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Французский философ Эмиль Сьоран заметил, что цивилизации 
движутся вперед посредством рискованных экспериментов. Зато своей 
устойчивостью и долговечностью те же цивилизации обязаны внутреннему 
единству и полноте их мировоззренческих основ. Речь идет не о 
подчинении жизни одной идее, одному отвлеченному началу, но о 
гармоническом соединении разных сторон человеческой практики, 
«цветущей сложности» жизни в ее родовой полноте и подлинной живом 
разнообразии.

 С этой точки зрения китайскую цивилизацию можно считать одной из 
самых совершенных в мировой истории (что и подтверждается ее 
необыкновенной живучестью). Ибо главным достоинством китайской 
традиции является выработанное на протяжении нескольких тысячелетий 
китайской истории органическое единство самых разных сторон знания и 
деятельности людей. Достаточно сказать, что для китайцев знание, 
здоровье, богатство, власть и моральный авторитет неотделимы друг от 
друга. Иными словами, добродетельный человек, в китайском понимании, 
заслуженно добивается жизненного успеха, а его мудрость в том и состоит, 
что он бережет свое здоровье и имеет хорошую семью. 

Каким образом возможно такое счастливое – а на взгляд европейцев, 
может быть, скучное – совпадение? Его философская подоплека выражена 
в основополагающей формуле китайского миросозерцания, которая 
гласит, что Небо и Человек должна находится в «согласном единстве». Это 
означает, что человеческая практика во всех ее измерениях наделяется 
китайцами бытийственной значимостью, сами по себе представляет 
высшую реальность мироздания. Китайцев мало интересовали вопросы о 
том, что такое мир и как человек может его познать. Им было важно 



знать, а еще важнее осуществить на практике истину человеческих 
взаимоотношений. Им был интересен не столько человек как таковой, 
сколько то, как человек относится к другим людям и что такое 
человеческая коммуникация, совместная жизнь человеческого рода. 
Отвечая на этот вопрос, уже древние китайцы выработали три главных 
тезиса о природе человека и его месте в мире:
Во-первых, они установили, что в мире существует всеобщий порядок, 
пронизывающий как природный мир, так и человеческое общество. 
Поскольку этот порядок предполагает всеобщую соотнесенность всех 
вещей и явлений, он имеет моральную природу. Следовательно, изучение 
человеческой истории и человеческих отношений позволит определить 
законы космоса.

Во-вторых, между людьми и природным миром имеется непосредственная, 
живая связь, уходящая корнями во врожденные жизненные рефлексы, 
бессознательные синтезы телесной жизни, спонтанное «воздействие-
отклик» (гань-ин) душ, и это «сердечное общение» предшествует 
рефлексии и созданным ею понятиям. Всякий же спор и тем более 
открытое противостояние, по китайским представлениям, бесплодны и в 
действительности только затемняют смысл душевной близости людей.

В-третьих, вместо того, чтобы погрязать в пустых рассуждениях о 
понятиях, человек обязан посвящать себя личному совершенствованию, 
чтобы вернуться к первозданной чистоте своего чувствующего знания. 
Смысл этого совершенствования заключается, собственно, в повышении 
своей духовной чувствительности, что означает на самом деле 
восстановление в себе полноты жизненных свойств, высвобождение 
первозданной мощи жизни. Такое нравственное усилие обеспечивает 
подвижнику моральный авторитет, дает ему силу неотразимого 
нравственного воздействия на общество, а вместе с ней власть и 
преуспеяние. Оно является условием успеха именно потому, что дает 
способность всегда успевать, предвосхищать события и притом достигать 
этого посредством предупредительного, в высшей степени воспитанного, 
любезного поведения. 

Такова в самых общих чертах мировоззренческая позиция 
главенствующего направления китайской мысли – конфуцианства. Ее 
классическое выражение мы встречаем уже в наследии первого философа 
Китая – Конфуция, который, кажется, впервые в истории человечества 
составил краткую духовную автобиографию. В ней говорится (в несколько 
вольном изложении) примерно следующее:

В 15 лет я обратил свои помыслы к учению.
В 30 лет я имел прочную опору.
В 40 лет я не ведал сомнений.
В 50 лет я знал волю Неба.
В 60 лет я настроил свой слух (мог понимать людей).

    А теперь в свои 70 лет я следую велениям сердца, не преступая 



правил.

Примечателен в этой исповеди отсчет своего духовного развития по 
равным количественным отрезкам – десятилетиям – физической жизни. 
Это характерная черта конфуцианской традиции, где главным критерием 
нравственной, духовной зрелости служит собственно биологический 
возраст, так что чем дольше живет человек, тем большего уважения он 
заслуживает. Для китайцев жизнь драгоценна сама по себе, и мудрость 
заключается как раз в том, чтобы прожить как можно дольше. Китайцы 
исповедуют, можно сказать, религию жизни.

Еще один важный пункт Конфуциева наследия относится к заявлению 
Конфуция о том, что он при всей его любви к учению не ценит 
многознайство само по себе и приобретенное им знание «пронизано 
одним». Сам Конфуций не стал разъяснять, что он имел в виду под этим 
«одним». Но мы можем предположить, что речь идет о том единстве 
вселенской гармонии, которое уравнивает несопоставимые величины; о 
внутренней целостности миропонимания, которая относится и к 
побудительным мотивам, и к цели каждого действия, составляет 
безусловное оправдание каждого морального усилия. Это единство делает 
возможным неисчерпаемое разнообразие жизни, и оно же составляет 
сокровенную преемственность различных моментов существования. Это 
единство нельзя «знать», можно только быть верным ему, верить ему, 
черпая в этой вере несокрушимую уверенность в себе и безмятежный 
покой сердца. В этом пункте моральный идеал конфуцианства уже 
смыкался с религиознымы ценностями. 

Другое важное течение традиционной китайской мысли – даосизм – 
разделял мировоззренческие основы конфуцианства, но ставил акцент на 
природных основаниях нравственного идеала, мудрости и благе жизни 
самой по себе, вне условностей морали и культуры. Жизненная свобода, 
утверждали даосы, сама все расставит по местам и сделает каждого 
счастливым, не нужно сковывать жизнь какими бы то ни было 
отвлеченными нормами.    

Со временем в Китай пришел и буддизм, который поместил 
традиционную систему мысли в новый познавательный план, объявив все 
понятия и представления иллюзией. Традиционная конфигурация 
китайского мировоззрения при этом не претерпела изменений. Более того, 
она и чужеземный буддизм заставила трансформироваться по ее образу и 
подобию. 

В китайской традиции, как можно видеть, Небесное и Человеческое, 
субъективное и объективное, трансцендентное и имманентное не стали 
отдельными, противостоящими друг другу сущностями. Она не содержала 
в себе условий для появления философского монизма или дуализма, Как 
все люди, китайцы не имеют точки опоры, чтобы перевернуть мир. Но, в 
отличие от европейцев, они и не хотят искать ее. Другими словами, они 



всегда искали истину не в умозрении, а непосредственно в жизненном 
опыте. Их идеал не подчинять природу, но и, разумеется, не подчиняться 
ей, а жить с природой наравне. Оторванность человека от Неба 
(выражающееся, например, в безнравственных поступках) они объясняли 
только ограниченностью знания и умственной ленью, одним словом – 
естественным помутнением разума. Однако тот, кто отрицал ценность 
духовного совершенствования, был, по китайским понятиям, недостоин 
звания человека, и с ним дозволялось расправиться самым решительным 
способом. Назначение человека – поддерживать и совершенствовать 
мировую гармонию, воплощенную во врожденных ему почтении к 
старшим, смирении и уважении к другим людям, также в его естественной 
вежливости. Эта спонтанная вежливость находит утонченное выражение в 
легко усваиваемых детьми (а потому в глазах китайцев совершенно 
естественных) любезных, обходительных речах и поступках, 
всевозможных обрядах и церемониях. Внешние формы благочестия, 
согласно нормам китайской традиции, должны учить духовной 
просветленности. Китайский мудрец, как и греческий философ, постигает 
секрет благой жизни и в самом себе имеет несокрушимую опору. Но он не 
нуждается в интеллектуальных оправданиях этой опоры. Он полностью 
доверяет жизни. 

Как ни стройна, ни убедительна в своей гармонической завершенности 
жизненная философия китайцев она, конечно, не была свободна от 
внутренних противоречий и недоразумений. Не так-то легко 
концептуально обосновать совпадение духовной просветленности и чистой 
естественности жизни. Эта мировоззренческая посылка в равной мере 
питала проповедь постепенного и притом книжного обучения  (что было, 
заметим попутно, необходимым условием воспроизводства правящей 
элиты в бюрократической империи) и идею мгновенного и полного 
прозрения истины помимо книжной учености. Какой путь 
предпочтительнее и как они совмещаются? Ученые мужи Китая спорили 
на эту тему на протяжении многих столетий. Не совсем понятным было 
для них и соотношение религии и морали. Нужна ли мудрецу помощь 
богов и сострадающих бодхисатв для достижения духовного освобождения 
или же нравственное усилие, безупречность морального сознания сами по 
себе являются абсолютной ценностью? Лишь строгие конфуцианские 
ученые, сравнительно немногочисленные,  твердо держались второй точки 
зрения.

