
1 См. «Цзочжуань», 26-и год правления Чжао. 
8 См. «Луньюй», гл. Янхо. 
8 См. там же, гл. Сюэр. 
4 См. там же, гл. Янхо. 
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ее содержание и сущность. Еще раз обобщая здесь все выше* 
приведенное, мы можем сказать, что как бы пи было богато 
содержание «гуманности», каковы бы ни были проявления 
во многих областях сущности «жэнь», ее основное содержа
ние можно свести к двум моментам (один из них изложен 
учеником Конфуция Ю Цзы, другой мы находим в словах 
Конфуция, обращенных к Янь Юаню): 

«Почитание родителей («сяо») и уважение к старшим («ти») 
являются сущностью «жэнь»1. 

«Если люди научатся владеть собой и восстановят ритуал, 
то вся Поднебесная придет к гуманности»2. 

При помощи этих двух требований — «почитание роди
телей», «уважение к старшим» — Конфуций намеревался 
спасти род от упадка и укрепить государство родовой знати. 

Что касается «самообладания» и «восстановления риту
ала», о чем говорилось выше, то подразумевалось, что про
столюдины как внутри рода, так и за его пределами не 
должны «оскорблять вышестоящих и устраивать смут». 
Благодаря этому можно будет восстановить ритуал и укре
пить власть родовой знати. 

Итак, «сяо» (почитание родителей) и «ти» (уважение 
к старшим) укрепляет кровное родство, а положение «овла
девай собой и восстанавливай ритуал» способствует укреп
лению государства родового рабовладельческого строя. Обе
спечив все это, можно будет добиться того, что «вся Под
небесная придет к гуманности». Иными словами, это учение, 
по сути дела, защищало рабовладельческое родовое общест
во, существовавшее с эпох Шан Инь и Западного Чжоу. 

Ю Цзы говорит: 
«Редко бывают такие люди, которые, с почтением отно

сясь к родителям и уважая старших, оскорбляли бы выше
стоящих», и совсем не бывает таких, «которые не оскорбляли 
бы вышестоящих, но любили устраивать смуты»8. Значение 
этих слов легко понять. 

Конфуций в своем ответе на вопрос Цзи Кан-цзы сказал: 
«Почтение к родителям и глубокая любовь являются пре
данностью»4. 

Когда его спросили, почему он не служит в государствен
ном управлении, он ответил: 

1 См. «Луньюй», гл. Сюэр. 
2 См. там же, гл. Янь Юань. 
8 См. там же, гл. Сюэр. 
4 См. там же, гл. Вэйчжэн. 
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«В «Шуцзине» говорится, что необходимо осуществить 
великую идею почитания родителей, а также необходимо 
иметь дружественное согласие среди братьев. Нужно разъ
яснять эту идею для того, чтобы к ней прислушались те, 
кому дана в руки власть, и обязательно поступали таким 
же образом. Разве это не равносильно тому, что ты сам 
занимаешься государственным управлением? Для чего же 
обязательно самому участвовать в управлении государ
ством?» х 

Таким образом, Конфуций неоднократно связывал «по
читание родителей» и «преданность», а также понятия 
«почитание родителей»и «управление». Отсюда можно видеть, 
что «почтение к родителям» согласуется с «управлением», 
так как благодаря ему достигалась цель защиты стоящего 
награни гибели государства родового рабовладельческого 
строя. 

Достижение этой цели и осуществлялось через «возвра
щение Поднебесной к гуманности». В то же время именно 
это и явилось впоследствии основой требования так называ
емого «гуманного управления», выдвинутого Мэн-цзы. 

§ 4. КОНЦЕПЦИЯ НЕБА («ТЯНЬ») И ДЬЯВОЛА («ГУЙ») 
У КОНФУЦИЯ 

Разве не верил Конфуций в «бога» («шанди»)? 

Бога («шанди») или небо («тянь») Конфуций рассматри
вал как обладающих волей. Например, в своем ответе Ван 
Сунь-цзяю он сказал: «Если ты совершил преступление 
перед небом, то его нельзя будет замолить!»2 

Когда Конфуций навестил красавицу Нань Цзы из го
сударства Вэй, то его ученик Цзы Л у был недоволен этим. 
Конфуций сказал ему с большим волнением: «Если я имел 
неблагородное намерение, то небо никогда не простит 
меня»3. 

Однажды Конфуций заболел. Цзы Л у на том основании, 
что Конфуций был крупным сановником государства Лу, 
позвал его учеников в качестве домашних слуг ухаживать 
за Конфуцием, как это делалось в домах крупных санов-

1 См. «Луньюй», гл. Вэйчжэн. 
2 См. там же, гл. Бай. 
8 См. там же, гл. Юн е. 
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ников. Впоследствии Конфуций почувствовал, что это нехо
рошо, и он с чувством сказал: «Кого я обманул, сделав это? 
Неужели можно обмануть небо?» х 

Когда умер любимый ученик Конфуция, Янь Юань, Кон
фуций, вздыхая, сказал: «Ох, это небо послало смерть!»2 

Однажды он сказал своему ученику Цзы Гуну: «Зачем 
небу нужно говорить, когда оно устанавливает четыре вре
мени года, когда оно рождает все сущее!» 3 

Некоторые считают, что это — признание неба как части 
природы, однако в действительности смысл этих слов Кон
фуция заключается в том, что он призывает людей больше 
делать и меньше говорить. Слова: «Зачем небу нужно гово
рить?» — не означают, что небо лишено воли. 

Из вышеуказанного можно видеть, что в отношении «не
бесной воли» Конфуций не поступал как правители эпох 
Шан (Инь) и Западного Чжоу, которые изображали небо 
как «всемогущее существо». Конфуций говорит о воли неба 
лишь тогда, когда он приносит клятву, или когда находится 
в состоянии крайнего возбуждения. Вероятно, по этой при
чине Цзы Гун ни разу не слышал слов учителя относительно 
«тяньдао» (пути неба)4. 

Почему же Конфуций не делал упор на волю неба? 
На это имелись следующие причины: 
1. Конфуций знал, что вследствие весьма бурных обще

ственных изменений все течет, «подобно этому (речному по
току), не прекращаясь ни днем, ни ночью»6. В результате 
этого люди не только перестали «бояться неба», но, напротив, 
«были озлоблены на небо» \ Можно ли было при таком поло
жении сковывать «небом» мнение людей? Поэтому Кон
фуций мог выразить личную веру в «небо» («тянь»), но не 
осмеливался говорить о «пути неба» («тяньдао»), о том, что 
небо может награждать за добро и наказывать за зло. 

2. Видя,что проповедь о «пути неба» не годится, он выдви
нул метод «исправления имен» («чжэнмин»). Тем самым он 
акцентировал внимание на установлении порядка в об
ществе. 

1 См. «Луньюй», гл. Цзы Хань. 
2 См. там же, гл. Сянь-цзинь. 
8 См. там же, гл. Янхо. 
4 См. там же, гл. Гун е чжан. 
6 См. там же, гл. Цзы Хан. По преданию, Конфуций произнес 

эти слова, стоя на берегу реки.— Прим. ред. 
6 См. там же, гл. Сянь-вэнь. 
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3. В этих же целях он ввел идею «гуманности». Она 
служила целям укрепления чжоуского рода, усилению его 
власти. 

4. Видя, что проповедь о «пути неба» невозможна, он 
стремился поддержать веру в «судьбу», говоря, что она рас
поряжается волей людей. 

Он говорил: «Совершенный человек имеет три опасения». 
Первое состоит в том, что он «боится веления неба», то есть 
судьбы \ «Не зная судьбы, невозможно стать совершенным 
человеком»2. 

Цзы Ся так разъяснил слова Конфуция: «Смерть и 
рождение зависят от судьбы, а богатство и счастье — от 
неба» 8. 

Конфуций наблюдал, как Мэн Сунь, Шу Сунь и Цзи 
Сунь из государства Лу поделили дом правителя на три, 
а затем на четыре части, он также видел, что «в государстве 
Ци народ покинул своего правителя и пришел под управле
ние рода Чэнь». По его мнению, эти многочисленные факты 
стали возможны потому, что «люди, поступая несправедливо, 
стали богатыми и знатными»4, что их «богатство и знатность 
приобретены незаконным путем»6. Другими словами, все 
они являются людьми, которые «не признают веления 
неба»6, безрассудно стремясь к богатству и знатности. 

В то время развивалась торговля. Цзы Гун разбогател от 
торговли. Конфуций считал, что этим своим поступком Цзы 
Гун нарушил свой долг. Поэтому Конфуций порицал Цзы 
Гуна, упрекая его в том, что он «не подчиняется судьбе»7 и 
пренебрегает велением неба. 

В это же время появились «разбойники, которые нена
видели своих хозяев»; а также — «народ, который был 
озлоблен против своих правителей»8. Первые — это рабы, 
занятые в сельском хозяйстве государства Чжэн. Они мас
сами «становились разбойниками» и нападали с заросшего 
камышами озера Цзяфу на государство Чжэн. Вторые — 
это слуги, занимающиеся охраной лодок в государстве У. 

1 См. «Луньюй», гл. Цзиши. 
2 См. там же, гл. Яо юэ. 
8 См. там же, гл. Янь Юань. 
4 См. там же, гл. Шуэр. 
в См. там же, гл. Лижэнь. 
β См. там же, гл. Цзиши. 
7 См. там же, гл. Сянь-цзинь. 
• См. «Цзочжуань», 15-й год правления Чэн. 
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Именно они убили образованного сановника Юй Цзи из 
государства У1. 

С точки зрения Конфуция, все эти «подлые люди» в своей 
«бедности и нищете» «потеряли мораль»2 и «не признают ве
ления неба». Они «не боятся веления неба», становятся «не
почтительными к большим людям»3 и осмеливаются «ста
новиться разбойниками и нападать на вышестоящих». 

Таким образом, Конфуций хотя и доказывал, что «воля 
неба» существует, однако нигде не говорил прямо об этой 
«небесной воле». 

Разве не верил Конфуций в существование 
духа умершего («гуйшэнь»)? 

По вопросу о том, становится ли человек после смерти 
духом, у Конфуция как будто имелось сомнение. 

Он так заявлял об этом: «Что касается чудес «духа», то 
я отказываюсь объяснять их»4. 

Цзы Лу как-то спрашивал Конфуция о почтении к духу 
умерших, но Конфуций отказался беседовать по этому во
просу и, чтобы предупредить расспросы Цзы, сказал тому: 

«Как можно говорить о почтении к духу умершего, 
когда еще не ясен вопрос о том, как помогать живым 
людям»5. 

1 См. «Цзочжуань», 29-й год правления Сян: «Люди государства 
У нападали на государство Юэ... Взяв много пленных, люди У превра
тили их в лодочников. Сын правителя У пришел осматривать лодки 
и был убит этими лодочниками». 

2 См. «Луньюй», гл. Лижэнь. 
3 См. там же, гл. Цзиши: Комментатор Лю Бао-нань пишет: «Со

гласно примечанию Чжэн, великие люди — это «Сын неба» (государь), 
правители царств, которые ведут государственные дела, а также и вос
питание народа. Тех, кто может управлять государством и воспитывать 
народ, считают добродетельными правителями. Согласно объяснению 
Чэн Тин-цзо, великие люди — это «Сын неба» и правители царств того 
времени. «Сын неба», овладев страной, назначает правителей царств, 
деля с ними управление. Их высочайшее положение, знатность и богат
ство и есть то, чего боятся благородные люди, ибо положение склады
вается по воле неба и все дела также зависят от неба. Одним словом, все 
зависит от воли неба. Слуги убивали правителей, сыновья убивали 
отцов—таких случаев насчитывается свыше 30... погибших государств— 
больше 50. Все это произошло оттого, что люди не пожелали служить 
тем, которых они должны были бояться». 

4 См. там же, гл» Шуэр. 
ь См. там же, гл. Сяньцзинь. 
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Цзы Лу не понял этого и снова возвратился к этому во
просу. Но Конфуций неохотно сказал: 

«Мы еще не знаем о живых, как же можно говорить о 
загробной жизни?»1 

Таким образом, можно сказать, что Конфуций, по-види
мому, был безразличен к духу умершего. Но вызывает сом
нение то, что он, не желая говорить о духе умершего, все 
же призывал людей, чтобы они хорошо относились к духу 
предков. Считая, что человек после смерти превращается 
в духа, он требовал, чтобы люди три года носили траур, 
щедро «подносили жертвоприношения духу предков», а 
также призывал людей «соблюдать ритуал при погребении 
и при жертвоприношении»2. Как понимать все это? Не
сколько позже Мо-цзы обвинял Конфуция за его взгляды на 
этот вопрос 3. 

На самом же деле все это очень ясно. Конфуций не хо
тел говорить о духе умершего по той же самой причине, по 
которой он не говорил о «воле неба». 

В то время прежние основы общества были поколеблены, 
и одними разговорами о духе умершего нельзя было объеди
нить людей. Лучшее из того, что можно было сделать, это 
подойти к вопросу о духе умершего с точки зрения пове
дения, то есть носить трехлетний траур, соблюдать ритуал 
при погребении и жертвоприношении и т.д. Таким образом, 
во-первых, опираясь на «авторитет предков», можно было 
заставить простолюдинов «стремиться к доброте и не таить 
мысли о бунтах» 4. Во-вторых, можно было укрепить кров
нородственные связи. Так что молчание Конфуция по этому 
вопросу еще более показательно, чем его рассуждения по 
другим вопросам. 

В то время было распространено и такое мнение, что дух 

1 См. «Луньюй», гл. Сяньцзинь. 
2 По первому вопросу см. «Луньюй», гл. Тайбо; по второму — там 

же, гл. Вэйчжен. 
8 См. «Мо-цзы», гл. Гун Мэн: «Гун Мэн-цзы говорит о том, что нет 

чертей, а вместе с тем предлагает, чтобы благородные люди научились 
церемониалу для приношения жертвы» духам или покойникам. 

Учитель Мо-цзы по этому поводу сказал: «Придерживаться того, 
что нет чертей, и следовать церемониалу для приношения жертвы рав
носильно тому, что нет гостей — и разучивать церемониал для приема 
гостей. Это напоминает также и то, что нет рыбы, но думают пригото
вить сети для ее ловли». 

4 См. «Луньюй», гл. Сюэр: «Ссылка на далекое прошлое приведет 
к тому, что народ вернется к «нравственности». 
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предков не принимает приношений от людей из других ро
дов, а также от простолюдинов \ Это показывает, что дух 
умерших «различает» не только ближнее, но и дальнее род
ство, не только отличает знатного от незнатного, но и все
цело принадлежит лишь высшим классам аристократии, об
ладающей властью. Другими словами, признавалось, что 
только аристократия после смерти могла стать духом. Вот 
почему дух умерших не мог принимать обрядов и приноше
ний от чужеродного и «подлого» человека. 

Конфуций также придерживался этого мнения. Его фор
мулировки отличались от вышеприведенной лишь в деталях. 
Он говорил, что «дух умерших» не принимает обрядов и при
ношений от незнатных людей и людей, принадлежащих к 
другому роду. В случае если такие люди и захотят совершать 
обряды и приношения, то это будет только лицемерной 
просьбой о благополучии2. 

Таким образом, на основании того, то только аристокра
тия после смерти может стать духом, Конфуций ратовал 
за то, что только потомки аристократии могут опираться 
на «авторитет своих предков» и способствовать, таким обра
зом, тому, чтобы порабощенные люди стремились к нрав
ственности. Что касается простолюдинов, то Конфуций 
считал, что поскольку они «кормятся собственными 
руками», своим трудом 8 и живут в скверных условиях, 
постольку у них не могло быть полнокровной жизни и 
впоследствии они не могли стать духом. По этой же причине 
они не имели возможности воздвигать себе Храма своих 
предков. 

Простолюдинов нельзя запугать духом умерших, это 
были бы напрасные старания. Поэтому Конфуций считал, 
что нет необходимости непосредственно убеждать их в су
ществовании духа умерших. Достаточно того, чтобы потом
ки аристократии почитали духов своих предков и опирались 
на «авторитет далекого прошлого». 

1 См. «Цзочжуань», 31-й год правления Си: Нин У-цзы говорит: 
«Дух умерших не принимает жертвоприношений от людей из других 
родов». 

* См. «Луньюй», гл. Вэйчжэн: «Приносить жертву не своим чер
тям — это лицемерие». 

8 См. «Сюнь-цзы», гл. Лилунь, где есть примечание Ян Цзина: 
«Благодаря рукам находят пищу; это говорит о том, что крестьяне и ре
месленники существуют посредством своего труда». 
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II. Взгляды Мо-цзы 
§1.0 Мо-цзы как человеке 

Стойкость Мо-цзы при перенесении трудностей 
Мо-цзы, или Mo Ди, родился в государстве Л у \ По-

видимому, он родился вскоре после смерти Конфуция, 
около 478 года до н. э., а умер накануне или вскоре после 
рождения Мэн-цзы, приблизительно в 392 году до н. э., 
прожив более 80 лет 2. 

Он был выходцем из бедных слоев 3. Это говорит за то, 
что он, возможно, был выходцем из рабов или из свободного 
простого люда, занимавшегося ремеслом. Судя по тому, 
что Мо-цзы мог делать повозки, каждая из которых обла
дала грузоподъемностью в 50 даней 4, он, по-видимому, сам 
нередко занимался ремеслом. 

Поскольку Мо-цзы родился в государстве Л у, он «учился 
у конфуцианцев, воспринимая учение Конфуция», но вскоре 
он почувствовал, что вся теория конфуцианцев не приносит 
никакой пользы для простого народа, так как существуют, 
например, 

1) обременительная и тягостная система ритуала; 
2) щедрые похороны, требующие больших затрат средств 

и сил; 
3) трехлетний траур, отравляющий жизнь и наносящий 

ущерб делу. 
Поэтому он отбросил все это и стал подражать леген

дарному вождю племени Юю, основателю династии Ся \ 

1 См. «Люйши Чуньцю», гл. Ай лэй: «Гун Шу-бань из государ
ства Чу хотел напасть на государство Сун. Мо-цзы услыхал об 
этом и поехал из государства Лу к Гун Шу-бань».. 

В примечании ГаоЮ, сделанном им в «Люйши Чуньцю», гл. Данян 
пянь, говорится, что «Мо-цзы родом из государства Лу». 

2 Мо-цзы остановил наступление Чу против Сун приблизительно 
в 45-м году правления Чу Хуэй-ван (в 444 году до н. э.); в то время ему 
было больше 30 лет. Он умер на 10-м году правления Чжоу Ань-вана 
(в 392 году до н. э.). 

а См. «Мо-цзы», гл. Гуй и. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Лу вэнь: Цзы Мо-цзы говорит Гун Шу-цзы: 

«Вы делаете изделие из слонового зуба, и это нельзя сравнивать с тем, 
как я делаю повозку. Мигом разрублю дерево шириною в три цуня 
(цунь—3,2 см), и созданная повозка может возить груз весом в 50 даней. 
Поэтому все искусное полезно для людей, а тупоумие — бесполезно». 
(Дань — около 60 кг.— Прим. перев.). 

6 См. «Хуайнань-цзы», гл. Яолюэсюнь. «Мо-цзы учился по учению 
Конфуция... он находил в нем ритуал обременительным, ибо на щедрые 
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Так как Юй во имя интересов народа, не тратя лишних слов, 
упорно трудился и, невзирая ни на холод, ни на ветер, уг
лублял и расчищал русла рек, в результате чего доработал
ся до такого состояния, что у него выпали волосы на голе
нях и икрах \ то Мо-цзы, подражая духу самопожертвова
ния Юйя, подвергал себя аналогичным испытаниям: 

1) «носил грубую одежду, надевал соломенные туфли»2; 
2) «кушал соразмерно с животом» 3; 
3) в работе «ни днем, ни ночью не знал отдыха, был край

не трудолюбив» 4. 
В целях разъяснения своей точки зрения Мо-цзы не толь

ко вошел в соприкосновение с представителями высших 
кругов того времени, но и установил контакт с низами об
щества \ 

Мо-цзы как мыслитель 

Мо-цзы был человеком редкого ума. Он резко крити
ковал конфуцианцев с их «излишним приукрашиванием, 
ритуалами, музыкой, развращающими людей»8. Однажды 
он спросил одного конфуцианца: 

«Для чего существует музыка?» 
Конфуцианец ответил: «Музыка существует ради му

зыки». 
Мо-цзы, считая, что ответ неясен, сказал, проводя ана

логию: 
«Теперь я спрашиваю: «Для чего нужен дом?» Ты отве

тишь: «В доме зимой спасаешься от холода, а летом — от 
жары, дом нужен для того, чтобы отделить мужчину от 

похороны тратится много средств, в результате чего народ становится 
бедным, а траур' вредит живым и их делам. Следовательно, он 
критиковал образ жизни эпохи Чжоу и предпочитал образ жизни 
эпохи Ся». 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься: «Раньше Юй боролся с наводнением, 
он пустил воду в большие реки, в результате чего на четырех концах 
земли, то есть на территории, где имеется больше 300 крупных гор, 
три тысячи рек и их притоков, установился путь сообщения. Юй сам 
с сошником девять раз перебывал на всех реках страны; волосы на его 
ногах выпали, он не уставал ни от дождя, ни от ветра, создавая спокой
ствие всей земле. Юй — велик, он трудился для всей Поднебесной». 

2 См. там же. 
8 См. «Люйши Чуньцю», гл. Гаои. 
4 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
6 См. «Люйши Чуньцю», гл. Гаои. 
• См. «Мо-цзы», гл. Фэй жу, II. 

130 



женщины». В таком ответе я могу понять, для чего нужен 
дом. Теперь я спрашиваю: «Для чего существует музыка?» 
Ты отвечаешь: «Музыка существует ради музыки». В таком 
случае, если я спрашиваю «для чего нужен дом», то ты ска
жешь «дом нужен для дома» \ 

Другой пример. Подданные правителя государства Чу— 
Ε Гун и Цзы Гао как-то задали Конфуцию вопрос о правилах 
управления, спросив, что нужно делать для того, чтобы 
осуществлять хорошее управление страной? Конфуций от
ветил, что для того, чтобы хорошо управлять страной, 
нужно «приблизить тех, кто находится далеко, и поддержи
вать тех, кто уже стар». Впоследствии Мо-цзы, услышав об 
этом, сказал, что Ε Гун и Цзы Гао все-таки не получили 
должного ответа на свой вопрос, а Конфуций не смог ска
зать того, что было нужно. Неужели, говорил он, Ε Гун 
и Цзы Гао не разбирались в том, что правителям страной 
нужно «приблизить тех, кто находится далеко, и поддержи
вать тех, кто уже стар». Ведь суть их вопроса состояла 
в попытке выяснить у Конфуция, каким путем можно было 
достичь такого состояния в стране. 

Из всего вышеизложенного мы можем видеть добросове
стность, пытливость Мо-цзы, его качества мыслителя, посто
янно требующего точности, достоверности в обращении с 
фактами. 

Выступление Мо-цзы против войн 
Примерно в 444 году до н. э. Мо-цзы было около 35 лет. 

В это время под руководством строительного мастера Гун 
Шу-баня из государства Лу «в государстве Чу сооружа
лись штурмовые лестницы с целью подготовки нападения 
на царство Сун». 

Мо-цзы услышал об этом и немедленно отправился из 
государства Лу в путь. Он шел десять дней и десять ночей, 
от длительной ходьбы кожа на ступнях его ног потрескалась 
и кровоточила, и лишь разорвав свою одежду и обвязав ею 
ноги, он смог дойти до города Ин, столицы государства Чу. 
Придя в город Ин, он сразу же отправился к Гун Шу-баню 
и правителю государства Чу и убедил их отказаться от агрес
сивных замыслов. Они дали согласие не нападать на го
сударство Сун. 

См. «Мо-цзы», гл. Лу вэнь. 
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Мо-цзы опасался, что ему не удастся убедить их, и 
поэтому он тщательно подготовился к беседе. Во время бесе
ды, когда Мо-цзы опрокинул все доводы Гун Шу-баня за 
войну, последний намеревался убить Мо-цзы, но Мо-цзы 
удалось избежать этого, проявив находчивость. Мо-цзы 
сказал: «Мой ученик Цинь Хуа-ли и другие 300 человек 
уже усвоили, как и я, искусство обороны города, и на сте
нах городов государства Сун будут ожидать противника из 
Чу. Убив меня, вы ничего не достигнете» 1. 

К 405 году до н. э. Мо-цзы было приблизительно 74 года. 
В это время правитель царства Ци—Тянь Хэ также стал го
товить нападение на царство Лу. Мо-цзы снова сумел убе
дить правителя царства Ци, сказав, что «захват другого 
царства, разгром армии и истребление народа» несовме
стимы с великой справедливостью. Тянь Хэ отказался от 
мысли о нападении на государство Лу 2. 

Этим духом бесстрашного самопожертвования во имя 
борьбы против военных нападений был исполнен не только 
сам Мо-цзы, но и те люди, которые входили в созданный и ор
ганизованный им Союз закаленных 3. Каждый член Союза 
закаленных во имя защиты истины и справедливости готов 
был «броситься в огонь, ходить по остриям ножей» и «с от
вагой идти на смертный бой»4. Носителями такого духа 
бесстрашного самопожертвования и были «Цинь Хуа-ли и 
его 300 человек», с оружием в руках защищавшие города и 
готовые «на стенах городов государства Сун ждать против
ника из Чу». 

Когда Луян Вэнь-цзюань из государства Чу вознаме* 
рился напасть на государство Чжэн, Мо-цзы было уже свыше 
80 лет. Он, по-прежнему не жалея сил и не страшась не
приятностей, говорил, что нельзя «нападать на соседние 
царства, убивать народ, захватывать скот, продовольствие 
и грабить богатства», и убедил Луян Вэнь-цзюаня отка
заться от своего намерения \ 

Возможно, что Мо-цзы скончался именно в государстве 
Чу. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Гун шу. 
2 См. «Мо-цзы», гл. Лу вэнь. 
8 См. «Чжуан-цзы», гл. Шянься. 
4 См. «Хуайнань цзы Тайцзусюнь»:«В распоряжении Мо-цзы более 

180 человек, которые по его приказанию делают все, то есть не отка
жутся ни от огня, ни от сражения, не боятся смерти и никогда не от
ступают. Все это — результат воспитания». 

6 См. «Мо-цзы», гл. Л у. вэнь. 

132 



I 2. КРИТИКА МО-ЦЗЫ КОНЦЕПЦИИ КОНФУЦИЯ О «ИСПРАВЛЕНИИ 
ИМЕН» (сЧЖЭНМИН») 

Понимание действительного положения общества 
Конфуций выдвинул концепцию о выправлении имен с 

целью спасения приходящего в упадок родового рабовладель
ческого государства. Мо-цзы был против этого. Он давно уже 
не проявлял никакого интереса к этому разложившемуся 
строю и считал, что его «непременно надо изменить»1. Поэ
тому он полагал, что «суть не в названии, а в сущности»2. 

Иными словами, он считал, что самое главное состоит 
вовсе не в вопросе о том, следует ли выправлять имена или 
нет, а в том, чтобы понять тенденцию развития общества. 

В то время имелись конфуцианские проповедники, ко
торые говорили о необходимости тесных родственных от
ношений, о почитании родителей, об уважении к старшим 
в чжоуском роду. Толковали о преданности родовому госу
дарству, о необходимости сохранения системы ритуала. 

Таким образом, называя все это «гуманностью» («жэнь»), 
они имели в виду лишь «кровное родство знати», то есть род
ственные связи крупных правителей, больших сановников. 
Согласно взглядам конфуцианцев, независимо от того, кра
сив человек или уродлив, нем он, глух или даже слеп, будь 
он даже таким же жестоким, как тираны древности — Цзе 
и Чжоу,— однако, поскольку он кровный родственник, он 
непременно должен быть богатым и знатным 3. Вместе с тем 
для поддержания «кровного родства» среди высшей знати, 
согласно Конфуцию, нужно, с одной стороны, идти по пути 
почитания родителей рода, а с другой — проявлять уваже
ние к старшим в роде. Разве осмелится кто-нибудь сказать, 
что все указанное — почитание родителей и уважение к 
старшим, гуманность и справедливость — является не
правильным? 

Мы видим отсюда, что проповедь «преданности» и «со
хранения системы ритуала» имела целью защитить родовое 
государство. Иллюстрацией к первому служит такой при-

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзяньай, III. 
2 См. там же, гл. Гуй и. 
8 См. там же, гл. Шансянь, ч. 3: «В наше время у правителей, 

а также у чиновников родственники — все богатые и знатные; они 
богаты и знатны, внешне выглядят прекрасно лишь по той причине, что 
они родственники правящей знати. Если человек является родным пра
вителю или чиновнику, то независимо от того, будет ли он хромой, немой, 
глухой, слепой или даже бесчеловечный, как прежние тираны — Цзе 
и Чжоу,—все равно он будет замечен». 
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мер. Деспот Лин Гун из царства Цзинь дошел до того, что 
убивал людей ради развлечения *. С точки зрения Мо-цзы, 
ни один человек не может быть преданным такому правите
лю. Быть преданным такому правителю — значит, считал 
Мо-цзы, игнорировать нормы «гуманности». А если это так, 
то «нельзя считать преданность такому правителю законом))2. 
Поэтому убийство Лин Гуна Чжао Чуанем, по мнению Мо-
цзы, не только нельзя было осуждать, но более того — сле
довало приветствовать 3. 

Еще при жизни Лин Гуна первый сановник царства 
Цзинь Чжао Дунь, опасаясь, что Лин Гун замышляет про
тив него убийство, счел за лучшее скрыться, не покинув, 
однако, пределы царства. Он возвратился тогда, когда 
узнал, что Чжао Чуань убил Лин Гуна. После возвращения 
он не принял никаких мер к тому, чтобы отомстить винов
нику убийства правителя. Поэтому личные историки пра^ 
вителя, считая, что такое поведение является неуважением 
к памяти правителя, в целях «исправления имен» записали 
в летописи царства Цзинь: «Убийцей Лин Гуна является 
Чжао Дунь»4. 

Отсюда следовало, что: 
1) не было необходимости в убийстве тирана Лин Гуна; 
2) убийца Лин Гуна — Чжао Чуань хотя и признан 

злейшим преступником, однако о нем можно не упоминать; 
3) ответственным за убийство Лин Гуна является Чжао 

Дунь, поскольку он, являясь первым сановником царства, 
не покинул пределы своего царства и, вернувшись, не ото
мстил за убийство своего правителя Лин Гуна. 

Разумеется, это сознательное извращение истины. 
Однако в этом и выражается конфуцианское требо

вание «исправления имен». Поэтому Мо-цзы и говорил: 
«То, что называют благородные люди в наши дни «гуман
ностью», со времени Юйя и Тана не изменилось». Здесь «не
возможно понять, для чего же заставляют благородных 

1 См. «Цзочжуань», 2-й год правления Сюань: «Цзиньский Лин 
Гун — плохой правитель; он с пагоды бросал камни на людей и наблю
дал за тем, как они разбегаются». 

2 См. «Мо-цзы», гл. Фа и. 
8 См. «Цзочжуань», 2-й год правления Сюань: «Чжао Чуань настиг 

Лин Гуна в персиковом саду». 
4 Там же, 2-й год правления Сюань. Чиновник-историк писал: 

«ЧжаоДунь убил своего правителя Лин Гуна и оставил убитого во двор
це для всеобщего обозрения». 
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людей Поднебесной принять то, что получилось от смешения 
(понятий) «гуманность» и «негуманность» *. 

Можно рассмотреть в этой связи и другие события прош
лого. Примерно с начала VI века до н. э. в царстве Лу вслед
ствие того, что поля с каждым днем все больше и больше пе
реходили из рук рабовладельческого государства в частную 
собственность, производственные отношения постепенно из
менялись в феодальные: Для общества того времени это было 
шагом вперед. Однако этот процесс ставил Правящую вер
хушку царства Лу в весьма тяжелое положение, так как фи
нансовые поступления стали сокращаться, и власти вынуж
дены были искать другие способы для того, чтобы найти 
выход из создавшегося положения. 

С этого времени начал осуществляться сбор налогов с на
селения. Историки-чиновники, критикуя этот шаг, считали 
его недопустимым, говоря, что это, мол, «идет вразрез с си
стемой ритуала», попросту — разрушает ее 2. 

Все это подтверждает факт перехода от управления на 
основе ритуала к управлению на основе законов. Однако 
когда в царстве Чжэн были опубликованы законы, то Шу 
Сян из царства Цзинь сказал: «Если народ будет знать, что 
существуют законы, то он не будет бояться правителей и 
будет стремиться к спорам»3. Когда были оглашены 
законы царства Цзинь, Конфуций выступил против, считая 
это неправильным. Он сказал: «Государство Цзинь погибнет, 
потому что оно лишилось своей системы». И добавил, что 
раз это так, то с этого момента «нет уж разницы между знат
ными и низкими», а в таком случае «какое же это будет го
сударство?»4 

Все эти факты свидетельствуют о том, что конфуцианцы, 
пренебрегая развитием объективной действительности, 
упорно защищали свою устаревшую точку зрения, выдумы
вая многочисленные принципы, с помощью которых хотели 
ограничить развитие общественных отношений. В тех слу
чаях, когда это им не удается сделать, они с яростью уп
рекают людей за то, что те не следуют им и тем самым на
рушают систему ритуала. С точки зрения Мо-цзы, все это 
было следствием того, что конфуцианцы ставили во главу 

1 См. «Мо-цзы», гл. Гуй и. 
2 См. «Цзочжуань», 15-й год правления Сюань. 
8 См. там же, 6-й год правления Чжао. 
4 См. там же, 29-й год правления Чжао. 
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угла «название, имя вещей», а «не их сущность» и совершен
но не считались с реальным развитием. 

Мо-цзы указывал также на то, что конфуцианцы считают, 
будто бы «благородным необходимо в своих речах и одежде 
обязательно подражать древним», после чего уж можно 
будет якобы обрести «гуманность» \ Мо-цзы критиковал это 
и считал такой взгляд неправильным. Он говорил: «То, 
чему подражают сейчас как древнему, являлось в то время 
новым. То, что ныне считается старым, в древнюю эпоху 
было новым. Если считать все новое отрицательным, то 
выходит, что среди древних правителей, создавших это 
«новое» в свое время, не было «гуманных» и «благородных»2. 

Так как Мо-цзы исходил не из «имен», а из «сущности 
вещей» и стремился в познании придерживаться реалисти
ческой точки зрения, то он считал, что лишь применение 
новых слов и новой одежды может соответствовать новой 
эпохе, а значит, и нравам людей. 

Конфуцианцы, напротив, считали, что не следует доби
ваться подобного соответствия действительности. По их 
мнению, необходимо было применять «древние слова и древ
нюю одежду» для того, чтобы ограничить развитие новых 
отношений. Только это якобы и могло быть «гуманностью». 

Конфуцианцы исходили, таким образом, не из «сущности 
вещей», а из их «названия». 

Критика конфуцианского исправления имен («чжэнмин») 
Так как Мо-цзы обращал внимание на объективный ха

рактер действительности, он подверг глубокой критике 
субъективный метод конфуцианцев, оценку ими «вещей 
или явлений в соответствии с их именем, названием». 

Конфуцианцы в оценке вещей исходили «из их названия, 
имени», и поэтому в общественных явлениях они обращали 
внимание только на их форму, а в отношении содержания 
вели себя так, как будто о нем не стоило и говорить. Мо-
цзы поступал как раз наоборот. Он критиковал конфуциан
ца Гун Мэн-цзы, говоря, что его поступки неправильны, 
ибо в оценке людей он исходил не из сущности их поступков, 
а лишь из того, соответствовала ли древности одежда и речь 

1 См. «Мо-цзы», гл. Фэй жу. 
2 См. там же: «Речь и одежда у древних людей считались в свое вре

мя также новыми, и древние люди говорили такую речь и носили такую 
одежду. На основании этого можно ли сказать, что они не являются бла
городными людьми?» 
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человека, и, таким образом, ошибочно уделял внимание 
только форме *. 

Конфуцианцы хотели при помощи учения об «имени, на
звании» затормозить наметившиеся общественные изменения, 
защитить старый порядок. Хорошим они считали только то, 
что соответствовало прошлому, и не хотели предпринимать 
то, что соответствовало бы духу времени, не желали созда
вать что-либо новое. 

Однако Мо-цзы был против этого. Он критиковал непра
вильные взгляды Гун Мэн-цзы, который говорил, что «бла
городные люди не сочиняют», а лишь «излагают то, что уже 
было создано в древности». По мнению Мо-цзы, «то, что есть 
хорошего в древности», безусловно, нужно «излагать», и, 
кроме этого, то, что является хорошим на сегодня, также 
можно было бы вносить в законы. Разве это было бы плохим 
делом?2 

Конфуцианцы постоянно толковали об исправлении су
ществующего порядка при помощи «имени, названия», одна
ко в действительности ничего не смыслили в изменяющихся 
общественных явлениях и не стремились отличать в них 
истину от лжи. Например, ученик Конфуция Цзай Юй 
выступал против проведения трехлетнего траура. Но Кон
фуций, чтобы оправдать свое положение «отец должен оста
ваться отцом, сын — сыном», обвинил Цзай Юйя в том, что 
у него «отсутствует гуманность». По этому поводу Мо-цзы 
сказал, что действительного «отсутствия гуманности» Кон
фуций никогда не видел и не мог видеть. Так как длительный 
траур требовал, чтобы «проливали слезы», «жили в шалаше 
у могилы родителей», а также, чтобы люди «старались не 
кушать, носили тонкую одежду и мерзли», требовал подав
ленного настроения, при котором «цвет лица становится 

1 См. «Мо-цзы», гл. Гун Мэн: Гун Мэн-цзы говорил: «В порядке 
выражения «жэиь» благородные люди должны разговаривать и оде
ваться по-старинному». 

Учитель Мо-цзы говорил: «В древности государь Чжоу из династии 
Шан и его сановник Би Чжун были самыми жестокими людьми во всей 
Поднебесной: Цзи Цзы и Вэй Цзы были мудрейшими людьми всей Подне
бесной. Здесь вполне можно заметить проявление «жэнь» и «нежэнь». 
Чжоуский Гун Дай был мудрейшим человеком во всей Поднебесной, а 
Гуань Шу был самым жестоким человеком во всей Поднебесной. Здесь 
также можно видеть «жэнь» и «нежэнь». Поскольку мы признаем это, не 
имеет значения то обстоятельство, разговаривают ли они или одевают
ся по-старинному». 

а См. «Мо-цзы», гл. Гэнчжу. 
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черным, слух и зрение притупляются, а руки и ноги совер
шенно слабеют )̂, то он действовал разрушительно на чело
веческий организм \ 

С другой стороны, правила, требующие щедрых, пышных 
похорон, приносят еще больший вред. Такие похороны, по
мимо того, что они разоряют людей, являются в высшей сте
пени «негуманными». Когда умирает аристократ, собирают 
большие массы людей, чтобы сопровождать умершего, при
чем некоторые из этих людей приносятся в жертву. Мо-
цзы был очевидцем того, что «при похоронах царя или круп
ного сановника принимали смерть в виде жертвы самое боль
шее несколько сот человек и самое меньшее — до нескольких 
десятков человек. При похоронах полководца и крупных 
чиновников убивалось в качестве жертвы самое большее 
несколько десятков человек и самое меньшее — несколько 
человек»2. Так, когда в царстве Цинь умер сановник Жэнь 
Хао, то три сына ученого Цзыцзюй— Янь Си, Чжун Хан и 
Чжэнь Ху были принесены в жертву. Говорят, что эти три 
человека были очень хорошими людьми и лишь вследствие 
жестоких обычаев стали жертвами 3. 

В другом случае, когда Чэнь Чэн-цзы убил правителя 
царства Ци — Цзянь-гуна, Конфуций ради защиты своего 
положения «правитель остается правителем, а подданный — 
подданным» настойчиво просил правителя царства Лу по
слать карательную экспедицию4. 

Конфуций сказал: «Чэнь Хэн (Чэнь Чэн-цзы.— Ред.) 
убил своего правителя, и не менее половины народа цар
ства Ци было за него»5. 

Если допустить, что в этом высказывании нет извращения 
фактов, то по крайней мере половина населения царства Ци 
поддерживала Чэнь Чэн-цзы. Отсюда можно заключить, 
что Чэнь Чэн-цзы неплохо обращался с народом, поэтому 
так много людей и поддержало его. 

С другой стороны, это показывает, что правитель царства 
Ци — Цзянь-гун был жесток, поэтому так много людей было 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзе цзан. 
2 См. там же. 
3 См. «Цзочжуань», 6-й год правления Вэнь: «Правитель Жэнь Хао 

из государства Цинь умер; по случаю его смерти для жертвы взяли 
трех сыновей Цзы Чэ—Янь Си, Чжун Хана и Чжэнь Ху, которые явля
лись лучшими людьми царства Цинь. Люди страны выражали свою 
скорбь по случаю их смерти и создали песнь под названием «Хуан няо». 

4 См. «Луньюй», гл. Сянь-вэнь. 
δ См. «Цзочжуань», 14-й год правления Ай. 

138 



настроено против него. Таким образом, сказав, что«Чэнь 
Хэн убил своего правителя», Конфуций вовсе не доказал, 
что Чэнь Хэн совершил большое преступление. В действи
тельности причиной убийства правителя царства Ци были 
жестокие методы управления последнего. 

Конфуций, игнорируя факты, рассуждал об истине и лжи 
и требовал послать карательную экспедицию только на том 
основании, что «имя», «звание» должно соответствовать 
обязанностям человека. Мо-цзы считал это недопустимым. 

Учение Конфуция о выправлении имен или обязанностей 
требует одновременно возрождения ритуала. Конфуций 
считал, что если «имя не выправлено, то нельзя вести и раз
говора; если не говорить, то не сумеешь ничего сделать; 
если нельзя будет сделать никакого дела, то нельзя будет 
применять ритуал; а если не применять ритуал, то рабы 
неизбежно станут совершать легкомысленные поступки и 
безрассудные действия» и «не будет средств для того, чтобы 
их остановить» *. 

Мо-цзы выступал против этого утверждения. 
Он считал, что «вместо увеличения расходов» нужно 

«побольше приносить пользы для народа». Если рассчиты
вать на внушительный обряд ритуала, носиться с ним, то 
это не только не принесет никакой пользы народу, но, на
против, причинит ему большой вред. Поэтому Мо-цзы гово
рил, что «мудрый правитель так не будет делать»2. Что же 
касается до «звуков больших колоколов, барабанов, лютней, 
свирелей», то он считал, что все это также не сможет при
нести пользу народу. Напротив, это «приносит вред, отвле
кая народ от забот о пище и одежде». Если уж в самом деле 
говорить о «гуманности», то следует поменьше проповедовать 
«звуки больших колоколов, барабанов, лютней, свирелей», 
которые.«приносят вред, отвлекая народ от забот о пище и 
одежде»3. 

§ 3. КРИТИКА МО-ЦЗЫ КОНФУЦИАНСКОЙ ИДЕИ О «ГУМАННОСТИ. 

Проповедь «гуманности», разумеется, должна иметь 
много общего с проповедью о «справедливости». 

Согласно Мо-цзы, конфуцианцы признают «гуманность 
только тогда, когда они в одежде и речах подражают древ-

1 См. «Луньюй», гл. Цзы лу. 
2 См. «Мо-цзы», гл. Цзе юн, II. 
8 См. там же, гл. Фэй юе, I. 
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ности». Он добавлял, что конфуцианцы «считают себя на
столько гуманными, что даже мудрые правители древности 
Юй и Тан уступают им, хотя в действительности они лишь 
ищут «гуманность», но не могут знать ее истины \ Мо-цзы 
считает, что конфуцианцы употребляют одни пустые слова, 
называемые «жэнь», но не знают действительной сущности, 
скрытой внутри вещей, не знают настоящей «жэнь», истин
ное понимание которой подразумевает человечность. У кон
фуцианцев так называемая «жэнь» проявляется лишь в 
принципе — «самое главное — любить родственников»2. 
Мо-цзы указывает, что «гуманность» в понимании конфу
цианцев — это то, что устанавливает «степень родства среди 
родственников в занимаемом ими положении среди благо
родных», это то, что «отличает родственников, близких от 
дальних, высокопоставленных от рядовых» 8. Конфуциан
ская «гуманность» требует «щедрых похорон и продолжи
тельного траура» \ С точки зрения Мо-цзы, рамки «гуман
ности» у конфуцианцев слишком узки. Поэтому он, резко 
высмеивая так называемую «жэнь» конфуцианцев, называет 
их «особыми учеными» или «якобы гуманными» δ и считает, 
что добиться положения, при котором «жэнь станет человеч
ностью», можно лишь осуществив принцип «всеобщности». 
Поэтому он и говорит, что «принцип всеобщности должен 
заменять принцип разграничения» и что осуществление 
принципа «всеобщности» — одинаковое отношение ко всем 
людям — и есть «гуманность» в. 

Мо-цзы, выдвинув«Цзянь» (принцип «всеобщности»), про
славлял «Цзяньай» (всеобщую любовь). Посредством «всеоб
щей любви» он стремился нанести удар по конфуцианской 
гуманности, которая является «односторонней любовью», 
защищающей аристократию. Вместе с тем он считал, что 
«жэнь» должна подкрепляться справедливостью («и»), что 
только при этом условии можно избавиться от «односторон
ней любви» и достичь действительной гуманности и любви. 
Мо-цзы, говоря о «жэнь», не мыслит ее в понятия* Конфу
ция, а трактует, как указывалось выше, шире, в понятии 
справедливости, обосновывая их единство. Это видно из сле-

1 См. «Мо-цзы», гл. Гуй и. 
2 См. «Чжун юн», 20-я глава. 
8 См. там же. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Фэй жу. 
6 См. там же, гл. Цзе цзан. 
6 См. там же, гл. Цзянь. 
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дующих отрывков: «Правитель, сановник, крупные чинов* 
ники, ученые и благородные — все они желают стать гу
манными и справедливыми» 1; «совмещать «жэнь» с «и» 2; 
«или щедрые похороны и продолжительный траур считают 
«жэнь» и «и»3; «без «жэнь» нет и справедливости»4; «если 
правитель любит воевать, то он не знает, что это является 
негуманным и несправедливым»5; «те, кто принимает «жэнь» 
и «и» за учение,— все они далеко и повсюду осуществляют 
помощь»6; «непременно хочешь быть мудрым человеком»,— 
«пользуйся гуманностью и справедливостью»7. 

Из слов Мо-цзы «Во всех делах нет ничего дороже спра
ведливости»8 мы видим, что он акцентировал внимание на 
«справедливости». Вероятно, он считал, что справедливость, 
во-первых, должна быть предпосылкой гуманности, а во-
вторых, считал необходимым дополнить «жэнь» принципом 
«Далеко и повсюду оказывай помощь людям»9. Однако 
прежде всего следует опираться на «справедливость». 

Из нескольких нижеприведенных формулировок отно
сительно справедливости мы знаем в общих чертах основное 
значение этой идеи. 

Мо-цзы говорит, что справедливость есть то, что выража
ется словами «имеющий силу, должен помогать людям, а 
имеющий богатство должен поделиться с другими» 10. 

Затем он говорит, что тот, кто «выступает за справедли
вость», является таким, кто «не избегает бедных и нищих», 
«не уклоняется от ближних и дальних родственников» ". 

При этих условиях человек, хотя бы он и трудился на 
земле, в ремесле или торговле, или же «люди захолустных 
окраин» — все они, если обладают способностями и успешно 
занимаются делами, могут стать богатыми, знатными, иметь 
возможность породниться и быть близкими 12. Следовательно, 
не обязательно, чтобы «богатые, знатные» состояли в кров-

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзяньай. 
2 См. там же, гл. Шансянь. 
8 См. там же, гл. Цзяньай. 
4 См. там же, гл. Цзе цзан. 
6 См. там же, гл. Тянь чжи. 
6 См. там же. 
7 См. там же, гл. Фэй Жу. 
8 См. «Мо-цзы», гл. Гуй и. 
9 См. там же. 

10 См. там же, гл. Лу вэнь. 
и См. там же, гл. Шансянь. 
12 См. там же. 
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ном родстве с «правителями, сановниками и крупными чи
новниками». 

Таким образом, суть дела в том, что Мо-цзы, во-первых, 
говорит, что «справедливость может принести пользу лю
дям», что справедливость является «превосходным богатст
вом Поднебесной» \ Во-вторых, что, «посвятив себя спра
ведливости, неизбежно станешь совершенным» \ 

Всеобщая любовь («цзяньай») 
Всеобщая любовь является основным требованием фи

лософии Мо-цзы. Поэтому в его время все критиковавшие 
его взгляды указывали: «У Мо-цзы всеобщая любовь» 3, 
«Мо-цзы уважает всеобщность» 4. Поскольку Мо-цзы при
зывал к «уважению всеобщности», о нем говорили, что он 
призывает к «любви без различия рангов»5, «к отсутствию 
разницы»в, к так называемому «все равны — нет разницы» 7. 

В этой критике мы видим два момента: во-первых, все 
вышеприведенные положения, критикующие Мо-цзы (за 
исключением «уважает всеобщность»), были высказаны сто
ронниками конфуцианской школы, которые пытались ди
скредитировать Мо-цзы. Во-вторых, почему именно кон
фуцианцы выступали против него с такой яростью, доходя
щей до оскорблений, до обвинений в «безотцовщине»? 8 

Потому что Мо-цзы прославлял идею «всеобщей любви», ко
торая поколебала веру в конфуцианскую «жэнь», и разобла
чил односторонность конфуцианской «жэнь», защиту с ее по
мощью кровного родства «правителей, сановников и крупных 
чиновников» того времени. Поэтому конфуцианцы в целях 
самозащиты распространялись о том, что любовь Мо-цзы, 
не признающая рангов, наносит ущерб «правителям, санов
никам и крупным чиновникам», причиняет им вред. По
скольку «гуманность», защищающая кровное родство, пере
стает быть средством сплочения аристократии, поскольку 
власть этой аристократии становится все более неустой
чивой, «правители, сановники и крупные чиновники» также 

1 См. «Мо-цзы», гл. Гэн Чжу. 
2 См. там же, гл. Гуй и. 
3 См. «Мэн-цзы», гл. Цзинсинь. 
4 См. «Ши-цзы», гл. Куанцзе. 
6 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вень гун. 
6 См. «Сюнь-цзы», гл. Фэй Ши эр цзы. 
7 См. там же, гл. Тянь лунь. 
8 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн вэнь гун. 
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постепенно теряют свою власть. Этими доводами конфуци
анцы пытались вызвать у «правителей, сановников и круп
ных чиновников» того времени недоверие ко «всеобщей люб
ви» Мо-цзы. 

Вместе с тем, поскольку конфуцианцы «почитание роди
телей и уважение к старшим» признавали основой «гуман
ности», то, как говорил Мо-цзы, «может ли человек, любя
щий людей, как самого себя, быть непочтительным к своим 
родителям?» г. 

Таким образом влияние идеи «почитания родителей» бу
дет ослабевать, и ее место займет идея «всеобщей любви». 

Далее, «почитание родителей» и преданность взаимосвя
заны между собой, ибо редко встречается «человек, который 
почитает родителей, уважает старших и, вместе с тем, не 
подчиняется вышестоящим». Если же исходить из высказы
ваний Мо-цзы, то «почитание родителей» теряет свое зна
чение. Поскольку принцип почитания родителей теряет 
свое значение, то исчезает и преданность. Если же исчезает 
преданность и почитание родителей, то невозможно «сдер
живать себя и восстанавливать ритуал». А раз нет этой воз
можности, то каким образом «Поднебесная может стремить
ся к гуманности»? Другими словами, былое влияние аристо
кратии в родовом рабовладельческом государстве подры
вается в корне. 

В сущности, понятие гуманности Конфуция означает 
следующее: 

1) любовь к кровным родственникам, 
2) защиту старых обычаев и 
3) уважение к аристократииа. 
В конечном счете это означает возвращение к ритуалу 

в целях восстановления престижа аристократии в родовом 
рабовладельческом обществе. Это было выступление против 
«родства с дальними», смешения «старого с новым»; выступ
ление против «присоединения народа к чиновникам» и «сме
шения простолюдинов со знатью» 8. 

Позиция Мо-цзы прямо противоположна этому. Его все
общая любовь включает в себя: 

1) «Взаимную любовь и взаимную выгоду» \ 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзяньай. 
2 См. «Гоюй», гл. Чжоу юй. 
8 См. «Цзочжуань», 3-й год правления Инь. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Цзяньай, И. 
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2) «Почитание достойных и наказание бесчеловечных, 
невзирая на родственные связи» \ 

3) «Из людей, занятых в сельском хозяйстве, ремесле и 
торговле, способных нужно продвигать, талантливым — 
дать чин, заслуженным — жалованье, чтобы «чиновники не 
кичились бы благородством, а народ не был бы всегда низ
ким» 2. 

Наконец, позиция Мо-цзы в отношении власти аристо
кратии также отличается от позиции Конфуция, который 
усердно защищал ее. Мо-цзы полагает, что «ее непременно 
следует изменить». Он считает, что конфуцианская «жэнь» 
«не в состоянии ее изменить». Следовать «жэнь» — значит 
«уподобляться тому, чтобы спасать воду водой, а огонь — 
огнем»3. 

Он спрашивал, можно ли таким образом спасти положе
ние? Могут ли рабы найти путь освобождения? В связи с 
этим Мо-цзы восхваляет «всеобщую любовь». Он считает, 
что лишь с помощью «всеобщей любви» можно устранить 
«одностороннюю любовь»4. Поэтому, защищая «всеоб
щую любовь», он против «односторонней любви», наносящей 
вред «всеобщей любви». Он, безусловно, против использо
вания родственных отношений с «правителями, сановника
ми и крупными чиновниками». Он также против того, чтобы 
«богатые обижали бедных», чтобы «знатные кичились перед 
незнатными» б. 

Сам Мо-цзы по происхождению незнатный человек, он 
не был связан кровным родством с «правителями, сановни
ками и крупными чиновниками». В прошлом Мо-цзы препод
нес свои произведения правителю государства Чу Куй-
вану. Чуский Куй-ваи читал их и, оставшись довольным, 
не пожелал, однако, их использовать, мотивировав это тем, 
что Мо-цзы —человек незнатный и к тому же очень стар \ 
Этот, факт послужил для Мо-цзы еще одним под
тверждением принципа «знатные кичатся перед незнатными» 
и «богатые обижают бедных». Мо-цзы не раз получал такие 
предметные уроки — проявления произвола аристократии 
были весьма часты. Мог ли Мо-цзы, поддерживавший идею 
«всеобщей любви», не выступать против этого? 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзяньай, III. 
2 См. там же, Шан сянь, I. 
8 См. там же, Цзяньай, III. 
4 См. там же. 
6 См. там же, гл. Цзяньай, III. 
6 См. там же, гл. Гуй и. 
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Общественное значение «почитания родителей» («сяо») 

Вследствие того, что «жэнь» Конфуция исходила из 
«кровнородственных отношений» и основывалась на прин
ципе «почитания родителей и уважения старших», она укре
пляла аристократическое право наследования и господство 
аристократии вообще. Конфуций воспевал продолжитель
ный траур, а значит и «ритуал погребения и ритуал жертво
приношения», чтобы укрепить кровнородственные отноше
ния господ и поощрять простолюдинов к спокойствию. 

Мо-цзы выступал против этого. С позиций «незнатных» 
он выступал против засилия аристократии и призывал раз
рушить его. Основная мысль его «всеобщей любви» заклю
чается в отрицании необходимости родовой системы насле
дования власти, в требовании ее ликвидации. Вследствие 
этого он в понятие «всеобщей любви» включал, как уже 
сказано выше, принцип «почитания родителей», которому 
придавал более широкое значение. Другими словами, он 
превратил его в принцип «почитания всех людей». Мо-цзы 
считал необходимым отменить все имеющее отношение к 
конфуцианскому «сяо» (щедрое погребение, продолжитель
ный траур и многое другое). 

Одна из целей конфуцианских щедрых похорон и продол
жительного траура заключалась в том, чтобы «вернуть чест
ность народа добродетелью». Мо-цзы против точки зрения 
«правителей, сановников и крупных чиновников». Он не 
только не признавал тезис «вернуть честность народа добро
детелью», но и считал, что народ должен быть способен и 
иметь возможность участвовать в политической жизни. Мо-
цзы считал лишним и щедрые похороны и продолжительный 
траур. 

Защищая народные интересы, Мо-цзы говорил, что если 
бы щедрые похороны и продолжительный траур могли 
принести «богатство бедным», тогда он признавал бы их не
обходимыми *. Всему этому можно было бы следовать. Од
нако факты говорят о другом. Вред от щедрых похорон и 
от продолжительного траура подтверждается, по мнению 
Мо-цзы, следующим: 

1) «Когда умирают ваны, гуны и крупные чиновники», 
то «щедрость заключается в саркофаге и в изобилии одеж
ды», а также «в сооружении могилы». В .результате «народ 

См. «Мо-цзы», гл. Цзе цзан, III. 
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притесняется по всему государству, а казна правительства 
остается пустой» *. 

2) «Земледельцы, соблюдая траур, наверняка не могут 
вставать спозаранку, чтобы обрабатывать поле или сажать 
деревья; ремесленники, соблюдая траур, не могут строить 
лодки, телеги и выделывать посуду; женщины, соблюдая 
траур, также не могут рано вставать, сучить пряжу и 
ткать» 2. 

Первые «губят большое количество богатства», а вто
рые «надолго приостанавливают деловые занятия» 3. Пер
вые неразумно расходуют богатства, а вторые — рабо
чую силу. Вследствие двух этих причин бедные не только 
не могут стать богатыми, но, наоборот, подвергаются не
вероятным лишениям. Одновременно вследствие тех же 
причин в период траура «старались недоедать, даже голо
дали, носили легкие одежды, простуживались», «люди бо
лели и умирали, и трудно подсчитать, сколько людей про
пало». Если же умирает сановник, то при погребении его 
гибнет в жертвоприношениях немалое число ни в чем не по
винных людей, что является еще более бесчеловечным 4. 
Поэтому-то Мо-цзы считал, что щедрые похороны и дол
говременный траур действительно являются «негуманными, 
несправедливыми, не соответствующими принципу почита
ния родителей» б. Они решительно не заслуживают приме
нения. 

Щедрые похороны и продолжительный траур не могут 
бедных превратить в богатых. Мо-цзы считал также, что гу
манность и справедливость выражают принцип, гласящий: 
«имеющий силу — помогает слабым, имеющий богат
ство — старается поделиться с людьми». Говоря о почита
нии родителей, Мо-цзы исходил из того — полезен или не 
полезен этот принцип людям. Если он полезен, то это будет 
«сяо» (почитание родителей), если неполезен, то это будет 
«фэй сяо» (непочитание родителей). Так, щедрые похороны 
и продолжительный траур не приносят пользы людям, поэ
тому они и «не являются делом, соответствующим принципу 
почитания родителей». 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цихуань. 
2 См. там же, гл, Цзе цзан, III, 
8 См. там же. 
4 См. там же. 
6 См, та^ же. 
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Из этого видно, что его «сяо» не соответствует конфуци
анскому. Мо-цзы акцентирует внимание на общественных 
последствиях применения этого принципа. 

Конечно, такой подход к «сяо» наносит, с одной стороны, 
крепкий удар по конфуцианству, с другой — разрушает 
кровнородственные отношения, выгодные для господ прави
телей. Конкретно эти отношения проявлялись в системе ри
туала родового рабства, против чего выступает Мо-цзы. 

За умеренность в веселье — против расточительства 
аристократии 

В целях защиты система ритуала «жэнь» Конфуция 
предлагала два положения: 

\) «преданно служить правителям» *, 
2) «возвращение к честности народной добродетели» 2. 
Мо-цзы был против этого. Он против системы ритуала. 

Его «всеобщая любовь» включает два момента, имеющие пря
мо противоположный конфуцианской «жэнь» смысл: 

«люби народ своей преданностью; 
приноси пользу народу своей честностью»8. 

Таким образом, к преданности и честности надо призы
вать не народ, а «правителей, сановников и крупных чинов
ников», они должны быть преданными своему народу, дол
жны честно вести свои дела. 

Поэтому Мо-цзы, придерживаясь этих двух принципов, 
выступает за так называемую «умеренность в веселье». Он 
рассуждает следующим образом: 

1. Большое значение музыкальному церемониалу всег
да придавали ваны, гуны и крупные сановники, «не создаю
щие богатства, вроде одежды и продуктов питания, и живу
щие за счет чужого добра»; «звук больших колоколов, ба
рабанов, лютней и свирелей служит для услаждения 
слуха ванов, гунов и крупных сановников»4. 

2. На этот музыкальный церемониал они «берут средства 
с народа, усиливая его угнетение5, отнимая у него средства 
на одежду и питание». 

1 См. «Луньюй», гл. Ба и. 
2 См. там же, гл. Сю эр. 
8 См. «Мо-цзы», гл. Цзе Юн, II. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Фэй лао, I. 
5 См. там же. 
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Конфуций же говорил: «Неужели .веселье выражается 
лишь колоколом и барабаном?»* 

Говоря это, он имел в виду, что веселье имеет свой смысл. 
Далее Конфуций говорил о ритуале. Неужели, говорил он, 
так называемый ритуал есть лишь преподношение нефрита 
и шелковых материй? 2 Он хотел подчеркнуть, что значе
ние ритуала вовсе не ограничивается этим. Он считал, что 
различие между людьми заключается в том, что «нака
зание не распространяется на старших чиновников, а 
ритуал не касается простого народа». Смысл всего этого в 
том, чтобы не допустить мятежей. Смысл в том, что, как 
сказал Конфуций, «преуспевание заключается в поэзии, по
рядок устанавливается через ритуал, завершается в музы
кальном церемониале»3. Однако Мо-цзы хотя и был непосле
дователен, нанес все же сильный удар по этому излишнему 
приукрашиванию ритуала и веселья, которые «превращают 
человека в развратника» 4. Он упрекает конфуцианство, 
которое, с одной стороны, порабощает людей, требуя соб
людения ритуала, а с другой — одурманивает людей ве
сельем. Словом, ритуал («ли») и музыка («лао») являются 
средством, при помощи которого конфуцианцы пытались 
поставить в определенные рамки так называемых «за
блуждающихся людей». Это не только «не приносило поль
зы людям», но, напротив, вредило им. Поэтому Мо-цзы 
сказал: «Занятие музыкальным церемониалом есть зло» \ 

Что касается прославления им экономии, to значение ее 
одинаково с его «не весельем» («фейяо»). Мо-цзы был свидете
лем того, как утопали в роскоши ваны, гуны и крупные чи
новники. Например, в государстве Цзинь правитель Пин 
Гун построил дворец Сыши в. Правитель Ли-гун не отста
вал от Пин Гуна. Он «имел вина с целую реку Хуайхэ и мя
са — с целый остров, а также много наложниц» 7. Это 
привело к тому, что «силы народа пришли в упадок, народ 
озлоблялся» 8. 

В государстве У правитель Фу-ча «имел и башню, 
и пруд, имел вторую жену и наложницу». К тому же 

1 См. «Луныой», гл. Янхо. 
2 См. там же. 
8 См. «Луньюй», гл. Тай Бо. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Фэй жу. 
5 См. «Мо-цзы», гл. Фэй лао, I. 
β См. «Цзочжуань», 8-й год правления Чжао. 
7 См. там же, 12-й год правления Чжао. 
8 См. там же, 8-й год правления Чжао. 
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«в повседневных своих действиях» он «старался добиться 
исполнения каждой своей прихоти», «постоянно, ради раз
влечения, проказил и занимался сбором редкостных драго
ценностей». «Народ смотрит на него как на врага» \ 

Что касается государства Ци, то там наблюдалась та
кая же картина. Например, циский Хуань-гун также имел 
«много наложниц»,— имел «три жены и еще шесть налож
ниц»2. Циский Цзин-гун «любил сооружать дворцы и любил 
держать много собак и лошадей». Народ был сильно угне
тен и за неповиновение подвергался «жестоким пыткам»3. 

Поэтому Мо-цзы сказал: «Для своих дворцов, башен, па
вильонов властелины нашего времени усиливают угнете
ние народа, бесчеловечно грабя его, отнимая у него средства 
на пропитание и одежду». 

«Властелины нашего времени ради своих великолепных 
расшитых парчой одежд усиливают угнетение народа, бесче
ловечно отнимая у него средства на пропитание и одежду». 

«Властелины нашего времени роскошно питаются жир
ным мясом, рыбами и съедобными черепахами; в маленьком 
государстве число блюд у них доходит до 10, в большом — 
до 100. Это также усиливало угнетение народа». 

К тому же «в данное время правители» держали и корми
ли очень много жен и наложниц. В маленьком государстве 
число их доходило до 100, а в большом —до тысячи. Поэтому 
«одиноких мужчин, не имеющих жен, в Поднебесной было 
очень много, очень многие женщины не имели мужей», 
«мужчины и женщины оказывались без семьи, поэтому на
селение в государстве уменьшалось» \ 

Мо-цзы, с одной стороны, разоблачал правителей того 
времени за многие их преступления и жестокости, а с дру
гой — жаловался на то, что «ныне правители Поднебесной 
слишком бесчеловечно обращаются с людьми; они застав
ляют людей трудиться, чтобы еще больше их угнетать»; 
правители доводят «народ до того, что он не имеет достаточ
но средств для существования, поэтому нет возможности со
считать умерших от холода и голода» \ 

Мо-цзы, исходя из своего принципа «люби народ с ува
жением и преданно, приноси народу основательную 

1 См. «Цзочжуань», 1-й год правления Ай. 
2 См. «Ши цзи», гл. Ци ши цзя. 
8 См. там же. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Цы го. 
6 См. там же, гл. Цзе юн, 1. 
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пользу», призывал ванов, гунов и крупных чиновников жить 
скромно, а также при любой возможности помогать народу1. 

Требования Мо-цзы «не для веселья строить дворец», 
«нельзя носить одежду с удивительными украшениями» а 

были направлены против расточительства ванов, гунов и 
крупных чиновников того времени. Он призывал к береж
ливости. Хотя эти требования выражали лишь простодуш
ное желание уменьшить излишние траты средств, однако в 
конце концов они приводили к выводу, что «чрезмерные 
преувеличения обрядов ритуала и веселья лишь одурмани
вают людей» и, следовательно, они были направлены против 
системы ритуала, которую конфуцианцы того времени под
держивали, как системы, порабощающей людей. 

Значение выступления против военных нападений 
При взаимных столкновениях между государствами ро

дового рабовладения, кроме захвата городов и территории, 
преследовалась и другая цель — захватить как можно боль
ше пленных. Об этом в «Цзочжуане» 8 указывается неодно
кратно. 

Захваченные пленные выполняли роль домашних рабов. 
Так, например, «когда государство У напало на государство 
Юэ, то всех захваченных в плен превращали в стражу для 
охраны ворот, а также заставляли охранять лодки» 4. Это 
один способ использования пленных. Другие примеры го
ворят о том, что пленных использовали в ремесле, как 
например «при нападении государства Чу на город Янцяо 
в государстве Лу, Мэн Сунь из государства Лу, боясь 
мощи государства Чу, пообещал последнему уплатить 
возмещение». Мэн Сунь передал государству Чу в качестве 
возмещения несколько сот человек мастеров по дереву, порт
ных и ремесленников 8. Из этого можно заключить, что го
сударство Чу напало на государство Лу с целью захвата ра
бов с последующим использованием их в ремесле. 

Мо-цзы, происходивший от «незнатного человека» и за
щищавший «всеобщую любовь», не мог пройти мимо такого 
положения. Он говорил: 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзе юн, II: «Нужно отдать все, что нужно 
народу, и мудрый правитель не может не увеличить средства народу». 

2 См. «Мо-цзы», Цы го. 
8 См. «Цзочжуань», 22-й год правления Си. 
4 См. там же, 29-й год правления Сян. 
5 См. там же, 2-й год правления Чэн. 

150 



«Правители большого государства пускают в ход своих 
охранников, вооруженных рабов, которые и на суше, и че
рез реки нападают на ни в чем не повинные слабые государ
ства. Ворвавшись в другое государство, они ведут себя как 
хищники: портят рисовые поля, вырубают деревья, разру
шают городские стены, заваливают городские рвы, предают 
огню храмы предков и убивают скот, не оставляя ни одной 
головы. Они бесчеловечны по отношению к народу государ
ства, подвергшегося нападению. Непослушных они выре
зают, а послушных связывают веревкой и уводят в свое го
сударство. По возвращении на родину они мужчин и женщин 
частью превращают в домашних рабов, а частью исполь
зуют в ремесле и земледелии» г. 

Основная причина того, что Мо-цзы выступал тогда про
тив войн, заключается в жестокости войны. Он был против 
превращения свободных в рабов. Однако агрессоры того 
времени всякий раз маскировали свою истинную цель и 
утверждали, что они вели захватнические войны исключи
тельно «из-за чести», ради справедливости, а вовсе не для 
захвата золота, нефрита, земли и рабов 2. 

Мо-цзы указывал, что многие так называемые благород
ные люди (из конфуцианцев), придерживаясь своих убеж
дений, не стеснялись искажать истину, смешивая правду и 
ложь. Об этом говорят следующие факты. 

Если простолюдин, подвергающийся жестокой эксплуа
тации, не имеющий средств на покупку пищи и одежды, 
крал персики и груши в саду «вана, гуна и крупных санов
ников» или если случалось, что простолюдин крал у них же 
«собаку, свинью, курицу» или же корову и лошадь, то об 
этом узнавали «все благородные люди Поднебесной, кото
рые считали, что это несправедливо». Если же об этом узна
вал правитель государства, то он применял жестокие меры. 
Однако сам правитель несправедлив «в высшей степени, на
падая на государства». К тому же его преемники говорят, 
что это справедливо и что это так и должно быть. Неужели 
это не смешно? Мо-цзы критикует такого рода смешение по
нятий «справедливость» и «несправедливость» \ 

Мо-цзы против того, чтобы народ захваченной страны 
обращался в рабов; он указывал, что и народ нападающей 
страны подвергается бесчеловечному обращению. Мо-цзы 

1 См. «Мо-цзы», гл. Тян чжи, III. 
2 См. там же, гл. Фэй гун, III. 
8 См. там же, гл. Фэй гун, 1. 
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считал, что, во-первых, в войне непременно будут убитые и 
раненые \ во-вторых, оставшиеся в живых во время боя 
также «живут неспокойно, кушают и пьют не вовремя, вре
мя от времени голодают». Все это является причиной эпиде
мий и смерти 2. В-третьих, если армия идет в поход зимой, 
людям холодно; если же летом — то жарко. А как же 
весной? И весной встречаются препятствия — «необходимо 
обрабатывать поля и сажать деревья». А осенью? Осенью 
приходится «забрасывать урожай» 3. К тому же мужчины и 
женщины надолго разлучаются, жизнь их не вполне нор
мальная 4, словом, очень плохо. 

По мнению Мо-цзы, во время войны страдают народы как 
нападающих, так и подвергающихся нападению стран. По
этому Мо-цзы, полагавший, что «все должно быть в соответ
ствии с интересами народа», считал необходимым выступить 
против зверских, грабительских, агрессивных войн, ибо 
такис войны «противоречат интересам народа». 

§ 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ МО-ЦЗЫ; КРИТИКА 
политики СТАРОГО 

Критика принципа «Минсянь» и пропаганда 
идеи «Шансянь» 

В эпоху Чуньцю многие правители в целях укрепления 
родового рабовладения «воспевали таланты»—«минь-сянь»5. 

Так, цзинский Вэнь-гун после восстановления положе-. 
ния в государстве стал «прославлять старый род, призы
вал любить родственников, поощрять таланты, прекло
няться перед знатными и благородными, награждать за под
виги, ухаживать за старыми людьми, вежливо обходиться 
с чужестранцами, по-братски относиться к знакомым». 
В силу этого такие способные люди, как Сюй, Луань, Ян Шэ, 
быстро стали близкими ко двору сановниками. Все более 
или менее способные люди из рода Цзи стали средними 
чиновниками, а дальние родственники стали мелкими чи
новниками в. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Тян чжи, III. 
2 См. там же. 
3 См. «Мо-цзы», гл. Фэй гун, II. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Цзе юн, I. 
6 См. «Гоюй», гл. Чжоу юй. 
8 См. «Гоюй», Цзиньюй. 
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Из этих примеров видно, что так называемые «таланты» 
выдвигались только из среды аристократии. 

Известен и такой случай. Цзиньский Вэнь-гун спросил 
Чжао Шуайя, кто может быть командующим. Чжао Шуай 
ответил: Ци Ху. Ответ был следующим: «Ци Ху — 
это человек, «имеющий 50 лет от роду», «сохранивший ду
шевную чистоту; образован вполне, великодушен», в отно
шении «законной воли предков» «имеет очень глубокие по
нятия», поэтому ему можно доверять» \ 

Действительная причина выдвижения Ци Ху заключа
лась в том, что он принадлежал к старой аристократии. Со
гласно принципам управления Вэнь-гуна из государства 
Цзинь такому человеку следует доверять. Именно потому, что 
Ци Ху принадлежал к старой аристократии, он мог узнать из 
книг, находившихся в правительственных учреждениях, «за
коны и нравы предков». После этого он мог быть выдвинут 
как талант. В случае, если бы Ци Ху принадлежал к незнат
ному роду, он не имел бы возможности прочитать книги, 
хранившиеся в правительственных учреждениях. В этом 
случае он не смог бы прочитать так много уникальных 
книг, не был бы «великолепно образованным», не был бы 
в курсе «законов и воли прежних правителей» и, конечно, 
не считался бы талантом и не был бы выдвинут. 

«Выдвижение талантов» в то время происходило лишь 
с целью привлечения к управлению людей из среды господ
ствующей, но разорявшейся аристократии, как это и требо
вала «жэнь» Конфуция, гласившая, что «благородные люди 
должны искренне уважать родственников», что они «не дол
жны забывать традиции прошлого» 2. Что касается «простых 
людей», то они издавна не считались талантливыми. Их 
не торопились выдвигать. Конфуций, например, говорил: 
«Среди простого народа нет людей, обладающих гуманно
стью» 3. Поэтому, как можно их выдвигать? 

Мо-цзы считал данную точку зрения явно ошибочной. 
В то время главное заключалось в том, что поднимали голо
ву «простые люди», имеющие к тому же богатства, которые 
постепенно скапливались в их руках. Поскольку «простые 
люди» не считались «талантливыми» и достойными выдви
жения, то, по мнению Мо-цзы, возникшие в то время труд
ности в общественной жизни не могли быть преодолены. 

1 См. «Гоюй», Цзиньюй. 
2 См. «Луньюй», гл. Тайбай. 
8 См. там же, гл. Сянь вэнь. 
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В то время «все люди стремились стать богатыми и знатными 
и избегали простых и бедных людей» \ Мо-цзы видел все 
это, поэтому восхвалял «уважение к талантам» — «шансянь». 

Мо-цзы требовал выдвижения талантов на основании сле
дующих признаков: 

Во-первых, «независимо от того, является ли человек 
родственником, отцом, братом, богатым или знатным, кра
сивым или некрасивым», а также независимо от того, «за
нят ли человек в сельском хозяйстве, ремесле или торговле». 
Важно, чтобы он был талантливым. При этом условии его 
необходимо «выдвигать в ранг богатых и знатных и поста
вить начальником» 2. 

Во-вторых, если руководитель, хотя бы он и являлся ари
стократом, плохо проявил себя, его следует «снижать и от
носить к списку бедных и незнатных, считать его простым 
человеком» 8. 

В то время старая аристократия разорялась, поднимали 
голову новые силы. Принципы Мо-цзы по выдвижению 
«талантов» объективно соответствовали этой новой обста
новке. 

В действительности засилие аристократии продолжалось 
вплоть до эпохи Чуньцю (VIII—V века до н. э.), когда она 
достигла кульминационного пункта. Согласно точке зрения 
Мо-цзы, самое главное заключалось в том, что: 

1. «Ваны, гуны и крупные сановники только лишь си
дели и ели, но нисколько не работали» \ В результате 
того что «некоторые люди не трудились, жили не на собст
венные средства, а пользовались плодами труда других»5, 
росли ненависть и презрение к ним со стороны рабов. 

2. Все богатства находились в личном владении ванов, 
гунов и крупных сановников, которым принадлежал «мерт
вый капитал» — горы, леса, реки и озера в. Этими богатст
вами на. протяжении долгого времени пользовались только 
они. Простолюдины, конечно, не могли примириться с этим. 
Например, крестьяне в государстве Чжэн разгромили ме
стечко Цзяфу, что и было конкретным выражением их воз
мущения. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Шан сянь, III. 
2 См. там же, II. 
8 См. там же. 
4 См. там же, гл. Шан тун, II. 
5 См. там же, Тянь чжи,. III. 
6 См. там же. Шан сянь, III. 
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3. Так называемое «лучшее воспитание» было доступным 
лишь для официальных кругов. Лишь дети ванов, гунов и 
крупных сановников могли получать образование, а про
столюдины «недостойны были образования» \ Конечно, 
последние возмущались неравноправием. 

Ввиду этого Мо-цзы, говоря об уважении талантов, вы
двигает три момента: 

1. Имеющий силу быстро приходит на помощь людям. 
2. Имеющий богатство прилагает старания разделить 

его между людьми. 
3. Имеющий добродетель обязан чем-либо просветить 

других 2. 
Требование Мо-цзы об уважении талантов направлено, 

как мы видели, во-первых, против господства ванов, гунов и 
крупных сановников, а во-вторых, на поддержку полити
ческой линии тех новых сил, которые выдвигались из среды 
простолюдинов. Эти так называемые таланты, по мнению 
Мо-цзы, «могут быть на основании своих способностей вы
двинуты из среды людей, занятых в сельском хозяйстве, ре
месле и торговле; им следует дать большие чины и хорошее 
жалованье». 

По мнению Мо-цзы, лишь после выдвижения этих людей, 
которые подходят под вышеуказанные три пункта, можно 
будет поломать образ жизни ванов, гунов и крупных 
сановников, опирающихся на труд рабов, можно разру
шить засилие ванов, гунов и крупных сановников. Только 
идя по этому пути, можно свергнуть власть ванов, гунов и 
крупных сановников, опирающихся на родовое рабовладе
ние, только так можно установить новый, помещичье-фео-
дальный по своим основным чертам порядок 3. 

Следует принять во внимание и следующий момент. 
В родовом рабовладельческом государстве земля, рабы, 
созданные ими продукты — все принадлежит знати, находя
щейся в кровном родстве между собой. Эта знать имеет свое 
правительство и держит государство в своих твердых ру
ках. С одной стороны, это родовое правительство присваи
вает себе все продукты, произведенные на его территории. 
С, другой стороны, каждая выделившаяся область-банбо, 
которой управляют братья родового правителя, может оста
вить себе часть продуктов, произведенных на ее территории, 

1 См, «Мо-цзы», гл. Шан сянь, III, 
2 См. там же, гл. Шан сянь, III. 
• См. там же, гл. Цзяньай, III, 
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как жалованье, а большую часть преподносит как дань 
главному роду. Иерархия здесь такова: крупные чинов
ники платят дань области-банбо, а мелкие чиновники платят 
дань крупным. Поэтому родовое правительство любого ран
га, от правительства вана до правительства гуна, не встре-
.чает никаких финансовых затруднений. Они поддерживают 
политику кнута, чтобы простолюдины и рабы усиленно про
изводили необходимые продукты. Имелись и некоторые по
винности. Что же это за повинности? Эти повинности не за
ключаются в денежном обложении, это не сбор налогов — 
это сбор работников, а также воинская повинность г. 

Впоследствии, когда власть вана и гуна ослабела, родо
вые земли постепенно переходили в частную собственность, 
увеличилось число беглых рабов. Доходы от рабовладель
ческого производства у родовой аристократии резко сокра
тились. Родовое государство распадалось. 

Известно, что в это время выделившееся из главного 
рода государство-банбо Лу, чтобы компенсировать расходы 
на жалованье ванам, в 594 году до н. э. стало собирать на
логи со свободных земледельцев. С этого времени были 
введены налоги 2. 

Эта новая система налогов ко времени Конфуция только 
что была введена в действие, и Конфуций к ней относился 
отрицательно. Поэтому в «Луньюе» он говорит лишь о по
винности. Например, он говорит, что Цзы Лу «может управ
лять повинностями»,.имея в виду воинскую повинность3. 

Однако в эпоху Мо-цзы стало необходимым ввести 
налоговую систему, хотя бы и частично. Поэтому у 
Мо-цзы мы находим упоминание о взимании налогов. Он, 
например, говорит: «Ныне крестьянин отдает свои налоги 
большим людям»4, то есть крестьянин платит налоги знати. 
Постепенное введение новой системы взимания налогов, 
вместо прежних повинностей, также подтверждает, что об
щество того времени постепенно переходило от строя родо
вого рабства к феодально-помещичьему строю. 

Мо-цзы способствовал проведению новой, феодально-
помещичьей политики, поэтому он не только упоминает о 
взимании налогов, но и выдвигает конкретные предложе
ния поэтому поводу. Он говорил: «Собирать налоги, следуя 

1 См. «Цзочжуань», 25-й год правления Сян. 
2 См. там же, 15-й год правления Сюань. 
8 См. «Луныой», гл. Гун Е-чан. 
* См. «Мо-цзы», гл. Гуй и. 
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определенным правилам, — значит способствовать тому, 
что земледельцы, отдавая средства государству, сами ни
сколько не страдают». Однако факты говорят о том, что 
земледельцы все-таки страдают. Отчего? Причина лежит в 
«чрезмерном сборе», в том, что произведенные в тяжелом 
труде продукты целиком отнимаются ванами, Гунами и 
крупными сановниками *. 

Ввиду этого в обществе появились «голодные, которым 
неоткуда взять пищи, холодные, которым негде достать 
одежду», и дело дошло до того, что люди пришли в смяте
ние, «беспорядок такой, что нельзя управлять», народ вол
новался 2. Мо-цзы считал, что эти волнения могут быть 
изжиты лишь тогда, когда будет применен принцип уваже
ния к талантам, чтобы «люди из бедных могли бы стать бо
гатыми; из незнатных стать знатными» 3. Все другие меры, 
направленные к укреплению власти знати, исходящей из 
родственных связей, как например выдвинутое Конфуцием 
требование «уважать лишь своих родных среди благород
ных людей», неизбежно провалятся. 