Важным следствием отмеченных выше мировоззренческих установок 
цивилизации Китая стала ярко выраженная светская, мирская ориентация 
китайской мысли. С древности китайские мыслители признавали, что 
просветленная жизнь не отличается от жизни в миру и даже 
управленческого активизма. Высшей фазой духовного совершенства в 
Китае стало именно погружение в повседневность, и это обстоятельство 
породило у многих европейцев впечатление, что китайцы – народ сугубо 



материалистичный, приземленный, черство-практичный. Жизненный идеал 
китайцев – это действительно, как гласит заголовок классического 
конфуцианского трактата, «центрированность в постоянстве» (понимая 
под постоянством все устойчивое, обыденное в человеческой жизни, в 
сущности – ту же повседневность). Но если быть точным, речь здесь идет 
о том, что «обыденнее обычного», «проще простого» – о чистой 
имманентности жизни, предваряющей понятия и образы. В этой 
«таковости» существования отсутствует рефлективная дистанция,  знание 
слито с чистым восприятием.  

Постепенное усложнение общественной жизни в средневековом Китае 
вело к радикализации обеих точек зрения. Чем более совершенной и 
отлаженной становилась машина бюрократического образования, а 
церемонии и обряды – пышными и сложными, тем громче звучали голоса, 
протестовавшие против чрезмерной формализации поведения и 
призывавшие к самостоятельному и даже мгновенному обретению истины. 
А в результате получалось так, что мыслители, пытавшиеся восстановить 
традиционное миропонимание в его первозданной чистоте и цельности, все 
чаще выглядели нонконформистами и смутьянами. То же относится и к 
религиозной жизни: протест против обрядовых формальностей порой 
превращал не в меру энергичного проповедника в еретика. В эпоху 
позднего средневековья эти противоречия вырвались на поверхность 
общественной жизни. Однако и на этот раз сказалась общая тенденция 
китайской мысли искать реальность в имманентности жизни. 
Традиционные идеи и культурные формы отвергались не во имя каких-то 
«чистых», трансцендентных идей и форм, но ради переживания жизни во 
всей ее полноте здесь и сейчас и даже, точнее, открытия в этом «здесь и 
сейчас» огненного столпа первозданной и единственно спасительной  
жизненной мощи.

В эту эпоху в Китае возникает особая категория религий, которые 
можно назвать, отчасти за неимением лучшего определения, прежде всего 
религиями синкретическими, поскольку они были ориентированы на 
совмещение традиционных «трех учений» китайцев — конфуцианства, 
буддизма и даосизма – в рамках единого или, как говорили в Китае, 
«всеобъемлющего», «законченного» учения (юань цзяо). Это 
определение, конечно, остается весьма условным, ведь не всегда 
легко отличить учение, претендующее на охват и включение в себя 
всех прочих учений, от этих самых «прочих» учений. С этой 
ориентацией была связана и другая важная особенность религий нового 
типа: их доктрина объединяла религиозные и этические ценности, снимала 
противопоставление монахов и мирян и объявляла критерием жизненного 
успеха преуспеяние в мирской жизни. 

Правда, в силу целого ряда причин категория «синкретических 
религий» не получила в Китае официального признания. Оттого же 
сведения о доктринах и деятельности синкретических религий крайне 



скудны и, как правило, тенденциозны. Отсутствие в Китае какого-либо 
нейтрального понятия для синкретических религий создает немалые 
трудности для их изучения. В официальной литературе чаще всего 
говорится о «нечестивых», «порочных учениях» (се цзяо),  «крайних  
учениях» (идуань  цзяо)  или «тайных учениях» (ми цзяо). Все эти 
термины слишком политизированы. В ХХ в. в китайской, а отчасти и 
западной литературе. широко употреблялся термин «тайные религии» 
(мими цзунцзяо).  Однако ни в доктрине этих религий, 
проповедовавших «всеобщую истину», ни тем более в их деятельности 
по сути не было ничего тайного, не говоря уже о нарочитой 
таинственности. Такие религиозные общины нужно отличать от 
собственно тайных обществ, для которых нарочито усложненные и 
таинственные ритуалы были главной санкцией их существования, 
тогда как действительные цели этих организаций относились к 
области общественной жизни и политики. Напротив, в  сектах 
первостепенное значение придавалось именно вере.   

   Обряд вступления в секту обычно ограничивался внесением вновь 
обращенным денежного взноса  и сожжением бумажки с его именем для 
того, чтобы оно было занесено в «небесный реестр» секты; вступавший 
клялся в преданности своему духовному наставнику и единоверцам и давал 
обещание не разглашать священные формулы, которых ему открывали 
при вступлении. В этих формулах, впрочем, не было решительно ничего 
особенного или таинственного.  Каждый член секты имел право в любой 
момент выйти из нее. Различие между сектами и тайными обществами 
становится особенно очевидным в свете их исторической эволюции: в XX 
в. былые секты стали претендовать на роль национальной и даже мировой 
религии, а тайные общества выродились в гангстерские организации..

В последние десятилетия в Гонконге и на Тайване вошел в обиход уже 
давно принятый в Японии термин «новые религии» (синь цзунцзяо, 
синьлай цзяо, синьсин цзяо) — не самый, конечно, удачный, но, по крайней 
мере, идеологически нейтральный. Данный термин приемлем еще и 
потому, что несет в себе идею религиозного обновления столь важную 
для синкретических религий. 

Критерии различения синкретических или светских религий 
остаются предметом острых дискуссий среди специалистов. Надо иметь в 
виду, что в китайской мысли издавна существовала предрасположенность 
к синкретизму, а также соединению религии и морали . Китайцы как 
истинные дети своей империи  всегда стремились к выработке «всеобщей 
истины» мира. Они охотно признавали, что истина не рождается в споре 
и не задана догматически, но отчасти присутствует в каждом суждении 
и даже каждом искреннем чувстве; мудрый же потому и мудр, 
что.способен постичь сокровенную, недоступную рефлексии «единую 
основу» или, можно сказать, общую посылку всех мнений. Вместе с тем 
китайская мысль, как уже говорилось, всегда отличалась ориентацией на 



светскую жизнь и общественную деятельность человека. Она интересуется 
превыше всего априорными побудительными мотивами мнений и 
поступков, «безмолвным императивом» жизни, каковой и обозначается 
главным понятием китайской традиции – понятием «таковости», того что 
«существует само по себе» (цзы жань). Невозможно оспорить эту мощь 
жизни и тем более противиться ей. А тот, кто усвоил ее, будет 
властелином мира.

Эта оппозиция предвечного, «еще не понятого» и объективированного, 
«уже понятого» в нашем опыте со временем приняла в китайской мысли 
вид противостояния между «внутренним постижением» и его внешним, 
словесным, вторичным оформлением, которое изменятся в зависимости 
от обстоятельств. Внутреннему измерению истины, разумеется, 
отдавался безусловный приоритет. Так, согласно этой логике, даосские 
мудрецы выражали «сокровенный смысл» учения Конфуция, о котором 
молчал величайший учитель Китая. Однако же Конфуций был выше 
даосов именно тем, что молчал о правде мира, ибо этот «Учитель всех 
времен» воплотил правду в самой своей жизни. Китайскому же 
мудрецу следовало  «двояко применять  один сердечный разум», т.е. 
одновременно жить относительными понятиями мира и хранить чистоту 
внутреннего само-знания.

Итак, чистая имманентность жизни не может быть переведена в 
предметное знание. Но по той же причине она и не составляет некоего 
особого «духовного знания». Она есть именно средоточие, смычка 
человеческого и небесного, духовного и материального, мирского и 
религиозного. 

С распространением в Китае буддизма, энергично проповедовавшего 
идеи двух уровней истины, – абсолютного и относительного – а также 
изменчивости внешних выражений истины и вместе с тем 
«недвойственности» прозрения и помрачения, система религиозного 
синкретизма в Китае приобрела законченный вид. Все китайские школы 
буддизма принимали идеал «всеобъемлющего постижения» (юань у), 
«всеобъемлющего учения» (юань цзяо), предположительно содержащего 
высший синтез всех заветов Будды. Эта претензия обосновывалась 
признанием относительности всякого суждения и, соответственно, 
абсолютной ценности молчания как неизъяснимой, но данной каждому с 
несомненной внутренней очевидностью правды «жизни как она есть». 

В конце концов утвердилось мнение, что буддизм и китайские учения 
взаимно выявляют их сокровенную сущность. В свете этого вывода 
истинным выразителем правды чужеземного святого оказывались именно 
китайские учителя и наоборот. Логическим исходом такого рода 
синкретической идеологии было утверждение о том, что истинный смысл 
«трех учений» Китая надлежит искать вне их конфессионального 
содержания. Такой вывод и стал отправной точкой собственно 
«синкретических религий». Но синкретизм последних, как можно видеть, 



имел уже иной характер. Его можно назвать пост-традиционным в том 
смысле, что в его основе лежит рефлексия о духовных основаах традиции.

В отличие от своего предшественника посттрадиционный синкретизм 
отрицал символическое измерение канонических основ традиции. Он 
заменил толкование безапелляционным утверждением. сводил смысл к 
идее, логическому тезису и, как следствие, догматически утверждал 
тождество понятий и вещей, закреплял за словами одно-
единственное «правильное» значение. В этом смысле он целиком 
принадлежал области  идеологического истолкования мира. В нем 
таинство откровения уступило место секретности сообщения, обращение 
к духу канона — приверженности букве. Религиозные ценности в 
религиях нового типа оказались сведенными к практике по сути 
внерелигиозной — этике и особенно политике, причем сами эти 
религии в силу догматизма и узости исповедуемого ими буквалистского 
смысла приобрели догматический, сектантски-замкнутый характер. Здесь 
надо искать причину того, что светские, или синкретические, религии не 
смогли заменить собой религии традиционные или даже занять ведущие 
позиции в общей системе религий Китая. 

Посттрадиционные религии уже в силу своего светского характера 
стали претендовать на роль alter ego государственной идеологии, и это 
обстоятельство стало причиной жестоких правительственных гонений на 
них. Как правило, вожди сектантских религий обычно присваивали себе 
императорский титул; а многие популярные секты старательно 
копировали государственную иерархию и даже систему ученых званий в 
китайской империи.

Если в Европе мы наблюдаем параллелизм трансцендентного идеала (в 
религиозном или умозрительном смысле) и общественного строя, отчего 
европейское общество выстраивало себя по образу и подобию церковных 
институтов, а со временем заменило их собой, то для китайской 
цивилизации характерна, скорее, недвойственность чистой имманентности 
жизни и общественной практики. Европа проецирует себя в рациональные 
формы и выстраивает себя по их образцу. Тело европейской цивилизации  
отслаивается эпохами ее истории, что значит: историческими формами 
разумности. И за этим телом разума вечно следует его тень, т.е. все, что не 
вмещается в рамки рационального самооправдания, начиная с лабиринтов и 
химер средневековых соборов и кончая хватающей за горло 
«экзистенцией».  В Китае дело обстоит иначе: там все начинается и 
кончается смутной цельностью хаоса или, что то же самое,  «тенью», 
отблеском сокровенной реальности, т.е. декорумом, церемонным 
устроением жизни. В китайской картине мира  все является только 
подобием иного и неведомого. 

Двойственность общественного и культурного положения 
синкретических религий – они же религии посттрадиционные или светские 
– в позднем императорском Китае обусловила известную двусмысленность 



их идейного наследия, характера проповеди и самого статуса их 
приверженцев. Последние всегда занимали как бы промежуточное 
положение между монахами и мирянами — обычно они называли себя 
«монахами в миру» (дао минь). Они копировали — нередко очень 
тщательно — буддийские и даосские институты, обряды и пантеон 
божеств. Но эта вполне традиционная и благопристойная оболочка 
оказывалась, в сущности, не более, чем маской совершенно особой, 
альтернативной доктрины. 

Еще и в наши дни в КНР время от времени появляются сообщения о 
«разоблачении» сектантских проповедников, выдающих себя за буддистов и 
даосов. Именно в этом смысле можно говорить о синкретических 
(посттрадиционных) религиях как религиях «тайных». Тем не менее, ни по 
существу своей доктрины — подлинно универсалистской, светской и 
обращенной ко всему человечеству, — ни по формам бытования в местном 
обществе новые религии нельзя считать тайными организациями в 
собственном смысле слова.    

    Насколько органичным было отмеченное сочетание синкретизма и 
альтернативности в доктринах синкретических сект — это вопрос для 
будущих исследователей. Пока мы можем только констатировать, что 
решительно все синкретические религии, появившиеся в Китае за 
последние столетия, включают в себе эти две родовые черты их 
традиционного фона. Пафос оппозиционности, альтернативности 
существующему строю находил свое самое простое и понятное 
народным массам выражение в буддийской эсхатологии — учении о 
скорой гибели мира и наступлении эры блаженства для немногих 
избранных, представленных последователями новой веры. Еще одна 
важная черта религиозных объединений нового типа — мессианизм, 
вера в сошествие на Землю спасителя человечества, который, конечно 
же, принял облик вождя данной секты. «Живой Будда» – общепринятый 
титул предводителя посттрадиционных сект, причем этот последний 
считался действительным воплощением мессии именно как физическое 
лицо; а его святость должна была иметь наглядное выражение в 
творимых им чудесах.

Сектантские религии имели свое представление о верховном начале 
мира, отождествлявшемся с «пустотой», «беспредельным», «прежним 
небом». Его олицетворением чаще всего выступала так называемая 
Нерожденная Праматерь (Ушэн лаому) – верховное божество новых 
религий. Последняя, согласно популярной версии сектантской мифологии, 
повелела первочеловеку Паньгу сотворить мир и тем самым установила 
всеобщий Путь (дао) мироздания. Как правило, сектантские вожди 
проповедовали скорое или уже состоявшееся наступление новой мировой 
эры. Человечество в мифологии новых религий имеет статус 96 (или 96 
млн.) «изначальных сыновей» Нерожденной праматери, посланных ею на 
землю для устроения цивилизации. На земле эти божественные посланцы 



впали в грех, но благодаря беспредельной любви Праматери мира к ее 
детям они будут спасены и вернутся в рай, который в одних сектантских 
традициях именуется «облачным городом», в других - «родной деревней».

Синкретические религии переняли от официальных «трех учений» 
почти все их существенные черты: из конфуцианства — этические 
нормы и правила этикета, включая культ предков и прочие  бытовые 
обряды; из даосизма – космологические теории и практику 
психосоматического совершенствования; из буддизма – доктрину 
«совершенного прозрения», медитацию, культ сострадающих бодхисатв и 
многое другое. Очевидна также преемственность и в канонических 
текстах, и в принципах организации.. Не будет преувеличением сказать, 
что синкретические религии в Китае стали наиболее доступной для 
социальных низов формой усвоения и реализации в повседневной жизни 
религиозных ценностей. Тот факт, что приобщение простонародья к 
традиционным ценностям институциональных религий Китая 
проходило большей частью в формах альтернативных и оппозиционных 
существующей власти и ее идеологии, лишний раз напоминает о 
сложности строения китайской цивилизации на позднем этапе ее 
истории и в особенности — о разрыве между культурой официальной и 
элитарной, с одной стороны, и культурой простонародной или локальной, с 
другой. Не менее серьезным новшеством является начавшееся раздвоение 
самой социальности на официальную и оппозиционную, альтернативную, 
своего рода контр-социальность. 

По той же причине правительственная политика в отношении новых 
религий отличалась непоследовательностью и логическими неувязками. 
Если вслед за официальными идеологами считать эти религии грубым 
суеверием и обманом, как можно объяснить факт их популярности в 
народе? Неужели люди в массе своей столь глупы и темны, что не в 
состоянии отличить разумное мнение от явного вздора? Если вожди сект – 
коварные обманщики, лишь прикрывающиеся показным благочестием, то 
как доказать, что их благочестие есть на самом деле опасный соблазн? 
(Эта проблема хорошо знакома тоталитарным режимам современности.) 
Наконец, если сектанты совершают уголовные преступления и 
политически неблагонадежны, то почему их пороки и проступки нужно 
считать выражением или следствием их религиозной веры, формально 
благочестивой? 

Ответы на эти вопросы требуют специального исследования. Здесь же 
мы ограничимся самым кратким очерком истории синкретических 
религий. 

Самым ранним прообразом светских религиозных движений   стала    
секта  Байляньцзяо (Учение Белого Лотоса), основанная в XII в. 
буддийским монахом известным под его светским именем Мао Цзыюань. 
Название секты восходит к  буддийскому учению о трех мировых эрах 
(кальпах): эре прошлого, или периоде Зеленого Солнца, эре настоящего, 



или времени Красного Солнца, и эре будущего — эпохе Белого Солнца. 
Сам основоположник главной ереси последующих столетий при жизни 
отличался большим благочестием и, подчеркнем особо, репрессиям со 
стороны властей  или  представителей  официального  буддизма  не  
подвергался – очевидно, по причине отсутствия в то время концептуальных 
инструментов, позволявших отличить новый синкретизм от старого. 
Байляньцзяо зародилась как одна из многих форм легального 
секуляризированного  буддизма.  Ее  приверженцы  поклонялись  владыке   
рая  Чистой Земли будде Амитабе (кит. Омитофо), принимали обет 
вегетарианства и носили белые одежды. До середины ХIV в. власти еще 
нечетко отделяли Байляньцзяо от официального буддизма, так что новая 
община, по крайней мере временами, пользовалась свободой проповеди.

Однако  критическим  рубежом  становления  синкретической   
религии как особого религиозного типа и культурной традиции в Китае 
следует считать ХVI - начало ХVII вв., т.е. поздний период правления 
династии Мин. На начало ХVI в. приходится деятельность крупнейшего 
«ересиарха» Китая — Ло Цина, получившего от своих последователей 
почетное имя Патриарх Ло (Ло-цзу). Ло Цин был буддистом-мирянином и 
весьма образованным человеком, написавшим пять книг. По содержанию 
эти сочинения представляют собой эклектическое сочетание популярных 
буддийских идей и конфуцианского морализирования. Нужно очень 
постараться, чтобы отыскать в них какие-то крамольные мысли. Как и в 
случае с Байляньцзяо, понадобилось некоторое время — вероятно, почти 
столетие — для того, чтобы власти сочли Ло Цина вредным и опасным 
проповедником, да и это решение было продиктовано не столько взглядами 
самого Ло Цина, сколько изменившейся идеологической ситуацией: 
гонения на «нечестивые учения» приобрели к ХVII в. характер постоянной 
кампании.