За единство, опирающееся на любовь к народу 
и его интересы 

«Уважение талантов» у Мо-цзы, несомненно, основано 
на его «всеобщей любви» и на требовании единства. Эти тре
бования означают в конечном счете требование объедине
ния людей на основе «любви и выгоды». Мо-цзы говорит о 
семье следующее: «Имеется глава семьи», а все остальные 
взрослые члены семьи должны обладать «взаимной любовью 
и выгодой». Они должны любить друг друга и приносить 
пользу, зная, что за это они получат награду от главы семьи. 
В случае если бы обнаружилось, что среди них царит взаим
ная вражда, и если бы они скрыли это от главы семейства, 
то они должны подвергнуться наказанию. То же происхо
дит и в государстве и во всей Поднебесной. Каждая семья 
в государстве и каждое государство в Поднебесной «стре
мятся к взаимной любви и выгоде». В случае если среди них 
проявится взаимная вражда и если это будет скрыто от пра-

1 См. «Мо-цзы», гл. Цы со. 
2 См. «Мо-цзы», гл. Шан Сянь, III. 
8 См. там же, II. 
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вителя государства или «Сына неба», они соответствующим 
образом наказываются \ 

Каким же образом можно узнать, заботятся ли о взаим
ной любви и взаимной выгоде «Сын неба», правительство 
государства и глава семьи? На это Мо-цзы дает следующий 
ответ. Во-первых, независимо от рангов — «Сын неба», са
новники, правители государств, главные начальники, а 
также главы семьи — все они должны получить оценку 
общества, которое скажет, насколько их таланты соответ
ствуют занимаемой должности, после чего они могут быть 
избраны 2. «Сын неба», правитель государства, главный 
начальник, глава семьи — все они, как правило, должны 
заботиться о взаимной любви и взаимной выгоде. Далее, если 
среди них действительно найдутся такие, которые не ду
мают о любви и пользе, то, как говорил Мо-цзы, «народ уз
нает, что поставленный правитель не способен управлять 
народом». Вследствие этого народ будет массами убегать от 
него, и в таком случае «нельзя добиться общего уважения 
людей в отношении к вышестоящему». Если даже народ не 
разбежится, то в этом случае нельзя будет осуществить си
стему наград и наказаний. При таких условиях «вышестоя
щие и нижестоящие будут расходиться в мнениях», и тогда 
то, «что вышестоящий считает за заслугу», «народ будет об
суждать». И наоборот, то, что «вышестоящими наказано», 
«народ будет восхвалять». Следовательно, вышестоящий не 
сможет пользоваться доверием у низов. Таким образом, 
естественно, вышестоящий не может долго быть на своем по
сту 8. В случае если он сам не подаст в отставку, поскольку 
он «не является достойным», то люди объединятся и «выбро
сят его»4. В-третьих, если «Сын неба», глава государства, 
главный сановник или же глава семьи допустят небольшой 
проступок, то их не следует отстранять. В этом случае сле
дует применить «воспитательные мероприятия» с целью их 
исправления \ 

Далее, Мо-цзы считал, что можно судить по поведению, 
способен тот или другой «Сын неба», глава государства и 
другие заботиться о «любви и пользе» и добиться «взаимной 
любви и взаимной выгоды». Или, как он говорит, «лишь тот 

1 См. «Мо:цзы», гл. Шан тун, III. . 
2 См. там же, 1. 
8 См. там же, гл. Шан тун, II. 
4 См. там же, гл. Шан Сянь., Ц, 
1 См. там же, III. 
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может долго быть на посту, у которого слова вполне сходятся 
с его поступками» \ Только установив это, можно сказать, 
насколько этот человек действительно «любит народ осно
вательно и желает ему также основательно пользы». В этом 
случае все могут подражать ему. В противном случае, со
гласно Мо-цзы, «руководствоваться правилом» того, кото
рый не имеет «жэнь»,— «это не правило» 2. 

«Избранные люди» («Сын неба», глава государства, глав
ный начальник), с одной стороны, должны, согласно Мо-цзы, 
любить народ, «любить народ непременно старательно». 
С другой стороны, нужно сделать так, чтобы «прежде всего 
завлекать его богатством и знатностью, а затем поднять 
наказаниями. Осуществив подобное правление, уничтожим 
разобщенность, если даже не все этого желают» 8. Отсюда 
можно ясно видеть, что «уважение единения», по Мо-цзы, 
вовсе не является принуждением народа к единению с пра
вителями, не есть требование слепого повиновения им, а 
есть естественное проявление воли самого народа. Это есте
ственное проявление воли народа целиком зависит от того, 
действительно ли любит народ правителя страны,, дейст
вительно ли последний старательно помогает народу, стре
мится, чтобы бедные поднялись до уровня богатых, незнат
ные— до уровня знатных, чтобы они добились благосо
стояния и уважения. 

Таким образом, принцип Мо-цзы «всеобщая любовь и 
всеобщая выгода» способствовал борьбе народа за свое ос
вобождение, за создание новых условий жизни в стране, 
а его принцип уважения единства, основанной на «любви 
и выгоде», должен был способствовать объединению людей 
в этой новой обстановке. 

| б. ТРИ МЕТОДА ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ У МО-ЦЗЫ 

О критическом использовании опыта 
предшествующих поколений 

Между двумя концепциями — Конфуция с его «гуман
ностью» и Мо-цзы с его «всеобщей любовью» — имеется еще 
одно существенное различие. Конфуцианская «жэнь» в ос
новном требовала внутреннего самосовершенствования че-

1 См. «Мо-цзы», гл. Гэн чжу, Гуй и. 
* См. там же, гл. Фа и. 
• См. там же,, гл. Шантун, III. 
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ловека. Конфуций говорит: «Обретя качество «жэнь», чело
век становится спокойным» г. Однако каким же путем это 
достигается? Ответ таков: «Если сознание человека свободно 
от переживаний, то откуда возникнет у него боязнь волне
ния?»2 Затем Конфуций говорит: «Если мы стремимся к 
«гуманности», то она и придет к нам» 3. И далее, Конфуций 
рассказывает, что благородный человек независимо от 
того, в каких тяжелых обстоятельствах он живет, в душе сво
ей ни на минуту не должен нарушать «гуманность» 4. Он 
говорит о Янь Юане, который в душе своей три месяца не 
нарушал «жэнь»6. 

Один из учеников Конфуция Цзэн Цань трижды за день 
спрашивал себя: «Как можно служить другим и не быть им 
преданным?» «Можно л и иметь друзей и не быть им верным?» 
«Можно ли не повторять полученные знания?» Таким об
разом, «преданность», «верность» и «знание», о которых было 
сказано выше, и входят в понятие конфуцианской «гуман
ности». Поэтому человек должен подвергать себя самопро
верке, определять, не нарушил ли он в чем-либо принцип 
«гуманности», принцип «жэнь» 6. 

Отсюда видно, что метод познания вещей у Конфуция, 
проповедовавшего учение о «гуманности», заключается в 
требовании самоконтроля. 

Что касается «всеобщей любви» Мо-цзы, то это — поня
тие, противоположное конфуцианской «гуманности». «Все
общая любовь» Мо-цзы требует оценки человека по его 
действиям. В общем «Цзяньай» сводится к требованию посту
пать в соответствии с «взаимной любовью» и «взаимной вы
годой». Мо-цзы, например, говорит, что при «взаимной 
любви» сильные люди оказывают помощь нуждающимся; 
богатые должны прилагать усилия к тому, чтобы облегчить 
участь других людей путем выделения им части своего бо
гатства; имеющие знания будут воспитывать людей, отдавая 
им свои знания7. В таком случае люди не будут забо
титься только о себе. Мо-цзы говорит также, что если прин
цип «всеобщей любви» будет проведен, то исчезнет иеспра-

1 См. «Луньюй», гл. Цзыхань. 
2 См. там же, гл. Янь Юань. 
3 См. там же, гл. Шуэр. 
4 Там же, гл. Лижэнь. 
6 См. там же, гл. Юнье. 
6 См. «Луньюй», гл. Сюэр. 

. 7 См. «Мо-цзы», гл. Шансянь, III. 
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ведливость, когда богатые обижают бедных, знатные при
тесняют незнатных \ Таким образом, в своем учении о 
«всеобщей любви» Мо-цзы пытается судить о человеке по его 
поступкам. 

Вследствие того что «всеобщая любовь» Мо-цзы и «гу
манность» Конфуция коренным образом различаются в по
становке вопроса, они существенно расходятся и в методе 
познания вещей. Конфуций оказывает предпочтение внут
реннему самоусовершенствованию, Мо-цзы главное вни
мание уделяет опыту, полученному людьми. 

Этот метод у Мо-цзы называется «методом трех показа
телей». 

Первый из них: познание вещей и явлений на основе 
опыта прошлого 2. Смысл этого метода заключается в изу
чении опыта предшествующих поколений. Нельзя отожде
ствлять конфуцианское положение «излагай, но не сочи
няй; верь и люби древность» 3 с изучением опыта прошлого 
у Мо-цзы: это не одно и то же. Конфуцианский опыт изу
чения прошлого заключается лишь в «изложении» и в «суе
верии». Другими словами, безоговорочно доверяй и посту
пай в соответствии с этим. Нечто другое мы видим у Мо-цзы. 
Его изучение опыта прошлого — критическое изучение 
древности и принятие того, что хорошо там. Если древнее 
оказалось плохим, а современное является лучшим, то, со
гласно Мо-цзы, следует отбросить древнее и следовать за 
современным, чтобы поступать в соответствии с потребно
стями настоящего4. Эта точка зрения и конфуцианское 
положение «излагаю, но не сочиняю» прямо противо
положны. 

Приведем такой факт: 
Однажды некто Цэн Цин Шэнцзы, обращаясь к Мо-цзы, 

сказал: «Мы можем узнать о прошедшем, а о будущем мы 
не можем знать». Мо-цзы, считая это неправильным, ссылал
ся на следующий пример: «Если ваши родители, находя
щиеся в 100 ли от вас, встретили опасность и если вы в тот 
же день придете к ним на помощь, то они могут быть спа
сены. А если вы не успеете прийти к ним на помощь, то мо
жет случиться несчастье. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзяньай, II. 
2 См. там же, гл. Фэй мин, I. 
8 См. «Луньюй», гл. Шуэр. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Ген чжу. 

6 Ян Юн-го 



Теперь скажем так: имеется «прочная повозка и прекрас
ная лошадь», а также имеется «кляча и повозка, колеса кото
рой сделаны из четырех спиц», и вы желаете быстро помочь 
родителям, то какую же повозку вы выберете?» —«Конечно, 
прочную повозку с прекрасной лошадью»,— ответил Цэн 
Цин Шэнцзы. Тогда Мо-цзы заметил: «Раз это так, то вы уже 
полагаетесь на имеющийся опыт, поэтому вы знаете, на ка
кой повозке вы можете быстро достигнуть своей цели и на 
какой нет. Разве вы этим самым уже не подошли к по
ниманию будущего? Как же можно сказать, что мы ничего 
не можем знать о будущем?» * 

Поэтому говоря о двух видах опыта прошлого, то есть о 
«прочной повозке с прекрасной лошадью» и о «кляче и неусо
вершенствованной повозке», мы тем самым выносим все это 
на суд последующего поколения, которое, опираясь на опыт 
прошлого, решит, что для него приемлемо и что нет. Цэн 
Цин Шэнцзы, как и все люди, воспользовался первым спо
собом разрешения данного вопроса и отверг второй как 
совершенно бесполезный. Именно это и есть метод Мо-цзы— 
критически воспринимать опыт прошлого поколения. 

Однако Мо-цзы, многой настойчиво критиковавший Кон
фуция, в беседе с Чэн Фанем одобрительно отзывался о нем 
как о человеке. Это подтверждает, что Мо-цзы критиковал 
Конфуция в интересах истины, а не производил никчемные 
нападки. Поэтому Мо-цзы говорил о Конфуции: «И у Кон
фуция имеется кое-что подходящее и незаменимое» 2. 

Из этого видно, что сам Мо-цзы, критически относясь к 
опыту прошлого, считает возможным использовать мнение 
ранее живших людей. Это и выражено в принципе «имеется 
кое-что подходящее и незаменимое». 

Смысл этого положения следующий: то, что соответ
ствует потребностям эпохи и является «подходящим и неза
менимым», должно быть воспринято людьми как истина. 

Критерий истины 
Мо-цзы сказал: «Мудрый правитель не производит таких 

расходов, которые не приносят пользу народу»3. Суть его 
второго принципа заключается в утверждении, что крите
рием истины считается польза, которую получает народ. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Лувэнь. 
2 См. там же, гл'. Гунмэн. 
8 См. там же, гл. Цзе юн, II. 
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Мо-цзы говорил: «Путь познания «бытия» и «небытия» про
ходит через наблюдение и рассказ подавляющего большин
ства людей» \ 

«Бытие» и «небытие» определяются непосредственным на
блюдением. Другими словами, чтобы выяснить, является 
ли тот или другой факт истиной, нужно опросить как мож
но больше людей, проверить, не противоречит ли он их по
вседневным интересам. Если народ говорит «да» или «пра
вильно», это будет истина, в противном случае — нет. 

Например, народ в массе своей чувствует, что нет так 
называемой судьбы, что все зависит от человека. В таком 
случае теория о том, что все зависит от человека, есть ис
тина, а проповедь фатализма является ложью 2. 

Народ в массе своей чувствует, что щедрые похороны и 
продолжительный траур являются обременительными, нег 
правильными действиями, которые представляют собой 
лишь излишнюю трату человеческих сил и средств. Мы дол
жны исходить из народной точки зрения, а поэтому должны 
выступать против щедрых похорон и продолжительного 
траура \ 

Народные массы чувствуют, что от войны они могут по
лучить одни убытки и что им необходим мир. Поэтому мы 
должны защищать мир и выступать против войны 4. 

Что касается третьего принципа Мо-цзы, то он является 
развитием второго, и, согласно ему, все признанное народ
ной массой за полезное должно закрепляться определенными 
мероприятиями, а каждое мероприятие осуществляется по
средством приказов и декретов правительства. Если народ, 
чиновники и само правительство чувствуют большую вы
году определенных мер, то эти приказы и декреты прине
сут пользу народу. Мо-цзы спрашивает: «Как применить 
ту или другую идею?»— и отвечает: «Вначале нужно испро
бовать ее в управлении страной, а затем проследить, прино
сит ли она пользу государству, знати и народу» б. 

Три принципа познания истины у Мо-цзы дают нам воз
можность уяснить два момента: 

Во-первых, Мо-цзы везде исходит из любви к народу, из 
его «выгоды». Его три принципа познания истины заклю-

1 См. «Мо-цзы», гл. Мин гуй, III. 
2 См. там же, гл. Фэй мин, II и III. 
8 См. там же, гл. Цзецзан, -III. 
4 См. там же, гл. Генчжу. 
6 См- там же, гл. Фэй мин, I. 
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чаются в том, что коллективное знание действительности 
есть основа познания вещей и явлений, есть путь к позна
нию истины. Это, разумеется, не говорит за то, что Мо-цзы 
применял свои принципы в строительстве современного 
ему мира. 

Во-вторых, оценивая методологию, можно сказать, что 
характер познания истины у Мо-цзы, для которого критерием 
является воспринимаемая народными массами реальность, 
коренным образом отличается от конфуцианского метода 
«выправления имен», для которого истинность бытия опре
деляется самосознанием. Первый носит объективный харак
тер, второй — субъективный. Первый стремится к общест
венному прогрессу, а второй защищает разваливающуюся 
общественную систему. 

Принцип познания истины у Мо-цзы, если его рассмат
ривать исторически, хотя и является шагом вперед по срав
нению с «выправлением имен» у Конфуция, однако далеко 
не безупречен. 

По словам Мо-цзы, народные массы чувствуют, что су
ществует нечистая сила 1. 

Разве в действительности существует так называемая не
чистая сила? Мо-цзы говорил также о том, что народные 
массы сознают, что нет никакой пользы от музыки А Целе
сообразно ли отказываться от музыки? Все это происходило 
оттого, что Мо-цзы, со всей силой выступая против прави
телей — ванов, гунов и крупных сановников, был непоследо
вателен. Несмотря на это, его методология для того времени 
является революционной. 

§ в. КРИТИКА МО-ЦЗЫ ФАТАЛИЗМА 

Похвалы толе неба» с целью оказания давления 
на аристократию 

Конфуций не говорил о «тяньдао» (пути неба) потому, что 
в то время «небо» уже утратило свое устрашающее народ зна
чение. Он сам признавал, что «простые люди не знают при
казов неба и не боятся их» 3. Однако умолчание Конфуция 
о боге не означает отрицание его воли, а означает лишь то, 
что он особо не подчеркивает его роль. Следует заметить, что 
воля неба («тяньчжи»), о которой говорил Мо-цзы, и путь 

1 См. «Мо-цзы», гл. Мин гуй. 
1 См. там же, гл. Фэн лао. 
8 См. «Луньюй», гл. Цзиши. 
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неба («тяньдао»), о котором умалчивал Конфуций, имеют 
неодинаковое значение. Небо, о котором говорил Мо-цзы, 
есть символ «взаимной любви и взаимной выгоды». Поэтому 
Мо-цзы и говорил, что небо «любит всю Поднебесную 
(то есть весь народ) и приносит пользу всему существующе
му»1. Еще далее он говорит: «Небо щедро любит народ» 2. 

Или: «Деятельность неба обширна и бескорыстна, его 
дары щедры, а его свет долговечен и никогда не осла
беет» 8. 

Каким образом небо дарует «всеобщую любовь» и «все
общую выгоду»? 4 Это происходит по той причине, что «в дан
ное время в Поднебесной нет ни больших, ни малых госу
дарств — все они являются царствами, подчиненными небу; 
люди независимо от того, старшие они или младшие, знат
ные или бедные, все — слуги неба»δ. Следовательно, 
все люди, живущие в Поднебесной, равны и все должны 
пользоваться равными правами. Мо-цзы вводит «волю неба» 
для подтверждения своей мысли о том, что все люди должны 
пользоваться равными правами. 

Такая «воля неба» есть то, что «дает людям взаимную лю
бовь и взаимную выгоду и не желает им взаимной злобы и 
взаимной вражды» в. 

Такая «воля неба» есть то, что «не дает возможности боль
шому государству нападать на малое», «большому семейству 
разорять малое», «сильным жестоко обращаться со слабы
ми, хитрым обманывать простодушных» и «знатным теснить 
незнатных» \ 

Такая «воля неба» есть то, что «желаетлюдям иметь силу 
и взаимно помогать друг другу, иметь знание и взаимно 
обучать друг друга», а также «иметь богатство и взаимно де
литься им» 8, кроме того, «желает справедливости и не до
пускает зла» θ. 

Однако кто же в то время действовал не по принципу 
взаимной любви и взаимной выгоды, а по принципу взаим
ного зла и взаимной вражды? Разумеется, правители — ваны, 

1 См. «Мо-цзы», гл. Фэй лао. 
2 См. «Луныой», гл. Цзиши. 
8 См. «Мо-цзы», гл. Тянь чжи, II. 
4 См. там же. 
6 См. там же, гл. Фа и. 
0 См. там же. 
7 См. там же. 
8 См. там же. 
• См. там же, гл. Тянь чжи, II. 
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гуны и крупные сановники. Ваны, гуны и крупные санов
ники придерживались «однобокой любви». 

Если говорить о народе, то как сделать, чтобы «имеющий 
богатство делил бы его с другими, имеющий знания обучал 
бы других»? В то время лишь дети ванов, гунов и крупных 
сановников имели возможность учиться. Как можно при
менить в отношении детей «незнатных» положение «имею
щий знание обучает других»? Согласно Конфуцию, «народ— 
это низкие люди»; он от рождения «не способен восприни
мать знание» \ Если «имеющий знание станет обучать дру
гих», то не будет ли это похоже на то, что играть на лютне 
для коров? Конфуций говорил также, что «простой народ 
недостоин большого поручения» а. Эти слова Конфуция, по 
существу, выражали мнение правителей — ванов, гунов и 
крупных сановников. 

Кто же поступал несправедливо в то время? Опять-таки 
правители — ваны, гуны и крупные сановники, ведь именно 
они любили лишь своих родственников и уважали знат
ных. Если бы они придерживались справедливости, они 
должны были бы «взирать не на ближних и дальних род
ственников», а «на бедных и незнатных», то есть в таком слу
чае крестьяне, ремесленники и торговцы, обладающие 
способностями, должны были бы быть выдвинуты на соответ
ствующие должности. Но знатные «изо всех сил стремятся не 
помогать другим, скрывают знания, чтобы не обучать дру
гих, тратят излишки своего богатства, чтобы не делить его 
с другими». По мнению Мо-цзы, все это есть проявление не
справедливости. Самое несправедливое бывает тогда, когда 
«вероломно нападают на другое государство» \ отчего «много 
людей страдает»4. Этого ни в коем случае нельзя допус
кать. Таким образом, можно сказать, что правители — ваны, 
гуны и крупные сановники поступают, в сущности, неспра
ведливо. 

Поскольку, по мнению Мо-цзы, в то время все плохое 
исходило от «ванов, гунов и крупных сановников», его идея 
о «воле неба» не соответствовала взглядам господствующей 
знати начального периода эпохи Чжоу. В это время прави
тели, с одной стороны, были настроены скептически в от
ношении неба, а с другой — использовали это «небо» для 

1 См. «Луньюй», гл. Цзиши. 
* См. там же. 
* См. «Мо-цзы», гл.' Фэй гун, I, 
4 См. там жс. 
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устрашения покоренных и порабощенных людей. Идея 
Мо-цзы была прямо противоположна традиционному взгля
ду. Он не из тех, кто за «устрашение покоренных и порабо
щенных людей». Он видит в «небе» самый высший принцип, 
«взаимную любовь и взаимную выгоду», и он пытается при 
помощи этого принципа противопоставить свою точку зре
ния точке зрения господствующего класса того времени — 
ванам, гунам, а также сановникам и ученым. Мо-цзы ска
зал: «У меня «воля неба», что у колесников циркуль, у столя
ров угольник. Колесники при помощи циркуля измеряют 
правильность круга, столяры при помощи угольника изме
ряют точность углов, а я хочу с помощью «воли неба» в бу
дущем на всей земле измерять гуманность и негуманность 
ванов, гунов, сановников и крупных чиновников в Подне
бесной» 1. 

Он говорил также: «В наше время по всей· Поднебесной 
ваны, гуны, ученые и благородные люди должны придержи
ваться добродетели, чтобы дать пользу народу», должны 
«понять сущность гуманности и справедливости», должны 
понять, что «нельзя противоречить воле неба». И лишь толь
ко «следуя воле неба», они могут показать «образец справед
ливости» 2. 

Отсюда мы видим, что так называемая «воля неба» Мо-цзы 
есть средство установления норм «правильной морали», 
с помощью которого измеряется «гуманность» и «негуман
ность» ванов, гунов и других правителей. Вопрос о «гуман
ности» уже рассмотрен нами. Что же касается «негуман
ных», то, согласно мнению Мо-цзы, «их следует отбросить», 
и тогда общество достигнет «всеобщей взаимной любви и 
взаимной выгоды». 

Поскольку «воля неба» рассматривается как средство, 
как «циркуль колесников и угольник столяров», то речь 
не идет о действительном существовании или несущество
вании «воли неба». 

За равноправие народа. Попытка «объяснения духов» 
Во взглядах Мо-цзы на духов мы различаем два 

момента. 
Первый: Мо-цзы говорит, что он знает о существовании 

духов лишь потому, что так считают массы людей, поскольку 
1 См. «Мо-цзы», гл. Тянь чжи, II. 
* См. там же. 
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среди них имеются люди, которые «видели духов» или же 
слышали «голос духов» *. 

Такое объяснение Мо-цзы существования духов, такое 
его толкование понимания духов народными массами имеет 
свою причину. 

Причина заключается в общем мнении, что аристократы, 
умирая, становятся духами. Только для них строились хра
мы предков. Простые люди признавались недостойными стать 
духами после своей смерти. Например, в книге «Лицзи» 
(«Записки о ритуале») сказано, что «простые мужи и про
стой народ не имеют храмов предков» 2. В книге «Сюньцзы» 
также утверждается, что «те, которые благодаря своему 
труду добывают себе питание, не имеют права строить храм». 

0 том, что аристократы после смерти становятся духами, 
свидетельствуют и такие суждения того времени. 

Утверждали, что БоЮ из государства Чжэн после смерти 
стал духом, сделался нечистой силой. Чжао Цзин-цзы 
из государства Цзинь, обращаясь к Цзы Чаню из государ
ства Чжэн, сказал: «Каким образом Бо Ю стал духом, сде
лался нечистой силой?» Цзы Чань ответил: «Что же тут уди
вительного? Бо Ю являлся сановником государства Чжэн, 
служил у правителей трех поколений», он «владел большим 
богатством», «добился большого дохода» и «род его был 
знатным» — основания имеются. Конечно, имея такую 
большую силу, он и стал духом 3. 

Мо-цзы хочет показать, что между простолюдинами и 
аристократией нет разницы по их природе, что «люди стар
шие и младшие, знатные и незнатные — все являются 
слугами неба»4, все подвластны небу. Поэтому между знат
ными и незнатными вовсе не существует каких-либо врож
денных различий, они связаны друг с другом, могут 
«взаимно любить и иметь взаимную выгоду». Почему? По
тому что как знатные, так и незнатные — все они, умирая, 
становятся духами, одинаково достойны храмов предков. 
Как можно, утверждать, что между ними существует непро
ходимая пропасть? Именно для того, чтобы опровергнуть 
такого рода утверждения, Мо-цзы настойчиво защищал 
точку зрения о существовании духов, опираясь на мнение 
людей. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Мин гуй. 
2 См. «Лицзи», гл. Цзи фа. 
8 См. «Цзочжуань», 7-й год правления Чжао. 
4 См. там же. 
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В противоположность Мо-цзы, его противники упорно 
утверждали, что только аристократы после смерти могут 
стать духами. Они считали, что мнение о том, что все люди 
после смерти превращаются в духов, «не является доказа
тельством» и что ему верить нельзя г. 

Такого рода суждения были направлены к тому, чтобы 
подтвердить аристократическую точку зрения, в противо
положность народной. Эти люди утверждали, что простой 
народ в жизни очень мало пользуется дарами природы, по
этому у него и духа не создается. Каким же образом он 
после смерти может стать духом? 

Далее, Мо-цзы, говоря о существовании духов, утверж
дал, что, «находясь в глубокой ложбине горного ручья, 
обширных лесах, в безлюдных местах», духи наблюдают за 
действиями людей2 и что они обладают могучей силой и мо
гут награждать за таланты и наказывать за жестокость. Он 
пытался воздействовать на правителей — ванов, гунов, 
крупных сановников и ученых. Он говорил: «Духи награж
дают слабых и наказывают сильных»3. Иными словами, 
хотя «знатные являются сынами неба, а богатые держат в ру
ках Поднебесную», но если они плохо обращаются с наро
дом, «навлекают несчастье, убивают народ», то духи также 
не могут не наказывать их только потому, что они богатые и 
знатные. Напротив, «хотя люди и заняты в земледелии 
ремесле и торговле», они, являясь талантливыми, не 
могут не быть награждены духами только потому, что они 
являются бедными, незнатными. Таким образом, довод 
Мо-цзы, основанный на мнении народа о том, что все люди 
после смерти превращаются в духов, имеет и другое назна
чение: он стремится оказать давление на правителей — ванов, 
гунов и сановников и таким образом воодушевить народ на 
достижение цели — «взаимной любви и взаимной выгоды». 

Что касается мнения о том, что умерший человек пре
вращается в духа, то Мо-цзы скептически относился к нему. 

Мо-цзы рассуждал так. Допустим, что на самом деле су
ществуют духи и народ прав, устраивая им жертвоприноше
ния. В таком случае народ может надеяться на то, что духи 
умерших родителей, старшего брата и его жены могут «пить 
и кушать его жертвоприношения». Наоборот, в случае если 

1 См. «Цзочжуань», 7-й год правления Чжао. 
2 См. «Мо-цзы», гл. Фа и. 
3 См. там же. 
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духи не существуют, то приготовленные жертвоприношения 
«вина, наливки, рис» не будут напрасными расходами: 
ими можно угощать приглашенных родственников и прияте
лей, чтобы все весело провели время в одной компании \ 

Отсюда мы узнаем, что Мо-цзы опять-таки преследует 
цель достижения «взаимной любви и взаимной выгоды». 
В отношении того, существует или не существует дух, он 
все-таки не решается сказать что-нибудь определенное. 

Еще один момент. Иньцы поклонялись духам. В период 
Чжоу все порабощенные большей частью были иньцами. 
Хотя Мо-цзы был не из иньцев и принадлежал к потомкам 
сунцев (людей государства Сун), однако он, основываясь на 
точке зрения «взаимной любви ивзаимной выгоды», не только 
«отсоветовал государству Чу нападать на государство Сун», 
защитив таким образом сунцев, которым угрожало напа
дение, но и, опираясь на ранее существовавшее поклоне
ние духам, на мнение тех людей, которых поработили 
чжоусцы, пытался доказать, что духи существуют и обла
дают могучей силой, которая способна вредить людям или 
дать им счастье. Таким образом, он хотел опровергнуть 
взгляд знати того времени, согласно которому «те, которые 
кормились в жизни трудом своих рук, не имеют права уч
реждать храмы предков». Одновременно таким объяснением 
духа Мо-цзы хотел побудить прежде независимых, а те
перь порабощенных иньцев к борьбе за осуществление 
«взаимной любви и взаимной выгоды» в жизни. 

За освобождение рабов и против фатализма 
Мо-цзы выступал и против проповедовавшегося в то 

время фатализма. 
Доводы его были следующие: 
1. Фатализм распространяется для обмана простых лю

дей, для одурачивания их с той целью, чтобы они не пони
мали и не верили в свои собственные силы 2. 

2. Если встать на точку зрения фатализма, то нельзя 
будет бороться за правое дело. Если правое дело не будет 
иметь успеха, то это опечалит всех разумных людей, ибо в та
ком случае невозможно достижение цели — «взаимной 
всеобщей любви и взаимной выгоды» 3. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Мин гуй. 
2 См. там же, гл. 'Фэй. мин, III. 
3 См. там же, гл. Фэй мин, I. 
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3. Если простыми людьми владеет фатализм, то они 
поверят в судьбу и не станут бороться за свое благосо
стояние \ 

Следовательно, Мо-цзы считал, что такой фатализм выго
ден жестоким правителям, подобным тирану Чжоу Вану, ко
торые используют его для того, чтобы одурманивать про
стых людей и погубить иха, чтобы держать их в вечном по
рабощении, не допустить их освобождения. А конфуцианцы, 
следуя этим взглядам предков, распространяют их как 
учение. Так неужели же это не говорит о том, что они умыш
ленно «издеваются над людьми Поднебесной» и являются их 
врагами? 8 

Вследствие влияния взглядов конфуцианской школы и 
распространенности представления о судьбе среди просто
людинов осуществление идеи Мо-цзы о «всеобщей любви и 
взаимной выгоде» встречало большие затруднения 4. Поэ
тому Мо-цзы, с одной стороны, отвергал точку зрения тех, 
кто упорствовал в признании судьбы, и обвинял их как лю
дей, «не обладающих гуманностью», а с другой стороны, 
громогласно заявлял: «В Поднебесной все те, которые гово
рят о своей силе, не могут сказать, что я признаю судьбу» \ 
«Разве можно все сводить к судьбе?»6 

Поэтому основная идея Мо-цзы—«всеобщая взаимная лю
бовь и взаимная выгода» — направлена против аристократии 
и на критику конфуцианской теории о «гуманности», осно
ванной на признании лишь родственных отношений. В сущ
ности, она требует освобождения порабощенного народа, 
побуждает его к борьбе за свои интересы. Это ярко выра
жено в выдвинутом Мо-цзы требовании, направленном 
своим острием против фатализма,— «все опирается на 
свою силу». 

В случае если народ отбросит фатализм и будет активно 
бороться за свои интересы, он собственными усилиями смо
жет добиться того, чего желает,— свободы, справедливого 
с ним обращения, богатства и независимого положения. 
В то время «маленькие люди», как говорил Конфуций, уже 
не хотели ничего знать о так называемом «приказе неба» и, 

1 См. «Мо-цзы», гл. Фэй мин, III. 
2 См. там же. 
8 См. там же, гл. Фэй чжу. 
4 См. там же, гл. Фэй мин, I. 
5 Там же, II. 
6 Там же, III. 
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пытаясь добиться своего освобождения, «не боялись» при
каза неба 1. 

Однако Конфуций, не являясь выразителем воли тира
нов, все еще пытался навязать народу точку зрения фата
лизма, веру в судьбу. Поэтому он и подвергся сильным на
падкам со стороны Мо-цзы. Имеется еще один момент. По
скольку Мо-цзы отвергает фатализм, поскольку он при
зывает людей верить в свои силы, то это делает еще 
более очевидным тот факт, что рассуждения Мо-цзы о 
«воле неба» и об «объяснении духов» являются средством, 
но не целью. 

Если встать на точку зрения, что Мо-цзы действи
тельно верит в то, что духи могут принести счастье 
и несчастье, то он должен верить в судьбу и не может 
бороться против фатализма, не может призывать людей 
верить в свои силы. 

См. «Луныой», гл. Цзиши. 



Г л а в а ш е с т а я 

ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА ц з ы с ы —МЭН-ЦЗЫ 
И ЕЕ ПОПЫТКИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

В ОБЩЕСТВЕ 

Критики Сюнь-цзы учения Цзы Сы и Мэн-цзы 

Согласно утверждению Хань Фэй-цзы, к началу эпохи 
Чжаньго на базе учения Конфуция возникло восемь фило
софских школ: школа ЦзыЧжана, школа Цзы Сы, Ян Ши, 
Мэн-цзы, Ци Дяо-ши, Чжунь Лянь-ши, Сунь Ши (то есть 
Сюнь-цзы) и Я о Чжэн-ши г. Как с точки зрения роли и зна
чения отражения в общественном сознании перемен и бур
ного роста новых сил в обществе того времени 2, так и с 
точки зрения влияния идей представителей конфуцианства 
на последующие периоды среди этих восьми философских 
школ сравнительно крупными были только две: одна — фи
лософская школа Цзы Сы—Мэн-цзы, развивавшая консер
вативную сторону конфуцианского учения, и другая — 
философская школа Сюнь-цзы, критиковавшая консерва
тивную сторону философии Конфуция и дополнившая ее 
прогрессивными идеями. 

В последующих главах мы вернемся к оценке философ
ской школы Сюнь-цзы, а пока рассмотрим философскую 
школу Цзы Сы — Мэн-цзы. 

Критикуя философскую школу Цзы Сы — Мэн-цзы, 
Сюнь-цзы говорит о ней: 1. «Подражание древним правите
лям без знания основных принципов их управления». 

1 См. «Хань Фэй-цзы», разд.чСянь-сюе. 
, 2 Вследствие развития в то время металлоплавильного дела в 

сельском хозяйстве и в ремесле стали широко применяться железные 
орудия. Производительные силы значительно развились, а это в свою 
очередь привело к накоплению больших ценностей. Поэтому новая 
земельная аристократия и торговцы благодаря своим богатствам были 
тесно связаны с«ванами» (царями) и «хоу» (знатью) и даже направляли 
политику того времени, как например Люй Бу-вей. 
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2. «Большой талант (многогранность), огромное честолюбие». 
3. «Обширная осведомленность» -1. Другими словами, пред
ставители этой школы 1) совершенно не понимали истин
ного смысла учений мудрых правителей древности; 2) имели 
склонность к кичливости и честолюбию;.3) в их обширных 
знаниях отсутствовала логическая последовательность. 

В общем Сюнь-цзы считает, что основной смысл учений 
мудрых правителей древности заключается в том, чтобы 
стремиться к разрешению проблем, исходя из реальной 
действительности. Что же касается Цзы Сы и Мэн-цзы, то 
они, напротив, предают забвению объективную действи
тельность, и поэтому каждый из них кичливо бродит в тупике 
без всякой надежды понять что-либо. Хотя они и обладают 
обширными знаниями, однако этим все и ограничивается. 
Они не смогли выработать какой-либо последовательной 
системы. 

К тому же Цзы Сы и Мэн-цзы дали ложное толкование 
распространенному тогда учению о пяти первоэлементах 
материи. Сюнь-цзы, считая их толкование этого учения не
удачным, говорил, что им свойственна: 

1. Удивительная чванливость и отсутствие системы. 
2. Приверженность к мистике. Все это лишает их воз

можности в чем-либо разобраться и затрудняет восприя
тие их взглядов. 

3. Крайняя запутанность суждений привела к тому, что 
другие не смогли понять их взглядов 2. 

Иначе говоря, здесь Сюнь-цзы критикует школу Цзы 
Сы и Мэн-цзы за то, что они не только не произвели правиль
ного анализа учения о пяти первоэлементах материи, но и 
зашли в тупик; их суждения о первоэлементах становились 
беспредметными и совершенно непонятными. 

Поскольку Цзы Сы и Мэн-цзы усиленно пропагандиро
вали мистифицированное учение о пяти первоэлементах, 
многие, даже философы-конфуцианцы, подпали под их 
влияние, «не ведая всех их ошибок» 3. В качестве примера 
можяо указать на Цзоу Яня. Цзоу Янь был одним из после
дователей конфуцианского учения . и, вероятно, являлся 
представителем философской школы Цзы Сы — Мэн-цзы, 
что видно из его высказываний о гуманности и справедли-

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Фэй ши эр цзы. 
2 См. там же. 
8 См. там же. 
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вости1. Поэтому он не только унаследовал их причудливое 
учение о пяти первоэлементах, но и развил его дальше, 
превратил учение о взаимном преодолении пяти первоэле
ментов в учение о цикличных периодах в истории. Именно 
по этой причине Сюнь-цзы в своем заключении и обви
няет Цзы Сы И'Мэн-цзы а. 

Произведения Цзы Сы и Мэн-цзы 
О том, как Цзы Сы и Мэн-цзы развивали консерватив

ную сторону конфуцианского учения и как их школа 
мистифицировала учение о пяти первоэлементах вещей, 
будет подробно говориться ниже, при рассмотрении философ
ских взглядов Цзы Сы и Мэн-цзы. Здесь же исследуем во
прос о произведениях Цзы Сы и об истоках учения Цзы 
Сы и Мэн-цзы о пяти первоэлементах, рассматриваемого в их 
произведениях. 

О произведениях Цзы Сы упоминается в одном из разде
лов книги «Ши-цзи» («Исторические записки» Сыма Цяня) 
«Кун-цзы ши-цзя»: «Цзы Сы создал «Чжун юн». Далее из 
высказываний Чжэн Сюана, жившего в период позднего 
Ханя, явствует: «называется произведение «Чжун юн», на
звание означает: придерживайся золотой середины; напи
сано оно внуком Конфуция — Цзы Сы, освещает доброде
тель мудрых предков» 3. Мэн-цзы был последователем Цзы 
Сы, и его идеи в общем близки идеям, высказываемым в 
книге «Чжун юн», за исключением замечания о том, что 
«нынс все повозки в Поднебесной имеют одинаковые размеры 
книги пишутся на одном языке, люди в своей деятельно
сти следуют одним правилам поведения» 4, которое было 
внесено конфуцианцами после объединения страны дина
стиями Цинь и Хань. Из этого видно, что утверждение Сыма 
Цяня и Чжэн Сюана о том, что книга «Чжун-юн» является 
произведением Цзы Сы, представляется достоверным. 

Согласно преданию, произведение «Хунфань» («Вели
кий план»), один из разделов книги «Шуцзин», написано 
Цзи-цзы, который жил в начале эпохи Чжоу. Однако эти 

1 См. «Янь те лунь», разд. Лунь-жу и «Ши-цзи», разд. Мэн-цзы Сюнь 
Цинь лечжуань. 

2 См. «Сюнь-цзы», гл. Фэй ши эр цзы. 
3 См. «Ли-цзи» и «Чжун юн», комментарии Кун Ин-да, указатель 

Чжэн Сюня. 
4 См. «Чжун юн», гл. 28. 
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сведения недостоверны. Исследования современников го
ворят о том, что эта работа была написана накануне объеди
нения страны династией Цинь, то есть в концеэпохи Чжань-
го 1. По мнению Го Мо-жо, поскольку в этом произведении 
очень подробно рассказывается об учении о пяти первоэле
ментах, время его написания следует отнести к более ран
нему периоду. Он утверждает, что это произведение напи
сано Цзы Сы в начале эпохи Чжаньго2. Это мнение Го Мо-жо 
очень близко к истине. Таким образом, при изучении фи
лософских взглядов Цзы Сы, кроме призведения «Чжун юн», 
достоверным и ценным источником может служить еще и 
произведение «Хун фань». 

Разрешив этот вопрос, мы получили нить для исследо
вания философских взглядов Цзы Сы, содержащихся в уче
нии о пяти первоэлементах. Что касается взглядов Мэн-цзы 
на пять первоэлементов, то сначала мы выясним взгляды 
Цзы Сы относительно учения о пяти первоэлементах, а за
тем сопоставим их с некоторыми взглядами и высказыва
ниями Мэн-цзы и таким образом сможем получить более 
близкие к истине выводы. 

Мы постараемся также выяснить и то, почему идеи фило
софской школы Цзы Сы — Мэн-цзы о пяти первоэлемен
тах оказали огромное влияние на идеологов последующих 
времен. 

I. Философские взгляды Цзы Сы 

Философские взгляды Цзы Сы в его так называемом 
учении о «середине». Попытки Цзы Сы устранить 

общественные противоречия. 
Развитие учения Конфуция о «середине» 

О жизни и деятельности Цзы Сы, помимо упоминания 
в,заметках Мэн-цзы о необычайно почтительном отношении 
к нему Лу Мю-гуна 3, сохранилось, очень мало сведений. 
Из этих сведений следует, что Цзы Сы жил приблизительно 

1 См. Лю Цзе, статья.«Хунфань шу-чжан», помещенная в «Гуши 
бянь», т. 5, ч. 2. 

2 См. Го М о - ж о , Сянь-цинь тянь-дао-гуань чжи фа-чжань. 
3 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу и Ли-лоу. 
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в одно и то же время с Мо-цзы, родился в 483 году до н.э., 
умер примерно в 402 году до н. э., то есть прожил около 
82 лет \ 

Не вызывает сомнения тот факт, что его философские 
взгляды, являясь отражением своего времени, пред
ставляли собой развитие консервативной стороны учения 
Конфуция. 

Конфуций видел, что многие благородные люди были 
смелыми, но вместе с тем они глубоко ненавидели бедняков. 
Он считал, что такое отношение к беднякам является не
нормальным, оно может вызвать мятеж. Бедняки, по его 
мнению, не обладают гуманностью. Если относиться к ним 
враждебно, то где же гарантия, что они не поднимут смуту?2 

А с другой стороны, многие благородные люди не только 
доброжелательно относятся к беднякам, но и покровитель
ствуют им, в результате чего и бедняки поддерживают их, 
игнорируя самого государя. Такого рода примером является 
семейство Чэнь в царстве Ци 3. Конфуций считал, что каж
дая такая крайность может ускорить гибель государства. 
Поэтому Конфуций выступил глашатаем полумер. Он счи
тал, что только с позиции «середины» можно избежать 
опасности, не допуская ни слишком хорошего, ни слишком 
плохого отношения к рабам и беднякам. Если к ним отно
ситься слишком хорошо, учил он, неизбежно возникнут сепа
ратистские настроения, и в результате создастся опасность 
для единства государства. Если же к ним относиться слиш
ком жестоко, то возникнет опасность открытого восстания. 
Поэтому Конфуций называет учение о «середине» «наивыс
шей добродетелью». Достойно сожаления, учил Конфуций, 
что люди «по своей природе склонны к смутам» и давно уже 
забыли, что «согласие является наивысшим богатством», 
что они не могут придерживаться середины и стремиться 
к добродетели4. «Подлый люд», говорил Конфуций, 
собирается вместе лишь для того, чтобы совершать грязные 
поступки; он совершенно не может жить справедливо 
и спокойно 6; он же (Конфуций) хочет быть в дружеских 

1 Приблизительно с 37 г. правления Чжоу Цзин-вана по 24 г. прав
ления чжоуского Вэйлэ-вана (482—400 годы до н, э.) 

2 См. «Луньюй», гл. Тай-бо. 
8 См. книгу «Цзочжуань», 3-й год правления Чжао. 
4 См. «Луныой», гл. Юн е. 
6 См. там же, гл. Цзы лу. 
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отношениях с теми, кто придерживается принципа середины 
и согласия \ 

Далее Конфуций говорит о том, что его ученики Цзы 
Чжан и Цзы Ся не могли придерживаться принципа сере
дины и согласия: один слишком усердствовал, а другой был 
слишком пассивен 2. 

Он говорит также одному бедняку о том, что хорошо жить 
в мире и справедливости и плохо жить, отступая от этих 
норм, ибо это ведет к двум крайностям 8. 

Во времена Конфуция антагонизм между богатыми и бед
ными еще не привел к резкому обострению, это было время, 
когда «еще следовали ритуалу Чжоу» 4. Хотя Конфуций и 
сознавал, что не следует ориентироваться на крайние меры, 
а надо идти по пути «середины», однако учению о «середине» 
он еще не уделял особого внимания. Но ко временам Цзы 
Сы «глупые» и «подлые» рабы волновались, «невежествен
ный народ полагался лишь на себя и бедняки решили сами 
распоряжаться своей судьбой» б. Поэтому Цзы Сы считал, 
что «полагаться на себя» и «самостоятельно распоряжаться» 
издавна могли только аристократы. Каким образом невеже
ственные и нищие люди могут «полагаться на себя» и «само
стоятельно распоряжаться?» Разве это не то же самое, что 
«жить в сегодняшнем мире» и идти против «правил стари
ны»? β В такой обстановке Цзы Сы сосредоточил внимание 
на учении Конфуция о «середине». 

Цзы Сы говорит: «Каким образом люди выступают про
тив праьчл старины»? Благородные и мудрецы из аристо
кратической среды «впадают в крайность», слишком усерд
ствуют, выставляя в качестве нормы поведения этикет. Не
вежды и непочтительные люди из бедняков, напротив, 
слишком далеко отошли от этикета, начинают «полагаться 
только на себя» и «самостоятельно распоряжаться» 7. 

Он спрашивает: «Помимо следования учению о «середи
не» и устранения таких недостатков, как «чрезмерность» и 
«пассивность», существуют ли еще какие-нибудь пути вы
хода из такого положения?» Что касается того, как прово-

1 См. «Луньюй», гл. Цзы лу. 
2 См. там же, гл. Сянь-цзинь. 
8 См. там же, гл. Цзы хань. 
4 См. книгу «Цзочжуань», 1-й год правления Минь. 
5 См. «Чжун-юн», гл. 28. 
6 См. там же, гл. 28. 
7 См. там же, гл. 4, 
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дить в жизнь учение о «середине», то ответ на это мы нахо
дим в следующем его высказывании: 

«Серединой» называют такое состояние, когда веселье и 
гнев, горе и радость еще не проявились; если они начинают 
проявляться и проявляются соразмерно и если при этом 
отсутствуют такие недостатки, как уклонение вправо или 
влево, то это представляет собой состояние «согласия». 
Когда будет достигнуто «согласие в середине», тогда «все 
вещи в природе найдут свое место и будут находиться в спо
койствии» \ 

Цзы Сы считал, что эту работу должны выполнить бла
городные люди. Поскольку благородные люди мудры и об
разованны, то овладеть учением о «середине» им, конечно, 
легче. А как обстоит дело с людьми подлого звания? К сожа
лению, значительно хуже. Они глупы и невежественны и не 
только не станут соблюдать «середину», но будут выступать 
против того, кто станет убеждать их не прибегать к крайно
стям и жить в согласии. Они будут упрямо противостоять 
этому учению 2. Как же поступать в этом случае? 

Ведь именно поэтому говорят, что «середина» невоз
можна 8 и полностью следовать «середине» на деле 
трудно. 

Однако в целях предотвращения общественного кризиса 
того времени надо было поддерживать учение о «середине». 
Поэтому Цзы Сы выдвинул лозунг о «добродетельном прав
лении» \ Его так называемое «добродетельное правление» 
было «добродетельным правлением» рабовладельческого го
сударства, находящегося в руках родовой знати. Это доб
родетельное правление строилось на принципе «золотой се
редины». Если все люди будут придерживаться «доброде
тельного правления», говорил Цзы Сы, то разве общество не 
сможет по-прежнему пользоваться спокойствием? 

Цзы Сы сформулировал принципы «добродетельного 
правления»: 

люди не должны быть несправедливыми, они обязаны 
следовать «справедливости совершенного правителя»; 

люди не должны стремиться к корысти, они должны лишь 
придерживаться «принципа совершенного правителя»; 

1 См. «Чжун-юн», гл. 1. 
2 См. там же, гл. 2. 
8 См. там же, гл. 9. 
4 См. «Шуцзин», гл. Хун фань. 
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люди не должны делать зло, им следует лишь идти по 
«пути справедливого правителя» *. 

Противоречишь и отклоняешься? —Может исправить 2. 
Вял и слаб?—Может придать сил. 
Высокомерен и груб?—Может смягчить3. 
Разве это «правление совершенного правителя», заклю

чает он, не означает наступление спокойствия? 
Общество того времени, когда жил Цзы Сы, уже разви

валось по пути двух крайностей, «невежественные люди 
стали полагаться только на себя, а подлый люд стал само
вольно распоряжаться». В такое время призывать других 
не быть несправедливыми, не быть корыстолюбивыми, не де
лать зла и даже не призывать к смутам — не было ли это пу
стой болтовней? Поэтому правдиво звучат слова Цзы Сы о 
том, что «середина невозможна». Также очень сложны и про
тиворечивы высказывания Цзы Сы о необходимости «искать 
середину»4. Цзы Сы сознавал, что «достичь гармонии через 
середину» 5 в условиях тогр времени, когда в «государстве 
нет справедливости» в, было поистине очень трудной зада
чей. Вместе с тем он говорил, что в «поисках середины» не
обходимы усилия, направленные на так называемое «са
моусовершенствование», стем чтобы пресекать неправильные 
побуждения, а также усилия, направленные на то, чтобы, 
«достигнув совершенства», «крепко-накрепко хранить его»7. 

Если исходить из указанных двух путей совершенство
вания, то такого рода «поиски середины» представляют со
бой не более как попытку заставить людей заниматься ко
панием в психике в отрыве от «объективной действи
тельности». Допустим даже, что это копание в психике 
будет разыграно по всем правилам, и это введет нас в сфе
ру «середины», и действительно наступит состояние так на
зываемой «середины»; однако все это будет оторванная 
от действительности «середина». 

В действительности того времени принципы «середины» 
не могли найти применение и поэтому невозможно было сле
довать им. 

1 См. «Шуцзин», гл. Хун фаиь. 
2 См. там же. 
8 См. там же. 
* См. «Чжун-юн», гл. 8. 
6 См. там же, гл. 1. 
6 См. там же, гл. 27. 
7 См. там же, гл. 8. 
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Сознание невозможности полного осуществления прин
ципов «середины» нашло свое выражение в ряде высказы
ваний Цзы Сы, как то, что «благородные люди» должны 
лишь «придерживаться середины» и, хотя они «убегают от 
жизни и не показывают своего знания», им не следует «под
даваться раскаянию» г. Однако он не уяснил себе следую
щего: почему, придерживаясь «середины», все же нельзя 
показывать людям Свое знание, если принцип «середины» 
является общепризнанным в обществе того времени? По-ви
димому, так называемое учение о «середине» идет вразрез 
с действительностью. Таким образом, учение о «середине» 
не имеет ничего,общего с действительностью и оторвано от 
общественной практики. Оно уступает пренебрегаемому им 
принципу «искать скрытое и делать чудеса» 2, так как тот, 
кто занимается «поисками скрытого и созданием чудес», 
«все же может найденные им непонятные явления (как в по
ведении отдельных людей, так и в обществе в целом) части
чно показать в «странных поступках» (с тем чтобы общество 
знало о них). Разве это не лучше, чем соблюдать принцип 
«середины»? Ясно, что популярность подобных «исканий» у 
более поздних последователей этого принципа не является 
беспричинной 8. 

Раскрытие смысла априорного «ли» (Щ) и «чэнь» (Щ) * 
Согласно мнению Конфуция, внутреннее направление 

усилий, как уже говорилось выше, имеет в виду главным об
разом «самосовершенствование» \ «самообвинение» β или 
«самопроверку» 7. Хотя Конфуций и делает такое указание, 
однако он вовсе не объясняет людям, каким образом надо 
прилагать усилия. Именно поэтому, кроме упоминаний 
о том, что «люди по природе близки друг другу, а при
вычки взаимно отдаляют их друг от друга \ у него нет ка-

1 См. «Чжун-юн», гл. 11. 
2 См. там же. 
8 См. там же. 
4 В книге «Чжун-юн» категории «ли» Ш и «чэнь» |Йс трактуются 

как «закон» и «сущность» (в идеалистическом истолковании). «Ли» 
есть проявление всеобщего закона дао, а «чэнь» означает «искрен
ность», «высшая правда», «абсолютное начало», «духовное начало» или 
«бог» у конфуцианских мистиков.— Прим. ред. 

5 См. «Луньюй», гл. Ли жэнь. 
8 См. там же, гл. Гун е чжан. 
7 См. там же, гл. Янь Юань. 
8 См. там же, гл. Янхо. 
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ких-либо более ясных указаний по поводу так называемой 
природы «самопроверки». Поэтому-то Цзы Гун «не смог 
ничего понять в этом» \ Под влиянием бурных обществен
ных изменений и в целях ликвидации общественных проти
воречий и укрепления пошатнувшегося общественного по
рядка Цзы Сы развил далее идеи учения о «середине» и вы
двинул метод «правления совершенного человека». Но он не 
достиг своей цели. Цзы Сы стал забавляться психологиче
скими трюками, пытаясь завуалировать действительное 
положение вещей. Акцентируя свое внимание на изучении 
внутренней стороны жизни человека, он еще более усилил 
пресловутую «самопроверку» Конфуция, превратив ее в 
«духовный анализ». Цзы Сы отнес самопроверку исключи
тельно к духовной сфере и занялся всецело изучением за
рождения желаний людей и доказательством того, что они 
возникают без воздействия внешней среды. 

Принципы «самоусовершенствования» заключаются в 
следующем: 

1. «Истинно богатые и знатные должны вести себя, как 
богатые и знатные; истинно бедные и низкие должны вести 
себя, как бедные и низкие, рабы должны вести себя, как 
рабы, потерпевшие бедствие должны вести себя, как потер
певшие бедствие» 2. 

2. Те, кто занимает высокое положение, не должны опу
скаться вниз, и, наоборот, те, кто находится «на низшей сту
пени», также не должны карабкаться вверх 8. 

3. «Исправлять свои ошибки и не требовать ничего от 
других» 4. 

4. «Не роптать на небо» и «не питать ненависти к другим»5. 
Именно в этом выражается успех «самоусовершенствова
ния». Напротив, если истинно богатые и знатные ведут себя 
не так, как подобает богатым и знатным, они стремятся еще 
сильнее притеснять людей, стоящих на низшей ступени; 
если истинно бедные и низкие ведут себя не так, как сле
дует бедным и низким, они стремятся всеми способами ка
рабкаться вверх. Если же нет возможности притеснять и 
карабкаться вверх, то остается лишь роптать на небо и не
навидеть людей. Все это, говорит Цзы Сы, происходит из-за 

1 См. «Луньюй», гл. Гун е чжан. 
2 См. «Чжун-юн», гл. 14. 
8 См. там же. 
4 См. там же. 
6 См. там же. 
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того, что душа человека подвергается воздействию внешней 
среды, которая разлагает душу. Цзы Сы говорит, что «нель
зя видеть скрытое, нельзя обнаружить плохое» *, ибо души 
людей не могут иметь и крупицы плохого. Если они имеют 
эту крупицу плохого, то даже при допущении, что оно не 
получило внешнего проявления, следует признать, что 
душевные побуждения уже имеются. Поскольку в этом слу
чае душевные побуждения налицо, то, хотя другие могут и 
не знать об этом, нам самим они уже известны. А так как нам 
самим они уже известны, то это означает, что мы отчетливо 
видим скрытое и ничтожно малое. Поэтому при зарожде
нии побуждений необходимо усилие, направленное на 
«изучение духа», с тем чтобы контролировать побуждения. 

В результате «самоусовершенствования» устраняются все 
внешние побудители и, как говорится, «отсутствует жела
ние думать о внешнем мире» 2. Остается заняться лишь ов
ладением априорным «ли». Это априорное «ли» Цзы Сы на
зывает «чэнь». Если овладение «ли» (законом)—духовным 
началом «чэнь» будет достигнуто, то в мире царит гармония. 
Цзы Сы говорит, что «чэнь» — это начало и конец всех ве
щей» 3. И напротив, если это априорное «ли» (закон), т. е. 
духовное начало «чэнь» не контролируется, то все пре
вращается в хаос. Каким же образом возникают внешние 
события и вещи? Опять-таки на основе этого духовного на
чала «чэнь», ибо «без чэнь нет вещей» 4. 

Таким образом, ЦзыСы считает, что это априорное «ли», 
то есть «чэнь», предшествовало «существованию». Допустим, 
что люди достигли пределов «чэнь», то есть, другими сло
вами, овладели этим априорным «ли». Тогда они: 

Во-первых, «получат возможность предвидеть» «Госу
дарство на пороге процветания»? Неизбежно должно проя
виться «счастливое предзнаменование». «Приближается ги
бель»? Неизбежно предзнаменование «страшного бедствия». 
«Грозит беда»? Ее можно «предвидеть». «Последует удача»? 
И ее можно «предвидеть». На основании этого Цзы Сы го
ворит, что достижение пределов «чэнь» означает достиже
ние пределов «божественного начала» \ Таким образом, 

1 См. «Чжун-юн», гл. 1. 
2 См. там же, гл. 14. 
8 См. там же, гл. 25. 
4 См. там же. 
5 См. там же, гл. 24. 
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«высшая степень чэнь» согласуется с «духовным началом», 
и «чэнь» и «духовное начало» составляют единое целое. 

Во-вторых, можно «до конца раскрыть характер». Выра
жение «до конца раскрыть характер» означает достижение 
людьми пределов «высшей степени чэнь», а также полное 
раскрытие природы людей. Полностью раскрыть «природу 
людей» — значит полностью раскрыть «природу вещей», 
установить, что люди и вещи составляют единство. Пол
ностью раскрыть природу вещей — это значит иметь воз
можность способствовать превращению неба и земли, зна
чит встать рядом с небом и землей в качестве третьего ком
понента \ Здесь «высшая степень искренности» сходится 
с «небом», «высшая степень искренности» и «небо» составляют 
единое целое. 

Отсюда можно видеть, что такие понятия Конфуция, 
как «характер», «необычное», «путь неба» и «дух умершего», 
о которых он говорил очень мало, в руках Цзы Сы, акценти
ровавшего на них внимание, приобрели практический от
тенок; через посредство этих понятий Цзы Сы пытался раз
вить взгляды на единство неба и человека. 

Однако, с другой стороны, достижение этого «чэнь», 
помимо «отсутствия желания думать о внешнем мире», 
означает: 

«Обращайтесь с требованиями к себе» 2. Смысл фразы 
«Обращайтесь с требованиями к себе» —действуй, исходя из 
личного совершенствования. О том, как осуществлять лич
ное совершенствование, мы узнаем из прежних изречений 
Конфуция: 

«Люби учиться и приблизишься к познанию; 
упорно трудись и приблизишься к гуманности; 
будь честен и приблизишься к мужеству»3. 

Совершенствование идет по трем направлениям: «позна
ние», «гуманность» и «мужество». Среди этих трех направле
ний особое внимание уделяется «познанию». Вероятно, Цзы 
Сы рассматривал «познание» «как путь к искренности». 

Ввиду этого он подразделяет «познание» на пять этапов. 
Эти пять этапов следующие: 

1. Всестороннее изучение. 
2. Выяснение неясного у знающих. 
1 См. «Чжун-юн», гл. 22. 
2 См. там же, гл. 14. 
8 См. там же, гл. 20. 
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3. Тщательное размышление. 
4. Ясное определение. 
5. Настойчивое осуществление (познанного) \ 
Эти пять этапов представляют собой шаг вперед в раз

витии мысли Конфуция о том, что «учение без размышле
ния» бесплодно и «размышление без учения» напрасно, и 
делают познание более строгим. В то же время такие 
понятия, как «гуманность» и «мужество», включаются в 
пять этапов «познания», что приводит к тому, что «гуман
ность» и «мужество» уточняются с завершением «познания» 
и, таким образом, попадают в сферу «чэнь» 2. В связи с этим 
Цзы Сы говорит: «Если овладеть этим путем, то невежест
венный станет просвещенным, слабый станет могучим» 3. 

С другой стороны, если люди в своих усилиях следуют 
этим пяти этапам «познания», то они тем самым впитывают 
«просвещение», «совершенствуются», «следуют природному 
характеру», а также выполняют «веление неба» 4. А выпол
нение «веления неба» означает «уважение природы Дэ» и 
«проникновение в Дао» \ а также завершение совершенство
вания. По мнению Цзы Сы, завершив это совершенствова
ние, легко будет «управлять государствами Поднебесной». 
Однако имеется одно обстоятельство, которое следует учи
тывать. Это то, что «внутренние усилия» людей, направлен
ные на усовершенствование так называемых природных ка
честв, на практике могут привести к застою общества. 

Имеется еще одно обстоятельство, которое нельзя игно
рировать: Конфуций и Мо-цзы говорят о «небе», но не гово
рят о «земле». Цзы Сы же говорит о «небе» и о «земле». Во 
времена Цзы Сы в результате быстро прогрессировавшего 
ослабления связей среди кровных родственников постепен
но усиливался процесс выделения частных собственников. 
И хотя Цзы Сы продолжал витать в облаках, по-прежнему 
уговаривая «жить по-родственному» в, по-прежнему говоря, 
что «гуманность — это человек, жить по-родственному — 
великое дело» 7, однако в результате жестоких уроков дей
ствительности он не мог не признать факта постепенного 

1 См. «Чжун-юн», гл. 20. 
2 См. «Луньюй», гл. Вэй-чжэн. 
8 См. «Чжун-юн», гл. 20. 
4 См. там же, гл. 1. 
6 См. там же, гл. 27. 
6 См. там же, гл. 20. 
f См. там же. 
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выделения частной собственности. По этой причине он не 
мог говорить о «небе», не упоминая о «земле», и стал упо
треблять вместе понятия «небо» и «земля». 

Сам Конфуций считал установленным, что характер «не
вежественных людей» λ нельзя изменить в лучшую сторону. 
Однако во времена Цзы Сы эти «невежественные люди» по
лучили землю. Постепенно все больше земель отходило 
в их пользование, и поэтому нельзя было не признать, 
что и этот считавшийся «невежественным» характер также 
можно изменить. К тому же нельзя было не признать инди
видуального развития этих людей. Однако, по мнению Цзы 
Сы, для того чтобы усовершенствоваться и вступить в пре
делы «чэнь», они должны приложить двойные усилия. Как 
говорится, «если другой может сделать это один раз, то сам 
сможешь сделать это сто раз; если другой может сделать это 
десять раз, то сам сможешь сделать это тысячу раз» 2. 

Таким образом, если действовать надлежащим образом, 
то -«и невежественный человек» также станет «непременно 
просвещенным». 

Слияние учения о пяти первсэлементах 
с учением о «середине» 

Порядок пяти первоэлементов в произведении «Хунфань 
пянь» следующий: «Во-первых, говорится о воде, во-вто
рых,— об огне, в-третьих,— о дереве, в-четвертых,— о 
металле и, в-пятых,— о земле». Как указывает Го Мо-жо, 
если исходить из такого порядка, то это учение вовсе не ут
верждает взаимного порождения и взаимного преодоления 
пяти первоэлементов. Если бы говорилось о взаимном по
рождении, то порядок был бы такой: дерево-^ огонь-* земля-* 
металл-^ вода. Если бы говорилось о взаимном преодолении, 
то первоэлементы перечислялись бы в следующем порядке: 
вода> огонь > металл > дерево > земля 8. Однако порядок 
пяти первоэлементов у ЦзыСы в«Хун фань пянь» не находит
ся в зависимости от их взаимного порождения или взаим
ного преодоления. Это ясно говорит о том, что указанные 
пять первоэлементов представляют собой «старую версию» 
о пяти первоэлементах, на которую ссылается Цзы Сы. Эта 

1 См. «Луныой», гл. Янхо. 
* См. «Чжун-юн», гл. 20. 
8 См. Го М о - ж о , Изучение древнекитайского общества. 
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«старая версия» о пяти первоэлементах как раз и представ
ляет собой учение о пяти начальных материальных элемен
тах, широко распространенное в народе на рубеже перио
дов Инь и Чжоу. Учение о пяти начальных материальных 
элементах, без сомнения, стало пропагандироваться еще 
шире среди народа после грандиозного восстания рабов во 
времена чжоуского Ли-Вана1. В государстве Лу, например, 
оно получило такое распространение, что там говорили: 
«Пять первоэлементов вселенной —это то, в результате чего 
происходит зарождение» 2. Смысл этого высказывания в ут
верждении, что жизнь на земле, человек в том числе, не соз
дается кем-то, а порождается пятью простыми материаль
ными элементами, из которых создана вселенная. Цзы Сы 
считал, что широкое распространение такого учения среди 
народа может повредить господствующим кругам, может 
пошатнуть основы рабовладельческого государства родовой 
знати. Однако распространение такого учения было фак
том, который невозможно было искоренить. Поэтому его 
метод заключался в том, чтобы, с одной стороны, признать 
сложившееся мнение о пяти материальных элементах, а 
с другой стороны, использовать его в своих суждениях о 
различных сферах деятельности людей, о политике и рели
гии. Если проанализировать его основные идеи, то можно 
сделать следующие выводы: 

Во-первых, Цзы Сы искусственно притягивает идеи о 
пяти первоэлементах к своему учению о «середине», которое 
он усиленно проповедовал. Так, например, центральной те
мой произведения «Хун фань» является утверждение «Ху
ан цзи». Что означает «Хуан цзи»? «Хуан» означает «вели
кий», «цзи» — «середина». «Хуан цзи» означает — утверж
дай путь «великой середины», другими словами, следуй 
идеям «середины». Из чего он исходит при этом? Отправ
ным пунктом его взглядов является необоснованное отне
сение теории пяти первоэлементов к области «пяти действий» 
в поведении людей. Что собой представляют пять действий? 
Так, например, «мао» означает почитание; «янь» — повино
вение; «ши» — понимание; «тин» — мудрость; «сы» — пре
дусмотрительность. Далее говорится: умеющий уважать 
способен быть почтительным; умеющему повиноваться лег
че управлять; способный ясно понимать прекрасно справ-

1 См. «Гоюй», разд. Чжоуюй, гл. «Ли Ван нюе, гожэнь бан Ван». 
События 842 года до н. э_. 

* См. там же, разд. Луюй, слова Цзан Вэнь-чжуна. 
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ляется с делами; мудрый человек в тяжелом положении бы
стро примет решение; предусмотрительный человек, конечно, 
мудр. 

Именно в этом и заключается «прозорливость и муд-
рость» \ утверждаемые учением о «середине», в этом, со
гласно учению о «середине», состоит также путь совершенст
вования. Если люди осуществили совершенствование, то 
есть встали на путь «середины», то они смогут «предпочти
тельно пользоваться пятью благами». Так, им будут доступ
ны долголетие, богатство, здоровье, добродетели и легкая 
смерть в старости. Что касается неба, то, естественно, оно 
будет присылать им на землю полезные предсказания, свое
временно извещающие, например, о приближении холодов 
и жары, о благоприятной погоде для урожая и т. д. И на
оборот, если люди не прошли путь усовершенствования и та
кие блага, как почитание, повиновение, понимание, муд
рость и предусмотрительность, не выработаны или имеют 
изъяны, то это есть отклонение от нормы, отход от «почита
ния справедливости гуманного правителя», отход от пути 
следования «середине». Ввиду этого они могут испытать на 
себе «шесть крайностей», а именно: непродолжительную 
жизнь, множество недугов, тяжелые переживания, бедность, 
подверженность возмездию, а также смерть от горя и то
ски. Что касается неба, то оно, естественно, также будет 
присылать им на землю дурные предзнаменования, как-то: 
несвоевременные холода и жару, грозы и ураганы и т. д. 
Это и есть искусственное объединение Цзы Сы пяти перво
элементов с пятью основами поведения людей, дополняемое 
к тому же попытками пристегнуть все это к учению о пяти 
благах и шести крайностях и к пяти видам предзнаменова
ний неба, выступающих наградой и наказанием. Таким 
образом, учение о пяти первоэлементах у Цзы Сы высту
пает в мистифицированной форме и призвано служить пре
пятствием для создания такого положения, когда «невежест
венные начинают полагаться только на себя, бедные начи
нают самовольно распоряжаться» и даже «низкие люди, 
пренебрегая опасностью, стремятся к благополучию». Дру
гими словами, Цзы Сы намеревался с помощью своей эклек
тической системы затушевать общественные противоречия 
и доказать стабильность существовавшего в то время поло
жения. 

1 См. «Чжун-юн», гл. 31. 
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Во-вторых, учение о «середине» призывает людей пред
принять внутренние усилия с тем, чтобы установить кон
такт с духовным началом «чэнь». Это якобы дает возмож
ность общения с небом. Способ общения человека с небом 
устанавливается «гаданием на черепашьих панцирях» l

t а 
что касается получаемых предсказаний, то они предрекают 
или «счастье», или «бедствие» 2. Пути разрешения сомне
ний, по Цзы Сы, заключаются в следующем: 

«Опирайся на самого себя, прислушивайся к голосу на
рода, изучай деяния трех великих правителей — и ты не 
будешь делать ошибок. Следуй законам природы — и ты 
не будешь противоречив; познай духовное начало — и у 
тебя не будет сомнений; когда станешь мудрым человеком, 
то не будешь впадать в заблуждения» 8. В «Хун фань пянь» 
не только «гадание», становящееся посредником в деле 
взаимного общения неба и человека, но и разрешение сом
нений при определении результатов гадания основывается 
на пяти первоэлементах. Что касается предзнаменований, 
получаемых в процессе общения с небом, то они, как указы
валось выше, предвещают «пять благ» или «шесть крайно
стей», которые также основываются на пяти первоэлемен
тах. Пути разрешения сомнений в общем одинаковы с теми, 
которые содержатся в «Чжун-юн», хотя они и приобрели 
более конкретный характер. Если имеются «великие сомне
ния», необходимо «советоваться со своим сердцем, совето
ваться с мудрыми людьми, советоваться с народом, совето
ваться с гаданием». Среди этих установок самая большая 
роль отводится гаданию. Такие установки, как «совет со 
своим сердцем, совет с мудрыми людьми, совет с народом», 
признаются обязательными; если только идешь против 
«стремления к гаданию», то такие дела невозможно ради
кально выполнить. К тому же такое утверждение важной 
роли гадания и означает признание большого значения кон
троля со стороны природы и духовного начала, означает, 
что все сводится к таким основным принципам, как «следуй 
законам природы — и не будешь противоречив; познай ду
ховное начало — и не будет сомнений». Если «следуешь за
конам природы и не противоречив, познал духовное начало 
и не имеешь сомнений», то, конечно, сможешь стать «мудрым 
человеком и не будешь впадать в заблуждения». Таким пу-

1 См. «Чжун-юн», гл. 24. 
а См. там же. 
8 См. там же, гл. 29. 
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тем можно достичь бессмертия. В этом именно и заключается 
мистификация Цзы Сы теории пяти первоэлементов. Основ
ное назначение его учения в том, чтобы доказать, что обще
ство, подобно стоячей воде, должно находиться в неподвиж
ном состоянии. 

Попытки создать школу магии 

Цзы Сы, восхваляя Конфуция, говорит, что Конфуций 
«следовал заветам Яо и Шуня \ соблюдал законы Вэня и 
У» 2. Далее он говорит, что «на небе и земле не было ничего 
такого, чего бы он не охватил». И, прибегая к сравнению, го
ворит, что он «заменял свет солнца и луны». Кто бы ни уви
дел Конфуция, не мог не почитать его. Не было такого че
ловека, который не верил бы его словам. Не было человека, 
которого не радовали бы его поступки. Он «величайший муд
рец». Его добродетель достойна неба и земли 3. Поэтому 
Го Мо-жо говорит, что попытки Цзы Сы создать «школу ма
гии» имели целью представить Конфуция как «основателя 
религии, общавшегося с небом» 4. Это высказывание пра
вильно. Разве Цзы Сы в «Хун фань пянь» не делает ударе
ния на роли гадания? Да, делает. Но делать ударение на 
роли гадания значит привлекать внимание к роли бога. 
Это попытка представить бога как верховное духовное 
начало и обосновать тем самым необходимость магии. 

Го Мо-жо считает вместе с тем, что создание Цзы Сы шко
лы магии происходило под влиянием последователей школы 
Мо-цзы. С этим я не могу согласиться. Во-первых, хотя 
Мо-цзы и положил начало учению о «божественной воле» и 
«добром духе», хотя последователи школы Мо-цзы и создали 
систему цзюй-цзы \ однако Мо-цзы выражал интересы пора
бощенных масс того времени в их борьбе за независимость и 
равноправие, о чем говорилось выше при рассмотрении 
взглядов Мо-цзы. Последующие приверженцы школыМо-цзы 
только разъясняли его учение, только защищали основную 
его идею о всеобщей любви, только проводили критику всех 

1 Яо и Шунь — легендарные правители глубокой древности. 
2 Вэнь и У (то есть Вэнь ван и У ван)— основатели династии Чжоу, 

жиищие в конце II тысячелетия до н. э,-
3 См. «Чжан-юн», гл. 30 и 31. 
4 См. Го М о - ж о , Сянь-цинь тянь дао гуань чжи цзинь чжань. 
6 «Цзюй-цзы» — «великий человек», вокруг которого объединя

ются его сторонники. 
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неправильных учений, расходящихся с фактами. Легко мож
но видеть, что «небесная воля» и «вера в дух» у Мо-цзы ис
пользовались всего лишь как орудие достижения всеобщей 
любви и вовсе не служили средством создания школы магии. 
Что касается последующих приверженцев школы Мо-цзы, 
то они создали организацию лишь для того, чтобы добиться 
успехов в своей борьбе против аристократии и ради осуще
ствления идеи всеобщей любви, но отнюдь не как религиоз
ную организацию. В противном случае непонятно, почему 
последующие приверженцы школы Мо-цзы не вели пропа
ганды в пользу роли божественного духа и больше того — 
даже не касались вопроса о божественном духе. Во-вторых, 
до Цзы Сы некоторые ученики Конфуция особо усердно вос
хваляли его, намеренно выставляя Конфуция как основа
теля религии. Так, например, сравнение Конфуция с солн
цем и луной, как это делал Цзы Сы, имело место уже у Цзы 
Гуна \ который говорил, что «Конфуций подобен солнцу 
и луне»2. Цзы Гун восхвалял Конфуция, утверждая, что 
добродетель его достойна неба и земли. Так, например, он 
говорил: «Невозможно сравняться с учителем, подобно то
му, как невозможно подняться на небо по лестнице,— на
столько он величественен» 3. Однако Цзы Гун восхваляет 
Конфуция не так восторженно, как это делает Цзы Сы, ко
торый требовал немедленного признания Конфуция основа
телем религии. Если исходить из двух вышеприведенных 
положений, то станет очевидным, что попытка Цзы Сы соз
дать новую религию вовсе не является результатом влияния 
последователей учения Мо-цзы и что еще при жизни Конфу
ция его ученики уже имели такое намерение. У Цзы Сы оно 
всего лишь было заново и отчетливо выражено, и только. 

Что касается попытки Цзы Сы создать школу магии, то 
она шла вразрез с действительными потребностями. Замы
сел ее достаточно ясен. Он заключался в следующем: во-пер
вых, придать религиозный характер идеям школы Конфу
ция; во-вторых, направлять политику в настоящем и 
будущем с помощью созданной им конфуцианской секты; 
политическая власть должна была контролироваться духов
ной властью. Это видно из «Хун фань пянь», написанного 
Цзы Сы. Согласно этому произведению, сила гадания дол-

1 Цзы Гун — один из близких учеников Конфуция.— Прим. ред. 
2 См. «Луньюй», гл. Цзы Чжан. 
8 См. там же. 
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жна ставиться выше воли правителя страны и все правители 
должны повиноваться предсказаниям. 

Попытка Цзы Сы создать новую религию хотя в по
следующий период и получила поддержку ханьского У-ди *, 
который ликвидировал все остальные школы и возвысил 
конфуцианство, однако не дала конкретных результатов. 
Тем не менее роль конфуцианства становится все значитель
нее. Не говоря уже о политике, не было ни одной стороны 
в духовной жизни народа, которая не контролировалась 
бы конфуцианской идеологией. 

II. Взгляды Мэн-цзы 
§ 1. жизнь И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭН-ЦЗЫ 

Две великие выдумки 
Мэн-цзы, собственное имя которого Кэ, был уроженцем 

государства Цзоу2 и некоторое время жил с ляньским Хуэй-
ваном и циским Сюан-ваном. Одно время он был сановни
ком в государстве Ци 8. Как политический деятель, он не 
сделал ничего выдающегося. Он родился приблизительно 
в 389 году до н. э. и умер в 305 году до н. э. в возрасте около 
85 лет \ 

Сюнь-цзы говорит, что Мэн-цзы и Цзы Сы обладали 
«развитыми природными данными» и «огромными често
любивыми помыслами». Это сказано очень удачно. О, Цзы 
Сы мы имеем представление и знаем о его попытках создать 
новую религию, что же касается Мэн-цзы, то из его вы
сказывания о том, что «в современном мире, если отбросить 
меня, кто останется»6, можно усмотреть характер его 
взглядов. 

Далее, из критических заключений Сюнь-цзы мы узнаем 
об «обширных познаниях» Мэн-цзы. Об этом можно узнать 
из его многочисленных жизнеописаний древних правите-

1 У-ди (140—85 года до н. э.) — император династии Хань.— 
Прим. ред. 

2 Цзоу — небольшое царство на территории современной провин
ции Шаньдун. 

8 Ци — одно из крупнейших царств в древнем Китае, занимавшее 
весь Шаньдунский полуостров. 

4 389 году до н. э. соответствует 30-й год правления Чжоу Янь-
вана; 305 году до н. э.— 10-й год правления Чжоу Нань-вана. 

5 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, 1. 
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лей Яо, Шуия, Юйя и Тана. Вместе с тем Мэн-цзы не только 
имел «обширные познания», но к тому же и стремился на ос
нове этих «обширных познаний» кое-что придумать. По
мимо жизнеописаний Яо, Шуня, Юйя и Тана, где многое 
«выдумано», наиболее важным является «положение чжо-
уского двора», о котором спрашивает его Бэй Гун-ци. Хотя 
Мэн-цзы отвечает, что не знает подробностей, однако он 
рассказывает об этом в общих чертах. К тому же в ходе рас
сказа он «вводит» пять таких рангов, как гун> хоу> бо, цзы и 
нань 1. Кроме этого, он предложил так называемую ксло-
дезную систему землепользования, которая предполагает 
«квадратное поле, разделенное на участки в виде иерогли
фа «цзинь» (колодец) и состоящее из 900 му земли. В центре 
этого поля находится поле гуна; каждая из восьми семей вла
деет полем в сто му, и они совместно обрабатывают поле 
гуна» 2. Фактически в эпоху Шан Инь и Западного Чжоу 
в различных государствах хотя и имелись такого рода на
звания, как гун, хоу> бо> цзы и нань> однако вовсе не было ка
кой-либо пятиранговой системы 3. Хотя колодезная систе
ма землепользования и использовалась в качестве едини
цы для учета производительности и количества труда 4, 
но это вовсе не было такой системой полей гунов, о которой 
говорит Мэн-цзы. Придуманная Мэн-цзы система полей Гу
нов имела следующее назначение: 

1. Так как рабы, принадлежавшие государственным му
жам, спасались бегством или экспроприировались вновь 
появлявшимися силами, то их постепенно становилось все 
меньше, в результате чего производство сокращалось. По
скольку производство сокращалось, то уменьшались до
ходы, правительство родовой знати не имело возможности 
обеспечивать себя. Поэтому, чтобы увеличить доходы 
правительства, был придуман метод «совместной обра
ботки поля гуна». Силы вновь появляющихся слоев 
землевладельцев росли очень бурно; многие из свободных 
людей, именовавшихся «горожанами», разорялись и перехо
дили в ряды крестьян-арендаторов или крепостных. По
этому Мэн-цзы считает необходимым, с одной стороны, уни
чтожить могущество этих вновь появившихся слоев земле-

1 См. «Мэн-цзы», гл. Вань-чжан, II. 
2 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, гл. 1. 
8 См. там же. 
4 Это положение основано на мнении ГоМо-жо;см.«Ши пипаныпу». 
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владельцев, а с другой стороны, произвести перераспреде
ление земель, полученных в результате ликвидации владе
ний некоторых сановников, среди свободных людей, вос
становив тем самым их первоначальное положение. Получив 
эти земли, они независимо от того, сами ли будут обраба
тывать их· или при помощи полученных ими при перерас
пределении или же ими самими купленных рабов, станут 
в положение зависимых от правительства и будут обра
батывать для него известную часть земли. 

Это и есть то, о чем он говорит: «Каждая из восьми семей 
владеет полем в сто му, и они совместно обрабатывают поле 
гуна». Истинное значение этого мероприятия состоит в том, 
чтобы иметь возможность сохранить положение, при кото
ром «нет таких благородных людей, которые не смогли бы 
управлять земледельцами, нет таких земледельцев, кото
рые не смогли бы прокормить благородных людей» г. 

Что касается «выдуманной» им так называемой системы 
пяти степеней и так называемого «добродетельного правле
ния» 2, то они очень тесно связаны друг с другом. «Добро
детельное правление» означает «господство Чжоу». Система 
пяти степеней дает возможность чжоускому Сыну неба (пра
вителю), олицетворяющему собой господство Чжоу, раз
личать ближнее и дальнее родство и размер заслуг и таким 
образом присваивать различные титулы правителям раз
личных царств. Поскольку эти титулы распределялись 
чжоуским Сыном неба, а чжоуский Сын неба был исполни
телем воли неба, то эти пожалования становились священ
ными. Никто не мог переступать установленных границ, 
люди низших ступеней не могли по своему желанию стре
миться подняться выше. Все это устанавливало четкое раз
граничение степеней. Поэтому, когда «Сын неба направ
ляется к правителям царств, говорят — царский объезд», 
когда «правители царств являются на прием к Сыну неба, 
говорят — прийти с донесением»3. Другими словами, это 
означает «создание единства» 4. 

Это и есть две великие «выдумки» Мэн-цзы, с помощью 
которых он защищал экономическую и политическую власть 
Чжоу. Что касается взглядов Мэн-цзы, то наряду с 
тем, что они находились в прямой зависимости от взгля-

1 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
1 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван. 
а См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, II. 
4 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I. 
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дов ЦзыСы, и несмотря на его выступления против Мо-цзы, 
он испытал влияние идеологии этой школы, о чем будем 
говорить более подробно ниже. 

О народе и бродягах 

Начиная с эпохи Западного Чжоу между «благородными 
людьми» и «народом» существовало серьезное разли
чие. «Благородные люди» представляли собой «чино
вников», «народ» — «рабов» г. 