Третьим источником традиции синкретических религий  послужили 
некоторые элементы даосизма, в первую очередь медитативная практика, 
или «искусство взращивания внутреннего эликсира» (нэйдань шу), 
популярные в народной среде медиумные культы и отчасти 
эсхатологические мотивы.

Итак, с  ХVII столетия синкретические религии Китая сложились в 
отдельную, в целом очень стабильную традицию, имевшую общий 
репертуар мифологических сюжетов и образов, общий пантеон богов, 
общие черты обрядности и свод канонических сочинений. Но при общей 
стабильности этой традиции  отдельные секты оставались 
малочисленными, эфемерными, часто менявшими свое название, 
непрерывно дробящимися общинами. Лишь в редкие моменты истории, под 
воздействием чрезвычайных обстоятельств они сливались в мощное 
оппозиционное движение. Причины организационной рыхлости и слабости 
сект нужно искать, вероятно, в их замкнутости, обусловленной не в 
последнюю очередь правительственными гонениями, а главное – в 



догматическом характере их учения, идее исключительности членов секты 
вкупе с требованием слепой веры от ее приверженцев. Принять такое 
учение означало решительно отделить себя от остального общества. Не 
удивительно поэтому, что в секту нередко переходили целыми деревнями, 
создавая, так сказать, альтернативный социум, который, тем не менее, 
воспроизводил традиционный уклад жизни. 

Подытоживая сказанное о светских – они же синкретические, 
посттрадиционные или просто новые – религиях, нельзя не отметить еще 
раз особую двойственность их учений и общественного лица. Эти религии 
апеллировали к некоему первоначалу мироздания – «истинной пустоте», 
«прежнему небу», оправдывавшей символизм культуры, общую основу 
человеческой практики. Однако это первоначало олицетворялось для 
сектантов вполне конкретными божествами и воплощалось в конкретных 
обрядах, довольно произвольно выделенных в общем культурном наследии 
Китая. 

Таким образом, то, что было только посылкой, предположением, 
помогавшим представить культуру в виде иерархического единства, 
получало, в сущности, статус догмата, отрицавшего самое существование 
тайны символа. Тут кроется, пожалуй, главная слабость светских религий. 
Да, эти религии пытались говорить от имени «всеобщей» мудрости, но в 
действительности выдавали за это целое лишь малую частицу религиозной 
практики, догматически объявленной единственно истинной и 
спасительной. Вот почему синкретические религии всегда занимали 
особенное место в китайской религии и притом в стороне от главного 
русла последней.

Крушение китайской империи в начале ХХ в. открыло совершенно 
новую страницу истории синкретических сект.  В новых условиях секты 
теряют присущий им прежде локальный характер, многие из них 
превращаются в массовые, сплоченные организации, энергично вербующие 
новых членов во всех слоях общества и уголках страны. В сущности, 
сектантство становится одним из откликов на потребность выработки 
нового национального самосознания Китая и модернизации китайского 
общества. Недаром большинство в руководстве сект были уже 
представителями буржуазии, желавшими сохранить или укрепить 
«национальный дух» китайцев. В настоящее время секты твердо взяли на 
себя роль хранителей традиционных культурных ценностей Китая и их 
общественные программы имеют консервативную и даже откровенно 
реакционную направленность. В тоже время в силу их врожденного 
синкретизма секты охотно апеллируют к западным религиям, выступая 
тем самым одним из факторов обновления китайской культуры. 
Разумеется, все они отличаются прямо-таки безудержным синкретизмом, 
проповедуют единство всех религий мира и образов святости. Одна из 
новых религий, к примеру, так и называется: «Сонм всех будд мира». 

Дальнейшая секуляризация религиозных ценностей в сектантстве 



выразилась в заметной активизации его социальных функций, в частности 
благотворительности. В деятельности многих новых религий 
благотворительность приобрела первостепенное, практически 
самодовлеющее значение.

Успехи сект нового типа в Китае соответственно обострили их 
отношения с властями. Большинство сектантских движений были 
объявлены вне закона уже в гоминьдановском Китае. После создания КНР 
все секты подверглись полному запрету и стали главным объектом борьбы 
с религиозными пережитками в стране. В таких условиях запрещенные 
секты приобретают несвойственный старым сектантским общинам 
характер конспиративных организаций. Легальные же секты (за пределами 
КНР), напротив, эволюционируют в сторону общедоступных и 
конформистских, идеологически консервативных  организаций.

*

Интересующее нас религиозное учение – оно именуется Святым 
учением небесной добродетели (Тяньдэ шэнцзяо) – являет собой в своем 
роде классический тип «новой», светской религии. Оно принадлежит к 
группе религиозных движений, восходящих к традиции сект под общим 
названием «Путь Прежнего Неба» (Сяньтянь дао) и приобретших 
популярность как раз после падения старого режима. Ключевое понятие в 
этой религии, – Небесная добродетель – равно как и понятие «Прежнего 
Неба» очень ярко передают ее синкретический характер. «Небесная» и тем 
более «прежденебесная» добродетель – это добродетель изначальная, 
составляющая некую первородную мощь жизни, предшествующая всем 
человеческим понятиям и ценностям и служащая их общей основой. Самое 
название религии выражает претензию на раскрытие сокровенной глубины 
мудрости древних; термин «путь» указывает на то, что первозданная, 
несотворенная реальность непосредственно выражается в практике этого 
учения.  Предписания «небесной добродетели» имеют вес неоспоримого 
догмата, требуют буквального исполнения. 

Основоположником Тяньдэ шэнцзяо (в просторечии именуемом просто 
Тяньдэ цзяо) был уроженец провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) 
Сяо Чанмин. Он родился в 1895 г. и в возрасте шести лет пережил главное 
событие своей жизни: он тогда тяжело болел и, по уверениям его 
домочадцев, действительно умер, но спустя три часа чудесным образом 
воскрес. Смертный опыт, открывший Сяо Чанмину потусторонний мир и 
судьбы мироздания, побудил его встать на стезю духовного 
подвижничества. С тех пор Сяо Чанмин стал вести себя и говорить как 
умудренный старец и удивлять окружающих своим даром ясновидения и 
духовного целительства.  По прошествии некоторого время он, как 
почтительный сын, со всей приличествующей такому случаю 
церемонностью попросил у родителей разрешения покинуть отчий дом и с 



тех пор до самой смерти проповедовал в миру. Жизнь странствующего 
проповедника не помешала ему – опять-таки как почтительному сыну – 
жениться и стать отцом двоих детей. Проповедовал Сяо Чанмин ценности 
хорошо известные китайскому миру. Ядро его учения составили четыре 
добродетели: верность, сыновняя почтительность, человеколюбие и 
сострадание. Первые три были взяты из конфуцианства, а последняя – из 
буддизма. Проповедь Сяо Чанмина не была только словесной: исполнение 
его заповедей позволяло, как он уверял, исцелить и душу, и тело. 
Впоследствии число принципов его учения возросло до двадцати. Так 
возник канон религии Небесной добродетели – заповедь из Двадцати слов, 
перевод и толкование которых приводятся ниже. Самое название его 
вероучения – «Святое учение небесной добродетели» – появилось в 1927 г.  
В 1930 г. Сяо Чанмин издал свою главную книгу: «Компас жизни», и 
тогдашний правитель Китая Чан Кайши собственноручно сделал для нее 
надпись: «совершенствуйте себя, развивайте свою природу». Теперь новая 
религия несмотря на свою принадлежность к традиции крамольных сект 
получила полуофициальную поддержку.

Сяо Чанмин оказался успешным проповедником, что во многом 
объясняется тогдашними историческими условиями: Китай переживал 
болезненную ломку традиционного уклада, страну раздирали междусобные 
войны, людей косили голод, эпидемии, стихийные бедствия. Сяо Чанмин 
посылал своих учеников проповедовать в самые разные области Китая, и 
ряды его последователей быстро множились. Помимо прочего, он основал 
немало сельскохозяйственных предприятий и компаний, работавших на 
благотворительной основе. К началу 40-х годов ХХ в. число поклонников 
«небесной добродетели» достигло почти 4 млн. человек. Большинство из 
них были жителями центральных и восточных провинций страны. В 30-х 
годах Сяо Чанмин имел свою штаб-квартиру в Шанхае – самом большом и 
передовом городе Китая. В 1937 г. , накануне нападения Японии (его 
первая жена вскоре погибла от японских бомб), он перебрался на гору 
Хуашань в провинции Аньхой (Восточный Китай), где был воздвигнут 
главный храм его религии. В начале 1943 г. Сяо Чанмин, как гласит 
предание секты, «возвратился к пустоте, пребывая в медитации». Его 
преемницей, как часто бывает в новых религиях, стала его вторая жена. 

В 1949 г., после прихода к власти коммунистов, секта прекратила свою 
деятельность в континентальном Китае, ее  руководители переехали в 
Гонконг, а подавляющее большинство ее паствы оказалось не у дел. 
Многие приверженцы Тяньдэ цзяо, в том числе несколько 
высокопоставленных военных, попали на Тайвань, но до середины 60-х 
годов прошлого столетия их религия не имела там официальной 
регистрации и действовала под видом «Общества исследования китайского 
духовного целительства». Последнее было официально зарегистрировано в 
1966 г., причем его руководителем стал тогдашний глава Министерства 
внутренних дел Ван Дэбо. В 1974 г. из традиционной структуры Тяньдэ 



цзяо выделилась ее реформированная ветвь, и этот раскол сохраняется до 
сих пор. В качестве же отдельной религии Тяньдэ цзяо добилась 
официального признания только в 1989 г. К тому времени только в Тайбэе 
насчитывалось 17 общин секты. 

Таким образом, с середины ХХ в. Тяньдэ шэнцзяо представлена двумя 
практически независимыми течениями: в Гонконге и на Тайване. Между 
ними существуют значительные различия в обрядности и формах 
организации. Популярность обеих ветвей Тяньдэ шэнцзяо неуклонно 
растет. Если в 1959 г. в Гонконге насчитывалось 30 ее храмов, то в 1976 г. 
– уже около 300. На Тайване в 1992 г. имелось 34 храма и молельных зала, 
103 священника и около 200 тыс. рядовых членов секты.  Позднее два 
храма секты появились в китайском квартале Нью-Йорка.   

Доктрина Тяньдэ шэнцзяо представляет собой обычную для 
синкретических сект смесь даосских, буддийских и конфуцианских 
мотивов. Она несет на себе отличительную печать всех синкретических 
(они же посттрадиционные, светские или просто «новые) религий: веру в 
верховное божество, сотворившее мир. В Тяньдэ шэнцзяо оно именуется 
«Прародитель Дао, не имеющий образа» (Усин даоцзу) или «Древний 
Будда, не имеющий образа» (Усин гуфо). Считается, что этот последний 
«оставил себя, снизошел в мир» и принял облик Сяо Чанмина. Большоя 
роль в мифологии Тяньдэ шэнцзяо отводилась также Нерожденной Святой 
матери (Ушэн шэнму) – прародительнице человечества. Последней 
рождены два божества, одно из которых, Верховный властитель, равный 
Небу (Цзюньтянь шанди), управляет небесами, а другой, Единое дыхание 
(Ици), управляет землей. Единое дыхание являлось миру в 36 инкарнациях, 
среди которых были идеальные правители китайской традиции, основатели 
мировых религий и, наконец, сам патриарх секты. Еще один титул Сяо 
Чанмина – «Царь-Будда, сошедший в мир».  

Сяо Чанмин учил, что человечество забыло о своем небесном 
происхождении и неотвратимо движется навстречу своей гибели. Мир 
вошел в третью, заключительную, эру своей истории, когда окончательно 
решается судьба человеческого рода.  Согласно Сяо Чанмину, люди 
должны верить не ему лично и не тому или иному божеству, но 
«Небесному Пути» – всеобщей истине, верховному единству мироздания, 
пребывающему вне вещей, времени и пространства. Этот Путь 
одновременно охватывает весь мир и присутствует в мельчайшей его 
частице, он обеспечивает преемственность микромира и макромира. Он 
есть воплощение высшей беспристрастности и верности себе, им держится 
мировая гармония и все связи между вещами. Как начало творящее, 
порождающее, вселенский Путь поддерживает все живое и противится 
всякому убийству. 

Согласно учению Тяньдэ шэнцзяо, мировые  религии не противоречат 
друг другу, но разными словами выражают всеобщую истину Пути. Даосы 
понимают ее как «недеяние в Пути и его Силе», буддисты – как 



«самопожертвование в сострадании», конфуцианцы – как «путь верности и 
взаимности», христиане – как «спасение мира посредством всеобщей 
любви», мусульмане – как «дисциплинирование себя посредством чистоты 
и подлинности» («учение чистоты и подлинности» было в Китае 
традиционным названием ислама).  Понятие «небесной добродетели» есть 
наиболее обобщенное наименование всемирной истины, а смысл последней 
с наибольшой полнотой раскрывается в составленной Сяо Чанмином 
«заповеди из двадцати слов».  Этому завету, таким образом, не может 
противоречить ни одна религия на свете, и самое разделение на 
«правильные учения» и «нечестивые секты» ложно и порочно. Споры и 
соперничество между религиями – сплошное недоразумение. Их нужно 
немедленно прекратить ради всеобщего мира на земле. Заметим попутно, 
что это равенство религий в их сокровенной (но открытой миру Сяо 
Чанмином) истине не отменяет иерархии богов. Последние разделяются на 
три основных ранга.

В Тяньдэ шэнцзяо приняты в слегка измененном виде обряды 
традиционных религий. Каждая община Тяньдэ шэнцзяо имеет свой 
молельный дом - так называемый «Сиятельный зал», где в качестве 
главной реликвии выставляется кусок некрашеного шелка, 
символизирующий все «33 неба» мироздания и сияние божественного духа. 
Этот шелк называют «сиятельной тканью», и на нем истинно верующие 
могут разглядеть «священные указы» богов. На алтаре принято ставить 
изображения трех божеств высшего ранга: «Древнего Будды, не имеющего 
образа»,  очень популярной на Дальнем Востоке бодхисатвы Гуаньинь и 
«Будды высшей мудрости».  В храмах секты вывешиваются также 
портреты ее основателя и основателей мировых религий, перед которыми 
ставят в качестве подношения только сосуд с чистой водой – символ 
чистоты духа. Поклонение образам не принято, ибо подлинная вера 
пребывает в сердце и невыразима вовне. В сущности, здесь нет 
религиозного культа в собственном смысле слова. Поклонения 
божественным силам имеют целью восстановление мировой гармонии и 
духовное совершенствование адепта Небесной добродетели. 

В Тяньдэ шэнцзяо существует свод канонических сочинений, который 
состоит из 4 разделов и 8 частей (деление в своем роде тоже 
традиционное). Однако главным каноном секты является Двадцатисловие 
ее основателя, которое следует постоянно декламировать, как священную 
мантру. 

Большое значение придается способности духовного целительства, 
завещанного Сяо Чанмином своим приверженцам. Собственно, посвящение 
в члены Тяньдэ шэнцзяо и означает передачу этой способности вновь 
посвященному. Происходит она от «золотого сияния», пронизываюшего 
весь сонм миров во вселенной. Новый член секты должен записать на 
специальном прошении свое имя, дату рождения и два слова из 
Двадцатисловия, к которым он чувствует особое расположение. Эти два 



принципа становятся его путеводной звездой на пути духовного 
совершенствования. Затем прошение новичка торжественно сжигается 
(тоже традиционный для Китая обряд) перед портретом Сяо Чанмина под 
пение Двадцатисловия – вполне традиционный обряд среди новых религий. 
Глава общины передает новому члену целительную силу касанием руки.

Считается, что последователи Тяньдэ цзяо способны ощущать ладонями 
очаги болезней в теле, токи жизненной энергии и чувства других людей. 
Исцеление происходит само собой, посредством «небесной добродетели» 
(добродетель здесь можно понимать как силу). Принимать плату за 
лечение строго запрещено. Начать лечение нужно с самого себя и членов 
своей семьи. Целительная сила излучается либо всей ладонью, либо из 
кончиков пальцев. Чтобы смыть с себя болезнетворную энергию, которая 
перешла на целителя с его пациента, после каждого сеанса духовного 
лечения предписывается тщательно мыть руки.  Существуют также 
методы исцеления посредством дыхания.   

По традиции религиозная практика в Тяньдэ шэнцзяо разделяется на 
подвижничество «внешнее» и «внутреннее». Первое относилось к 
совершению добрых дел, означенных в заповеди из Двадцати слов. Здесь 
жизнь последователя Тяньдэ шэнцзяо регламентируется, как принято в 
Китае, прямо-таки с армейской тщательностью, и эти регламенты 
касаются самых разных сторон жизни. Наибольшее значение имеют так 
называемые «16 запретов», которые включают в себя запреты «не 
почитать Небо и Землю», «не быть почтительным к отцу-матери», 
«выбрасывать зерно», курить, прелюбодействовать, отвергать различие 
между истинным и ложным, использовать плоды духовной практики для 
наживы, не иметь веры и любви, пьянствовать, просто не соблюдать 
двадцать заповедей секты и проч. Что касается «внутреннего» 
подвижничества, то оно состоит в особом способе медитации, которую 
членам секты надлежит практиковать четыре раза в сутки. 