Однако во времена Мэн-цзы некоторые чиновники разо
рились и перешли в категорию свободного народа, некото
рые рабы освободились и также перешли в категорию сво
бодного народа, и поэтому в городах было особенно много 
свободного народа, что привело к стиранию различия меж
ду «гражданами» и «народом», весьма заметного ранее. Когда 
говорят «граждане», то имеют в виду свободный народ, го
воря «народ», также имеют в виду свободный народ. Поэ
тому, когда Мэн-цзы касается этих двух категорий, он не 
проводит между ними различия. Он, например, говорит цис-
кому Сюань-вану о необходимости «помогать народу и вме
сте радоваться» и затем о том, что «нынешний Ван помогает 
гражданам и вместе с ними радуется» 2. Далее он говорит 
цискому Сюань-вану, что хотя «заповедник Вэнь Вана со
ставляет семьдесят ли, однако поскольку туда имеют до
ступ дровосеки и охотники, то таким образом он «помогает 
народу и общается с ним», ибо понимает что «народ — слаб»3. 
Пусть «Ван любит богатства» и «увлекается женщинами»; 
это не будет оказывать какого-либо влияния на «политику 
Вана», необходимо лишь «помогать гражданам и общаться 
с ними» 4. Таким образом, разве его так называемые «граж
дане» и так называемый «народ» не есть одно и то же? «На
род» — это «граждане», «граждане» —это «народ», то и дру
гое и есть свободный народ. 

Уяснив это положение Мэн-цзы, мы можем установить, 
что Мэн-цзы защищал свободный народ рабовладельческого 
государства. Прежде всего он указывает на весьма жестокое 

1 См. «Гоюй», гл. Чуюй —толкование Гуань Шэ Фу слова «граж
данин»; «Шуцзин», разд. Чжоушу, гл. Люйсин—комментарии Чжэн 
Сюаня к слову «народ». 

2 См. «Мэн-цзы», гл. Лянь Хуэй-ван, II. 
8 См. там же. 
* См. там же. 
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обращение родовой аристократии того времени с свобод
ным народом. Он говорил: 

«Государственные мужи не следуют велению неба и же
стоко правят народом» 1. 

Далее Мэн-цзы говорил: 
«В государстве Янь жестоко обращаются с народом» 2. 
Затем он говорил: 
«Народ страдает от жестокого обращения, ужасней кото

рого не было ни в какие времена» \ 
Или: «Милость циского Сюань-вана могла простираться 

на птиц и зверей, однако перед «гражданами» он не имел за
слуг. В чем же причина этого?» 4. 

Далее, обращаясь к Цзоу Му-гуну, он говорил: 
«Старые и слабые люди среди ваших подданных бродят 

по канавам, сильные же разбежались на все четыре сторо
ны», и таких было несколько тысяч; однако «продовольст
венные склады государя были полны, дворцовая казна пе
реполнена» б. 

Мэн-цзы считал, что подобное жестокое обращение со 
свободным народом есть отрицательное явление, которое 
может оказать неблагоприятное влияние, в результате чего 
государство очень быстро придет к гибели. Поэтому, чтобы 
спасти положение, он выступает за поддержание жизни сво
бодного народа. Он говорил: 

«Путь, по которому идет народ,. таков: владеющий не
движимым имуществом обладает постоянством, не имеющий 
недвижимого имущества не обладает постоянством. Кто не 
обладает постоянством, тот может совершить любое преступ
ление. Каким же образом с этим покончить?» β 

«Если правитель мудр», то он будет «заниматься хозяй
ством народа» 7, тогда свободный народ сможет «содержать 
своих родителей, кормить жену и детей», сможет «в урожай
ные годы всегда быть сытым, в неурожайные годы избежать 
смерти» 8. Только так «семья в восемь ртов сможет не стра
дать от голода» э. 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Л янь Хуэй-ван, П. 
2 См. там же. 
8 См. там же, гл. Гун Сунь-чоу, 1. 
4 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, II. 
6 См. там же. 
β См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I, гл. Тэн Вэнь-гун, I, 
7 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I, 
8 См. там же. 
9 См. там же. 
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С одной стороны, надо сделать так, чтобы свободный на
род «жил в сытости и тепле», с другой стороны — так, что
бы он «жил в мире и просвещался»1. Необходимо иметь та
кие учреждения по просвещению, как «школы», созданные 
в эпоху Шан-Инь, именуемые «Сюй», и в эпоху Западного 
Чжоу, именуемые «Сянь», чтобы обучать детей этого свобод
ного народа и детей ванов, гунов и знати, учить их тому, что 
«моральные правила просвещенного человека» а дают воз
можность уяснить «обязанность почитания родителей и 
старших братьев» 8, дают возможность познать «кровную 
связь отца и сына, взаимоотношения между рабом и госпо
дином, существование различий между мужем и женой, на
личие определенных отношений между старшими и младши
ми по возрасту, доверие между друзьями» 4. В то же время 
необходимо также учить их совершенствоваться и действо
вать в духе высшей нравственности б. 

Кроме того, по мнению Мэн-цзы, «ваны, гуны и знать» 
должны с уважением относиться к мнению свободного на
рода. Он считает, что государственные мужи независимо от 
того, «принимают ли мудрых», «отстраняют недостойных» 
или даже выносят приговор за преступление, достойное 
смертной казни, во всем должны получить согласие «людей 
страны». «Люди страны», подобно «гражданам» и «народу», 
о которых он говорит, означают свободный народ. Эти слова 
как раз и показывают, что надо получить согласие свобод
ного народа. Каждое из вышеприведенных действий, если 
оно получит согласие свободного народа, можно осущест
влять; в противном случае, конечно, надлежит еще раз об
думать его в. 

Мэн-цзы видел всю опасность обстановки, выражав
шуюся в том, что это рабовладельческое государство родо
вой знати двигалось к гибели, что свободный народ 
больше не мог терпеть гнета родовой аристократии и что в 
связи с этим росло всеобщее недовольство. Поэтому он 
призывал аристократию сделать устойчивой жизнь свобод
ного народа, сделать так, чтобы свободный народ имел воз
можность просвещаться, призывал уважать мнение свобод-

1 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
2 См. там же. 
3 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I. 
4 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
β См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I. 
6 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, II. 
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ного народа. Называя свободный народ «людьми страны», 
он тем самым указывал, что свободный народ и аристокра
тия представляют, собственно, одну семью, людей одного и 
того же кровного родства. 

Часть простолюдинов, занятых производительным тру
дом, Мэн-цзы называет «бродягами». Например, «стремящие
ся жить в одиночку являются бродягами» *; и далее: «народ 
Поднебесной, который хочет стать бродягами» 2. 

Если исходить из последней фразы, то различие между 
«народом» и «бродягами» становится весьма рельефным; 
можно видеть, что первые являются свободным народом, 
вторые — рабами, занятыми в производстве. Смысл выска
зывания в том, что хотя «бродяги» и принадлежат к сво
бодному народу, однако все они занимают положение ра
бов, занятых в производстве. В «Цинь-цэ» из «Чжан го цэ» 
говорится: «Не печалятся о народе и бродягах». В 
«Сю у сюнь» из «Хуай Нань-цзы» говорится: «Будьте ве
ликодушны к народу и бродягам». Комментируя эти слова, 
Гао Ю говорит, что «сельский народ является бродягами». 
«Народ» есть «народ», «бродяги» есть «бродяги». В это 
время на самом деле существовало различие между 
«народом» и «бродягами». Мэн-цзы делает различие между 
«народом» и «бродягами» на основе сложившегося в то время 
мнения. 

В «Вэй фэн» из «Шицзина» говорится о том, что «невежест
венные рабы» направляются с деньгами в города, чтобы ку
пить шелк. Слово «бродяга» («ман») обозначается еще иерог
лифом «мэн». Так, например, в комментариях к «Дигуань 
суйжэнь» из «Чжоу-ли» говорится, что «изменившийся на
род называют бродягами — «мэн», «они отличаются внешне 
и внутренне», «они — невежественные люди». Таким обра
зом, «бродяги», то есть «мэн», представляют собой «невеже
ственных» рабов, работающих на полях, за пределами горо
дов. Так как они в подавляющем большинстве работают 
в поле, за пределами городов, то Мэн-цзы называет их «ди
карями», например «дикари с востока Ци» 8, «этим разли
чают дикарей», и «нет такого благородного человека, кото
рый не смог бы управлять дикарями; нет такого дикаря, ко-

1 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
* См. там же, гл. Гун Сунь-чоу, 1. 
8 См. там же, гл. Вань-чжаи, J. 
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торый не смог бы прокормить благородного человека» * и 
т. д. Или называет их «сельскими рабами» 2. 

Мэн-цзы с заметным уважением относится к свободному 
народу. Он говорит, что «народ достоин уважения» 3. Од
нако из тона, каким он говорит о «бродягах» и «дикарях», 
видно, что он пренебрежительно относится к ним. Напри
мер: «народ Поднебесной, который хочет стать бродягами». 
Этот тон повествования ясно показывает, что «народ» при
надлежит к высокому сословию, а «бродяги» презираются. 
Когда же он называет «бродяг» «дикарями», его презрение 
проявляется еще более откровенно. Например, «дикари с 
востока Ци» — презрительное выражение. Он говорит 
далее, что «этим различают дикарей». Смысл фразы в 
том, что отношение к свободному народу, конечно, нельзя 
сравнивать с отношением к «дикарям»; с последними можно 
не церемониться. Еще пример: «Нет такого благородного 
человека, который не смог бы управлять дикарями; нет та
кого дикаря, который не смог бы прокормить благородного 
человека». Смысл этого высказывания явно свидетель
ствует, что служение и подчинение благородному человеку 
является непреложной истиной и святой обязанностью «ди
карей». Мэн-цзы, таким образом, бессердечно третирует 
«бродяг», или «дикарей». 

§ 2. РАЗВИТИЕ МЭН-ЦЗЫ ИДЕЙ ЦЗЫ СЫ 

Развитие идеи «искренности» 
Положение Цзы Сы — «обращайтесь с требованиями 

к себе» 4 — получило у Мэн-цзы дальнейшее развитие. Он 
неоднократно говорил: 

«Обращайся с требованиями к себе» 5. 
«Действуешь и ничего не получается, обращайся с тре

бованиями к себе» в. 
«Если некоторые люди жестоко обращаются со мной, то 

я, как благородный человек, должен непременно осознать 
свое поведение: [по-видимому] я сам не гуманен и не воспи
тан» 7. 

1 См. «Мэн:цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
2 См. там же, гл. Вань-чжан, II. 
8 См. там же, гл. Цзин-синь, И. 
4 См. «Чжун-юн», гл. 14. 
5 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь чоу, I. 
6 См. там же, Ли-лоу, I. 
1 См. там же, II. 
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«Исправляй себя и достигнешь искренности, а это до
ставит величайшее удовлетворение» *. 

Конфуций говорит о том, что «люди по своей природе 
близки друг другу» 2, Цзы Сы говорит о том, что «нужно 
следовать природе человека» 3. Хотя тот и другой ясно не 
говорят о том, что человек по своей природе добр, однако 
смысл высказывания первого в том, что природа человека 
близка к добру, второй же, в сущности, утверждает, что 
человек по своей природе добр, поэтому он призывает лю
дей «следовать своей природе», то есть следовать своей доб
рой природе. Поскольку человек по природе добр, то, если 
в результате влияния общественных привычек люди отхо
дят от добра, их следует призывать к самоусовершенствова
нию. Так называемое «самосознание» и «внутреннее созна
ние»4 у Конфуция и «обращение с требованием к себе» у Цзы 
Сы требуют от людей путем осуществления внутренних уси
лий раскрывать свою природу с присущими ей добрыми ка
чествами и тем самым вернуться к добру. Мэн-цзы унасле
довал эти их заветы и открыто ратовал за природную склон
ность к добру. Он говорил: 

«Чувство жалости имеется у всех людей; чувство стыда 
присуще всем людям; чувством почитания наделены все 
люди; чувства истины и лжи заложены во всех людях» б. 
Поскольку чувства «жалости», «стыда», «почитания», «исти
ны и лжи» присущи людям, то им присущи также и чувства 
«гуманности», «справедливости», «вежливости», «разумно
сти», так как, согласно точке зрения Мэн-цзы, «чувство жа
лости» является «основой гуманности», «чувство стыда»— 
«основой справедливости», чувства «уступчивости» и «почи
тания» — «основой вежливости» и «чувства истины и лжи»— 
«основой разумности». Поэтому «гуманность», «справедли
вость», «вежливость» и «разумность» вовсе не являются при
обретенными на стороне качествами. Они «присущи» чело
веку по природе в. Именно поэтому Мэн-цзы утверждает, 
что человек по своей природе добр. 

Поскольку такие хорошие качества, как «гуманность», 
«справедливость», «вежливость» и «разумность», внутренне 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, I. 
2 См. «Луныой», гл. Янхо. 
8 См. «Чжун-юн», гл. 1. 
4 Первое см. «Луньюй», гл. Ли жэнь. Второе см. «Луньюй», гл. Янь 

Юань. 
5 См. «Мэн-цзы», гл. Гао-цзы, I. 
6 См. там же, гл.Тун Сунь чоу, I. 
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присущи человеку, постольку людям необходимо лишь 
«развивать и совершенствовать дальше эти качества с тем, 
чтобы сделать их совершенными». Сделать человека совер
шенным — это значит, как говорил Цзы Сы, «следовать его 
природе», а «полностью раскрыть его природу» г— это зна
чит, как говорил Мэн-цзы, «полностью раскрыть его чув
ства, познать его природу» 2. Если человек «следует своей 
природе» и «полностью раскрыл свою природу», если он 
«полностью раскрыл свои чувства, познал свою природу», 
то это значит, что природа человека получила полное раз
витие и достигла совершенства. Согласно высказываниям 
Цзы Сы, полное раскрытие природы человека означает пол
ное раскрытие природы вещей. При таком положении мож
но будет содействовать единству неба и земли, можно бу
дет соединиться с небом и землей \ Формулировка Мэн-цзы 
еще более ясная. Он говорит, что, «познав свою природу», 
«познаешь небо» \ то есть завершаешь единение неба и че
ловека. Единение неба и человека является высшим требо
ванием философии Цзы Сы и Мэн-цзы. 

Однако иногда люди не только не достигают этой куль
минационной точки, не только не «раскрывают полностью 
своих способностей» 5, не развивают полностью «природные 
возможности» и «интуицию», позволяющие «не изучая — 
уметь» и «не думая — познавать» в, но к тому же не разви
вают и не берегут предоставленную Небом добрую приро
ду 7, что является целью «познания Неба», а, напротив, «рас
трачивают свои добрые чувства» 8. Если даже считать, что 
они и не «растрачивают свои добрые чувства», то, испытывая 
влияние внешней среды, эти люди морально деградируют 
или не совершенствуют свои чувства, в результате чего они 
грубеют9, и это приводит к потере доброй природы, к исчез
новению «прирожденных чувств» 10. При таких обстоятельст
вах как Мэн-цзы, так и Цзы Сы ратуют за так называемые 

1 См. «Чжун-юн», гл. 22. 
2 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, I. 
8 См. «Чжун-юн», гл. 22. 
4 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, I. 
6 См. там же, гл. Гао-цзы, I. 
β См. там же, гл. Цзин-синь, I. 
7 Первое см. там же, гл. Цзин-синь, I. 
8 См. там же, гл. Гао-цзы, I. 
я См. там же, гл. Цзин-синь, II. 

0 См. «Мэн-цзы», гл. Ли-лоу, II. 
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внутренние усилия, о которых говорилось выше: «исправляй 
свои ошибки — достигнешь гуманности», «исправляй свои 
ошибки — достигнешь честности» и «исправляй свои ошиб
ки — станешь вежливым» \ Другими словами, этим спосо
бом восстановишь и укрепишь внутренне присущую тебе 
добрую природу. 

Что касается того, как осуществлять внутренние уси
лия, как восстанавливать и укреплять эту присущую всем 
людям добрую природу, то Мэн-цзы выдвигает здесь два спо
соба. 

Первый способ — пассивный. При помощи этого спо
соба избегают соблазнов внешней среды. Этот способ в 
свою очередь подразделяется на два требования: 

1. Бесстрастность. Мэн-цзы, например, говорит: «Я в со
рок лет был бесстрастным» 2. Эти слова основаны на изре
чении Конфуция о том, что он «и в сорок лет не поддавался 
сомнениям» 3, то есть что люди, достигнув сорокалетнего воз
раста, обладают сравнительно твердой волей, способны са
мостоятельно контролировать свои чувства и быть бесстра
стными, что мешает воздействию на них внешних событий 
и явлений и не дает возможности быть сбитыми с толку. 
Сказанное подразумевает следующее. Допустим даже, что 
ты достиг поста сановника или советника правителя в госу
дарстве Ци 4, но это не должно привести к головокружению 
от успеха, и поэтому ты не растратишь своих «прирожден
ных чувств». 

2. Сдерживать желания. Противоположностью «сдер
живания желаний» является «чрезмерность желаний». На
пример, «если в государстве с десятью тысячами колесниц 
убили правителя, то в этом непременно замешан дом санов
ника, обладающего тысячью колесницами; если в государ
стве с тысячью колесниц убили правителя, то в этом непре
менно замешан дом сановника, обладающего сотней колес
ниц»5.Такое убийство правителя государства с десятью тыся
чами колесниц и правителя государства с тысячью колесниц, 
в котором замешан дом сановника, обладающего тысячью 
колесниц, и дом сановника, обладающего сотней колес
ниц, представляет собой «чрезмерность желаний». Именно 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Ли-лоу, II. 
2 См. там же, гл. Гун Сунь-чоу, I. 
8 См. «Лунь-юй», гл. Вэй-чжэн. 
4 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, II. 
6 См. там же, гл. Л янь Хуэй-ван, I, 
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«чрезмерность желаний» приводит к тому, что «убивают от
ца и правителя» *. По отношению к отцу — это не гуманно, 
по отношению к правителю — это несоблюдение долга. 
Негуманное поведение и несоблюдение долга и означают 
потерю «прирожденных чувств». Поэтому люди должны, 
сдерживая желания, «воспитывать чувства» и к тому же дей
ствовать, исходя из «сдерживания желаний» 2. 

Другой способ — активный. Активный способ предпо
лагает постановку вопроса о том, как воспитывать чувст
ва, как укреплять присущую людям добрую природу и до
стичь действительной возможности общаться с духовным 
началом, а также достичь единения человека с Небом. 
Этот способ, согласно Мэн-цзы, реализуется в несколько 
нижеприводимых этапов. 

Прежде всего надо «стремиться к спокойствию» 3, надо 
привести в порядок взбудораженные внешними явлениями 
чувства. Так, Мэн-цзы приводит следующий пример. Двое 
людей учились игре в шахматы у человека по имени И Цю. 
Один «сосредоточенно и упорно» постигал игру, а другой, 
очарованный дикими лебедями, думал о том, как стрелой 
подстрелить их. В итоге первый овладел шахматной игрой, 
а второй ничего не понял в ней 4. Хотя это всего лишь при
мер, выдуманный Мэн-цзы, однако из него мы можем видеть, 
что Мэн-цзы считает, что в достижении цели к «искренно
сти» и общению с духовным началом первым шагом яв
ляется «стремление к спокойствию», «дух ночи». Далее 
следует «сохранять дух ночи» б. Что такое «дух ночи»? 
«Дух ночи» представляет собой так называемое утреннее 
настроение в, то есть спокойное настроение людей, создав
шееся в период с ночи до утра, когда еще не прои
зошло столкновения с событиями и предметами внешнего 
мира. Только в такой спокойной атмосфере мы можем об
наружить предоставленные нам Небом прекрасные чувст
ва, можем укрепить такие добрые качества, как гуман
ность, справедливость,вежливость,разумность. Поэтому нам 
следует должным образом поддерживать этот «дух ночи». И, 
напротив, если мы не сможем поддерживать этот «дух ночи», 

1 См. «Луньюй», гл. Сянь-цзинь. 
f См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, II. 
3 См. там же, гл. Гао-цзы, I. 
4 См. там же. 
6 См. там же. 
β См. там же. 
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то наши чувства легко подпадут под дурное влияние со
бытий и явлений внешнего мира, и как только они подпадут 
под это влияние, мы не многим будем отличаться от птиц и 
зверей \ Поэтому, с другой стороны, он говорит, что раз
личие между людьми и животными очень невелико. Совер
шенный человек потому и является человеком, что он со
хранил это ничтожное различие, рабы потому невежествен
ны и угнетаются, что они утратили это различие 2. Что же 
представляет собой это ничтожно малое различие? Это имен
но и есть «дух ночи». 

Далее нужно «помнить об искренности» 3. Мэн-цзы счи
тает, что путь Неба прекрасен. Однако хотя природа чело
века и даруется Небом, хотя он и имеет некоторые прекрас
ные качества, тем не менее, чтобы он стал таким же прекрас
ным, как путь Неба, таким же всесторонне прекрасным, 
необходимо прежде всего предпринимать усилия, необходимо 
еще больше проверять внутренние чувства, укреплять 
присущие человеку гуманность, справедливость, вежли
вость, разумность. Только после этого возможно единение 
с Небом. Поэтому Мэн-цзы говорит, что «помнить об искрен
ности» и есть «путь людей» 4. Эти слова Мэн-цзы основаны 
на высказывании Цзы Сы \ 

И последнее: «поддерживай дух великодушия» в. Что та
кое «дух великодушия»? «Дух великодушия» — это дух 
морали, это также дух гуманности, справедливости, вежли
вости, разумности. Мэн-цзы считает: «Если люди должным об
разом поддерживают этот дух», то это не приведет их к соб
лазну, вызываемому внешними предметами. Этот дух может 
заполнить пространство между Небом и Землей 7. Если этот 
«дух» заполняет пространство между Небом и Землей, то, 
как указывал Цзы Сы, это означает не только полное рас
крытие природы человека, но к тому же означает полное 
раскрытие природы вещей, и поэтому он может способ
ствовать единству Неба и Земли и достижению прекрас
ного единения с Небом 8. 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Гао-цзы, 1. 
2 См. там же. 
3 См. там же. 
4 См. там же. 
6 См. «Чжун-юн», гл. 20. 
6 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, I. 
7 См. там же. 
8 См. «Чжун-юн», гл. 22. 
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Если обобщить четыре вышеназванных вида внутренних 
усилий, то они представят собой всего две группы: «стре
мись к спокойствию» и «сохраняй дух ночи» — одна группа; 
«помни об искренности» и «поддерживай дух великоду
шия» — другая группа. Первая группа усилий ставит 
своей целью освободить душу человека от влияния событий 
внешнего мира и тем самым сделать ее чистой и единой. 
Это — начальный этап внутренних усилий. Вторая группа 
усилий ставит своей целью дальнейшее развитие врож
денного знания и врожденных способностей человека. По
этому необходимы воспитание, мыслительная работа, не
обходимо в процессе мышления и воспитания развить такие 
прекрасные врожденные качества, как гуманность, справед
ливость, вежливость, рассудительность, и достичь тем 
самым цели — «познания своей природы», «познания Неба». 
Это и есть развитие и завершение внутренних усилий. 

Поэтому хотя «внутренние усилия» Мэн-цзы заимство
вал у ЦзыСы, однако методы Мэн-цзы более тщательно раз
работаны, чем методы Цзы Сы. Благодаря этой тщательно
сти становится ясным, что у Мэн-цзы субъективное по
нимание внутреннего характера значительно шире, чем у 
Цзы Сы. Отсюда мы видим, что «внутренние усилия», на 
которые Цзы Сы делал ударение, получили у Мэн-цзы даль
нейшее развитие и приобрели еще большее значение. 

Еще одно обстоятельство. Мэн-цзы призывает людей 
«хранить дух ночи» и «поддерживать дух великодушия» 
ради того, чтобы восстановить и укрепить присущую лю
дям добрую природу. Этот «дух ночи» или «дух вели
кодушия» имеет сходство с так называемой даоской «чи
стотой» *, так называемым «дао» или «величием» 2. Поэтому 
так называемая смешанная школа («Цза-цзя»), созданная 
впоследствии и усвоившая воззрения на природу и общество 
представителей двух школ — конфуцианской и даоской, 
как явствует из «Люйши Чуньцю», прямо называла это 
«чистым духом». «Люйши Чуньцю» считает: если этот «чи
стый дух» «сосредоточится в птицах», то это «поможет ле
тать»; если он «сосредоточится в зверях», то «поможет пере
двигаться»; если «сосредоточится в драгоценных камнях», то 
«даст им возможность сверкать»; если сосредоточится в 
растениях, то «будет способствовать их пышному росту»; 

1 См. «Лао-цзы», гл. 21. 
2 См. там же, гл. 25. 
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если «сосредоточится в мудром человеке», то «будет способ
ствовать его мудрости»1. Поэтому «полет», «передвижение», 
«пышный рост» и «мудрость» достигаются благодаря на
коплению «чистого духа». И таким образом, человек и все 
сущее получают одни общие основания. 

Взгляд на историю с точки зрения учения 
о пяти первоэлементах 

Хотя в произведениях Мэн-цзы мы не видим ясного ука
зания на пять первоэлементов, однако при более тщатель
ном исследовании их можно обнаружить идеи о пяти перво
элементах. Так, например, он говорит: 

«Небесное время уступает своеобразным преимущест
вам земли, своеобразные преимущества земли уступают 
симпатиям народа» 2. 

Согласно толкованию ЧжаоЦы(1—II века н.э.), «небес
ное время» означает «текучесть времени и дней 8, время 
и пространство, в которых находятся пять первоэлемен
тов» 4. По этому поводу Чжу Си говорит: «Пространство 
есть страна света. Например, по обычаю говорят, что идти 
в таком-то направлении — выгодно, в таком-то — не вы
годно. Время указывает на его течение в цикле» 5. Время 
дня — согласно порядку расположения пяти первоэлемен
тов: «Время металла занимает те отрезки в цикле, которые 
обозначаются «ши»«у», «ви»,«шень» и «ю»; время дерева — 
«хань», «цзы», «гу», «инь» и «мао»; время воды — «шэнь», «ю», 
«шу», «хань» и «цзы»; время огня — «инь», «мао», «жень», 
«ши» и «у»; время земли — «шэнь», «ю», «шу» и «хань» в. 
Если суметь соответственно использовать эти отрезки вре
мени в цикле, то говорят, что овладел небесным временем, 
в противном случае — действуешь не вовремя. Вместе с 
тем, если говорить о высказывании Цзы Сы о так называемом 
«упорядочении небесного времени», не связывая его с уче
нием о пяти первоэлементах, то как же тогда можно гово
рить о том, что «небесное время» может быть упорядочено? 
Говорить об упорядочении «небесного времени» можно 
только в том случае, если «небесное время» будет контроли-

1 См. «Люйши Чуньцю», разд. Цзинь шу пянь. 
2 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, II. 
8 См. гл. первая, § 2 настоящей книги. 
4 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, II, комментарии Чжао. 
6 См. «Чжу-цзы», Юй-лэй, т. 45. 
β См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, II, комментарии Сунь Ши. 
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роваться согласно обращению пяти первоэлементов. Из это
го видно, что выражение «небесное время» у Мэн-цзы и сло
ва Цзы Сы о том, что можно упорядочить «небесное время», 
имеют один и тот же смысл—у обоих объясняется учением о 
пяти стихиях. А учение об «упорядочении пяти первоэле
ментов», изложенное в появившейся несколько позже книге 
«Люйши Чуньцю» (гл. «Юе лин пянь»), происходит именно 
отсюда. 

С другой стороны, у Мэн-цзы имеется и нижеследующая 
формулировка. Он говорит: 

«Форма и выражение лица являются природными каче
ствами; только совершенный человек впоследствии может 
следовать форме» *. 

Согласно комментариям Чжао Цы, «форма» есть так на
зываемый «внешний вид», о чем говорится в «Хун фань», а 
«внешний вид» — следствие одного из пяти первоэлементов — 
воды и одно из пяти действий. Форма и внешний вид 
представляют собой одно целое и, естественно, вместе 
принадлежат к первоэлементу воды, поэтому говорят, 
что они являются «природными качествами». Что касается 
«выражения лица», то оно существует вместе с формой и, 
конечно, также относится к «природным качествам». Но 
хотя второе и относится к «природным качествам», однако 
почему же Мэн-цзы говорит только о том, что совершенный 
человек может следовать форме («следовать» означает дей
ствовать, то есть обладать этим внешним видом; к тому же— 
означает осуществлять на практике, то есть делать усилия 
в направлении пяти действий), но не говорит — следовать 
выражению лица? Смысл этого совершенно ясен: «форма» 
есть «внешний вид», а из толкования пяти действий в «Хун 
фань» явствует, что «внешний вид есть уважение», а уваже
ние означает одновременно почитание. Уважение и почита
ние являются достоинствами, которыми должен обладать 
класс правителей. «Выражение лица» всего лишь сосуще
ствует вместе с формой и не имеет ее качеств. Это во-первых. 
Далее, как явствует из комментариев Сунь Ши (X—XI 
века н. э.), природа (душа) совершенного человека, «следуя 
форме глаза, приобретает ясность»; «следуя форме уха, 
приобретает ум» и «следуя форме чувства, общается с богом». 
Совершенный человек следует форме, но не следует выраже
нию лица, так как он считает, что, лишь следуя форме, мож-

См. «Чжун-юн», гл. 30. 
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но развить способности к этим пяти действиям, можно, ис
ходя из внешнего вида, речи, зрения, слуха и мышления, 
достичь уважения, повиновения, ясности, понимания, про
зорливости и, постепенно прогрессируя, достичь почита
ния, правления, мудрости, действия, совершенства. Тем 
самым завершаются так называемые психологические пять 
действий и достигается взаимное общение с пятью перво
элементами, достигается «познание неба». 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что хотя 
Мэн-цзы внешне и неясно говорит о пяти первоэлементах, 
однако из его «намеков» и «недомолвок» мы выясняем: 1. Его 
так называемое «овладение небесным временем» не отличает
ся от мнения Цзы Сы, что небесное время протекает согла
сно периодам круговращения пяти первоэлементов и мо
жет быть упорядочено. 2. Его так называемое следование 
форме представляет собой один из видов внутренних уси
лий. Оно означает, что, исходя из так называемых пяти дей
ствий, относящихся к сфере жизни людей: внешнего вида, 
речи, зрения, слуха, мышления, — признаваемых за «при
родные качества» и порожденных пятью первоэлементами, 
необходимо прилагать усилия, чтобы вскрыть врожденные 
способности, такие, как уважение, повиновение, ясность, 
понимание, прозорливость и почитание, правление, муд
рость, действие, совершенство. Таким образом Мэн-цзы 
упорядочил небесное время в той мере, в какой он мог его 
упорядочить. Он считал, что подражать действиям людей 
можно настолько, насколько можно доверять им. Поскольку 
«упорядочить» и «следовать» означает одно и то же, то, 
считал Мэн-цзы, разве Небо и человек взаимно не общают
ся? Поэтому пять первоэлементов, придуманных Цзы Сы на 
основе старых версий, идентичны пяти первоэлементам 
Мэн-цзы, у которого они, однако, более систематизированы. 

Цзоу Янь применил учение о пяти первоэлементах при 
изучении истории и, своеобразно комбинируя их, сформули
ровал так называемое «вечное движение пяти добродетелей»1. 
Он, например, говорил, что «добродетель дерева сменяет 
добродетель земли», «добродетель металла сменяет доброде
тель дерева», «добродетель огня сменяет добродетель ме
талла», «добродетель воды сменяет добродетель огня» и 
«добродетель земли сменяет добродетель воды» и т. д. Исто
рия, вращаясь таким образом по кругу, развивается, за-

1 См. «Хань-шу», разд. Цзяо Сы-чжи. 
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вершает этот круг и вновь начинает его. Такой постановкой 
вопроса он двинул вперед учение Цзы Сы и Мэн-цзы о пяти 
первоэлементах, сформулировав так называемую филосо
фию истории. Следует иметь в виду, что подобная филосо
фия истории в общем была характерна и для Мэн-цзы. 
Упорядочение небесного времени у Цзы Сы и Мэн-цзы име
ло тот же смысл, что совершенно очевидно. Так, например, 
Мэн-цзы говорил: 

«В каждые пятьсот лет обязательно появляется мудрый 
правитель» \ 

Эти слова означают, что большой цикл круговращения 
пяти добродетелей, в котором главенствует одна из этих до
бродетелей продолжается в течение пятисот лет. Так, он го
ворит: «От Яо и Шуня до Тана был период в пятьсот лет»2, 
«от Тана до Вэнь Вана» также «был период в пятьсот лет»3. 
Таким образом, одна добродетель сменяет другую, причем 
в каждые пятьсот лет главенствует одна из добродетелей. 
Иными словами, так называемая «добродетель дерева сме
няет добродетель земли, добродетель металла сменяет доб
родетель дерева»; происходит, таким образом, что, завершив 
этот простой круг, движение начинается сначала. Поэтому 
если предположить, что его вычисления, из которых следует, 
что «в каждые пятьсот лет обязательно появится мудрый 
правитель»,не основаны на постоянном движении пяти добро
детелей, то законен вопрос: возможны ли такие вычисления? 

В другом месте Мэн-цзы говорит: 
«Царство духа благородных обрывается через пять пе

риодов; царство духа низких людей обрывается через пять 
периодов» 4. «Период» означает «эру», «пять периодов» — 
«пять эр», если «одна эра» представляет сто лет, то «пять 
эр» — пятьсот лет. В таком случае выражение «царство ду
ха благородных обрывается через пять периодов; царство 
духа низких людей обрывается через пять периодов»—это 
означает, что царство духа как благородных, так и низких 
людей ограничивается пятьюстами годами. Если предполо
жить, что все это не берет свое начало из «вечного движения 
пяти добродетелей» и не говорит за то, что пятьсот лет яв
ляются периодом оборота одной из добродетелей, то основа
ния таких высказываний становятся необъяснимыми. 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, II. 
2 Яо, Шунь, Тан — легендарные правители древнего Китая. 
8 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, II. 
* См. там же, гл. Ли-лоу, IJ. 
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Далее. Поскольку у Мэн-цзы был взгляд на историю как 
на круговращение этих пяти добродетелей, то применительно 
к политике он, «исходя из старой версии», «выдумал» так 
называемую пятиранговую систему с ее степенями гуну хоу> 
бо, цзЫу нань1. Поэтому и говорят, что взгляд на историю 
с точки зрения учения о пяти первоэлементах был для Мэн-
цзы путеводной нитью. Впоследствии его развил Цзоу Янь, 
и тогда он стал значительно конкретнее. 

§ 3. «ГУМАННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ» И «ГУМАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ» 
МЭН-ЦЗЫ КАК ЗАЩИТА ГОСПОДСТВА ИЗБРАННЫХ РОДОВ 

В чем смысл выступлений против высказываний о выгоде? 
Несколько замечаний по поводу выступлений Мэн-цзы 

против высказываний о выгоде. 
Когда Мэн-цзы прибыл в государство Лянь, ляньский 

Хуэй-ван спросил: «Какую выгоду для нашего государства 
принесет ваш приезд?» Мэн-цзы, игнорируя церемониал, ска
зал в ответ: «Ван, зачем непременно говорить о выгоде»? а 

Далее. Когда между государствами Цинь и Чу началась 
война, Сун Кэн специально направился к циньскому и чус-
кому ванам, чтобы, поведав им о выгодах и убытках войны, 
уговорить их прекратить борьбу. Мэн-цзы спросил Сун 
Кэна: «Зачем вы старались убедить их непременно на при
мере выгод и убытков?» 3 

Кроме того, он говорил: «Если человек поднимается с кри
ком петуха, то такое «трудолюбие» есть выгода»; такими 
были, по его мнению, сторонники разбойника Дао Чжи \ 

Что касается причин, по которым Мэн-цзы выступал про
тив высказываний о выгоде, то, если их проанализировать, 
они могут быть сведены к следующим. 

1. Его выступление против Мо-цзы. 
Высказывание Мо-цзы о необходимости создания изоби

лия в Поднебесной и его политические взгляды сводились к 
утверждению, что в процессе осуществления «всеобщей 
взаимной любви, всеобщей взаимной выгоды» следует разру
шить приходящее в упадок господство аристократии и до
биться освобождения порабощенного народа. Конечно, 
Мэн-цзы был недоволен этим. Он постоянно твердил о том, 

*· См. «Мэн-цзы», гл. Вань-чжан, II. 
2 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I. . 
8 См. там же, гл. Гао-цзы, I. 
4 См. там же, гл. Цзин-синь, I. 
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что является «учеником Конфуция» 1, а «ученики Конфу
ция» поддерживали возникшее во времена Инь и Чжоу 
родовое рабовладельческое общество, при котором «нет 
такого благородного человека, который не смог бы уп
равлять дикарями, нет такого дикаря, который не смог 
бы прокормить благородного человека». Если в результате 
осуществления «всеобщей взаимной любви и всеобщей вза
имной выгоды» «дикари» получают свободу, то в таком слу
чае кто же будет кормить «благородного человека»? Не при
ведет ли это к гибели рабовладельческого государства ро
довой знати? Поэтому Мэн-цзы, нападая на «всеобщую лю
бовь» и на «выгоды для Поднебесной» Мо-цзы, придержи
вался одновременно противоположного взгляда и всячески 
высмеивал мнение Мо-цзы о том, что скромные похороны 
и кратковременный траур выгодны для народа а. Он считал 
неправильным ратовать за скромные похороны и кратко
временный траур как за благо для народа. Он считал, что 
этот вопрос можно рассматривать только в той плоскости, 
в какой его рассматривал и Конфуций, который обычно не 
говорил о выгоде 8, а говорил о гуманности, не говорил, вы
годно ли это народу, а говорил, гуманно ли это в отноше
нии родителей. Если гуманно, то необходимы пышные похо
роны и продолжительный траур как выражение необхо
димости прочных родственных связей. Он говорил: «Проч
ная родственная связь есть гуманность» \ только «прочная 
родственная связь» является высшим принципом гуманно
сти. Как можно утверждать, что этим принципом является 
«всеобщая взаимная выгода»? 

Одна деталь: Мэн-цзы выступает против высказываний 
ляньского Хуэй-вана и Сун Кэна о выгоде, но защищает 
высказывание о гуманности и справедливости. Итак, он го
ворит о гуманности и справедливости. Это гуманность, ко
торую превозносит и Конфуций, гуманность, где в качестве 
главного принципа выступает прочная родственная связь,— 
все это не вызывает сомнений. Иначе обстоит дело с поня
тием «справедливость». Справедливость, с точки зрения 
Мо-цзы, имеет в качестве основного положения следующее: 
«Обладающий богатством делится с другими, сильный помо
гает слабым, познавший истину просвещает людей». Дру-

1 См. «Мэн-цзы», гл. Лянь Хуэй-ван, I. 
2 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
3 См. «Луныой», гл. Цзы Хань. 
4 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, I. 
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гими словами, основной ее принцип — благо народа. Раз
ве из определения «справедливости», сделанного последова
телями школы Мо-цзы, не явствует, что «справедливость есть 
польза» \ что «справедливость» рассматривается в каче
стве «пользы»? Почему же Мэн-цзы говорит о «гуманности» 
и одновременно о «справедливости»? Он говорит о «гуман
ности» и о «справедливости» нотой простой причине, что 
хотя он и выступал против Мо-цзы, но в действительности 
он испытал на себе его влияние. Не следует, конечно, игно
рировать тот факт, что Мэн-цзы хотя и испытывает влия
ние Мо-цзы в понимании справедливости, однако толкует 
справедливость несколько по-иному. Он говорит: «Прочная 
родственная связь есть справедливость», — что равнознач
но положению «прочная родственная связь есть гуманность». 
Он утверждает, что «суть справедливости» заключается 
в том, чтобы «повиноваться старшим братьям» 2, и добав
ляет, что только «почитание старших» является «справед
ливостью» 3. Далее, он говорит, что если не будет так назы
ваемой «справедливости», то это приведет к забвению госу
дарей 4. Если исходить из трех указанных формулировок, 
то две первые, бесспорно, имеют в виду родственные отно
шения, что касается государей, о которых говорится в тре
тьей формулировке, то последние также связаны родствен
ными отношениями, ибо в то время господствовало кровное 
родство, а государи в силу кровного родства были после 
Сына неба6 самыми высокими представителями власти. 
Почему бы им не быть связанными родственными отноше
ниями? 

Вместе с тем он считает, что «справедливость», так же 
как и «гуманность», присуща людям e. А раз это так, то 
«справедливость», естественно, относится к так называемым 
врожденным качествам человека, а не является при
обретенной при жизни. Поскольку справедливость не есть 
нечто приобретаемое в жизни, то она, таким образом, яв
ляется особым продуктом; с нею связано такое качество 
человека, как «повиновение старшим братьям». «Спра-

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзин шан. 
2 См. «Мэн-цзы», гл. Ли-лоу, II. 
8 См. там же, гл. Цзин-синь, I. 
4 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I. 
ß Сыном неба назывался глава чжоуской династии, которому долж

ны были подчиняться правители всех государств в древнем Китае. 
Последние назывались «гоцзюнь», то есть «государи».— Прим. ред. 

6 См. «Мэн-цзы», гл. Гао-цзы, I. 
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ведливость», о которой говорил Мо-цзы, имеет мало общего 
с такой справедливостью, она вовсе не ставит целей, выра
женных в словах «обладающий богатством должен делиться 
с другими, сильный помогает слабым, познавший истину 
просвещает людей». Она, таким образом, не ратует за поль
зу для народа. Поэтому, когда Гао-цзы говорил, что спра
ведливость является внешней и не присуща людям, Мэн-цзы, 
ожесточенно нападая на Гао-цзы, утверждал, что Гао-цзы 
«никогда не знал справедливости» \ 

В то время высказывания Мэн-цзы о гуманности и 
справедливости имели целью обман порабощенного на
рода. Суть дела заключалась в том, чтобы под предлогом 
гуманности и справедливости укрепить кровнородственные 
связи господствующих слоев. Что касается выступлений 
Мэн-цзы против высказываний о выгоде, то он имеет в виду 
ту выгоду, о которой говоритМо-цзы и которая берет в каче
стве основного положения «всеобщую взаимную выгоду». 
Если взять в качестве главного положения «всеобщую 
взаимную выгоду», то на этой основе не только нельзя укре
пить должным образом кровнородственные связи господст
вующих слоев, но, напротив, можно лишь окончательно 
расшатать их. Мог ли Мэн-цзы не выступать против этого? 

2. Противоречия между «высказываниями о выгоде» и 
«внутренними усилиями». 

Мэн-цзы соглашается с позицией Конфуция, выражен
ной в словах «не делать крайностей» 2, и с тем, что Конфу
ций поддерживает дружеские отношения с людьми, которые 
не идут по «пути середины» 8. Он чувствовал беспокойство 
в связи с тем, что простой народ того времени не придер
живался «пути середины», что могло способствовать стрем
лению к общественным изменениям. Мэн-цзы считал, что 
необходимо иметь «мудрых отцов и старших братьев», чтобы 
осуществлять воспитание 4. Мэн-цзы настойчиво поддержи
вал «путь середины», о котором упорно твердил Цзы Сы, 
и всеми силами стремился проводить его в жизнь. Но, что
бы следовать «пути середины» (а это не очень-то легко), 
надо прежде всего воспитывать самообладание и не подда
ваться искушению внешней среды, не реагировать на внеш
ние явления. Поэтому следует предпринимать внутренние 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Гао-цзы, I, гл. Гун Суиь-чоу, I. 
2 См. там же, гл. Ли-лоу, II. 
8 См. там же. 
4 См. там же. 
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усилия, следует «сдерживать желания», «помнить об искрен
ности» и «поддерживать дух великодушия». Однако при 
всем этом не следует говорить о выгоде. С точки зрения вы
годы «желания» нельзя «сдерживать», об «искренности» 
невозможно «думать» и «дух великодушия» невозможно 
«поддерживать». Поскольку нельзя осуществить эти внутрен
ние усилия, то ставится под вопрос сама возможность укреп
ления присущих человеку добрых качеств. О каком сохра
нении «пути середины» может идти речь при таких усло
виях? Поэтому Мэн-цзы и выступает против высказываний. 
о выгоде. 

Изложенные два основных соображения объясняют при
чины выступлений Мэн-цзы против высказываний о выгоде 
и его восхваление гуманности и справедливости. 

«Гуманное правление» как метод сохранения 
господства избранных родов 

Гуманность, за которую ратовал Конфуций, как уже 
говорилось, направлена (по своему внутреннему смыслу и 
заключенному в ней содержанию) на защиту кровного род
ства аристократии и укрепление рабовладельческого госу
дарства родовой знати. Фактически она имеет сугубо поли
тический смысл. У Мэн-цзы понятие «гуманность» получило 
дальнейшее развитие и превратилось в учение о гуманном 
правлении. 

Он говорит: 
«Если благородный человек не осуществляет гуманное 

правление», то он отказывается тем самым от Конфуция г. 
Отсюда легко можно видеть, что «гуманность» Конфуция 
включает «правление». 

Что касается того, как осуществлять «гуманное прав
ление», то Мэн-цзы говорит: 

«Гуманное правление надо начинать с размежевания». 
«Размежевание» означает деление обрабатываемой земли 2 

на квадраты (единицы земли) с последующим учетом коли
чества собираемого урожая и количества труда рабов. 
Однако почему «гуманное правление» надо начинать с 
«размежевания»? Мэн-цзы поясняет это следующим образом: 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Ли-лоу, I. 
2 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гуи, I. 
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«Размежевание» было нарушено «жестокими правителями 
и казнокрадами»1. «Казнокрадами», согласно толкованию, 
были корыстолюбивые чиновники. Что касается того, каким 
образом «жестокие правители и казнокрады» нарушили 
«размежевание», то Мэн-цзы не дал исчерпывающего разъ
яснения. Однако, как следует из его слов, во времена Вэнь 
Вана не существовало законов, запрещающих пользование 
горами, лесами, реками и озерами 2. Впоследствии, когда 
были введены такие законы, вполне вероятно, что прави
тели и сановники различных царств, воспользовавшись 
упадком чжоуского двора, захватили эти места для своего 
личного пользования и поэтому нарушили размежевание. 
Это — первая причина. Далее. В результате появления но
вого слоя — помещиков — от обработки земли рабами пе
решли к обработке крестьянами-арендаторами. Поэтому 
система квадратных полей перестала соответствовать назна
чению, исчезла необходимость использовать такую систему 
полей в качестве единицы для подсчета количества соби
раемого урожая и количества труда. Старое размежевание 
было нарушено. Это — вторая причина. Таким образом, 
в силу этих двух причин Мэн-цзы должен был защищать 
такое положение, при котором «нет такого благородного 
человека, который не мог бы управлять дикарями, и нет 
такого дикаря, который не мог бы прокормить благородного 
человека». Поэтому он и считал, что гуманное правление 
должно начать с исправления этой сильно нарушен
ной системы квадратных полей. Поскольку система квад
ратных полей будет исправлена, постольку, по мнению 
Мэн-цзы: 

1. «Зерновое жалование» можно будет «уравнять»9. 
2. «Колодезную систему» можно будет «уравнять». 
Первое означает, что после того, как квадратные поля 

будут исправлены, урожай с этих полей, помимо части, 
идущей для «прокормления наших земледельцев», можно 
будет полностью использовать для себя. Этими полями 
можно будет пользоваться на общих основаниях с ненару
шенными квадратными полями. Второе означает, что 
после исправления нарушенных квадратных полей они 
будут приравнены к ненарушенным полям и в дальнейшем 
будут использоваться на общих основаниях. 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, 1. 
2 См. там же, гл. Ляньский Хуэй-ван, I. 
8 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
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Далее СюйСин, изучавший так называемое учение Шэн-
нуна, услышав, что, согласно взглядам Мэн-цзы, в госу
дарстве Тэн собираются проводить «гуманное правление», 
спешно прибыл из государства Чу в государство Тэн. Ве
роятно, СюйСин полагал, что это гуманное правление будет 
правлением по образцу Мо:цзы, при котором господствует 
всеобщая любовь и отсутствует подразделение на близких 
и дальних родственников, на богатых и бедных. Поэтому 
после беседы с тэнским Вэнь-гуном он отправил своего 
ученика Чэнь Сяна навестить Мэн-цзы и сказать, что Сюй 
Син убедился в том, что правитель государства Тэн является 
мудрым государственным правителем и готовится прово
дить гуманное правление. Именно поэтому он прибыл в 
государство Тэн. Но есть еще одно обстоятельство. Мудрый 
государственный правитель должен вместе с народом обра
батывать землю и зарабатывать себе на жизнь. Однако в то 
время «продовольственные склады и дворцовая казна го
сударства Тэн» были наполнены до отказа. Поскольку это 
так, то естественен вопрос: не выжаты ли эти богатства из 
народа ради обогащения правителя? Как же можно гово
рить о том, что это мудрый правитель? Мэн-цзы при помощи 
вопросов опроверг Чэнь Сяна. В результате выяснилось, 
что те, которые занимаются умственным трудом, управляют 
людьми, а те, которые занимаются физическим трудом, 
управляются другими. Управляемые должны прислужи
вать и кормить других, управляющие люди должны поль
зоваться услугами и продуктами управляемых. К тому же 
Мэн-цзы добавил, что это — общий принцип Поднебесной 1. 
Отсюда мы видим, что позиция Сюй Сина заключается в 
признании правления, основанного на принципах гуман
ности и любви. Кроме того, мы обнаруживаем, что так на
зываемое гуманное правление Мэн-цзы ставит своей целью 
(это же мы видим и у Конфуция) защиту незыблемости по
ложения, при котором «нет такого благородного человека, 
который не смог бы управлять дикарями, и нет такого 
дикаря, который не смог бы прокормить благородного 
человека»; цель «гуманного правления» заключается, с 
одной стороны, в сохранении еще ненарушенных квадрат
ных полей, с другой стороны — в уничтожении новой си
стемы полей, созданной в то время Шан Я ном, то есть системы 
аренды земли и арендной платы, регулировавшей отноше-

1 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, I, 
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пня между помещиками и крестьянами. Разве Мэп-цзы не 
говорит о необходимости наказания за распахивание лугов 
и произвольное изменение земельной системы? Эти слова, 
сказанные Шан Яну -1, означают, что после уничтожения 
новой системы полей необходимо восстановить на этих зем
лях первоначальную систему квадратных полей. 

В то же время из восхваления Мэн-цзы гуманного прав
ления выяснилось одно обстоятельство. Оно касается раз
личия, которое существовало в то время в обращении с «ди
карями» (рабами) и с людьми, относящимися к свободному 
народу. Конечно, Мэп-цзы допускает здесь большую не
точность. Например, излагая налоговую систему эпохи 
династий Ся, Инь и Чжоу, он говорил, что «люди пра
вителей Ся вносили дань в размере пятидесяти, люди 
государства Инь платили налог в размере семидесяти, люди 
государства Чжоу вносили десятину со ста му земли». 
Фактически здесь говорится о том, что во всех случаях 
обложения налогом практиковалась десятина 2, чего не 
было в действительности. Здесь явная неточность. Однако 
при этом искажении сохраняется какая-то доля истины, 
так как само искажение произошло по той причине, что до
казательство основывалось с самого начала на «старой 
версии». Что же представляет собой эта «старая версия», 
па которую опирался Мэн-цзы, и какова здесь доля истины? 
На мой взгляд, его высказывание о том, что люди государ
ства Инь осуществляли так называемую «помощь», соответ
ствует фактам, соответствует «старой версии», на которую 
он опирается. Однако это соответствие не в том смысле, 
какой он имеет в виду, когда говорит, что взаимная помощь 
означает, что крестьяне, живущие за пределами городов, 
помимо обработки своих земель, помогают обрабатывать 
общественные поля. Каков же в таком случае подлинный 
смысл? Он становится ясным из двух его фраз о том, что 
«дикари получали одну девятую часть урожая в качестве 
помощи; граждан заставляли самих вносить в качестве 
налога одну десятую часть урожая» 8. Начиная с Чжао 
Цы, жившего в эпоху восточнохаиьской династии, и до 
Цзяо Сюня, жившего в эпоху династии Цин, толкование 
этих двух фраз было неправильным из-за так называемой 
формулировки одной десятой налога, ее истинный смысл не 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Ли-лоу, 1. 
2 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
8 См. там же. 
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был вскрыт. В действительности он довольно ясен. А именно: 
что касается превращенных в рабов «дикарей», то из девяти 
частей выращенного ими урожая восемь частей шли в поль
зование рабовладельца-господина; оставшаяся же одна 
часть предназначалась рабовладельцем в качестве необ
ходимого минимума для поддержания жизни рабов. Поэтому 
он говорит далее, что только «чиновники» имели «жалование», 
а земледельцы компенсировались одной девятой частью. 
О характере этого возмещения в «Шицзине» говорится: «Я 
беру одну часть залежавшегося зерна, чтобы кормить мои$ 
крестьян» \ 

Вместе с тем Мэн-цзы говорит еще о том, что «помощь» 
имеет место только на общественных полях 2. Суть здесь 
в том, что на полях, находящихся в частном владении про
живающего в городах свободного народа, очевидно, так на
зываемое возмещение не практиковалось. Оно имело место 
лишь на тех общественных полях, которые находились 
в пользовании «благородных людей» и из девяти частей 
урожая которых одна часть возмещалась «благород
ными людьми» порабощенным дикарям в качестве пищи 
для восстановления сил. Поэтому он и говорит далее, ЧТО 
«земледелец» является таким человеком, которому «ока
зывают помощь» и который «не облагается налогом»3. 
Высказывание это свидетельствует как будто о том, что 
«помощь» оказывается только порабощенным дикарям и 
что их не заставляют платить налоги. В действительности 
же даже их собственное тело не принадлежит им самим. 
Им неоткуда взять средства для уплаты налогов.Что же ка
сается обязанности платить налог, то известно, что сначала 
он уплачивается, а после этого внесшего налог называют 
платящим налог. Кто эти люди? Это те люди, которые 
проживают в городах и относятся к категории свобод
ных. Поля, которыми они владеют, являются их част
ной собственностью, и, конечно, именно с них взимается 
одна часть полученного урожая для уплаты налога. Изве
стное выражение: «В стране делают так, чтобы сами дарили 
десятину» (вероятно, во времена Мэн-цзы уже не было 
серьезного различия между «дарами» и «налогами», и 
поэтому он называет «налоги» «дарами») — и означает за-

1 См. «Мэн-цзы», гл. Лянь Хуэй-ван, гл. 6 и «Шицзин», разд. 
Сяо Я, гл. Фу тянь. 

2 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
8 См. там же, гл. Гун Сунь-чоу, I. 
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ставлять свободных людей, живущих в стране, платить 
налоги правительству, то есть вносить подати в размере 
одной десятой части урожая с полей, которыми они поль
зуются и которые являются их частной собственностью. 
Вместе с тем высказывание Мэн-цзы о том, что «даже в 
Чжоу имела место помощь» \ свидетельствует о неправиль
ности ранее приведенных им слов, что «люди Чжоу платили 
десятину со ста му земли». Одновременно оно разъясняет, 
что в эпоху Чжоу, как и в эпоху Инь, для превращенных в 
рабов «дикарей» средством для поддержания жизни служило 
предоставляемое им возмещение. К тому же он приводит 
слова своего предшественника Лун-цзы о том, что «для зем
леделия нет ничего лучшего, чем оказание помощи»2. 
Суть дела в том, что для ведения земледелия самое луч
шее — это, с одной стороны, заставлять обращенных в 
рабство «дикарей» обрабатывать землю, с другой стороны — 
применять известный способ выдачи им возмещения в ка
честве средства для поддержания жизни. А как обстоит 
дело в отношении земель, которыми владеют свободные? 
Их заставляют (путем выделения одной десятой части уро
жая) регулярно вносить налог. Однако, во-первых, во 
времена Мэн-цзы бегство рабов приобрело массовый харак
тер. Как он сам указывает, в государстве Цзоу «сильные 
разбегались на все четыре стороны», и таких было «несколько 
тысяч человек» 8. Во-вторых, силы только что воз
никшего слоя помещиков бурно росли; как он говорит — 
«появляются ловкие люди» \ В конечном счете эти две 
причины привели к тому, что денежные поступления 
рабовладельческого государства родовой знати сильно со
кратились. В то же время в силу чрезвычайно выросших 
государственных расходов (среди которых, помимо военных 
расходов, мы находим сопровождавшиеся поразительной 
роскошью «увлечение нарядами» и «увлечение женщина
ми»' государственных правителей, занимавших главен
ствующее положение среди рабовладельцев) правители 
различных царств в целях увеличения своих доходов, по
мимо усиления эксплуатации рабов, приводившей к тому, 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, I. 
2 См. там же. 
8 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, (I. 
* См. там же, гл. Ли-лоу, I. 
• См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, U, 
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что «дикари умирали от голода» \ не колеблясь, увеличили 
налоговое бремя свободных людей, например так называе
мый «налог на хлопчатобумажные и шелковые ткани»; 
«налог на просо» и «обязанность трудиться на прави
теля»2. С введением этих трех налогов свободные, конечно·, 
не могли не «страдать от голода» 8. Высказывание Мэн-цзы 
о том, что «народ является ценностью»4, относится вовсе не 
к рабам, а к свободным. Смысл высказывания в следую
щем: поскольку свободный народ не вынесет бремени 
этих трех налогов, то первейшей обязанностью правителей 
является улучшение жизни свободного народа. Поэтому 
когда Мэн-цзы говорит об отношении к народу, к гражда
нам, то он имеет в виду отношение к свободным и указывает, 
что только улучшение жизни свободных позволит им 
«обладать недвижимым имуществом», дает возможность 
«ухаживать за родителями и прокормить жену и детей» \ 
Только тогда они будут «обладать постоянством» и смогут 
сотрудничать с аристократами и поддерживать их. Только 
таким образом можно укрепить основу этого государства 
избранных родов. 

Подводя итоги, можно сказать, что так называемое гу
манное правление Мэн-цзы означает: 

1. Исправление границ полей. Это означает приведение 
в порядок системы квадратных полей, что тем самым со
хранит положение, при котором «нет такого благородного 
человека, который не смог бы управлять дикарями, нет 
такого дикаря, который не смог бы прокормить благород
ного человека». 

2. В области хозяйственной деятельности сохраняется 
появившаяся во времена Инь иЧжоу система, при которой 
«дикари получают помощь в одну девятую урожая, граждан 
заставляют самих вносить налог в размере одной десятой 
части урожая». Первое означает, что собранный урожай 
полностью отдается в собственность правительства, которое 
выдает «дикарям» средства для поддержания жизни. Второе 
означает, что свободный народ из собранного урожая одну 
десятую часть отдает как подношение-налог правительству. 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, II, и гл. Лянь Хуэй-ван,*1. 
2 См. там же, гл. Цзин-синь, II. 
8 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, II. 
4 См. там же, гл. Цзин-синь, II. 
5 См- там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I, 
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3. Опустившиеся до положения рабов свободные должны 
восстановить свое положение и улучшить свою жизнь. Для 
чиновников, которые опустились до положения свободного 
народа, самое лучшее — это путем «выдвижения мудрых» 
и «использования своих возможностей» г восстановить свое 
первоначальное положение. Однако, чтобы совершить «пе
реход от презрения к уважению», «переход от нерадивости к 
заботам» 2, необходимо внимательно относиться к этому 
делу, пройти проверку остальных свободных и получить их 
согласие. 

§ 4. смысл КРИТИКИ ян ЧЖУ и МО-ЦЗЫ СО СТОРОНЫ мэн-цзы 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЯН ЧЖУ И МО-ЦЗЫ И ПОДДЕРЖКА КОНФУЦИЯ 

Согласно Мэн-цзы, в то время необычайно широкое рас
пространение получили учения Ян Чжу и Мо-цзы. По его 
словам, в то время «распространенные в Поднебесной суж
дения принадлежат или сторонникам Ян Чжу, или сторон
никам Mo цзы»3, цель которых заключалась как будто в 
том, чтобы не дать укрепиться представителям конфуциан
ской школы. Действительно, в то время широкое распро
странение учения моистов было неизбежной тенденцией, 
чего, вероятно, нельзя сказать относительно учения школы 
Ян Чжу. Причина, по которой Мэн-цзы преувеличивает 
заслуги Ян Чжу и ставит его наравне с Mo цзы, заключается, 
во-первых, в том, что он, как и Цзы Сы, обладал «обострен
ными природными данными и огромными честолюбивыми по
мыслами». Иными словами, он допускал некоторое преуве
личение. Во-вторых, что более важно, он стремился путем 
преувеличения взглядов Ян Чжу и Мо-цзы призвать кон
фуцианцев и консервативные элементы того времени объ
единиться для совместного наступления на Ян Чжу и Мо-цзы 
с тем, чтобы не дать возможности укрепиться в народе их 
идеям, чтобы похоронить эти идеи и полностью заменить их 
идеи идеями Конфуция. Тем самым Конфуций мог стать, как 
об этом мечтал Цзы Сы, основателем религии, который об
щается с небом, а идеи Конфуция могли стать основными до
гматами такой религии. Мэн-цзы наносил удары по идеям Ян 
Чжу и Мо-цзы весьма искусно. Он говорит, что основной 
принцип «эгоизма» Ян Чжу состоит в признании наличия 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, I. 
2 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, II. 
8 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, II. 
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«я» и в отрицании правителя1. Это, несомненно, должно 
было вызвать осуждение идей Ян Чжу со стороны группы 
государственных деятелей того времени и возбудить их 
ненависть к идеям Ян Чжу. Далее, Мэн-цзы говорит, что 
основной принцип всеобщей любви Мо-цзы сводится к тому, 
чтобы не любить своих родителей, а любить лишь «других 
людей» 2, которые не являются родственниками. Это, ко
нечно, должно было вызвать ненависть аристократов того 
времени к высказываниям Мо-цзы, так как стоявшие у 
власти аристократы считали родственные отношения глав
ным принципом. С их точки зрения, только родственные 
связи являются связующим звеном, скрепляющим кровное 
родство. Отсутствие родственных связей не только не скреп
ляет кровное родство, но может привести к полному его 
развалу. А Мо-цзы, по словам Мэн-цзы, высказывался за 
то, чтобы не любить отца. Но не любить отца и означает 
разрыв родственных связей. А отрицать родственные связи 
разве не означает расколоть род? А раскол рода разве не 
означает полного крушения родового господства? Правильно 
ли это? Поэтому аристократы дружно выступали против 
идей Мо-цзы. 

Не вызывает сомнения тот факт, что принцип всеобщей 
любви Мо-цзы ставит своей целью сокрушение стоящих у 
власти родов. Именно в силу этой причины Мэн-цзы говорил 
о том, что всеобщая любовь Мо-цзы «не имеет в виду отца». 
Это была умышленная фальсификация Мэн-цзы. Он вызвал 
этим ненависть консервативной аристократии к высказы
ваниям Мо-цзы. В действительности же Мо-цзы совершенно 
определенно выступает против таких действий, когда «сын 
любит себя, не любит отца и в ущерб отцу создает свое бла
гополучие» 3. Как же можно говорить, что его «всеобщая 
любовь» не имеет в виду отца? То же самое можно сказать 
и в отношении Ян Чжу. Как можно утверждать, что «эгоизм» 
Ян Чжу игнорирует правителей государства? Целью 
«эгоизма» Ян Чжу было, с одной стороны, выразить непри
язнь к конфуцианской проповеди активной защиты старого 
общества и, с другой стороны—безразличие к призывам сто
ронников Мо-цзы о создании нового общества. Именно по
этому Ян Чжу провозгласил отличную от этих двух школ 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Тэн Вэнь-гун, II. 
2 См. там же. 
8 См. «Мо-цзы», гл. Цзяньай, !• 
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позицию «эгоизма», которая не только не была активной, но 
в действительности была весьма пассивной. И правитель и 
народ — все, таким образом, должны искать путей ин
дивидуального самоудовлетворения и самоусовершенствова
ния. Как можно говорить, что это есть «игнорирование пра
вителя»? Цель высказывания Мэн-цзы о том, что Ян Чжу 
«игнорирует правителя»,— дискредитация учения послед
него, дискредитация его перед лицом правителей того 
времени. 

Эти удары Мэн-цзы не только хорошо рассчитаны, но 
они и достаточно сильны. Мэн-цзы, с одной стороны, громит 
взгляды учений Ян Чжу и Мо-цзы и, с другой стороны, по
добно Цзы Сы, поддерживает Конфуция. 

Прежде всего, критикуя Ян Чжу и Мо-цзы, он провозгла
шает совершенство достоинств Конфуция как человека, 
указывая, что это является не чем-то случайным, а имеет 
под собой прочную основу. Что же это за основа? Она пред
ставляет собой следующее: 

Великие человеческие достоинства Яо и Шуня, разви
ваясь у Юя, Тана, Вэнь и У, достигли своего апогея у Кон
фуция х. Здесь Мэн-цзы уточняет и развивает высказывание 
Цзы Сы о том, что «Конфуций следовал заветам Яо и 
Шуня, соблюдал законы Вэнь и У». 

Именно поэтому он и говорит, что совершенные челове
ческие достоинства Конфуция являются небывалым в прош
лом явлением «начиная с тех времен, когда появился на
род» 2. К тому же Мэн-цзы утверждает, будто Конфуций 
создал летопись «Чуньцю», заявляя вместе с тем, что созда
ние «Чуньцю» есть «выполнение дела Сына неба» 3. Осно
вываясь на этом, он говорит, что человеческие достоинства 
Конфуция совершенны потому, что созданием «Чуньцю» 
он «выполнил дело Сына неба». Естественно, что такого до
бродетельного поступка Конфуция, как говорит и Цзы Сы, 
вполне достаточно, чтобы «быть достойным Неба», вполне 
достаточно, чтобы стать основателем религии, общающимся 
с Небом. 

Если Конфуция рассматривать как общающегося с 
Небом основателя религии, то его «гуманность» как раз и 
представляет собой основные догматы религии. Что ка« 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, I. 
2 См. там же, УЛ. Гун Сунь-чоу, I. 
3 См. там же, гл. Тэн Вэнь-гун, II. 
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сается «гуманного правления», за которое ратовал Мэн-
цзы, то оно является политическим идеалом, вытекающим 
из основных религиозных догматов Конфуция. Другими 
словами, это такой лолитический строй, при котором свет
ская власть контролируется духовной властью. 

«Исправление» идей Мо-цзы. 

Если говорить о влиянии Мо-цзы на Мэн-цзы, то, помимо 
вышеупомянутой «справедливости», которую Мэн-цзы 
хотя и перенял, но истолковал совершенно превратно, он 
перенял также антивоенные идеи Мо-цзы. Он говорил, что 
в отношении людей, склонных к войнам, необходимо при
менять самые строгие наказания *. Поэтому, когда циский 
Сюань-ван преднамеренно развязал грабительскую войну, 
Мэн-цзы, будучи противником этого, довольно искусно 
критиковал его 2. 

Тем не менее цель высказываний Мэн-цзы против войны 
не идентична с целью Мо-цзы. У последнего эти высказы
вания направлены к защите интересов порабощенных лю
дей, у первого — к упрочению положения свободных того 
времени. Так, например, он считает, что «начало военных 
действий» поставит «образованных людей и сановников» в 
опасное положение3, приведет к тому, что «голодающие 
будут без пищи, работающие не будут иметь отдыха»4, 
«отцы и матери будут страдать от холода и голода, братья, 
мужья и жены будут разлучены» б. Во всех этих высказы
ваниях имеются в виду и защищаются свободные, для ко
торых война чревата многими трудностями и бедствиями. 
Мэн-цзы утверждал, что в любом случае они не вынесут 
бедствий войны. 

Итак, в заключение мы должны сделать выводы: 
1. Теория пяти материальных первоэлементов, которая 

объясняла мир и имела научную ценность, возникла в про
цессе порабощения людей Инь и была мистифицирована 
Цзы Сы и Мэн-цзы, заложившими основы философии гос
подствующих слоев. «Справедливость» Мо-цзы и его «вы
ступление против нападения» имели для своей эпохи про-

1 См. «Мэн-цзы», гл. Ли-лоу, I. 
2 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I. 
3 См. там же. 
4 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, II. 
5 См. там же, гл. Лянь Хуэй-ван, I. 
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грессивное значение. Однако у Мэн-цзы все это получило 
превратное толкование, подлинный смысл игнорировался, 
выявились значительные расхождения с первоначальным 
внутренним смыслом взглядов Мо-Цзы. Все это и является 
причиной того, почему Мэн-цзы и Цзы Сы выдвигали свои 
идеи, полагаясь на старые версии. 

2; Как бы сказанное Мэн-цзы ни походило внешне на 
истину, однако при тщательном изучении подлинного со
держания его взглядов мы видим, что они в общем вращаются 
вокруг так называемого «гуманного правления», другими 
словами, они защищают рабовладельческое государство 
избранных родов. Мы не можем игнорировать указанный 
момент при изучении взглядов Мэн-цзы. Что же касается 
его истолкования антивоенных идей Мо-Цзы, то это всего 
лишь неизбежный результат его «гуманного правления», ко
торое является защитой интересов свободных. 



Г л а в а с е д ь м а я 

школы я н ЧЖУ и ЧЖУАН ЧЖОУ. попытки ПРИВЕСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ В СООТВЕТСТВИЕ С ТАК НАЗЫВАЕМОЙ 

ПРИРОДОЙ ЧЕЛОВЕКА 

I. Взгляды Ян Чжу 
β 1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ «СЕБЯЛЮБИЯ» ЯН ЧЖУ 

Источники идеи «себялюбия» 
Ян Чжу, которого называют Ян Цзы-цзюй 1 или Ян 

Шэн 2, родился, вероятно, позднее Мо-цзы и был предше
ственником Мэн-цзы, Его наследие малодоступно для ис
следования. Идеи и высказывания Ян Чжу сосредоточены 
в таких произведениях, как «Мэн-цзы», «Чжуан-цзы», 
«Сюань-цзы», «Хань Фэй-цзы», «Люйши Чуньцю» и «Хуай-
нань-цзы». Что касается главы «Ян Чжу пянь» в книге 
«Ле-цзы», то это произведение не может считаться принад
лежащим Ян Чжу. По-видимому, оно представляет собой 
совместный труд философов, живших в эпоху династии 
Вэй и Цзиня 3, и может служить лишь, источником изучения 
идей последних. Нельзя утверждать, что оно содержит в 
себе высказывания Ян Чжу. 

Идеи Ян Чжу, с первого взгляда, как будто бессистемны 
и не примыкают ни к одной из известных нам школ. Однако 
при более тщательном исследовании можно обнаружить 
источники его идей. 

При жизни Конфуция его постоянно высмеивали Чжан 
Цзюй и Цзе Ни, а также «безумец из Чу» Цзе Юй4 — кор
зинщик б, старец-корзинщик8, а также привратник при 
«Ши-мэн» («Каменные ворота»)7. Все эти люди были идей-

1 См. соч. Ч ж у а н - ц з ы , главы Ин Ди-ван и Юйянь. 
2 См. «Люйши Чуньцю», гл. Бу эр. 
8 Династия Вэй—220—264 годы, Цзинь—265—420 годы. — Прим. 

перев. 
4 См. «Луныой», гл. Вэй-цзы. 
5 См. там же, гл. Сяньвень. 
β См. там же, гл. Вэй-цзы. 
7 См. там же, гл. Сяньвень. 

226 



ными предшественниками Ян Чжу. О Конфуции некоторые 
из них, например привратник при «Ши-мэн», говорили: «Не 
является ли Конфуций таким человеком, который видит, 
что положение спасти невозможно, но тем не менее пы
тается спасти его?»1 Другой пример. Когда Конфуций, 
находясь в царстве Вэй, бил в цин \ один из корзинщи
ков, проходя мимо ворот его дома, сказал: «Он очень, 
усердный человек! В противном случае мог ли он бить 
в цин?» а. 

Это говорит о том, что Конфуций искал выхода из создав
шегося критического положения. В этих выпадах Кон
фуций выставляется как человек, который не унывает, 
не умеет, подобно им, раздумывать над своей жизнью и 
лишь твердит о необходимости в заботах и тревогах за
ниматься делами. Другими словами, они выступали против 
активной защиты Конфуцием старого уклада. 

Что же касается Ян Чжу, то он унаследовал их идеи. 
Различия же заключаются в том, что предшественники 
Ян Чжу, с презрением относясь к обществу своего вре
мени, не выработали, однако, какой-либо систематизи
рованной идеологии. Создание систематизированной идео
логии явилось делом Ян Чжу. Далее, в эпоху ЧжанЦзюя и 
Цзе Ни лишь приверженцы конфуцианской школы после
довательно защищали старый порядок. Однако ко времени 
Ян Чжу наряду с широко распространившимся конфуци
анством появилась школа Мо-цзы, которая, в противопо
ложность конфуцианской школе, выступила за новые по
рядки. С момента своего появления она сразу же получила 
поддержку большого числа людей и приобрела немало 
последователей. Единомышленники Чжан Цзюя и Цзе Ни 
считали, что деятельность конфуцианцев, несомненно, не 
отвечает духу времени, а что касается моистов, то акти
визация их сил также вредна. Обе школы только и при
думывали всякие дела для того, чтобы действовать. На 
самом деле в этом нет никакой необходимости. Не лучше ли 
действовать без всякой выдумки? К тому же главным яв
ляется изыскание способов поддержания существования 
людей. Прекрасным способом поддержания существования 
людей является деятельность без всякой выдумки. Широ-

1 См. «Луньюй», гл. Сяньвень. 
2 Цин — музыкальный ударный инструмент.— Прим. ред. 
8 См. «Луньюй», гл. Сяньвень, 
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кая известность этой идеи способствовала тому, что Ян 
Чжу дал ей теоретическое обоснование. 

Следует иметь в виду и следующее обстоятельство. Как 
Чжан Цзюй и Цзе Ни, жившие до Ян Чжу, так и Чжуан 
Чжоу и Шэнь Дао, жившие после Ян Чжу, хотя и расхо
дились в частностях, являлись в общем представителями 
так называемой даоской школы. Эта даоская школа, если 
говорить о ее социальных корнях, возникла в период 
Чуньцю и Чжаньго (VIII—III века до н. э.) в результате 
усиления влияния помещиков и торговцев и распада рабо
владельческого государства избранных родов. В эту эпоху 
бурных изменений, помимо противостоящих друг другу 
новых и старых группировок, естественно, имелось немало 
людей, которые не примкнули ни к тем, ни к другим и были 
выброшены за борт жизни. Естественно, что в обществе 
появилась идеология, выражавшая взгляды такого рода лю
дей. Сюда относятся взгляды Чжуан Чжоу о следовании 
природе человека и взгляды Шэнь Дао об отказе от знаний 
и об отходе от самого себя. Однако, как говорилось выше, 
первым, кто из этих противоречивых взглядов воссоздал 
систематизированную даоскую идеологию, был Ян Чжу. 

Общее содержание идеи «себялюбия» 
Об основном содержании учения Ян Чжу кратко и 

ясно говорит Мэн-цзы: 
«Сторонники себялюбия Ян Чжу одного волоса не выр

вут ради блага Поднебесной» 1. 
Далее. В «Бу Эр-пянь» из «Люйши Чуньцю» говорится: 
«Ян Чжу дорожит только собой». 
Далее. В «Фань лунь сюнь» из «Хуайнань-цзы» говорится: 
«Сохраняй природу человека в целости и чистоте, не 

обременяй себя посторонними делами». Это — установка 
Ян Чжу. 

Смысл установки Ян Чжу заключается в попытке дока
зать, что усилия защитников старых порядков, например 
приверженцев школы Конфуция, сводятся к «обременению 
себя посторонними делами». Поскольку положение спасти 
невозможно, то к чему же в заботах и тревогах «всегда пе
чалить и волновать свое сердце и утруждать себя бесчис
ленными делами»? То же самое у Мо-цзы. Хотя его путь и 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, ч. L 
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расходится с путем Конфуция и должен «приносить выгоду 
Поднебесной» \ хотя его действие было направлено на 
создание нового общества, однако он чрезмерно «утруждал 
себя», действовал сверх своих сил. Например, выступая 
против нападения на соседей, он «препятствовал нападению 
царства Чу на царство Сун» 2. Занимаясь этими делами, он 
набил ноги и стер волосы на икрах ног. К чему же вот так, 
с беспокойством, «истязать себя»? Ян Чжу считает, что го
раздо лучше «сохранять природу человека в целости и 
чистоте», чем действовать таким образом. 

Эти взгляды Ян Чжу являются следствием того, что 
он не смог понять бурных событий той эпохи. Поскольку 
в то время усилилась борьба двух течений — консерватив
ного и прогрессивного, это привело к трудностям для кон
серваторов и одновременно к целому ряду препятствий для 
прогрессивного течения. Любое из этих двух течений испы
тывает свои трудности. Что же делать? В этом безвыход
ном положении остается лишь следовать во всем природе 
человека, сохранить себя, а там будет видно! 

Однако, чтобы сохранить себя, следует сохранить свою 
жизнь и не утруждать себя — это первый принцип. По
этому Ян Чжу выступал против того, чтобы утруждать наш 
разум и придумывать всякие дела. Он говорил своим уче
никам: 

«Следуй разуму и отвергай свои разумные чувства. 
Куда бы ты ни отправился, разве это не красиво?» 3 

Смысл этого высказывания в том, что люди, «следуя 
разуму», следуют своей природе и отвергают «свои разум
ные чувства». Если кто-нибудь будет доказывать, основы
ваясь на «своих разумных чувствах», то это приведет к 
тому, что чувства попадут в зависимость от разума; в этом 
случае не только нельзя говорить о красоте следования 
разуму, но и сами чувства, естественно, не смогут получить 
полного развития. Но если чувства не смогут получить 
полного развития, то жизнь станет бесплодной. В этих 
словах Ян Чжу видна острая ирония по адресу конфуциан
ской школы и школы Мо-цзы. Он высмеивает эти две школы 
за их пристрастие к действию, что означает не что иное, как 

1 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь, ч. 1. 
2 См. «Мо-цзы», гл. Гун шу. 
3 Эта фраза взята из «Хань Фэй-цзы», гл. Шо линь, ч. 1, однако 

она помещена также в «Чжуан-цзы», гл. Шань му. 
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забвение основных требований жизни. Но ведь поддержа
ние жизни является самым важным для человека. 

Зачем же доставлять себе излишние беспокойства и 
заботы? 

Все это интересно, но неправильно. Хотя Ян Чжу и де
лает таким образом ударение на важности поддержания 
существования, однако в то время ситуация была такова, 
что многие люди примыкали или к конфуцианцам, или к 
монетам и охотно делили заботы и тревоги тех или других. 
Это явно не нравилось Ян Чжу. Поэтому и говорят, что 
когда Ян Чжу увидел развилку дороги, то он заплакал. 
Причиной этого была его мысль, что он пошел не по глав
ной дороге. Можно пойти на юг, но можно пойти и на се
вер. Однако пойти на юг или на север не означает ли всту
пить в школу конфуцианцев или школу Мо-цзы? Таким об
разом, действительно было мало людей, которые могли 
поддерживать свое существование, находясь в стороне от 
бушевавшей в то время борьбы. 

Об этом случае в главе «Ван ба» из книги «Сюнь-цзы» 
говорится, что Ян Чжу оплакивает «перекресток», в гла
ве «Шо Линь-сюн» из книги «Хуайнань-цзы» говорится, 
что он оплакивает «большую проезжую дорогу», и только 
в главе «Шо Фу-пянь» из книги «Ле-цзы» указывается, что 
он «оплакивает разветвление дороги». В действительности 
речь идет о разветвлении дороги. Напомним лишь одну 
деталь. В «Шо Фу-пянь» из «Ле-цзы» говорится, что когда 
Ян Чжу увидел разветвление дороги, то он начал тяжело 
вздыхать, так как разветвление дороги требовало приня
тия решения. Следует в связи с этим обратить внимание на 
две его фразы. Он говорит: 

«Большая дорога с множеством ответвлений ведет к 
гибели баранов. Ученые гибнут из-за бесконечности направ
лений!» Книга «Ле-цзы» представляет, собственно, подделку. 
Однако то, что Ян Чжу выразил недовольство при виде 
разветвления дороги, является фактом, так как об этом 
свидетельствуют такие произведения, как «Ван ба-пянь» из 
«Сюнь-цзы» и «Шо Линь-сюн» из «Хуайнань-цзы». К тому же 
эти две фразы, сопровождавшиеся восклицанием, соответ
ствуют основному положению Ян Чжу о необходимости 
«сохранить природу человека в целости и чистоте». Поло
жение о том, что большая дорога из-за многих разветвле
ний ведет к гибели баранов, приводится ради сравнения с 
другой фразой о том, что ученые гибнут из-за бесконеч
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ности направлений. Ян Чжу хочет сказать этим, что и 
конфуцианцы и монеты прилагают огромные усилия, чтобы 
сохранить или изменить общественный строй, но и те и 
другие погибнут, подобно баранам, «из-за множества раз
ветвлений на большой дороге». Поскольку наш разум «по
рабощен» самыми различными намерениями, то становится 
невозможным поддерживать нормальное существование 
и самой жизни человека. 

Существует такая история: 
Младший брат Ян Чжу — Ян Бу, облачившись в бе

лую одежду, вышел из дома. Когда он возвращался, пошел 
дождь, он переоделся в черное. Собака не узнала его и 
стала бешено лаять на него. Рассердившись, Ян Бу со
брался побить ее, но Ян Чжу сказал: «Почему ты собираешь
ся побить ее? Если бы эта собака, уходя со двора, была 
белой, а возвратилась бы черной, то разве ты точно так же 
не был бы удивлен?» 1 Смысл истории заключается в утверж
дении, что причин для перемен очень много и особенно 
быстро изменяется общественная жизнь. Люди, увидев 
эти изменения, удивляются им. Но от удивления перехо
дить к действию, как это делают Конфуций и Mo Ди,— со
вершенно излишне. Ян Чжу хочет сказать, что все измене
ния должны протекать по своему естественному пути, че
ловек может лишь констатировать их. Он в первую оче
редь должен заботиться о своем благополучии. 

Поскольку Ян Чжу выступал против «излишнего дей
ствия» и ратовал за «себялюбие», многие говорили, что 
Ян Чжу — мудр 2, что Ян Чжу — прозорлив 3. Здесь сле
дует иметь в виду два момента: 

Первый. Ян Чжу, учитывая обстановку того времени, 
выступал против активных действий — независимо от того, 
в чьих интересах они были направлены: в интересах старых 
или новых порядков. Он опасался, что борьба будет сопря
жена с жертвами, и ратовал за самосохранение. С точки 
зрения сторонников активного действия, эти взгляды пред
ставляли собой такую идеологию, которая была присуща 
в конце эпохи Западного Чжоу некоторым социальным слоям 
и формулировалась следующим образом: «Поскольку ясно, 
значит мудро, поэтому охраняй себя»4. С этой точки зре-

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Шо Линь еюн, II. 
2 См. «Шо юань», гл. Цюаньмоу. 
8 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Люфаиь. 
4 См. «Шицзин», разд. Да я, гл. Чжэн мин. 
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ния в утверждении о том, что Ян Чжу мудр и прозорлив, 
видна скрытая ирония. 

Второй. Согласно высказываниям Чжуан-цзы в главах 
«Пяньму» и «Цюйце», Ян Чжу был таким человеком, ко
торый выдвинул учение о соотношении между «твердым» и 
«белым», между единством и различием. Он был одним из 
софистов. С этой точки зрения Ян Чжу действительно 
мудр и прозорлив. 

Все вышеизложенное доказывает, что Ян Чжу по своим 
взглядам примыкает к даоской философской школе и яв
ляется к тому же ее действительным основателем. Эта идео
логия объединила взгляды и положения о «ценности жизни» 
и «бездействии», имевшие хождение с начала эпохи Чуньцю 
и до конца эпохи Западного Чжоу. В недавнем прошлом 
Цай Юань-пей полагал, что Ян Чжу и есть Чжуан Чжоу. 
Очевидно, что это ошибка. Тем не менее идеология 
Ян Чжу и идеология Чжуан Чжоу относятся-к одному 
течению \ Ян Чжу является основателем течения, а 
Чжуан Чжоу — преемником его идей. У Чжуан Чжоу идеи 
Ян Чжу получили дальнейшее развитие. Что касается Лао-
цзы, то он является всего лишь эпигоном даоской философ
ской школы, эпигоном, значение которого было раздуто 
многими приверженцами даоской школы в периоды Чжаньго, 
Цин и Хань, во время борьбы с конфуцианцами и мон
етами. Он вовсе не является действительным основате
лем даоской школы. Книга «Лао-цзы» является произве
дением, в котором собраны наиболее общие положения 
идеологии приверженцев даоской школы и представлена 
их критика в адрес всех других философских школ. 
С помощью этой книги пытались возвеличить Лао-цзы, 
и только. 

Что касается рассуждений Ян Чжу о соотношении 
между «твердым» и «белым», между единством и различием, 
то следует иметь в виду, что он не оставил никаких работ 
по этому вопросу, и мы не имеем возможности ознакомиться 
с ними. Еще один штрих. Ян Чжу, ратуя за «ценность 
жизни» и «бездействие», дал этим понятиям логическое 
обоснование. Если бы это было не так, то ему не следо
вало бы выдвигать идеи о соотношении между «твердым» 
и «белым», между единством и различием. Однако его 

1 См. Ц а й Ю а н ь - п е й , Чжун га луньлисюе ши (История 
учений об этике в Китае). 
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идеи о «ценности жизни» и «бездействии» и их логическое 
обоснование ко времени Чжуан-цзы стали разрабатываться 
раздельно двумя самостоятельными школами. Чжуан Чжоу 
занялся первым, Хуэй Ши — вторым. Первый сформули
ровал учение даоской школы, второй — учение школы 
софистов. 

В книге «Чжуан-цзы» (гл. «Пянь му») говорится, что 
Ян Чжу был человеком, который изменял положения и 
стремился к разрешению вопроса о соотношении между 
«твердым» и «белым», между единством и различием. Это 
утверждение не вызывает никакого сомнения. Однако там 
же говорится, что наряду с Ян Чжу был еще и Мо-цзы, 
упоминается так называемое «самооправдание Ян Чжу 
и Мо-цзы», отождествляется логическое учение школы Ян 
Чжу о «дао» с учением моистов о диалектике, как оно изло
жено в произведении «Мо-цзы». Все это было ошибочно. Ло
гическое учение о «дао» в эпоху Хуэй Ши и Гун Сунь-луна 
постепенно оформилось в самостоятельное течение софистов; 
что касается второго, то оно развивалось независимо от 
первого. Выступая за развитие научного метода Мо-цзы, 
моисты резко критиковали это течение за его антинаучные 
взгляды и софистику. Учение моистов о диалектике в дей
ствительности вовсе не является софистикой, напротив, оно 
критикует учение софистов. 

§ 2. РАЗВИТИЕ ЦЗЫ ХУА-ЦЗЫ И Ч Ж А Н Ь ХЭ ИДЕЙ ЯН ЧЖУ 

Взгляды Цзы Хуа-цзы 
Хотя влияние идей Ян Чжу σ «ценности жизни» и «себя

любии» на общество того времени и не было так велико, как 
об этом говорил Мэн-цзы, хотя он и не мог оспаривать у 
философской школы Мо-цзы господствующее положение в 
идеологии, однако оно давало знать о себе. Влияние идей 
Ян Чжу в особенности преувеличивали двое: Цзы Хуа-цзы 
и Чжаиь Хэ. Оба являлись последователями Ян Чжу. 
Сначала расскажем о Цзы Хуа-цзы. 

Некоторые, говоря о Цзы Хуа-цзы, указывают, что 
его учениками были Чень Инь-хуа и Цзин Вэй-ван, упо
минаемые в «Цюй ю-пянь» («Люйши Чуньцю»). Говорят 
также о том, что он и есть Mo Ао-цзы-хуа из произведе
ния «Чу цэ» («Чжань Го цэ»). И то и другое возможно, 
однако нет исчерпывающих материалов, могущих служить 
подтверждением. Если исходить из жизнеописаний Цзы 
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Хуа-цзы, имеющихся в других книгах, то следует признать, 
что он жил в одно время с ханьским Чжао-хоу и вэйским 
Хуэй-ваном. По некоторым высказываниям Цзы Хуа-цзы 
в «Люйши Чуньцю» можно судить, что он опубликовал не
сколько произведений. Ко времени Лю Сяна * эти книги, 
возможно, погибли и поэтому не были внесены в книгу 
«Хань-шу И вэнь чжи». Что же касается известной в настоя
щее время книги «Цзы Хуа-цзы», то она является поддел
кой ученых эпохи Сун (X—XII века). 

Цзы Хуа-цзы говорит: 
Для людей самым лучшим является «сохранение жиз

ни»; хуже — «потерпеть ущерб в жизни»; еще хуже 
«умереть»; но нет ничего хуже, чем «принуждать жизнь»2. 

Он дает этому такое объяснение: 
При «сохранении жизни» полностью удовлетворяются 

шесть желаний. Если человек «потерпел ущерб в жизни», 
то лишь некоторые из шести желаний получили свое удов
летворение. Что касается «смерти», то она означает не что 
иное, как возвращение к дожизненному спокойному и бес
сознательному состоянию. Самое страшное и самое бес
смысленное случается тогда, когда шесть желаний не могут 
получить своего удовлетворения, и поэтому остается, 
испив до дна горькую чашу обид и оскорблений, «принуж
дать жизнь», а это — хуже всего. 

Лучше смерть, чем «принуждать жизнь» \ 
Известна и такая история: 
Когда царство Хань и царство Вэй прекратили попытки 

захватить новые земли, Цзы Хуан-цзы отправился наве
стить ханьского Чжао-хоу. Используя сравнение, он ска
зал ему: «Пара рук важнее Поднебесной, тело же еще важнее 
пары рук. В настоящее время царство Хань в сравнении 
со всей вселенной, конечно, незначительно, а захваченные 
земли в сравнении с царством Хань ничтожно малы. К чему 
же в тоске и в скорби изводить себя ради приобретения этой 
ничтожной территории?» 4 

По мнению Цзы Хуа-цзы, люди не должны вопреки своей 
воле «принуждать жизнь». Если они это делают, то «тело» 

1 Лю.Сян— крупнейший древнекитайский ученый (I век дон. э.).— 
Прим. ред. 

2 Эти слова Цзы Хуа-цзы приводятся из «Люйши Чуньцю», 
гл. Гуй шэн. 

8 См. «Люйши Чуньцю», гл. Гуй шэн. 
4 См. там же, гл. Шэнь вэй, а также «Чжуан-цзы», гл. Жан ван. 
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и «душа» страдают. Почему же люди, хотя и ценят жизнь, 
делают это? Люди должны ценить свое тело, тогда они 
будут испытывать наслаждение и в духовной жизни. 
Чтобы испытывать наслаждение в духовной жизни, сле
дует не принимать во внимание так называемые внеш
ние явления. Только в этом случае можно будет избежать 
тоски и пагубных влияний, беречь свое тело и любить 
жизнь. 

Взгляды Чжань Хэ 

Теперь расскажем о Чжань Хэ. 
Поскольку известно, что Чжань Хэ (его называют так

же Чжань-цзы) * беседовал с чжуншаньским Гунцзы Моу, 
то он, вероятно, был современником чуского Цин Сян-вана 
и чжаоского Хуэй Вэнь-вана. 

Чжуншаньский Гунцзы Моу говорил в беседах с Чжань 
Хэ: «Мое тело бывало на реке и на море, но душа моя оста
валась во дворце. Как же быть?» 

Чжань Хэ ответил ему: «Лучше всего — цени жизнь. 
Но чтобы ценить жизнь, пренебрегай выгодами, не да
вай одурманивать душу внешними выгодами и невзго
дами». 

Чжуншаньский Гунцзы Моу сказал: «Хотя я и знаю эту 
истину, однако не могу обуздать самого себя». 

Чжань Хэ сказал в ответ: «Если не можешь обуздать 
самого себя, то нужно делать то, что тебе хочется. А если 
делаешь то, что тебе хочется, то>дух твой устает. Если не 
сможешь обуздать себя и вместе с тем не делаешь того, что 
тебе хочется, то этим причинишь себе еще более тяжелые 
душевные раны. Когда люди доставляют себе тяжелые 
душевные раны, они не могут долго жить» 2. 

Чжуншаньский Гунцзы Моу, согласно комментариям 
Гао Ю, «является сыном правителя царства Вэй и написал 
четыре книги. Когда царство Вэй открыло военные дей
ствия против царства Чжуншань и овладело им, то ему была 
отдана на управление завоеванная территория, поэтому его 

1 В «Люйши Чуньцю», гл. Чунь ян-пянь, называют Чжань Хз; 
в «Чжуан-цзы», гл. Жан ван, называют Чжань-цзы; в «Хуайнань-
цзы» и «Люйши Чуньцю» называют Чжан-цзы. 

2 См. «Люйши Чуньцю», гл. Шэнь вэй, и «Чжуан-цзы», гл. 
Жан ван. 
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и называют чжуншаньским Гунцзы Моу». Согласно коммен
тариям Бань Гу к «Ханьшу», раздел «И вэнь чжи», «сын 
правителя царства Вэй жил раньше Чжуан-цзы, и Чжуан-
цзы упоминает о нем». Таким образом, так называемый 
чжуишаньский Гунцзы Моу и есть вэйский Моу. Согласно 
произведению «Сюнь-цзы» (разд. Фэй ши эр цзы пянь), 
он был эгоистичным человеком, считался только со своими 
страстями, имел повадки дикого зверя и был самым настоя
щим прожигателем жизни. Ян Чжу не таков. Он вы
ступает за то, чтобы «ценить жизнь и ценить себя», вы
ступает против деспотизма и своеволия. По его мнению, 
деспотизм и своеволие, приносят вред жизни, приносят 
вред собственному телу. Именно поэтому Чжань Хэ, исполь
зуя такие понятия, как «ценить жизнь», «пренебрегать вы
годами» и «обуздывать себя», пытался переубедить вэйского 
Моу. Отсюда можно видеть, что хотя Ян Чжу, Цзы Хуа-цзы 
и Чжань Хэ и ратуют за то, чтобы «ценить жизнь и ценить 
себя», однако лишь для того, чтобы указать, как надо 
разумно жить, и вовсе не имеют в виду ту распущенность, 
которую допускали вэйский Моу и То Сяог. 

Рассказывают, что Чжань Хэ имел следующую беседу 
с правителем царства Чу: 

Правитель царства Чу спросил его: «Как нужно служить 
государству?» 

Он ответил: «Я знаю лишь, как можно служить чело
веку, и совершенно не разбираюсь в так называемом слу
жении государству». 

Высказывание Чжань Хэ вовсе не означает, что незачем 
служить государству, а лишь то, что он считает, что именно 
человек является основой семьи и государства. Служить 
человеку — значит служить семье, служить семье — зна
чит служить государству, а служить государству—зна
чит служить Поднебесной. Если не служить человеку, 
а служить лишь семье и государству, то они не будут 
иметь под собой никакой основы. Поэтому он и ответил, 
что «не знает, как служить государству» 2. Это выраже
ние Чжань Хэ имеет тот же смысл, что и высказывание 
Ян Чжу о том, что он «одного волоса не вырвет ради Под
небесной». 

1 См. «Люйши Чуньцю», гл. Шэнь вэй, и «Чжуан-цзы», гл. Жан ган. 
2 См. «Люйши Чуньцю», гл. Чжи и. · 
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II. Взгляды Чжуан-цзы 
§ 1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЖУАН-ЦЗЫ 

Жизнеописание Чжуан-цзы 
Чжуан-цзы, по имени Чжоу, был родом из местности 

Мэн царства Сун \ жил в одно время с Мэн-цзы, но был 
моложе его. Он жил приблизительно с 365 по 290 год 
до н. э. 

Хотя он и жил в одно время с Мэн-цзы, однако они не 
встречались друг с другом. В высказываниях Мэн-цзы 
нет никаких упоминаний о Чжуан-цзы. Причиной того, 
что Мэн-цзы не упоминает о нем, является, по моему мне
нию, то, что в то время он был еще сравнительно молод 
и в глазах Мэн-цзы не заслуживал внимания. Хотя и 
говорят, что учение Чжуан-цзы известно повсюду, Мэн-
цзы мог рассматривать его как подражание Ян Чжу, как 
«собирание крох со стола» Ян Чжу,как явление отнюдь не 
выдающегося значения. Чем говорить о Чжуан-цзы и тем 
самым преувеличивать его значение, не лучше ли наносить 
удары прямо по Ян Чжу, или, как говорил Мэн-цзы, 
«прежде чем поймать всю шайку, в первую очередь надо 
схватить главаря». Иными словами, следует найти главное, 
определяющее. 

Известен нижеследующий разговор Чжуан-цзы с чуским 
Вэй-ваном. Чуский Вэй-ван, прослышав о мудрости 
Чжуан-цзы, выслал вперед гонца, чтобы встретить его и 
предложить ему стать сановником. 

В ответ на это предложение Чжуан-цзы улыбнулся и 
сказал: «Огромные богатства, конечно, представляют ве
ликие выгоды, звание сановника, несомненно, является 
почетным постом. Но разве ты не видел жертвенного вола, 
которого за пределами города готовят для заклания? Его 
несколько лет откармливают прекрасной пищей, украшают 
расшитыми и разукрашенными тканями, для него создают 

1 В «Шицзине» сообщается, что «по этому вопросу ищите объяснение 
в соч. Лю Сяна «Бе лу», где говорится, что Чжуан-цзы является уро
женцем местности Мэн царства Сун. Далее, в ханьской книге (разд. 
И вэн чжи) говорится: в сочинении «Чжуан-цзы» пятьдесят два раз
дела. В примечании сообщается, что звать его Чжоу, родом он из 
царства Сун. Наиболее подробно этот вопрос рассматривается в книге 
Ma Сюйлуня «Чжуан-цзы Сунь-жэнь као». 
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все удобства. Однако в один прекрасный день, когда надо 
будет привести его — как жертву — в храм, этот вол за
хочет стать обычным теленком. Но разве он сможет этого 
добиться? Из этого примера видно, почему я не хочу свя
зывать себя государственными делами. Лучше я буду, 
подобно рыбам, играть в реке. Таким образом я получу 
больше удовольствий» 1. 

Чжуан-цзы, следовательно, не хочет заниматься госу
дарственными делами, не хочет приложить свои усилия к 
общественным делам, он все делает только для себя, 
для своей жизни, стремится лишь к удовольствиям этой 
жизни. 

С другой стороны, в эпоху Чжуан-цзы появилась 
группа людей, которые путем заговоров и интриг добива
лись власти; представителями этой группы были привер
женцы так называемой школы горизонтального и верти
кального направлений, как например Су Цинь и Чжан И. 
Они добивались богатств и почестей. 

Это презрительное и ироническое высказывание Чжуан-
цзы направлено своим острием против этой группы, 
рвавшейся к богатству. Это презрение и ирония ясно пока
зывают его собственное отвращение к подобного рода ве
щам. 

Чжуан-цзы воспринял не только взгляды Ян Чжу о 
«сохранении природы человека в целости и чистоте», но и 
взгляды Пэн Мэна и Тянь Пяня с их отрицанием всяких 
знаний, истины и лжи, взгляды, являющиеся дальней
шим шагом вперед по сравнению с Ян Чжу а. В процессе 
усвоения этих идей Чжуан-цзы еще дальше развил идеи 
Ян Чжу, Пэн Мэна и Тянь Пяня и создал довольно 
цельную систему. В этом состоит особенность идеологии 
Чжуан-цзы. 

Чжуан-цзы и Хуэй Ши были друзьями. Хотя и изве
стно, что во время споров у них бывали расхождения, 
однако в идеологическом отношении они были очень 
близки. Более того, Хуэй Ши придал даоской идеологии 
логически стройный вид. Следует, однако, иметь в ви
ду то обстоятельство, что Хуэй Ши умер раньше Чжуан-
цзы. 

1 См. «Шицзин». 
2 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
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Произведение «Чжуан-цзы» 

Относительно произведения «Чжуан-цзы» до сих пор 
существуют самые различные мнения. 

Согласно ханьской книге «И вэнь чжи», где говорится 
о даоской школе, произведение «Чжуан-цзы» состоит из 
52 разделов. Однако в настоящее время разыскано только 
33 раздела. Из них: семь так называемых внутренних 
разделов, пятнадцать — внешних и одиннадцать — сме
шанных разделов. 

Шесть из семи внутренних разделов сравнительно досто
верны. Среди них раздел «Ци У-лунь», как показывают 
исследования современников, является произведением Шэнь 
Дао или сторонников его группы. Из раздела «Тянь ся-пянь» 
видны взгляды Шэнь Дао: «отвергай знания и уходи от 
самого себя», «отбрасывай истину и ложь». Он утверждает, 
что и кусок глины имеет «дао». Два первых положения 
перекликаются в общем с идеями раздела «Ци У-лунь». 

В «Чжуан-цзы» фраза о том, что «выравнивание всего су
щего является главным», раскрывает название раздела «Ци 
У-лунь» *. Это — одно. Далее. Согласно разделу «Жизне
описание Мэн-цзы Сюнь Цин» из «Исторических записок» 
Сыма Цяня явствует, что «Шэнь Дао был уроженцем цар
ства Чжао» и «написал двенадцать произведений». Пола
гаю, что «Ци У-лунь» является одним из этих двенадцати 
произведений 2. Эти два соображения очень близки к истине. 
Но нельзя игнорировать одного обстоятельства. Указанное 
произведение хотя и принадлежит Шэнь Дао или сторон
никам его группы, однако в нем есть высказывание об изме
нениях всего сущего. Это высказывание принадлежит 
Чжуан-цзы. 

В самом конце этого высказывания мы находим сообще
ние о том, как Чжуан-цзы был во сне бабочкой. Это место, 
без сомнения, подверглось правке людьми из группы Чжуан-
цзы. Сторонники группы Чжуан-цзы внесли изменения в 
произведение Шэнь Дао, а затем оно было включено в книгу 
под названием «Чжуан-цзы». 

Конечно, так называемые внешние и смешанные главы 
также подделывались позднее. Среди этих глав только 

1 См.«ГуЦзе-ган, ЦунЛюй-шиЧуньцютуй цзеЛао-цзычжичэн-шу 
нянь дай», гл. 14 (Гу Цзе-ган, выяснение времени создания книги 
сЛао-цзы» на основе сочинения Люйши Чуньцю). 

2 См. там же. 
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«Цюшуй», «Мати» и «Цюйце» по своему духу и букве 
в известной мере подлинны, и их можно использовать для 
изучения взглядов Чжуан-цзы. 

Что касается двух так называемых смешанных глав 
«Юйянь» и «Тянься», то первая скорее всего представляет 
собой авторские комментарии и, возможно, предисловие, 
написанное самим Чжуан-цзы. Вторая наряду с критикой 
различных философских школ того времени содержит кри
тические замечания непосредственно по адресу Чжуан-цзы 
и освещает его собственное положение среди идеологов того 
времени. Отсюда мы можем заключить, что эта глава ни в 
какой мере не может быть произведением, принадлежащим 
Чжуан-цзы. Но хотя эта глава и не является его собствен
ным произведением, однако, поскольку она содержит в себе 
общие критические замечания в отношении взглядов раз
личных философских школ того времени, она представляет 
чрезвычайно большую ценность. 

Чжуан-цзы любит прибегать к аллегории, чтобы рас
крыть свою мысль, поэтому его истории, в которых он 
рассказывает о людях или о делах, не обязательно всегда 
имеют в виду действительных героев или действительные 
события. Он прибегает к ним для того, чтобы критико
вать или высмеивать существующее положение или же с 
их помощью выражать свои собственные взгляды, и только. 
Это обстоятельство мы должны помнить при рассмотрении 
его взглядов. 

§ 2. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ЗАИМСТВОВАНИЯ 
ЧЖУАН-ЦЗЫ 

Раскрытие идей fin Чжу 
Положение «сохраняй природу человека в целости и 

чистоте» Чжуан-цзы раскрывает на примере с лошадью. 
Копыта, говорит он, позволяют лошади ходить по снегу, 
шерсть может защитить ее от холодных ветров; лошадь ест 
траву и пьет воду, ходит и скачет. Таковы истинно природ
ные качества лошади. 

Появился некто Бо Юе. Он утверждал, что умеет управ
лять лошадью, поэтому подрезал у лошади копыта, укоро
тил гриву и прибил к копытам подковы. К тому же, чтобы 
усмирить лошадь, он опутал веревкой ее передние ноги. 
При таком обращении из десяти лошадей должны погибнуть 
две или три лошади. Если учесть, что лошадь будет испыты-
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вать голод, что ее будут хлестать плеткой, то смертных 
случаев будет еще больше. В итоге из десяти лошадей не 
выживет и половины. 

Примерно так же рассуждает гончар: «Я могу делать из 
глины гончарные изделия; нужны круглые — пользуюсь 
циркулем, нужны квадратные — пользуюсь угломером», а 
плотник говорит: «Я могу обрабатывать дерево. Чтобы изо
гнуть дерево, надо закрепить крючками, чтобы выпрямить, 
надо натянуть его, как веревку». Однако, когда они начи
нают действовать, природные качества глины и дерева 
ущемляются. «Разве это по душе глине и дереву?» г. 

С помощью таких сравнений Чжуан-цзы раскрывает 
основное положение Ян Чжу. При этом он сравнивает его 
взгляды со взглядами Конфуция и Мо-цзы; он говорит о 
том, что заботы и хлопоты конфуцианцев и моистов, их за
боты о гуманности, долге, подразделение людей на благо
родных и низких 2 — все это приводит лишь к утрате людьми 
собственной природы, подобно тому как Бо Юе губил ло
шадей, а гончар и плотник портили природу глины и дерева. 
С точки зрения Чжуан-цзы, природные качества человека 
как раз и выражаются в том, чтобы люди «ткали и одева
лись», «обрабатывали землю и кормились». Все люди могут 
«ткать и одеваться, обрабатывать землю и кормиться», это 
«всеобщая добродетель» 8, все люди обладают этими прекрас
ными природными добродетельными качествами. Если 
же исходить из гуманности и справедливости так называе
мых мудрецов, то надо признать, что подразделение на бла
городных и низких людей уничтожит эти прекрасные при
родные добродетельные качества. 

Чжуан-цзы говорит: «Если с помощью веревок и крюч
ков, циркулей и угломеров исправлять все вещи, то это 
принесет вред природным качествам исправляемых вещей; 
если связывать веревками или покрывать лаком, то вещи 
станут твердыми, и это также будет ударом по первоначаль
ным качествам вещей. Нечто подобное происходит и в чело
веческом обществе. Если позволить мудрым людям уста
навливать нормы в этикете и музыке, прикрываться гуман
ностью и справедливостью, то разве не исчезнет полностью 
природный характер людей?» 4 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ma ти. 
2 См. там же. 
8 См. там же. 
4 См· там же, гл. Пянь му. 
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С другой стороны, Чжуан-цзы говорит, что вещи и люди 
смогут быть свободными и самостоятельными только в том 
случае, если их «не будут изгибать крючками, выпрямлять 
веревкой, делать круглыми с помощью циркуля, квадрат
ными — с помощью угломера, твердыми — с помощью 
лака» \ а также если «природные качества людей не будут 
подменяться такими правилами и украшениями, как этикет 
и музыка, гуманность и справедливость». Чжуан-цзы го
ворит: 

Уничтожение обыкновенного дерева для изготовления 
утвари является преступлением плотника. 

Не давать лошади свободно жить, истязать ее до смерти 
или, если она не погибла, спутать ее ноги веревками так, 
чтобы она не чувствовала свободы, — в этом преступление 
Бо Юе. 

Мешать человеку радостно жить, отнять у него возмож
ность «ткать и одеваться, обрабатывать землю и кормиться, 
украсить его так называемыми добродетелью и справедли
востью — в этом преступление мудрецов 2. 

Так называемыми мудрецами Чжуан-цзы именует конфу
цианцев и моистов. Он считает, что выдвинутые конфуциан
цами и моистами и старательно насаждавшиеся в обществе 
всякого рода правила действия есть не что иное, как оковы 
для этого общества. Эти правила действия сковывают людей 
и не позволяют им быть свободными и самостоятельными. 
Чтобы люди были свободны и самостоятельны, нельзя, по
добно конфуцианцам и монетам, слишком активно действо
вать; свободы и самостоятельности можно добиться лишь в 
том случае, если «действуешь посредством недеяния». Одна
ко конфуцианцы и моисты отдавали все силы делу создания 
таких оков. Поэтому Чжуан-цзы и называет их «бесстыдны
ми и забывшими совесть» 3. Отсюда можно также видеть, 
что когда он говорит, что мудрецы — это конфуцианцы и 
моисты, то в этом кроется злая ирония по адресу конфу
цианцев и моистов. Деятельность конфуцианцев и моистов 
была направлена против того, чтобы дать людям возмож
ность быть свободными и самостоятельными. Чжуан-цзы, 
как и Ян Чжу, выступает против такого рода действий в 
отношении Поднебесной. Вероятно, находились люди, ко
торые спрашивали его о том, «как нужно действовать в 

%1 См. «Чжуан-цзы», гл. Пянь му. 
2 См. там же, гл. Ma' ти. 
3 См. там же, гл. Цзай ю. 
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Поднебесной». Он отвечал одному из неизвестных: «Уходи! 
Ах ты, невежда! Как ты можешь спрашивать о таком вздоре? 
Я дружу с теми, кто создает вещи, странствую по «стране 
пустоты», нахожусь в бесконечном пространстве, поэтому 
спокоен и весел. Зачем же ты всяким вздором омрачаешь 
радость моего сердца?» 1 

Чжуан-цзы испытывал на себе влияние взглядов раз
личных философских школ. Хотя по некоторым вопросам 
Чжуан-цзы имел расхождения с Ян Чжу, однако он до 
конца раскрыл основное положение Ян Чжу — «сохра
нять природу человека в целости и чистоте». 

Усвоение идей Пэн Мэна и Тянь Пяня 
Конфуций использовал учение о «гуманности» для за

щиты рабовладельческого строя избранных родов. Он 
утверждал, что «ради гуманности» можно без жалости по
губить себя. Мо-цзы проповедовал свое учение о «справед
ливости» для того, чтобы народ получил необходимые для 
себя права. Именно поэтому он утверждал, что «в интересах 
справедливости» можно без сожаления пренебрегать 
жизнью. Хотя эти два требования далеко не идентичны, 
однако средство достижения целей у них было общее — 
«не щади жизнь». Учение Ян Чжу о ценности жизни форми
ровалось как раз под воздействием этих взглядов о ничтож
ности жизни. К испытавшим воздействие этих взглядов от
носились не только последователи учения Ян Чжу о цен
ности жизни, но также и приверженцы некоторых других 
учений о ценности жизни, которые жили после Ян Чжу. 
Представителями таких течений и являются Пэн Мэн и 
Тянь Пянь. Пэн Мэн, следуя высказываниям своих учи
телей, говорит: 

«В прошлом сторонники «дао» в качестве отправной точки 
брали положение «не уясняй истины и лжи» 2. Поскольку 
положение «не уясняй истины и лжи» означает «отказ от 
знаний» и «забвение своего я», то, естественно, оно означало 
шаг вперед в сравнении с положением Ян Чжу, согласно 
которому цель «сохранения природы человека в целости и 
чистоте» достигается лишь одним способом: «не обременяй 
себя посторонними вещами». 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ин Ди-ван. 
2 См. там же, гл. Тянься. 
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Тянь Пянь учился у Пэн Мэна и усвоил принцип «не про
свещать» \ 

«Просвещать» означает «иметь знания», «не просвещать» 
означает отказ от знаний, «забвение своего я». 

Далее Пэн Мэн говорит: «можно также сказать, что 
Тянь Пянь ценил отождествление» 2. 

Согласно пояснениям Гао Ю, это означает «отождест
вление жизни и смерти, отождествление прошлого и на
стоящего» 8. Смысл этого положения сводится к требова
нию выхода за пределы «жизни и смерти», «прошлого и 
настоящего». Подразделение на «жизнь и смерть», «прош
лое и настоящее» означает наличие знаний, наличие соб
ственного я, наличие действительности. Если выйти за 
пределы «жизни и смерти», «прошлого и настоящего», то 
все это исчезнет и человеческая жизнь, как и все сущее, 
будет следовать своему естественному течению. Это ли не 
совершенство! Чжуан-цзы хотя и воспринял положение Ян 
Чжу о «ценности жизни», однако в оценке способов «ценить 
жизнь» он пошел за Пэн Мэном и Тянь Пянем, считая, что 
надо «отказаться от знаний» и «забыть свое я», не ограничи
ваясь требованием«неутруждать себя посторонними делами». 

Приписывая свои слова об отказе от знаний Конфуцию, 
Чжуан-цзы говорит: «Слава» может привести к тому, что 
противоположные стороны будут преследовать друг друга; 
точно так же «знания» вызывают споры — и то и другое 
приносит людям одно беспокойство 4. Разум подсказывает 
людям, что незачем «ради славы» и «ради знаний» обреме
нять и беспокоить себя. 

Он придумал также разговор Ян Хуэя с Конфуцием: 
Ян Хуэй говорит: «Хуэй продвинулся вперед». 

Конфуций спрашивает: «Каким же образом ты продви
нулся вперед?» 

Ян Хуэй ответил: «Хуэй уже забыл так называемые 
гуманность и справедливость». 

Конфуций сказал: «Это хорошо, но еще не достаточно». 
Через несколько дней, придя к Конфуцию, Ян Хуэй 

сказал: «Хуэй еще дальше продвинулся вперед». 
Конфуций спросил: «Каким же образом ты еще дальше 

продвинулся вперед?» 
1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
2 См. «Люйши Чуньцю», гл. Бу эр. 
8 См. там же, прим. Гао Ю. 
4 См. «Чжуан-цзы», гл. Жэнь цзянь ши. 
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Ян Хуэй ответил: «Хуэй уже забыл так называемые эти
кет и музыку». 

Конфуций сказал: «Это хорошо, но еще не достаточно». 
Придя к Конфуцию еще через несколько дней, Ян Хуэй 

сказал: «Хуэй еще дальше продвинулся вперед». 
Конфуций сказал: «Каким же образом ты еще дальше 

продвинулся вперед?» 
Ян Хуэй ответил: «Когда Хуэй садится, то он забывает 

даже о своем теле». 
Услышав это, Конфуций спросил с интересом и беспо

койством: «Как же это так?» 
Ян Хуэй ответил: «Не чувствую, есть ли у меня руки и 

ноги, не чувствую также, есть ли у меня разум; так я 
покинул тело и отказался от знаний, как будто все в хаосе. 
Вот так просто сел и забыл свое тело» х. 

Отказаться от знаний и прийти к хаосу — значит достичь 
предела в отказе от знаний. Хотя сам пример иллюстри
рует «отказ от знаний», однако он содержит и такие положе
ния как «сел и забыл» и «покинул тело». Это «сел и забыл» 
и «покинул тело» и является пределом так называемого 
забвения собственного я». 

Теперь приведем пример, относящийся к положению 
«забыть самого себя». 

Три человека — Цзы Сан-ху, Мэн Цзы-фань и Цзы 
Цинь-чжан имели одинаковые помыслы, все «они забыли, 
что такое жизнь», и поэтому стали друзьями. 

Неожиданно один из них — Цзы Сан-ху — скончался. 
Пока его тело еще не было предано земле, Конфуций пос
лал Цзы Гуна выразить соболезнование родным и попро
сил его оказать помощь в похоронах. 

Придя, Цзы Гун увидел, что Мэн Цзы-фань и Цзы Цинь-
чжан ведут себя, как будто ничего не случилось: один со
чинял песню, другой играл на лютне и оба спокойно напе
вали: «О Сан-ху! О Сан-ху! Как хорошо тебе, ты уже достиг 
«дао». А каково нам? Нас все еще держат в мире людей». 

Цзы Гун сказал с удивлением: «Вы не только не выра
жаете скорби при виде тела друга, но играете на лютне 
и непринужденно поете песни. Разве это говорит об эти
кете?» 

Услышав его слова, они презрительно улыбнулись и 
сказали: «Вот как ты понимаешь смысл этикета!» 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Да цзун ши. 
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Возвратившись, Цзы Гун сказал Конфуцию: «В конце 
концов что же они за люди? Как примитивно они все пред
ставляют; отвергая свое бренное тело, перед телом товарища 
не только не скорбят и не плачут, но, напротив, непринуж
денно поют песни, как будто не знают, что такое жизнь и 
смерть. В конце концов что же они за люди?» 

Конфуций ответил: «Их дух находится вне вселенной, 
наш дух — во вселенной. Если дух находится вне вселен
ной, то «жизнь» рассматривается как совершенно ненужный 
нарост. А «смерть»? Она не что иное, как вскрытие этого 
нароста, и не только не считается за несчастье, но считается 
трудно достижимым благоприятным случаем. Таким об
разом, откуда же они могут знать, что такое жизнь и 
смерть, что такое предыдущее и последующее?» 1 

Этот так называемый диалог Цзы Гуна и Конфуция вы
мышлен. 

Прибегая к вымыслу, Чжуан-цзы добавляет: 
Некто по имени Наньбо-цзы куй спросил Нюй Юя: 
«Ваш возраст очень велик, но почему внешностью вы 

похожи на маленького ребенка и ничто не говорит о вашем 
преклонном возрасте?» 

Нюй Юй ответил: «Я познал дао». 
Наньбо-цзы куй спросил далее: «Можно ли изучить 

дао?» 
Нюй Юй ответил: «Только мудрый и способный человек 

может сделать это. Если мудрый и способный человек захо
чет изучить дао, то, я опасаюсь, ему нелегко будет учиться. 
Если он проучится три дня, то сможет опустошить свою 
душу и выйти за пределы вселенной. Если же он выйдет за 
пределы вселенной и будет продолжать учиться до седьмого 
дня, то постепенно станет полностью игнорировать все 
окружающее. Если же он сможет продолжать учиться до 
девятого дня, то достигнет вершин, вступит в пределы идеаль
ного состояния «забвения собственного я» а. 

Таким образом, поскольку человек «отказался «от зна
ний», то он и «собственное я» «забыл». Отказаться «от 
знаний» значит опустошить свою душу; «забыть собствен
ное я» — означает, что так называемое я и все сущее сли
вается в единое целое. Опустошение души и слияние во
едино так называемого «я» и всего сущею означает, что хотя 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Да Цзун ши. 
а См. там же. 
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я и не живет само по себе, но, как говорит Чжуан-цзы, оно 
находит путь поддержания жизни, «может оберегать 
жизнь», «может защищать тело», может «до конца исчерпать 
свои небесные годы» \ 

Не вызывает сомнения тот факт, что Чжуан-цзы испытал 
на себе влияние Пэи Мэна и Тянь Пяня. Сам он с радостью 
дружил с людьми, рассуждающими об «отсутствии начала и 
конца и безразличии к жизни и смерти» 2. Кто же были эти 
люди? Разумеется, люди типа Пэн Мэна и Тянь Пяня. Если 
это не Пэн Мэн и не Тянь Пянь, то, возможно, Шэнь Дао, 
бывший несколько моложе Ян Чжу. 

Поиски конечной цели — отличительная черта взглядов 
Чжуан-цзы по сравнению со взглядами Пэн Мэня и Тянь Пяня 

Чжуан-цзы под влиянием Пэн Мэна и Тянь Пяня счи
тал, что, если люди действительно заинтересованы в воз
можности «сохранить жизнь», им следует «отказаться от 
знаний» и «забыть собственное я». Он рассуждал следующим 
образом: «отказавшись от знаний» и «забыв собственное я», 
люди могут, подобно всем другим существам, сохранить 
жизнь. Поскольку все сущее претерпевает изменения, по
стольку и люди, следуя этому естественному ходу событий, 
в будущем непременно будут претерпевать изменения. 
Чжуан-цзы говорит: 

«От единого начала происходят все вещи, которые сме
няются друг другом в самых различных формах. Их начало 
и конец вертятся, как колесо, и нельзя установить, где они 
находятся. Это и есть естественное изменение» 8. 

Далее он говорит: от ничтожно малого — от пылинки 
(«цзи»), шаг за шагом, путем взаимных изменений раз
личных форм, смены друг другом — к завершающему из
менению и превращению в человека. Однако во что же 
превратится человек в процессе дальнейших изменений? 
Возможно, он вернется к ничтожно малому состоянию — 
к пылинке; если так, «все сущее выходит из пылинки» и 
«все возвращается к ней»4. Чжуан-цзы в высшей степени 
сомневается в возможности познания этих изменений. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ян Пэн-чжу. 
2 См. там же, гл. Тянься. 
8 См. там же, гл. Юй-янь. 
4 См. там же, гл. Чжи-юе. 
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Сомневаясь в этих изменениях, Чжуан-цзы сетует: 
Все сущее, появляясь подобно молнии, в один миг пре

терпевает бесчисленные изменения \ 
Далее он говорит: «Вследствие изменений возник чело

век. Человек, проходя свои небесные годы, развивается 
подобно всему сущему, однако процесс развития про
исходит так быстро, что нет возможности противостоять 
ему. Не прискорбно ли это? Разве не вызывает скорбь 
мысль о том, к какому неизвестному состоянию приведут 
непрерывные изменения и где будет конец?» 2 

И он добавляет: 
Некоторые говорят, что если даже человеку удастся 

пройти свои небесные годы, то изменения так или иначе 
будут продолжаться. Если человек в процессе изменений 
переменит свою форму на форму другой вещи, то и челове
ческая душа, естественно, изменится. Разве это не при
скорбно еще более? 8 

Как говорилось выше, раздел «Тяиься-пянь» из книги 
«Чжуан-цзы» не принадлежит самому Чжуан-цзы. В нем 
содержится критический обзор учений различных фило
софских школ, в том числе учения Чжуан-цзы. Приводятся 
следующие идеи Чжуан-цзы: 

Состояние вселенной неуловимо, оно изменяется бес
конечно. Умирает или живет человек в этих бесконечных 
изменениях? Действительно ли жизнь и смерть, небо и 
земля слились воедино? Или же погибает только тело, а 
дух бродит в одиночестве? К сожалению, об этом нельзя 
сказать ничего определенного. Дух бродит в одиночестве; 
но где он бродит? Хотя перед нашими глазами проходят все 
вещи, однако можно уверенно сказать, что нет ни одной 
вещи, которая действительно могла бы стать местонахож
дением человека после смерти. Как же быть в этом слу
чае? Чжуан-цзы с увлечением занимался исследованием 
этого вопроса 4. 

Эти критические замечания и вышеприведенные выска
зывания по поводу взглядов Чжуан-цзы по своему содер-

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Цюшуй. 
2 Хотя это высказывание приводится из главы «Ци У-лунь», создан

ной приверженцами течения Шэнь-цзы,в действительности оно представ
ляет точку зрения Чжуан-цзы и было помещено в главе «Ци У-лунь» 
его исследователями. 

3 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
4 См. там же, гл. Тянься. 
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жанию совпадают. Таким образом, Чжуан-цзы хотя и 
испытал влияние взглядов Пэн Мэна и Тянь Пяия, хотя 
он в трактовке вопроса о поддержании жизни и прибегал 
к слегка подправленному методу «отказа от знаний» и «заб
вения собственного я», однако между ними по-прежнему 
имелись расхождения. Эти расхождения заключаются в 
следующем: Пэн Мэн и Тянь Пянь путем «отказа от знаний» 
и «забвения собственного я» достигали «поддержания 
жизни», получали возможность «до конца исчерпать свои 
небесные годы», и только. Чжуан-цзы не ограничивается 
этим. Он не только защищает возможность «до конца 
исчерпать свои небесные годы». Он видит, что все сущее 
претерпевает изменения. Поскольку изменяется все сущее, 
изменяются и люди. Хотя люди путем «отказа от знаний» и 
«забвения собственного я» получают возможность «до конца 
исчерпать свои небесные годы», однако конечное направле
ние изменений еще надо установить. В конце концов как же 
происходит это изменение? Во что оно выливается? К ка
кому результату приводят человека следующие одно за 
другим изменения? Другими словами, что представляет 
собой самый последний, конечный результат? Чжуан-цзы 
искал ответа на этот вопрос. В этом его отличие от Пэн 
Мэна и Тянь Пяня. 

Что касается так называемого «сна Чжуан-цзы», когда 
он представлялся себе бабочкой, то следует иметь в виду 
его замечание о том, что во время этого сна он испытывал 
огромное удовольствие и думал, будто он действительно 
был бабочкой. Он объясняет это тем, что перед сном 
он весь день занимался поисками конечной цели. Он не 
добился разрешения этого вопроса, но подсознательная 
работа мозга неожиданно проявилась во сне. Рассказ об 
этом сне свидетельствует о том, насколько велико было 
стремление Чжуан-цзы разрешить этот вопрос. 

§ 3. ВЗГЛЯД ЧЖУАН-ЦЗЫ НА ДАО И ДЭ 
КАК НА ТАК НАЗЫВАЕМОЕ СЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЕ 

Дэ — путь, которому следуют отдельные вещи, 
дао — путь, которому следует все сущее 

Чжуан-цзы указывал на нескольких людей, тела кото
рых имели изъяны. Например, Чжи Ли-шу. Хотя его тело 
имело изъян, однако он вовсе не полагал, что это так. Дру
гие люди также не беспокоили его. Он зарабатывал себе на 
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жизнь своими силами. Поэтому он смог до конца пройти свои 
небесные годы г. 

Или, например, безногий Ван Тай. Хотя ему и отрезали 
ноги, он не чувствовал себя безногим. У него было много 
учеников, и хотя он вовсе не вел с ними каких-либо бесед, 
однако каждый его ученик понимал все 2. 

Другой безногий, Шэнь Ту-цзя, был другом чжэн-
ского Цзы-чаня3. Оба были сторонниками школы Бо 
Хунь-ваньженя. Хотя они и были друзьями, Цзы-чаню, 
который видел, что у товарища отрезаны ноги, не очень-
то хотелось быть с ним вместе. Он говорил ему: «Если 
я пойду на улицу, то ты оставайся здесь. Если ты выйдешь 
на улицу, то я останусь здесь. Я не хочу, чтобы мы выходили 
на улицу вместе или вместе оставались здесь». Шэнь Ту-цзя 
в ответ сказал: «Вот уже девятнадцать лет я изучаю дао у 
учителя Бо Хунь-ваньженя, однако почтенный учитель 
никогда не считал меня безногим и не отталкивал от себя. 
Почему же ты отталкиваешь меня? Разве это правильно?» 
Услышав это, Цзы-чань устыдился собственных поступ
ков 4. 

Далее. Жил один безногий по имени Шу Шань-ваньчжи. 
Он не считал себя безногим и часто навещал Конфуция. Он 
немного надоел Конфуцию, и тот сказал ему: «Ты плохо 
работал над собой и поэтому тебе отрезали ноги. Теперь ты 
опять пришел ко мне просить указаний, однако какую 
пользу они тебе принесут?» Иными словами, Конфуций 
считал, что люди с физическими недостатками не могут по
знать «дао». Ваньчжи сказал в ответ: «Хотя я не смог сохра
нить свое тело и у меня нет ног, однако я вовсе не думаю 
об этом. Главное для меня — забота о сохранении «дэ». 
Поэтому, считая тебя воспитанным человеком, я пришел 
просить тебя научить меня тому, как сохранить «дэ». Почему 
же ты, подобно остальным простым людям, считаешь, что 
коль у меня нет ног, то я утратил дэ и не могу просить на
учить меня?» Услышав эти слова, Конфуций тотчас при
знал свое невежество Б. 

Далее. Жил один уродливый человек по имени Ай Тай-то. 
Хотя он и был уродлив, однако как мужчины, так и жен-

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Жэнь цзяньши. 
2 См. там же, гл. Дэ чун фу. 
8 Чжэн — одно из древних царств Китая.—Прим. ред. 
4 См. «Чжуан-цзы», гл. Дэ чун фу. 
ь См. там же, гл. Дэ чун фу. 
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щины очень охотно составляли ему компанию во время про
гулок и очень охотно дружили с ним.То же самое случилось 
и с луским Ай-гуном, когда он увидел Ай Тай-то. Он также 
очень хотел сдружиться с ним и до того сдружился, что не 
мог ни на один миг покинуть его. Пытаясь понять проис
шедшее, луский Ай-гун пошел к Конфуцию и спросил его: 
«Что же это в конце концов за человек?» Конфуций отве
тил: «Сам он не считает себя уродом, и люди, увидев его, 
также не думают об этом уродстве, поэтому они охотно 
знакомятся и дружат с ним. Таким может быть лишь чело
век, обладающий как талантом, так и добродетелью». В этих 
словах содержится тот смысл, что сам Конфуций недостоин 
таких людей \ 

Чжуан-цзы ссылается на многих людей, обладавших 
физическими недостатками, но не считавших себя уродами. 
По его мнению, эти люди очень хорошо воспитаны. Чжуан-
цзы, таким образом, предпринимает исследование положения 
Ян Чжу, говорившего, что «уродство существует само 
по себе, но я не знаю этого уродства» 2. Он развил это поло
жение, указав на то, что оно является высшим критерием 
в сохранении «дэ» — присущих человеку качеств. Если люди 
достигнут этой наивысшей точки, то тем самым они постиг
нут целостность «дао». В то же время Чжуан-цзы показывает 
этим, что Цзы-чань и Конфуций, которые, полагаясь на 
свои богатые знания, настойчиво исследовали действитель
ность, предстают перед лицом этих людей с физическими 
недостатками посрамленными. Эти высказывания, таким 
образом, являются насмешкой над людьми, признаваемыми 
за мудрецов. 

Далее. Как-то Цзы-чань сказал Шэиь Ту-цзя: «Ты утра
тил дэ, и это привело к тому, что у тебя нет ног. Разве ты 
сам не раздумывал над этим?» Шэнь Ту-цзя ответил: «Раз
думывать? От этого не приобретешь ноги. Я считаю, что 
потеря ног — непоправимое дело, и поэтому спокоен. Так 
поступают люди, сохранившие дэ» 8. 

Отсюда мы видим, что так называемое «дэ» Чжуан-цзы 
вовсе не является «дэ», означающим «добродетельное дей
ствие». Скорее оно выражает «удовлетворение полной сво-

1 См. «.Чжуан-цзы», гл. Дэ чун фу. 
2 См. там же, гл. Шань му, и соч. «Хань Фэй-цзы», гл. Шо линь, 

ч. 1. 
9 См. там же,, гл. Дэ чун фу. 
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бодой». Эта полная свобода означает игнорирование истины 
и лжи, выгоды и убытков. 

Чжуан-цзы говорит: «Это дэ является наивысшей исти
ной» \ Согласно толкованию Го-сяна, эти слова означают: 
«Следуй своему самоудовлетворению — и тогда не будет 
ошибки», то есть он толкует «дэ» Чжуан-цзы как «самоудов
летворение». 

Известны и следующие слова Чжуан-цзы: 
«Все, что ты получил от Неба, невозможно видеть» 2. 

Смысл фразы в том, что полученное от природы остается 
неизменным и его невозможно ни на йоту изменить. Это и 
есть самоудовлетворение. 

У Чжуан-цзы есть такие выражения, как «обманывать 
дэ» 8, «посягать на дэ» 4. Они означают, что люди не сле
дуют природе и стремятся чем-то стать, а это и значит «обма
нывать дэ» или «посягать на дэ». Если ты «обманываешь 
дэ» или «посягаешь на дэ», то тем самым наносишь ущерб 
«самоудовлетворению». 

Согласно взглядам Чжуан-цзы, для людей лучше всего 
«поощрять свое дэ» б. «Поощрять» означает «быть искусным». 
Иными словами, надо «быть искусным в самоудовлетво
рении». 

Каким же образом можно «быть искусным в самоудов
летворении»? Согласно взглядам Чжуан-цзы, если люди 
«не знают того, чем они удовлетворяют себя» в, тогда они 
«искусны в самоудовлетворении». Возьмем положение: 
«не следовать слепо гуманности и справедливости» \ Если 
человек «не следует слепо гуманности и справедливости», 
то его чувства, естественно, не будут зависеть от гуманности 
и справедливости. Разве не достигается этим удовлетворе
ние? Поскольку достигается самоудовлетворение, люди, 
как и все сущее, естественно, смогут «жить полной жизнью»8. 
Поэтому Чжуан-цзы и говорит: 

«То, благодаря чему существуют вещи, есть дэ» 9. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ин Ди-ван. 
2 См. там же. 
8 См. там же. 
4 См. там же, гл. Пянь му. 
5 См. там же. 
6 См. там же. 
7 См. там же. 
8 См. там же. 
9 См. там же, гд. Тяньдц, 
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На основании этих слов можно сказать, что так называе
мое «дэ» Чжуан-цзы заключается в признании необходимости 
существования каждой вещи. Здесь существует расхождение 
между Чжуан-цзы, с одной стороны, и Пэн Мэном и Тянь 
Пянем — с другой. Пэн Мэн и Тянь Пянь считали, что чув
ства человека должно воспитать до такой степени, чтобы они 
походили на кусок глины. Дальше этого они не шли. По 
их мнению, не нужны не только знания, ной духовная дея
тельность вообще. Они это выражали словами «отсутствие 
действий живого человека и поиски человеческого идеала в 
смерти» \ Чжуан-цзы был против этого. Он считал, что че
ловек произошел от других существ. Так как все другие 
существа проявляют свою чисто духовную деятельность, 
то на каком основании человек должен быть приравнен к 
куску глины? Чтобы удовлетворять жизнь, необходимо, 
помимо отказа от знаний и забвения собственного я, поддер
живать присущую людям эмпирическую деятельность. Это 
требование он отразил в положении «в одиночку бродить 
вместе с духами неба и земли» 2. 

Таким образом, так называемое «дэ» Чжуан-цзы есть «то, 
что приобретается», есть то, благодаря чему существуют от
дельные вещи. Остается выяснить, что представляет собой 
его так называемое «дао». По этому поводу приведем диалог 
между Чжуан-цзы и Дун Го-цзы. 

Дун Го-цзы спрашивает Чжуан-цзы: «Где находится 
«дао»? 

Чжуан-цзы отвечает: «Нет такого места, где бы не находи
лось «дао». 

Дун Го-цзы настаивает: «В конце концов, где же оно на
ходится? Ты должен указать!» 

Чжуан-цзы отвечает: «В телах червя и муравья». 
Дун Го-цзы спрашивает: «Как же так низко?» 
Чжуан-цзы отвечает: «В маленьком зернышке». 
Дун Го-цзы спрашивает: «Почему же еще ниже»? 
Чжуан-цзы отвечает: «В глине и камне». 
Дун Го-цзы спрашивает: «Почему же еще ниже?» 
Чжуан-цзы отвечает: «В испражнениях и моче.» 
Услышав это, Дун Го-цзы отчаялся и перестал спраши

вать. 
Заметив недовольство Дун Го-цзы, Чжуан-цзы сказал: 

«Ты просил меня, чтобы я ясно указал тсбс, где находится 
1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
* См. там же» 
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дао; естественно, я стремился идти по нисходящей линии, 
ведь только так можно уяснить местонахождение дао. Чем 
же ты недоволен?» х 

Этот диалог дает нам возможность понять, что нет такого 
места, где бы не находилось признаваемое Чжуан-цзы дао. 
Даже в испражнениях. и моче содержится дао. Из этого 
явствует, что его так называемое «дао» и его так называемое 
«дэ» в общем идентичны. Однако в то время как последнее 
указывает на принцип, на основе которого отдельные вещи 
«удовлетворяют свою жизнь», первое имеет в виду общий 
принцип, на основе которого все вещи «удовлетворяют свою 
жизнь». 

Далее он говорит так: 
«Без дао тела не рождаются, а без дэ не проявляется их 

жизнь»2. Смысл фразы в том, что все сущее потому и суще
ствует, что непреклонно следует «дао»; что касается кон
кретного проявления этого существования, то оно заклю
чается в «дэ»; «дэ» означает «приобретение» и заключается в 
«самообретении» отдельных вещей. Другими .словами, «дао» 
есть абстрактный общий закон, благодаря чему существует 
все сущее, а «дэ» есть конкретный закон, благодаря чему 
существуют отдельные вещи. 

Борьба Чжуан-цзы против общепринятой морали, 
за следование природе 

Чжуан-цзы указывает, что если говорить о человеке 
как таковом, то следует признать, что каждый человек 
ценит самого себя и с пренебрежением относится к другим 3. 
Он приводит пример с перепелом и грифом: 

Используя сильный попутный ветер, гриф пролетел де
вяносто тысяч ли, отдохнул на облаках и, вновь полетев 
на юг, достиг Южного моря. Перепел говорит грифу с 
насмешкой: «Почему ты так высоко и далеко летаешь? Не 
лучше ли, подобно мне, подняться на несколько десятков 
чжан, а затем опуститься на землю и побродить среди трав, 
где можно получить большое наслаждение? Какой смысл так 
высоко и далеко летать?» \ Таким образом, каждый ценит 
высоко свои достоинства и пренебрегает достоинствами 
другого. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Чжи бэй ю. 
2 См. там же, гл. Тяньди. 
8 См. там же, гл. Цюшуй. 
4 См. там же, гл. Сяо яо ю. 
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Чжуан-цзы говорит далее: 
«Если исходить из обычаев, то понятия благород

ного и низкого определяются обществом, а вовсе не 
заключены в самих людях»1. 

Он приводит такой пример: Как рассказывают, Бо И 
пожертвовал своей жизнью ради гуманности и справедли
вости, и, согласно обычаям, его называют благородным че
ловеком. Рассказывают также, что Дао Чжи умер из-за 
страсти к наживе, и, согласно обычаям, его называют низ
ким человеком. В действительности же независимо от того, 
погиб ли Бо И ради гуманности и справедливости, а Дао 
Чжи — из-за корыстолюбия, они все же «погубили жизнь и 
утратили природные качества». В таком случае чем же от
личаются друг от друга Бо И и Дао Чжи? Ничем не отли
чаются. Так как же тогда подразделять на благородных и 
низких? 2 

Бо И погиб ради гуманности и справедливости, Дао Чжи 
погиб из-за своего корыстолюбия. Первого называют бла
городным человеком, второго — низким человеком. В этом 
сказалось влияние представлений, господствовавших в 
обществе того времени. 

Поэтому Чжуан-цзы, выступая против этих общественных 
представлений, приводит следующий разговор между Цзянь 
У и Куань Цзе-юем: 

Когда Цзянь У пришел навестить Куань Цзе-юя, по
следний сказал ему: «О чем с тобой говорил этот Жи 
Чжун-ши?» 

Цзянь У ответил: «Он говорил со мной о том, что должен 
делать государь. Он сказал, что государь сам должен выра
ботать такие нормы, как гуманность, справедливость, эти
кет. Овладевая этими нормами, обычные люди перевоспи
тываются и становятся образцами». 

Куань Цзе-юй почувствовал, что это ему не очень по 
душе, и сказал: «Такой образ действий людей не может быть 
признан хорошим; напротив, он принесет вред их перво
начальной природе» 8. 

Чжуан-цзы хотел сказать этим, что действия только 
тогда будут соответствовать желаниям, когда они не будут 
следствием каких-то норм, когда люди будут жить наподо-

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Цюшуй. 
2 См. там же, гл. Пянь му. 
8 См. там же, гл. Ин ди ван. 

255 



бие ДИКИХ птиц и животных, когда им позволят свободно и 
самостоятельно жить и когда не будет подразделения на так 
называемых благородных и низких людей \ 

Здесь мы должны понять, что Чжуан-цзы, выступая про
тив господствующей морали, против разделения на благо
родных и низких людей, вовсе не исходил из интересов наро
да. В его выступлении нет ничего революционного. Чжуан-
цзы, исходя из своего понимания так называемого «дао», 
считал, что всякие ограничения и нормы приводят к тому, 
что люди не смогут нормально прожить свои «небесные годы» 
вместе с Небом и Землей, вместе со всеми вещами. Именно 
в этом заключается смысл его выступления против господ
ствующей морали. 

Известны слова Чжуан-цзы: «Человек низкий для Неба, 
но он «благородный» среди людей. Человек благородный для 
Неба, но он низкий среди людей»2. Если говорить о первой 
фразе, то это означает следующее: благородный человек 
в обычном понимании есть тот, кто связан этическими 
нормами; однако с точки зрения Неба зависимость от эти
ческих норм связывает небесные качества человека, нару
шает его природные качества. А раз так, то невозможно, 
основываясь на обычных и существующих взглядах, ска
зать, что это благородный человек; а можно сказать 
только, что это низкий человек. 

Смысл последующей фразы был раскрыт в высказыва
ниях Чжуан-цзы о Мэн Цзы-фане и Цзы Цинь-чжаие, ко
торые «не соблюдали принятого этикета», к тому же они «не 
знали, что такое смерть и жизнь, раньше и потом», и ра
достно жили в свое удовольствие8. Такие люди и являются 
благородными людьми, на них с надеждой взирает Небо. 
Согласно же обычаям, эти люди в действительности не 
могут считаться таковыми, тем более, что они не соблю
дают этических норм. О таких людях говорят, что они яв
ляются низкими, но ни в коем случае не благородными 
людьми. Кто же создал этические нормы, благодаря которым 
«губят жизнь и утрачивают природные качества», кто вы
ступает за общество, где подобным образом подразделяют 
на благородных и низких людей? Людьми, создавшими эту 
традицию, по мнению Чжуан-цзы, как раз и являются так 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ma ти. 
2 См. там же, гл. Да Цзун ши. 
s См. там же. 
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называемые мудрецы — Конфуций, Цзэн Цань и Ши Юй. 
Выступая за гуманность и справедливость, защищая эти
кет и музыку, они сбили с толку людей, связали их дей
ствия, а это привело к тому, что люди не могут теперь, 
подобно Небу, Земле и всему сущему, радостно жить в свое 
удовольствие г. 

Именно поэтому Чжуан-цзы и говорит, что «если мудрецы 
не умрут, то большие разбойники не исчезнут» 2. 

Такие вещи, как драгоценные камни, записи изречений, 
меры объема и веса, законы, музыкальные инструменты, 
сочинения, краски, крючки и веревки, циркули и угломеры, 
которые являются выражением созданной мудрецами ма
териальной культуры, должны быть, по мнению Чжуан-цзы, 
уничтожены 3. Это будет способствовать тому, что простые 
люди смогут «сладко кушать, красиво одеваться», «спо
койно жить» и «радостно проводить время» 4. 

Ниже мы еще вернемся ко взглядам Чжуан-цзы отно
сительно так называемого «дао». 

С точки зрения взглядов Чжуан-цзы на «дао», как люди, 
так и все вещи по своей природе не имеют никакого деления 
на так называемых благородных или низких б. 

Например, говорят, что «Небо является благородным, 
человек является низким». 

Однако, по мнению Чжуан-цзы, с точки зрения природы 
как небо, так и человек принадлежат к природе, являются 
элементами природы. Как же можно их подразделять на 
благородных и низких? 

«Разве не известно,— заявляет Чжуан-цзы,— что на
зываемое мною Небо есть человек, а называемый мною че
ловек есть Небо?» β Смысл сказанного — в утверждении, 
что все принадлежит природе и не имеет каких-либо раз
личий. 

Известны слова Чжуан-цзы: «Небо и человек не превос
ходят друг друга» 7. 

Иными словами, Небо и человек вместе принадлежат к 
природе и не могут превосходить друг друга. 

1 См. «Чжуан-цзы», Ma ти. 
2 См. там же, гл. Цюйце. 
β См. там же. 
4 См. там же. 
5 См. там же, гл. Цюшуй. 
β См. там же, гл. Да цзун ши. 
т См. там же. 
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Или, например, говорят: господин — человек благород
ный, а раб — низкий. 

Чжуан-цзы говорил: «Если чувства прямы, то сле
дуешь вместе с Небом; если следуешь вместе с Небом, то 
знай, что и Сын неба и ты являетесь сынами Неба» \ 

Иными словами, если чувства людей искренни и не рас
ходятся с законами природы, то они следуют природе. По
скольку люди следуют природе, то и господин и раб высту
пают как часть природы. Но если так, то как можно 
допускать подразделение на каких-то благородных и 
низких? 

Точно так же, если люди и все вещи «достигнут своего 
единства» 2, то не только не будет подразделения на так 
называемых благородных и подлых, но не будет также под
разделения на «жизнь и смерть», «большое и малое», «про
шлое и настоящее», «долгую и короткую, жизнь». 

Поэтому Чжуан-цзы и говорит, что с точки зрения раз
личий существует печень и желчный пузырь, существует 
царство Чу и царство Юе; если же исходить из точки зре
ния сходств, то все вещи и явления едины. Можно ли 
в таком случае «разделять печень и желчный пузырь, 
царства Чу и Юе?» 

Все это выражает точку зрения Чжуан-цзы на «дао», со
гласно которой «все достигает своего единства» и «в вещах 
нет благородного и подлого». Но это одновременно и точка 
зрения Пэн Мэна и Тянь Пяня о том, что «тождество вещей 
является главным», то есть что если небо и землю, все 
сущее отнести к природе, то это и будет путь достижения 
единства. Эта точка зрения не только отрицает наличие 
какого-либо даже ничтожного различия, но и отвергает 
понятие начала и конца. Если говорить о человечестве, то 
поскольку оно относится также к природе и, подобно всему 
сущему, обладает так называемым чистым опытом без зна
ний, постольку разум должен лишь следовать предначерта
ниям «дао». Что касается различий между Пэн Мэном и Тянь 
Пянем, с одной стороны, и Чжуан-цзы, с другой, то первые 
считают, что так называемый чистый опыт без знаний в 
конце концов должен «привести к положению мертвецов»; 
второй же полагает, что, когда исчезнет разум, тогда чело
век сможет свободно жить и расти вместе со всеми вещами. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Жэнь цзянь ши. 
а См. там же, гл. Тянь Цзы-фан. 
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§ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЖУАН-ЦЗЫ 
«Антиэкономическая» точка зрения 

Чжуан-цзы в связи с развитием металлоплавильного 
ремесла (он говорит о мастерах-литейщиках х) и достиг
нутыми усовершенствованиями в выделке орудий производ
ства упоминает и о некоторых видах орудий производства. 

Он говорит о следующих сельскохозяйственных ору
диях: 

«Ручки сохи и мотыга для прополки» 2. Слова «ручки 
сохи» («лэй») первоначально означали рукоятку. Известно, 
что соха — это сошник, соединенный с рукояткой. Однако 
в данном случае слово «лэй», то есть «ручки сохи», имеет, 
согласно толкованиям, значение «плуг». Называя «ручки 
сохи и мотыгу для прополки», Чжуан-Цзы имеет в виду плуг 
и мотыгу. В «официальном перечне железных орудий» из 
сочинения «Гуань-цзы» (разд. «Хай ван пянь») говорится, 
что «пахарь должен иметь одни ручки сохи». Без сомнения, 
эти «ручки сохи» указывают не на принадлежащую другой 
вещи рукоятку, а на железный плуг. Изменение значе
ния слова «лэй» объясняется прогрессом в орудиях произ
водства, вызванным развитием в то время металлопла
вильного ремесла. Что касается «мотыги для прополки», 
то Мэн-цзы, бывший современником Чжуан-цзы, также 
упоминает о ней. Он, например, говорит, что «при глубо
кой вспашке удобна мотыга.для прополки» или: «случилось 
так, что при вспашке не нашлось мотыги для прополки» 3. 
Помимо этого, в сочинениях Чжуан-цзы мы находим следую
щее место: 

«Серп и мотыга для прополки» и «серп и мотыга для про
полки начинали здесь исправлять» 4. Согласно толкова
ниям, «серп» означает большую мотыгу, «мотыга для про
полки» означает малую мотыгу. О «серпе» упоминается 
также в сочинении «Гуань-цзы» (разд. «Хай ван пянь»), 
где говорится: «Пахарь должен иметь одну ручку сохи, 
один сошник и один серп». Из фразы «серп и мотыга для 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Да цзун ши. Мэн-цзы также указывает на 
то, что «железными орудиями пахали землю» («Мэн-цзы», гл. Тэн 
Вэнь-гун, ч. 1). 

2 См.· там же, гл. Цюй це. 
3 См. «Мэн-цзы», гл. Лянь Хуэй-ван, ч. 1. В соч. «Гоюй», раздел 

Циюй, говорится: «Взял в охапку свои копье, серп, мотыгу для про
полки и лопату, чтобы с рассвета и до заката работать в поле». 

4 См. «Чжуан-цзы», гл. Вай у. 
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прополки начинали здесь исправлять» можно видеть, что 
серп и мотыга для прополки были двумя новыми для того 
времени родами сельскохозяйственных орудий. 

В источниках того времени упоминается также «коло
дезный журавль» \ 

С помощью «колодезного журавля» орошались поля и 
сады. До этого для орошения полей и садов либо использо
вался природный сток воды (в «Шицзине» повествуется, 
например: «Воды водоемов текут на север и заливают ри
совые поля»2), либо от ключей прокладывали канал, из 
которого черпали воду при помощи большого глиняного 
кувшина 3. Эти способы были примитивны и, естественно, 
не могли идти ни в какое сравнение с удобным колодезным 
журавлем. 

Об орудиях кустарного ремесла Чжуан-цзы говорит: 
«Секира, пила, молоток, бурав» 4. 
«Секира» — это топор. «Секира», «пила», «молоток» и 

«бурав» в сочинении «Гуань-цзы» (разд. «Хай ван пянь») 
названы как «сечка», «пила», «шило» и «бурав». Строители 
повозок «должны иметь одну сечку, одну пилу, одно шило, 
один бурав». 

Хотя Чжуан-цзы и набросал общую картину развития 
железных орудий, однако сам он относился к этим нововве
дениям отрицательно. Причина была та, что эти орудия 
приносили вред высшим природным качествам. «Плуг» и 
«мотыга», например, приносят вред природным качествам 
«земли»; «секира», «пила», «молоток» и «бурав» приносят 
вред природным качествам «дерева». 

«Возьмем, к примеру,— говорит Чжуан-цзы,— дерево, 
разросшееся за сотни лет своей жизни. В один прекрас
ный день его рубят топором, и это портит его природные 
качества. С помощью «пилы», «молотка» и «бурава» из 
него выделывают жертвенные чаши. Ты полагаешь, 
что для превращенного в жертвенные чаши дерева это 
более по душе, чем для брошенных в ров кусков де
рева? На самом деле и дереву, превращенному в жертвен
ные чаши, также не по душе, и оно также утратило свои при
родные качества. 

1 См. «Чжуан-цзы», главы Тяньди и Тяньюнь, 
1 См. «Шицзин», разд. Сяо я, гл. Байхуа. 
8 См. соч. «Чжуан-цзы», гл. Тяньди. 
4 См. там же, гл. Цзайю, 
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То же происходит и с людьми. Ты полагаешь, что Цзн 
Цань и Ши Юй непременно превосходят Дао Чжи? В дей
ствительности это не так. Первые были рабами гуманности 
и справедливости, а последний — рабом стремления к раз
бою, и все они повредили себе. Нет никаких различий 
между ними» г. 

Орудия постоянно обновляются, и это способствует не 
только развитию производительных сил, но и развитию 
умственных способностей людей, в результате чего люди 
все больше приобретают различные навыки. Чжуан-цзы 
призывал к тому, чтобы «никто не имел знаний» 2, и высту
пал против тех людей, которые старались приобрести ка
кие-то практические навыки. Он сочинил следующую 
историю для пояснения своих взглядов. 

Цзы Гун отправился путешествовать по царству Чу. 
Переправившись через реку Хань, он увидел старика, ко
торый допотопным способом поднимал воду для поливки 
овощей и, тратя много сил, добивался очень скромных 
результатов. 

Цзы Гун подошел к старику и сказал: «Если из просвер
ленного дерева сделать механизм, называемый колодез
ным журавлем, то достанете очень много воды, вследствие 
чего можно будет полить массу овощей. Почему вы не 
пользуетесь им?» 

Услышав это, старик, смеясь, сказал: «Мой почтенный 
учитель говорил мне, что люди, которые говорят о приме
нении механизмов, должны непременно обладать тайнами. 
Люди, обладающие тайнами, должны быть находчивыми. 
Если люди находчивы, то их природные качества нечисты. 
А если природные качества нечисты, то это не способствует 
следованию дао. Поэтому хотя я и знаю о применении ме
ханизмов для поднятия воды, однако считаю это постыдным 
и не делаю так». 

Услышав это, Цзы Гун устыдился 8. 
Этот выпад против применения механизмов означает 

отр ицание необходимости совершенствовать мастерство, 
означает боязнь прогресса в технике. Выпад же Чжуан-цзы 
против находчивости — это выступление против развития 
познания, против практической деятельности по усовершен
ствованию техники. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тяньди. 
2 См. там же, гл. Ma ти. 
1 См. там же, гл. Тяньди. 
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Развитие техники непременно приведет к развитию 
ремесла и торговли, непременно вызовет стремление про
стых людей к обеспечению своих собственных интересов. 
Чжуан-цзы выступал против этого. Он обосновывал свою 
позицию следующими доводами: 

«Когда видят выгоду, то забывают об искренности» \ 
Стремление к выгоде приводит к потере людьми при

родных качеств. 
Стремление к выгоде возникает с появлением товаров, 

поэтому он призывает: 
«Не искать выгоду в вещах и ценностях» 2. 
Однако при соблюдении этих требований невозможно 

вести какую бы то ни было торговлю. 
И Чжуан-цзы спрашивает: 
«Если не будет товаров, то как же осуществлять тор

говлю?» 8 Необходимость в торговле отпадает. 
При отсутствии прогресса в технике не будет прогресса 

и в ремесле. В таком случае нельзя будет говорить и об 
избытке товаров и ценностей. Если же не будет избытка то
варов и ценностей, то, естественно, нельзя также говорить 
и о торговле. Если всего этого не будет, то простой народ, 
следуя природе, станет «бескорыстен и будет сдерживать 
желания. Он будет знать, что создавать, и не будет знать, 
что припрятывать» \ Следуя природе, народ будет «темным 
и наивным» 5. Он сможет «уподобиться ребенку», сможет 
сохранить природные качества и развиваться, как и все 
сущее, в полном согласии с природой. 

Эти взгляды Чжуан-цзы, несомненно, являются консер-. 
вативными, направленными против экономического разви
тия общества. Он стремится сделать людей «темными и наив
ными». На это стоит обратить особое внимание. Эти взгляды 
Чжуан-цзы весьма удобны для эксплуатации народа гос
подствующими классами. 

Критика действий конфуцианцев и моистов 
Чжуан-цзы говорит: «Высшая гуманность не принимает 

во внимание родственных связей» в. 
1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянь Цзы-фан-
а См. там же, гл. Тяньди. 
1 См. там же, гл. Дэ чун фу. 
4 См. там же, гл. Шань-му. 
5 См. там же. 
β См. там же,, главы Тяньюнь и Гэн Сан-чу. 
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Здесь следует иметь в виду два момента. 
Во-первых, разделение на ближнее и дальнее родство 

основано на обычаях, а отсутствие такого рода разделения 
является одним из основных принципов «дао». Именно по
этому Чжуан-цзы и говорит, что «высшая гуманность не 
принимает во внимание родственных связей». 

Во-вторых, эти слова не означают поддержку теории 
моистов о всеобщей любви, а представляют собой критику 
высказываний конфуцианцев о гуманности. Говоря о 
гуманности, конфуцианцы берут отношения близких род
ственников в качестве основного условия. Поэтому Чжуац-
цзы и говорит, что это не есть «высшая гуманность». При 
наличии «высшей гуманности» не следовало бы исходить из 
обычаев близкого родства и проводить различие между 
близким и дальним родством, а следовало бы исходить из 
«дао» и быть выше как близких, так и дальних родственных 
отношений. 

На этом основании Чжуан-цзы делает вывод, что «на
личие родственных отношений исключает гуманность» \ 
Признание родственных отношений, естественно, противо
речит точке зрения «дао». Какая же это «гуманность»? И 
Чжуан-цзы добавляет: «Небесное время не есть доброде
тель» 2. 

Эти слова имеют в виду конфуцианцев и приверженцев 
течения Цзы Сы и Мэн-цзы, поскольку Цзы Сы говорил о 
необходимости «упорядочить небесное время» 3, а Мэн-цзы — 
о необходимости «овладеть небесным временем» 4. В психо
логическом отношении это овладение означает действие с 
известным расчетом. В этом случае на чувства людей воз
действуют внешние вещи, и люди не могут, подобно небу, 
земле и всему сущему, получить природное развитие. 
Цзы Сы и Мэн-цзы претендовали на звание добродетельных 
людей, однако, по мнению Чжуан-цзы, при вышеуказан
ных обстоятельствах их невозможно считать добродетель
ными людьми. Истинные добродетельные люди не знают 
мыслей о расчете. 

Обвинения и насмешки Чжуан-цзы по адресу конфу
цианцев имели целью разоблачить пустоту конфуцианцев 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Да цзун-ши. 
* См. там же. 
* См. «Чжун-юн», гл. 30. 
4 См. «Мэн-цзы», гл. Гун Сунь-чоу, ч. 2. 

263 



перед лицом людей, обладающих «дао». Все это, как ука
зывалось выше, отражает критику Чжуан-цзы взглядов 
конфуцианцев. 

Чжуан-цзы высказывает и следующее соображение: 
«Мотивы справедливости, по которым прекращают воен

ные действия, являются и причиной возникновения воен
ных действий» \ 

«Мотивы справедливости, по которым прекращают 
военные действия», — эти слова сказаны по адресу моистов. 
Выступление Мо-цзы против войн исходит из того, что войны 
являются несправедливыми действиями. Почему же не
справедливыми? «Справедливость» у Мо-цзы означает «вы
году». Несправедливый — значит невыгодный. Это значит, 
что он против войн потому, что они не в интересах широ
ких масс людей. 

С точки зрения Чжуан-цзы, такого рода действия и 
выступления Мо-цзы против войн не только не помогут 
уничтожить войны, а, напротив, способствуют их возник
новению, ибо понятие выгоды явно противоречит требовани
ям природы. 

Чжуан-цзы говорит далее: 
«Не уважай мудрецов, не используй таланты» 2. Или: 
«Если выдвигать мудрецов, то народ передавит друг 

друга» 3. «Передавить» означает то же, что и «взаимно вы
теснить». В выражении моистов «уважать мудрецов и исполь
зовать таланты» Чжуан-цзы обращает внимание на то, что 
«уважать» и «использовать» — значит действовать. Дея
тельность же должна нанести ущерб природным качествам 
людей. Поскольку требования Мо-цзы приводят к отрица
нию принципа естественности в жизни народа, Чжуан-цзы 
выступает против них. 

Он спрашивает: 
«Разве всеобщая любовь не однобока? Отсутствие личных 

интересов и означает личные интересы» 4. 
«Однобокий»—то же самое, что «односторонний». Чжуан-

цзы хочет сказать, что высказывания моистов о всеобщей 
любви не лишены корыстолюбия. В этом случае хранят 
всеобщую любовь в сердце, но помышляют о личных 
интересах, надеются на то, что за любовь к людям люди 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Сюй Ван-гуй. 
2 См. там же, гл. Тяньди. 
8 См. там же, гл. Гэн Сан-чу. 
4 См. там же, гл. Тянь-дао. 
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будут любить их самих. Если бы всеобщая любовь су
ществовала на самом деле, то, по мнению Чжуан-цзы, 
лишь при том условии, что совершенно забросят разговоры 
о всеобщей любви, забудут о так называемом всеобщем и 
личном. Только тогда можно будет сказать, что это — дей
ствительно всеобщая любовь. По мнению Чжуан-цзы, вы
сказывания моистов о всеобщей любви исходят из обычаев. 
Опираясь же на «дао», человек станет выше общего и лично
го, понятия общего и личного исчезнет. 

В общем признание Чжуан-цзы «дао» означает признание 
им так называемой естественности самой природы. В дей
ствительности его взгляды не соответствовали духу вре
мени. Именно исходя из этих взглядов, оторванных от 
действительности, он критиковал конфуцианцев и моистов. 

III. Взгляды Шэнь Дао 
Попытка Шэнь Дао сгладить противоречия, исходя 

из положения «отказаться от знания, отбросить личное» 
Так называемое «Отказаться от знания» 

Хотя Пэн Мэн, Тянь Пянь и Шань Дао принадлежат к 
одному направлению, однако в книге «Чжуан-цзы» (в главе 
«Тянься») особенно подробно говорится о Шэнь Дао. Я по
лагаю, что взгляды представителей этого направления, 
очевидно, можно выяснить, охарактеризовав взгляды 
Шэнь Дао. 

В главе «Тянься» говорится, что, по мнению Шэнь Дао, 
нужно «отказаться от знания», потому что, отказавшись от 
знания, «не будет надобности использовать нагромождение 
знания»; нужно также «отбросить личное», так как тогда 
«не будут создаваться бедствия для самого себя». Нужно 
также высмеивать высшую мудрость и порицать великих 
мудрецов. Надо выйти за пределы спора конфуцианцев и 
моистов. Нужно сделать так, чтобы человек не знал так на
зываемые предыдущее и последующее. 

Это дополнялось еще и таким утверждением: даже не
одушевленное, например кусок глины, существует, обладая 
своим «дао». 

В главе «Ци У-лунь» взгляды Шень Дао подкрепляются 
различными аргументами. Что касается положения «отка
заться от знания», то мысль Шань Дао сводилась к следую
щему: 
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«Вне пределов шести связей мудрец существует, но не 
обсуждает; в пределах шести связей мудрец обсуждает, но 
не решает». «Шесть связей» означают небо, землю и четыре 
страны света. Это выражение означает, что мудрец может 
только догадываться о том, что находится за пределами 
неба, земли и четырех стран света, но не обсуждать этого 
с достоверностью; о том, что находится в пределах неба, 
земли и четырех стран света, мудрец хотя и рассуждает, 
но по-настоящему не разбирается. Далее говорится: 
«Хотя мудрецу и дано размышлять о взглядах различных 
эпох прошлого и о распоряжениях, оставленных древними 
правителями, однако он не разбирается в них и не раскры
вает их детально». 

Отсюда следует, что положение Шень Дао «отказаться от 
знания» означает—сознательно не стремиться к знанию. 
Он повсюду видит непознаваемое для людей. 

Почему же не следует разбираться в вещах и раскры
вать их детально? Шэнь Дао говорил: «Слова и рассуждения 
не достигают (своей цели)» \ Иными словами, рассужде
ниями не опровергнуть рассуждений. Например, взять кон
фуцианство и моизм. У обоих «то здесь истина и ложь, то 
там истина и ложь». Этот спор бесконечен. Отсюда следует, 
что «как истина, так и ложь безграничны». Разве такие 
рассуждения не приводят к абсурду? 2 

Шэнь Дао говорил также: «Кто рассуждает, тот не ви
дит» 3. Это значит, что чем больше рассуждаешь, тем больше 
удаляешься от истины. Как возник этот взгляд? Шэнь Дао 
говорил: «Допустим, что я начинаю спорить с тобой. Ты побе
дил меня, а я тебя не победил. Значит ли это, что в таком 
случае ты прав, а я неправ? Если в споре я победил тебя, а 
ты меня не победил, то значит ли это, что в этом случае я 
прав, а ты неправ? [В конце концов] кто же прав, кто не
прав? [Может быть] оба правы или оба неправы? Ни я, ни 
ты не можем этого знать». 

Если ни я, ни ты не можем этого знать, то и другой 
человек также не может знать этого. В таком случае кто же 
может определить истину и ложь? 

Допустим, что правильная точка зрения известна «дру
гому человеку», который «определит это, как и ты, то есть 

1 Соч. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
1 См. там же. 
• См. там же, 
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согласится с тобой». Как же тогда можно определить исти
ну и ложь? Если же он «определит это, как и я, то есть 
согласится со мной», то и тогда как же определять истину 
и ложь? 

Допустим, он «даст определение, отличающееся от моего 
и твоего, то есть не согласится с нами»,— можно ли в этом 
случае определить истину и ложь? Если же он «даст опре
деление, согласное с моим и твоим, то есть согласится с 
нами», то тогда как же определять истину и ложь? 

Одним словом, «все мы втроем не можем знать этого», и 
в конечном счете нет возможности внести ясность в спор. 
Какая же польза от этого спора? 1 

Поскольку споры приводят к глупости, то лучше всего, 
с точки зрения Шэнь Дао, «не иметь споров», что у него 
выражается словами «отбросить и истину и ложь» 2. Это 
означает отрицание объективно существующих явлений и 
вещей под предлогом достижения состояния, при котором 
«все вещи и я составляют единство». 

Эти высказывания Шэнь Дао являлись одновременно 
критикой конфуцианства и моизма, которые в то время резко 
спорили по вопросу об истине. 

Отрицая объективные явления и вещи, Шэнь Дао под 
видом ответов Ван Ни на вопросы Не Цюе отчетливо вы
разил свою оригинальную позицию. Не Цюе спросил: 
«Правда ли, что вещам присуще единство?» Ван Ни от
ветил: «Откуда мне знать!» Тогда Не Цюе спросил: «Зна
ешь ли ты, чего ты не знаешь?» Ван Ни ответил: «Отку
да мне знать»! Еще вопрос: «Неужели все вещи нельзя 
познать?» «Откуда мне знать! Если говорить об этом, 
то так называемое мое знание не означает ли незнание? 
С другой стороны, так называемое мое незнание не означает 
ли знание?» 8 

Легко понять, что Шэнь Дао не только «не овладевал 
знаниями» 4, не только не стремился к знанию, но и на
стойчиво утверждал, что незнание есть знание, а знание в 
свою очередь есть лишь незнание. 

Разумеется, данная точка зрения Шэнь Дао является 
выводом из его положения — «отказаться от знания». 

1 См.«Чжуан-изы», гл. Ци У-лунь. 
а См. там же, гл. Тянься. 
* См. там же, гл. Ци У-лунь. 
4 См. там же, гл. Тянься. 
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О положении — «отбросить личное» 
Теперь вернемся к рассмотрению положения Шэнь 

Дао — «отбросить личное». 
Шэнь Дао приводил следующую придуманную им бе

седу Наньго-цзы-ци с Яньчэн-цзы-ю. Яньчэн-цзы-ю спро
сил Наньго-цзы-ци: «Как поживаешь? Как приходишь 
к форме, подобной высохшему дереву, и к сердцу, как у 
мертвых?» 