Знакомство с  доктриной и обрядностью Тяньдэ шэнцзяо дает 
представление о культурных особенностях светских, или синкретических, 
религиях Китая как отдельной религиозной субтрадиции. Мы видим, что в 
этой религии акцент ставится на ее пользе для земного мира, слиянии 
религиозных ценностей и светской нравственности и просто житейского 
благополучия.  Практически каждая черта деятельности Тяньдэ шэнцзяо и 
каждый мотив ее вероучения имеют прототипы и прецеденты в китайской 
традиции. Однако этим особенностям придается универсальное, в 
известном смысле даже абсолютное значение. Сочетание этих факторов и 
обусловило, надо полагать, тот факт, что синкретические религии до сих 
пор остаются в континентальном Китае под запретом. Последний  имеет, 
несомненно, идеологические основания, ибо любая попытка 
догматизировать те или иные формы культуры ставит под вопрос всю 
идеологическую конфигурацию и, как следствие, внутреннее единство  
традиционного мировоззрения китайцев. Кроме того, светские религии 



оказываются по этой причине соперниками существующей власти, всегда 
искавшей в Китае моральные санкции. Сегодня в Китае можно 
критиковать и опровергать что угодно, кроме одного: морального 
авторитета КПК. 

Как ни странно, синкретические секты – очень некитайские в своем 
поверхностном и догматичном китайстве. Но они остаются необходимым – 
если угодно, неизбежным – асистемным элементом китайской 
идеологической системы.

Разъяснение заповеди из двадцати слов

Вступительные замечания

Чтобы лучше оценить морально-религиозный смысл учения Дэцзяо, 
взглянем на его культурный контекст. Последний представлен, главным 
образом, наследием  «трех религий» Китая: конфуцианства, даосизма и 
буддизма. Среди них конфуцианство уделяло главное внимание социально-
этической проблематике. Даосизм, разделяя мировоззренческие посылки 
конфуцианства, делал акцент на космологических и метафизических 
основаниях человеческой социальности и духовной практики. Чужеземный 
буддизм привнес в китайскую традицию сильный религиозный заряд, 
выявив внутренние пределы китайского миропонимания и тем самым даже 
спровоцировав его кризис. Доктрина Дэцзяо представляет собой, конечно, 
продукт синкретического соединения «трех религий», систематической 
рефлексии о традиции, что нисколько не лишает ее определенного 
своеобразия и даже оригинальности. 

Посмотрим сначала, какое влияние на Дэцзяо оказало 
конфуцианство. Традиционно основой конфуцианской морали считались 
так называемые Три основы и Пять постоянств. Три основы – это 
отношения между отцом и сыном, правителем и подданным, мужем и 
женой. Пятью постоянствами называли пять главных конфуцианских 
добродетелей, а именно: человечность (жэнь), справедливость (и), ритуал 
(ли), ум (чжи), доверие (синь). Четыре из них (кроме «ума») вошли в 
Двадцатисловие. Кроме того, в конфуцианстве различаются Четыре 
добродетели: верность (чжун),  сыновняя почтительность (сяо), 
упорядоченность (цзе) и справедливость (и). Все они тоже представлены в 
Двадцатисловии, причем упорядоченность является также важной 
категорией традиционной китайской стратегии. А наиболее полный 
перечень нравственных ценностей включал в себя Восемь добродетелей  
сыновняя почтительность, братская любовь, верность, доверие,  ритуал, 
справедливость, скромность, стыд. Из этих восьми моральных заповедей 
только две – братская любовь и стыд – не вошли в моральный кодекс 



Дэцзяо.
Среди прочих ценностей, проповедуемых конфуцианством, мы 

встречаем в завете из двадцати слов прямоту, или праведность (чжэн), 
взаимность (шу), бережливость (цзянь). 

Из собственно даосских понятий  в Двадцатисловие вошли, пожалуй, 
только два – подлинность (чжэнь) и пробуждение (цзюэ), причем первое 
связывается в тексте скорее с исламом. Тем не менее, влияние даосизма в 
этом тексте обширно и разнообразно.

Целый ряд ценностей можно считать общим достоянием 
конфуцианства и даосизма. Таковы понятия добродетели (дэ), согласия 
(хэ), всеобщности (гун),  просветленности (мин). В разных учениях они 
имеют, конечно, и разные смысловые оттенки.

 Чисто буддийские ценности в Двадцатисловии ограничиваются 
понятием сострадания (цы). Присутствие же в тексте добродетели 
великодушия (бо) является, скорее всего, данью христианству.

   Каковы же характерные особенности того типа этической мысли,  
который представлен в Двадцатисловии? Вот наиболее очевидные и 
значимые из них:

1.  Китайская традиция утверждает преемственность и даже органическое 
единство этических и религиозных ценностей, космоса и социума. 
Наиболее кратко и емко идея такого единства выражена в формуле, 
описывающей порядок вселенной в категориях «гармонического единения 
небесного и человеческого» (Сам иероглиф «небо» в китайском письме 
графически являет собой образ «самого большого человека».). Мудрость, 
согласно китайскому представлению, есть умение связать «время Неба» и 
«выгоду Земли», и это умение есть прерогатива человека как «самого 
одухотворенного существа», средоточия мирового круговорота, 
связующего звена между различными силами мироздания. Если на Западе 
возобладало стремление к интеллектуализму и выработке гуманитарного 
знания, которое определяло формы общественной жизни (так 
христианская церковь, ставя себя над миром, высвобождала пространство 
для светского общества, а монашеские ордена в католичестве послужили 
прототипом демократии в Европе), то альфой и омегой китайского 
миропонимания выступала неопределенная цельность хаоса (она же 
пустота), чистое, беспредметное (само)превращение, в свете которой все 
есть только подобие отсутствующего. Предмет китайской эстетики – не 
идеальная форма, а зеркально-противоположный, теневой образ и в 
конечном счете – чистое событие, сила жизненных метаморфоз. 

 
2.   Преемственность человеческого и небесного в отличие от чисто
классификационного мышления архаической мифологии обосновывалась 
идеей «таковости» (жань, жу), которая соответствовала чистой 
имманентности жизни и являлась одновременно принципом единства и 
множественности бытия. В этом смысле «таковость» есть также принцип 
всеобщей сообщительности, пребывающей в пределе каждого 
существования. Она предваряет, предвосхищает все вещи, всякий опыт и 
знание, будучи своего рода символической матрицей всего сущего. Ею 
оправдывается нераздельное единство природного и культурного, 
духовного и материального, человеческого и бытийного. Сообщительность 
есть начало целиком моральное именно потому, что она сопряжена с 
опытом предельности и сопутствующей ему досубъективной рефлексии. 



Вот почему в китайской традиции вершина духовного достижения 
оказывается неотличимой от чистой жизненности, и сам человек предстает 
подобием небесной глубины его бытия. Для китайцев сама жизнь или, если 
угодно, жизнь достойная своего названия есть форма морального 
существования.

3.  Китайской мысли, как принято говорить в современном Китае,
свойствен «антропологический фундаментализм» (жэньбэньчжуи). 
Другими словами, китайская традиция не знает реальности онтологически 
отличной от человеческой деятельности (ср. концепцию трансцендентного 
Бога в западном монотеизме), и человек как «самое одухотворенное 
существо» призван претворять принципы Великого Пути мироздания, что, 
впрочем, означает не творчество из ничего, а на-следование изначальному 
и неизбывному. Человек в китайской традиции не подчиняет себе природу, 
а живет с ней наравне и даже, точнее сказать, дает всему быть. Об этой его 
миссии, столь же онтологической, сколь и моральной, напоминает 
старинная китайская поговорка: «Когда осуществится путь человека, путь 
неба осуществится сам собой». Из этого не следует, конечно, что китайцы 
имели понятие о гуманитарном знании или гуманитарных ценностях в 
собственном смысле слова. Для китайцев психологическая и даже 
субъективная жизнь непосредственно продолжалась в природных 
явлениях, и выражения «душа камня» или «чувства травы»  не были для 
них только поэтической метафорой. Если западным поэтам, 
антропоморфизировавшим природу, морская пена навевала образ 
прекрасной Афродиты, то китайский ценитель женской красоты, 
наоборот, натурализировал красоту,уподобляя брови красавицы 
«очертаниям далеких гор», а ее волосы – плывущим в небе облакам. Для 
китайца чувство растворялось в анонимной атмосфере окружающего 
мира, а величие человека естественно сопрягалось с его ничтожностью 
перед грандиозными масштабами вселенной. Оттого же человек 
удостоверял свое величие через самоумаление – как и предписывали ему 
знаменитые «китайские церемонии».
 

Эти принципы китайского мировоззрения сложились в очень цельную 
и устойчивую систему, сумевшую, помимо прочего, переделать по своим 
лекалам иноземный буддизм, а в наши дни успешно ассимилирующую 
западную интеллектуальную традицию. «Заповедь из Двадцати слов» 
очень наглядно и почти с исчерпывающей полнотой предъявляет общую 
основу китайского миропонимания и те тайные, ставшие почти инстинктом 
пружины морального поведения китайцев, которые определили 
уникальный облик китайской цивилизации.  



РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАПОВЕДИ ИЗ ДВАДЦАТИ СЛОВ.
Комментированный перевод

1. Верность

Знак «верность» состоит из «середины» и «сердца». Верность – это 
название сердца в состоянии безупречной срединности и прямоты. Если 
правитель совершил ошибку, то на нее следует указать: таков верный и 
прямой подданный. Если государство постигло бедствие, то с ним надо 
бороться даже ценой собственной жизни: таков верный и 
дисциплинированный подданный. Такие мужи оберегают жизнь людей. 
Они исходят из интересов всей страны и не считаются с личными 
приобретениями или потерями. 