Наньго-цзы-ци ответил: «Знаешь ли ты, что я, разго
варивая с тобой, в действительности уже умер, уже нет так 
называемого моего существования?» х 

Из этого разговора мы можем выяснить, что у Шэнь 
Дао утверждение об отсутствии личного существования 
идентично положению «отбросить личное», с тем чтобы че
ловек имел «вид, подобный высохшему дереву, и сердце, как 
у мертвых». 

В главе «Тянься» это положение Шэнь Дао объясняется 
так: «Если не будешь обладать поступками живых, то по
стигнешь закон мертвых». 

«Отбросив личное», можно ли знать что-либо о жизни и 
смерти? Шэнь Дао устами Чжан У-цзы говорил следующее: 
«Откуда я знаю, что приятная жизнь не является глупой 
выдумкой? Откуда мне знать, что неприятная жизнь не 
является такой, как у бродяг, которые в юности покинули 
родину и потому смирились с местожительством и забыли 
родные места? И откуда мне знать, что мертвый впоследствии 
не раскаивается в своих первоначальных стремлениях к 
жизни» 2. 

Таким образом, «отбросив личное», не уясняешь красоту 
жизни и скорбь смерти. 

Выводы из положения «отказаться от знаний, отбросить 
личное» Шэнь Дао выразил в следующих словах: 

«Все вещи и явления порознь бывают такие и не такие, 
достойные и недостойные. Возьмем большое и малое: су
ществует большая опора дома и маленький стебель травы; 
или прекрасное и безобразное: существует прекрасная Си 
Ши 8 и безобразный дьявол;, или, говоря о другом: бывают 
хвастливые люди и коварные; существуют ложные явле-

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
а См. там же. 
8 Си Ши — известная красавица царства Юе (эпоха Чуньцю).— 

Прим. ne рев. 
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ния и странные. И многое другое подобно этому, если исхо
дить из обычной точки зрения. Все это выглядит по-друго
му, если исходить из точки зрения о «дао». Тогда не будет до
стойного и недостойного, такого и не такого, не будет так 
называемой противоположности (вещей и явлений) — все 
явится как единство» \ 

На чем основывается эта точка зрения о «дао»? 
По мысли Шэнь Дао или его последователей, она невоз

можна без положения — «отказаться от знания, отбросить 
личное». 

Поэтому в главе «Тянься» при изложении взглядов Шэнь 
Дао сказано, что он «знал, что все вещи обладают достой
ным и недостойным». Каков метод установления того и 
другого? Обычный метод — отбора и изучения — не может 
привести к всеобщему пониманию. Лишь используя учение 
о «дао», можно избежать упущений, охватить все полностью 
и прийти к единству. 

Поэтому Шэнь Дао и требовал «отказаться от знания, от
бросить личное» и, отрешившись от всего этого во взглядах 
на вещи, «положиться на закон дао». Исходя из точки зре
ния о «дао», все есть возвращение к «дао» 2. 

Поскольку это так, то что такое конфуцианская «муд
рость» и «совершенство»? Что означает так называемое «по
читание мудрых» у моистов? И чем являются предыдущее и 
последующее? Все это становится единым в «дао». Все это 
входит в понятие так называемого уравнивания вещей у 
Шэнь Дао и его последователей. Так называемое уравни
вание вещей не означает, что объективно существующие 
противоречия вещей обнаруживаются в их единстве, а 
означает, что все существующие противоречия уничтожают
ся в «дао». 

Это уход от действительности, а не проникновение в 
действительность с целью познания ее. 

IV. Взгляды, изложенные в книге «Лао-цзы» 
§ 1. К ВОПРОСУ О КНИГЕ «ЛАО-ЦЗЬЬ. 

Отсутствие единства стиля 
По моему мнению, мало сказать, что книга «Лао-цзы» 

была создана в эпоху Чжаньго (V—III века до н. э.). Можно 
утверждать, что она была создана вскоре после периода 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
8 См. там же, гл. Тянься. 
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наибольшего расцвета учения Чжуан-цзы. Мои аргументы 
сводятся к следующему: 

Во-первых, в этой книге нашли свое отражение взгляды 
всех направлений, относимых к даосизму, включая Чжуан-
цзы и Шэнь Дао. Например, взгляды Ян Чжу о том, чтобы 
дорожили жизнью. В книге «Лао-цзы» сказано: «Они суще
ствуют не для себя, поэтому могут быть долговечными» Ч 
Смысл этого в том, что если не обременять себя, то можно 
достигнуть долголетия. 

«Кто многое сберегает, тот несет большие потери» 2. 
Положение Ян Чжу «сохранять природу человека в це
лости и чистоте» означает, что нужно «не обременять себя 
вещами». Когда человек богат, это и означает «обременять 
себя вещами». Разумеется, это ускоряет гибель человека. 

В книге нашло отражение учение Сун Кэн. В своем уче
нии Сун Кэн выступал за «запрещение войны и прекращение 
военных действий», что являлось непосредственным про
должением учения моистов, а также пропагандировал огра
ничение человеческих желаний. Необходим минимум, не 
должно быть излишества, и поскольку люди будут пре
небрегать излишеством, постольку они будут избегать 
оскорблений и не будут вести борьбу друг с другом. Все 
это уже имеется в учении Ян Чжу о поддержании жизни; 
эти взгляды возникли под его влиянием. В книге «Лао-цзы» 
также есть следующее место: 

«По существу, постоянство лишено желаний» 3. Иными 
словами, человек не должен иметь каких-либо желаний. 
«Не видеть желаемого (предмета)»4. Человек, обладающий 
постоянством, не видит желаемого. 

«Уменьшать личное, сокращать желания»б. Если не 
увлекаться внешними предметами, можно уменьшить лич
ные запросы, сократить желания. 

«Кто умеет жить, тот, идя по земле, не боится носорога и 
тигра; вступая в битву, не боится вооруженных солдат» в. 
Смысл этого изречения состоит в том, что если человек 
живет не ради жизни, то он, встретив носорога и тигра 
или вооруженных солдат, не спасается бегством и не 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 7. 
2 См. там же, гл. 44. 
8 См. там же, гл. 1. 
4 См. там же, гл. 3. 
ь См. там же, гл. 19. 
β См. там же, гл. 50. 
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считает, что может случиться беда.Тем самым он овла
девает жизнью. 

«Тот, кто не борется, непобедим в Поднебесной» \ Здесь 
явная защита пассивного отношения к жизни, о чем го
ворил Сун Кэн. 

В книге нашло отражение также учение Гуань Иня о 
пустоте. В ней сказано: «Делать пустыми их сердца» 2. 
«Достигать предела пустоты» 3. «Пусто и не искривлено» 4. 

«Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит 
пользу всем вещам и не борется» б. Гуань Инь говорил 
также, что «их движения подобны воде» 6, то есть восхва
лял пассивность. 

«Сохранять полный покой» 7. «Покой есть главное в 
движении» 8. Иными словами, покой является движущей 
силой движения. 

«Спокойствие создает порядок в Поднебесной» 9. 
У Гуань Иня положения — «покой подобен чистоте», «их 
невозмутимость подобна зеркалу» 10— означают утверж
дение, что когда в сердце покой, то в нем могут ясно от
ражаться истинные образы внешних явлений и вещей. 

В книге нашла свое отражение и точка зрения Пэн 
Мэна и Тянь Пяня — «не учить». Там говорится: 

«Предпочитать недеяние и осуществлять учение безмолв
но» п . «В Поднебесной редко бывает то, что можно сравни
вать с учением о пользе молчания и недеяния» 12. «Кто много 
говорит, тот часто терпит неудачу» 13. Поскольку «учение 
о пользе молчания» прекрасно, естественно утверждение, 
что многословие не приносит пользу. 

В книге также развиваются положения Чжуан-цзы и 
Шэнь Дао (которые продолжили в этом Пэн Мэна и Тянь 
Пяня) о том, чтобы «отказаться от знания, отбросить лич-

1 «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 22. (В тексте речь идет о мудром 
человеке.— Прим. перев.) 

2 Там же, гл. 3. 
8 Там же, гл. 16. 
* Там же, гл. 5. 
6 Там же, гл. 8. 
6 «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
7 «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 16. 
8 Там же, гл. 26. 
9 Там же, гл. 45. 

10 «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
11 См. «Лао-цзы, Дао дэ цзин», гл. 2. 
12 Там же, гл. 43. 
и Там же, гл. 5. 
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ное». Например: «Устранить мудрствование и ученость» \ 
«Устранить ученость — и не будет печали» а. Это означает 
то же, что и «отказаться от знания». Что касается положе
ния «отбросить личное», то в качестве примера приведем 
следующее выражение: «Я очень несчастен, потому что я 
дорожу только самим собой. Если я не буду дорожить 
самим собой, то какое несчастье может быть у меня?» 8. 

Чжуан-цзы утверждал также, что в конечном счете 
в мире «изменения и превращения не имеют постоянства» \ 
Люди не являются здесь исключением. Какова конечная 
цель людей? В книге «Лао-цзы» мы также находим эту 
мысль. В ней сказано следующим образом: «Быстрый ветер 
не продолжается все утро, сильный дождь не продержится 
весь день. Кто делает все это? Небо и земля. Даже небо 
и земля не могут сделать что-либо долговечным, а человек 
тем более?» 5 

Автор хочет сказать, что люди не могут сделать что-либо 
долговечным и воспрепятствовать изменениям и превра
щениям. И далее сказано, что как бы ни было велико их 
стремление, они не могут достичь этого. 

Отсюда следует, что в книге «Лао-цзы» содержатся 
взгляды всех направлений в даосизме, начиная от Ян Чжу 
и кончая Чжуан-цзы и Шэнь Дао. Следовательно, эта 
книга не только не существовала до Конфуция, но ее не 
было и во времена Ян Чжу. Она появилась после Ян Чжу, 
Чжуан-цзы и Шэнь Дао. 

Критика некоторых направлений — свидетельство того, 
что книга появилась после Чжуан-цзы 

В книге «Лао-цзы» дана критика и оценка взглядов 
различных школ, в частности критика положения Кон
фуция о «гуманности». В ней говорится: 

«Гуманность появляется после утраты добродетели» ·. 
Иными словами, потеря естественно приобретенного и на
зывается «гуманностью». В книге также говорится: 

«Небо и земля не обладают гуманностью, и они отно
сятся ко всем вещам как к животным, сделанным из травы. 

1 См. «Лао цзы. Дао дэ-цзин», гл. 19. 
1 См. там же, гл. 20. 
8 См. там же, гл. 13. 
4 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
5 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 23. 
β См. там же, гл. 38. 
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Мудрый человек не обладает гуманностью и относится к 
народу как к животным, сделанным из травы» \ 

В древности, когда приносили жертвы духам, сплетали 
для этой цели фигуры животных из травы, которые по 
окончании жертвоприношений выбрасывали, относясь к 
ним безразлично. Эти древние обычаи используются для 
иллюстрации взглядов на небо, землю и мудрых людей. 
Первые рассматривают все вещи как животных, сделанных 
из травы, то есть допускают самозарождение и саморазвитие 
всех вещей. Мудрый человек рассматривает народ как 
животное, сделанное из травы. Эти взгляды лишены так 
называемой гуманности и любви, они не выражают так 
называемого покровительства. Другими словами, все стре
мится к естественности, и о какой гуманности и любви 
может идти речь? 

В книге «Лао-цзы» также говорится: «Высшая гуман
ность осуществляется через недеяние» 2. Слова о высшей 
гуманности означают, что все естественное «лишено 
действия». 

Далее в книге «Лао-цзы» критикуется положение Мо-цзы—· 
«ценить справедливость». 

«Справедливость появляется после утраты гуманно
сти» 8. Поскольку «гуманность» не нашла распространения, 
начали превозносить «справедливость». Смысл данного 
изречения в том, что «ценить справедливость» значит 
войти в тупик. 

И далее говорится: «Высшая справедливость осущест
вляется посредством действия» \ «Недеяние» является 
высшим положением, «осуществлять действие» — низшим. 
Осуществление высшей гуманности возможно посредством 
«недеяния». Осуществление же высшей справедливости 
невозможно путем «недеяния»; можно говорить лишь 
о том, что высшая справедливость «осуществляется посред
ством действия». Однако «осуществление действия» неиз
бежно означает ущерб для естественно обретенной 
природы. Чем больше мы стремимся к низшему положению, 
к действию, тем хуже. 

В книге также критикуется положение Мо-цзы об ува
жении мудрецов: «Если не уважать мудрецов, то в народе 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин»,' гл. 5. 
в См. там же, гл. 38. 
8 См. там же. 
4 См. там же, 
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не будет ссор» \ Попытки народа той эпохи подняться 
на борьбу были вызваны, по мнению авторов книги «Лао-
цзы», требованием уважать мудрецов. Книга игнорирует 
тот факт, что положение Мо-цзы об уважении мудрецов 
соответствовало требованиям борьбы сторонников реформ 
против старой аристократии. 

Чжуан-цзы говорил о «достижении эры добродетели», 
где «не будут уважать мудрецов и не будут применять 
силу» 2. Положение из книги «Лао-цзы» является развитием 
этих мыслей Чжуан-цзы. 

Критикуется также и учение Мо-цзы о вере в духов: 
«Если приходят в мир путем дао, то души умерших не тво

рят сверхъестественного» 3. Это означает (если исходить из 
точки зрения о «дао»), что умершие не имеют отношения 
к сверхъестественному. 

Выше уже говорилось о вере в духов как одной из сто
рон учения Мо-цзы. Это учение требовало учитывать доброе 
и недоброе в правлении «ванов, гунов и знати». Одновре
менно оно признавало, что не только аристократ становится 
после смерти духом, но что это в равной мере присуще и 
простому народу. Учение Мо-цзы в этой связи явилось вы
ражением борьбы простого народа за свои права с ари
стократией. Поэтому учение Мо-цзы о вере в духов не 
сводилось к воспеванию мистики, оно выражало его учение 
о всеобщей любви. 

Именно постоянным сопоставлением гуманности и 
справедливости отличался Мо-цзы. В книге «Лао-цзы» мы 
также наблюдаем отрицательное отношение к «гуманно
сти» и «справедливости». Например: «Когда устраняется 
великое дао, появляется гуманность и справедливость» 4. 

Смысл этого понятен. Разговоры о гуманности и спра
ведливости означают забвение «дао». Поэтому далее и го
ворится: 

«Когда будут устранены гуманность и справедливость, 
тогда народ возвратится к сыновней почтительности и 
отцовской любви» б. 

Иными словами, «когда будут устранены гуманность 
и справедливость», тогда можно будет вернуться к есте· 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 3. 
* См. «Чжуан-цзы», гл. Тяньди. 
8 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 60. 
4 См. там же, гл. 19. 
к См. там же. 
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ственному состоянию, при котором народ имеет «вкусную 
пищу, прекрасную одежду, спокойное жилище и радост
ную жизнь» 1. 

Мэн-цзы был современником Чжуан-цзы, и поскольку 
в книге «Лао-цзы» дана критика взглядов Мэн-цзы, то, 
следовательно, эта книга появилась после Мэн-цзы и 
Чжуан-цзы. 

В одно время с Мэн-цзы и Чжуан-цзы жил также Шан 
Ян. Он выступал за реформы и требовал путем реформ 
изменить систему землевладений. В книге «Лао-цзы» дана 
следующая оценка его взглядов на реформы: «Когда растут 
законы и приказы, увеличивается число воров и разбой
ников» 2. 

Реформа системы землевладения, предлагавшаяся Шан 
Яном, соответствовала изменившейся общественной об
становке того времени. 

Закон гласил, что с самых древних времен земля нахо
дится во владении родового государства. Шан Ян предла
гал ввести частную собственность на землю для всех 
свободных. Это соответствовало интересам угнетенных 
масс того времени и действительно могло привести к 
улучшению их жизни. 

В таком случае заявление о том, что «когда растут за
коны и приказы», то «увеличивается число воров и раз
бойников», лишается всякого смысла. 

Поскольку в книге «Лао-цзы» уже дана критика взгля
дов, начиная от Конфуция и кончая Мэн-цзы и Шан Яном, 
то мы вправе заключить, что эта книга определенно по
явилась после Мэн-цзы и Шан Яна, а также после Чжуан-
цзы. 

Анализ учения Чжуан-цзы подтверждает, 
что книга «Лао-цзы» появилась после «Чжуан-цзы». 

В книге «Чжуан-цзы» имеется семь так называемых 
«внутренних» глав. За исключением главы «Ци У-лунь», 
остальные шесть глав можно считать произведением 
Чжуан-цзы. Об этом уже говорилось выше. Сравним здесь 
взгляды Чжуан-цзы, изложенные в этих шести главах, со 
взглядами, изложенными в книге «Лао-цзы», с тем чтобы 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 80; 
2 См. там же, гл. 57. 
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выяснить вопрос, кто кому предшествовал: Чжуан-цзы 
книге «Лао-цзы» или книга «Лао-цзы» — Чжуан-цзы. 

Рассмотрим учение о «дао». Выше, когда рассматрива
лось учение Чжуан-цзы, говорилось, что у Чжуан-цзы так 
называемое «дэ» — «добродетель» — означает особый прин
цип, управляющий каждой отдельной вещью с момента 
ее возникновения. «Дао» означает всеобщий принцип, 
управляющий всеми вещами без исключения с момента 
их возникновения. Другими словами, «дао» означает есте
ственное становление, естественность. Таково основное 
толкование «дао» у Чжуан-цзы. 

С другой стороны, он также говорил, что «дао» «присущи 
стремление и достоверность», но оно «лишено действия и 
формы». Оно («дао») «основа и источник самого себя», оно 
существует «до неба и земли», то есть «существует извечно». 
«Дао не только «существует извечно», но и может «наделять 
жизненной силой духов и предков, рождает небо и землю»1. 

Исходя из этого, «дао» существует как бы прежде неба 
и земли и является творцом вещей. 

Данное положение не получило у Чжуан-цзы всесто
роннего развития. В шести главах мы находим только одно 
место с подобными рассуждениями. Следовательно, пони
мание «дао» как естественного закона является основным 
в учении о «дао» Чжуан-цзы. 

В книге «Лао-цзы» мы обнаруживаем нечто другое. 
В ней, напротив, дано подробное истолкование положения, 
что «дао предшествует небу и земле», которое не получило 
всестороннего развития у Чжуан-цзы. 

В книге, например, сказано о «дао»: «О глубочайшее! 
Оно как бы предок всего сущего», то есть все вещи исходят 
из «дао». На основании положения Чжуан-цзы, что «дао» 
может «наделять жизненной силой предков», в книге также 
сказано, что «дао» «предшествует предку явлений» 2. 

Далее сказано, что «дао» «рождается прежде неба и 
земли», «является матерью Поднебесной»8. «Благодаря 
дао рождаются все вещи» 4. «Дао рождает одно, одно рож
дает два, два рождают три, а три — все существа» б. Это 
означает, что «дао» порождает все вещи. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Да Цзун-ши. 
1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 4. 
8 См. там же, гл. 25. 
4 См. там же, гл. 34. 
6 См. там же, гл. 42, 
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Далее, «дао рождает вещи, дэ вскармливает их» г. 
Здесь также поясняется, что все вещи порождаются «дао», их 
становление возможно благодаря «дэ» (самоудовлетворению). 

Отсюда можно сделать вывод, что положения «дао 
предшествует небу и земле» и «дао рождает все вещи» у 
Чжуан-цзы лишь намечены, а по-настоящему они развиты 
в книге «Лао-цзы». Следовательно, книга «Лао-цзы» по
явилась после Чжуан-цзы. 

Сравним также взгляды о «Небе». 
«Небо» у Чжуан-цзы трактуется так же, как и «дао». 

Оно означает «естественность» (природу). «Естествен
ностью» Чжуан-цзы называет как «дао», так и «Небо». На
пример: 

«Дао дает этому облик, Небо дает этому форму» 2, то 
есть как облик, так и форма возникают естественным путем. 

Подтверждением того, что Чжуан-цзы называет Не
бом естественность, природу, является следующее вы
ражение: 

«Следовать законам «Неба» 3; то есть следовать законам 
природы. 

Он говорит, что, если у чиновника, именуемого юши, 
всего лишь одна ступня, то это является «небесным, не 
является человеческим»4. Иными словами, то, что юши 
рождался .лишь с одной ступней, есть явление природы, но 
не дело человека. 

У Чжуан-цзы сказано также: «Скрываться от Неба» б. 
Это означает нарушение естественности, природы. 

«О ничтожно малое, поэтому оно принадлежит чело
веческому. Напрасно говорить о великом! Только Небо 
создает его» в, то есть все сделанное людьми ничтожно, 
только природа является великой. 

«Не наносить ущерба дао в мыслях, не помогать Небу 
(действиями) человека» 7. «Наносить ущерб дао» — значит 
нарушать «дао». Смысл этого изречения состоит в том, что 
наше мышление не должно вступать в противоречие с 
«естественностью», а человек не должен помогать этой 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 51. 
1 См. «Чжуан-цзы», гл. Дэ Чун-фу. 
8 См. там же, гл. Ян Шэн-чжу. 
* См. там же. 
6 См. там же. 
6 См. там же, гл. Дэ Чун-фу. 
7 См. там же, гл. Да Цзун -ши. 
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«естественности» своим действием. «Исчерпать то, что дано 
Небом (то есть природой), и не видеть того, что является 
приобретенным (самим человеком)» \ 

Приведенное положение означает, что все должно 
протекать по своему естественному пути, сверх этого нет 
ничего. 

Подобное восхваление «природы», называемой Чжуан-
цзы «Небом», впоследствии было подвергнуто критике 
Сюнь-цзы. «Прикрываясь Небом, не знал людей». Это 
означает, что Чжуан-цзы, прикрываясь словами о естест
венном «Небе», не интересовался деятельностью людей. 

В книге «Лао-цзы» проводится другая точка зрения. 
В ней говорится не о «Небе», а о «дао». 

Например, «подчиняться только дао» а. 
Далее: «Дао постоянно, вечно и не имеет имени. Хотя 

оно существо маленькое, ьо в мире никто не может его 
подчинить» 3. 

Затем: «Только дао оказывает помощь и ведет к со
вершенству» 4. 

Вследствие того что «дао рождает», а «дэ вскармливает», 
«нет вещи, которая не возвышала бы дао и не ценила бы 
дэ» 5. И далее: «Небо следует дао» в. 

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что 
в книге «Лао-цзы» не только не говорится, как у Чжуан-
цзы, что «Небо» есть «естественность, природа», но, напро
тив, говорится, что «Небо» следует «дао». Таким образом, 
«дао» стоит над «Небом», и с точки зрения исторического 
процесса развития идеологии это было шагом вперед. 

Смысл данного изречения состоит в том, что хотя изна
чальное «дао» очень маленькое, но оно является началом 
всех вещей, поэтому нельзя им пренебрегать. 

Основным положением у Чжуан-цзы является то, что 
«Небо» и «дао» означают естественность, природу; у него 
между прочим говорится о том, что так называемое «дао» 
может «рождать Небо и рождать Землю». В книге же 
«Лао-цзы» именно это положение, которое у Чжуан-цзы не 
является основным, получило свое дальнейшее развитие. 

1 См. там же, гл. Ин Ди-ван. 
1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 21. 
• См. там же, гл. 32. 
4 См. там же, гл. 41. 
• См. там же, гл. 51. 
• См. там же, гл. 25. 
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Книга «Лао-цзы» всего лишь развила эту мистическую 
установку учения Чжуан-цзы. 

Во всяком случае, из сопоставления взглядов по этому 
вопросу ясно, что книга «Лао-цзы» появилась после Чжуан-
цзы. 

Теперь рассмотрим точку зрения о «вещах». Выше уже 
отмечалось, что в книге «Лао-цзы» так называемое учение 
об изменениях «вещей» — «даже Небо и Земля не могут 
сделать что-либо долговечным, тем более человек» — яв
ляется отражением взглядов Чжуан-цзы, который утверж
дал, что в «вещах» «изменения и превращения лишены 
постоянства». 

Правда, в этом утверждении Чжуан-цзы «смутно, ту
манно» * представлял направление развития человека. Он 
требовал лишь «следовать естественности вещей» и не 
смешивать с ними личное знание и личное стремление к 
бесконечному совершенствованию. Только тогда, по мне
нию Чжуан-цзы, человек может чувствовать себя удов
летворенным 2. 

В книге «Лао-цзы» и этот вопрос решается по-другому. 
В ней сказано: 

«Тогда все вещи будут появляться, а я буду ждать их 
возвращения» 3, то есть все вещи подвержены изменениям, 
однако эти изменения совершаются по кругу. Что пред
ставляет собой «возвращение»? Это — возвращение к «по
кою». 

В книге «Лао-цзы» возвращение к «покою» названо 
«возвращением к жизни», «постоянством» 4. 

Таким образом, движение и изменения всех вещей не 
только упрощаются, но и представляются временными, а 
их «покой», «постоянство» и «неизменяемость», напротив, 
вечны. 

Отсюда можно сделать вывод, что, хотя Чжуан-цзы, 
критикуя конфуцианство и моизм, восхвалял природу и 
принижал роль человеческого познания, он признавал 
движение и изменения в природе, развитие природы. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
2 «... следовать естественности вещей и не допускать личного...» 

(см. «Чжуан-цзы», гл. Ин Ди-ван). «... все изменения без начала и 
имеют предел; действительно ли это составляет радость и можно ли 
преодолеть замысел?..» (см. там же, гл. Да Цзун-ши). 

8 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 16. 
4 См. там же , 
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А в книге «Лао-цзы» мы видим другую картину. В ней 
признание простого движения вещей в природе формально, 
ибо движение в конце концов сводится к покою. 

В связи с этим в книге утверждается, что покой высту
пает как необходимость природы, а движение вещей в 
природе — как случайность. 

Это положение еще раз подтверждает тот факт, что книга 
«Лао-цзы» развивает отнюдь не прогрессивные стороны 
взглядов Чжуан-цзы. 

Общий вывод, вытекающий из сравнения взглядов, 
изложенных в книге «Лао-цзы», со взглядами Чжуан-цзы, 
тот, что книга «Лао-цзы» появилась после Чжуан-цзы. 

Однако если учение Чжуан-цзы предшествовало книге 
«Лао-цзы», то как объяснить упомийание имени Лао Даня 
(то есть Лао-цзы) в шести главах книги «Чжуан-цзы»? 
Поскольку в них значится имя Лао Дань, то книга «Лао-
цзы» составлена самим Лао Данем, и в связи с этим при
водимые у Чжуан-цзы доказательства правильны и яв
ляются подтверждением того, что книга «Лао-цзы» пред
шествовала Чжуан-цзы. Можно ли утверждать обратное, 
то есть что учение Чжуан-цзы предшествовало книге 
«Лао-цзы»? На это можно дать следующий ответ. 

Во-первых, сопоставление высказываний Лао Даня, 
приводимых в шести главах произведения Чжуан-цзы, с 
книгой «Лао-цзы», в которой насчитывается пять тысяч 
слов, доказывает, что по содержанию и языку они неоди
наковы. 

Во-вторых, поскольку у них нет ничего общего, следова
тельно, в эпоху Чжуан-цзы еще не было книги «Лао-цзы». 
Таким образом, приводимые в шести главах сочинений 
Чжуан-цзы так называемые слова Лао Даня являются 
не чем иным, как выдумкой Чжуан-цзы. Это тем более 
верно, что у Чжуан-цзы многие так называемые постоян
ные собеседники Лао Даня, например Цинь Ши \ Шу 
Шань-учжи 2, в действительности не существовали, вымы
шлены им. Поскольку это вымышленные лица, то Лао 
Дань и цитированные высказывания Лао Даня также ста
вятся под сомнение. Трудно предположить, что это дей
ствительно слова Лао Даня, а не выдумка. 

В-третьих, Чжуан-цзы всячески выдвигал Лао Даня 
с тем, чтобы принизить Конфуция, отодвинуть Ян Чжу 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ян Шэн-чжу. 
2 См. там же, гл. Дэ Чун-фу. 
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и тем самым возвысить даосизм. Именно поэтому после 
Чжуан-цзы появилось сочинение в пять тысяч слов, кото
рое затем связали с именем Лао-цзы и называли произве
дением Лао Даня. Вслед за этим Лао-цзы цитировали, 
критиковали или поддерживали иногда невпопад. Напри
мер, более позднего происхождения глава «Тяпься» в 
книге «Чжуан-цзы», где изложены взгляды Лао-цзы, глава 
«Тяньлунь» в книге «Сюнь-цзы», где дана критика взглядов 
Лао-цзы, главы «Цзелао» и «Юйлао» в книге «Хань Фэй-
цзы», изложение взглядов Лао-цзы в «Люйши Чуньцю», 
«Чжаньгоце»—все они содержат высказывания Лао-цзы. 
Эти источники послужили основанием для утверждения 
о личности Лао Даня. В действительности взгляды Лао 
Даня, или Лао-цзы, есть не что иное, как только цитаты 
из книги «Лао-цзы». Их нельзя считать за подлинные 
положения Лао-цзы, так как Лао-цзы как личность вы
мышлен Чжуан-цзы. Ни о чем другом не может быть и 
речи. 

§ 2. РАЗВИТИЕ В КНИГЕ € ЛАО-ЦЗЫ» НЕГАТИВНОЙ 
СТОРОНЫ УЧЕНИЯ ЧЖУАН-ЦЗЫ О с ДАО» 

Искусство правителя 
Признано, что в даосизме, начиная с Ян Чжу и кон

чая Чжуан-цзы, особенно реакционные в идеологическом 
отношении взгляды выразил Чжуан-цзы в ходе критики 
конфуцианства и моизма. Суть дела в следующем: 

Чжуан-цзы игнорировал действительность, не интересо
вался ею. Вместо признания человека существом обществен
ным, он выдвигал требование возвращения к так называе
мому естественному состоянию человека. На словах Чжуан-
цзы признавал наличие разума, на деле приходил к отри
цанию его. 

Эти три стороны учения Чжуан-цзы являются резуль
татом того, что он боялся действительности и стремился 
уйти от нее. Эти взгляды объективно соответствовали инте
ресам господства старых правящих слоев. 

Но в учении Чжуан-цзы содержатся элементы чистого 
натурализма. Хотя в книге Чжуан-цзы имеется глава 
«Должные правители», в которой рассматривается поведе
ние правителей с точки зрения достижения самоудовлетво
рения, однако она не является исследованием политики 
«должных правителей»· 
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Нечто иное мы видим в книге «Лао-цзы». В этой книге 
критически пересмотрены различные направления дао
сизма— от Ян Чжу до Чжуан-цзы, в результате чего 
книга представляет особую систему мысли. Эта система, 
если говорить о ее значении, далеко ушла от учения Чжуан-
цзы. Учение о «должных правителях» исследовано в книге 
Лао-цзы более глубоко, чем это сделано в учении Чжуан-цзы. 

В книге «Лао-цзы» неоднократно встречаются следую
щие выражения: «Если государи смогут знать и соблюдать 
дао, то все сущее само становится спокойным» *. 

«Если государи будут знать и соблюдать дао, то все 
вещи будут изменяться сами собой» 2, то есть если санов
ники и правители будут следовать этому учению, то и 
народ и вещи будут подвластны им. 

Отсюда можно сделать вывод о действительных позициях 
книги «Лао-цзы» по вопросу о «должных правителях». 

«Дао» рождается прежде неба и земли. Оно всеобъемлюще 
и повсеместно, вечно и неизменно. Хотя «дао» вечно и не
изменно, однако оно обусловливает изменения 8. 

«Дао» неизмеримо и повсеместно, поэтому оно «основа 
всех вещей». Высоко ли оно? Глубоко ли? Людям не дано 
измерить это \ 

«Дао» вечно5 и неизменно и потому постоянно. В проти
воположность ему, все остальные вещи и явления пере
живают расцвет и упадок и не являются вечными в. 

Так как «дао» может приводить в соответствие все изме
нения, то «великое дао растекается повсюду. Оно может 
быть правым и левым» 7. 

Когда говорят о всеобщем, то имеется в виду «дао». Если 
же речь идет об отдельном, то подразумевается «дэ»— про
явление качества. Например: «Образцы великого дэ под
чиняются только дао» 8. «Дэ» означает «самоудовлетворе-

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 32. 
1 См. там же, гл. 37. 
8 См. там же, гл. 25. Первоначальный текст: «Вот вещь в хаосе воз

никающая, прежде неба и земли родившаяся! О спокойная, о пустот
ная! Одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не под
вергается опасности». 

4 См. там же, гл. 62. 
1 См. там же, гл. 16. В тексте сказано: «А дао вечно». 
• См. там же, гл. 30. В тексте сказано: «Когда вещь, полная сил, 

становится старой, то это называется отсутствием дао. Где нет дао, 
там гибель раньше времени». 

7 См. там же, гл. 34, 
8 См. там же, гл. 21. 
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ние» вещей. Высшая форма самоудовлетворения вещей 
исходит из «дао» и порождается «дао»; поэтому и сказа
но, что «дао рождает», «а дэ вскармливает» \ 

Так как «дао» выступает как целое по отношению к «дэ», 
а «дэ» выступает как часть по отношению к «дао» и по
скольку «дао» вечно и неизменно, то и «дэ» также вечно 
и неизменно. Таким образом, существуют «постоянное дао» 
и «постоянное дэ» *. 

Если правители страны будут руководствоваться «по
стоянным дао», носящим всеобщий характер, то они не 
только «познают постоянство» 8, но и выяснят неизменное. 
Тем самым они постигнут способ, при помощи которого 
можно приспособиться ко всем изменениям и привести 
народ к естественной почтительности, а вещи к естествен
ной покорности. 

Когда народ почтителен, а вещи покорны, тогда «в Под
небесной само собой устанавливается спокойствие» \ 

Если же правители страны руководствуются не «по
стоянным дао», которое носит всеобщий характер, а лишь 
«постоянным дэ», которое носит единичный характер, то 
это означает так называемое «соблюдать единство» \ Здесь 
«единство» означает «дэ» — проявления, качества, рож
даемые «дао» в. «Соблюдать единство означает «единое дэ», 
которое следует «дао». 

Правители страны благодаря соблюдению единства «ста
новятся образцом в Поднебесной» 7. 

Что касается вещей, то они рождаются и достигают 
самоудовлетворения благодаря единству «дао», проявляе
мому через «дэ»8. Достигать «дао» постепенно через един
ство «дэ» — это и означает так называемое «усовершен
ствование дэ» 9. 

«Дэ», развиваясь с каждым днем, само стремится к 
«дао». Когда правители страны стремятся к «дао» и когда 
они овладевают им, то как народ, так и все вещи сами 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 51. 
1 См. там же, гл. 28. 
8 См. там же, гл. 16. 
4 См. там же, гл. 37. В тексте сказано: «Если знать и правители 

будут соблюдать дао... в мире безусловно установится порядок». 
6 См. там же, гл. 10. 
β См. там же, гл. 42. 
7 См. там же, гл. 39. 
8 См. там же. В тексте сказано: «Все вещи рождаются благодаря 

единству». 
• См. там же, гл.. 59. 

283 



собой покоряются. Это состояние означает не только «овла
дение страной», но и овладение «вечно существующим» 
«дао», при помощи которого «управляется страна» *. 

«Дао рождается прежде Неба и Земли», поэтому оно 
«является матерью Поднебесной» 2. Небо, Земля и все 
вещи происходят из «дао». Поэтому и говорится, что «в Под
небесной имеется начало, которое является ее матерью», 
то есть, в мире имеется верховное начало. Что это за на
чало? Это— «дао». 

«Когда будет постигнута «мать» и правители страны 
овладеют «дао», тогда можно знать и все вещи, рождаемые 
«дао», и характер их самоудовлетворения. Это положение 
выражается словами: «И тогда можно узнать и ее детей». 

«Когда уже известны ее дети» и сделан вывод о само
удовлетворении всех вещей, тогда можно овладеть всеоб
щим «дао». Это выражено в словах: «Снова нужно помнить 
об их матери». 

Таким образом, возникает взаимосвязь положений 
«когда будет постигнута мать, то можно узнать и ее детей» 
и «когда уже известны ее дети, то снова нужно помнить 
об их матери». При соблюдении этих условий до конца 
жизни не будет опасности и власть будет всегда прочной 3. 

Таким образом, в книге «Лао-цзы» дано всестороннее 
толкование негативной части учения Чжуан-цзы о том, что 
«дао» «присуще стремление и достоверность», что оно «наде
ляет жизненной силой духов и предков» и «рождает небо 
и землю»,— положений, которые еще не получили у Чжу
ан-цзы полного развития. 

Что такое «дао»? Что такое «дэ», взаимосвязанное с 
«дао»? Об этом речь будет идти ниже. 

Идеология непротивления, дискредитировавшая разум 
и подрывавшая стремление людей к борьбе 

В летописи «Люйши Чуньцю» в главе «Буэр» гово
рится: «Лао Дань ценил мягкость». 

В книге «Сюнь-цзы» в главе «Тяньлунь» сказано: «Лао-
цзы показывал сгибаемое и не показывал разгибаемое». 

1 См. «Лао цзы. Дао дэ цзин», гл. 59. В тексте сказано: «Совершен
ное дэ — всепобеждающая сила. Всепобеждающая сила неисчерпаема. 
Неисчерпаемая сила дает возможность овладеть страной. Начало, при 
помощи которого управляется страна, долговечно». 

2 См. там же, гл. 25. 
3 См. там же, гл. 52. 
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Ссылки на Лао Даня и Лао-цзы в действительности под
разумевают книгу «Лао-цзы», и критика содержания уче
ния Лао Даня означает не что иное, как критику содер
жания книги «Лао-цзы». Сгибаемое и разгибаемое можно 
сопоставить с мягким и твердым. Приведенные две выдерж
ки весьма характерны. «Ценить мягкое» и «показывать 
сгибаемое» — это поистине суть учения, изложенного в 
книге «Лао-цзы». 

В книге «Лао-цзы» сказано: «Если настроить дух так, 
чтобы он стал мягким, то сможет ли человек стать подоб
ным новорожденному?» х В книге «Гуан я» 2 (разд. 
«Шиянь») говорится, что сосредоточить означает вернуть 
обратно», то есть стать таким же мягким, как новорож
денный. 

Далее: «Мягкое и слабое побеждает твердое и крепкое» 3. 
«В Поднебесной самое слабое побеждает самое сильное» 4. 
«Кости слабые, мышцы — мягкие, но держат они крепко» б. 
«Человек при рождении нежен и слаб, а когда умирает, 
то — тверд и крепок. Все существа и растения при своем 
рождении нежны и слабы, а при гибели тверды и крепки. 
Поэтому твердое и крепкое — это то, что погибает, а 
нежное и слабое — то, что начинает жить» в; то, что твер
до и крепко, относится к категории умирающего, а то, 
что нежно и слабо, относится к категории начинающего 
жить. «Преимущество сильного и могущественного есть 
низшее, а преимущество нежного и слабого есть высшее» 7. 
«Вода — это самое мягкое и самое слабое существо в мире, 
но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, 
и нет ей равного» 8. «Слабое побеждает сильное, мягкое 
преодолевает твердое. В мире все знают это, но не могут 
это осуществлять» °. 

Приведенные выдержки поясняют, что на первом плане 
должно быть мягкое и слабое. Мягкое и слабое означает 
также «ослабить твердость». Иными словами, когда людей 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 10. 
2 Книга «Гуан я» состоит из десяти цзюаней. Составлена вэйским 

Чжан И.— Прим. персе. 
3 См. «Лао-цзы», гл. 36. 
4 См. там же, гл. 43. 
6 См. там же, гл. 55. 
6 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 76. 
7 См. там же. 
8 См. там же, гл. 78. 
• См. там же. 
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призывают к мягкости и слабости, то это также означает 
призыв к ослаблению твердости. И то и другое представ
ляют одно целое, а не две разные вещи. Поэтому объясне
ние законов мягкого и слабого означает одновременно 
объяснение законов ослабления твердости. 

Далее, в книге «Лао-цзы» сказано: «Кто, зная свою храб
рость, сохраняет скромность, тот в Поднебесной стано
вится подобным.горному потоку... Кто, зная праздничное, 
сохраняет для себя будничное, тот становится образцом... 
Кто, зная свою славу, сохраняет для себя безвестность, 
тот становится подобным руслу горного потока» \ 

Горный поток и его русло в силу своего местоположения 
собирают горные воды. Здесь это символизирует то поло
жение, что простой человек способен добиться расположе
ния людей, стоящих выше его по общественному положе
нию. Занимающий скромное положение является примером 
для остальных людей. В этом отрывке говорится о храб
рости и скромности, что указывает на твердость и мягкость, 
о праздничном и будничном, о славном и безвестном. Мы, 
таким образом, вновь обнаруживаем противопоставление 
твердого и крепкого, с одной стороны, и мягкого и сла
бого — с другой. 

Итак, о чем говорит приведенный отрывок? Человек, 
овладев мягким и слабым в целом, может уяснить, как 
добиться стремления твердого и крепкого к мягкому и 
слабому. Если не упускать из виду оба момента, то можно 
стать подобным горному потоку и его руслу, которые в 
силу своего низкого местоположени-я собирают горные 
воды, то есть можно мягкостью и слабостью объединить 
вокруг себя весь народ. 

Из этих слов мы можем сделать следующие выводы: 
Во-первых, когда овладевают мягким и слабым в це

лом,— это и означает положение «когда смог постигнуть 
мать» 2. Когда постигается в частностях стремление твер
дого и крепкого к мягкому и слабому,— это и означает 
положение «когда можно узнать ее детей». 

Во-вторых, выше уже говорилось о положении «когда 
смог постигнуть мать». «Мать» означает «дао», а все поло
жение означает «овладеть дао». Положение «когда смог 
узнать ее детей» выражает самоудовлетворение отдельных 
вещей, рождаемых «дао», иными словами, это — уяснение 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 28. 
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«дэ». «Дэ» есть качество отдельных вещей, рождаемых 
«дао». 

В-третьих, из сказанного можно сделать вывод, что 
овладение мягким и слабым и означает овладение «дао», 
а уяснение стремления твердого и сильного к мягкому 
и слабому и есть уяснение «дэ». 

В-четвертых, следовательно, так называемое «дао», о 
котором идет речь в книге «Лао-цзы», и есть указанное 
мягкое и слабое, а так называемое «дэ» означает стремле
ние твердого и сильного к мягкому и слабому. Это стрем
ление проявляется в отдельных конкретных вещах. По
этому в книге «Лао-цзы» сказано: «Когда безначальное рас
падается, оно превращается в предметы» г. 

Безначальное —это «дао», которое рождается прежде 
Неба и Земли, а слово '«предметы» означает «вещи». Следо
вательно, когда «дао» распадается, оно превращается в 
вещи, а когда оно проявляется в отдельных конкретных 
вещах, то это и есть «дэ». 

С другой стороны, в книге «Лао-цзы» говорится: «Когда 
постоянное дэ удовлетворено, оно возвращается к безна
чальному» 2; то есть, когда вещи завершают «дэ», послед
нее превращается в «дао». 

Как уже говорилось выше, в книге «Лао-цзы» «дао» озна
чает мягкое и слабое. Когда «дао» распадается и пре
вращается в вещи, это означает, что распадаются и превра
щаются в вещи мягкое и слабое. 

Следовательно, вещи хотя и конкретны сами по себе, 
однако обладают врожденными данными, в частности мяг
костью и слабостью. Это и есть так называемое «дэ». 

Из всего изложенного мы делаем следующий вывод: 
1. Центральной мыслью книги «Лао-цзы» является уче

ние о мягком и слабом. 
2. Так называемое вечное и постоянное «дао», которое 

рождается прежде Неба и Земли, и есть мягкое и слабое. 
3. «Дао» есть слабое и мягкое. Когда «дао» распадается, 

оно превращается в вещи, а саморазвитие вещей основы
вается на мягкости и слабости. В этом проявляется «дэ» — 
качества. 

Основная мысль Чжуан-цзы о «дао» и «дэ» сводится 
к тому, что «дао» и «дэ» выступают как естественность, 

1 См". «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 28. 
£ См. там же. 
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природа. Между тем в книге «Лао-цзы», как видно, основ
ная мысль о «дао» и «дэ» сводится к тому, что «дао» и «дэ» 
выступают как мягкое и слабое. У первого мысль сравни
тельно проста; взглядам же, изложенным в книге «Лао-
цзы», присуща мистика, таинственность. В чем заклю
чается эта мистика и таинственность, можно выяснить 
из нижеследующего. 

Склонность к коварству 
В оценке мягкого и слабого в книге «Лао-цзы» можно 

выделить две стороны. С одной стороны, говорится о пра
вителях страны. Люди презирают то, что выступает как 
неблагодарное, ограничивающее, нехорошее, то есть не
доброе. Однако правители страны сами себя называют 
таковыми, прибегая к неблагодарному, ограничивающему 
и нехорошему г. 

Почему это происходит? 
Книга «Лао-цзы» объясняет это следующим образом: 

все вещи и явления одинаковы — они укрепляются после 
ослабления, а после укрепления не только не могут 
укрепляться, а, наоборот, ослабляются. Поэтому правители 
страны, называя себя неблагодарными, ограничивающими, 
недобрыми, стремятся жить в согласии с мягким и слабым2. 

Общий принцип, следовательно, таков: чтобы обладать 
полным, нужно иметь неполное, поэтому и сказано: «не
полное становится полным»; чтобы обладать прямым, нуж
но испытать воздействие кривого, поэтому и сказано: 
«кривое становится прямым». Чтобы обладать наполненным, 
нужно иметь пустое, поэтому и сказано: «пустое становится 
полным». Чтобы иметь новое, нужно хранить ветхое, 
поэтому сказано: «ветхое сменяется новым». В итоге, толь
ко преуспев в области мягкого и слабого, найдем выход 8. 

Именно поэтому говорится: «Тот, кто не выставляет 
себя на свет, блестит; кто не говорит о себе, славен; тот, 
кто не прославляет себя, заслужен; кто не возвышает 
себя, является главным» 4. 

1 «Люди презирают тех, которые сами себя возвышают и называют 
себя государями и знатными» (см. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 42). 

2 «Поэтому вещи укрепляются после ослабления и ослабляются 
после укрепления» (там же). 

8 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 22. 
4 См. там же. 
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«Только тот, кто не борется, сможет стать непобедимым 
в Поднебесной» \ «Тот, кто никогда не считает себя ве
ликим, становится великим» 2. 

«Реки и моря потому могут властвовать над всеми 
потоками, что они расположены ниже их. Поэтому они 
господствуют над всеми потоками» 3. 

«Тот, кто желает возвыситься над народом, должен 
ставить себя ниже других. Кто желает быть впереди людей, 
должен ставить себя позади других» 4. 

И вывод: «Незнатные являются основой для знатных, 
а низкое— основанием для высокого»5. «Преодоление 
трудного начинается с легкого, осуществление великого 
начинается с малого»в. «Большое дерево вырастает из 
маленького, девятиэтажная башня начинает строиться 
из горстки земли, путешествие в тысячу ли начинается с 
одного шага» 7. «Кто храбр и воинственен, погибает, кто 
храбр и не воинственен, будет жить» 8. 

Из всего сказанного вытекает следующая формула 
склонности к коварству: «Когда стремятся сжать, непре
менно расширяют». Или: «Когда стремятся ослабить, не
пременно укрепляют; когда стремятся уничтожить, непре
менно содействуют процветанию; когда стремятся отнять, 
непременно оставляют» 9. 

Если все сказанное свести воедино, то оно означает сле
дующее. Прежде чем что-либо требовать от народа, необ
ходимо добиться, чтобы он был достаточно сильным. Но 
для этого сам правитель должен быть способным на «само
пожертвование», непременно должен находиться на сто
роне мягкого и слабого, низкого и испытывающего ли
шения. Это предоставит народу известные «выгоды». Именно 
в этом смысл положения — «сохранение слабости назы
вается могуществом» 10. 

На этом основании в книге «Лао-цзы» делается следую
щий вывод: «Кто принял на себя позор страны, становится 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 22. 
2 Там же, гл. 34. 
3 Там же, гл. 66. 
4 Там же. 
5 Там же, гл. 39. 
6 Там же, гл. 63. 
7 Там же, гл. 64. 
8 Там же, гл. 73. 
9 Там же, гл. 36. 

10 Там же, гл. 52. 
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государем; и кто принял на себя несчастье страны, ста
новится властителем Поднебесной» \ 

Упомянутые в этом отрывке позор и несчастье означают, 
как и имеющиеся в книге «Лао-цзы» другие слова, напри
мер «неполное», «кривое», «пустое», «ветхое», «малое», 
«скромность», «незнатный», «ослабление», «скупость», «лю
бовь к маленькому», «бережливость», «ставить себя по
зади», «ставить себя ниже», «недостойный», «ограниченный», 
«недоброе»,— мягкую и слабую стороны, то есть одну из 
сторон «дао». 

Если правитель овладел этой стороной «дао», то он мо
жет быть уступчивым и бережливым. Другими словами, 
он может находиться там, «где люди не желали бы быть» 2. 
Таким образом, хотя временно и будешь терпеть ущерб, 
однако в конце концов достигнешь выгоды. Если станешь 
«больше отдавать», то будешь и «больше иметь» 8. Этой же 
линии поведения рекомендуется придерживаться и по 
отношению к врагам. Поступая так, можно победить их. 
Именно поэтому говорится: «Совершенное дэ — всепобеж
дающая сила» 4. Именно это и является главным качеством 
для «государя», для «властителя Поднебесной». 

Рассмотрим рассуждения относительно народа. Если 
народ, опутанный коварством правителя при помощи 
«дао», стремится к «мягкому и слабому», то это приносит 
больше пользы власти правителя. В книге «Лао-цзы» 
говорится по этому поводу: если правители страны будут 
соблюдать «дао» и пользоваться законом мягкого и слабого, 
то все придут к счастью и спокойствию. Тогда не нужно 
применять какие-либо меры по отношению к народу, и 
все устроится само собой б. 

Поэтому в книге и сказано: «Если я не действую, народ 
будет находиться в самоизменении; если я спокоен, народ 
сам будет исправляться. Если я пассивен, народ сам ста
новится богатым; если я не имею страстей, народ стано
вится простодушным» в. Здесь слово «я» означает прави-

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 78. 
2 См. там же, гл. 8. 
8 См. там же, гл. 81. В тексте сказано: «[Мудрый человек] все де

лает для людей и все отдает другим». 
4 См. там же, гл. 59. 
ß «Если знать и государи могут соблюдать (дао), то все существа 

сами становятся спокойными... и народ без приказания успокоится» 
(см. там же, гл. 32), 

6 См. там же, гл. 57· 
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теля страны. Далее мы находим: «Когда правительство 
спокойно, народ становится простодушным» \ В этом 
случае народ находится в естественном состоянии. 

Тут же поясняется: «В древности каждый умевший 
служить дао не просвещал народ, а делал его глупым» 2. 

В книге «Лао-цзы» мы находим глубокое понимание 
состояния общества того времени. Там говорится, что «если 
народ не боится смерти, то зачем же угрожать ему смер
тью»? 8 

В борьбе против господства аристократии угнетенные 
массы того времени уже воспрянули и осознали свои силы. 
В этой ситуации бесполезно было прибегать к угрозам 
по отношению к народу. 

«Тот, кто служит главе народа посредством дао, не по
коряет Поднебесную при помощи войск»4,— говорится 
в книге «Лао-цзы». 

Согласно Юй Юэ 5, изречение «тот, кто служит главе 
народа посредством дао», было высечено на надгробии 
Цзин Луна 6. Приведенное выражение означает, что если 
глава народа правит, используя «дао», то он «не покоряет 
Поднебесную при помощи войск». 

Плохо то, что применяется вооруженная сила. Прави
тели страны, которые правят при помощи «дао», не посту
пают таким образом 7. 

В книге «Лао-цзы» подчеркивалось также: «Трудно 
управлять народом, когда у него много знаний» 8. Что 
означает выражение «много знаний»? В эпоху Западного 
Чжоу и до нее «образование находилось во дворце пра
вителя»; образование получала только аристократия. По
этому в ту эпоху простолюдины не получали образова
ния. Однако к концу эпохи Западного Чжоу и в эпохи 
Чуньцю (VIII—V века до н. э.) и Чжаньго (V—III века 
до н. э.), особенно в эпоху Чжаньго, в силу ускорения 
темпов перехода общества от рабовладения к феодализму 
народ не только становился активнее день ото дня, но и 

1 См. «Лао-цзы. Дао дз дзин», гл. 58. 
2 См. там же, гл. 65. 
8 См. там же, гл. 74. 
4 См. там же, гл. 30. 
6 Юй Юэ — видный китайский ученый XIX века.— Прим. ред. 
β Цзин Лун — император династии Тан (VIII век). 
7 «Хорошее войско (порождает) несчастье... поэтому, кто следует 

дао, не употребляет его» (см. там же, гл. 31). 
6 См. там же, гл. 65. 
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воспринимал самые различные учения. Среди этих уче
ний одни проповедовали «уважение мудрости» 1; другие 
говорили о «гуманности и справедливости» 2; третьи вы
ступали за «управление на основании законов» 8. Озна
чало ли это «многознание»? Разумеется. Когда у народа 
много знаний, то правителям страны трудно управлять им. 

В то же время, когда народ получает «много знаний», 
возрастает его опыт, а это ведет к совершенствованию 
мастерства в ремесле и к социальным преобразованиям. 
Как отвечает на этот вопрос книга «Лао-цзы»? 

В книге «Лао-цзы» воспевается «дао» и устанавливается, 
что «дао» само по себе и есть мягкое и слабое. Нужно сле
довать мягкому и слабому. Мягкость покоряет всех. Нужно 
отказаться от требований разума, пресечь его стремле
ния к познанию, сломить волю людей к борьбе. В таком 
случае исчезнут всякие стремления человека, он, естест
венно, не будет выдумывать разные хитроумные вещи; 
следовательно, и не будет никакого прогресса в ремесле, 
в производстве материальных благ. Если не будет этих 
предпосылок, то могут ли развиваться производительные 
силы общества, могут ли происходить коренные преоб
разования в нем? В этом случае «все в мире само собой 
утверждается». 

Поэтому на основе учения так называемого «дао» книга 
«Лао-цзы» утверждает: «Когда у народа много предметов, 
которые ему полезны, то в стране увеличиваются смуты»; 
«когда люди развивают мастерство, умножаются редкие 
предметы»; «когда растут законы и приказы, увеличивается 
число воров и разбойников» 4. 

Стремление к управлению на основании законов гово
рит за то, что народ будет бороться с аристократией за 
равенство перед законом. С точки зрения аристократии 
увеличение числа людей, которые ведут борьбу с аристо
кратией, равносильно увеличению числа воров и разбой
ников, грабящих ее представителей. 

Следовательно, требования, которые вытекают из уче
ния о «дао» книги «Лао-цзы», суть: 

«Не уважать мудрецов» — только таким образом «среди 
народа не будет разбойников». 

1 См. «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 3. 
2 См. там же, гл. 18. 
8 См. там же, гл. 57. 
4 См. там же. 
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«Не ценить драгоценных предметов» — только таким 
образом «среди народа не будет воров». 

«Не видеть желаемого» — только таким образом можно 
«заставить сердца людей не волноваться» \ Что означают 
выражения — «драгоценные предметы» и «желаемые вещи»? 
Здесь имеются в виду редкие и драгоценные вещи. 

Можно считать, что во всех этих требованиях отрицание 
носит пассивный характер. Более решительно провозгла
шаются требования: «устранить мудрствование и уче
ность... устранить гуманность и справедливость... уни
чтожить хитрость и наживу» 2. 

Другими словами, нужно «постоянно стремиться к 
тому, чтобы у народа не было знаний и страстей» 3. В этом 
случае в народе не будет воров и он возвратится к сынов
ней почтительности и отцовской любви, вернется к про
стоте 4. И только в таком случае можно возвратиться к 
родовому обществу эпохи Западного Чжоу и предшест
вующих эпох, где «государство маленькое, а народ редкий; 
где не употребляют много орудий и народ не странствует 
повсюду до конца своей жизни» б. И только тогда будет 
прочным господство правителей страны над народом. 

Рассмотренное выше приводит к выводу, что в книге 
«Лао-цзы» получила развитие негативная часть учения 
Чжуан-цзы, которая не была у него всесторонне развита,— 
учение о том, что «дао» «априорно». В книге «Лао-цзы» 
устанавливается, что «дао» является опорой «знати и пра
вителей». Появление взглядов, подобных изложенным в 
книге «Лао-цзы», объясняется (помимо реакционного са
мого по себе положения Чжуан-цзы— «дао выступает 
как чистая природа») тем, что после неудачи с реформами 
Шан Яна и после того, как был нанесен сильный удар 
по прогрессивным в то время помещичьим силам, исполь
зовавшим в своих интересах реформы и новое законодатель
ство, общество было вновь отдано на произвол правителей. 

В этих условиях появились реакционные взгляды, 
содержавшие в себе призыв к политическому лицемерию, 
взгляды, которые нашли свое отражение в книге «Лао-цзы». 

1 «Лао-цзы. Дао дэ цзин», гл. 3. 
2 Там же, гл. 19. 
8 Там же, гл. 3. 
4 Там же, гл. 19. 
* Там же, гл. 80. 
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Г л а в а в о с ь м а я 

ЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШКОЛОЙ ХУЭЙ ШИ 
И ГУНСУНЬ ЛУНА ВЗГЛЯДОВ ЧЖУАН-ЦЗЫ 

И ДРУГИХ О «ДАО» 

I. Метод Хуэй Ши — сведение многого 
к единому 

§ 1. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ ХУЭЙ ШИ 

Деятельность Хуэй Ши и истоки его взглядов 
Хуэй Ши был близким другом Чжуан-цзы, но по воз

расту был, вероятно, старше его. Когда он умер, Чжуан-
цзы выразил свое соболезнование по этому поводу 1. 

В конце жизни лянского Хуэй-вана Хуэй Ши был са
новником в царстве Лян. В 334 году до н. э. царства Лян 
и Ци заключили союз в Сюйчжоу и совместно выдвинули 
вана. Это было также делом рук Хуэй Ши 2. 

Когда Чжан И намеревался военными силами трех 
царств Цинь, Хань и Лян напасть на царства Ци и Цзин, 
Хуэй Ши выступил против этого3. На основании этих 
фактов и исходя из высказываний Хуэй Ши «распростра
нять любовь на все сущее», «небо и земля составляют одно 
целое» 4 некоторые считают, что Хуэй Ши, как и последо
ватели Мо-цзы, был сторонником всеобщей любви (цзя-
ньай) и выступал против войны (фэйгун), а поэтому при
числяют Хуэй Ши и Гунсунь Луна к так называемым 
неомоистам. Это совершенно не соответствует истине. 

Взгляды Гунсунь Луна мы рассмотрим ниже, а сейчас 
приступим к рассмотрению взглядов Хуэй Ши. Хотя он 
и выступал против нападения на царства Ци и Цзин и 
говорил, подобно представителям школы Мо-цзы, о «рас
пространении любви на все сущее», однако в действитель-

1 «Чжуан-цзы на могиле Хуэй-цзы... сказал ... умер учитель, 
теперь мне не с кем советоваться и вести беседы» («Чжуан-цзы», гл. 
Сюйугуй). 

2 См. «Чжаньгоце», «Вэйце» и «Люйши Чуньцю», разд. Ай Лэй. 
8 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Нейчушо, I. 
4 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
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ности его взгляды по этим вопросам в корне отличаются 
от учения школы Мо-цзы. 

В своих взглядах монеты исходили из интересов народа. 
Характеризует ли это также и взгляды Хуэй Ши? Нет. 
Он не только не исходит из интересов народа, но противо
стоит им. Он воспринял взгляды Тянь Пяня, Чжуан-цзы, 
Шэнь Дао и придал им стройность, руководствуясь при 
этом положением о естественном и не связанном с влия
нием общества «дао». 

Поэтому его альтруизм связан лишь с выступлением 
против того, что наносит ущерб природе, с тем чтобы «на
род имел постоянство» *. Его слова о «распространении 
любви на все сущее» выражают лишь мысль о том, что, 
«исходя из учения о дао, нет ценных или малоценных 
предметов» 2. 

Как же можно говорить в таком случае, что указанные 
положения Хуэй Ши одинаковы с принципами Мо-цзы — 
«против нападений» и «взаимная любовь»? Как можно 
заявлять, что Хуэй Ши продолжал завещанное Мо-цзы, 
и относить его к так называемым «неомоистам»? Когда 
царства Лян и Ци совместно выдвигали вана, Куан Чжан 
обратился к Хуэй Ши с такими словами: «По мнению учи
теля, нужно избегать почитания. Если же следует избе
гать почитания, то почему в настоящее время царство Ци 
выдвигает вана? Не является ли это нарушением ваших 
взглядов?» 

Хуэй Ши ответил: «Предположим, что некий человек 
поставлен перед необходимостью ударить по голове своего 
любимого сына, хотя он и не желает этого. В таком случае 
лучше ударить по камню, чем по голове сына. Проводимая 
мной в настоящее время политика выдвижения вана из 
царства Ци отнюдь не означает «сохранение почитания». 
Однако только так можно избежать войны, которая наносит 
ущерб устойчивости человека и препятствует естественному 
течению жизни людей. Разве это не то же самое, что и 
использование камня вместо головы любимого сына 8. 

Отсюда мы можем сделать несколько выводов: 
1. Хуэй Ши стоял за «отказ от почитания», что приводит 

к мысли о сходстве его взглядов со взглядами Ян Чжу. 

1 См.· «Чжуан-цзы», гл. Ma ти. 
8 См. там же, гл. Цю-шуй. 
* См. «Люйши Чуньцю», гл. Ай лэй. 
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Разве Ян Чжу, с его принципом «для себя», который был 
высмеян Мэн-цзы, не выступал против необходимости 
государства и правителя? «Отказ от почитания» у Хуэй 
Ши имеет тот же смысл, что и у Ян Чжу, то есть это «отказ 
от почитания» ради полного самоусовершенствования лич
ности. Поэтому такие вещи, как государство или прави
тель препятствуют самоусовершенствованию личности. 
Следовательно, мы можем видеть, что взгляды Хуэй Ши 
солидаризуются со взглядами Ян Чжу и Чжуан-цзы. 

2. Хуэй Ши, выступая против войны, исходил не из 
интересов простого народа, как Мо-цзы, а руководствовался 
своим взглядом на «дао». Он опасался войны потому, 
что она препятствует самоусовершенствованию человека. 

Суждения относительно природы «дао» 

Современники Хуэй Ши, критикуя его, заявляли, что 
Хуэй Ши «говорил о твердом и белом» \ а также, 
что он «в конечном счете запутал (вопрос) о белом и 
твердом» 2. 

На первый взгляд одно положение противоречит дру
гому, но на самом деле здесь нет противоречия. Оба.эти 
выражения имеют одинаковый смысл, только последнее 
не что иное, как насмешка. Оно признает, что Хуэй Ши 
рассуждал о твердости и белизне, но разъясняет, что в 
конечном счете чем больше он рассуждал об этом, тем 
больше запутывал вопрос. 

Отмечали также, что Хуэй Ши в то время своими рас
суждениями о единстве и различии поддерживал древнеки
тайских софистов3, поэтому последние «радовались этому»4. 
Говорили, что Хуэй Ши «ежедневно раскрывал свои 
знания» в спорах с разными людьми и побеждал их своими 
доводами б. Отмечали также, что «беседы Хуэй Ши считал 
высшей мудростью» в. 

Сохранилось следующее предание. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Дэ Чун-фу. 
2 См. там же, гл. Ци У-лунь. 
8 Буквально: тот, кто доказывает, спорит.— Прим. ред. 
4 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
δ См. там же. 
6 См. там же. 
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Рассказывают, что один пришелец, по имени Хуан Ляо, 
спросил Хуэй Ши: «Почему небо не падает, а земля не 
проваливается? И почему также бывает ветер, дождь, 
молния, гром?» Хуэй Ши выслушал его и, нисколько не 
задумываясь, подробно изложил Хуан Ляо «объяснение 
всего сущего» (буквально «объяснение десяти тысяч вещей»), 
сказав при этом, что «многое беспредельно, но выступает 
все же как единое, и это еще более удивительно» \ 

Хотя впоследствии этого «объяснения всего сущего» 
Хуэй Ши и не сохранилось, однако, на мой взгляд, оно 
не имеет ничего общего с тем весьма глубоким понима
нием законов мира, какое мы наблюдаем у Мо-цзы. Оно 
скорее похоже на упоминавшиеся выше его рассуждения о 
«твердом и белом», о тождестве и различии. Это «объяс
нение мира» в отношении к миру является не чем иным, 
как софистикой, исходящей из представления Хуэй Ши 
о «дао». 

Поэтому я думаю, что если Хуан Ляо действительно 
спрашивал, то на свой вопрос он не получил ответа. 

Как бы то ни было, мы можем сделать из этого следую
щий вывод: «объяснение всего сущего» у Хуэй Ши и его 
рассуждения о «твердом и белом», о тождестве и различии 
основаны на истолковании при помощи сомнительных ло
гических приемов положения, что, «исходя из учения о 
дао, нет ценных или малоценных предметов». Именно 
поэтому говорили, что «Хуэй Ши известен искусством 
рассуждения» 2, то есть что он известен логической обра
боткой учения о «дао». 

Отмечали, что у «Хуэй Ши было много приемов»8 

или, другими словами, что он славился умелым использо
ванием логических приемов для объяснения «естественно
сти дао». 

Отсюда можно сделать вывод, что Хуэй Ши и Чжуан-
цзы близки по своим основным взглядам. Исходный пункт 
их взглядов — «естественное дао», независимое от людей 
и влияющее на их разум. 

Поэтому, когда Хуэй Ши умер, Чжуан-цзы сказал, 
выражая свою скорбь: «Умер учитель, теперь мне не с 
кем советоваться и вести беседы» 4. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
2 См. там же. 
8 См. там же. 
4 См. там же, гл. Сюйугуй. 
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Эти слова не случайны. В них как бы говорится: «Ты 
умер — и я лишился человека, с которым мог посовето
ваться и побеседовать». Это свидетельствует об общности 
их интересов и стремлений. Ближайшие последователи 
Чжуан-цзы, критикуя Хуэй Ши, отмечали в то же время, 
что Хуэй Ши близок к пониманию «дао» 1. 

Что касается различий между Хуэй Ши и Чжуан-цзы, 
то последний отстаивал естественность «дао» и выступал 
против софистики, против логики; Хуэй Ши поступал 
иначе, он мало говорил о самом естественном «дао» и за
нимался логической обработкой идей о «дао». Чжуан-цзы 
следующим образом критиковал подобный взгляд: «Какая 
польза постигать слова и различать разумом твердое и 
белое, тождественное и различное? Разве это не является 
пустой болтовней?» 2 Хотя эти слова направлены непосред
ственно против Ян Чжу и Мо-цзы, однако они относятся 
и к Хуэй Ши. К тому же Чжуан-цзы критиковал и лично 
Хуэй Ши, заявляя, что в рассуждениях ХуэйШи «имеются 
изъяны» 3 и что именно такими рассуждениями, в которых 
делается упор на логические исследования «дао», нано
сится ущерб пониманию «дао». Чжуан-цзы отмечал, что 
подобные рассуждения означают фокуснический подход 
к «дао». 

Вывод таков, что от Ян Чжу к Чжуан-цзы и Хуэй Ши 
проходит одна общая линия. Ян Чжу учил «сохранять 
природу (человека) в целости и чистоте», а также, что 
«не следует обременять его (человека) вещами». Ян Чжу 
пытался придать логически стройный вид своим взгля
дам4. Что касается Чжуан-цзы, то он развил первое поло
жение Ян Чжу, а Хуэй Ши — второе. 

К сожалению, высказывания Хуэй Ши и его «объяс
нение мира» не сохранились, и наши суждения о нем ос
новываются в настоящее время только на десяти сужде
ниях о «дао», приведенных в главе «Тянься» книги 
«Чжуан-цзы». 

1 См. «Чжуан-цзы» гл. Тянься. 
2 См. там же, гл. Пянь-му. 
8 См. там же, гл. Сюйугуй. 
4 У Чжуан-цзы сказано: «Не давали Ян Чжу говорить» (гл. Цюй-

це), что он «словами и разумом погружался в рассуждения о твер
дом и белом, едином и различном» (гл. Пянь-му),—все это говорит 
о том, что Ян Чжу был искусен в споре и силен в логике. 
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5 2. ХУЭЙ ШИ И ЕГО ОДНОСТОРОННЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, 
ЧТО ВСЕ В МИРЕ СВОДИТСЯ К ЕДИНСТВУ «СХОДСТВА» 

И «РАЗЛИЧИЯ» 

Десять выводов из понятия «дао» 

Десять выводов из понятия «дао» Хуэй Ши известны 
так же, как десять суждений Хуэй Ши \ В основе этих 
десяти суждений лежат принципы Тянь Пяня, Чжуан-
цзы, Шэнь Дао — «отказ от знания», «уравнивание ве
щей», «постижение единства и тождества (вещей)»2. 

Первое из десяти суждений: 
«Юг конечен и бесконечен». Смысл этого положения за

ключается в следующем: если рассматривать юг с точ
ки зрения возможности его познания, то он бесконечен, 
а если исходить из способностей людей к познанию, то 
он конечен. 

Известен такой рассказ: 
Дай Цзинь-жэнь спросил вэйского правителя Ин: 

«Как вы думаете, имеет ли предел обширная вселенная?» 
Вэйский правитель ответил: «Она не имеет предела». Тогда 
Дай Цзинь-жэнь сказал: «Поскольку, по вашему мнению, 
обширная вселенная не имеет предела, а то, что люди 
могут достичь в действительности, только различные стра
ны в пределах четырех морей, постольку нужно говорить о 
большом и малом. Разве большое и малое не будут как бы 
существующим и несуществующим?» 

Вэйский правитель ответил: «Правильно, это как бы 
существующее и несуществующее». Дай Цзинь-жэнь вновь 
спросил: «Поскольку это так, то среди четырех морей име
ется государство Вэй, в государстве Вэй есть город Лян, 
в городе Лян находится вэйский ван. Существуют ли 
тогда различия между вэйским ваном и ничтожными 
варварами западных стран?» Вэйский правитель ответил: 
«Различий нет». Когда Дай Цзинь-жэнь ушел, вэйский 
правитель был расстроен, словно он чего-то лишился» а. 

Из этого разговора можно сделать вывод, что, с одной 
стороны, из противопоставления обширности представляе
мого мира и малых размеров окружающего человека дей-

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
2 См. там же, гл. Тянь Цзы-фань. 
8 См. там же, гл. Цзэян. 
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ствительного мира вытекает, что все различия действи
тельного мира лишь кажущиеся. 

Другими словами, они могут быть только едиными, или, 
как говорится, «небо и земля существуют вместе со мной», 
и «все вещи и «я» составляют единство» г. 

С другой стороны, если говорить о познании, то это 
означает, что возможности разума в познании обширны 
и беспредельны, но то, что люди могут постигнуть в дей
ствительности, ничтожно и ограниченно. 

Поэтому и сказано, что «знание не имеет пределов», 
а «жизнь имеет предел». Зачем же в таком случае люди 
должны стремиться к этому безграничному «знанию»? 2 

Не стоит делать этого. Людям следует придерживаться 
принципа «отказа от познания». 

Второе из десяти суждений: 
«Направляясь в царство Юе сегодня, прибываешь туда 

уже вчера». Смысл этого положения последователи Чжуан-
цзы и Шэнь Дао объясняли следующим образом: «До 
претворения мысли в действие существует истина и ложь. 
Это означает, что, отправляясь в Юе сегодня, прибываешь 
туда вчера» 3. 

Смысл этого таков: если отправляешься в царство 
Юе сегодня, то как можно говорить, что уже вчера при
были в царство Юе? Это происходит оттого, что когда 
думаешь отправляться в Юе, то мысленно уже прибыл 
туда, подобно тому как истина и ложь вообще заранее 
оформляются в мысли. Это суждение равнозначно первому, 
с той разницей, что в первом суждении говорится о про
странстве, а здесь о времени. С одной стороны, это выска
зывание чересчур абстрактно, ибо нельзя сравнивать ско
рость времени в представлении с действительным течением 
времени; медлительность и быстрота течения времени в 
действительности могут не соответствовать представлению 
и направлены к «единству». С другой стороны, это сужде
ние утверждает, что распространение мысли происходит 
исключительно быстро и беспрепятственно. Однако как бы 
ни были быстры действия людей, они ограничены во вре
мени. Если бы люди в своей ограниченной практической 
деятельности следовали этой всеохватывающей и неогра-

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
2 См. там же, гл. Ян Шэн-чжу. 
8 См. там же, гл. Ци У-лунь. 
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ничейной способности мысли, то разве не было бы это 
бесполезным делом? Смысл второго суждения в утвержде
нии, что было бы правильно, если бы люди не стремились 
к деятельности, основанной на способностях разума, не 
стремились к достижению знания. 

Все вышеизложенное доказывает положение об «отказе 
от знания». 

Третье из десяти суждений: 
«Различие большого единства и малого мы называем 

различием малого единства; все вещи полностью сходны 
и полностью различны — это мы называем различием 
большого сходства». В этом положении доказывается, что 
с обычной точки зрения корова и вол обладают большим 
сходством, а корова и баран — малым сходством. О сход
стве и различии такого рода можно говорить только как 
о различии малого сходства. 

Если же исходить из точки зрения «дао», то среди всех 
вещей имеется или «полное сходство», или «полное раз
личие». 

Примером первого является сходство всех вещей, до
стигаемое в процессе естественного становления, при
мером второго — качественные различия идентичных 
вещей. Только это и выступает как различие большого 
сходства. 

В конечном счете, подобно тому как вещам присуще 
единство при «полном сходстве», так и при «полном раз
личии» вещи естественно приходят к единству в силу 
«полного различия». 

Поскольку все вещи едины, постольку нет необходи
мости познавать вещи, а тем самым можно избежать труд
ностей, возникающих перед человеком в процессе по
знания вещей. 

Четвертое из десяти суждений: 
«Небо и земля низки, гора и озеро равны (по высоте)». 

Слово «низкий» в книге «Сюнь-цзы» (гл. Бусюнь-пянь), 
комментирующей учение Хуэй Ши, рассматривается как 
слово «близкий». В этом случае говорится, что «гора и 
озеро равны (по высоте), небо и земля близки». В свою 
очередь слово «близкий», согласно комментариям Ян Ляна 
к сочинению «Сюнь-цзы», объясняется так: «Называем 
одинаковым то, что равно», поэтому и говорим: «Небо 
и земля низки», то есть «небо и земля близки», «небо и 
земля одинаковы (по положению)». Слова о том, что «небо 
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и земля одинаковы», соотнесены к словам «гора и озеро 
равны». Далее Ян Л ян говорит: «Небо не имеет конкретной 
формы. Небо — это вся пустота над землей. Небо и земля 
неразрывно связаны друг с другом. Нет различий между 
высотой неба и земли. На высоких горах и небо высо
ко, в низинах и небо низко, поэтому и говорят, что небо 
и земля близки. Земля и небо, далекое и близкое подоб
ны друг другу. Это означает, что гора и озеро равны 
(по высоте)». Здесь это суждение Хуэй Ши изложено до
вольно ясно. 

Таким образом, в рассматриваемом суждении — «небо 
и земля одинаковы (по положению), гора и озеро равны 
(по высоте)» — разъясняется полное тождество всех ве
щей, их единство. 

Данное суждение Хуэй Ши соответствует принципу 
«уравнивания вещей». 

Пятое из десяти суждений: 
«Самое большое не имеет внешних (пределов), мы на

зываем это великим единством; самое маленькое не имеет 
(предела) внутри себя, мы называем это малым единством». 

Смысл этого положения таков. С обычной точки зрения 
небо, земля и страны света выступают как большое, а 
«волоски пуха являются малым» г. 

Однако, исходя из суждений о «дао», только беспре
дельное можно назвать «действительно большим» и только 
бесконечно малое — «действительно малым». В суждении 
Хуэй Ши слово «самый» употребляется не в этом смыс
ле, а в смысле «истинный, действительный». Поэтому 
«самое большое» и «самое малое» означают «истинно боль
шое» и «истинно малое». Однако в конце концов су
ществует ли это так называемое истинно большое («не 
имеющее внешних [пределов]») и истинно малое («не имею
щее [пределов] внутри себя»)? Конечно, нет. 

Поскольку этого не существует, то о небе, земле и стра
нах света нельзя сказать, что они выступают как боль
шое, а о волосках пуха нельзя сказать, что они являются 
малым. 

Поэтому в мире отсутствует большое и малое, и следует 
говорить только о «единстве», точнее, о так называемых 
«большом единстве» и «малом единстве». 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Чжибейю. Первая фраза вначале звучала 
так: «Шесть соединений (небо, земля и стороны света) огромны». 
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Отсюда тем не менее не следует, что имеется два «един
ства»; «единство» одно, в котором «большое единство» 
выступает как сумма «малых единств», а «малое единство» 
является частью «большого единства». 

Из этого суждения Хуэй Ши можно сделать вывод, что 
слова Чжуан-цзы — «шесть соединений (то есть небо, 
земля и четыре стороны света) огромны, они внутренне 
неразрывны; волоски пуха являются малым, но именно 
их следует принимать за основу (большого и малого)» 1 — 
означают, что, с одной стороны, недостаточно «кончика 
волоска», чтобы «определить начало мельчайшего», а с 
другой — недостаточно «неба и земли», чтобы «установить 
границы самого большого» 2. Таким образом, утверждается, 
что вселенная выступает как одно целое, как одно нераз
рывное единство. 

Шестое из десяти суждений: 
«То, что не имеет толщины, не может нагромождаться, 

даже если его размеры — тысяча ли». 
По словам Чжуан-цзы, «лезвие ножа не имеет толщины»3. 

Смысл этого в том, что лезвие ножа обычно тонкое, и тем 
самым очень тонкое не может иметь объема, а может иметь 
только как бы геометрическую «поверхность». Поэтому 
в этом суждении доказывается, что острие ножа хотя и «не 
имеет толщины» и хотя «не имеющее толщины» «не может 
нагромождаться», а выступает только как геометрическая 
«поверхность», однако эта «поверхность» имеет «размеры 
в тысячу ли». 

Почему же «ее размеры в тысячу ли»? Дело в том, что 
поверхность ножа выступает как часть целого, и тем са
мым правильнее говорить, что существует одно целое, 
«единство». Поэтому можно сказать, что «ее размеры в 
тысячу ли». 

Седьмое из десяти суждений: 
«Солнце и в центре и вне его (буквально: «косо смот

рит». — Ред.), вещи и живут и умирают». 
Слова «косо смотреть» переводятся как «смотреть под 

углом». Смысл этого выражения в том, что солнце нахо
дится и в центре и вне его, наблюдается и прямо и под 
углом, а все вещи «и живут и умирают, и умирают и жи-

1 См. «Чжуан-цзы» гл. Чжибейю. 
а См. там же, гл. Цю-шуй. 
9 См. там же, гл. Ян Шэн-чжу. 
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вут» \ то есть вещи и явления не статичны. Таким обра
зом, в этом суждении доказывается следующее: солнце мо
жет находиться и в центре и вне его, но в силу непрерыв
ного движения нельзя увидеть солнца в каком-то определен
ном месте, точно так же как в вещах, которым присуща и 
жизнь и смерть, нельзя увидеть, где кончается жизнь и на
чинается смерть. Это похоже на кинофильм, где кадр сле
дует за кадром, но, однако, из-за непрерывного движения 
ленты мы видим не кадр за кадром, а картину в целом. 

В приведенном выше суждении Хуэй Ши доказывается 
также, что все вещи и явления выступают как одно целое, 
как одно неразрывное «единство». 

Восьмое из десяти суждений: 
«Замкнутый круг можно разъединить (разорвать)». 
Это положение означает, что замкнутую окружность 

можно разъединить в любой точке, ибо в ней нет строго 
определенной начальной точки. 

Поскольку окружность не имеет определенной началь
ной точки, то в ней нет и строго определенного конеч
ного пункта соединения. Другими словами, любая точка 
окружности может быть исходной точкой разъединения 
и конечным пунктом соединения. 

Поэтому приведенное выше положение Хуэй Ши уста
навливает, что все вещи не имеют начала и конца, не имеют 
предыдущего и последующего, в них нельзя различить 
верх и низ, а все они выступают как одно целое, как одно 
«единство». 

Следовательно, в высказываниях Чжуан-цзы и Шэнь 
Дао о том, что «необходим центр окружности, чтобы по
следовало становление (круга), вещи не имеют конца и на
чала, не имеют числа и времени» 2 и что «необходим центр 
окружности, чтобы привести в соответствие бесконечное»3,— 
слова «необходим центр окружности» означают требование 
рассматривать «целое», целое «единство», как замкнутый 
круг. Это «единство» и выступает как «дао». Только постиг
нув «дао», можно как-то понять окружность «целого». Как 
разъединение окружности может произойти в любой ее 
точке, так и применение «дао» безгранично и неисчерпаемо. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
2 См. там же, гл Цзэян. 
8 См. там же, гл. Ци У-лунь. В книге «Чжаньгоце» (Цицэ) 

имеется рассказ о разрыве совершенного круга. Этот рассказ можно 
рассматривать как ответ на доказательства Хуэй Ши. 
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Поскольку распространение «дао» безгранично и неис
черпаемо, то вещи, естественно, «не имеют конца и начала, 
не имеют числа и времени», естественно, и изменение вещей 
бесконечно. 

Девятое из десяти суждений: 
«Мы знаем, что центр Поднебесной и на севере — в цар

стве Янь и на юге — в царстве Юэ». При разъединении 
окружности не существует одной определенной исходной 
точки и можно принять за нее любую точку. Аналогичным 
образом объясняется время, которое также не имеет опре
деленной исходной точки. Любой момент можно рассмат
ривать как начало времени, и поскольку время не имеет 
начала, оно, естественно, не имеет также и конца. Таким 
образом, время не имеет ни начала, ни конца. Таково 
объяснение времени. 

Каким образом решается вопрос о пространстве? Он 
решается аналогично вопросу времени. 

В суждении Хуэй Ши утверждается, что «центр» «Под
небесной» также не имеет одной определенной точки. Обра
тимся ли мы к северу, к царству Янь, или к югу, к царству 
Юэ, оба места можно назвать «центром» «Поднебесной». 
Следовательно, пространство также выступает как одно 
целое, как одно целое «единство». 

Десятое суждение: 
«Распространять любовь на все сущее; небо и земля 

составляют одно целое». 
Это положение Хуэй Ши обобщает все предыдущее. 

Оно означает отбросить знания и отказаться от «собствен
ного Я»; в этом случае неизбежно отпадут укоренившиеся в 
нашем представлении различия вещей и выступит их оче
видное единство. Поскольку все вещи одинаковы, то мож
но наблюдать стремление всех вещей к единству. А раз 
так, то можно ли допустить, что «небо и земля» не соста
вляют «одного целого»? 

Ввиду этого, заключение, к. которому приходит Хуэй 
Ши,объясняется Чжуан-цзы и ШэньДао следующим обра
зом: «Исходя из положения о дао, нет ни ценных вещей, 
ни малоценных» 1. 

«Все вещи равны, они ни коротки, ни длинны» 2. 
«Во вселенной все вещи едины»3. 
1 См. «Чжуан-цзы», гл. Цю-шуй. 
2 См. там же. 
8 См. там же, гл. Тянь цзы-фань. 
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«Небо и земля существуют вместе со мной, и все вещи 
находятся в единстве со мной» \ 

Вышеприведенные суждения Хуэй Ши основываются 
на принципе «постигать единство и тождество [вещей]». 

Восемь выводов из понятия о «дао» 
у последователей Хуэй Ши. 

В книге «Чжуан-цзы», в главе «Тянься», приводится 
двадцать одно суждение софистов того времени. Среди 
них тринадцать суждений относятся ко взглядам Гунсунь 
Луна, остальные восемь — к взглядам Хуэй Ши. 

Эти восемь суждений перекликаются с вышеприведен
ными положениями Хуэй Ши. Все они нацелены на дока
зательство правильности выводов из учения о «дао». 

1. «Горы порождают рот». 
Ян Ляп в комментариях к сочинению «Сюнь-цзы», 

указывая на изречение Хуэй Ши — «входить в ухо и вы
ходить изо рта», говорит: «Заявляют, что поскольку горы 
порождают рот, [то] горы имеют рот и уши» 2. 

Что означает это выражение? 
Чжуан-цзы и Шэнь Дао так говорили об этом: «Формы 

гор и лесов, разнообразные кроны больших деревьев — 
это как бы носы, рты, уши...» 3 

Смысл этого в следующем: формы гор и лесов, кроны 
больших деревьев, если присмотреться к ним, напоминают 
нос, рот, уши. Отсюда пошло выражение, что горы имеют 
рот и уши. Поскольку горы имеют рот и уши, то «горы 
рождают рот». 

«Горы рождают рот» в силу того, что «большие куски 
поглощаются воздухом, имя которому ветер» \ Допустим, 
что «горы» не «рождают рот». Каким образом может про
исходить «поглощение больших кусков воздухом, имя ко
торому ветер»? Вследствие того что «горы рождают рот», 
происходит «поглощение больших кусков воздухом, имя 
которому ветер», и только таким образом происходит взаи
мосвязь неба и земли. Небо и земля взаимосвязаны, небо 
и земля переплетаются и составляют единство. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
2 См. «Сюнь-цзы», гл. Бугоу. 
8 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лун^. 
4 См. там же. 
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Далее, в горах и лесах «поглощение больших кусков 
воздухом, имя которому ветер», происходит вследствие 
того, что «рот рождается» горами. Если останавливается это 
дыхание ветра, при котором «большие куски поглощаются 
воздухом», то горами «рождается рот», то есть образуется 
«пустота», «множество полостей превращаются в пустоту» \ 

Отсюда ясно, что ветер, при котором «большие куски по
глощаются воздухом», возникает вследствие образования 
пустоты. Если есть пустота, то в этом случае имеется и 
ветер, при котором «большие куски поглощаются воздухом». 
Только тогда, когда имеется ветер, при котором «большие 
куски поглощаются воздухом», «небо» и «земля» могут 
переплетаться и составляют единство. Поэтому «пустота» 
является основой, то есть важнейшей причиной того, что 
«горы рождают рот». 

Точнее: приведенное положение означает, что, исходя 
из принципа доказательства «небытия», следует понять 
«небытие», а затем, опираясь на «небытие», охватить це
лостность вселенной, охватить это целостное «единство». 

2. «Собаку можно считать бараном». 
В действительности собака и баран сами по себе высту

пают как форма, а понятия «собака» и «баран» установлены 
людьми. Поскольку понятия установлены людьми, то со
баку можно назвать бараном, а барана собакой. Понятия 
«собака» и «баран» можно как бы взаимно заменить, и 
тогда «собаку можно считать бараном». 

Следует добавить, что хотя понятия «собака» и «баран» 
и взаимозаменяемы, однако реальные собака и баран не 
могут быть заменены одна другим, но в силу взаимоза
меняемости имен «собаку можно считать бараном». 

Это подтверждает положение «быть одинаковым в силу 
своей общности», а также — «все без исключения вещи 
одинаковы» 2. 

3. «Белая собака — черная». 
Если «собаку можно считать бараном» то, естественно, 

белую собаку можно назвать черной. Это положение выте
кает из предыдущего. Однако здесь на основе «отсутствия 
имен» разъясняется возможность взаимоизменяемости по
нятий (белое и черное) и тем самым доказывается, что все 
вещи без исключения одинаковы. 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
Е См. там же, гл. Цю-шуй. 
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4. «Черепаха длиннее змеи». 
Чжуан-цзы и Шэнь Дао объясняли это следующим 

образом: «В Поднебесной нет ничего, что было бы больше 
кончика волоска пуха, а гора Тайшань является малень
кой; нет ничего, что было бы долговечнее умершего несовер
шеннолетним, а Пэн Цзу умер в молодости» 1. Значение 
этих слов таково: 

Согласно обычным представлениям, кончик волоска 
пуха, разумеется, является маленьким, а гора Тайшань — 
большой; умереть несовершеннолетним означает умереть 
в молодости, à Пэн Цзу дожил до глубокой старости. 
Однако можно ли говорить, если основываться на «дао», 
что гора Тайшань является большой? Ведь среди большого 
имеется большее, поэтому о горе Тайшань можно сказать 
только то, что она маленькая. Точно так же и о Пэн Цзу 
можно сказать, что он умер в молодости. 

Разве можно говорить, что кончик волоска пуха яв
ляется маленьким? Ведь среди малого имеется меньшее, 
поэтому о кончике волоска пуха можно сказать, что он 
является большим. 

Подобным же образом и об умершем несовершенно
летнем можно сказать, что он имел продолжительную 
жизнь. 

Ведь как вещи, так и люди являются всего лишь со
ставными частями естественного целого. Они «и живут и 
умирают, и умирают и живут». Однако при этом не суще
ствует различий между большим и малым, продолжитель
ной жизнью и смертью в молодости. Выражение «черепаха 
длиннее змеи» разъясняет именно эту мысль. 

На основе обычных представлений мы говорим, что 
змея длинная, а черепаха нет. Однако можно ли утверж
дать, если основываться на «дао», что змея длинная? Ведь 
среди длинного имеется еще более длинное, поэтому о 
змее можно говорить лишь то, что она короткая. Можно 
ли говорить, что черепаха короткая? Ведь среди короткого 
имеется еще более короткое, и поэтому о черепахе можно 
сказать, что она длинная. Приведенное положение дока
зывает, что вещи не имеют различий большого и малого, 
короткого и длинного, а являются всего лишь преходя
щими частями одного целого, составляют одно «единст
во». 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
308 



5. «Яйцо содержит в себе перья». 
У Сюнь-цзы, который критиковал учение Хуэй Ши, 

приводится также положение, что «яйцо содержит в себе 
перья» г. 

Курица имеет перья, но курица рождается из яйца, и 
если яйцо не содержит в себе формы курицы и не содержит 
перьев, то не может появиться на свет курица, имеющая 
перья. Здесь доказывается следующее: курица имеет перья, 
и поскольку в яйце содержится форма курицы, постольку 
яйцо содержит в себе также и перья. 

Из этого доказательства также делался вывод, что все 
вещи полностью одинаковы. 

6. «Лошадь содержит в себе яйцо». 
Лошадь — живородящее животное и не рождается из 

яйца. Как же можно- говорить, что «лошадь содержит 
в себе яйцо»? Хотя лошадь и не рождается из яйца, однако 
до возникновения зародыша обязательно наличие яйца. 
Разве это не тождественно рождению из яйца? Поэтому 
и говорили, что «лошадь содержит в себе яйцо». Это 
положение доказывает, что все вещи полностью оди
наковы. 

7. «Гвоздь имеет хвост». 
«Гвоздь имеет хвост» совпадает с выражением Сюнь-цзы, 

который критиковал положение Хуэй Ши о том, что «серп 
имеет усы» 2. Мысль здесь, в сущности, такова: 

С обычной точки зрения несомненно, что гвоздь не обла
дает хвостом, так же как и серп не может иметь усов. 

Однако если исходить из положения о «дао», то следует 
признать, что отсутствие тела еще «не есть небытие». Од
нако это «не есть небытие» все же называется «небытием». 
В таком случае почему же «небытие» не может выступать 
как хвост и усы? 

Здесь на основе аргумента, что «небытие означает именно 
бытие и бытие означает небытие», разъясняется полное 
тождество всех вещей. 

8. «Ин заключает в себе Поднебесную». 
Ин — это столица государства Чу, ныне город Цзи-

нань провинции Хубэй на севере уезда Цзянлин. Говорят, 
что Ин невелик по размерам. Однако он включает в себя 
«Поднебесную». 

1 См. «Сюнь-изы», гл. Бугоу. 
2 См. там же. 
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Разве не говорят, что «Поднебесная» велика? Однако 
она входит в Ин. 

Следуя обычной точке зрения, надо признать, что дей
ствительно имеется большое и малое, но, исходя из поло
жения о «дао», малое является большим, а большое — малым, 
то есть понятия большого и малого относительны. Здесь 
в суждениях о большом и малом раскрывается полное 
тождество всех вещей. 

Сюнь-цзы (говоря об учении Хуэй Ши) так же приво
дит положение о том, что царства «Ци и Цинь соприка
саются» \ 

Каким же образом соприкасаются Ци и Цинь? Царство 
Ци находится на востоке, а царство Цинь — на западе, 
довольно далеко друг от друга. Могут ли они соприка
саться? 

Соприкасаются они потому, что оба (и Ци и Цинь) 
расположены в одном неразрывном пространстве. На этом 
и основано утверждение, что царства Ци и Цинь сопри
касаются. Тем самым доказывали невозможность разъ
единения единого пространства. 

Из вышеприведенного мы заключаем, что Хуэй Ши и 
его последователи со своей «идеей об изменчивости вещей» 
требовали превращения конкретных вещей и явлений 
в абстракцию, в абсолют. 

Например, суждение «собаку можно назвать бараном» 
означает именно то, что собаку и барана следует рассмат
ривать как понятия, отвлекаясь от конкретных собаки 
и барана. Этим доказывали возможность обращения со
баки в барана и наоборот. 

Возьмем, далее, два суждения: «замкнутую окружность 
можно расчленить» и «Ци и Цинь соприкасаются». Первое 
имеет дело со временем, второе — с пространством; иначе 
говоря, они требуют абстрактного времени и простран
ства. 

Этим пытались доказать неделимость времени и про
странства как единого целого. Таким образом, в целях 
доказательства того, что все вещи едины, они создали 
логику «соединения тождественного и различного». Другая 
причина такого подхода — стремление подтвердить «истин
ность» даоского учения. 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Бугоу. 
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II. Метод Гунсунь Луна — 
расчленение многого для сохранения единого 

§ 1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГУНСУНЬ ЛУНОМ ТОГО, 
ЧТО ВСЕ КОНКРЕТНЫЕ ВЕЩИ — ЭТО СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЦВЕТА, СВОЙСТВА И ФОРМЫ 

О жизни Гунсунь Луна. Его положение о том, 
что у раба три уха, и другие положения 

Гунсунь Лун был родом из государства Чжао. Он убеж
дал яньского Чжао-вана прекратить войну *, а также бе
седовал с чжаоским Хуэй-ваном о прекращении войны 2. 
При снятии осады с Ханьдяня Юй Цин требовал, чтобы 
Пин Юань-цзюнь получил эту территорию. Гунсунь Лун 
убеждал Пин Юань-цзюня отказаться от нее 3. Когда Цзоу 
Янь посетил государство Чжао, Гунсунь Лун имел с ним 
беседу. 

Свидетельства говорят о том, что результат состояв
шегося диспута был неутешительным для Гунсунь Луна, 
ибо его положения были опровергнуты Цзоу Я нем 4. 

Все эти факты подтверждают, что Гунсунь Лун жил 
в одно время с Пин Юань-цзюнем и Цзоу Я нем — в период 
между 320—250 годами до н. э. б 

Что касается упоминания в книге «Чжуан-цзы» о том, 
что Гунсунь Лун вел беседы с Хуэй Ши, то это не соответ
ствует действительности. К тому времени Хуэй Ши уже 
не было в живых в. Современники, упоминающие о Гунсунь 
Луне, единодушно заявляют, что Гунсунь Лун и Хуань 
Туань — «последователи «софистов»7 и что они любили «рас
суждения в защиту белого» 8. Конечной целью рассуждении 

1 См. «Люйши Чуньцю», гл. Шэньинлань. 
2 См. там же. 
8 См. «Чжаньгоцэ», гл. Чжаоцэ. 
4 «Пин Юань-цзюнь покровительствовал Гунсунь Луну, который 

был искусен в рассуждениях о твердом и белом. Когда Цзоу Янь при
был в Чжао, он говорил о постижении дао, и именно этого не хватало 
Гунсунь Луну» («Шицзин», гл. Пин Юань-цзюнь лечжуань). 

6 320 год до н э.— начало правления чжоуского Шэн Цин-вана, 
250 год до н. э.— шестой год правления Дун Чжоу-цзюань — начало 
правления циньского Сяо Вень-вана. 

6 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. Из указанной главы не следует, 
что Гунсунь Лун спорил с Хуэй Ши. В ней только говорится, что 
«в этом [софисты] соглашались с Хуэй Ши в течение всей жизни». 
Эти «софисты» — современники Хуэй Ши, а не Гунсунь Луна. 

7 См. там же. 
8 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Цзифу. 
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Гунсунь Луна неизменно было стремление «запутывать 
людей, навязать им свои представления; [однако] они 
могли одержать победу лишь над речью людей, но не 
были в состоянии подчинить себе разум людей» \ 

Гунсунь Лун перед дальним родственником Конфу
ция — Кун Чуанем в доме Пин Юань-цзюня выдвинул тему 
для рассуждения, заявив: «у раба три уха»2. На основании 
чего он заявлял, что у раба три уха? Раб должен выслуши
вать повеления хозяина. Отсюда справедливо утверж
дение, что раб, помимо того, что он имеет два реальных 
уха, имеет также так называемое бесформенное ухо; только 
оно управляет слухом,— поэтому и говорится, что «у раба 
три уха». 

Гунсунь Лун доказывал положение о том, что «у раба 
три уха», как очевидную истину. Кун Чуань как бы со
гласился с этим. Однако с другой стороны, Кун Чуань 
следующим образом ответил на вопрос Пин Юань-цзюня: 

«Хотя и можно допустить, что у раба три уха, но в 
действительности это невозможно. Совершенно непра
вильно считать, что у раба три уха; в действительности 
этого нет; сказать, что у раба два уха, гораздо правильнее, 
ибо именно это мы наблюдаем в действительности» 3. 

В конечном счете Кун Чуань выразил свое отрицатель
ное отношение к положению «у раба три уха». 

Положение «у раба три уха», выдвинутое Гунсунь Лу-
ном, равнозначно положению «у курицы три ноги» \ вы
двинутому софистами — последователями Гунсунь Луна. 

По словам Сыма Бяо, «у курицы две ноги, поэтому она 
ходит, но без управляющего начала она не двигается». 
Поэтому способность ходить исходит от ног, но движение 
управляется жизненной силой. И хотя у курицы две ноги, 
для движения необходима жизненная сила, поэтому и 
говорят, что «у курицы три ноги» \ Из этих слов можно 
заключить, что суждения «у раба три уха», «у курицы три 
ноги» являются не только предложениями, в которых 
содержится лишь «один и два, два и один». Доказательство 
этих предложений аналогично приему кухонного слуги, 
разделывающего туши быка, описанного Чжуан-цзы: внут-

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
2 См. «Кун Цун-цзы», гл. Гунсунь Лун-пянь. 
3 См. там же. 
* См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
5 См. там же. 
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реннее строение быка при разделке туши постигается «ду
хом» (разумом), а не зрением. 

«Там, где наши органы чувств встречают преграды, 
дух стремится идти вперед» г. 

Например, два уха раба и две ноги курицы — это так 
называемые чувственно воспринимаемые органы, а способ
ность к слуху и ходьба управляются духом, «жизненной 
силой». Подобное расчленение и дает основание говорить 
о том, что имеются три уха и три ноги. 

Эти два аналогичных положения формулировались 
Гунсунь Луном следующим образом: 

«Название ног у курицы — одно, число ног — две, 
два и один — три; название ног у вола и барана — одно, 
число ног — четыре, четыре и один — пять» 2. 

У Чжуан-цзы и Шэнь Дао говорится, что «одно говорит 
о двух» 3. ^ 

Иероглиф «"g» (говорить) здесь выступает как «ff» 
(назвать), и, значит, «говорить о ногах курицы» — «то 
же самое, что говорить о ногах барана и вола». Иероглиф 
«II» означает «ЩЩ» — «понятие» («называться»), то есть 
«номинальное», а «номинальное» и есть «жизненный дух». 
Следовательно, «нога курицы, вола, барана» есть проявле
ние жизненного духа. Тогда нога курицы как проявление 
жизненного духа и две действительно существующие 
ноги — это и есть «два и один». Таким образом, «два и 
один» дает в результате три ноги. Подобным же образом 
у барана и вола оказывается пять ног. 

Аналогичные взгляды Гунсунь Лун развивал в следую
щем суждении: «Глаза не видят огня, а жизненный дух 
видит; если жизненный дух не видит, то и способность 
видеть покидает тело» 4. Глаз является органом зрения, 
человек видит огонь (под огнем подразумевается свет). 
Глаз различает свет. Однако здесь же разъясняется, что 
не глаза видят (глаза не видят света), а жизненный дух. 
Если жизненный дух исчезает, то теряется способность 
видеть, и если даже глаз смотрит на свет, он ничего не 
видит. Поэтому и говорится, что «способность видеть 
уходит». 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ян шзн-чжу. 
2 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Тунбяньлунь. 
8 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци у лунь. 
4 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Цянбайлунь. 
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Вышеприведенные суждения, такие, как «у раба три 
уха», «у курицы три ноги», «у вола и барана по пяти ног», 
«не глаза видят огонь, а жизненный дух», имеют одну 
предпосылку, исходным пунктом которой является идея 
Чжуан-цзы о том, что «нужно общаться только с жизнен
ным духом неба и земли». На основе этой идеи предлагаются 
различные суждения, якобы доказывающие этот так назы
ваемый чистый духовный мир, в противоположность мате
риальному миру. Однако это лишь один из выводов Гун-
сунь Луна. Что касается того, как он пришел к этому 
выводу и каким образом в конечном счете познается этот 
мир, мы узнаем из рассмотрения нижеследующих положе
ний Гунсунь Луна. 

Доказательство того, что белая лошадь 
не есть лошадь 

Кроме суждения «у раба три уха», другим известным 
суждением Гунсунь Луна является «белая лошадь не 
есть лошадь» 1. 

Известно, что Кун Чуань был учеником Гунсунь 
Луна, однако он не соглашался со словами Гунсунь Луна, 
что «белая лошадь не есть лошадь». Гунсунь Лун, услышав 
об этом, был сильно недоволен и заявил Кун Чуаню: 
«Гунсунь Лун известен именно его рассуждением о белой 
лошади. Если он отбросит это, то что останется от его 
учения?» 2 

Известен и такой рассказ: 
«Гунсунь Лун подъехал верхом на белой лошади к 

пограничной страже. Начальник стражи, обращаясь к 
нему, сказал: «Проходить стражу могут люди, а лошадей 
проводить не разрешается». Гунсунь Лун ответил: «Белая 
лошадь не есть лошадь; почему же я не могу ее провести?» 
Тогда начальник стражи разрешил перейти заставу и ему 
и лошади 8. 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Баймалунь. 
2 См. там же, гл. Цзифу, а также «Кун Цун-цзы», гл. Гунсунь 

Лун-пянь. 
8 См. «Чусюецзи», гл. Белу; см. также Гао Ю, «Люйши Чуньцю 

Сюань цзе», гл. Шеньинлань и Иньцы, а также первый раздел книги 
о древности, написанной в эпоху Тан. Однако в «Люте» со ссылкой 
на Синьлунь нет соответствия с вышеприведенными книгами. В «Люте» 
говорится так: «Гунсунь Лун постоянно спорил, что белая лошадь 
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Вряд ли этот случай имел место в действительности. 
Однако рассказ свидетельствует о том, что рассуждения 
Гунсунь Луна о белой лошади в то время пользовались 
известностью. Что касается логических оснований подоб
ного рассуждения, то они таковы: большая посылка — «то, 
что обозначает цвет, не обозначает форму»; малая посыл
ка — «лошадь обозначает форму, белое обозначает цвет». 
Заключение: «поэтому и говорится, что белая лошадь не 
есть лошадь» *. 

Люди дают название вещам. Обозначая цвет, они этим 
еще не обозначают формы; то, что они называют цветом, 
есть один из видов цвета, а то, что называют формой,— 
вид формы. 

Однака мы можем говорить о «белой лошади», хотя 
«белое» здесь только название цвета белой лошади, а не 
форма «белой лошади». Белый цвет и форма лошади объ
единены в понятии «белая лошадь». Как же можно разры
вать цвет и форму? Но Гунсунь Лун разрывает их, заяв
ляя, что «белая»—это только белый цвет, а «лошадь» — 
это форма, и доказывает таким образом, что о понятии 
«белая лошадь» мы можем сказать только, что есть «белое» 
и «лошадь», и потому «белая лошадь не есть лошадь». Од
новременно Гунсунь Лун выдвигал следующий довод: 
«Если искать лошадь, то следует остановиться на рыжей 
или черной лошади, если же искать белую лошадь, то нельзя 
остановиться на рыжей или черной лошади» а. 

Согласно этому его положению, лошадь — это наиболее 
общее имя, а лошади различного цвета — это частные 
имена. 

Мы можем обнаружить (при поисках лошади) только 
рыжую, черную лошадь и т. д., но если будем искать бе
лую лошадь, то и рыжая (желтая) и черная лошади исклю
чаются указанием на белый цвет «белой лошади». При этих 
условиях нельзя указать на лошадь как таковую. 

Отсюда делался вывод: нельзя сказать, что белая ло
шадь и лошадь суть одна категория, а поскольку этого 

не есть лошадь, но люди не могли верить этому. Затем, сев на белую 
лошадь и не имея разрешения, он хотел пройти через пограничную 
стражу. Но стража не стала слушать его пустых слов, не соответствую
щих действительности». 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Баймалунь. 
* См. там же. 
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нельзя сказать, то, следовательно, «белая лошадь не есть 
лошадь» \ 

Таким образом, Гунсунь Лун, говоря о «белой лошади», 
признавал реальное существование «белого» и «лошади» 
или «белой лошади» и «лошади», но решительно отрицал, 
что «белая лошадь» является «лошадью». В конечном счете 
у него это две вещи, а не одна. 

С нашей точки зрения, лошадь — это общее понятие; 
про белую, рыжую (гнедую) и черную лошадь можно ска
зать только то, что это более конкретные понятия или что 
это различные виды цвета лошади, но что все это принадле
жит лошади. Раз это принадлежит лошади, то какое су
ществует основание для того, чтобы, различая общее и 
конкретное понятия, утверждать, что белая лошадь не 
есть лошадь? 

Проводить же различия между понятием единичного 
и общего и не говорить, что «белая лошадь» как более 
конкретное понятие принадлежит к более общему поня
тию «лошадь», а утверждать, что понятие «белая ло
шадь» не имеет никакого отношения к общему понятию 
«лошадь», или, точнее, заявлять, что «белая лошадь не есть 
лошадь»,— все это софистика, основанная на игре с пред
ставлением о понятии единичного и общего. В конечном 
счете это — отрицание существования лошади в конкрет
ной действительности. 

Не означает ли это отрицание существования всего 
объективного мира? Похоже на это. Далее, говорить, что 
«белая лошадь» есть только «белое» и «лошадь», только 
белый цвет и только форма лошади, но не сама лошадь, 
значит игнорировать конкретное существование «белой 
лошади», означает абсолютное абстрагирование от кон
кретно существующей лошади двух понятий — белого 
цвета и формы лошади. 

Это ведет к утверждению, что белая лошадь не есть 
лошадь, что реально существуют лишь две идеи — идея 
белого цвета и идея формы лошади. 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Баймалунь. Первоначальный текст: 
«Лошадь: если не выбирать ее по цвету, то поэтому рыжая (гнедая), 
черная и т. д.— все будут соответствовать (выбору); Белая лошадь: 
здесь устанавливается цвет, поэтому лошади рыжего (гнедого), черно
го [цвета] исключаются, и только может соответствовать [выбору] 
белая лошадь. Не имеющая [цвета] не есть имеющая цвет. Поэтому 
и сказано: белая лошадь не есть лошадь». 
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Все это, как и вышеприведенное, означает софистику, 
основанную на игре с идеей цвета и формы, софистику, ко
торая отрицает действительное существование лошади, а 
значит, и реальное существование всех вещей. 

В главе «Ци У-лунь» книги «Чжуан-цзы» по поводу 
этого рассуждения Гунсунь Луна о белой лошади гово
рится так: «Чем на примере с лошадью объяснять, что 
лошадь не есть лошадь, лучше уж брать пример не с ло
шадью для объяснения, что лошадь не есть лошадь». 

Причина постановки этого вопроса в главе «Ци У-лунь» 
и высказывание по этому поводу объясняется, на мой 
взгляд, широкой известностью слов Гунсунь Луна о том, 
что белая лошадь не есть лошадь. В то время Шэнь 
Дао и его последователи создали систему взглядов, изло
женных в «Ци У-лунь». Шэнь Дао и его последователи 
рассматривали суждения Гунсунь Луна с точки зрения 
«уравнивания вещей». 

Последователи Шэнь Дао высказывали также свое 
мнение о взглядах Гунсунь Луна о качествах («чжи») и 
вещах, о чем речь будет идти ниже. Здесь же остановимся 
на методе, изложенном в главе «Ци У-лунь». 

У Гунсунь Луна и в главе «Ци У-лунь» цель одна — 
доказательство того, что нет лошади, отрицание реального 
существования лошади. Различие заключается в методах 
доказательства. В одном случае этот метод, при котором 
«берется лошадь и объясняется лошадь», в другом — 
«берется не лошадь, а объясняется лошадь». 

Каковы эти методы сами по себе? С точки зрения авто
ров главы «Ци у-лунь», нельзя, подобно Гунсунь Луну, 
брать лошадь для объяснения того, что лошадь не есть 
лошадь, ибо, во-первых, лошадь есть единичная вещь, 
и нельзя вследствие этого проследить, исходя в доказа
тельстве из одной вещи, слияние всех вещей в «единстве». 
«Единство» же и есть «дао», а в указанном случае негде 
проследить слияние всех вещей в «дао», не возвращаясь 
вновь к вещам. Во-вторых, поскольку, исходя в дока
зательстве из одной вещи, нельзя проследить слияние всех 
вещей в «дао», постольку, соответственно, невозможно, 
исходя из отрицания одной вещи, отрицать существование 
всех вещей. В данном случае возможно отрицать всего 
лишь одну вещь — лошадь. Поэтому авторы главы «Ци 
У-лунь» и утверждали, что при объяснении, что лошадь 
не есть лошадь, нужно брать не лошадь, а, например, вола 
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или барана. Показывая подобным образом одну вещь 
через другую, можно охватить все вещи и тем самым про
следить «единство» вещей, которые являются проявлением 
«дао», а не возвращаться от одной вещи к другой. 

На этой основе можно, исходя из отрицания некото
рых вещей, прийти к отрицанию вещей вообще. При этом 
порядок доказательства будет следующий: 

Большая посылка: «Рыжий вол не есть лошадь». 
Малая посылка: «Белая лошадь» то же, что рыжий вол, 

так как белый цвет и форма лошади дают белую лошадь, 
а желтый цвет и форма вола дают желтого вола. И то и 
другое есть соединение формы и цвета. 

Вывод: «Белая лошадь» не есть лошадь. 
По аналогии можно сделать вывод, что все вещи 

являются соединением формы и цвета. Все существующее 
есть соединение формы и цвета. Отсюда вытекает «единство» 
всего существующего, а это «единство» и есть «дао», то есть 
все существующее — это всего лишь проявление «дао». 

Теперь мы можем сделать вывод, что доказательство 
авторов главы «Ци У-лунь», основанное на переходе от 
отрицания существования лошади к отрицанию существо
вания всех вещей, по сравнению с доказательством Гунсунь 
Луна является более глубоким и более последовательным. 

Доказательство о твердом белом камне 
Современники Гунсунь Луна говорили также о нем, 

как о человеке, который был «искусен в рассуждении о 
белом и твердом» 1. Выражение «искусен в рассуждении 
о твердом и белом» означает то же, что и выражение «был 
искусен» в рассуждении об «отделении твердого и белого» 2. 

Гунсунь Лун рассуждал следующим образом: «Могут 
ли твердое, белое, камень быть вместе? Не могут. Могут 
ли быть вместе два из указанных трех? Могут. Чем это 
объясняется? Камень без твердого плюс белое — это дает 
два, камень без белого плюс твердое — также дает два»3. 
Последние две фразы объясняются так: 

«Глаз воспринимает белое, но не твердое, и это обуслов
ливает соединение «белого» и «камня» и появление в ко
нечном счете «белого камня» (число два). Руки касаются 

1 См. «Шицзи», разд. Пин Юань-цзюнь лечжуань. 
2 См. «Чжуан-изы», гл. Цюшуй. 
8 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Цзяньбайлунь. 
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«твердого», но не «белого» — это дает соединение «твер
дого» и «камня» и наличие «твердого камня» (также число 
два)» \ 

Почему же утверждается, что есть только «белое» или 
только «твердое», почему нельзя сказать, что и «белое» 
и «твердое» есть свойство камня? 

Сам Гунсунь Лун объяснял это следующим образом: 
«Зрение не воспринимает «твердого», а воспринимает 

«белое» — это и есть отсутствие твердого; прикосновением 
не ощущается «белое», а ощущается «твердое» — это и 
есть отсутствие «белого» 2. Здесь «прикосновение» выражает 
тот же смысл, что и «ощущать прикосновением руки». 

Выражения «отсутствие твердого» или «отсутствие бе
лого», по Гунсунь. Луну, означают, что глаза видят «белое», 
но не видят «твердого». Причина этого заключается в «от
делении воспринимаемого зрением от не воспринимаемого 
зрением»8. Поэтому «твердое» (не воспринимаемое зрением) 
отделяется от «белого» (воспринимаемого зрением). В этом 
случае устанавливается, что «белое» присутствует в «камне», 
а «твердое» — нет. Подобным же образом «твердое» ощуща
ется прикосновением руки, а «белое» не ощущается. В этом 
случае «белое», не ощущаемое прикосновением руки, 
отделяется от «твердого», ощущаемого прикосновением 
руки, и утверждается, что «твердое» присутствует в «камне», 
а «белое» отделяется от «камня». 

«Отделять» означает для Гунсунь Луна то же самое, 
что «скрывать»4. 

«Твердое», отделенное от «камня», означает «твердое», 
скрытое в камне; «белое», отделенное от камня, означает 
«белое», скрытое в камне. Скрытое в камне «твердое» 
и скрытое в камне «белое» — каждое порознь не пред
ставляет собой искусственно скрытое, а есть скрытое 
по своей природе5. Исходя из существования природной 
скрытости, Гунсунь Лун утверждал, что «твердое» и «белое» 
«не восполняют друг друга»6. «Взаимодополнять» перево
дится как «взаимосодержать». «Не дополнять друг друга» 

1 См. Ван Гуань, «Гунсунь Лун-цзы сяньцзе». 
2 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Цзяньбайлунь. 
8 См. там же. 
4 См. там же. «То, что отделяется, есть скрытое». 
5 См. там же. «Нечто естественное есть скрытое, а нескрытое (мо

жет) быть скрытым». 
• См. там же. 
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значит «не содержать друг друга». Следовательно, «твер
дое» и «белое» — две разные вещи. Когда воспринимается 
«белое», твердое скрыто от восприятия, при восприятии 
же «твердого» белое скрыто от восприятия. В этом смысл 
выражения «не содержать друг друга». 

Однако противники Гунсунь Луна задавали такой вопрос: 
«Глаза не могут воспринимать «твердое», а прикоснове

нием руки нельзя воспринять «белое» — все это из-за раз
личия функций глаз и руки; в силу этого глаза и руки не 
могут заменить друг друга. Но разве и «твердое» и «белое» 
в действительности не присущи камню? Почему они могут 
быть отделены? Почему говорится, что они не содержат 
друг друга?» х 

Гунсунь Лун отвечал: «Множество вещей имеет «белый» 
цвет, но не «белое» определяет «камень»; множество вещей 
имеет свойство «твердости», и не «твердость» сама по себе 
определяет «камень»; могут ли «белое» и «твердое» опреде
лять камень, ибо известно, что они не определяют множе
ства других вещей? Поскольку многие вещи не определя
ются этими свойствами, стоит ли утверждать, что они обя
зательно заключены в камне?»2 

«В то же время, если говорить о «твердости», то «твер
дость» присуща не только камню, но и множеству вещей. 
«Твердость», пока она еще не превращена в твердость, ве
щей обязательно остается «твердостью» сама по себе. Изве
стно, что «твердость» имеет самостоятельное существование, 
однако, хотя «твердость» имеет самостоятельное существо
вание, она не воспринимается зрением людей и остается 
в силу этого скрытой»3. 

То же говорится о «белом». «Белое» имеет также самостоя
тельное существование и может быть отделено от вещи. 

Допустим, что «белизна» не имеет самостоятельного 
существования и невозможна вне вещи. В этом случае 

1 «Говорят: глаза не могут [воспринимать] твердого, руки — 
белого, но нельзя сказать, что нет твердого и белого. Это из-за различил 
качеств [глаз и рук]. Их нельзя заменить. Твердое и белое присущи 
камню. Возможно ли отделение [их]» («Гунсунь Лун-цзы», гл. Цзянь 
байлунь). 

2 «Есть белые вещи, но не они определяют то, что белое. Есть твер
дые вещи, но не они определяют то, что твердое. Как может быть в камне 
то, что не определяет [его]» (см. там же). 

8 «Твердость и вне камня является твердостью множества вещей; 
твердость обязательно [остается] твердостью, когда она не присуща 
вещам. Твердость не является твердостью камня и вещей, [но] в мире 
нет таковой, твердость скрыта» (см. там же). 
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нельзя допустить также существования «белого цвета» у 
камня и других вещей. 

Следовательно, «белое» имеет самостоятельное сущест
вование и возможно вне вещи, может самостоятельно сущест
вовать вне вещи. 

Таким образом, поскольку возможно самостоятельное 
существование «белого», то оно может существовать отдельно 
от камня. Если же «белое» может существовать отдельно 
от камня, то не может быть «твердого белого» камня. От
сюда следует вывод, что это свойство «белого» в такой же 
мере относится к «черному» или «желтому»1. Поэтому как 
«твердость», так и «белое» имеют самостоятельное сущест
вование и отделимы от «камня», от «вещей»2. 

Из рассуждений Гунсунь Луна о «твердости» и «белом» 
вытекают следующие выводы: 

1. «Твердость» и «белизна» определенно не присущи 
камню, они определенно не присущи всем вещам, которые 
имеют «твердость» и «белизну». 

2. До появления «твердого» и «белого» в камне или в 
вещах вообще «твердость» и «белизна» существуют сами по 
себе, самостоятельно. 

3. Хотя «твердость» и «белизна» существуют самостоя
тельно, однако до их проявления в конкретных вещах мы 
не можем познать их. При их проявлении в конкретных 
вещах характер этого проявления соответствует ощуще
ниям отдельных наших. органов чувств; в этом случае они 
чувственно воспринимаются нами. 

4. Хотя, «твердость» и «белизна» чувственно восприни
маются нами только тогда, когда они проявляются в кон
кретных вещах, однако о чувственно воспринимаемом нами 
мы говорим только как о «твердом», «белом», о «форме камня 
или вещи», но не можем сказать, что в этом сущность «камня» 
или «вещи». 

Гунсунь Лун считал, что сущностью является только 
«твердое», «белое» или другие формы, цвета и т. д., иными 
словами — качества. По Гунсунь Луну, в действительности 
нет вещей, которые являлись бы материальной сущностью. 

1 «Если «белое» не существует отдельно, то как может существо
вать белый камень? Если белое обязательно белое, то не белая вещь— 
белая. Так же с желтым и черным. Если камень не имеет этого, то как 
можно взять твердый белый камень?» («Гунсунь Лун цзы», гл. Цзянь-
байлунь). 

2 «Поэтому есть отделение. То, что есть отделение,— основание 
этого» (см. там же). 
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Качества выражают идеи, то есть духовное. 
Гунсунь Лун отрывал «дух» от объективной реальности, 

и в этом смысл его рассуждений. 
Его конечный вывод был таков: «Дух — этим называю 

отделенное. То, что отделено, образует вселенную, поэтому 
оно самостоятельно и истинно»1. Выше отмечалось, что у 
Гунсунь Луна «отделенное» означает скрытое, а скрытое — 
«твердое», «белое» или другие формы и цвета — означает 
духовное. Поскольку это духовное, то все существующее 
есть проявление «духа», ибо только дух «самостоятелен и 
истинен», только о нем можно говорить как о самостоя
тельной и истинной сущности. 

Доказательство о качествах и вещах 

Прежде чем приступить к разбору взглядов Гунсунь 
Луна о качествах и вещах, необходимо выяснить, что 
понимал Гунсунь Лун под качеством «чжи» — ($§·). 

Этот термин имеет множество толкований, как весьма 
точно, так и неточно передающих его смысл. 

Я полагаю, что его так называемое «чжи» имеет в виду 
белый цвет и форму лошади в его рассуждении о белой 
лошади, «твердость», «белизну» и форму камня в его рас
суждении о белом и твердом, то есть «твердость», «белизна», 
«форма» как качество вещей. Атрибуты и есть, как 
уже говорилось, качества. Таким образом, его так назы
ваемое «чжи» означает качества — «твердость», «белизна», 
«форма». 

Согласно вышесказанному, качество «белизна», напри
мер, проявляется не только в лошади, камне, но и в других 
вещах. То же относится и к элементам «твердость» и «форма». 

Следовательно, качества выступают как абстракции. 
Выяснив, что такое «чжи», перейдем к рассмотрению точки 
зрения Гунсунь Луна о «качествах и вещах». Он говорил 
так: «Не может быть вещей без качеств, а качества [са
ми по себе] не являются качествами». 

Смысл этого в том, что все вещи состоят из качеств, 
выступают как соединение качеств. Например, камень 
есть соединение качеств «твердость», «белизна» и «форма 
камня». Другими словами, качества проявляются в вещах. 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Цзяньбайлунь. 
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Вещи есть качества, соединение многих качеств. Если 
качества не проявляют себя в вещах, то их нельзя обнару
жить, не будет известно их существование. 

Далее Гунсунь Лун говорит: 
«Если бы во вселенной отсутствовали качества, то вещи 

не могли бы быть вещами. Без качества нет вещей во все
ленной, но тогда могут ли еще существовать качества?»1 

Смысл этого таков: если бы в мире отсутствовали каче
ства, то не возникали бы вещи, и это означало бы отрицание 
существования вещей. Слова о том, что нельзя обнаружить 
качества, означают, что если они не проявляются в вещах, 
то нельзя их познать, нельзя познать их существование. 
Далее Гунсунь Лун поясняет: 

«Качества — это то, что не существует в мире; вещи — то, 
что существует в мире. Нельзя считать то, что существует 
в мире, тем, что не существует в мире» 2. 

Смысл этого таков: качества непознаваемы отдельно от 
вещей, поэтому они определяются как «то, что не суще
ствует в мире». Познаваемое же должно проявиться в вещах, 
поэтому оно и определяется как «то, что существует в мире». 
Поскольку качества познаются в вещах, то нельзя предста
вить мир без качества. Гунсунь Лун говорил также: 

«Если в мире нет качества, то и в вещах не может быть 
качества». То, что не может быть качеством, не есть каче
ство. Поэтому нет вещей, которые не имеют качеств3. 

Смысл этого таков: если в мире нет так называемых ка
честв, то качества не будут проявляться в вещах. Однако 
при отрицании существования качеств нельзя доказать, что 
качества проявляются в вещах, а вещи являются соедине
нием качеств. 

Гунсунь Лун говорит далее: 
«Если в мире нет качеств, то вещи, в которых нет качеств, 

не существуют и не являются качествами. Поэтому вещи есть 
не что иное, как качества, а качества сами по себе не являют
ся качествами4. Утверждать, что в мире нет качеств, не 
видеть проявления качеств в вещах — значит не соглашаться 
с тем положением, что «если жизненный дух не видит, то 
способность видеть исчезает», и к тому же это не означает, 
что нет качеств. Поскольку нельзя отрицать существо-

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Чжиулунь. 
2 См. там же. 
3 См. там же. 
4 См. там же. 
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вания качеств, то все вещи есть качества, соединение ка
честв. Поскольку это так, то следует знать независимо су
ществующие качества. Однако хотя качества и существуют 
самостоятельно, но если они не проявляются в вещах, то 
нельзя обнаружить их существование и познать их. 

Гунсунь Лун говорил также: 
«Утверждение, что в мире нет качеств, исходит из того, 

что вещи имеют имена, которые не являются качествами. То, 
что не является качеством, и считают качеством. Это зна
чит, что все не является качеством. Недопустимо призна
вать то, что не является качеством, за качество» *. 

Смысл этого таков: утверждение о том, что в мире нет 
качеств, исходит из того, что мы видим только отдельные 
вещи, имеющие имена. Другими словами, «совокупность 
качеств» мы наблюдаем номинально. Так называемое «имя» 
можно считать лишь представителем этой «совокупности 
качеств», но нельзя считать «имя» сущностью «совокупности 
качеств». Имя не есть качество, вроде, например, «белого» 
или «твердого». Хотя «имя» не является качеством, но, по
скольку оно представляет качество, его также называют 
качеством. В таком случае лучше сказать: ничто не является 
качеством. Невозможно утверждать, что «имя» не является 
качеством, а имена всех вещей являются качествами. 

Далее Гунсунь Лун говорил: 
«К тому же качества — это то, что присуще всему в ми

ре. Если утверждать, что в мире не существует качеств, то 
вещи не могут быть без качеств. Нет ничего, что не имело бы 
качеств. Раз нет ничего, что не имело бы качеств, то вещи 
не что иное, как качества. Качества сами по себе не про
являются как качества, но качества в вещах не являются 
качествами»2. 

Смысл всего этого таков: если говорить о «твердости», 
то она не означает лишь твердое в камне, если говорить о 
«белом», то оно не означает лишь белое в камне. Все вещи 
имеют «твердость» и «белизну», поэтому и говорится, что 
качества присущи «всему сущему в мире». Что касается 
утверждения о том, что в мире нет так называемых качеств, 
то качества проявляются в вещах, поэтому нельзя говорить, 
что нет качеств. Следовательно, качества существуют. По
скольку качества существуют, они существуют в вещах, 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Чжиулунь. 
2 См. там же. 
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которые являются соединением качеств. Признание суще
ствования качеств означает одновременно признание того, 
что качества оформляются в «совокупность качеств», а 
это и есть так называемые «вещи». 

Поэтому-то Гунсунь Лун и высказывает далее как бы 
сомнение. 

«Допустим, что в мире нет качеств в вещах. Тогда 
что же в конечном счете называется качеством? Если бы 
в мире не было вещей, то что в конечном счете называлось 
бы некачеством? Если бы в мире существовали качества 
без качеств в вещах, то что в конечном счете называлось бы 
качеством? Тогда как можно утверждать, что нет вещей 
без качества»? г 

Это означает следующее: если допустить, что нет качеств, 
из которых возникают вещи, то как можно объяснить 
существование вещей? 

Допустим, что качества имеют абсолютно самостоятель
ное существование, а не проявляются в вещах. Как в таком 
случае качества обнаруживаются? 

Допустим, что качества существуют, но не они состав
ляют вещи в их совокупности. Каким образом могут тогда 
существовать вещи и как можно говорить, что вещи есть 
только соединение качеств? Отсюда Гунсунь Лун приходит 
к следующему окончательному выводу: 

«Следует добавить, что если качества сами по себе не 
являются качествами, то почему, обнаруживаясь в вещах, 
они выступают как качества?»2 

Смысл этого таков: если превращение качеств в вещи, 
которые являются совокупностью качеств, естественно, то 
как можно утверждать, что сначала появляются вещи и лишь 
затем—заключенные в них качества? 

В итоге теорию Гунсунь Луна о вещах и качествах можно 
свести к следующим трем основным положениям: 

1. Качества имеют самостоятельное существование. 
2. Вещи есть не что иное, как соединение качеств. 
3. Когда качества не находятся в соединении, мы ничего 

не знаем о наличии качеств. Мы узнаем о существовании 
качеств ввиду их проявления в вещах. 

Однако именно это последователи Шэнь Дао считали 
еще недостаточно обоснованным. Они считали, что если 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Чжнулунь. 
2 См. там же. 
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качества сами по себе не проявляются, то нельзя познать 
и обнаружить качества без их проявления в вещах; такое 
доказательство недостаточно последовательно, и неизбежно 
возникает предположение о раздельном сосуществовании 
качеств и вещей; оно недостаточно для того, чтобы устра
нить различие между качествами и вещами. 

Допустим, что можно «посредством» качеств объяснить, 
что качество не является качеством \ то есть при помощи 
вещей объяснить, что качества и есть вещи, что независимо 
от проявления качеств в вещах вещи сами по себе и есть 
качества. Поскольку вещи сами по себе есть качества, то и, 
наоборот, качества сами по себе также есть вещи. В таком 
случае неправильно видеть различия между некачествами 
и вещами. А раз различий нет, то налицо слияние их в одном 
единстве. 

Доказательство о всеобщих изменениях 
Что означает изменяемое и неизменяемое, которые яв

ляются предметом обсуждения в учении Гунсунь Луна о 
всеобщих изменениях? Вначале он говорит так: «Два содер
жит ли в себе один? Два не содержит в себе одного. Два со
держит ли в себе правое? Два не имеет правого. Два содер
жит ли в себе левое? Два не имеет левого. Может ли правое 
выступать как два? Не может. Может ли левое выступать как 
два? Не может. Может ли правое и левое выступать как 
два? Может»2. 

Это означает, что если «два» рассматривать как каче
ства, то само по себе это качество ничем не отличается от 
качеств «твердость» и «белизна». В этих качествах есть 
только «твердость» и «белизна» и нет каких-либо иных фак
торов, которые можно «разделить и составить как два». Так
же нельзя утверждать, что это «два» является двумя фак
торами, которые можно «разделить и составить как два», 
также нельзя сказать, что «два» содержит в себе «одно», или 
«правое» и «левое». 

Однако иначе дело обстоит, когда говорим о «левом» 
и «правом». «Левое» и «правое» могут выступать как само
стоятельные качества, «правое» и «левое» есть два различ
ных качества. Поскольку «левое» и «правое» есть два само-

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Ци У-лунь. 
1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Тунбяньлунь. 
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стоятельных качества, то из рассуждения о двух качествах 
вытекает, что это и есть «два». Но это «два» в своей основе 
отличается от указанного выше «два». Указанное выше «два», 
выступающее как качество, есть неделимое целое и поэтому 
не является «одним», «правым» или «левым». А это «два», 
которое фактически «можно разделить и сосчитать», разъ
единяемо, поэтому и говорится, что «левое» и «правое» есть 
«два». Здесь подразумевается, что «два», которое выступает 
в виде самостоятельно существующего качества, неизменно, 
в нем нет «одного», «правого», «левого». Однако «два», если 
рассматривать его как вещь, образованную из соединения 
качеств, может изменяться, в нем имеется «левое» и «правое». 

Далее Гунсунь Лун говорит еще яснее: 
«Можно ли изменчивое назвать неизменчивым? Можно. 

Если какой-либо предмет имеет приобретения, то есть ка
чества, то можно ли назвать его изменчивым? Можно. Что 
изменяется? Предмет1. 

Это означает, что: 
Если говорить о вещи, например о камне, как о комплексе 

качеств, то он изменяется. Если же говорить о качествах, 
как например «твердость», «белизна», то они неизменны. 
Поэтому и говорится, что «изменчивое неизменно». Качества 
не изменяются, а вещи, которые формируются качествами, 
изменяются. Отсюда делается вывод, что предмет как сово
купность самостоятельно существующих качеств неизменен, 
но вещи, составленные из качеств, изменяются, поэтому и 
предмет как вещь изменяется. 

Гунсунь Лунь говорил также: 
«Если предмет изменяется, то как можно называть его 

предметом? Если он не изменяется, то как можно говорить, 
что он изменяется? 2 

По мнению Гунсунь Луна, это вопросы людей, которые 
не знают различия между «предметом, выступающим как 
качество, и предметом, выступающим как вещь». Поэтому 
они и спрашивают: «Если предмет изменяется, то как можно 
называть его предметом? Если он не изменяется, то как 
можно говорить, что он изменяется? Предмет, который 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Тунбяньлунь. Выражение «измен
чивое неизменно» первоначально гласило: «изменчивое не является 
неизменным». Это — согласно редакции Юй Юйя. Выражение «что изме
няется?» первоначально гласило: «изменяется единичное» (также на 
основании редакции Юй Юйя). 

2 См. там же. 
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может изменяться, всего лишь только «предмет как вещь», 
самостоятельные же качества предмета не изменяются. 

Гунсунь Лун говорит далее: 
«Если два не есть левое и не есть правое, то как быть 

с левым и правым того, что есть два?1 

Этот вопрос возникает в силу того, что спрашивающий 
не уяснил, что «два», которое «не имеет левое» и «не имеет 
правое», является единым «два», выступающим как самостоя
тельно существующее качество, является целым. «Два», 
которое выступает как «левое и правое того, что есть два», 
не одинаково с вышеприведенным «два». Это «два» есть число 
для обозначения двух качеств — «левого» и «правого», есть 
«два», которое в действительности «можно разделить и со
считать». 

Гунсунь Лун говорит далее: 
«От сочетания барана и вола не будет лошади; от сочета

ния вола и барана не будет курицы. Чем это объясняется?2 

Этот пример Гунсунь Луна поясняет приведенное выше 
выражение «левое и правое есть два». Например, качества 
«барана» и качества «вола» в силу того, что каждый сам по 
себе образует самостоятельное качество формы вещи, не 
могут дать форму «лошади», но только форму барана и вола. 
Точно так же вол и баран не могут дать курицу, но лишь вола 
и барана. 

Другими словами, имеется «два», которое «можно раз
делить и сосчитать», то есть баран — вол или вол — ба
ран — это два различных качества. Лошадь или курица 
не могут быть составлены из этих качеств. Гунсунь Лун 
допускает, что спрашивающий еще не уяснил этого и потому 
ставил вышеприведенный вопрос. Гунсунь Лун давал сле
дующий ответ: 

«Баран и вол неодинаковы. Баран имеет резцы, у вола 
их нет. Но нельзя только на основании этого сказать, что 
вол отличается от барана, а баран от вола. Хотя не оба 
имеют [резцы], но [у них] разновидность одна. И баран 
и вол имеют рога, но нельзя только на основании этого 
сказать, что вол есть баран, а баран есть вол. Рога имеют 
<#ja, но оба принадлежат к различным разновидностям. 
Баран и вол имеют рога, у лошади их нет; лошадь имеет 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Тунбяньлунь. 
2 См. там же. 
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гриву, у барана и вола ее нет, поэтому и говорится, что «от 
сочетания барана и вола не будет лошади» 1. 

Эти слова можно объяснить следующим образом: 
Говорить о различии вола и барана на основании «нали

чия» или «отсутствия» у них резцов нельзя, у них много 
общего. Говорить о тождестве на сновании наличия лишь 
рогов нельзя, так как в действительности они различны. 
Поэтому, хотя баран и вол различны, они имеют общее, и хотя 
имеют общее, в действительности — различны. Заявляют, 
что от соединения барана и вола будет лошадь. Однако если 
сопоставить барана и вола с лошадью, то легко заметить, 
что у них мало общего, так как «баран и вол имеют рога, у 
лошади их нет; лошадь имеет гриву, у барана и вола ее нет». 
Разве лошадь может быть от барана и вола? Ввиду этого и 
сказано, что «от сочетания барана и вола не будет лошади». 
Смысл этих слов таков: 

Качества барана отличаются от качеств вола, а качества 
лошади отличаются от качеств барана и вола, и потому сое
динение качеств барана и вола не может дать качества ло
шади. Следовательно, отдельные качества сами по себе не 
изменяются. 

Далее Гунсунь Лун говорит: 
«То, что не является качествами лошади, не есть лошадь; 

то, что не есть лошадь (баран) — не два, вол — не два, а 
баран и вол — два; и баран и вол не могут являться лошадь
ми» 2. 

Смысл этих слов следующий: 
Без качеств лошадь «не есть лошадь». 
Почему же она не может быть лошадью? Потому, что 

баран — не два, вол — не два, то есть в силу того, что ка
чества барана и вола сами по себе неизменны. Поскольку 
качества барана и вола не изменяются, они не могут дать 
качества лошади, и потому только «баран и вол—два». 

Хотя качества барана и вола сами по себе не изменяются, 
это «два» (в выражении «баран и вол — два»), которое «мож
но разделить и сосчитать», может изменяться, ибо «два» 
здесь может обозначать, как «баран и вол», так и «вол и 
баран». 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Тунбяньлунь. Однако выражение 
«а вол не есть баран, баран не есть вол» первоначально означало 
«но от барана и вола не будет барана и не будет вола» (согласно редак
ции Сунь И-жана). 

8 См. там же. 
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Данное суждение аналогично суждению «то, что есть 
два,— левое и правое». Хотя качества «левое» и «правое» 
сами по себе не изменяются, реальное, взаимодополняемое 
«два» может изменяться. Можно сказать, что «два» есть как 
«левое и правое», так и «правое и левое». 

Гунсунь Лун, кроме примеров с «формой», дает также 
примеры и с «цветом». 

Этот пример с цветом аналогичен примеру «от сочетания 
барана и вола не будет лошади, от сочетания вола и барана 
не будет курицы». 

Смысл приведенного выражения следующий: «черный» 
и «белый» в отдельности составляют самостоятельное каче
ство цвета и ввиду этого не могут составить «желтый» как 
другое качество. Если изменить порядок, то есть взять ка
чества «белый» и «черный», то в этом случае невозможно 
составить «лазоревый» как другое качество. Поэтому суще
ствует только «черный», «белый» или «белый», «черный». 
Следовательно, по-прежнему остается «два», которое можно 
разделить и сосчитать, и это не «два», которое выступает как 
качества. Если говорить о едином «два», которое выступает 
как качество, то таковым являются названные «желтый» 
или «лазоревый» цвета. 

Этим доказывается также неизменяемость· качеств. Изме
няться могут только реальные «вещи», образуемые из ка
честв, реальные числа, состоящие из качеств. 

Вывод из доказательства: все сводится к качествам, 
то есть к духу, который означает «единство» 

Обобщая различные доказательства, мы можем свести 
взгляды Гунсунь Луна к следующим положениям: 

1. «Свойства» («твердость»), «цвет» («черный», «белый», 
«желтый», «лазоревый») и «форма» («камень» или «вол», «ба
ран», «курица», «лошадь» и т. д.) — все это выступает у Гун
сунь Луна как качества. 

2. Так называемые конкретные вещи есть лишь сово
купность качеств. 

3. Качества до своего проявления в конкретных вещах 
существуют самостоятельно в скрытом виде. 

4. Качества сами по себе вечны и неизменны. Измене
ниям подвержены «вещи», выступающие как совокупность 
качеств. 
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5. Качества: «свойства», «цвета», «формы» — у Гунсунь 
Луна названы «чжи», то есть указатели, признаки. 

В конечном счете что же такое «качества»? Гунсунь 
Лун говорил: «О, дух — отделение всего в мире». «То, что 
есть отделение,— скрытно» *. Это скрытное и есть скрытно 
существующие качества, то есть «дух», «духовное». 

Поскольку качества выступают как «явление духа», то: 
1. Так называемые конкретные вещи не являются в дей

ствительности конкретными вещами, а представляют собой 
качества «свойств», «цвета», «формы», явление духа. 

Так, в приведенном выше рассуждении Гунсунь Луна 
о «белой лошади» утверждается, что «белая лошадь» есть 
только цвет и форма лошади или форма лошади и белый 
цвет, но не «лошадь». В этом случае «белая лошадь», о ко
торой он говорит," является чисто духовным существом. 

2. С точки зрения положений Гунсунь Луна — «у раба 
три уха» и «у курицы три ноги», «раб» и «курица» есть сое
динение качеств «свойств», «цвета», «формы», от сочета
ния этих качеств образуются конкретные вещи и люди. 
Однако эти так называемые конкретные люди и вещи упра
вляются качествами, то есть духом. 

Так, например, два уха «раба» и две ноги «курицы» 
признаются как конкретные, однако слухом «раба» и спо
собностью ходить у «курицы» управляет жизненный дух, 
а не реальные два уха и две ноги. Точнее, слухом и способ
ностью ходить управляют особые ухо и нога жизненного 
духа, а поэтому и говорится, что «у раба три уха», а «у ку
рицы три ноги». 

Таким образом, конкретные вещи являются всего лишь 
только проявлением жизненного духа. Это объяснение ве
щей в рассуждениях Гунсунь Луна основано, на наш взгляд, 
на идее «глаза не видят вола в целом»2, выдвинутой Чжуан-
цзы. 

В своих рассуждениях Гунсунь Лун приходит к выводу 
о так называемом разрыве вещей. Хотя конкретные вещи, 
согласно мнению Гунсунь Луна об именах и действитель
ности, признаются находящимися в пространстве и во вре
мени 3, однако с точки зрения анализа эти конкретные вещи, 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Цзяньбайлунь. 
2 См. «Чжуан-цзы», гл. Яньшэнчжу. 
8 «Создаваемое небом и землей есть вещи, без чего невозможны 

вещи как реальность; реальность — не пустота, а местонахождение» 
(«Гунсунь Лун-цзы», гл. Миншилунь). 
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находящиеся в пространстве и во времени, есть всего лишь 
качества «свойств», «цвета», «формы», выступают только 
как соединение качеств «свойств», «цвета», «формы». 
Иными словами, конкретные вещи есть так называемое 
явление духовное, и только. Следовательно, все конкрет
ные вещи являются выражением духовного. Следовательно, 
всему присуще «единство», и, значит, все есть не что иное, 
как «дао». 

«Дао», по словам Чжуан-цзы, которые не могут считать
ся строго достоверными, характеризуется тремя момен
тами: 

1. «Абсолютно, существует вечно». 
2. «Рождает небо и рождает землю». 
3. [Выступает как] «непостижимый [жизненный дух] 

дьявола и верховного владыки»1. 
Вернемся к доказательствам Гунсунь Луна. 
Разве [слова] о «неизменяемом» и «баран — не два, 

вол — не два» не говорят о том, что «дао», «безусловно, су
ществует вечно»? Разве [выражение] «нет вещей без ка
честв» не означает, что «дао» рождает небо и рождает 
землю»? Слова о том, что «у раба три уха», «у курицы три 
ноги», не говорят разве, что «дао» есть «непостижимый 
дьявол и верховный владыка»? 

Отсюда следует, что общее у Гунсунь Луна и Хуэй Ши 
заключается в логической обработке взглядов Тянь Пяня, 
Чжуан-цзы и Шэнь Дао, а различие — в своеобразии логи
ческих методов. 

1. Хуэй Ши, исходя из тождества и различия всех ве
щей, считал, что вещи есть всего лишь или полное тождество, 
или полное различие. Но полностью тождественное и пол
ностью различное сливаются порознь в своем «единстве». 
Вместе они сливаются в «едином». В конечном счете дока
зывается, что существует только «единое». 

2. Гунсунь Лун же, исходя из предположения о разрыве 
всех вещей, считал, что все вещи выступают -Только как 
качества «свойства», «формы» и «цвета». То, что офор
мляется в совокупность, есть качества. Активность в этой 
совокупности также принадлежит качеству. Поскольку 
все есть качества, то все означает (жизненный) дух, все 
сводится к «единству». 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Да Цзун-ши. 
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Следовательно, взгляды Хуэй Ши характеризуются 
«сведением многого к единому», а взгляды Гунсунь Луна — 
«расчленением многого для сохранения единого». 

§ 2. АРГУМЕНТЫ СОФИСТОВ — ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ГУНСУНЬ ЛУНА 

Тринадцать суждений софистов — последователей 
Гунсунь Луна 

В книге «Чжуан-цзы», в главе «Тянься», приводится 
двадцать одно суждение, которые приписываются софистам 
того времени. 

За исключением восьми суждений, которые приписы
ваются Хуэй Ши и которые уже рассмотрены нами в пара
графах, посвященных его взглядам, остальные трина
дцать выражают точку зрения Гунсунь Луна. 

Среди этих тринадцати суждений — суждение «у ку
рицы три ноги», которое нами уже рассматривалось. По
этому мы остановимся на анализе двенадцати других суж
дений: 

1. «Рыжая лошадь и черный вол есть три». 
Смысл этого выражения следующий: [Если] считать, 

то рыжая лошадь и черный вол составляют два; прибавле
ние к этому того, что названо рыжей лошадью и черным 
волом, дает три. Поэтому и говорится, что «рыжая лошадь 
и черный вол есть три». 

Это имеет тот же смысл, что и предложение Гунсунь 
Луна: «то, что названо ногой курицы, есть одно, да насчи
тывается две ноги, два и один дает три» г. 

То, что названо согласно вышесказанному, означает 
духовное. 

Доказательство подразумевает, что рыжая лошадь и 
черный вол существуют постольку, поскольку они имеют 
духовное начало. Кроме того, идеальные рыжая лошадь 
и черный вол являются источником возникновения реаль
ных рыжей лошади и черного вола. Одновременно духовное 
начало является источником изменчивости этих реальных 
рыжей лошади и черного вола. 

2. «Огонь не жаркий». 
В главе «Ци у-лунь» (книги «Чжуан-цзы».— Ред.) го

ворится следующее: «Чудесен идеальный человек. Для 
него даже море огня не будет жарким». 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Тунбяньлунь. 
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На этой мысли и основано суждение софистов, что «огонь 
не жаркий». 

Почему же «огонь не жаркий»? Это суждение относится 
к вопросу о познании. Софисты считали, что огонь сам по 
себе не жарок, а то, что огонь жарок, есть следствие орга
низации чувств человека. 

Вспомним, что имеется так называемая «огненная мышь». 
Она может «войти в огонь и не загореться»1. Разве это не 
доказывает, что огонь не жаркий? 

Это суждение устанавливает, что познание людьми 
внешнего мира в конечном счете будет напрасным. Следо
вательно, самое лучшее для людей — «отказаться от по
знания». 

3. «Колесо не соприкасается с землей». 
Смысл этого суждения в следующем: 
Хотя колесо как конкретное единство качеств ка

сается земли, однако само по себе как качество оно не со
прикасается с землей. 

Подобным же образом и земля как конкретное единство 
качеств испытывает соприкосновение колеса, хотя земля 
как качество и не испытывает этого. 

Следовательно, колесо как качество не соприкасается 
с землей, а земля как качество не испытывает соприкосно
вения с колесом. Поэтому и говорится, что «колесо не со
прикасается с землей». 

Это суждение исходит из признания существования 
движения духа колеса и земли. 

4. «Глаза не видят». 
Чжуан-цзы говорил, что «зрение достигает предела там, 

где стремятся увидеть»а. Далее он говорит: «[Если] смотреть 
внимательно, то не исчерпаешь великого, а [если] смотреть 
бегло, то не постигнешь мельчайшего»8. 

При доказательстве того, что «глаза не видят», Гунсунь 
Лун и его последователи основывались на этих положениях 
Чжуан-цзы. 

В суждении Гунсунь Луна говорится, что «глаза не ви
дят, а видит дух»4. Это суждение, так же как и мысль Чжуан-
цзы, что сохранение духа необходимо для общения с небом 

1 См. «Цуй-бао», (III век н. э.) гл. Гуцзиньчжу. 
2 См. «Чжуан-цзы», гл. Тяныон. 
8 См. там же, гл. Цюшуй. 
4 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Цзяньбайлунь. 
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и землей, отрицает способность людей познавать действи
тельность при помощи органов чувств. Поэтому стремление 
людей к познанию является напрасным. Почему же в таком 
случае не «отказаться от познания»? 

5. «Качества безграничны, вещи неисчерпаемы». 
Это суждение утверждает, что хотя мы и не можем по

стигать качества как таковые, однако «вещи», которые 
выступают как совокупность качеств, появляются по
стоянно. 

6. «Угломером не сделаешь квадрата, циркулем нельзя 
сделать круга». 

Иными словами, истинный квадрат означает квад
рат как качество, а истинный круг означает круг как ка
чество. 

Можно ли угломером и циркулем образовать квадрат 
и круг? Квадрат и круг, образованные при помощи угло
мера и циркуля, не являются в действительности истинными 
квадратом и кругом. Поэтому и сказано, что «угломером не 
(сделаешь) квадрата, циркулем нельзя сделать круга». 

Два вышеприведенных суждения подчеркивают-первен
ствующую роль духа. 

7. «Паз не окружает клин». 
По словам Чэн Сюань-ина, «паз — это щель, а клин — 

дерево, находящееся в щели». 
В действительности паз окружает клин, однако качество 

паза не может окружить клин. 
Это суждение, подобно двум предыдущим, подчерки

вает роль духа, чтобы доказать «духовное единство» всех 
вещей. 

8. «Тень летящей птицы не движется». 
С одной стороны, это суждение означает, что, хотя тень 

летящей птицы как конкретная вещь и находится в движе
нии, тень летящей птицы как качество не движется. Поэтому 
и сказано, что «тень летящей птицы не движется». Хотя 
этим доказывается, что не движется тень летящей птицы 
как качество, но, по существу, здесь доказывается неизме
няемость тени летящей птицы как качества. 

Отсюда следует вывод, что сущность любого качества 
не изменяется. 

С другой стороны, летящая птица находится, разумеется, 
в движении, и соответственно движется и тень летящей 
птицы. Почему же тогда говорится, что тень летящей птицы 
не движется? 
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Дело в том, что пространство, проходимое в процессе 
движения летящей птицы, можно в конечном счете разло
жить на мгновенные остановки. Разве это не означает, что 
птица не движется? Поэтому и сказано, что «тень летящей 
птицы не движется». 

Выражение Чжуан-цзы, что «единство не изменяется», 
что «оно является предельным покоем»1, также доказывает, 
что все вещи в конечном счете не движутся, а стремятся 
к «покою». 

9. «Быстрая стрела находится и не в движении и не в 
покое». 

С одной стороны, хотя мы и наблюдаем очень быстрое 
движение конкретной стрелы после выстрела [из лука], 
однако стрела как качество не движется. Этим, как и пре
дыдущим, доказывается, что стрела как качество не изме
няется, и отсюда следует вывод о неизменяемости всех 
качеств. 

С другой стороны, по словам Сыма Бяо, «форма опреде
ляет покой, тенденция определяет движение. Когда прояв
ляется форма, движение медленно, когда проявляется тен
денция, движение быстро». 

С точки зрения «тенденции» летящая стрела движется, 
но с точки зрения «формы» она не движется. Почему же она 
не движется? 

Движение летящей стрелы складывается из суммы мо
ментов покоя летящей стрелы, а поэтому и говорится, что 
она не движется. 

Что касается слов, что летящая стрела находится и не 
в покое и не в движении, то они означают состояние, когда 
«форма» и «тенденция» равны. Разве в таком случае «дви
жение» и «покой» не уравновешивают друг друга? 

Поскольку они уравновешиваются, то, конечно, можно 
сказать, что стрела находится и «не в движении и не в 
покое». 

Это суждение, подобно предшествующему, доказывает, 
что в конечном счете все вещи не движутся, а находятся 
в «покое». 

10. «Щенок — не собака». 
В книге «Лицзи», в главе «Цюйли», сказано: «Если го

ворить о целом, то щенок и собака имеют рбщее («собака»). 

1 См. «Чжуан-цзы», гл. Кэ и. 
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Если говорить о их различии, то взрослое (большое) есть 
собака, молодое (малое) есть щенок». 

В книге «Эр я» также говорится, что «щенок — это 
собака, которая не приобрела [должной] силы». 

Из этих выдержек видно, что большая собака — собака, 
малая собака — щенок. 

Поскольку так, то «щенок — не собака», или «малая 
собака — не собака». 

Здесь способ доказательства тот же, что и в рассужде
нии о том, что «белая лошадь не есть лошадь». 

Большая посылка: То, что обозначает число, не есть 
обозначение формы. 

Малая посылка: Собака есть обозначение формы, малое 
есть обозначение числа. 

Вывод: Малая собака не есть собака. 
Таким образом, это суждение Гунсунь Луна сходно 

с его суждением о том, что «белая лошадь не есть ло
шадь». 

11. «Одинокий жеребенок никогда не имел матери». 
Согласно объяснениям Ли И, «когда жеребенок рождается, 
он имеет мать, но когда речь идет об одиноком, то он не 
имеет матери. Когда употребляется [понятие] «одинокий», 
то тем самым отбрасывается [понятие] «мать». Мать является 
матерью жеребенка. Поэтому одинокий жеребенок никогда 
не имел матери». 

Смысл этих слов следующий: 
Одинокий жеребенок не имеет матери. Поскольку так, 

то и об одиноком жеребенке, принимаемом за качество, гово
рится, что он не имеет матери. Поэтому и сказано, что «оди
нокий жеребенок никогда не имел матери». 

Что касается действительно «одинокого жеребенка», то 
нельзя сказать, что он не имел матери. Он, без сомнения, 
имел ее. 

12. «Даже если каждый день делить надвое палку дли
ной в один чи, то и через десять тысяч поколений не закон
чишь [деления]». 

По словам Сыма Бяо, «если палку можно разделить 
[надвое],то получается две [части], если ее нельзя разде
лить, то остается одна [часть], поэтому и сказано, что через 
десять тысяч поколений не закончишь [деления]». 

Тем самым доказывается, что в действительности нет и 
не может быть такой палки, у которой, если «отнимать 
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каждый день половину», той «через десять тысяч поколений 
не закончишь (деления)». 

Можно делить и никогда не закончить деление «палки», 
если ее рассматривать только как качество. 

Поэтому софисты — последователи Гунсунь Луна, так 
же как и сам Гунсунь Лун, при любом доказательстве сво
дили вещи к качествам, к единообразию качеств. 

При доказательстве они, так же как и Гунсунь Лун, ут
верждали, что качества вечны и неизменны. 



Г л а в а д е в я т а я 

ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА МОИСТОВ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ХУЭЙ ШИ И ГУНСУНЬ ЛУНА 

§ 1. РАЗВИТИЕ МОИСТАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СТОРОН 
ВО ВЗГЛЯДАХ мо-цзы 

Развитие научных взглядов Мо-цзы 
После смерти Мо-цзы моисты разделились: появилось 

«учение Mo Ди [в истолковании] Сян Ли, Сян Фу и Дэн 
Лина»1. Были и «ученики Сян Ли-цзиня, последователи 
У Хоу, южные моисты: Кэ Хо, И Чи, Дэн Лин-цзы,— все 
они прославляли «каноны Mo», однако каждый из них брал 
в канонах свое и каждый называл себя истинным моистом2. 

Шесть глав [из «канона Мо-цзы»]: «Цзин шан», «Цзин 
ся>\«Цзин шо шан», «Цзин шо ся», а также «Да цюй» и «Сяо 
цюй» — являются произведениями позднейших предста
вителей моизма. 

По своему содержанию эти шесть глав исключительно 
своеобразны. 

В них отброшены некоторые отрицательные стороны 
учения Мо-цзы — о «небесном велении» и «вере в духов» — 
и нашли свое дальнейшее развитие положительные стороны 
учения Мо-цзы, как-то: учение о всеобщей любви, о пользе 
как справедливости, логика и метод. К тому же в этих 
главах дана серьезная критика многих реакционных тео
рий того времени, которые искажали действительность, 
особенно критика учений Хуэй Ши, Гунсунь Луна и др. 

В этом и заключается прогрессивное значение взглядов 
моистов для новых социальных сил того времени. 

Обоснование учения Мо-цзы о всеобщей любви 
Учение Мо-цзы о всеобщей любви с самого начала своего 

появления постоянно вызывало резкое противодействие 
правящей аристократии. В первую очередь оно подверглось 

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. СяньсюЭ: 
? См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
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нападкам конфуцианца Мэн Кэ, который отвергал это 
учение как «отрицающее отца». Кроме того, Чжуан-цзы 
опровергал его как «далекое от жизни», хотя он сам не счи
тался с действительностью1. Учение Мо-цзы подвергалось 
произвольным нападкам и со стороны многих других кон
сервативных мыслителей. 

В основном их нападки аргументировались следующими 
соображениями: в мире очень много людей, количество 
их трудно представить. Как можно «любить все это»? 

Позднейшие представители моизма рассуждали так: 
если говорить о юге, то он неисчерпаем до конца. Однако 
это не мешает осуществлению всеобщей любви. Вопрос не 
в том, заселен весь юг южанами или не заселен2. 

Были выдвинуты такие доводы: 
Если юг имеет предел, то, конечно, его можно исчер

пать; если он бесконечен, то, конечно, его нельзя исчерпать. 
В настоящее время «нельзя знать, имеет он предел или он 
бесконечен»; поэтому «нельзя знать», «можно ли его исчер
пать или нельзя». 

Точно такое же положение и с людьми. Мы «не можем 
знать», весь ли юг заселен людьми или нет, и потому «не 
можем знать также, можно ли или нельзя исчерпать людей». 
Разве не вздорно утверждение о том, что, поскольку нельзя 
знать оба эти момента, невозможно распространить любовь 
на всех людей? Далее, хотя юг и неисчерпаем до конца, 
однако если люди полностью не заселили его, то люди 
исчерпаемы до конца, а значит, осуществление всеобщей 
любви возможно. Если бы люди уже полностью заселили 
эту бесконечную область, то тем самым она превратилась 
бы в исчерпаемую до конца область. А если это так, то осу
ществление всеобщей любви опять-таки не будет трудным 
делом. 

Итак, о чем бы ни шла речь — как об исчерпаемом до 
конца, так и о неисчерпаемом,— есть ли основание говорить, 
что невозможно распространение любви на всех людей? 

Известен и следующий вопрос: 
Поскольку количество людей точно неизвестно, то как 

можно «любить все это»? 
1 «Вот всеобщая любовь, разве не далека она от жизни? Можно ли 

не искать выгод для себя, когда есть личное?» («Чжуан-цзы», гл. 
Тяньдао). 

2 «Бесконечное не наносит ущерба всеобщему, суть в том, запол
нено оно или нет» («Мо-цзы», гл. Цзинся). 
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Моисты рассуждали так: хотя и нельзя знать точно 
количество людей, однако можно исчерпать известное; 
даже не зная количества людей, можно сказать, что рас
пространяешь любовь на всех,— главное в том, чтобы уста
новить, какое количество людей известно мне1. 

Их довод таков: 
Исчерпать всех людей, которыми я интересуюсь, значит 

исчерпать людей, которых я знаю. Тем самым я проявляю 
любовь ко всем, то есть осуществляю всеобщую любовь. 

Что касается постановки вопроса о количестве людей, 
то принцип всеобщей любви не требует знания этого2. 

Выставлялось и такое возражение: 
Если неизвестно местонахождение людей, то как можно 

любить всех их? 
Моисты выдвигали следующее объяснение. В случае 

побега раба и собаки хозяин их, хотя и не знает, куда они 
убежали и какое приняли имя, продолжает любить их. 

Точно так же происходит и с другим человеком. Хотя 
он и не знает, куда уехал его сын и какое он принял имя, 
однако продолжает любить своего сына3. 

Таково доказательство и таковы доводы моистов. 
В итоге мы можем сказать, что когда моисты говорят о 

любви, то речь идет у них всегда о всеобщей любви. Если 
говорить не о всеобщей любви, например о принципе гуман
ности в конфуцианстве, то это означает любовь только к 
близким родственникам, то есть одностороннюю любовь. 

Но разве можно об односторонней любви сказать, что 
она правильна? 

Односторонняя любовь — это не любовь. 
«Неполная любовь» означает «не любить людей». Поэтому 

моисты говорили: «Любить людей» значит «[осуществлять] 
полную любовь, то есть любовь ко всем людям». Только 
после этого она будет «выступать как любовь к людям»4. 
Эти слова, с одной стороны, поясняют [принцип] всеобщей 

1 «Не знаем их числа, но знаем, что это исчерпаемо,— так говорил 
спрашивающему» («Мо-цзы», гл. Цзинся). 

2 «... исчерпать людей, то исчерпать любовь к ним; если не знаешь 
их числа, то знаешь, что любовь 1к ним] исчерпаема,— это не пред
ставляет трудности [для всеобщей любви]» («Мо-цзы», Цзиншо ся). 

8 «Если убежали раб или собака и потерявший не знает их место
нахождения, это не нарушает любви; говорилось также о том, кто по
терял сына» («Мо-цзы», гл. Цзинся). 

4 См. «Мо-цзы», гл. Сяоцюй. 
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любви, а с другой стороны, критикуют [принцип] «гуман
ности» как односторонней любви в конфуцианстве. 

Монетам высказывали и такое возражение: если моисты 
руководствуются [принципом] всеобщей любви, то почему 
они стоят за истребление разбойников? Разве убить раз
бойника не означает убить человека? Если убийство раз
бойника означает убийство человека, то о какой всеобщей 
любви может идти речь? 

На это моисты заявляли: 
Между разбойником и человеком существуют различия. 

Человек не имеет [за плечами] преступления, а разбойник 
имеет. Его преступление заключается в том, что он грабит 
людей, «нарушая запрет»1. Убийство разбойника означает 
строгое наказание разбойника, означает, что «власти нака
зывают подданных за преступление» 2. 

После уяснения этого положения делается следующий 
шаг: 

«Разбойники есть люди. Увеличение числа разбойников 
не есть увеличение числа людей. Отсутствие разбойников 
не есть отсутствие людей. Как понять это? Ненавидеть уве
личение числа разбойников не есть ненавидеть увеличение 
числа людей. Желать отсутствия разбойников не есть же
лать отсутствия людей»3. 

Смысл этого заключается в том, что хотя разбойники 
и являются людьми, однако они отличаются от последних 
и, в сущности, не имеют отношения к ним. Далее следует 
второй шаг умозаключения: 

«Разбойники есть люди. Любить разбойников не зна
чит любить людей. Не любить разбойников не значит не лю
бить людей». Отсюда вывод — «убить разбойника не зна
чит убить человека» 4. 

Поскольку убийство разбойника не означает убийство 
человека, то, следовательно, убийство разбойника не нару
шает [принципа] всеобщей любви, и оба момента умоза
ключения не противоречат друг другу. 

Выдвигалось и такое возражение: 
Что происходит с человеком, который руководствуется 

1 «Преступление есть нарушение запрета» («Мо-цзы», гл. Цзиншан). 
2 «Наказание есть возмездие властей тем, кто совершил преступ

ление» («Мо-цзы», гл. Цзиншан). 
3 См. «Мо-цзы», гл. Сяоцюй. 
4 См. там же. 
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принципом всеобщей любви, разве не происходит при этом 
исчезновения любви к самому себе? 

В связи с этим монеты рассуждали так: 
«Любить людей не значит исключать себя, так как лю

бящий находится в числе тех, которых он любит» х. Поэтому 
всеобщая любовь не означает отсутствие любви к себе. 
Например, в древности вождь Юй осуществлял всеоб
щую любовь, поэтому «в Поднебесной искренне любили 
Юя»2. Юй не только не был забыт, но, напротив, дела 
его находили «отклик в «Поднебесной»3 и «Поднебесная» 
отвечала ему «искренней любовью». Поэтому и сказано: 
«Любить людей не значит исключать себя, так как любя
щий находится в числе тех, которых он любит». Разве это 
не так? Как можно утверждать, что люди, следующие прин
ципу всеобщей любви, относятся безразлично к самим себе? 

Реализм во взглядах на мораль 
Первоначальные взгляды Мо-цзы «о предпочтении спра

ведливости»«-^;^» означали, что признаваемая им «справед
ливостью заключается в том, что, «имея богатства, следует 
разделить их между людьми, имея силу — трудиться для 
людей, имея учение — учить людей»4. Другими словами, 
«справедливость» выступает у него как то, что «приносит 
пользу народу». 

Понятие о справедливости, «которая приносит пользу 
народу», в учении Мо-цзы о «предпочтении справедливости» 
получило четкое определение в учении позднейших моистов. 
Они говорили: 

«Справедливость есть польза»5. Только то, что приносит 
пользу людям, есть «справедливость». Каким же образом 
можно принести пользу людям? В мире необходимо «руко
водствоваться принципом любви», и тогда человек будет 
способен приносить пользу людям в «Поднебесной», и тем 
самым отпадает стремление к личной выгоде. Только в та
ком случае польза людям и означает «справедливость». 

На примере принципа «пользы» позднейшие монеты 
трактуют принципы морали с позиций сенсуализма. Они 
говорят: 

1 См. «Мо-цзы», гл. Да цюй. 
2 См. там же. 
8 См. там же. 
4 См. там же, гл. Шан сянь, ч. 3. 
6 См. там же, гл. Цзиншан. 
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«Только то, что приносит радость», можно назвать «поль
зой»1. Говоря точнее, «достижение радости и есть польза». 
Если же достигается «вред», то нельзя говорить о «пользе»2. 

«Пользе» противопоставлен «вред», «несправедливость» 
выступает как «вред». 

«Вред» объясняется аналогично «пользе». 
«То, что приносит зло», есть «вред»3. 
Говоря яснее, «причинение зла и есть вред». В случае 

же достижения «пользы» не может быть речи о «вреде»4. 
Принцип соотношения «пользы» и «вреда» гласит: 
«В пользе брать большое, во вреде брать малое»5. 
«Во вреде брать малое» означает, что это малое высту

пает как вред небольшой, поэтому и нельзя говорить, что 
оно означает вред вообще; следовательно, можно говорить 
и о получении известной пользы. Например, «ограбленному 
человеку» принесен «вред», однако если «ограбленный че
ловек, потеряв палец, сохранил свою жизнь», то это «поль
за»6. В этом и заключается смысл изречения «во вреде брать 
малое», а значит, в известном отношении «получать пользу». 

Отсюда же следует, что «в пользе брать большое» не имеет 
отношения к «вынужденному», а «во вреде брать малое» 
есть только «вынужденное»7. 

Что касается того, каким образом «в пользе брать боль
шое» и «во вреде брать малое», то все это зависит от оценки 8. 
Поэтому и говорится, что если «при оценке справедливо 
учтены интересы обеих сторон»9, то это и есть «справедли
вая оценка» 10. Поскольку у моистов мерилом «справедли
вости» выступает «польза» («приносить пользу народу», 
«в пользе брать большое»), то и другие категории морали, 
такие, как «заслуга» J#, «преданность» ;£, «почитание роди
телей» # , также имеют своим мерилом принцип «пользы». 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншан. 
2 См. там же, гл. Цзиншо шан. 
3 Или: «Несправедливость есть вред». См. «Мо-цзы», гл. Да цюй. 

В тексте так: «Справедливость — польза; несправедливость — вред». 
Выражение «то, что приносит зло» (см. «Мо-цзы», гл. Цзиншан). 