Последователи нашего учения должны выверять себя в первую 
очередь принципом верности. Человек должен быть верен государству, 
верен семье, верен друзьям, быть верным в каждом деле и с каждым 
человеком. Только тогда он может считаться человеком. Посмотрите: 
травы и деревья верны четырем временам года, звери и птицы верны 
законам воспроизводства рода, эти огромные небо и земля верны погодным 
условиям, солнце и луна верны смене дня и ночи. Только человек наделен 
хитростью и способен обманывать. В отношениях с друзьями, в поведении 
в миру он часто бывает неискренен. Увы, человек не может сравниться с 
небом и землей, солнцем и луной и тем более с травами и деревьями, 
зверями и птицами. Древние говорили: «Добрая лошадь – что благородный 
муж. Пахотный буйвол – что знатный сановник». Эти слова означают, что 
буйвол и лошадь преданностью превосходят человека. Но человек несет в 
себе праведную энергию Неба и Земли, как может он в каждом своем 
слове, в каждом поступке не руководствоваться прежде всего верностью? 

Если один человек обретет в себе безупречную верность, то и 
миллион человек ее обретут, и тогда устремления всего народа будут 
непреклонны. Если сознание коренится в реальном сердце и мы ступаем по 
реальной земле, то нам всякое дело будет по плечу.  Тем более это так, 
если мы знаем цену верности. Тогда не останется непреодолимых 
трудностей и не будет неправильных поступков. Если так выправлять свое 
сердце, то сердце станет прямым. Если так управлять семьей, то в семье 
будет единство. Если так управлять государством, то государство будет 
прочным. И я надеюсь, что мои соотечественники и соотечественницы 
будут исправлять друг друга верностью. Вот почему в перечне двадцати 
слов на первом месте стоит слово «верность».

Комментарий. Конечно, совсем не случайно добродетель верности 
стоит в Двадцатисловии, как и в перечне Восьми добродетелей, на 
первом месте. Именно верность делает самодостаточным, внутренне 
оправданным всякое моральное усилие. В ней – весь смысл 



нравственности и превыше всего любви. И когда Конфуций заметил 
однажды, что он не гонится за многознайством и суть его учения в том, 
что оно «пронизано единым», близкий ученик мудреца пояснил, что это 
«единое» есть только «верность и взаимность». Этимология этого 
понятия в китайской иероглифике, всегда опирающаяся на 
графический образ знака, с полной наглядностью указывает на его 
основную особенность: речь идет о сосредоточенности ума или 
сознания на своем внутреннем средоточии, т.е. о верности собственной 
природе. В китайской традиции верность предполагает нравственную 
точность, безупречную выверенность действий и относится к области 
морального совершенствования. Лишь во вторую очередь и в чисто 
практическом, акцидентальном плане она совпадает с преданностью 
господину и вышестоящему лицу. Последняя в Китае, в отличие от 
Японии, никогда не была абсолютной и приобретала вид безусловной 
преданности хозяину лишь в том случае, если совпадала с исполнением 
морального закона. Соответственно, уйти от безнравственного – 
например, лживого, лицемерного – господина слыло поступком не 
только дозволенным, но и желательным. В предложенном описании 
добродетели верности ее первичный, абсолютный смысл выражены со 
всей очевидностью и полнотой. Верность своей правде обладает, по 
китайским понятием, неотразимой силой воздействия именно потому, 
что является результатом великого нравственного усилия. Господином 
людей будет лишь тот, кто умеет быть господином себя.
 

2. Взаимность

Знаки «такой же» и «сердце» образуют иероглиф «взаимность». 
Поэтому взаимность означает: мое сердце таково же, как сердце другого, а 
сердце другого таково же, как мое. Мы должны жить по взаимности с 
другими людьми и даже всем сущим в мире. Смысл понятия взаимности 
раскрыт Конфуцием: «Чего не желаешь себе, не делай другим». В 
«Великом Учении» сказано: «Что противно высшим, не делай низшим, а 
что противно низшим, не делай высшим. Что противно передним, не делай 
задним, а что противно задним, не делай передним. Что противно тем, кто 
справа, не делай тем, кто слева, а что противано тем, кто слева, не делай 
тем, кто справа». Эти наставления разъясняют, как следует себя вести в 
отношениях с другими. В народе говорят: «Первую половину ночи думай о 
себе, а вторую половину ночи думай о других». И еще говорят так: «Во 
всех делах взвешивай сердца».  

Люди едины в этом срдце, сердца едины в этом принципе. Это 
подобно золотым монетам:  то, что хочу я, другие хотят тоже. Но в равной 
мере это подобно стыду: то, чего я не хочу, другие тоже не хотят».  Всегда 
и всюду люди способны сравнивать свои сердца и постигать смысл 
взаимности. 

Но в наше время отец не имеет взаимности с сыном и тогда прибегает 
к насилию. Сын не имеет взаимности с отцом, и тогда противится ему. 
Старший брат не имеет взаимности с младшим братом и тогда не имеет в 
себе чувства дружбы и любви. А младший сын, не имея чувства 
взаимности, устраивает склоки и ссоры. Так бывает и в отношениях между 
друзьями, и в отношениях между родственниками, односельчанами или 
гражданами одного государства. Если все , думают только о своей выгоде и 



норовят навредить другому, если сильные питаются слабыми, как не 
разразиться смуте? 

В нашем учении принципы верности и взаимности стоят на первых 
местах потому, что нынешнее поколение прошло через многие бедствия, 
научено горьким опытом и не может не задумываться над смыслом жизни. 
Но не удивительно и то, что многие не хотят задумываться над этим, а 
живут только для самих себя? 

Таков путь взаимности. Если учитель не относится к ученику с 
взаимностью, его призвание не будет исполнено, и Путь не 
распространится в мире. А если ученик не относится к учителю с 
взаимностью,  он забывает об оказанной ему милости и отворачивается от 
должного.Тогда трудно будет осуществить Путь. Посему, если учитель 
имеет чувство взаимности, ученик должен пробудиться к истине. А если 
ученик имеет чувство взаимности, учитель будет радоваться ему. Я хочу, 
чтобы все учителя руководствовались взаимностью, и тогда их ученики 
даже без поучений сами собой преисполнятся почтительности. А если 
ученики будут иметь чувство взаимности, тогда учителя даже помимо 
собственной воли смогут передавать Путь. Когда нет ни учителя, ни 
ученика, это означает, что нет чувства взаимности, и его нужно взрастить. 
Если говорить просто, в отношении к себе и к другим проявляется великая 
общность людей. В глубоком же смысле нет ни меня, ни других, и все 
образы сходятся в истине само-отсутствия.

Наше учение передает тонкий смысл заветов всех мудрецов. Если мы 
отрекаемся от ошибок прошлого и устремимся к истине настоящего, путь 
взаимности осуществится сполна.  И я надеюсь, что мои соотечественники 
и соотечественницы вместят в свое сердце принцип взаимности и, начав с 
малого, придут к великому, постигнут досколнально всю тьму вещей, и 
знание их не будет иметь пробелов. 

Среди всех живых существ мироздания человек – самый 
одухотворенный. Человек как лучший представитель всего сущего должен 
в своих отношениях руководствоваться взаимностью. Тогда в 
превращениях мировой энергии будут иметь место должные соответствия, 
и все вещи в мире будут следовать их порядку, а Небо и Земля, следуя ему, 
воспримут чистое сияние. Поистине, этот мир грязи и смуты можно 
превратить в мир чистоты и покоя. Так можно спасти все сущее от 
погибели.

Комментарий. «Взаимность» (шу) тоже принадлежит к числу 
важнейших понятий духовной традиции Китая, восходящих к Конфуцию. 
В китайском изложении, как может показаться на первый взгляд, она не 
имеет собственного содержания и относится только к принципу 
адекватности реакции и воздаяния. В действительности она указывает на 
всеобщую меру нравственных отношений, ьез которой не может быть и 
этики. В этом смысле взаимность является величиной  самоценной, 
определяющей ценность и значимость всех прочих нравственных норм. Но 
речь идет об отношении неравных, даже несопоставимых величин. 
Недаром в нашем тексте принцип взаимности прикладывается прежде 
всего к ассиметричным отношениям учителя и ученика. В конфуцианской 
традиции подлинное содержание взаимности – это «человеколюбие», 
которое в конфуцианстве, напомним, подразумевает иерархические 
отношения. В своем пределе взаимность предстает чистой 
сообщительностью сердец, данной прежде  опыта и знания: она совпадает с 



истиной 
«само-отсутствия». Вот так в Китае, можно сказать, оправдывается самое 
оправдание морали. Человек относится нравственно к другим потому, что 
он способен соответствовать безмерному в себе. Знаменитое китайское 
гунфу и есть действие, которое, как сказал бы Ж. Делёз, «адекватно 
вечности». Близкий ученик Конфуция назвал взаимность вместе с 
человечностью той «единой нитью», которая пронизывала и собирала 
воедино все деяния великого мудреца. Суждение гипотетическое, но в 
своем роде небезосновательное, даже логически обоснованное. Взаимность 
есть  самодостаточная, полная в себе среда воздействия-отклика, которая 
лежит в  основе  китайской науки духа, и она же составляет тайну 
внутренней жизни мудреца. 