4 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо шан. 
6 См. там же, гл. Дацюй. 
β См. там же. 
7 См. там же, гл. Дацюй. 
8 См. там же, гл. Дацюй: «Уравновешивать в теле означает 

уравновешивать легкое и тяжелое в нем». 
9 См. там же, гл. Цзиншо шан. 

10 См. там же, гл. Цзиншан. 
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Прежде всего рассмотрим категорию «заслуга». 
Заслуга есть то, что приносит пользу народу г. Отсюда 

следует, что если пользу получает не народ, а лишь какой-
либо один человек, то это не является «заслугой». А раз 
так, то не следует жалеть усилий ради «пользы народа». 
Последнее означает, что ослабление работы на «пользу 
народа» является несчастьем для народа. 

Одновременно ради принесения пользы народу не сле
дует ждать удобного времени. Так, например, если торго
вец одежды готовит зимой легкое платье, а летом — теплую 
одежду, он приносит пользу, не дожидаясь времени 2. Данное 
положение свидетельствует о стремлении моистов «принести 
пользу народу». 

Далее говорится о «преданности». Когда человек, будь 
он немощен или полон сил, «добивается пользы для Под
небесной», служит народу, то это и будет «преданность»3. 

На основании этого положения дается такое объясне
ние смысла «преданности»: 

Приносить пользу, но не своим детям, заботиться, 
но не о своей семье — приносить пользу Поднебесной — 
это и есть преданность. 

Одновременно монеты высказывают и такую мысль: 
так называемый «правитель» (fj) появился в результате 
соглашения людей, поэтому он должен исполнять волю 
народа4. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншан. 
2 «Заслуга — не дожидаться времени, подобно тому как подго

товка [летней и зимней одежды] («Мо-цзы», гл. Цзиншан). Чжан 
Чунь-и объясняет так: «В «Гоюй» (гл. Юеюйшан) сановник Чжун гово
рит: «Купец летом снабжает мехами, а зимой снабжает тканями — это 
доказательство того, чтобы не дожидаться времени. Говоря о возмож
ности что-либо подготовить, следует исходить из пользы». 

8 «Преданность — когда и немощный и сильный думают о пользе» 
(«Мо-цзы», гл. Цзиншан). Тань Цзе-фу в «Моцзиниизе» говорит: «Этим 
выражается замысел». То, что выступает как польза, означает справед
ливость. В гл. Фейюе, ч. 1, сказано: «гуманные поступки обязательно 
направлены на достижение пользы для мира; если будут в мире руковод
ствоваться этим, то станут приносить пользу людям. В «Цзочжуане», 
20-й год Чжао, сказано: вне [страны] сильный, внутри ласковый — 
это и есть преданность. Цао Яо-сян говорит: «сильный смело справ
ляется с делом, немощный склоняется ниц. Так в Ицзин сказано о 
почтении заслуг». 

4"«Правитель есть [результат] соглашения подданных» («Мо-цзы», 
гл. Цзиншан). «Правитель — исполнитель воли народа» («Мо-цзы», 
гл. Цзиншо шан). 

12 Ян Юн-го 345 



Поскольку «правитель» должен исполнять волю народа, 
постольку он должен приносить пользу не своим детям, 
заботиться не о своем доме, а приносить пользу Поднебес
ной. Только так он докажет свою преданность народу. 
Таким образом, «преданность» выступает как предпосылка 
способности правителя приносить или не приносить пользу 
народу. 

Наконец, о «почитании родителей». 
«Почитание родителей» означает «приносить пользу 

близким родственникам» \ 
Каким же образом можно «приносить пользу близким 

родственникам»? 
У моистов требование «приносить пользу близким род

ственникам» не означает, как у конфуцианцев, «думать 
только об отце и матери». Моисты требуют «любить близких 
родственников других людей, как любишь своих близких 
родственников» 2. В этом случае положение о том, чтобы 
приносить пользу близким родственникам, приобретает 
большой общественный смысл. 

Положение о «почитании родителей» моисты поясняют 
следующим образом: 

В первую очередь нужно осуществлять любовь к близким 
родственникам людей и тем самым приносить им большую 
пользу, хотя бы это и не соответствовало стремлениям своих 
родственников. Однако свои близкие родственники могут 
быть любимы и получать большую пользу в силу того, что 
их дети «любят близких родственников людей» и «прино
сят им пользу». Истинный смысл положения о «почитании 
родителей» и заключается в таком его толковании3. 

Из вышесказанного видно, что моисты исходят в своих 
представлениях о морали из «практической пользы» и тем 
самым в известной мере из их общественной основы. Это 
имеет значение не только с точки зрения установления 
дальнейшей эволюции учения Мо-цзы. Здесь мы видим 
важную связь взглядов позднейших моистов с экономиче
ским развитием того времени и с социальными измене
ниями, явившимися отражением этого экономического 
развития. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншан. 
2 См. там же, гл. Да цюй. 
3 «Почитание родителей: любить близких родственников и стре

миться принести лишь им пользу — этим не достигнешь цели». («Мо-
цзы», гл. Цзиншо шан). 
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§ 2. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ЛОГИКА МОИСТОВ 

О методах познания объективного мира 
Вследствие того что моисты признавали необходимость 

физического труда, стремились служить обществу, стреми
лись к практической общественной деятельности, они, 
исходя из опыта, не только признавали возможность по
знания объективного мира, но и создали такую стройную 
теорию познания, какой у Мо-цзы не было. 

Моисты говорили, что люди познают объективный мир 
тремя путями: чувствами {Щ — вэнь), разумом (Ш — шо) 
и через опыт (Щ — цинь)1. 

Поясняя первое, они говорили, что чувственное знание 
приобретается посредством воздействия внешнего мира 
на органы чувств и слуха людей. Моисты заявляли: познание 
достигается при помощи средств познания, которыми обла
дают люди. 

Однако какими же средствами познания обладают люди? 
Ими являются слух и зрение, точнее — все пять органов 
чувств 2. 

Поэтому моисты и говорили, что «слух» — это «способ
ность,, уха» 8, а «зримое познается глазом»4. 

Таким образом достигается первоначальное знание внеш
него мира. 

Объясняя понятие «чувственное знание» б, моисты гово
рили, что«познание суть приближение»6, и далее поясняли, 
что положение «познание суть приближение» означает «связь 
познающего с вещами»7, то есть указывали на взаимосвязь 
познающих органов чувств с внешними предметами и яв
лениями. Этим моисты вскрывали связь слуховых и зри
тельных восприятий с внешними предметами и явлениями 
и вообще действие внешних предметов и явлений на органы 
чувств людей. Моисты называли это чувственным позна-

1 «Мо-цзы», гл. Цзиншан. 
2 «...познавать, исходя из пяти путей» («Мо-цзы», гл. Цзиншо 

ся); пять путей есть указание на пять органов чувств. 
8 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншан. 
4 См. там же, гл. Цзиншо ся. 
6 См. там же, гл. Цзиншо шан. 
β См. там же, гл. Цзиншан и Цзиншо шан. В Хуайнань-цзы, 

гл. Юань дао сюнь, сказано: «Знание заключается в соприкосновении 
с вещами», в гл. «Шо линь сюнь» также сказано: «Слепец не видит, 
отсутствует соприкосновение с вещами». 

7 См. там же. 
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нием. Однако одного только чувственного познания еще 
недостаточно для получения правильного представления 
о вещах и явлениях. Необходима работа человеческого 
разума, чтобы сделать вывод о вещах и явлениях. 

Таков смысл «разумного знания» («шо чжи») у моистов. 
Монеты, объясняя «разумное знание», говорили, что «место
нахождение — не препятствие», то есть «разумное знание» 
не зависит от местонахождения предметов и явлений1. 
Поскольку «разумное знание» не зависит от местонахож
дения, постольку оно не ограничено определенным про
странством. Оно не ограничено ни пространством, ни вре
менем. 

Вследствие этого познание не ограничено простран
ством и временем. 

Это и есть, с точки зрения моистов, «рациональное 
знание». 

Моисты говорили: «Следовать услышанному и пости
гать его смысл». Это «устанавливается разумом»2. Го
воря точнее, на основе знаний, доставленных чувствен
ным опытом, человеческий разум делает выводы, и только 
так можно постигнуть «смысл вещей». 

Однако «постижение смысла», основанное на «разумном 
знании», не ограничивается временем и пространством. 
Моисты употребляли и другое слово для обозначения «ра
зумного знания» — «мудрость». Они говорили, что «муд
рость есть ясность»3. Что же такое «ясность»? 

«Мудрость» — это «разумное знание»: человеческий ра
зум делает выводы на основании чувственных восприятий 
предметов и явлений. 

«Судить о вещах разумом» — значит размышлять о 
данных чувственного опыта. Вследствие этого «знание 
становится отчетливым», «ясным»4. 

Далее моисты говорили: «Человек, находясь в доме, 
прибегает к разумному знанию»6. 

Что означает выражение «в доме прибегать к разумному 
знанию»? Человек, находящийся в доме, естественно, не 
может видеть предметов и явлений, находящихся вне дома. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо шан. 
2 См. там же, гл. Цзиншан. 
8 См. там же, гл. Цзиншан. 
4 См. там же, гл. Цзиншо шан. 
ь См. там же, гл. Цзиншо ся. 
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Но он познает их с помощью разума, подвергая анализу 
чувственные данные, полученные им вне дома. Поэтому 
в данном случае и говорится о «разумном познании». 
Что касается «познания посредством опыта» у моистов, 
то оно означает познание, достигаемое через практику. 
Они говорили, что только «личное наблюдение есть опыт»г. 
Здесь слово «наблюдение» означает не созерцание, а «уча
стие в наблюдении». «Личное наблюдение» означает личный 
опыт. Это и есть личная практическая деятельность. 

Таков смысл слов «познание через опыт». Монеты гово
рили и о «познании внешнего мира путем личного опыта»2. 

Смысл этого выражения в следующем. Познание сущ
ности внешних предметов и явлений без практической дея
тельности невозможно, поэтому «внешнее» постигается «зна
нием по опыту». Отсюда можно сделать вывод, что монеты 
восприняли лучшие традиции Мо-цзы, а именно: 

1. Стремились к общественной практической деятель
ности. 

2. Стремились исследовать конкретные вещи и явления. 
В этом причина того, что они создали такую стройную 
теорию познания, в которой выделялись чувственное по
знание, рациональное (разумное) и опыт. Хотя этот метод 
познания в силу известной ограниченности развития об
щества того времени и не смог получить всестороннего и 
полного развития, однако несомненно, что именно общест
венная практика того времени обусловила его появление. 

Метод и принципы логического обоснования 

Монеты выдвигали положение о так называемом «рас
суждении». Что такое «рассуждение»? Они заявляли, что 
«рассуждение» заключается в следующем: 

1. В понимании истины и лжи. 2. Рассмотрении причин 
порядка и беспорядка. 3. Понимании тождественного и раз
личного. 4. Выяснении соотношения между именем и дей
ствительностью. 5. Решении вопроса о пользе и вреде. 
6. Устранении сомнения \ 

Все эти шесть положений в целом сводятся к уяснению 
того, как в практической деятельности устанавливаются 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо шац, 
1 См. там же, гл. Цзиншо ся. 
• См. там же, гл. Сяоцюй. 
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закономерности развития явлений и вещей и как эти зако
номерности взаимосвязаны *. 

В другом месте монеты говорят, что «рассуждение» за
ключается в «оспаривании противника» («ф$£»)2. Это имеет 
тот же смысл. Иероглиф «$£» означает «#Ё», то есть реальную 
действительность. «Оспаривать противника» — значит до
биваться понимания реальной действительности. Например: 
«Некто говорит, что это вол, а некто говорит, что это не 
вол»3,— надо добиваться понимания того, что является 
волом. Еще пример: «Некто говорит, что это истина, а некто 
говорит, что это ложь»4,— значит, следует добиваться по
нимания, что выступает как правда, а что — как ложь 
в реальной действительности. Это и называлось «оспари
ванием противника». 

Отсюда мы делаем вывод, что у моистов так называемое 
«рассуждение» представляет собой логику, метод истол
кования действительности. Что касается указанных выше 
шести положений, то монеты сводили их к трем моментам: 

1. «Действительность изображается именами (поня
тиями)» б. 

Каково значение слова «изображается»? 
Сами моисты, объясняя это, говорили, что выражение 

«изображается» означает «подражать действительности»6, 
то есть «сообщаемое этим именем» людям «изображает 
противостоящую · им действительность»7. Например, «это 
есть собака». Понятие «собака» и есть то, что называется 
«сообщаемое именем», а «это» «указывает на изображаемую 
противостоящую действительность». Последнее моисты обо
значали как «то, что называем» «Ĵ rfl»» а первое как то, 
«чем называем» «Щ £1 Ш»8. 

Что касается смысла выражения «действительность 
изображается именами», то он заключается в следующем: 
всякий раз, когда люди употребляют «имя», это имя высту
пает не «чистой идеей», не соответствующей действитель-

1 См. «Мо-цзы», гл. Сяо цюй: «поэтому ищешь смысл в природе 
всех вещей, доискиваешься взаимосвязи множества» — таков перво
начальный текст. 

2 См. там же, гл. Цзиншан. 
8 См. там же, гл. Цзиншо шан. 
4 См. там же, гл. Цзиншо ся. 
6 См. там же, гл. Сяощой. 
6 См. там же, гл. Цзиншан. 
7 См. там же, гл. Цзиншо щан, 
8 См, там же. 
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ности, а отражением объективной действительности, оно 
имеет конкретное содержание, которое выступает как ре
зультат многократного отражения действительности. По
нятие не выступает как нечто неопределенное. Оно не есть 
также извращенное отражение действительности. 

Исходя из этого, моисты подразделяли все «имена», с 
которыми сталкиваются люди при изучении явлений и 
вещей, на три категории. 

Первая категория — всеохватывающее имя «Щ^». Все
охватывающее имя означает также общее имя «Ш&»· На
пример, «вещь»: всякий реальный предмет можно назвать 
«вещью». «Вещь» и выступает как общее имя. 

Все, что обладает реальностью, обязательно принимает 
«это имя». 

Вторая категория — «родовое имя» Щ&. 
Например, «лошадь» есть родовое имя. 
Гнедая лошадь, вороная лошадь или белая лошадь — 

все они принадлежат к роду «лошадь», все они носят назва
ние «лошадь». 

Поэтому все «вещи родственные» «обязательно выступают 
[под одним] именем». 

Третья категория — «частное имя» Щ,^. Частное имя — 
это твердо определенное, индивидуальное имя. Например 
Цзан, Чжун Ни, Mo Ди — все это определенные частные 
имена. Частное имя — это «граница в обозначении дей
ствительности» г. 

С этой точки зрения, общие, родовые и частные имена 
хотя и являются в отдельности различными этапами отра
жения действительности, однако все эти «имена соответ
ствуют своей действительности». 

Например, в то время Гунсунь Лун и другие заявляли, 
что «белая лошадь не есть лошадь». Почему же белая лошадь 
не является лошадью? В действительности Гунсунь Лун 
и его последователи умышленно извращали действитель
ность, строя софизм, основанный на этой идее. Это значит, 
что они выступали против того, что «имена изображают 
действительность». 

1 «Имена всеохватывающие, родовые, частные» («Мо-цзы», гл. 
Цзиншан); «имена: «вещь» есть всеохватывающие [имя]; вещи вообще 
обязательно принимают это имя. Называю это «лошадь» — есть родо
вое [имя]. То, что имеет родственную природу, обязательно имеет ро
довое имя. Называю это Цзан — есть частное имя. Это имя— граница 
в обозначении действительности» («Мо-цзы»» гл. Цзиншо шан). 

351 



2. «Смысл выражается в словах»1. 
Сами монеты заявляли, что «слова» должны «устанавли

ваться по сходству». Если «устанавливать слова, но не по
нимать их сходства», «то обязательно [возникнет] затруд
нение» 2. 

Каким же образом «слова устанавливаются по сходству»? 
«Сходство» имеет смысл «аналогии». 
Выражение «слова устанавливаются по сходству» озна

чает «слова устанавливаются по аналогии». Вследствие 
«аналогии» слова с действительностью можно говорить о 
конкретных предметах, и тогда «слова» благодаря тому, 
что они будут указывать конкретные предметы, смогут 
ясно выразить их действительный смысл. 

Монеты приводили такой пример: 
«Любить близких родственников людей, подобно тому 

как любишь своих близких родственников. Сходство [той 
и другой любви] заключается в общественной необходи
мости» 8. 

Если сказать только: «любить близких родственников 
людей, подобно тому как любишь своих близких родствен
ников», то смысл этих слов еще не достаточно ясен. Устано
вив в дальнейшем силу такой любви, мы подчеркиваем ее 
общественное значение и разъясняем смысл. 

Не проводя аналогии с вещами и явлениями, а лишь 
играя словами, можно превратить познание в развлечение 
и впасть в заблуждение. 

По словам Сюнь цзы — Хуэй Ши, Гунсунь Лун и их 
последователи «проповедовали странное учение, играли 
бессмысленными словами». В итоге их слова, будучи непо
нятными по смыслу, не могли быть конкретным отражением 
объективной действительности4. 

Иначе говоря, слова у них лишены смысла. 
3. В суждении обнаруживается причинность5. 
Что такое «суждение»? «Суждение — это то, от чего ста

новится ясным» 8. Это означает, что когда «слова» не могут 
выразить смысла, то смысл их проясняется в суждении. 

1 См. «Mo-цзы», гл. Сяоцюй. 
2 См. там же, гл. Датой. 
8 См. там же. 
4 Первую фразу см. «Сюнь-цзы», гл. Фэйшиэрцзы; вторую фразу 

см. «Сюнь-цзы», гл. Цземи. Первоначальный текст последней фразы 
таков: «Хуэй-цзы прятался за слова, но не знал действительности». 

5 См. «Мо-цзы», гл. Сяоцюй. 
6 См. там же, гл. Цзиншан. 
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Монеты полагали, что в «суждении» можно глубже 
выразить смысл, установить подлинное значение смысла 
слов. Эта «подлинность» и означает у моистов так называе
мую «причинность», или «причину». 

Например, в это же время Цзоу Янь распространял 
«учение о взаимопреодолеваемости пяти стихий», а моисты, 
критикуя Цзоу Яня, заявляли, что «пять стихий не имеют 
способности постоянного преодоления (друг друга)», то есть 
что пять стихий не имеют известного порядка взаимопрео
доления, когда «огонь преодолевает металл, металл прео
долевает дерево». Относительно причины взаимопреодоле
ния пяти стихий моисты говорили так: 

«В суждениях должно быть отражено многое» 1. 
Если огонь плавит металл, то это происходит из-за того, 

что огня много. Если металл гасит огонь, то это происходит 
из-за того, что металла много. Если в указанных случаях 
не говорить о многом, то каким образом [огонь и металл] 
могут взаимопреодолеваться? а 

Моисты также говорили: 
«Убыток не есть вред». 
Однако делать что-либо в ущерб другим значит вредить 

людям. Почему же сказано, что «убыток не есть вред»? 
Вслед за этим моисты указывали: 
«В суждении должен быть отражен излишек» 8. 
Потеря излишков богатыми еще не означает вред. «Отказ 

сытых от излишка (еды)» еще позволяет им «жить в достатке». 
Поэтому такого рода потери «не есть вред» 4. 

Высказывания моистов о «суждениях» имеют в виду 
установление причин предметов и явлений, и благодаря 
этому смысл слов, выражающих действительность, стано
вится более конкретным. 

В этом основное содержание высказывания моистов о 
том, что «причина обнаруживается в суждении». 

В то же время моисты утверждали, что при изучении 
явлений и вещей следует иметь в виду наличие в них двух 
родов причин: 

Первый — это основная причина явлений и вещей, 
по выражению моистов — «большая причина». 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзин ся. 2 См. там же, гл. Цзиишо ся. 8 См. там же. 4 См. там же. 
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Второй — это второстепенная причина явлений и вещей, 
или, по выражению моистов,— «малая причина» \ 

Основные причины явлений и вещей выступают как 
основное условие развития явлений и вещей. По выраже
нию моистов, «имеющее большую причину обязательно бу
дет таким, каким оно должно быть». 

Что касается второстепенных причин явлений и вещей, 
то они выступают как сопутствующее условие. Сопутству
ющее условие хотя и отличается от основного условия, 
однако не может отсутствовать в развитии явлений и вещей. 
По словам моистов, «имеющее малую причину не обязатель
но будет таким, каким оно может быть, не имеющее малой 
причины обязательно не будет таким, каким оно может 
быть» 2. 

Указанные выше три положения, как-то: «имена, [по
нятия] изображают действительность», «смысл выражается 
в словах», «причина обнаруживается в суждении» — бьют 
в одну точку. В них утверждается, что все имеющиеся 
«имена», «слова», «суждения» и т. д. выступают не чистыми 
идеями, а имеют [каждое в отдельности] свое конкретное 
содержание и являются подлинным отражением объектив
ной действительности. Они выступают не только как под
линное, но и как более глубокое отражение объективной 
действител ь ности. 

В этом основное содержание созданного монетами уче
ния «о рассуждении», то есть их логики. 

Метод аналогии; индукция и дедукция 

Выше рассмотрено направление и основные положения 
логики, созданной монетами. Остановимся на выяснении 
логических приемов моистов. 

Логические приемы моистов можно подразделить на 
семь видов: 

Вероятность — «хо». 
Предположение — «цзя». 
Вывод из общего — «сяо». 
Сопоставление вещей — «би». 
Сопоставление понятий — «моу». 
Познание на основании примера — «юань». 
1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо шаш 
2 См. там же. 
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Познание неизвестного через известное — «туй». 
«Би», «моу» и «юань» относятся к методу аналогии; 

«туй» относится к индуктивному методу, «сяо» — к дедук
тивному методу. Что касается методов «хо» и «цзя», то они 
выступают как разновидности суждения х. 

Вначале остановимся на методе аналогии: 
1. «Би» означает «сравнение», то есть проводить сравне

ние. Монеты говорили, что «объяснять эту вещь посредством 
другой вещи» и означает «сравнение» 2. 

Результатом сравнения, согласно мнению моистов в их 
сочинениях «Цзиншо шан» и «Цзиншо ся», может быть 
«подобие...» или «неподобие...» [вещей]. 

Например, следующая форма рассуждения: 
Понятие — превращение. 
Причина — свидетельство о переменах. 
Сравнение — например, превращение лягушки в пере

пела 3. 
Последнее означает сравнение, приведенное для уяс

нения «превращения» и «свидетельства о переменах»; оно 
означает аналогию, когда «одна вещь объясняется через 
посредство другой». 

2. «Моу» имеет тот же смысл, что и «сравнение», но по
следнее означает познание одной вещи через другую, а 
первое — познание путем сопоставления различных поня
тий. На этом основании монеты заявляли, что «моу» вы
ступает как «сравнение двух понятий, ведущих [к цели 
познания]»4. 

Мо-цзы, например, прибегал к такому сравнению: 
«В настоящее время есть люди, поступающие так. Видят 

немного черного — называют черным, видят много черного— 
называют белым; такие люди не знают различия между 
белым и черным». Это была иллюстрация непонимания раз
личия между справедливостью и несправедливостью, так 
как «малое зло рассматривается как зло, а большое зло, 
например нападение на другие страны, не считается 
злом, наоборот, его прославляют и называют справед
ливостью». 

Это означает использовать сравнение одного понятия 

1 См. «Мо-цзы», гл. Сяоцюй. 
2 Сравнение означает «брать ту вещь, а понимать эту» (см. там же). 
8 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншан и Цзиншо шан. 
4 См. там же, гл. Сяоцюй. 
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с другим, то есть «сравнивать понятия, ведущие к цели 
познания»1. 

3. «Юань» означает «следовать примеру». По словам 
моистов, «если ты можешь поступать подобным образом, 
то неужели я не могу поступать так же?»2 

Приведем в качестве примера такой прием рассуждения 
у моистов. Понятие: разнородное несравнимо; причина: 
в суждениях должна быть соблюдена мера; сравнение: что 
длиннее — «дерево» или «ночь»? Чего больше — «ума» или 
«зерна»? («дерево» и «ночь», «ум» и «зерно» в силу их качест
венного различия несравнимы). 

Вывод из «следования примеру»: «поэтому разнородное 
несравнимо»8. 

Такого вывода в тексте нет. Он введен мною. Поскольку 
утверждается, что «разнородное несравнимо», постольку, 
если следовать логике примера, можно сказать: «поэтому 
разнородное несравнимо». 

Следовать примеру — значит основываться на одно
родном. На этом основании данный метод и причисляется 
к методу аналогии. Теперь, переходя от аналогии к индук
ции, остановимся на индуктивном методе моистов. 

4. «Туй», согласно объяснению самих моистов, озна
чает «делать вывод о непознанном по аналогии с познан
ным» 4. 

Смысл всего этого выражения следующий: если еще не 
познанные явления и вещи аналогичны многим уже познан
ным явлениям и вещам, то на основании этого можно сде
лать заключение. Это и есть метод «туй». Отсюда следует, 
что так называемый метод «туй» выступает как индуктив
ный метод. 

Монеты, например, отмечали, что «дерево и ночь», 
«ум и зерно» в силу различия своей меры не могут 
быть сравнимы, первые — по длине, вторые — по вели
чине. 

Точно так же жалованье, родственники, добродетель
ные поступки и цена вещей в силу различия своих мер не 
могут быть сравнимы по ценности. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Фэй гун шан. 
8 См. там же, гл. Сяоцюй. Первоначальный текст: «Если учи

тель делает так, то разве я сам не могу делать так?» 
8 См. там же, гл. Цзиншо ся. 
4 См. там же, гл. Сяоцюй. 
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Отсюда следует вывод, что все разнородное, которое 
имеет различие по своей мере, не может быть сравнимо 
[друг с другом]1. 

Моисты отвечали также, что огонь плавит металл в 
силу того, что огня много, металл гасит огонь в силу того, 
что металла много. По аналогии с этим, по словам моистов, 
можно утверждать, что и вода преодолевает огонь, когда 
воды много, дерево преодолевает землю, когда дерево силь
нее, земля преодолевает воду, когда земли много. Отсюда 
следует вывод, что пять стихий — вода, огонь, металл, 
дерево, земля — не имеют постоянного [порядка] взаимо
преодоления, как это утверждал Цзоу Янь. Причина 
взаимопреодоления стихий [или первоэлементов] заклю
чается в том, что одних больше, чем других 2. 

Такое положение [общее для отдельных наблюдаемых 
явлений и вещей] моисты называли «по сравнению с извест
ным», а вывод, к которому приходят в результате этого, 
моисты называли «заключение по сравнению»8. 

Заключение, полученное в результате обобщения, яв
ляется, предпосылкой для дедукции; поэтому мы и перехо
дим к рассмотрению дедуктивного метода у моистов. 

5. «Сяо» — «выведение». 
Сами моисты говорили, что «выведение представляет 

собой метод», а то, из чего выводится, является основанием 
этого метода. «Правильный вывод есть истина, неправиль
ный вывод есть ложь»4. 

Здесь так называемое «сяо» есть дедукция. Поэтому и 
говорится, что оно «представляет собой метод», а то, из 
чего выводится, указывает на заключение, полученное пу
тем индукции, и к тому же выступает как большая по
сылка в дедуктивном умозаключении. О нем и сказано: 
«Оно является основанием этого метода». Таким образом, 
если имеется еще не познанное явление или вещь, то следует 
доказать соответствие их большой посылке. Если это дока
зано, то оно называется «правильным выводом», приводя
щим к истине. В противном же случае получается «непра-

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзин ся и Цзиншо ся — «разнородное несрав
нимо, в суждениях должна быть соблюдена мера». 

2 См. там же, гл. Цзин ся и Цзиншо ся — «пять стихий не имеют 
постоянного [порядка] взаимопреодоления, в суждениях должно быть 
«много». 

3 См. там же, гл. Сяоцюй. 
4 См. там же. 
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вильный вывод», означающий ложь. Примером могут слу
жить два вышеприведенных заключения, которые получены 
путем индукции: 

«Все разнородное, различное по мере, несравнимо», 
и «пять стихий не имеют постоянного [порядка] взаимо
преодоления друг друга; причина их взаимопреодоления 
заключается в том, что одного больше, чем другого». 

Эти два заключения стали двумя большими посылками 
дедуктивного умозаключения. 

Что касается двух последних суждений «хо» и «цзя», 
то о них можно сказать следующее: 

6. «Хо» — «вероятность». 
Согласно объяснению моистов, «хо» означает «неполное»1 

[осознание действительности]. Ему противопоставлено «пол
ное» [осознание действительности]. 

Когда говорится о «полном» [осознании действитель
ности], то «все без исключения таково»2. Отсюда следует, 
что «хо» указывает на «часть», поэтому и говорится о «не
полном» [осознании действительности]. «Полное» же [осо
знание действительности] указывает на всеобщее, поэтому 
и сказано, что «все без исключения таково». 

Можно вспомнить, как эти суждения классифициру
ются логикой. Последнее относится к «суждениям дейст
вительности», а первое — к «суждениям вероятности». 

7. «Цзя» — «предположение». 
Согласно объяснению моистов, «цзя» — это «предпо

ложение, то есть суждение о том, чего еще нет в настоящее 
время» 3; согласно классификации логики, суждение типа 
«цзя» есть гипотеза. 

В заключение моисты заявляли следующее: 
В силу того что общественным явлениям и вещам при

сущи противоречия, они и «существуют и не существуют», 
и «исчерпаемы и неисчерпаемы», «являются самими собой 
и не являются самими собой». Поэтому вещи и явления в 
своем проявлении неизбежно «многогранны, сложны и 
противоречивы»; их сущность постичь нелегко. 

Если утверждать, что основа явлений и вещей одина
кова, то основа как причина специфического «не обяза
тельно одинакова». Если утверждать, что анализ требует 

1 См. «Мо-цзы», гл. Сяоцюй. 
2 См. там же, гл. Цзиншан. 
8 См. там же, гл. Сяоцюй. 

358 



единого подхода, то способы познания не ограничиваются 
одним и тем же. Следовательно, если вышеуказанные ме
тоды— аналогия, индукция, дедукция,— а также две 
формы суждения используются неправильно, то сущность 
вещей и явлений не только не постигается, но и существует 
опасность извращения действительности. Поэтому при 
пользовании этими методами следует быть осмотрительным 
и не допускать не только «одностороннего представления», 
но и произвольного применения г. 

Исходя из этого, монеты выдвигали положение: «Со
поставлять сходное и различное, чтобы познать бытие 
и небытие» 2. 

«Сопоставление тождественного и различного» есть спо
соб обнаружения сущности вещей и явлений в их противо
речиях. Только таким образом можно установить истину 
или ложь в познании. Поэтому монеты приводили в каче
стве примера множество противоречий, присущих вещам 
и явлениям: «много и мало», «отсутствие и наличие», «твер
дое и мягкое», «смерть и жизнь», «длинное и короткое», 
«белое и черное», «центр и сторона», «истина и ложь», 
«становление и завершение», «существование и гибель» и, 
наконец, «ценное и дешевое»3. 

Если сопоставить все эти противоречивые явления и 
уяснить себе каждое из них путем сопоставления, то сущ
ность их обнаружится сама собой. 

Поэтому, применяя аналогию, индукцию и дедукцию 
как методы доказательств для изучения объективных ве
щей и явлений, необходимо в целях недопущения «одно
стороннего представления» рассматривать вещи и явления 
в совокупности их противоречий, необходимо «сопоставлять 
сходное и различное». 

Лишь в этом случае мы избежим «ухода в сторону и 
заблуждения»4, и лишь тогда станет возможным устано
вить «то, почему явления и вещи таковы». 

Монеты видели противоречивый характер применения 
вышеназванных методов доказательства и сделали серьез
ное дополнение к этим методам. 

1 См. «Мо-цзы», гл. Сяоцюй. 
2 См. там же, гл. Цзиншан. 
8 См. там же, гл. Цзиншо шан. Положение — «Сходство и раз

личие взаимосвязаны». 
4 См. там же, гл. Сяоцюй. 
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Таким образом, хотя методы познания вещей и явлений 
у моистов в силу своей ограниченности условиями того 
времени и не могли привести к обнаружению основных 
закономерностей объективного мира, однако по сравнению 
с Мо-цзы и его примитивным опытом как средством позна
ния объективной истины их взгляды были значительным 
шагом вперед. К этому можно добавить, что взгляды позд
нейших моистов характеризуются известной стройностью 
и целостностью. 

§ 3. ОПРОВЕРЖЕНИЕ МОИСТАМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ХУЭЙ ШИ 
С ПОЗИЦИЙ сПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» 

Первое опровержение 
Хуэй Ши подверг взгляды Чжуан Чжоу и Шэнь Дао 

логической обработке, доказывая при этом стремление всех 
вещей к единству как в силу полного сходства, так и в 
силу полного различия. В конечном счете различие и тож
дество являются выражением единства. Это «единство» 
выступает как «объединение», или, по словам Хуэй Ши 
и его последователей, «объединение сходства и различия». 
Моисты же выступали против подобного взгляда об «объе
динении сходства и различия». 

Они видели при изучении действительности того вре
мени, что всем вещам и явлениям присуще сходство 
и различие, что различие не является сходством, а 
сходство — различием. Мы должны их различать. Объ
единять сходство и различие или отождествлять их не
возможно. 

Говоря о «сходстве», моисты указывали, что «сход
ство» вещей и явлений не бывает полным, ему присущи 
и различия. Моисты указывали на следующие различия 
вещей и явлений по сходству: 

1. «Чжунтун» — это «сходство по содержанию», когда 
«одна и та же вещь носит два имени» г. Например, щенок 
и собака. Хотя щенок это только маленькая собака2, но 
все же это собака. А поскольку это так, постольку о щенке 
и собаке говорится «одна и та же вещь, носящая два име-

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо шан. Первоначальный текст: «Два 
имени, одна вещь, это и есть сходство по содержанию». 

2 См. «Эр-я», «Шиянь». 
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ни». Это и означает «чжумтун» — «сходство по содержа
нии:». 

2. «Титун» — «сходство по форме». Оно означает един
ство частей вещи, которые образуют целое1. Например, 
мера «чи» делится на «цунь», которые и составляют «чи» 
как целое. Различие между мерой «цунь» и мерой «чи» 
и есть «сходство по форме». 

3. «Хэтун» — «сходство в пространстве» — заключается 
в одновременном нахождении чего-либо в одном месте 2. 
Например, если раб и свободный находятся в одном доме, 
это выражает «сходство в пространстве» — «хэтун». 

4. «Лэйтун»— «родовое сходство»3. Смысл этого сход
ства в том, что вещи и явления объединяются в общие 
группы. Например, гнедая, белая, вороная лошади — все 
они принадлежат к роду «лошадь». Это и означает «родо
вое сходство». 

Поскольку «сходство» вещей подразделяется на четыре 
вида, поскольку существуют различные «сходства» и в 
силу их различий нельзя их отождествлять, постольку 
отчетливыми становятся различия вещей и явлений. Поэто
му моисты и заявляли, что два имени указывают на две 
различные вещи. Например, имена «вол» и «баран», ука
зывающие на действительных вола и барана, не выступают 
как «сходство по содержанию», а означают «различие». 

Части, не относящиеся к одному целому, например 
вол и копыто лошади, не являются «сходством по форме», 
а есть «различие». 

Если вещи не находятся в одном месте [вол в загоне, 
а лошадь в конюшне], то мы не можем сказать, что это 
«сходство в пространстве». Это выступает как «различие». 

Или возьмем, например, вола и курицу. Вол — жи
вотное, курица — пернатое. Здесь не «родовое сходство», 
а «различие»4. 

«Сходство» и «различие» существуют в конкретных 
объективных вещах и явлениях. Как можно отрицать это 
и как можно на основе подобного отрицания смешивать 
одно с другим и выдавать за единое? 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо шан. Первоначальный текст: «Не вы
ходить за пределы целого — это и есть сходство по форме». 

2 См. там же. Первоначальный текст: «Оба находятся в доме — 
это и есть сходство в пространстве». 

8 См. там же. Первоначальный текст: «Имеющее общее и есть ро
довое сходство». 

4 См. там же. 
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Что касается «различия», то и оно присуще конкрет
ным объективно существующим вещам и явлениям. «Раз
личное» не только не может быть тождественным, но и не 
может быть сравнимо. Например, «дерево» и «ночь», «ум» 
и «зерно» — абсолютно различные вещи. Разве можно срав
нивать — первое по длине, второе по величине? 1 

Однако Хуэй Ши рассматривал «сходство» и «разли
чие» по-другому. 

Он считал, что вещи, абсолютно отличающиеся друг 
от друга, можно сравнивать. На основе такого допущения 
Хуэй Ши делал вывод, извращающий объективную дей
ствительность, вывод о том, что «небо и земля одинаковы 
(по высоте), гора и озеро одинаково равны». 

Монеты подвергли это критике. Они говорили: 
«Равное есть одинаковое («сходное») по высоте»2. 
Если две вещи «одинаковы по высоте», то мы можем 

сказать, что они «равны» и «одинаковы». Но поскольку 
«гора» и «озеро», «небо» и «земля» не «равны по высоте», 
то как можно говорить, что они «равны» и «одинаковы»? 

Последователи Хуэй Ши, исходя из софистического 
отрицания короткого и длинного в объективных вещах и 
явлениях, говорили о том, что «черепаха длиннее змеи». 
Моисты, критикуя это положение, отмечали, что оно про
тиворечит логике. Сравнивать короткое и длинное и делать 
вывод о них можно только тогда, когда обе вещи имеют 
форму прямой линии 8. 

Возьмем пример с черепахой и змеей: первая имеет форму 
квадрата, а вторая — форму полосы. Раз мы имеем две 
отличающиеся друг от друга формы, то как можно их 
сравнивать и как можно делать выводы из такого срав
нения? 

Второе опровержение 

У Хуэй Ши имеется следующее предложение: 
«Отправляюсь в царство Юе сегодня, однако в дейст

вительности туда прибываю уже вчера». Слова о том, что 
«туда прибываю вчера», означают, что вчера, намереваясь 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо ся. Положение о том, что «разнород
ное несравнимо». 

2 См. там же, гл. Цзиншан. 
8 См. там же. 
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отправиться в царство Юе, человек мысленно уже был 
там. 

Этим предложением Хуэй Ши доказывал, что время в 
представлении течет быстрее действительного времени. 

Тем самым Хуэй Ши отрицал действительное время и 
превозносил время в представлении. 

С этой точки зрения все дела и события от древних вре
мен и до наших дней, имеющие тысячелетия и даже десят
ки тысяч лет давности, можно представить мгновенно, а 
поэтому не может быть и речи о прошлом и настоящем, 
предыдущем и последующем. Заявляя это, Хуэй Ши считал 
время доопытной формой чистого созерцания. У моистов, 
напротив, время, как и пространство, является формой 
существования материи. Следовательно, время не является 
таким, каким его понимал Хуэй Ши. У моистов время не 
является «идеальным» без «прошлого и настоящего», «пре
дыдущего и последующего». Оно является реальным, про
текает вместе с возникновением и развитием явлений и 
вещей. Таким образом, во времени различается «прошлое 
и настоящее, утро в вечер»1, «предыдущее и последующее»2. 
Монеты говорили, например, что Яо прославился хорошим 
правлением в свою эпоху. Если законы управления того 
времени перенести в настоящее, «то Яо не мог бы править»3. 

Здесь поясняется, что общественные явления разви
ваются и эпоха Яо отличается от современной эпохи. 
В настоящее время применение метода управления Яо не 
принесет ничего хорошего. 

Таково опровержение монетами представления Хуэй 
Ши о времени. 

Относительно пространства Хуэй Ши говорил следую
щее: «Юг бесконечен и в то же время имеет предел». Смысл 
этого в том, что юг в действительности имеет предел, и по
этому в любом месте мы можем указать, где юг, а также — 
восток, запад, север. Однако в представлении юг обширен 
и бесконечен, так как место, указанное как юг, имеет в 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо шан. Если связать это со сказанным в 
«Цзиншан», то значит: «отличие прошедшего и [настоящего] есть время», 
например «прошедшее и настоящее, утро и вечер». 

2 См. там же, гл. Цзиншо ся. «Предыдущее и последующее есть 
время». Смысл этого в том, что время обязательно определяет преды
дущее и последующее. «То, что находится в движении, обязательно 
имеет предстоящее и близкое, оставленное позади и далекое». 

8 См. там же, гл. Цзиншо ся. 
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свою очередь юг, и поэтому нельзя выделить какое-либо 
место как юг. То же характерно и для востока, запада и 
севера. Таким образом, пространство, как и время, Хуэй 
Ши считал доопытной формой чистого созерцания. 

Монеты выступали против такого понимания времени 
и пространства. Они считали, что пространство, как и время, 
не является доопытной формой чистого созерцания. Оба 
они имеют свое материальное содержание, являются фор
мой существования материи. Следовательно, нет «идеала 
ного пространства», о котором говорил Хуэй Ши, не имею
щего ни востока, ни запада, ни севера, ни юга, ни дале
кого, ни близкого. Оно является реальным. В нем имеются 
различные направления, где происходит зарождение и 
развитие. 

Таким образом, в пространстве есть «восток, запад, 
юг, север»1, а оно разделяется на «далекое и близкое»2. 

Опровергая подобным образом взгляды Хуэй Ши и его 
последователей, монеты видели, что так называемое «объ
единение тождества и различия» на самом деле есть не что 
иное, как извращение действительности. Моисты видели, 
что путем извращения действительности Хуэй Ши и его 
последователи пытались парализовать активность людей, с 
тем чтобы они не могли ясно видеть ни внутреннего кри
зиса правящей верхушки того времени, ни прогрессивных 
явлений в обществе. 

Все это в корне противоречило взглядам моистов, и 
они, как защитники интересов новых сил того времени, 
не могли не подвергнуть критике взгляды Хуэй Ши и его 
последователей. 

§ 4. ОПРОВЕРЖЕНИЕ МОИСТАМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ГУНСУНЬ ЛУНА 
С ПОЗИЦИЙ «ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» 

Опровержение доказательства о «твердом и белом камне» 
Выше, при рассмотрении взглядов Хуэй Ши и Гунсунь 

Луна, было отмечено, что хотя методы доказательства у 
них различные, однако расхождений во взглядах нет. Оба 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо шан. Если связать это со сказанным 
в гл. Цзиншан, то «пространство есть различие по месту; оно связано 
с востоком, западом, югом, севером». 

2 См. там же, гл. Цзиншо ся. Так называемое «далекое и близ
кое есть пространственные [отношения]», «в движении обязатедьнр 
[наличие] предстоящего и близкого, прошедшего и далекого». 
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в своих доказательствах искажают действительность и ут
верждают, что действительность есть всего лишь проявле
ние духовного. 

Монеты выступили против этого. 
Моисты, исходя из правильного взгляда на действи

тельность, утверждали, что внешний мир не есть проявле
ние духовного, а действительно существует объективно 
и независимо от людей. Этим утверждением моисты опро
вергали как Хуэй Ши, так и Гунсунь Луна. 

Согласно учению Гунсунь Луна, «твердое и белое» суще
ствует отдельно. 

Смысл высказываний Гунсунь Луна сводится к тому, 
что, основываясь на доказательстве «отделения твердого 
и белого», следует утверждать, что камень, который суще
ствует объективно и независимо от людей, есть только 
соединение качеств «твердости», «белизны», «формы», есть 
продукт духовного начала. 

Моисты опровергали Гунсунь Луна следующим 
образом: 

1. Они доказывали, что хотя прикосновением руки 
к «камню» не воспринимаешь «белого», а чувствуешь только 
«твердое» и что хотя зрением не воспринимаешь «твердости» 
камня, а видишь только «белое», однако и «твердое» и «бе
лое» внутренне присущи камню и взаимно не исключают 
друг друга1. 

Таким образом, моисты устанавливали объективное 
существование камня. Поскольку имеется «камень», по
стольку есть и «твердое» и «белое» в камне. 

1 «Твердое и белое не является внешним» («Мо-цзы», гл. Цзиншан). 
«Твердое в камне не познается без его наличия [в камне], познаются 
оба. Их β различное местонахождение не дополняет друг друга, а 
взаимодействует — это и есть внешнее» («Мо-цзы», гл. Цзиншо шан). 

В первой части, согласно комментариям Сунь И-жана, говорится; 
«...два — говорим о твердом и белом... Говорим, что твердое и белое 
заключены в камне, взаимодополняют один предмет. Предмет в целом 
заключает в себе твердое и белое, поэтому и говорится, что они не 
познаются без наличия в чем-либо, что это означает взаимодополнение» 
(«Мо-цзы», Сяньгу). 

Комментарии Сунь И-жана правильны. Подобным аргументом мои
сты опровергали Гунсунь Луна. 

Моисты поясняли, что если твердое и белое являются свойства
ми разных вещей и не являются свойствами одной вещи — камня, то 
они взаимоисключают друг друга, а не взаимодополняют. 

Только тогда они выступают как внешнее. Однако когда и «твер
дое» и «белое» являются свойствами одной вещи — камня, то как они 
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2. Монеты опровергали аналогию Гуйсунь Луна, который 
говорил, что отделимость «твердого» от «белого» подобна 
отделимости пространства от времени 1. 

Монеты считали, что подобная аналогия неправильна, 
так как пространство и время не могут быть отделены друг 
от друга, а «твердое» и «белое» в свою очередь не могут быть 
отделены друг от друга. Первые выступают как формы 
существования материи, а последние внутренне присущи 
камню 2. 

Этим опровержением аналогии Гунсунь Луна устанав
ливается, что если существует камень, то ему присущи 
«твердое» и «белое». 

3. Из доказательства моистов вытекает следующий 
вывод: 

Если мы имеем в виду твердый и белый камень, то нельзя, 
как это делает Гунсунь Лун, допускать односторонние 
утверждения. Например, если воспринимается «твердость» 
и не воспринимается «белизна», то Гунсунь Лун предлагал 
говорить только о «твердом камне»; если воспринимается 
«белизна» и не воспринимается «твердость», то он пред
лагал говорить только о «белом камне». В действительности 
и «твердость» и «белизна» внутренне присущи камню, вы
ступают как свойство и качество камня. Следовательно, 
вывод, к которому приходит Гунсунь Лун, заявляя, что 
камень не является объективной реальностью, а представ
ляет лишь соединение качеств «твердости», «белизны» и 
«формы», то есть что камень есть продукт духовного,— 
недопустим. В противоположность этому монеты заявляли, 
что необходимо «наличие действительного, которое назы
вается; если нет этого действительного, то нельзя и назы
вать его». Зто значит, что поскольку есть реально существую
щее тело — камень, постольку имеются его свойства — 

могут взаимоисключаться и не дополнять друг друга и как они могут 
быть внешним? 

Исходя из этого, монеты и строили доказательство: «Камень озна
чает одно, «твердое» и «белое» — другое, а существуют они в камне». 

Поскольку «твердое» и «белое» заключены в камне, то мы прикосно
вением руки или зрительно «познаем их или не познаем» («Мо-цзы», 
гл. Цзин ся). 

Однако· необходимо, чтобы камень существовал [в действитель
ности], и тогда ему присущи «твердое» и «белое». 

1 У Чжуан-цзы в гл. «Тяньдипянь» сказано: «Отделять твердое 
и белое — как бы отделять пространство и время», 

2 См. «Мо-цзы», гл. Цзин ся и Цзинщо ся. 
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«твердость» и «белизна». Если отсутствует реальный камень, 
то отсутствуют и его свойства1. 

Таким образом, существование камня является первич
ным, а «твердость» и «белизна» являются его свойствами. 
Они обнаруживаются в силу существования «камня». 

Опровержение доказательства о том, что «белая лошадь 
не есть лошадь», «у курицы три ноги», 

«глаза не видят» и т . д. 
Гунсунь Лун утверждал, что «белая лошадь не есть 

лошадь», обосновывая это тем, что «белая» означает «обозна
чение цвета», а «лошадь» есть «обозначение формы». Таким 
образом, белая лошадь есть только белый цвет и форма ло
шади, есть соединение «цвета» и «формы». Так как белая 
лошадь выступает лишь соединением «цвета» и «формы», 
то, следовательно, «белая лошадь не есть лошадь». 

Смысл этого рассуждения — в попытке доказать, что бе
лая лошадь как конкретное явление есть проявление идей 
формы и цвета. Белая лошадь не есть лошадь, а есть отра
жение этой идеи. 

Моисты, выступая против этого, говорили: 
«Белая лошадь есть лошадь. Ехать на белой лошади — 

значит ехать на лошади. Черная лошадь есть лошадь. 
Ехать на черной лошади — значит ехать на лошади», «толь
ко это будет правильным»2. 

Смысл высказывания моистов в том, что не только белая 
лошадь является лошадью, но и черная и любого другого 
цвета лошадь есть лошадь. Ехать верхом на белой или чер
ной лошади — значит ехать верхом на лошади. И белая и 
черная лошадь реально существуют, и мы не можем отри
цать это ради доказательства, что белая лошадь есть лишь 
белый цвет и форма лошади, а черная лошадь — черный 
цвет и форма лошади, что белая и черная лошади являются 
проявлением идей формы и цвета, и, исходя из этого, утверж
дать, что все существующие конкретнее вещи есть про
явление духовного, инобытие духа. В действительности же 
если существует лошадь, то существует и ее форма и цвет — 
«только это будет правильным». Как можно извращать дей
ствительное положение! 

1 См. «Мо-цзы», Цзин СЯ. 
а См. там же, гл. Сяоцюй. 
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У Гунсунь Луна имеется также доказательство, что 
«у курицы три ноги» и что «вол или баран порознь имеют 
пять ног». И это доказательство извращает, подобно преды
дущему, действительное положение. Гунсунь Лун считал 
реальным существование идеи ноги, идеальной ноги, бла
годаря чему существуют две реальные ноги у курицы 
и четыре ноги у вола или барана. Таким образом, все ре
ально существующее выступает как порождение духовного. 

Моисты выступали против подобных" взглядов. Они 
говорили: «Одна лошадь есть лошадь; две лошади есть 
лошадь. У лошади четыре ноги означает четыре ноги у 
одной лошади, а не четыре ноги у двух лошадей». «Одна 
лошадь есть лошадь. Лошадь, возможно, белая; две лошади, 
возможно, белые; несколько лошадей, возможно, белые». 
«Здесь одно — истина, другое — ложь» *. 

Если говорить на более доступном языке, то одна ло
шадь имеет только четыре ноги. Согласно же доказатель
ству Гунсунь Луна, у лошади пять ног, то есть имеется 
одна нога, которая выступает как «идеальное существо», 
и четыре конкретные ноги, которые существуют в силу на
личия одной «идеальной ноги». 

Это разумеется, извращение действительности. Посколь
ку у одной лошади имеется четыре ноги, нельзя заяв
лять, не извращая действительность, что две лошади имеют 
четыре ноги. Две лошади, без сомнения, имеют восемь 
ног. Точно так же слова о том, что «лошадь, возможно, 
белая», означают, что среди двух или более лошадей есть 
лошади белого цвета. В этом смысл выражения — «среди 
двух лошадей возможна белая», не может быть, чтобы 
«одна лошадь, возможно, была белая». Когда мы говорим 
об одной лошади, то можно прямо сказать, что это белая 
лошадь. Почему же нужно говорить, что «одна лошадь, 
возможно, белая»? Моисты, исходя из реального положения 
вещей, критиковали Гунсунь Луна. 

Гунсунь Лун утверждал, что «глаза не видят». 
Это выражение также основано на утверждении Гун

сунь Луна о том, что конкретные вещи якобы являются 
проявлением идеального начала, поэтому он отрицал спо
собность конкретных вещей воздействовать на органы чувств 
людей. В силу этого же он отрицал чувственное знание. 
Поэтому он считал, что знание не есть то, что «глаза видат», 

См. «Мо-цзы», гл. Сяоцюй. 
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а есть-то, что «дух [разум] видит», или, как у Чжуан цзы, 
когда «он общается лишь с духом неба и земли», то есть когда 
дух общается с духом. 

Монеты выступили с опровержением этого. Они гово
рили: 

Помимо того, что люди воспринимают результаты опыта 
предшествующих поколений, они постоянно познают внеш
ний мир, и главную роль в этом процессе познания играют 
органы чувств людей. 

Таким образом, благодаря органам чувств люди дости
гают чувственного знания. 

Конечно, этот вывод моистов исходит из понимания того, 
что конкретные вещи являются источником духовного. Тем 
самым они считали, что конкретные вещи способны воздей
ствовать на органы чувств людей. Они признавали чувствен
ное знание. Это прямо противоположно взглядам Гунсунь 
Луна. Или, говоря словами моистов, «здесь одно —истина, 
а другое — ложь». 

Опровержение «учения о качествах вещей» 

В доказательствах Гунсунь Луна утверждается сущест
вование своего рода идеального начала. Таковым являются 
качества, или, как они названы у Гунсунь Луна, «чжи». 

Качества имеют самостоятельное существование неза
висимо от человеческого сознания. Все материальное 
определяется и порождается качествами *, а не наоборот. 

Монеты же утверждали, что духовное определяется ма
териальным. Они говорили, что сначала необходимо «на
личие вещественного, и лишь только после этого мы назы
ваем его; если нет этого вещественного, то нельзя и назы
вать его». Например, если существует камень, то только 
тогда существуют все свойства и качества камня, такие, 
как «твердость», «белизна». Поэтому монеты выступили 
против взглядов Гунсунь Луна о качествах («чжи»). Они за
являли, что объективно существует только материальное. 
Духовное определяется материальным, поэтому моисты го
ворили, что не может быть качеств, которые выступали 
бы как чисто идеальное и тем самым неосязаемое2. 

1 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Чжиулунь. 
2 «Познавать, не входя в соприкосновение [с познаваемым],— это 

глупое занятие» («Мо-цзы», гл. Цзин ся). 
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Поскольку духовное определяется материальным, на
пример «твердость» и «белизна» определяются камнем, 
то, только войдя в соприкосновение с материальным пред
метом — «камнем», чувственно воспринимаем свойства это
го материального предмета — «твердость» и «белизну». 
Это — закономерный процесс \ Поэтому монеты заявля
ли,· что «воспринимаемо только одно [объективно суще
ствующее], на основании этого имеется знание и незнание 
[этого]»2. 

Гунсунь Лун утверждал, что «качества» («чжи») опре
деляют материальные явления и вещи. В своем доказатель
стве об «истинных именах и действительности» он отмечал, 
что подобное положение вполне естественно. Например, 
«то — то в отношении того, то только то», «это — это в 
отношении этого, то только это». Так, если «познаешь это, 
но оно уже не является этим, познаешь это, но оно не за
ключено в этом, то оно не называется это»3. Разве это не 
правильно? 

Монеты отрицали это положение и говорили: «Познаешь 
это, но оно уже не является этим, познанное уже не заклю
чено в этом. Все же говорим: это юг и север»4. Разве естест
венна подобная точка зрения? 

К тому же как время, так и пространство являются фор
мами существования материи. Например, «прежде гово
рили «это юг», сейчас говорим «это юг» б. Однако с течением 
времени от прошлого к настоящему это материальное яв
ление изменялось и развивалось. Правильно ли вышепри
веденная трактовка? 

Конечно, она не является таковой. 
Монеты считали, что постижение духовного и его раз

вития может быть естественным только тогда, когда мы 
исходим из реальных явлений и вещей («в суждениях 
заключена действительность») и из развития явлений и 
вещей («в суждениях заключено различие»)в. Таков вывод, 

1 «Имеются оба и не можем их отбросить, в суждении заключены 
оба» («Мо-цзы», гл. Цзин ся). Смысл этого следующий: «Твердое» и 
«белое» внутренне присущи «камню», являются его свойствами, поэтому 
и говорится, что «в суждении заключены оба». 

2 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо ся. «Твердое» и «белое» обусловли
вается «камнем», поэтому нельзя «разрывать «твердое» и «белое». 

3 См. «Гунсунь Лун-цзы», гл. Миншилунь. 
4 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо ся. 
6 См. там же. 
6 См. там же, гл. Цзин ся. 
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к которому пришли монеты при опровержении взглядов 
Гунсунь Луна. 

Опровержение доказательств последователей 
Гунсунь Луна 

Гунсунь Лун, как мы уже говорили, доказывал, что 
«белая лошадь не есть лошадь». При этом «белая лошадь» 
выступает как соединение «формы» и «цвета». 

Подобным же образом последователи Гунсунь Луна 
доказывали, что «щенок не собака». Они утверждали, что 
щенок выступает только как соединение «формы» и «коли
чества», что все это является продуктом духовного. 

Моисты опровергали это утверждение. Они доказывали, 
что, изучая щенка, мы в конечном счете изучаем собаку. 
Поэтому они заявляли, что «щенок» и «собака» означают 
только «одну вещь, которая имеет два имени». Как бы это 
ни было названо, оно определяется этой одной вещью. 

В силу того что «щенок» и «собака» означают «одну 
вещь, которая имеет два имени», то в этом случае, если 
исходить из различия двух имен, щенок есть маленькая 
собака, а собака есть взрослая собака; убить маленькую 
собаку не означает убить взрослую собаку. Однако, исходя 
из указанного тождества, щенок есть собака, и убить 
щенка — значит убить собаку. 

Моисты подчеркивают при доказательстве, что «щенок» 
не является соединением «формы» и «качества», не яв
ляется продуктом духовного, а выступает как объективно 
существующая вещь. 

Последователи Гунсунь Луна доказывали далее, что 
«колесо не соприкасается с землей». Они говорили, что 
колесо выступает как соединение качеств. Хотя конкрет
ное колесо, являясь соединением качеств, и касается 
земли, однако качества как таковые, которые создают это 
колесо, не соприкасаются с землей. 

Точно так же и земля выступает как соединение ка
честв. Хотя конкретная земля, являясь соединением ка
честв, испытывает соприкосновение колеса, однако качества 
как таковые, которые создают землю, не испытывают со
прикосновения колеса. Поэтому и говорится, что «колесо 
не соприкасается с землей». 

Это не что иное, как попытка доказать, что конкретные 
вещи и явления возникают из духовного. 
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Монеты выступили с опровержением подобного взгляда. 
Они доказывали, что колесо опирается на землю, обяза
тельно имеет точки касания, обязательно соприкасается 
с землей. 

Таким образом, поскольку колесо соприкасается с зем
лей, оно не выступает как соединение так называемых 
качеств, а является объективно существующей, конкретной 
вещью. 

Подобным же образом и земля, поскольку она испыты
вает соприкосновение колеса, не является соединением 
так называемых качеств, а выступает как объективно су
ществующая конкретная вещь. 

Этим моисты доказывали, что конкретные вещи и явле
ния не являются порождением духовного, а выступают 
как объективно существующие явления и вещи. 

Последователи Гунсунь Луна доказывали далее, что 
«огонь не жаркий». Они заявляли, что «огонь» как таковой 
«нежаркий». То, что огонь «жаркий», целиком представляет 
собой порождение наших органов чувств. То, что «огонь 
не жаркий», не воспринимается ощущениями людей. Когда 
говорится, что «огонь жаркий», то это означает недосто
верность нашего чувственного познания. Последователи 
Гунсунь Луна отрицали чувственное познание. 

Моисты опровергали подобный взгляд. Они поясняли, 
что огонь жарок не оттого, что человек его ощущает 
таким, или, как они говорили, «огонь жаркий без того, 
что я имею это [ощущение]». Огонь жарок по своей 
природе. 

В силу того, что огонь жарок сам по себе, люди могут 
чувственно воспринимать его. Тем самым моисты доказы
вали достоверность чувственного знания, утверждали чув
ственное познание. 

Далее, последователи Гунсунь Луна доказывали, что 
если «от палки длиной в один чи каждый день отнимать 
половину, то и через десять тысяч поколений не закончить 
деления»1. Этим положением они разъясняли, что хотя 
конкретная «палка», состоящая из качеств, не может 
быть такой, что если у нее «ежедневно отнимать половину, 
то и через десять тысяч поколений не закончишь деления», 
однако это возможно, если рассматривать «палку» как 
качество. 

1 Чи — китайская мера длины. Один чи равен 32 см. — Прим. ред. 
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Монеты опровергали это. Они доказывали, что несуще
ствует так называемой «палки», выступающей как качество. 
Существует лишь конкретная объективная палка, которую 
можно представить как линию, состоящую из точек. По
скольку так, палку можно делить пополам и в конечном 
счете придем к тому моменту, когда деление будет невоз
можным, то есть к точке. 

Таким образом, если «от палки длиной в один чи ка
ждый день отнимать половину», то можно достичь предела 
деления. 

§& ОПРОВЕРЖЕНИЕ МОИСТАМИ ВЗГЛЯДОВ ЧЖУАН ЧЖОУ И ДРУГИХ 

Опровержение взглядов Чжуан-цзы, 
Шэнь Дао и других 

Монеты подвергли критике не только взгляды Хуэй 
Ши и Гунсунь Луна, но и взгляды Чжуан цзы. 

Чжуан-цзы не хотел видеть быстрого расслоения 
в обществе, которое происходило в то время. Он избегал 
рассматривать общественные проблемы и считал, что не
обходимо «отказаться от всего телесного, отбросить зна
ние». Он полагал, что отказ от телесного и знания, подобно 
«хаосу», помогает сохранить жизнь. 

Моисты выступили с опровержением этого. Они, про
должая традиции Мо-цзы, пытались найти пути преобра
зования современного им общества. Они говорили о необ
ходимости «неустанно трудиться в своей жизни» и «хорошо 
учиться, расширяя знания». К чему же «отказываться от 
всего телесного и отбрасывать знание»? Моисты считали, 
что нельзя отказываться от телесного, а знания нельзя 
отбросить. Только физическое и духовное совершенство
вание является условием полноты жизни. 

Моисты критиковали также Шэнь Дао. Ему,как и Чжуан-
цзы, не по душе развитие действительности. Он пропо
ведовал уход от реального мира. Поэтому он выступал про
тив обсуждения истинных и ложных суждений, являющих
ся отражением реального мира. Он считал, что «то, что 
обсуждается, не становится ясным», и что чем больше 
обсуждать, тем больше можно запутать вопрос. 

Моисты отрицали это. Они считали, что «истина и ложь», 
являющиеся отражением реального мира, должны обсуж
даться с целью достижения ясности. С одной стороны, 
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«положение может быть ложным, а если многое не подтверж
дает этого, то неподтверждение означает истину и это по
ложение не может быть ложным. Если малое не подтверж
дает этого, то оно означает ложь»1. 

С другой стороны, если «люди могут вести речь об этом 
и оно не является ложным, то это возможно»; если же «люди 
не могут вести речь об этом», то «не следует проверять 
этого» 2. 

В Vrore в любом случае «в суждении заключено рассуж
дение»3. 

Монеты подвергли также критике книгу «Лао-цзы». 
Люди, написавшие книгу «Лао-цзы», находились, по их 
мнению, под влиянием взглядов, утвеождавших «отказ 
от знания». Поэтому они и говорили: «Отказаться от уче
ния — и тогда не будет заботы». 

Монеты выступили с опровержением этого. Они считали, 
что учение приносит пользу; утверждать же «отказ от уче
ния», которое якобы не приносит пользы, значит не пони
мать необходимого»4. 

Опровержение взглядов Гао-цзы, Цзоу Аня 
Монеты подвергли критике и взгляды Гао-цзы. Гао-цзы 

утверждал, что «гуманность является внутренним [каче
ством], а справедливость — внешним»6. Смысл этого выра
жения в том, что он считал «гуманность» врожденным ка
чеством и поэтому говорил, что «гуманность» является внут
ренним [качеством]: «Справедливость» он считал качест
вом приобретаемым и поэтому утверждал, что «справедли
вость является внешним [качеством]». 

Монеты решительно выступили против этого положения. 
Они говорили, что нельзя гуманность и справедливость 
трактовать подобным образом как внутреннее и внешнее 
и нельзя говорить, что одно является качеством врожден
ным, а другое — качеством приобретаемым. Подобное раз
деление гуманности и справедливости является «абсурдным». 

В действительности «гуманность» означает «любовь», 
а «справедливость» — «пользу». Хотя «любовь и польза» 
внутренне присущи мне, однако «любимое и полезное» 

1 См. «Мо-цзы», гл. Цзиншо ся. 
2 См. там же. 
8 См. там же, гл. Цзин ся. 
4 См. там же, гл. Цзиншо ся. 
6 См. «Мэн-цзы», гл. Гао-цзы. 
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существуют в объективном мире вещей и явлений, опре
деляются объективными явлениями и вещами \ 

Другими словами, «любовь и польза» у людей высту
пают как отражение объективных явлений и вещей, кото
рые «любимы и полезны», и являются приобретенными 
качествами, а не выступают как нечто врожденное. 

Моисты критиковали и взгляды Цзоу Яня. Цзоу Янь 
ради удобства эксплуататоров создал подобие теоретиче
ского обоснования эксплуатации. Он говорил о взаимопо
рождении и взаимопреодолении пяти мифических стихий. 
Не будем пока говорить о взаимопорождении. Взаимо
преодоление заключается в следующем: дерево преодоле
вается металлом, металл преодолевается огнем, огонь пре
одолевается водой, вода преодолевается землей, а земля 
преодолевается деревом. Согласно учению Цзоу Яня, 
этот порядок обязателен. 

Моисты опровергали это учение. Они говорили, что 
система взаимопреодоления пяти стихий—«метал л а», «де
рева», «воды», «огня», «земли» — не является обязательной. 
Причина взаимопреодоления заключается в том, что одного 
больше, чем другого. Например, «огонь плавит металл» 
в силу того, что «огня много». «Металл побеждает огонь» 
в силу того, что «металла много» 2. 

1 «Гуманность и справедливость не выступают как внешнее и внут
реннее. В суждении должно быть заключено отделение» («Мо-цзы», 
гл. Цзин ся). 

2 «Пять стихий не имеют постоянства преодоления. В суждении 
должно быть заключено многое» («Мо-цзы», гл. Цзин ся). «Пять стихий... 
огонь плавит металл, [значит] огня много. Металл побеждает огонь, 
[значит] металла много» («Мо-цзы», гл. Цзиншо ся). 



Г л а в а д е с я т а я 
ВЗГЛЯДЫ СЮНЬ ЦЗЫ О ПРОЯВЛЕНИИ ПРИНЦИПА «ли» 

В «ФА» (ЗАКОНЕ) КАК ОТРАЖЕНИЕ БОРЬБЫ 
НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИЛ СО СТАРЫМИ 

§ 1. о жизни СЮНЬ ЦЗЫ 
Учеба в городе Цзися в государстве Ци 

Сюнь-цзы, по имени Куан, по прозвищу Цин был ро
дом из государства Чжао. 

Годы его жизни не могут быть установлены точно, од
нако, согласно хронологической таблице Ван Чжуна 
«Сюнь Цин-цзы няньбяо»1, он жил с 298 года до н. э. до 
238 года до н. э. Таким образом, он прожил около шести
десяти лет 2. 

Время его жизни — конец эпохи Чжаньго, в которую 
произошли большие социальные преобразования. Это был 
период непосредственно после реформ Шан Яна 3. Во взгля
дах Сюнь-цзы нашли отражение особенности той эпохи. 
Они соответствовали требованиям сторонников реформ 
того времени. 

В пятнадцать лет Сунь-цзы отправился в государство 
Ци для получения образования 4. 

В это время в городе Цзися в государстве Ци работали 
многие ученые, и, конечно, Сюнь-цзы многому научился 
здесь и испытал на себе влияние взглядов различных на-

1 Ван Чжун — комментатор (1744—1794).— Прим. перев. 
2 См. «Ван Чжун», гл. Шусюепуи. 
8 См. гл. 11, § 1. 
4 Вслед за «Шицзи» (Мэн Сюнь лечжуань), где говорится: «Сюнь-цзы 

в пятьдесят лет отправился учиться в Ци». ЛюСян приводит это в пре
дисловии к книге Сюнь-цзы. Однако Ин Шао в «Фэнсутунцюаньтун-
лянь» говорит, что «Сюнь-цзы был талантлив, в пятнадцать лет отпра
вился за пределы своей страны учиться». Последнее утверждение сле
дует считать правильным. Поэтому Хуан И-чжоу говорит: «Отправиться 
за границу для учебы следует в молодые годы; в пятьдесят лет отпра
виться за границу для учебы — этого решительно нельзя представить», 
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правлений. Поэтому хотя он и принадлежал к школе кон
фуцианства и высоко ставил Конфуция, однако он высту
пил и с критикой конфуцианских взглядов. 

Это находило свое отражение не только в своеобразном 
толковании Сюнь-цзы традиционной идеологии конфу
цианства, но и в его точке зрения о разделении конфуциан
цев на «вульгарных конфуцианцев» и «просвещенных кон
фуцианцев», «низких конфуцианцев» и «великих конфу
цианцев» \ 

Борьба Сюнь-цзы против последователей школы 
возврата к старым порядкам и последователей 

школы опоры на старые порядки 
Сюнь-цзы и Линь У-цзюнь2 у чжаоского царя Сяо чень-

вана обсуждали вопрос о допустимости применения воен
ной силы. По мнению Сюнь-цзы, только тогда «одобряется 
использование военной силы», когда оно основано «на одоб
рении народа. Если бы парод не одобрял, то Тан и У3 не 
могли бы достичь победы» 4. 

Здесь ясно виден прогрессивный характер этих взгля
дов Сюнь-цзы. 

Цзы Сы и Мэн-цзы придали мистический оттенок уче
нию о пяти материальных первоэлементах, которое было 
распространено в народе в начале эпохи Чжоу. 

Мистификация этого учения достигла своего предела 
ко времени Цзоу Яня, когда оно превратилось в учение 
о взаимопорождении и взаимопреодолении пяти мифиче
ских стихий. 

Сюнь-цзы считал это неверным и указывал на ошибки 
во взглядах Цзы Сы и Мэн-цзы 5. Помимо широко распро
страненного учения о взаимопорождении пяти стихий, 
существовало немало и таких людей, которые «занимались 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Жусяопянь и Фейшиэрцзыпянь. 
8 Линь У-цзюнь (111 век до н. э.) — полководец из царства Чу.— 

Прим. ред. 
3 Тан — основатель династии Шан Инь (XVIII век до н. э.);У — 

сокр. У ван — основатель династии Чжоу (XII век до н. ъ.).—Прим. ред. 
4 См. «Сюнь-цзы», гл. Ибин. 
6 «Ссылаясь на древность, создали так называемое учение о пяти 

стихиях. Оно необычное и не имеющее образца, скрытое и невырази
мое, краткое и необъяснимое. Прикрываясь [красивыми] словами и с 
важным видом говорят: «Это слова истинного мудреца древности». 
Цзы Сы воспевал это [учение]. С этим соглашался Мэн Кэ» («Сюнь-цзы», 
гл. Фейшиэрцзы). 

377 



колдовскими заклинаниями и верили в дурные и хорошие 
предзнаменования». Это также резко осуждалось Сюнь-цзы\ 

Сюнь-цзы выступал также против того, чтобы в делах 
руководствоваться примером древних правителей. Его до
воды .были таковы: 

Во-первых, система обрядов с течением, времени, естест
венно, исчезает, и людям неоткуда брать пример далекого 
прошлого 2. 

Во-вторых, многие с почтением ссылаются на древность. 
Например, Мэн-цзы «в беседах обязательно называл Яо 
и Шуня», Сюй Син «говорил о Шэньнуне»3. По мнению Сюнь-
цзы, «те, кто кричит о древних правителях, делают это с 
целью обмана» 4. Их поучение — обман. 

Поскольку «незачем брать пример далекого прошлого» 
и ссылка на него является обманом, то зачем еще подражать 
древним правителям? Лучше уж брать пример с современ
ных правителей, правителей, которых действительно ценит 
народ. «Не лучше ли поступать подобным образом?» δ 

Поэтому он говорил: «Отвергать современных правите
лей и чтить глубокую древность — это то же самое, что от
вергать своего собственного правителя и служить прави
телю чужому» в. 

Люди не должны поступать подобным образом. 
Тем самым Сюнь-цзы, нанося удары по сторонникам тех 

школ, которые стояли за возврат к старым порядкам и опи
рались на старые порядки, призывал людей в своем пове
дении не следовать древним обычаям. 

§ 2 . МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СЮНЬ-ЦЗЫ 

Учение о том, что все зависит 
от человека, побеждающего «небо» 

Согласно взглядам господствующей верхушки в эпоху 
Инь и Чжоу, а также Конфуция и Мэн-цзы, которые выра
жали чаяния господствующих кругов того времени, небо 

1 См. «Шицзи», гл. Мэн Сюнь лечжуань. 
2 «С течением времени [древняя] культура гибнет, а народы исче

зают» («Сюнь-цзы», гл. Фейсян). 
8 См. «Мэн-цзы», гл. Тэнвэньчун. (Яо, Шунь, Шэньнун—леген

дарные правители древности.—Прим. ред.) 
4 См. «Сюнь-цзы», гл. Жусяо. 
5 См. там же, гл. Фейсян. 
β См. там же. 
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якобы обладает волей, оно может устанавливать счастье и 
несчастье, может награждать и приносить добро, наказь-
вать и причинять зло. 

Что касается Мо-цзы, то он также признавал, что небо 
обладает волей. Однако у него это признание чисто внеш
нее, для него это средство для достижения «всеобщей 
взаимной любви и взаимной выгоды». 

Последователи Мо-цзы, как мы уже видели, развивали 
его взгляды на природу и не говорили о так называемом 
«велении неба». 

Сюнь-цзы, вероятно, находился под влиянием взглядов 
последователей Мо-цзы \ Он не только не прибегал к «ве
лению неба» как к средству достижения общественных 
преобразований, но и последовательно, в корне отрицал 
«веление неба». 

Сюнь-цзы говорил: падение небесных камней вызывает 
у многих людей страх. Они не знают причины этого явле
ния, а оно не что иное, как естественные изменения, которые 
трудно наблюдать. Можно удивляться этим явлениям, но 
не обязательно испытывать перед ними страх. Например, 
время от времени повторяются такие явления, как затме
ния солнца и луны, ветер и дождь, появление звезд. 

Если правители мудры и под их властью процветает 
общее благоденствие, то всякие странные небесные явления, 
считавшиеся плохими предзнаменованиями, никакого зна
чения не имеют. И наоборот, если правители злоупотреб
ляют властью и при их управлении совершается всякого 
рода зло, то исчезновение этих странных небесных явлений 
не принесет какой-либо пользы 2. 

Сюнь-цзы говорит, что изменения в природе выступают 
только как изменения естественных явлений и вещей, а 

1 В «Шицзи» (Мэн Сюнь лечжуань) сказано, что Сюнь-цзы был уче
ным, который «развивал учение о поведении конфуцианства и Мо-цзы». 
Следовательно, Сюнь-цзы действительно находился под сильным влия
нием взглядов школы Мо-цзы. 

2 «Падение метеоров внушает людям страх. Спрашивают: что это 
такое? Отвечаю: ничего особенного. Это происходит от изменения не
бесных и земных [стихий], от смены сил Инь и Ян. Такие явления бы
вают редко. Удивляться им можно, но бояться их не следует. Проис
ходят затмения солнца и луны, несвоевременно дуют ветры и льют 
дожди, появляются странные звезды. Такие явления бывают часто. 
Если правитель мудр и власти справедливы, то они безвредны, хотя в 
течение века случаются многократно. Если правитель неразумен и 
власти деспотичны, то не принесет пользы и исчезновение такого 
рода небесных явлений». («Сюнь-цзы», гл. Тяньлунь.). 
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не означают какую-то волю неба и не связаны с хорошим 
и плохим в управлении. 

Далее Сюнь-цзы говорит: «Движутся друг за другом звез
ды, свет солнца сменяется светом луны, сменяются времена 
года, происходят изменения (сил) Инь и Ян, повсюду дей
ствуют ветры и дожди. В этом процессе различных естест
венных изменений происходит становление всех вещей, 
которые рождаются через гармонию. Однако люди не ви
дят их действия, а наблюдают только результат. Это и на
зывали «духом». Люди знают только результат, но не на
блюдают у вещей изменений и превращений, которые для 
них незаметны. Это и называли «небесным» \ 

Эго рассуждение Сюнь-цзы означает, что люди, уви
дев лишь результат изменений, превращения и становле
ния вещей в природе, рассматривают их как предначерта
ния «духа» и «неба». Они полагали, что поскольку в 
небесном и земном движении изменяются и рождаются вещи, 
то все это происходит от «духа» и от «неба». Они не знали, 
что это заблуждение. 

Поэтому Сюнь-цзы заявлял далее, что «мудрый человек 
так не поступает, он не рассматривает природу как вопло
щение небесного духа» 2. 

Поскольку Сюнь-цзы утверждал, что небо не обладает 
волей, что нет духа, а существуют природа и естественные 
изменения и превращения, постольку он выступал против 
всех мистических взглядов на изменения и превращения 
в природе. 

Сюнь-цзы говорил так: какой смысл молиться о дожде? 
Это бессмысленно. Дождь идет, даже если и не молятся. 
Искать в молитве спасения от затмения солнца и луны, 
молить небо о прекращении засухи, действовать согласно 
гаданию — еще не означает, что молитвы и гадания дейст
вительно могут привести к какой-либо цели. В действи
тельности они всего лишь средство скрывать ошибки вла
стей 3. 

Из этого рассуждения следует тот вывод, что дождь 
есть явление природы и не находится ни в какой связи 
с молитвой. 

Причина требований об обращении с молитвой к небу 
в случае засухи и бедствия заключается не в том, что небо 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Тяньлунь. 
2 См. там же. 
3 См. там же. 
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действительно является всемогущим духом, а в том, что в ру
ках господствующих классов молитвы были средством пре
сечения борьбы народа во время голода и разорения. 

Так как небо не является всемогущим духом и не имеет 
воли, то нищета и болезни, несчастья и бедствия не явля
ются неким велением неба. Небо не обладает такой силой, 
и все это результат действий самих людей. 

Сюнь-цзы говорил: если человек занимается земледелием 
и бережлив, то небо не может сделать его бедным. Если он 
хорошо питается и своевременно работает, то небо не мо
жет сделать его больным. Если человек следует правиль
ным путем и не делает ошибок, то небо не может послать 
ему несчастье \ 

Если же люди сами не прилагают усилий, то и небо не 
может им что-либо дать. 

Сюнь-цзы говорил далее: если у людей земледелие и шел
ководство запущены и они расточительны, то небо не может 
сделать их богатыми. Если люди не берегут своего здоро
вья, то небо не может сделать их здоровыми. Если люди, 
нарушая «дао», творят произвол, то «небо не может сделать 
их счастливыми» 2. 

Поэтому люди не должны преклоняться перед небом 8, 
верить небу, а должны «почитать себя», верить в себя и на
деяться на свои силы. Только тогда для людей «взойдет 
солнце» и «солнце не покинет» их, только тогда у них бу
дет выход из трудного положения и хорошая жизнь 4. 

Сюнь-цзы призывал людей «почитать себя», верить 
всебя и надеяться на свои собственные силы. Это положе
ние Сюнь-цзы сходно с соответствующим положением Мо-
цзы который заявлял, что (люди) «имеют средства к жизни, 
если они полагаются на свои силы, и они лишены их, если 
не полагаются на свои силы» 5. 

«Небо» не обладает «волей», и поэтому Сюнь-цзы, высту
пая против «преклонения перед небом», отстаивал взгляд 
о покорении неба, то есть о покорении природы. 

1 «Если у людей земледелие и шелководство процветают и они 
экономны, то небо не может сделать их бедными.Если они своевременно 
берегут свое здоровье, то небо не может сделать их больными. Если 
они следуют «дао» и не допускают ошибок, то небо не может сделать их 
несчастными» (см. «Сюнь-цзы», гл. Тяньлунь). 

2 См. «Сюнь-цзы», гл. Тяньлунь. 
3 См. там же. 
4 См. там же. 
6 См. «Мо-цзы», гл. Фейюе. 
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Сюнь-цзы рассуждал так: чем слепо чтить небо, покло
няться небу, не лучше ли рассматривать его как нечто есте
ственное и подчинять себе? Чем прославлять небо и наде
лять его добродетелями, не лучше ли, рассматривая его 
как нечто природное и подчинив себе, сделать так, чтобы 
люди могли использовать его? Чем оставаться пассивным и 
ждать случая, не лучше ли своевременно подчинять себе 
природные вещи и явления? Чем допускать стихийное 
развитие естественных явлений и вещей, не лучше ли, ис
пользуя способности людей, воздействовать на них и спо
собствовать их развитию? Чем думать только о поклонении 
естественным явлениям и вещам, не лучше ли заняться 
установлением их сходства и различия с тем, чтобы не до
пускать ошибок? Чем думать только о сотворении вещей, не 
лучше ли признать способность всех вещей возникать пу
тем самостановления? В конечном счете, если люди в своем 
поведении думают только о поклонении небу, о поклонении 
природе, они упускают возможность познать сущность всех 
вещей \ 

Появление у Сюнь-цзы подобных взглядов о подчинении 
природы не было чем-то случайным. В это время началось 
широкое употребление орудий из железа, что сказалось 
на развитии сельского хозяйства и ремесла и привело к рез
ким социальным изменениям. Взгляды Сюнь-цзы явились 
идеологическим оружием в борьбе помещиков, как новой 
силы того времени с силами родового рабовладения, которые 
всегда были защитниками старых взглядов о небе. Крити
куя эти взгляды, Сюнь-цзы выступал за подчинение при
роды (неба). 

Сюнь-цзы не только не признавал так называемую небес
ную волю, но и утверждал, что люди своей активной дея
тельностью могут подчинять природу. Он не верил также 
в существование «духов» и «души», что следует из его вы
ступлений против занятий «колдовскими заклинаниями» и 
«веры в дурные и хорошие предзнаменования». 

Сюнь-цзы заявил: «Многие люди считают, что существу
ют духи. Это происходит оттого, что у них собственная ду
ша находится в смутном и неопределенном состоянии» 2. 

Эти слова Сюнь-цзы являются конкретным доказатель
ством его неверия в существование духов. 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Тяньлунь. 
2 См. тям же, гл. Цзеби. 
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Здесь нельзя не напомнить, что в то время монеты также 
не верили в существование духов и не развивали взглядов 
Мо-цзы о «вере в духов». 

Древнекитайский номинализм 

В эпоху, когда жил Сюнь-цзы, представители идеализма 
софисты Сун Цзин, Хуэй Ши, Гунсунь Лун и другие уде
ляли большое внимание словесной софистике, искажая 
природу понятия (имени). 

Возьмем пример с оскорблением человека. Понятие 
«оскорблять» подразумевает «позорить». Однако Сун Цзин 
упрямо утверждал, что «оскорблять не означает позорить» \ 
Почему он так говорил? Он допускал ошибку, считая, что 
имя (понятие) не связано с действительностью, то есть он 
искажал употребляемые имена (понятия). 

Еще пример: если сравнивать «гору» и «источник», то 
«гора» выше «источника». Однако Хуэй Ши заявлял, что 
«гора и источник равны» (по высоте) 2. Это означало, что 
имена (понятия) не имеют никакого отношения к действи
тельности. 

Другой пример: «белая лошадь», как и «рыжая и черная 
лошадь», является лошадью. Однако Гунсунь Лун заявлял, 
что «белая лошадь не есть лошадь» 8. 

Софисты в понятиях произвольно извращали объектив
но существующие вещи. Поэтому Сюнь-цзы, критикуя со
фистов, заявлял, что они «скрываются за словами и не зна
ют действительности» 4. 

Это критическое замечание сравнительно мягкое. В дру
гом месте Сюнь-цзы говорит более решительно. Он заяв
лял, что если подобным образом «толковать слова и произ
вольно устанавливать имена (понятия), то, извращая име
на (понятия), можно ввести народ в заблуждение». Именно 
это вызывает «множество суждений и споров у людей». Эти 
софисты, по словам Сюнь-цзы, являются «великими об-

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Чжэнмин и Чжэнлунь. 
2 См. там же, гл. Чжэнмин. 
3 Сюнь-цзы только указывал, что Хуэй Ши и Ден Си «проповедо

вали странное учение и играли словами» (см. «Сюнь-цзы>\ гл. Фейшиэрц-
зы), что касается положения Гунсунь Луна, то оно непосредственно не 
критиковалось Сюнь-цзы. 

4 См. «Сюнь-цзы», гл. Цзеби. 
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манщиками» 1; они выступают как приспешники господст
вующих кругов. 

Поэтому Сюнь-цзы утверждал, что «имена» (понятия) 
должны соответствовать «действительности» 2, что «имена» 
(понятия) определяются только действительностью. Ка
кова «действительность», таково и отражающее ее «имя» 
(понятие). Недопустимо, чтобы люди «произвольно уста
навливали» какие-либо имена (понятия). 

Таким образом, «исправление имен» у Сюнь-цзы нару
шает конфуцианские традиции, явно противоречит так на
зываемому «исправлению имен» у Конфуция. 

У Конфуция идеи определяют изменение социальной 
действительности. Это не что иное, как идеализм. 

Сюнь-цзы защищал прямо противоположную точку 
зрения. Он заявлял, что «имя (понятие) объясняет действи
тельность» 8, то есть изменчивая социальная действитель
ность определяет идеи людей. В этом случае так называемое 
«имя» (понятие) истолковывается материалистически. 

Хотя Сюнь-цзы находился под влиянием последователей 
школы Мо-цзы, воспринял их метод исследования и подверг 
критике сторонников софистики, однако он не соглашался 
с такими положениями, выдвинутыми представителями 
школы Мо-цзы, как «убить разбойника не означает убить 
человека» и «всеобщая любовь не исключает того, кто ее 
осуществляет» 4. 

Сюнь-цзы считал, что разбойник тоже человек, а между 
людьми в целом и отдельным человеком существуют раз
личия. Утверждать, что убить разбойника не означает убить 
человека, значит считать, что разбойник — не человек. 
Заявлять, что всеобщая любовь не исключает того, кто ее 
осуществляет, а любить людей и есть любить самого себя,— 
это значит считать, что между людьми в целом и отдельным 
человеком не существует особых различий. Разве это не 
приводит к заблуждению при пользовании именами и разве 
это не означает извращение имен (понятий), которые высту
пают как отражение объективной действительности? 

Подобное толкование Сюнь-цзы положений последова
телей школы Мо-цзы ошибочно. Монеты, истолковывая по-

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Чжэнмин. 
2 См. там же. 
8 См. там же. 
4 См. там же. 
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нятия, стремились не искажать их, считая имена (поня
тия) за отражение действительности. 

Рассмотрим положение «убить разбойника не означает 
убить человека». Монеты старались в конечном счете глубже 
постичь действительность, с тем чтобы правильнее отра
зить ее. 

Так, сказать: «убить человека» — не значит пояснить, 
что убитый человек совершил преступление или убийство. 
Если же сказать: «убить разбойника»,— то в таком случае 
все будет ясно. 

Понятие «разбойник» подразумевает человека, совер
шившего преступление. Говорить, что «убить разбойника 
не означает убить человека», не значит утверждать, что раз
бойник не является человеком. Монеты говорили: «разбой
ник есть человек» *. Следовательно, монеты утверждали, 
что разбойник является человеком. Однако для уточнения 
понятий моисты проводили различия между понятиями 
«разбойник» и «человек». Поэтому они и говорили, что «убить 
разбойника не означает убить человека». 

Подобным же образом следует рассматривать и положе
ние моистов, что «всеобщая любовь не исключает того, кто 
ее осуществляет». Оно не означает, что моисты не знали о су
ществовании различий между людьми и отдельными лич
ностями. Моисты это знали хорошо. Они выдвинули поло
жение, что «всеобщая любовь не исключает того, кто ее 
осуществляет», в целях воздействия на эгоистическую ари
стократию того времени, которая, составляя меньшинство, 
презирала угнетаемое большинство. 

Это положение моистов, выражая требование угнетен
ных масс того времени, было направлено против конфу
цианского положения: «гуманность — это любовь к родст
венникам», которое выражало требования аристократии. 

Критика Сюнь-цзы двух вышеприведенных положений 
моистов ясно показывает, что в своих взглядах он нахо
дился под известным влиянием конфуцианства. 

Теория познания ~ 
Сюнь-цзы, помимо того, что подверг резкой критике 

софистов, утверждал, как и моисты, что так называемое 
«имя» (понятие) является отражением действительных яв-

1 См. «Мо-цзы», гл. Сяошой. 
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лений и вещей 1. Люди хотят разобраться в именах (поня
тиях) действительно существующего мира. 

На основании чего и каким путем они могут достичь 
этого? 

Согласно взглядам Сюнь-цзы, люди прибегают в первую 
очередь к помощи органов чувств. Только при помощи ор
ганов чувств можно достичь понимания имен (понятий) дей
ствительных явлений и вещей 2. Сюнь-цзы заявлял, напри
мер, что только при помощи уха люди могут определить 
различное звучание неоднородных явлений и вещей, 
что только при помощи глаз они могут различить фор
мы разнородных явлений и вещей и, различая, опреде
лить их 3. 

Таким образом, от чувственного восприятия, через ра
циональное познание постигается «достоверное знание», 
о чем говорил Сюнь-цзы. 

Сюнь-цзы считает, что только так люди могут постичь 
тождество и различие явлений и вещей и только тогда они 
могут выражать в «именах» представления о тождестве и 
различии явлений и вещей 4. 

Приведем конкретный пример. «Лошадь» существует 
объективно. До того как люди увидят «лошадь», у них 
отсутствует представление о ней, отсутствует понятие «ло
шадь». Как только люди увидели лошадь, они получили 
представление о ней и при помощи разума уяснили 
сходство форм «лошади» и «вола». Но между «лошадью» и 
«волом» существуют различия: у лошади отсутствуют рога, 
которые имеются у вола; лошадь резва, а вол медлителен. 
Таким образом, из сравнения лошади и вола возникают раз
личные представления, а затем и «имя» (понятие) «лошадь». 

В теории познания Сюнь-цзы исходит из утверждения, 
что «имена» (понятия) являются отражением объективных 

1 «Устанавливаем имена с целью отметить действительность», 
«Имя определяет, а действительность объясняет» (см. «Сюнь-цзы», 
гл. Чжэнмин). 

2 «В таком случае, на чем основано [понимание] тождества и раз
личия [вещей]? Отвечаю: основано на показаниях органов чувств. 
Тождественное выступает [как свидетельство] органов чувств о тож
дественном» [см. там же]. 

3 «... достоверное познание, то через уши можем познавать звук, 
посредством глаз можем познавать формы. Достоверное познание воз
можно только тогда, когда оно основано на книге записей — показаниях 
органов чувств» (см. там же). 

4 См. «Сюнь-цзы», гл. Чжэмин. 
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явлений и вещей и определяются ими. Он соединяет чув
ственное и рациональное познание и утверждает, что чув
ственный этап познания является исходным \ 

Сюнь-цзы в целях более точного представления о явле
ниях и вещах и установления их различия предложил не
сколько категорий «имен» (понятий). 

1. У одинаковых вещей и явлений, естественно, имя 
общее. Например, это есть плуг; то также является плугом, 
а следовательно, то и другое называем плугом. 

Если явления и вещи различны, то, естественно, их име
на также различны. Например, это есть плуг, а то не плуг, 
а мотыга. Следовательно, имеем два имени (понятия) — 
плуг и мотыга. 

Еще пример. Единичное имя употребляют, когда можно 
точно установить, о чем идет речь. Если же достичь этого 
нельзя, то пользуются двойным именем. Единичное имя 
выражает одно представление о вещи или явлении, на
пример понятие «плуг», а двойное имя выражает двойное 
представление о вещи или явлении, например «желез
ный плуг» 2. 

2. Если форма явлений и вещей одинаковая, а сущность 
различная, то их названия должны быть различными. На
пример, вода и вино имеют одинаковую форму, но раз
личную сущность. 

Существуют также явления и вещи, у которых форма 
различная, а сущность одинаковая. Например, желтый 
вол и буйвол. Они тождественны по сущности и различны 
по форме. Сюнь-цзы утверждал, что это объясняется видо
изменениями одной вещи 8. 

3. Имена (понятия) бывают общие и частные. Так, по
нятие «человек» по отношению к понятию «животные» 
является частным именем (понятием). Понятие же «живот
ные» будет общим понятием по отношению к понятию 
«человек», так как в объем понятия «животные», помимо че
ловека, входят также собака, лошадь, вол, баран и т. д. 

Понятие «животные» по отношению к понятию «вещь» 
(объем которого значительно больший) является большим 
частным именем. Понятие же «вещь» по отношению к по
нятию «животные» выступает как большое общее имя, так 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Чжэнмин. 
8 См. там же. 
8 См. там же. 
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как в объем понятия «вещь», кроме животных, входят так
же растения, минералы и т. д. 

Предельным частным именем являются собственные 
имена. Например, Чжун Ни, Mo Ди \ 

Подразделяя имена на несколько категорий, Сюнь-цзы 
считал, что он тем самым подтверждает, что «имена» явля
ются выражением объективной действительности, опреде
ляются объективными явлениями и вещами. 

В то же время, если бы все люди исходили в познании 
из связи имени с действительностью, то они, конечно, «не 
посмели бы прибегать к уловкам с целью извратить истин
ные имена»2, подобно Хуэй Ши и Гунсунь Луну. 

§ 3. ВЫСТУПЛЕНИЯ СЮНЬ ЦЗЫ ПРОТИВ ДРЕВНЕЙ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Учение о недобрых качествах человека — основа 
сенсуализма в этике 

Хотя Сюнь-цзы, как и Мэн-цзы, подчеркивал значение 
воспитания, в процессе которого люди приобретают опре
деленные качества, его исходная точка зрения была от
личной от точки зрения Мэн-цзы. 

Мэн-цзы считал, что люди по своей природе добры, то 
есть признавал существование врожденных качеств добро
ты у людей. Люди должны только совершенствовать, раз
вивать и пополнять свои неизменные добрые качества и тем 
самым воспитывать себя. 

Сюнь-цзы же утверждал обратное. Он считал, что люди 
«рождаются вместе со стремлением к выгоде», «вместе с не
добрыми намерениями», «вместе с различными страстями» 3, 
то есть люди по своей природе не обладают добрыми качест-

1 «Поэтому вещи хотя и разнообразны, но, когда их приводят в 
соответствие, их называют «вещь». «Вещь» — это самое общее имя. 
[Оно возникло] от сведения [единичных] к общему, от менее общего 
к более общему, доходя дотого предела, где уже нетеще более общего. 
Когда вещи приводят в соответствие, тогда называют «птица» и «зверь». 
«Птица» и «зверь» — это большие частные имена. [Частное имя возникло] 
от отделения частного [от общего], от менее частного к более частному, 
доходя до того предела, где уже нет еще более частного» (см. «Сюнь-
цзы», гл. Чжэнмин). 

2 См. там же. 
3 См. там же, гл. Син э, 
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вами. В процессе воспитания они могут преодолевать свои 
дурные качества и становятся воспитанными. 

Положение о добрых по своей природе людях исходит 
из признания существования в сознании людей так назы
ваемых врожденных качеств доброты. Это положение 
является идеалистическим. 

Разве заявление, что люди по своей природе обладают 
недобрыми качествами, не равносильно признанию сущест
вования так называемых врожденных качеств? Имеются 
ли здесь какие-либо принципиальные расхождения? Та
кие расхождения существуют. 

1. Если люди по своей природе добры, то доброта 
•является знанием. Так, у Мэн-цзы «стыд, скромность, по
чтительность и способность отличать истину от лжи» при
сущи человеку и относятся к области знания. 

Тем самым Мэн-цзы проводил мысль о существовании 
у людей врожденного знания, которое люди развивают и 
дополняют со временем. 

При утверждении, что люди по своей природе обладают 
дурными качествами, получается обратная картина. В этом 
случае говорится не о врожденном знании, а о направлен
ности чувств. 

Сюнь-цзы говорил: «[чувствуя] голод, стремятся к пище; 
[испытывая] холод, стремятся иметь одежду; когда трудят
ся, стремятся к отдыху»; «стремление к пище приводит к 
[разведению] домашнего скота; стремление [иметь] одежду 
приводит к ткацкому [ремеслу]; стремление к передвиже
нию приводит к [изготовлению] паланкинов и повозок» г. 
Не является ли и многое другое выражением стремлений 
наших чувств? 

Сюнь-цзы считал, что люди с рождения обладают только 
чувствами, то есть, рождаясь, имеют лишь физиологические 
потребности. Он не признавал существования так называе
мого врожденного знания. 

2. Утверждение, что люди по своей природе добры, озна
чает, что они обладают врожденным знанием; им остается 
только развивать и совершенствовать его. 

Каким образом люди могут развить и усовершенство
вать врожденное знание? Для этого необходимо больше за
ботиться о внутреннем самоусовершенствовании, что яви
лось впоследствии краеугольным камнем взглядов конфу -

* ÇM· «Сюнь-цзы», гл. Син э» 
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цианцев эпохи Сун \ которые заявляли: «постигая разум, 
познаешь собственную природу». 

Совсем иной смысл в утверждении, что люди по своей 
природе обладают дурными качествами. При этом при
знается только то, что люди имеют физиологические потреб
ности, и отрицается, что они обладают так называемым врож
денным знанием. Следовательно, так называемое веление 
неба не предопределяет какие-либо стремления, и нет необ
ходимости заниматься внутренним самоусовершенствова
нием. Отсюда следует, что личное перевоспитание невозмож
но без изучения внешнего мира, без активного преобразо
вания общества своего времени. 

Сопоставление этих положений приводит нас к выводу, 
что Сюнь-цзы, который заявлял на основе изучения чувств 
людей, что люди по своей природе обладают дурными 
качествами, выступает в этике с позиций сенсуализма, а 
Мэн-цзы, который считал, что люди обладают врожден
ным знанием, выступает с позиций так называемого 
априоризма. 

Априоризм означает идеализм, а у Сюнь-цзы его этиче
ский сенсуализм имеет материалистические тенденции. 

В этом заключается принципиальное различие взглядов 
Сюнь-цзы и Мэн-цзы. 

Что касается воспитания, то усилия Мэн-цзы были на
правлены к внутреннему миру человека, а у Сюнь-цзы — 
к познанию внешнего мира. 

Вместе с тем им обоим присуща одна общая ошибка: 
при рассмотрении вопроса о «добром» и «дурном» они не 
исходят из общественных потребностей. 

Взгляды Сюнь-цзы, направленные против древней 
системы воспитания 

Эпоха, в которую жил Сюнь-цзы, характерна резкими 
социальными изменениями. Люди из знати, в лице некото
рых ванов и гунов, «опускались до положения рабов» 2, 
«люди, занимающиеся земледелием и ремеслом», добива
лись освобождения 8. 

1 Эпоха Сун — X—XIII века. 
2 См. «Цзочжуань», 3-й год правления Чжао. 
8 См. «Мо-цзы», гл. Шансян, I. 
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Прежде «вся земля принадлежала не иначе, как вану 
и сановникам» \ а ныне «люди», занимающиеся земледелием 
и ремеслом», также получили право на частное владение 
землей. 

Такая ситуация в развитии общества была признана вла
стями со времени реформ Шан Яна (IV век до н. э.). 

Вслед за Шан Яном Сюнь-цзы выразил требования но
вых сил общества. 

Сюнь-цзы стоял за освобождение рабов-земледельцев и 
рабов-ремесленников. Он утверждал, что «[разведение] 
домашнего скота, ткачество, [выделка] повозок» и т. д. 
должны находиться не только в ведении знати — ванов и 
гунов, но и в равной мере в ведении «людей, занимающихся 
земледелием и ремеслом». 

«Накопленными богатствами» должны пользоваться 
не только ваны, гуны и знать. Эти богатства также должны 
быть в личной собственности «людей, занимающихся зем
леделием и ремеслом». 

В конечном счете, «люди, занимающиеся земледелием и 
ремеслом», не в меньшей мере обладают жизненными за
просами и стремлениями, чем ваны и гуны. 

Сюнь-цзы говорил: 
«[Испытывая] голод, стремятся к пище; [страдая] от 

холода, стремятся к теплу; когда трудятся, стремятся к от
дыху; люди любят выгоду и ненавидят зло» — «это присуще 
людям с рождения», «это естественно», «это в одинаковой 
мере присуще Юй и Цзе» 2. 

Сюнь-цзы также говорил: «Глаза различают белое и 
черное, красивое и безобразное; уши различают высокие и 
низкие звуки; рот различает кислое и соленое, сладкое и 
горькое; нос различает ароматный и тухлый запахи; тело 
различает холод и тепло, болезнь и здоровье» — «это также 
присуще людям с рождения», «это естественно», «это в оди
наковой мере присуще Юй и Цзе» 3. 

Эти слова Сюнь-цзы отражали изменения, которые про
изошли к тому времени. Они не имеют ничего общего 
с конфуцианской традицией. 

1 См. «Шицзин» («Книга песен»), гл. Сяоя («Малые оды»), ч. Бей-
шань. 

2 Юй и Цзе — легендарные правители древности, первый — сим
вол хорошего правителя, а второй — деспота.— Прим. ред. 

8 См. «Сюнь-цзы», гл. Юнжу. 
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Разве конфуцианская традиция не утверждала, что «бла
городный человек» знает справедливость, а «низкий человек» 
знает только выгоду? \ Разве конфуцианская традиция не 
утверждала: «кто, вставая с пением петуха, усердно стремит
ся к добру, тот является последователем Шуня2; кто, вста
вая с пением петуха, усердно стремится к выгоде, тот яв
ляется последователем Чжи» 3. 

Сюнь-цзы же говорил, что общим для всех людей являет
ся то, что они «любят выгоду и ненавидят зло». В этом нет 
различия даже между Юем и Цзе. 

Люди «любят выгоду и ненавидят зло», они стремятся 
удовлетворить свои запросы. Однако всякий, кто «любит 
выгоду», должен удовлетворять свои запросы надлежащим 
образом. В противном случае люди, вместо удовлетворения 
своих запросов, будут содействовать росту дурных качеств. 
Добрые качества человека должны создаваться воспитанием. 

Поэтому Сюнь-цзы и говорил, что «без зажиточной жиз
ни в народе не воспитаешь добрых качеств». С другой 
стороны, он отмечал, что «без воспитания в народе не воз
никнут добрые качества» 4. 

Сюнь-цзы, как и Шаи Ян, придерживался того взгляда, 
что правительство должно создать условия для освобожде
ния простого народа от чрезмерных повинностей и наделе
ния его землей. Об этом Сюнь-цзы говорил: «освободить 
народ от порабощения, предоставить в личное пользова
ние земледельцам общественные поля и жилища»5. 

Утверждение Сюнь-цзы, что «без зажиточной жизни 
в народе не воспитаешь добрых качеств», означает, что од
ного освобождения народа от порабощения недостаточно: 
«народ должен быть наделен землей и жилищем», то есть 
люди из народа должны получить землю в частную собст
венность наравне с аристократией. Только после этого 
можно путем просвещения поднять культурный уровень. 

Данное положение Сюнь-цзы расходится с учением 
Конфуция, который заявлял, что простой народ должен 

1 См. «Луныой» («Беседы и рассуждения»), гл. Л и жен ь. 
2 Шунь — имя легендарного правителя древности (третье тыся

челетие до н. э.).— Прим. ред. 
8 См. «Мэн-цзы», гл. Цзин-синь. (Чжи — известный «разбойник» 

в древнем Китае). 
4 См. «Сюнь-цзы», гл. Даляо. 
6 См. там же, гл. Ибин. В книге «Шанцзюнь», гл. Лаймин, 

сказано: «В настоящее время, чтобы извлекать пользу от полей, надо 
освободить людей от повинностей на три поколения». 
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иметь минимум пищи и одежды и, кроме того, должен знать, 
как воевать \ 

Учение Конфуция оправдывало угнетение народа, а 
не требовало, чтобы народ, избавившись от порабощения, 
богател и получал образование. 

Сюнь-цзы же считал, что угнетенный народ сам добьется 
своего освобождения, но «без борьбы не может быть 
свободы» 2. 

Для людей из народа нужно создать условия для полу
чения образования, и тогда они, конечно, смогут перейти 
от «невежества к мудрости», а также от «незнатности к знат
ности», от «бедности к богатству» 3. В этом случае люди 
из народа могут заниматься политической деятельностью 
и пользоваться правом частной собственности на землю. 

Если же потомки ванов и гунов проявляют неспособность 
и не могут «соблюдать установленные правила и исправлять 
свои поступки», то они не могут оставаться знатными и бо
гатыми и далее; они должны быть низведены до положения 
простого народа 4. 

Взгляды Сюнь-цзы на воспитание были прогрессивными 
для своего времени. Они отражали быструю социальную 
дифференциацию в обществе и выражали интересы осво
божденных от рабства земледельцев и ремесленников. 

Сюнь-цзы считал, что так называемый «благородный че* 
ловек» не является выдающимся и на все способным ученым. 
Он не может «иметь всех способностей, которыми обладают 
люди», и «знать все то, что знают люди». 

Например, «благородный человек уступает крестьянину 
в умении использовать холмистые и низменные земли, раз
личать бесплодные и плодородные почвы, разводить скот; 
благородный человек уступает купцу в умении постигать 
богатство и цены, исследовать прекрасные и безобразные 
вещи, различать дорогие и дешевые вещи; благородный че
ловек уступает ремесленнику в умении пользоваться цир
кулем и угломером, изготовлять веревки и тушь и исполь
зовать материалы» 5. 

1 Конфуций говорил: «Нужно отказаться от мысли не учить народ 
воевать», а также: «Умелый человек учит народ семь лет, чтобы народ 
мог обращаться с оружием» (см. «Луньюй»). 

2 См. «Сюнь-цзы», гл. Ибин. 
3 См. там же, гл. Жусяо. 
4 См. там же, гл. Ванчжи. 
• См. там же, гл. Жусяо. 
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«Благородный человек» уступает им потому, что следует 
лишь писаным правилам, а не изучает сельского хозяйства, 
ремесла или торговли. 

С другой стороны, если крестьянин, ремесленник или 
торговец будут изучать литературные произведения, то 
они также могут стать так называемыми «благородными 
людьми». 

Следовательно, благородный человек является благо
родным человеком, крестьянин — крестьянином, ремеслен
ник — ремесленником, купец —- купцом потому, что они за
нимаются различными видами деятельности, а не в силу 
какого-то естественного предназначения. 

Поэтому Сюнь-цзы говорил: «Это не значит, что таковы 
природные качества этих людей. Все это создается путем 
воспитания» 1. 

Говоря о благородном человеке, Сюнь-цзы имел в виду 
аристократию того времени. 

Если не существует естественного предназначения быть 
благородным человеком, то, согласно Сюнь-цзы, и аристо
кратия не возникла в результате какого-то естественного 
предназначения. Поскольку так, то наследственная аристо
кратия не имеет права на существование. 

Если представители аристократии поступают непра
вильно, то они должны быть «низведены до положения про
стого народа». 

Если нет естественного предназначения в том, чтобы 
быть крестьянином, ремесленником или торговцем, то, 
следовательно, Сюнь-цзы считал, что так называемые «низ
кие люди» являются таковыми отнюдь не в силу естествен
ного предназначения. 

Сюнь-цзы считал, что «низкие люди», освободившись 
и овладев достижениями культуры, могут стать так на
зываемыми «благородными людьми». В этом случае они 
могут быть «возведены до положения сановникоЕ» 2. 

Таким образом, взгляды Сюнь-цзы о просвещении про
тиворечат конфуцианской традиции. Конфуцианцы счита
ли, что рабы являются низкими людьми потому, что они, 
«испытывая трудности, не учатся»3. 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Жусяо. 
2 См. там же, гл. Ванчжи. 
8 «Народ, который испытывает затруднения и не учится, состав

ляет низшую ступень» (см. «Луньюй», гл. Цзиши). 
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Из всего изложенного можно сделать вывод, что взгля
ды Сюнь-цзы на просвещение, как и взгляды Мо-цзы и его 
последователей, своим острием направлены против ари
стократии. Сюнь-цзы выступает как сторонник освобожде
ния рабов-земледельцев и рабов-ремесленников, как сто
ронник новых сил того времени. 

Говоря конкретнее, Сюнь-цзы в своих взглядах на про
свещение отвергает систему просвещения древности, когда 
«знания находились во дворцах». Сюнь-цзы стремился к за
мене этой системы другой, когда просвещение будет осу
ществляться в обществе, где «знатные и незнатные равны» \ 

§ 4. НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА «ЛИ» (РИТУАЛ) У СЮНЬ-ЦЗЫ 

Потребности людей должны соответствующим образом 
удовлетворят ься 

Сюнь-цзы утверждал, что «стремление к пище приводит 
к разведению домашнего скота, стремление иметь одежду 
приводит к ткацкому ремеслу; стремление к передвижению 
приводит к изготовлению паланкинов и повозок». Он 
полагал также, что потребность иметь «богатства путем 
накопления ценностей» 2 является постоянным качеством 
людей. Эта потребность характерна не только для ва-
нов и гунов. В равной степени она присуща и простому 
народу. 

Все люди обладают этой потребностью. Когда «годы бед
ствий создают трудности для людей и они не знают до
статка» 8, люди мечтают улучшить жизнь путем создания 
большого числа материальных благ. 

Обладая потребностями, люди стремятся улучшить 
жизнь. Поэтому Сюнь-цзы выступал против теорий и уче
ний, которые отрицали присущие человеку потребности, 
помогали знати эксплуатировать народ. 

Сюнь-цзы, например, выступал против мифической 
необходимости «отказаться от потребностей», «ограничить 
потребности» \ 

Сюнь-цзы считал, что потребности людей могут быть над
лежащим образом обеспечены и удовлетворены только 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Лилунь. 
2 См. там же, гл. Юнжу. 
* См. там же. 
4 См. там же, гл. Чжэнлунь, 
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при условии всемерного расширения создания материаль
ных благ. 

Считать, что «низкие люди» не должны иметь мате
риальных запросов и должны отказаться от своих потреб
ностей, значит не признавать их тем самым за людей и не 
считать, что им «с рождения присущи потребности». Ради 
чего «низкие люди» должны отказываться от своих потреб
ностей? 

Признавать при этом, что правители страны, аристокра
тия, должны быть очень хорошо обеспечены, должны удов
летворять свои потребности, значит считать, что предста
вители аристократии — люди более высокого рода, чем 
представители низов. 

Почему низы должны отказывать себе в своих потребно
стях, а правители страны должны удовлетворять их? Это 
не соответствует принципам справедливости и морали *. 

Эти высказывания Сюнь-цзы были направлены против 
знати, которая в условиях неуклонного падения рабовла
дельческого производства, прикрываясь словами об «отказе 
от потребностей» и об «ограничении потребностей», нещадно 
эксплуатировала рабов. 

Одновременно сама знать путем крайней эксплуатации 
создавала все условия для удовлетворения своих потреб
ностей. 

В заключение Сюнь-цзы сделал вывод, что нужно «исхо
дить из возможного»2. Что значит «исходить из возмож
ного»? 

Это значит, что как ваны и гуны (то есть знать), так и 
угнетаемый народ должны соответственно обеспечивать и 
удовлетворять свои потребности путем надлежащего раз
вития производства материальных благ. 

Принцип «ли» по своему содержанию 
означает «закон» 

Конфуций заявлял, поясняя принцип «ли», что когда 
во всех случаях и при любых обстоятельствах руководст
вуются благородными предписаниями и применяют обрядо
вую музыку колоколов и барабанов, то это и есть «ли». 

Таким образом, принцип «ли» означает «церемонии»,-
«обряды». 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Чжэнмин. 
2 См. там же. 
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Принцип «ли» способствовал проведению различия ме
жду родовой рабовладельческой знатью и рабами, указы
вая условия, которые отличают их друг от друга. 

Так, если по отношению к рабам применяются наказа
ния, то по отношению к знати используют «ли» *. 

Знать проживает в городе, а рабы проживают в деревне 2. 
Рабы от природы предназначены поддерживать жизнь 

родовой рабовладельческой знати, а предназначение зна
ти — господствовать над рабами 3. 

В этом и заключается главное содержание принципа «ли». 
Принцип «ли» приобретал все более конкретное содержа
ние начиная с эпохи Шан Инь и кончая эпохой Западного 
Чжоу. 

Основное содержание принципа «ли» начиная от Конфу
ция и кончая Мэн-цзы оставалось незыблемым. 

Однако в эпоху, когда жил Сюнь-цзы, рабы «требовали 
улучшения», путем борьбы стремились добиться своего 
освобождения. Рабы требовали изменения жизни к луч
шему 4. 

Одновременно были и такие рабы, которые, получив «ос
вобождение от порабощения натри поколения», «стремились 
извлечь пользу из своего хозяйства». Тем самым формиро
вался новый слой помещиков б. 

В этих условиях происходило изменение базиса общест
ва, а вместе с этим не могло не измениться прежнее содер
жание принципа «ли». 

Сюнь-цзы, поскольку он был сторонником новых сил 
того времени, дал новое определение содержания «ли». 

Сюнь-цзы утверждал, что потребности людей должны 
«исходить из возможного». Это положение направлено как 
против тех, кто призывал угнетенный народ «отказаться 
от потребностей», «ограничить потребности», так и против 
родовой рабовладельческой знати — ванов, гунов, санов-

1 «Наказания не распространяются на сановников», «ли» отсут
ствует у простого народа» (см. Цюйли). 

2 Справедливость умиротворяет живущих в городе, наказания 
устрашают людей, живущих на четырех окраинах» (см. «Цзочжуан», 
26-й год правления Си). Смысл выражения в том, что при помощи 
канонов морали воздействуют на родовую рабовладельческую 
знать, проживающую в городе, а при помощи наказания устрашают 
рабов. 

3 См. «Мэн-цзы», гл. Тэнвэньгуншан. 
4 См. «Сюнь-цзы», гд. Ибин, 
6 См. там же. 
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ников, которые считались только со своими все возрастав
шими потребностями. 

Сюнь-цзы считал, что надлежащее обеспечение и удовлет
ворение потребностей людей возможно путем создания все 
большего количества материальных благ. 

Каким путем можно было достичь этого? Это становит
ся ясным из того, как Сюнь-цзы обосновывал данное им но
вое определение содержания принципа «ли». 

Во-первых, Сюнь-цзы поставил вопрос: «что такое «ли»? 
Принцип «ли», по его мнению, означает: «укоротить длин
ное, удлинить короткое, сократить излишек и восполнить 
недостаток» *. 

Далее Сюнь-цзы спрашивал: «Каково воздействие «ли» 
на человека? Воздействие «ли» сказывается на «удовлетво
рении потребностей людей, на обеспечении запросов лю
дей». «Ли» содействует тому, чтобы все люди имели пищу и 
одежду и чтобы не было положения, при котором ощущался 
бы и «недостаток» и «чрезмерное количество пищи»2. 

В соответствии с этими словами Сюнь-цзы считал, что 
богатство не должно принадлежать только аристократии, 
что нужно «укоротить длинное, удлинить короткое», 
то есть произвести перераспределение собственности. 
В этом случае люди, лишенные собственности, на
пример угнетаемый народ, также смогут иметь собствен
ность и получать пищу и одежду. Они могли бы «удовлетво
рять потребности» и «обеспечивать запросы». 

Это и означало у Сюнь-цзы так называемый принцип «ли». 
У Сюнь-цзы принцип «ли» означает необходимость 

того, чтобы порабощенный народ «извлекал пользу от сво
их полей», «получив в хозяйстве освобождение от повин
ностей» 8. 

Одновременно Сюнь-цзы, критикуя учение о велении 
неба, стимулировал в народе, который боролся за свое ос
вобождение, веру в будущее. Сюнь-цзы говорил, что если у 
людей «земледелие и шелководство процветают и они береж
ливы, то небо не может сделать их бедными» 4. 

Объективно призыв Сюнь-цзы к обогащению низов был 
рассчитан на ускорение гибели патриархального рабовла
дения. 

1 См. «Сюнь-цзы», гл. Лилунь. 
2 См. там же. 
8 См. там же, гл. Ибин. 
4 См. там же, гл. Тяньлунь» 
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Таким образом, принцип «ли» у Сюнь-цзы отличается 
от принципа «ли» у Конфуция и Мэн-цзы. У последних 
принцип «ли» не изменился сравнительно с эпохой Инь и 
Чжоу. У Сюнь-цзы «ли» приобретает характер «закона»— 
«фа», целью которого является подрыв экономической осно
вы родового рабовладения того времени. Поэтому Сюнь-
цзы, говоря о «ли», иногда соответственно употребляет «фа»1. 
Чем это объясняется? 

Дело в том, что Сюнь-цзы ясно показывает, что «ли» 
означает «фа», а «фа» означает «ли»; они представляют со
бой два названия одной и той же вещи. 

Хань Фэй, который был учеником Сюнь-цзы, отбросил 
термин «ли», которым можно легко ввести людей в заблуж
дение относительно подлинного значения принципа, и 
употреблял только термин «фа» — «закон». 

1 «Общим для всех правителей является основа [управления] 
«ли» и «фа» (см. «Сюнь-цзы», гл. Ванба). 

«Ли» составляет большую часть «фа» и является основным прин
ципом [управления]» (см. «Сюнь-цзы», гл. Цюаньсюе). «Высшие приме
няют закон («фа»), а низшие проявляют умеренность, используя «лт 
(см. «Сюнь-цзы», гл. Фуго). 
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УЧЕНИЕ ХАНЬ ФЭЯ, ОБОБЩИВШЕГО ВЗГЛЯДЫ 
ШКОЛЫ «ФА» (ЗАКОННИКОВ), КАК ВЫРАЖЕНИЕ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТОРОННИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ 

§ 1. ХАНЬ ФЭЙ И РАННИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШКОЛЫ «ФА» 

Шан Ян — ранний представитель школы «фа» 
В 842 году дон. э. имело место крупное выступление ра

бов. После изгнания чжоуского Ли-вана у власти оказались 
новые общественные силы. Хотя вскоре чжоуский Сюань-
ван восстановил свою власть и подавил эти выступления 
и расправился с рабами, однако в конечном счете это были 
тщетные усилия. 

Более того, в эпоху Чуньцю1 и Чжаньго2 эти новые 
общественные силы росли и крепли в борьбе со старыми 
силами. При таком положении общественное развитие неиз
бежно вносило изменения в систему правления той эпохи. 
От управления на основе ритуала переходили к управле
нию на основе законов. 

Первоначально это имело место в царстве Чжэн 3. 
В 585 году до н. э. чжэнский Цзы Чан систематизировал 

существовавшие в то время законы и создал «Судебник». 
Тем самым Цзы Чан осуществил прогрессивно дело в цар
стве Чжэн. 

Однако против него немедленно выступил Шу Сян — 
представитель старого служилого сословия царства Цзинь. 
По его словам, управлять на основании законов, а не сог
ласно ритуала — значит толкать угнетенный народ на со
противление, опираясь на законы. Поэтому управление 
на основе законов является плохим делом. 

К 513 году до н. э. Фань Сюань-цзы в царстве Цзинь 
собрал существующие законы, которые были записаны 

1 Чуньцю — VIII—V века до н. э. 
2 Чжаньго—V—III века до н. э. 
3 Царство Чжэн занимало территорию современной провинции 

Хэнань. 
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на жертвенных сосудах, подобно законам, записанным на 
двенадцати медных досках в древнем Риме. 

Когда Конфуций узнал об этом, он выступил против. 
Он говорил, что издавна, с эпохи Инь и Чжоу, управление 
велось на основе обрядов, и это давало возможность про
водить различие между благородными и низкими, между 
рабовладельцами и рабами. Если же поступать так, как де
лают в настоящее время в царстве Цзинь, где устанавли-
рают равенство благородных людей и простолюдинов перед 
законом, то каким образом можно будет провести между 
ними различие? Каким образом могут быть в этом случае 
сохранены и обеспечены права благородных, то есть рабо
владельцев? 

Следовательно, консервативные силы того времени и их 
идеологи выступали против управления на основе законов. 

Мо-цзы, который в эпоху Чжаньго выступил против 
взглядов Конфуция, хотя и не говорил вполне определен
но об управлении на основе законов \ однако был против 
управления на основании ритуала. 

У Мо-цзы конкретным выражением его критики управ
ления на основе обрядов были положения — «чиновники 
не являются постоянно знатными, народ не является всегда 
бедным»; о необходимости «выдвижения мудрых», а также 
о том, что человек мудрый, даже если он земледелец или 
ремесленник, должен получать повышения в титулах и уве
личение жалованья» 2. 

Выступления против управления на основании ритуала 
и за управление на основании законов особенно участи
лись в середине эпохи Чжаньго. В результате победы новых 
общественных сил в царстве Цинь ввели систему управле
ния на основании законов. Тогда и появился декрет Шан 
Яна о проведении реформ. 

Против реформ Шан Яна выступил Ду Чжи, представ
лявший консервативные силы общества. Он заязлял: 
«Нет ничего ошибочного, если подражаем древности, и нет 

1 В главе «Фа и» сочинений Мо-цзы сказано: «... поэтому главы 
родов, ученые и благородные [люди] считали возможным управлять 
страной на основе законов». Известно, что в организации моистов су
ществовали «законы Мо-цзы» (см. «Люйши Чуньцю», гл. Цюйсы). Из 
приведенного можно сделать вывод, что Мо-цзы склонялся к управлению 
на основании законов. 

2 См. «Мо-цзы», гл. Шансянь, ч. 1. В «Истории династий Ханьшу» 
(разд. Ивэньчжи) также сказано, что Мо-цзы видел выгоду в бережли
вости и поэтому отрицал необходимость «ли»—ритуалов». 
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ничего плохого, если управляем страной на основании 
преданий. Зачем же нужны преобразования?» 

Шан Ян, опровергая эти слова, говорил: «Пути [спосо
бы] управления страной в различные эпохи различны. 
Если государству будет полезно не подражать древности, 
то почему бы не провести реформы»? 1 

В конечном счете Шан Ян одержал победу, и в царстве 
Цинь в 350 году до н. э. были проведены реформы 2. 

Содержание этих реформ сводилось к следующему: 
1. Как аристократия, так и простой народ были урав

нены перед законом 3. 
Это нанесло удар по несправедливой системе, когда 

«наказания не распространялись на сановников, а «ли» 
(обряды, ритуал) отсутствовали для простого народа». 

2. Реформы упраздняли колодезную систему, при кото
рой применялся рабский труд, а вознаграждение за работу 
шло тому, кто управлял рабами 4. 

Колодезная система несла рабам большие лишения. Они 
не были заинтересованы в обработке земли, и поэтому про
изводительные силы находились в состоянии застоя. 

Напротив, у новых земельных собственников повыша
лась заинтересованность в обработке земли, что способст
вовало известному развитию производительных сил. 

Все это подтверждало необходимость упразднения ко
лодезной системы. 

3. Порабощенные люди, безразлично старые или малые, 
если они усердно занимаются земледелием и ткачеством, 
вносят много налогов правительству продовольствием и тка
нями, могут освободиться от порабощения и получить 
свободу \ 

Это и означало освобождение рабов. Получив освобож
дение, простолюдины, с одной стороны, достигнут благосо-

1 См. «Шицзи» («Исторические записки» Сыма Цяня), гл. Шан-
цзюнь лечжуань, а также см. «Шанцзюньшу». 

а На 19-м году правления Чжоу Сянь-вана. 
3 «Единый [закон] — равный для всех, начиная от министра и 

полководца и кончая чиновниками и простым народом. Кто не следует 
распоряжениям правителя, нарушает запреты государства и не под
чиняется распоряжениям высшей власти, казнится без милости* 
(см. «Шан-цзюньшу», гл. Шансин). 

4 См. Г о M о-ж о, Десять критических статей.. 
5 «Большие и малые усилия в земледелии и ткачестве приносят 

много пищи и одежды и освобождают от порабощения» (см. «Шицзи», 
гл. Шанцзюнь лечжуань). 
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стояния путем интенсивной обработки земли, с другой сто
роны, принимая участие в военных походах \ смогут 
стать знатными. 

Если же они будут лениться, не станут усердно обраба
тывать землю и извлекать пользу, несмотря на то, что они в 
прошлом были свободными, они будут превращены в рабов2. 

В результате этих принятых в течение десяти лет зако
нов и декретов был наведен «большой порядок в округах», 
«выросло благосостояние народа в царстве Цинь» 8. 

Однако родовая аристократия не была заинтересована 
в этих законах и декретах. Она не хотела реформ, так как 
они наносили ущерб ее экономическим интересам. 

В то же время родовая аристократия была ограничена 
законами и декретами и не могла безнаказанно своеволь
ничать. 

Гунцзы Цань, например, был подвергнут наказанию 
(ему отрезали нос), так как он выступал против санкциони
рованных законом ограничений. Если бы в то время еще 
существовало так называемое управление на основании 
ритуала, при котором «наказания не распространяются на 
сановников», то Гунцзы Цаня не постигла бы такая участь 
и он продолжал бы своевольничать. Разве возможно было 
бы подвергнуть его наказанию — отрезать нос? Поэтому 
родовая аристократия ненавидела Шан Яна 4. 

После смерти циньского Сяо-гуна подняли голову кон
сервативные силы — сторонники Гунцзы Цаня, который 
был представителем родовой аристократии. Под ударом кон
сервативных сил того времени Шан Ян был свергнут и 
жестоко казнен путем четвертования \ 

После его смерти проводившееся до этого управление 
на основании законов начало ослабевать, стало вновь воз
рождаться управление на основании ритуала. 

Взгляды Сюнь-цзы соответствовали требованиям новых 
общественных сил того времени. Известно, что он склонялся 
к управлению на основании законов. Почему же он не вы
ступал открыто за управление на основании законов, хотя, 
говоря об управлении на основании ритуала, подразумевал 

1 «Кто имеет военные заслуги, получает повышение титула» (см. 
«Шицзи», гл. Шанцзюнь лечжуань). 

2 См. там же. 
8 См. там же. 
4 См. там же. 
6 См. гам же. 
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управление на основании законов и заявлял, что ритуал 
(«ли») и законы — одно и то же? 

Это объясняется тем, что Сюнь-цзы принадлежал к кон
фуцианской школе и потому защищал конфуцианскую 
систему. К тому же после смерти Шан Яна верх взяли сто
ронники управления на основании ритуалов. 

В силу всего этого Сюнь-цзы не осмеливался открыто го
ворить об управлении на основании законов, а только под
разумевал под управлением на основании ритуала управ
ление на основании законов. 

Хань Фэй и другые ранние представители школы «фа» 
ХаньФэй, ученик Сюнь-цзы, был так называемый «Гунц-

зы» 1 из царства Хань, то есть принадлежал к аристокра
тии. Хотя Хань Фэй и принадлежал к аристократии, однако 
современные ему события оказали на него очень глубокое 
влияние. Он воспринял взгляды Сюнь-цзы и потому не 
только выступал против традиционного управления на ос
новании ритуала и стоял за управление на основании за
конов, но и был крупнейшим представителем законоведе
ния той эпохи. 

Хань Фэй, наблюдая гнилость административной власти 
и особенности использования людей на службе в царстве 
Хань, выступает с критикой существовавшего положения. 
Он говорит: «В царстве Хань люди, которых содержат, не 
являются подходящими для государственной службы людь
ми, однако и используемые на службе люди в свою очередь 
не стоят того, чтобы их содержали» 2. 

Смысл этого выражения — в требовании недопущения 
использования на государственной службе в Хань неспо
собных людей из аристократии; напротив, следует широко 
привлекать мудрых и способных людей из народа, надо 
сделать так, чтобы наиболее мудрые смогли заниматься 
управлением. 

Исходя из этого, «Хань Фэй представил ханьскому пра
вителю (вану) следующие предложения: 1) избавиться от 
бездарных людей, 2) осуществить реформы, 3) усилить на
казания». 

1 Гунцзы — буквально «сын знатного».— Прим. ред. 
2 См. «Шицзн» («Исторические записки» Сыма Цяня), гл. Лао, 

Чжуан, Шэнь, Хань лечжуань. 
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Эти предложения были отвергнуты ханьским ваном *. 
Позднее циньский Ши-хуан, прочитав книгу Хань Фэя, 

решил приблизить его к себе. Однако, когда Хань Фэй 
прибыл в государство Цинь, он был оклеветан Ли Сы и Яо 
Цзя. Несправедливо обвиненный, Хань Фэй был брошен в 
тюрьму, где и умер 2. 

До Хань Фэя, помимо Шан Яна, известны еще два чело
века, которые выступали за управление на основании за
конов. 

Одним из них является Ли Куй. Он был одним из пер
вых представителей школы законников. Он находился на 
службе у вэйского Вэнь Хоу. Известно положение 
Ли Куй — «учиться всемерному использованию земли» 3. 

Хотя мы и лишены возможности узнать побольше об 
этом положении, однако из «Истории династий Ханьшу» 
(разд. Шихочжи) известно, что оно означает необходимость 
«разрабатывать поле, прилежно трудиться». 

Если «разрабатывать поле, прилежно трудиться», то 
можно с одного му земли получить больше трех доу 4 зер
на. В противном случае потеряешь с одного му три доу. 

Это требование способствовало развитию производитель
ных сил в сельском хозяйстве, укрепляло сельскохозяйст
венное производство, то есть создавало важнейшее условие 
движения общества к феодализму, основанному на нату
ральном хозяйстве. 

Кроме того, Ли Куй «собрал уголовные положения 
страны и создал «Книгу о законах» («фацзин») в шести гла
вах». Это так называемые «шесть законов»: законы о разбой
никах, о ворах, законы о местах заключения, о задержании 
преступников, «дополнительные» законы и законы об 
имуществе. Таким образом, все шесть законов касались на
казаний разбойников и воров5. 

Это были законы, которые отстаивали интересы новых 
собственников, появлявшихся в связи с переходом земли 
из общинной собственности в частную. 

Другим предшественником школы законников был УЦи. 
У Ци был выходец из конфуцианской школы. Он учился 

1 См. «Шицзи» («Исторические записки» Сыма, Цяня), гл. Лао, 
Чжуан, Шэнь, Хань лечжуань. 

2 См. там же. 
3 См. там же. 
4 Доу — мера объема, примерно 10 л.— Прим. ред. 
6 См. «Цзиньшу», разд. Синфачжи. 
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у Цзэн-цзы и Цзы Ся \ Известен как полководец. Его рас
суждения о «законах» имеют много общего с рассуждениями 
Шан Яна. У Ци помогал чускому царю Дао-вану «разъяс
нять законы и проверять распоряжения». 

У Ци стоял за «уничтожение родовой общины», то есть 
за ликвидацию господства родовой знати 2. 

Кроме того, У Ци «приказал родовитым осваивать обшир
ные пустующие земли». Это, естественно, вызвало недо
вольство аристократии царства Чу, и У Ци постигла та же 
участь, что и Шан Яна: аристократия организовала его убий
ство 3. 

К ранним представителям школы законников ошибоч
но причисляют Шэнь Дао. Между тем известно, что послед
ний принадлежал к даоской школе и защищал положение 
«отказаться от знания, отбросить личное»4. 

Помимо этого, Шэнь Дао соглашался с властью родо
вой рабовладельческой знати и вообще подчеркивал значе
ние власти. Он считал, что родовая рабовладельческая 
знать должна, не считаясь с добродетелью и мудростью, все
ми средствами поддерживать свою политическую власть и 
не допускать свержения этой власти. Если политическая 
власть родовой знати будет свергнута, то тогда все будет 
кончено \ 

Таким образом, было бы ошибочным причислять Шэнь 
Дао к последователям управления на основании законов, 
хотя он и подчеркивал значение власти. Шэнь Дао лишь 
призывал старую родовую господствующую знать дорожить 
своей ранее приобретенной властью. 

Именно такая оценка Шэнь Дао является правильной. 
У Шэнь Дао «высший закон» по своему существу означает 
«отсутствие закона» в. 

1 Цзэн-цзы и Цзы Ся — непосредственные ученики Конфуция. 
2 См. «Шицзи», гл. У Ци лечжуань. 
8 См. летопись «Люйши Чуньцю», гл. Гуйцзу. 
4 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
6 В книге «Хань Фэй-цзы», гл. Наньши, приводятся слова Шэнь 

Дао: «Если мудрый человек в подчинении у негодного, то власть стано
вится слабой, а положение низким. Если негодный может быть подчи
нен мудрому человеку, то власть значительна, а положение почетно. 
Когда Яо был простым человеком, он не мог управиться с троими, а 
Цзе, будучи верховным правителем, смог привести Поднебесную к 
смуте. Из этого я делаю вывод, что власть и положение — достаточная 
опора, а добродетель и мудрость не заслуживают сами по себе того, 
чтобы к ним стремиться...» 

6 См. «Чжуан-цзы», гл. Тянься. 
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Шень Бу-хай также считался сторонником управления 
на основании законов, так как он ценил искусство власти. 
Как же он ценил искусство власти? 

Шень Бу-хай призывал родовую рабовладельческую 
знать пользоваться любыми средствами, чтобы держать 
в руках подданных. Поэтому его, естественно, нельзя рас
сматривать как сторонника законодательного управления. 

Сым Цянь был во многом прав, когда заявлял, что Шень 
Бу-хай «низко и подло» не считался с «дао» (естественным 
законом) \ 

Таким образом, из пяти вышеназванных лиц (Ли Куй, 
У Ци, Шань Дао, Шень Бу-хай и Шан Ян) только Ли Куй, 
У Ци и Шан Ян действительно стояли за управление на ос
новании законов. 

Хань Фэй создал своеобразную философию права. Если 
говорить об отношении Хань Фэя к конфуцианству, то сле
дует иметь в виду, что он учился у Сюнь-цзы. Что же ка
сается отношения к школе законников, то Хань Фэй, по
мимо критического усвоения взглядов Ли Куя, У Ци и 
Шан Яна, воспринял и развил мысли Шань Дао о силе вла
сти и Шень Бу-хая—об искусстве власти. 

Поэтому Хань Фэй является крупнейшим представи
телем законоведения того времени. 

§ 2. ИСТОЛКОВАНИЕ ХАНЬ ФЭЕМ «УПРАВЛЕНИЯ 
НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ» 

Требование законодательства в интересах новых сил 

Сам Хань Фэй пояснял, что «установление законов, уч
реждение норм» должны исходить из того, чтобы они при
носили пользу народу, что является благом для всех» 2. 

В то время многие из так называемых «всех» и «народа», 
то есть порабощенные люди, добились освобождения. 
Однако большинство из них по-прежнему находилось под 
гнетом традиционного управления на основании ритуала. 

Раз «наказания тяготели только над низкими людьми», 
то это приводило к тому, что они подвергались жестокому 
обращению. 

Разумеется, это было несправедливо и не соответствовало 
требованиям времени. 

1 См. «Шицзи», гл. Лао, Чжуан, Шэнь, Хань лечжуань. 
' См. «Хань Фэй-цзы», гл. Вэньтянь. 
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Время требовало управления на основании законов, 
с тем чтобы достичь равенства в отношении к «народу» и ро
довой знати. 

Поэтому Хань Фэй и требовал «отбросить пример древ
них правителей» \ то есть отказаться от управления на ос
новании ритуала. 

Одновременно он стоял за «обучение законам» 2, то есть 
за осуществление на практике управления на основании 
законов. 

Преимущества управления на основании законов заклю
чаются, по его мнению, в том, что «законы не льстят знат
ным» 3. «От требования закона мудрый не может отказаться, 
а храбрый не осмелится оспаривать его; применяя наказа
ния за проступки, не исключают сановников, награждая за 
добрые дела, не забывают простолюдинов» 4. 

При управлении на основании законов солдаты набира
ются не только из числа простых людей; в равной мере воин
скую повинность должны нести и знатные и почетные люди 6. 

Если уж говорить о том, как использовать людей на 
службе при управлении на основании законов, то следует 
«внутри страны действовать, невзирая па родственные связи, 
а вне страны действовать, не боясь врагов; поддерживать 
всех тех, которые соблюдают законы, и наказывать всех 
тех, которые нарушают законы» в. 

В то же время, какого бы низкого сословия ни был че
ловек — занимается ли он горным, лесным, водным про
мыслом, является ли он смотрителем тюрьмы или же пова
ром, пастухом и т. д., — нужно только, чтобы у него были 
способности к делу, и тогда мы должны выдвигать его на 
государственные должности 7. 

Эти слова Хань Фэя являются повторением положения 
Мо-цзы: «Если человек имеет способности, то его нужно вы
двигать, хотя бы он и был земледельцем или ремесленником». 

Здесь необходимо обратить внимание на следующее: 
Хань Фэй стоял за управление на основании законов и за
щищал положение: «то, что приносит пользу народу, есть 

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Вэньтянь. 
2 См. там же, гл. Юду. 
8 См. там же. 
4 См. там же. 
6 См. там же, гл. Наньи. 
• См. там же, гл. Шии. 
7 См. там же, 
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благо для всех». Это его положение способствовало борьбе 
за свободу угнетаемого в то время народа; требование упра
вления на основании законов создавало для народа воз
можность освобождения из-под гнета родовой рабовладель
ческой знати. Однако указанное не означает, что Хань Фэй 
стоял за установление законов в интересах народа. Хань 
Фэй жил во времена, когда народные интересы не прини
мались во внимание и когда не было условий для установ
ления законов в интересах народа. 

Хань Фэй ратовал за установление законов в интересах 
новой общественной силы того времени, и такой новой силой 
являлись феодалы. Установив законы в их интересах, Хань 
Фэй рассчитывал разбить давно прогнившую систему ро
дового рабовладения. 

В то время существовали две группировки, которые ме
шали осуществлению управления на основании законов: 
сторонники Мэн-цзы — «любители рассуждений»1 и после
дователи Хуэй Ши и Гунсунь Луна — склонные к «софи
стике» 2. 

Первые открыто стояли на стороне родовой рабовладель
ческой знати и защищали ее власть. Они знали, что требо
вание управления на основании законов имеет в виду раз
рушение власти родовой рабовладельческой знати. Именно 
поэтому они защищали традиционное управление на осно
вании ритуала, нападая на систему управления на основании 
законов, то есть защищали власть родовой рабовладельче
ской знати. 

Что касается вторых, то хотя они и не стояли открыто на 
стороне родовой рабовладельческой знати и не защищали 
ее власть, однако извращение ими истины, искажение дей
ствительного положения дел было выгодно консервативным 
правителям и косвенным образом помогало им. 

Поэтому Хань Фэй выступал против обоих направлений. 
В то же время Хань Фэй проповедовал необходимость 

развития земледелия и ведения войны, с тем чтобы освобож
денные и освобождающиеся могли «в труде приходить к за-

1 «Если хранят книги, упражняются в рассуждениях, собирают 
последователей, ведут беседы, прикрываясь наукой, то государь почи
тает [таких людей], говоря: почитать добродетельных—«путь преж
них правителей» (см. «Хань Фэй-цзы», гл. Сяньсюэ). Здесь указывается 
на поступки конфуцианцев — последователей Мэн-цзы. 

2 «...[распространяются] суждения о твердости, белизне, отсут
ствии толщины, а законность исчезает» (см. там же, гл. Вэньбянь). 
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житочной жизни, в делах достигать знатности» и чтобы об
щество быстро переходило к феодальному строю, к системе 
натурального хозяйства» *. 

Он указывал далее, что в обществе есть много людей, 
подобных таким профессиональным софистам, как Су 
Цинь, Чжан И и т. д., которые не занимаются произво
дительным трудом, а лишь ради личной выгоды излагают 
перед правителями различных областей софистские рас
суждения, изображая «ложь как правду, правду как ложь». 
Это приводит, например, к положению, когда «люди Чжун-
моу, последовав за учеными (имеются в виду профессио
нальные софисты), забросили свои поля и продали сады, 
а таких было половина округа»2. Куда это годится? 

С точки зрения Хань Фэя, подобное положение создава
ло препятствия для осуществления управления на основа
нии законов и мешало тому, чтобы люди обогащались и 
приобретали знатность, развивая земледелие и принимая 
участие в войне. Оно приводило к тому, что народ не мог до
стичь зажиточной жизни, а общество — перейти к натураль
ному хозяйству. Поэтому Хань Фэй ненавидел этих поли
тиканов. 

Хань Фэй выступал также против взглядов конфуциан
ства на гуманность и справедливость. Рассмотрим доводы, 
с помощью которых он выступал против этих взглядов. 

Во-первых, «гуманность и справедливость», согласно 
толкованию А1эн-цзы, означают следующее: «сущность гу
манности»— это «забота о родственниках», а «сущность спра
ведливости» — «почитание старших». 

Поскольку положения «заботиться о родственниках», 
«почитать старших» означают гуманность и справедливость, 
то последние означают также «сыновнюю почтительность». 
«Безропотное послушание и сыновняя почтительность» 
являлись для конфуцианства средством укрепления господ
ства рода, который распадался в это время. 

«Гуманность и справедливость», а также «сыновняя поч
тительность» имели одно назначение: укрепить приходя
щее в упадок господство кровного рода. 

Хань Фэй, выступая за управление на основании за
конов, придерживался противоположного мнения и отри
цал необходимость укрепления отживающего. Поэтому 

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Люфань. 
2 См. там же, гл. Вайчушоцзо, ч. J, 
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Хань Фэй выступал против конфуцианской «гуманности и 
справедливости» *. 

Во-вторых, когда говорят о гуманности и справедливо
сти, то допускают одну существенную ошибку. Беско
нечные разговоры о гуманности и справедливости бесплод
ны. Поскольку так, то проповедники «гуманности» и «спра
ведливости» не имеют возможностей для осуществления 
своих идей. Как известно, основная идея — введение госу
дарственных законов в интересах новых сил того времени. 
Если же признавать принцип гуманности и справедли
вости, то надо отказаться от этих законов. Поэтому Хань 
Фэй выступал против конфуцианских взглядов на гуман
ность и справедливость 2. 

«Искусство управления — в наблюдении за работой» 
На значение искусства управления указывал в свое время 

Шень Бу-хай. Он призывал родовую рабовладельческую 
знать использовать искусство управления с тем, чтобы дер
жать в своих руках подданных. Фактически он призывал 
не брезгать ничем для поддержания прогнившей власти. 

В противоположность этому Хань Фэй отстаивал инте
ресы новых сил. Искусство управления, о котором говорил 
Шень Бу-хай, было сведено им к наблюдению за работой. 

Хань Фэй считал необходимым «устанавливать соответ
ствие слова делам» 3, то есть проверять , как слова соответ
ствуют делам 4. 

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Сяньсюэ, Уду, где идет речь о вы
ступлениях Хань Фэя против гуманности и справедливости. Что 
касается довода Хань Фэя о том, что гуманность и справедливость— 
в интересах людей, осуществляющих господство, то о нем можно соста
вить представление, зная пояснения Хань Фэя: «с любовью исполнять 
законы, невзирая на родственников и знатных» (см. там же, гл. Вай-
чушоцзошан). 

2 «Следует добавить, что наказания производились на основании 
закона, а правитель из-за них проливал слезы. Это означает проявле
ние гуманности, но не этим правят. Проливать слезы и не желать нака
заний — гуманность, а причина, почему нельзя не наказывать, есть 
закон. Древние правители выше всего ставили закон и не проливали 
слезы. Поэтому ясно, почему нельзя править, руководствуясь гуман
ностью» (см. «Хань Фэй-цзы», гл. Уду). 

3 См. там же, гл. Эрбин. В главе Янцюань имеется выражение: 
«Если привести в соответствие поступки и имена, то народ будет соблю
дать свои обязанности». В том случае, «если не понимают имени», «еще 
раз стараются выяснить поступки», чтобы постигнуть имя. 

4 О первом см. «Гуань-цзы», гл. Жуго; первоначальный текст 
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Например, если в результате проверки действий какого-
нибудь человека установлено, что «работа соответствует 
делу, а дело слову» *, то в таком случае существует соот
ветствие между словами и действительностью, единство 
слова и дела. Такого человека нужно награждать или, в 
противном случае, его следует наказывать 2. 

Наряду с этим Хань Фэй защищает такое положение. 
Даже если человек имеет низкое происхождение и не состоит 
в родственных отношениях с кем-либо из тех, кто упра
вляет страной, он все равно должен награждаться по
следними, если только в результате проверки его действий 
установлено, что «работа соответствует его делу, а дело со
ответствует его словам», если, следовательно, существует 
единство слова и дела 3. 

Напротив, человек, будь он даже аристократического 
происхождения или из семьи, управляющей страной, дол
жен понести наказание, если в результате проверки его 
действий установлено, что «работа не соответствует его 
делам, а дела не соответствуют его словам и, таким обра
зом, отсутствует единство слова и дела» 4. 

С точки зрения Хань Фэя, для того, чтобы последова
тельно осуществлять управление на основании законов, 
необходимо соответствие между словами и определяемой ими 
действительностью. Истину надо искать в реальных фактах. 

В то же время мы знаем, что Хань Фэй выступал против 
подражания древним,5. Его аргументация заключалась в том, 

гласит: «Если имя в действительности находится в соответствии, то 
наблюдается порядок, если соответствия нет, то наблюдается смута». 

0 втором см. «Хань Фэй-цзы», гл. Эрбин; в первоначальном тексте 
сказано: «Благородный человек говорит соответственно делу, усердно 
занимается делом, когда несет ответственность за результат». «Нести 
ответственность за результат» — значит делать так, чтсбы действитель
ность обязательно соответствовала именам. 

Вышесказанное сводится к выражению Хань Фэя «устанавливать 
истину и ложь в соответствии имени и действительности, разбирать 
слова путем сопоставления и исследования (см. там же, гл. Цзяньцзе-
шичэнь). 

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Эрбин. 
2 См. там же. 
3 См. там же, гл. Чжудао. Первоначальный текст: «Если человек 

действительно имеет заслуги, то даже если это низкий человек, он обя
зательно должен быть награжден». 

4 См. там же. Первоначальный текст: «Если человек действительно 
совершил преступления, то даже если это знатный [человек], он обя
зательно должен быть наказан». 

6 «Нет надобности украшать древность» (см. там же, гл. Уду). 
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что современная эпоха по сравнению с древностью означает 
движение вперед. Почему же мы должны в таком случае 
следовать примеру древности? Это противоречит требованию 
искать истину в реальных фактах. 

Хань Фэй выступал против подражания древним, про
тив того, чтобы следовать примеру древних правите
лей *. 

Хань Фэй приводил такой довод: дела древних прави
телей, возможно, были хорошими, однако они уже не соот
ветствуют требованиям настоящего времени. Почему же 
мы должны следовать примеру древних правителей? Это 
также противоречит требованию искать истину в реаль
ных фактах. 

Хань Фэй выступал также против применения старых 
методов для решения дел 2. Он говорил: время идет вперед, 
так почему же сегодня мы решаем дела по-прежнему, опи
раясь на старые методы? Это далеко от того, чтобы искать 
истину в реальных фактах. 

На этом основании Хань Фэй пришел к следующему 
выводу: для того чтобы искать истину в реальных фактах 
и добиваться, чтобы слова соответствовали определяемому 
ими положению дел, мы должны в своей работе «оцени
вать современные дела и в зависимости от этого проводить 
подготовку» 3. 

Смысл этого в следующем. Если стиль нашей работы 
будет заключаться в том, чтобы «оценивать современные 
дела и в зависимости от этого проводить подготовку», то 
наша работа, естественно, выдержит испытание и в резуль
тате будет установлено «соответствие между словами и 
определяемой ими действительностью». 

Здесь мы наблюдаем правильный подход Хань Фэя к рас
сматриваемому вопросу. И это не случайность. Хань Фэй 
воспринял высказывание Сюнь-цзы о том, что «устанав
ливаем имена с целью указать на действительность». Он, 

1 «Поэтому, доказывая, основываться [на примере] древних пра
вителей и неукоснительно устанавливать [положения] Яо и Шунь— 
это если не глупость, то обман» (см. «Хань Фэй-цзы», гл. Сяньсюэ). 

2 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Уду. 
3 См. там же. Еще сказано: «При различном положении дела соот

ветственно меняется и подготовка к нему. В глубокой древности стре
мились к «дао», к знанию, естественного закона, и «дэ» — добродетели; 
в средние века следовали мудрости и хитроумию; в настоящее время 
состязаются в силе». 
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несомненно, испытал также влияние взглядов моистов, ко
торые говорили, что «истинное имя — граница в обозначе
нии действительного» Ч 

Рассуждения Хань Фэя о реальных возможностях 
для завоевания власти сторонниками нового 

Выше уже говорилось, что Шэнь Дао придавал большое 
значение силе власти. Он призывал старых родовых прави
телей всемерно дорожить своей ранее приобретенной вла
стью. 

Хотя Хань Фэй и воспринял положение Шэнь Дао о цен
ности силы власти, однако сделал он это благодаря иному 
отношению к этому положению. ХаньФэй выступал против 
защиты старых родовых правителей. 

Говоря о защите власти старых родовых правителей, 
Хань Фэй считал, что такая защита равносильна передаче 
всей власти негодным элементам, или, как он говорил, она 
равносильна тому, чтобы тигру дать крылья 2. 

Причина этого в том, что «те, которые злоупотребляют 
силой, не могут установить порядка» 3. 

Старая власть явно разлагается. Разве она может осу
ществлять управление? Поскольку она не может осуще
ствлять управление, то к чему поддерживать эту про
гнившую власть? 

Выступать в ее защиту равносильно тому, чтобы давать 
тигру крылья, то есть помогать злодею. 

Хань Фэй говорил: 
«Поэтому я считаю, что, кто стоит у власти, должен 

быть из средних» 4. 
Термин «средние», согласно контексту, указывает на 

качества средних людей. Однако если учесть дух выска
зываний Хань Фэя об установлении законов, то следует 
признать, что это указание на сторонников нового, кото
рые были выходцами из средних слоев. 

Он, таким образом, поддерживал сторонников нового и 
высказывался за завоевание ими реальной власти. 

1 Первую фразу см. «Сюнь-цзы», гл. Чжэнмин, вторую—«Мо-цзы», 
гл. Цзиншо шан. 

2 «Давать власть негодным людям все равно, что приделать тигру 
крылья» (см. «Хань Фэй-цзы», гл. Наньши). 

3 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Наньши. 
4 См. там же. 
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Далее Хань Фэй заявлял, что, во-первых, поскольку ро
довая рабовладельческая знать не допускает управления 
на основании законов, легко попасть в «беду по воле «пра
вителей», творящих произвол, и неразумных людей, имею
щих высокое положение» \ 

Во-вторых, для тех, кто выступает за управление на ос
новании законов, постоянно существует опасность. Если 
они не убиваются чиновниками, то«гибнут от тайных убийц»2. 

В-третьих, борьба за и против управления на основании 
законов является борьбой «нового со старым», «низких людей 
со знатными» 3. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что те, 
кто стоял в то время за управление на основании законов, 
были либо сторонниками нового, либо оказывали им под
держку. Поэтому их и преследовали консервативно настроен
ные родовые правители. 

Люди, которые стремились в то время к управлению на 
основании законов, принадлежали к новому классу. 
Этому новому классу и служил Хань Фэй. Он расходится 
с Шэнь Дао в понимании значения сильной власти. Хань 
Фэй стоял за завоевание власти людьми, принадлежащими 
к новому классу, стремившемуся к управлению на основа
нии законов. Именно поэтому Хань Фэй говорил: «Когда 
соблюдали закон и распоряжались властью, то наблюдался 
порядок» 4. 

Если люди, соблюдающие закон, не обладают реальной 
силой власти, то как они могут управлять, даже находясь 
у власти? Конечно, они лишены возможности управлять. 
«Обладая способностями и не имея власти, даже мудрый 
человек не сможет управлять непокорными»δ. «Распоряже
ния» и «запрещения» будут осуществляться тогда, когда 
законы будут основываться на реальной силе власти в.̂  

1 Сам Хань Фэй говорил: «Поэтому я не боюсь беды от правителей, 
творящих смуту, и неразумных людей, имеющих высокое положение, 
но обязательно думаю осуществить то, что может послужить на пользу 
народу. Это гуманные и мудрые действия». Далее он заявляет: «[Если], 
боясь беды от правителей, творящих смуту, и неразумных людей, имею
щих высокое положение, уклоняться от смерти и гибели; [если] ясно 
понимать все и не видеть [в то же время] пользы народа, то это — стя
жательство и низость» (см. «Хань Фэй-цзы», гл. Вэньтянь). 

2 См. там же, гл. Гуафэнь. 
3 См. там же. 
4 См. там же, гл. Наньши. 
6 См. там же, гл. Гунмин. 
6 См. там же, гл. Бацзин, 
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Таким образом, положение Хань Фэя о «реальных си
лах власти» — «ши» — отличается от положения Шань Дао. 
У Хань Фэя «ши» (реальные силы власти) и «фа» (закон) 
взаимосвязаны и находятся в единстве. 

§ 3. СМЫСЛ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ХАНЬ ФЭЯ 
О ЗЕМЛЕДЕЛИИ И ВОЙНЕ 

Истоки «утилитаризма» 
Хань Фэй, критически восприняв взгляды Шэнь Бу-хая, 

Шан Яна, Шэнь Дао и других по вопросу об управлении 
на основании законов, испытал в то же время значительное 
влияние взглядов Сюнь-цзы о том, что люди по своей при
роде злы. 

Положение Сюнь-цзы, что люди по своей природе злы, 
означает то,что люди «с рождения любят выгоду». Хань Фэй 
также говорил, что «любой человек, кто бы он ни был, всегда 
исходит из собственных желаний» *, думает только о личной 
выгоде. Так, например, «когда рождается мальчик, то 
радуются, а когда рождается девочка, то недовольны 
этим» 2. 

Сюнь-цзы оказал непосредственное влияние на Хань 
Фэя, который испытал косвенным образом и воздействие 
взглядов Мо-цзы. 

Не Мо-цзы ли стоял за «взаимную выгоду»? Ведь это он 
говорил, что обычно бродячие купцы не боятся разбойников 
и воров. 

Пренебрегая трудностями и опасностями, они отправ
ляются во все стороны продавать товары. Чем это объяс
нить? Не тем ли, что они поступают так ради того, чтобы за
работать побольше денег? 3 

То же самое говорил и Хань Фэй. Почему, спрашивал он, 
в настоящее время люди, занимаясь трудом, «терпят голод 
и холод, надрываются от непосильного труда»? Не потому 
ли, что только так можно получить «теплую одежду и 
хорошую пищу»?4 

Отсюда следует, что как знатным, так и людям низкого 
происхождения — всем присуще стремление к выгоде и же-

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Вайчушоцзо, ч. 1. 
2 См. там же, гл. Люфань. 
8 См. «Мо-цзы», гл. Гуй и. 
4 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Люфань, 
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лание улучшить свою жизнь. В этом отношении все люди 
одинаковы. 

Конечно, возникновение этих идей о пользе было об
условлено особенностями общественного развития. Эти 
идеи отражали настроение простого народа и намечав
шиеся социальные перемены. 

На этих идеях основываются взгляды Хань Фэя об 
управлении на основании законов; при таком управлении 
большое значение приобретают награды и наказания, или, 
по выражению Хань Фэя: «поскольку человеческие чувст
ва различают желанное и нежеланное, постольку дейст
венны будут награды и наказания» 1. 

Известно, что Мо-цзы стоял за «упорный труд» и «береж
ливость», выступая против так называемой судьбы. По это
му поводу Хань Фэй заявлял следующее: «Благосостояние 
приносят труд и бережливость» 2. Он говорил также: «На
до сделать так, чтобы народ своим трудом достигал благо
состояния» 3. 

Так называемая судьба — средство обмана людей. Пора
бощенный народ посредством упорного труда может добиться 
не только освобождения, но и благосостояния. Значение 
всего этого в утверждении, что богатство не является чем-то 
присущим лишь родовой рабовладельческой знати; народ, 
который добьется освобождения, упорным трудом и береж
ливостью может достичь благосостояния. 

Хань Фэй, как и последователи школы Мо-цзы, крити
ковал положение Мо-цзы «служить духам». Он выступал 
против него4. 

Смысл его доводов в том, что существование духов в дей
ствительности нельзя «доказать». Если «определенно утверж
дать то, что нельзя доказать, то это называется глупостью 
или ложью»5. 

У Хань Фэя имеется и такое положение: «Кто возлагает 
надежду на духов, тот пренебрегает законом» в. 

Управлять в надежде на помощь духов и управлять, ос
новываясь на законах, — это два несовместимых положе
ния. Одно отрицает другое. 

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Бацзии. 
2 См. там же, гл. Сяньсюэ. 
8 См. там же, гл. Люфань. 
* См. там же, гл. Ванчжэн. 
6 См. там же, гл. Сяньсюэ. 
β См. там же, гл. Шисе. 
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Причины выступления Хань Фэя в защиту 
развития земледелия и военной силы 

Положение Сюнь-цзы «брать пример с поздних правите
лей» не было последовательным и не означало брать пример 
с современных ему правителей. Он считал необходимым 
следовать примеру правителей Вэнь и У начала династии 
Чжоу \ 

Хань Фэй же хотя и учил следовать примеру поздних 
правителей, однако не считал необходимым следовать при
меру правителей Вэнь и У. То, что это так, видно из ниже
следующего: 

«Если существуют люди, которые прославляют примене
ние в настоящее время основных принципов управления Яо, 
Шуня, Юй, Тана и У, то они определенно будут осмеяны 
новыми мудрецами» \ то есть У Ван не является тем, кого 
Хань Фэй берет за образец. 

Однако кто же эти так называемые новые мудрецы? 
Хань Фэй говорил о них так: «Если правитель, имеющий де
сять тысяч боевых колесниц, искусно применяет закон, 
способен положить конец загниванию власти, то он овла
деет Поднебесной без особых усилий» 3. 

Из этих слов Хань Фэя видно, что так называемые новые 
мудрецы в конечном счете — люди того времени. Говоря 
о новых мудрецах, Хань Фэй указывает на тех правителей, 
которые намеревались осуществить социальные реформы, 
и на те новые общественные силы, которые должны разбить 
прогнившую власть. 

Ли Куй выступал за всемерное использование земли. 
Шан Ян и Сюнь-цзы поддерживали его. Они подчеркивали 
значение земледелия. Это не было чем-то случайным. Это 
была необходимая тенденция, отражавшая переход обще
ства от родового рабовладения к феодализму. Хань Фэй 
также придавал особое значение земледелию. 

Он говорил: «Благосостояние страны — в земледелии»4. 

1 Ван Нянь-сунь в примечаниях к гл. Фейсян (книга «Сюнь-
цзы») говорит: «Два слова — поздние правители — встречаются в дан
ной главе один раз, в главе Бусюнь — один раз, в главе Жусяо — 
дважды, в главе Ванчжи — один раз, в главе Чжэнмин — трижды, 
в главе Чэнсян — один раз. Во всех случаях речь идет о Вэнь и У. 
Комментарии Яна (к этим главам) ошибочны». 

2 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Уду. 
3 См. там же, гл. Ванчжэн. 
4 См. там же, гл. Уду. 
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Так как Хань Фэй считал, что только занятие земледе
лием — путь к благосостоянию страны, он выступал против 
непроизводительного, по его мнению, труда, то есть против 
занятия торговлей1. Купцов он относил к паразитическому 
классу, так как они, не занимаясь физическим трудом, при
обретают средства к существованию. Одновременно он 
считал, что купцы, если они накапливают много богатств, 
при удобном случае наносят ущерб интересам земле
дельцев 2. 

С другой стороны, Хань Фэй требовал: 1) разрабатывать 
пустующие земли 3, 2) производить хлеб, удалив травы (сор
няки)4. Только таким образом можно поднять земледелие. 

Простой народ должен понять тот факт, что только на
пряженная работа по возделыванию земли может принести 
счастье и богатство б и что в равной мере только активным 
участием в войне можно достичь знатности, то есть прийти 
к власти в. 

Поэтому Хань Фэй говорил: «Эта эпоха — эпоха борьбы 
при помощи силы» 7— и далее: «В эту эпоху идет борьба, 
которой нельзя пренебрегать» 8. 

Значение этого в следующем: освобожденный народ, что
бы стать зажиточным, должен забрать землю у родовой 
рабовладельческой знати. В политическом отношении зада
ча заключается в освобождении еще порабощенного народа. 
Новая сила — богатый класс помещиков — должна нанести 
удар родовой рабовладельческой знати, чтобы создать 
свою власть. Именно в этом и заключается основной смысл 
всех выступлений за развитие земледелия от Шан Яна до 
Хань Фэя. 

1 См. «Хань Фэй-цзы», гл. Башо. 
2 «В настоящее время купцы, чиновники и ремесленники имеют 

пищу, не возделывая землю» (см. там же, гл. Сяньсюэ). «Купцы и реме
сленники выделывают бесполезные предметы (буквально из горьких 
тыкв), собирают огромные средства, копят и со временем отнимают 
у земледельцев их выгоды» (см. там же, гл. Уду). 

3 См. там же. 
4 См. там же, гл. Башо. 
6 «Земледелие требует напряженного труда. Если народ зани

мается им, то этим можно достичь богатства. Война— дело опасное. Если 
народ принимает в ней участие, то этим можно достичь знатности» (см. 
«Хань Фэй-цзы», гл. Уду). 

6 См. там же. 
7 См. там же. 
* См. там же, 



ПОСЛЕСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

С огромной радостью, как большое событие я восприни
маю издание этой моей книги в Советском Союзе на русском 
языке. 

Мы знаем, что история философии — это история борьбы 
материализма с идеализмом, и развитие китайской фило
софии не составляет здесь исключения. 

Поскольку истории Китая присущи свои особенности 
развития, постольку эти особенности находят, естественно, 
свое отражение и в истории развития китайской философии. 
Однако основное содержание борьбы между материализмом 
и идеализмом в философии, отражающей борьбу между 
эксплуататорскими классами общества и классами эксплуа
тируемых, между прогрессивными классами и классами ре
акционными, равно как и борьбу внутри самих господствую
щих классов,— основное содержание этой борьбы едино 
для всех стран и находит свое ясное проявление в конкрет
ных условиях этой борьбы. 

Нам, людям, занимающимся историей китайской фило
софии, следует хорошо усвоить это в нашей работе по изу
чению философских воззрений в Китае и систематизирова
нию знаний о них. 

С этой позиции я и подошел к работе над «Историей 
древнекитайской идеологии». 

Развернувшуюся недавно в среде китайских философов 
дискуссию по вопросам борьбы материализма с идеализмом 
в истории китайской философии я расцениваю как событие, 
необходимое и заслуживающее пристального внимания. 
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Ибо, лишь усвоив, как шла борьба между материалистиче
скими и идеалистическими воззрениями в развитии китай
ской философии, можно правильно понять тенденции раз
вития китайской философии, правильно воспринять раз
личные философские системы, отражающие классовую борь
бу в Китае прошлых времен, постичь их роль и значение для 
своего времени и их идейное влияние на последующие эпо
хи; только так, путем исследования и изучения, мы смо
жем выковать свои взгляды, свои приемы исследования. 

Что касается исследования взглядов отдельных фило
софов, то, по моему мнению, следует, уделив внимание 
рассмотрению их эпохи, подвергнуть детальному и тща
тельному изучению их труды, следует вникнуть в истинный 
смысл их трудов — познать, что же в конце концов пред
ставляют собой их философские системы, а после этого дать 
систематизированное изложение этих систем на современном 
языке. Только таким образом можно добиться правильного 
понимания философских взглядов определенных филосо
фов — в противном случае дело ограничится цитированием 
первоисточников без проникновения в их подлинную суть, 
без отражения исчерпывающей картины взглядов этих фи
лософов, без проникновения во все аспекты их философских 
систем. Так, по моему мнению, следует подходить к изуче
нию истории китайской философии. Так я стремился по мере 
сил работать и над этим моим трудом. 

Конечно, хотя я и работал таким образом над предла
гаемой «Историей древнекитайской идеологии», однако 
моя книга представляет собой лишь начало в этом направ
лении. Чтобы она стала более совершенной, требуется, ес
тественно, еще более упорный труд. 

Говоря об оценке в настоящей работе взглядов ряда фи
лософов древнего Китая, я признаю в качестве первоосно
вателя школы даос кой идеологии философа Ян Чжу. Взгля
ды Ян Чжу являются в своей основе идеалистическими, 
общими с идеологией книги Лао-цзы. Гунсунь Лун яв
ляется, по моему мнению, как и Хуэй Ши, выразителем взгля
дов философской системы даоской школы, логически обос
новавшим даоскую идеологию. Хотя в оценке взглядов 
этих философов в Китае все еще существуют различные 
мнения, однако я думаю, что путем исследований и обсуж
дения удастся прийти к единому выводу. 

Теперь, с изданием этой книги в русском переводе, когда 
она становится доступной читателям Советского Союза, 
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я надеюсь услышать от советских читателей критические 
замечания, надеюсь, что они отметят недостатки работы, с 
тем чтобы их можно было исправить при ее переиздании. 
Кроме того, хочется надеяться, что этот труд поможет со
ветским читателям еще лучше понять древнекитайскую идео
логию, что он будет в какой-то мере способствовать слав
ному делу дальнейшего развития культурного обмена 
между Китаем и Советским Союзом. 

Я пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность 
за очень полезный для меня обмен мнениями по ряду во
просов, касающихся изучения истории китайской фило
софии, который состоялся в позапрошлом году, во время 
посещения Китая товарищами Ян Хин-шуном и Н. Г. Се-
ниным, а также в прошлом году, во время моего кратковре
менного пребывания в Москве, где я имел возможность об
судить с советскими философами и историками немало про
блем, имеющих отношение к китайской философии и истории 
Китая. 

Наконец, я приношу глубокую благодарность товарищу 
Ян Хин-шуну за его предисловие к книге и за критическую 
статью на мою работу, помещенную в январе 1955 г. в совет
ском журнале «Вопросы философии», в которой было вы
сказано много ценных критических замечаний по книге: 
относительно недостаточного внимания, уделяемого в ра
боте развитию науки в древнем Китае, относительно того, 
что в книге не раскрыты взгляды Мо-цзы на науку,— а также 
критика упрощенного подхода к разным линиям в древне
китайской идеологии — прогрессивной и консервативной, 
материалистической и идеалистической,— за критику всех 
этих серьезных недостатков, нуждающихся в устранении. 

Профессор кафедры истории универси
тета им. Сунь Ян-сена fin Юн-го. 

Китайская Народная Республика, 
г. Кантон, 

18 февраля 1957 г. 
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