  
3. Скромность

Слово «скромность» имеет два значения.  Когда товар продается по 
низкой  цене, мы говорим: «скромная цена». Когда человек берет по 
справедливости, мы говорим, что он «скромен и целомудрен». Итак, 
скромность – это основа бережливости, и тот, кто нескромен, впадает в 
роскошь и лишается добродетели бережливости. Скромность – источник 
праведного поведения, и тот, кто нескромен, дает волю алчности, 
отклоняется от праведного поведения. Из скромности проистекает прямота 
сердца. Тот, кто нескромен, всегда подвержен распутству, и тогда в нем 
погибает праведная жизнь сердца. Воистину, скромность – корень 
общественной добродетели. Тот, кто нескромен, потакает своей корысти и 

отходит от всеобщего пути. Ян Чжэнь хранил завет о четырех основах1, И 

Инь остерегался брать себе даже малую толику2. Оба они достигли 
благодаря этому вершины скромности. Посему в бодрствовании сердца 
основа всему – скромность. И во всех делах люди должны 
руководствоваться скромностью. А тот, кто не радеет о своей скромности, 
лишается и праведности, и бережливости, и чувства общности с другими, и 
прямоты.

В последнее время нравы отошли от заветов древних, сердца людей 
портятся все больше с каждым днем, скромных и стыдливых осталось 
немного. Тех, кто печется о своей скромности и общем благе, не найдется 
и одного на сотню. 

В нашем же учении скромность – мера всему. Надеюсь, что мои 
соотечественники будут следовать этому принципу и наставлять в нем друг 
друга. Если все люди в мире будут ценить скромность, в Поднебесной 
наступит спокойствие, в государстве воцарится порядок, и жизнь пойдет по 
правильному руслу.

Комментарий: Добродетель скромности не входит в число 
главнейших моральных норм Китая,  но часто поминается в 
нравоучительных сочинениях, и очень высоко ценилась в китайском 
обществе. Она важна и значима потому, что  выражает первое условие 
всякой морали – бескорыстие, отсутствие себялюбия, способность к 
сочувствию и сотрудничеству с другими. Без скромности нет искренности 
и верности себе, а без верности никакая мораль невозможна. Но 
скромность – это также признак душевной чистоты и самообладания, без 



которых не может быть морального авторитета. Наконец, скромность – 
самая верная спутница бережливости, рачительности, прославляемых в 
даосском каноне «Дао-Дэ цзин» в числе важнейших жизненных ценностей. 
Только тот, кто поборол в себе стяжательство, способен накапливать в 
себе духовное богатство и вкушать от  плодов умудренной жизни. 
Скромность в китайском понимании позволяет исполнить главный завет 
духовной жизни, требующий оставить все, чтобы все получить, и даже 
более того: отдать все, чтобы приобрести сторицей.  

4. Просветленность

Просветленность есть праведный безбрежный свет. По поводу такого 
понимания Конфуций говорил, что оно дается от рождения, и его нельзя 
приобрести учением. По мере того, как человек с юности переходит к 
зрелости, а затем к старости он идет из царства света в царство мрака. 
Свое разумение, талант и житейскую мудрость он принимает за 
просветленность, а потому чем более он умен, тем глубже погружается в 
тьму. Почему так получается?  

Человек, появляясь на этот свет, еще не имеет сознания, ничего не 
понимает, не знает, что такое истина, что такое добро и зло, не знает, что 
есть свет и мрак. Такова его изначальная сущность – без образа, без 
формы, без пристрастий, без личного мнения. Эту его просветленность без 
просветления, поистине, можно назвать великой просветленностью. Когда 
же человек немного подрастет и примет в себя грязную энергию мира, 
поддастся четырем соблазнам, то с каждым днем мрак в нем будет расти. 
Четыре соблазна суть вино, прельщение, богатство и страсть. Как же, 
живя в мире, избежать этих напастей? Нужно не отходить от «единой 
праведности» – и только. 

Древние употребляли вино только как благодарственное подношение 
в различных обрядах, а сами люди его почти не пили. Нынче же ученые 
люди с удовольствием пьют вино, нанося ущерб своей природе и не 
понимая, что их природа дарована им самим Небом. Кто вредит своей 
природе, тот вредит самому Небу. Вот почему пристрастившийся к вину 
человек сам уготавливает себе свои промахи и ошибки, в его жизни все 
поставлено с ног на голову. Как может он достичь «просветленности 
сердца, прозрения природы»? А потому вина нужно пить поменьше, 
злоупотреблять им нельзя.

 Прельщение – это все, что привлекает наш взор и на что нам 
нравится смотреть. Прельщение внушает удовольствие распутства. Это ли 
не великий соблазн? Путь мужа и жены имеет неизменные основы, 
нарушать их нельзя. Нужно оберегать его посредством ритуалов, 
упорядочивать его посредством правил. Праведный путь в том и состоит, 
чтобы испытывать радость без распутства и быть праведным, не впадая в 
пороки. 

Богатство есть источник питания жизни. Оно может 
облагодетельствовать человека и может его погубить, может принести ему 
пользу и может причинить ему вред. Богатство – вещь текучая, 
рассеивзающаяся. Предки собирают его и не дают ему растекаться. Их 
потомки должны беречь собранное прежними поколениями, не тратить 
понапрасну деньги на уличные увеселения, питейные заведения и прочие 
сомнительные занятия. Вот почему не иметь богатства даже лучше, чем 



быть богачом. Богатство может облагодетельствовать людей, 
поспособствовать общей пользе, и тогда оно служит укреплению 
собственной добродетели. А наши духовные заслуги перейдут к нашим 
потомкам, и это гораздо лучше, чем передавать потомкам деньги. Итак, 
богатство питает жизнь, и обойтись без него невозможно. Однако нельзя 
быть слишком алчным и причинять вред другими людям. Покойно 
принимайте свою жизненную долю и служите общему долгу, вот и все. 

Страсть – это тоже основа жизни, и без нее нельзя. Однако же 
страсть бывает чистая и грязная. Чистая питается праведной энергией и 
соединяется вверху с Великой Пустотой. Грязная же страсть питается 
неправедной энергией и внизу нисходит в бездны адовы. Вспышки гнева в 
людях суть  бессмысленная трата душевного огня, и этот пожар души 
причиняет большой вред духовному состоянию. Вот почему Мэн-цзы учил 
воспитывать всепокоряющий дух, чтобы он был велик и тверд и охватывал 

все четыре основы3.  Эти слова учат людей выходить из мрака в свет. И 
свет этот есть сущность чистоты и покоя, он проницает все сущее и сам по 
себе ослепительно ярок. Вот какова природа всех мудрецов и достойных 
мужей, всех блаженных небожителей и будд. 

В наше время люди превыше всего ценят именно вино, прельщение, 
богатство и страсть, а доброе и дурное перепутано в их жизни. Они не 
могут отличить пользу от вреда, неспособны видеть тонкости вещей и 
знать истинные правила. Вот что достойно сожаления! Но есть и люди, 
увлеченные духовным совершенствованием. Они покидают отца и мать, 
бросают жен и детей ради того, чтобы самому вознестись на небеса. В 
таком поведении нет ни человечности, ни почтения к старшим, как же 
смогут они стать небожителями и буддами?  Мы видим, что во всех 
древних книгах почитается завет из двадцати слов, и только благодаря ему 
можно приобщиться к сонму мудрецов, достойных мужей, небожителей и 
будд. Даже будды и патриархи имели родителей и семью, то же относится 
к мудрецам и достойным мужам. Среди них не было ни одного, кто отрекся 
бы от своих родных. Древние говорили: «Великая сыновняя 
почтительность совпадает с Небом». В небесном нет ничего 
вещественного, и, стало быть, я сам пребываю в нем. Где же во мне 
пребывает Небо? В моем сердце. Тот, кто отворачивается от своего сердца, 
отворачивается от небесного в себе. В даосских книгах сказано: «Небо – 
это великие небеса, а человек есть малые небеса. В небесном круговороте 
имеется 365 дней, в человеческом теле есть 365 суставов. Небесное бытие 
включает в себя 4 сезона и 8 периодов, а в человеческом теле есть четыре 
конечности и восемь частей (голова, живот, ноги, бедра, уши, глаза, руки, 
рот. – прим. пер.). Итак, обращение крови в человеческом теле 
соответствует одному повороту небесной сферы.  Круговорот небес 
существует и в природе, и в человеке. На небе есть солнце и луна, в теле 
человека тоже есть солнце и луна. Но небо испускает сияние, а человек не 
излучает света, ибо этому препятствуют его неправедные вожделения. 
Когда тучи застилают небо, его сияние меркнет, а когда неправедные 
вожделения обволакивают сердце, его праведный свет меркнет. Тот, кто 
хочет устранить эти преграды и открыть свет в себе, должен искоренить 
соблазны вина, прельщения, богатства и страсти. Другого пути нет.

Комментарий. Так называемая просветленность (мин) во всех 
философских школах древнего Китая считалась высшей разновидностью 



знания и соответствовала спонтанному, интуитивному постижению бытия 
в его чистой, первозданной цельности. Такого рода имманентное, 
обращенное на самое себя знание, так сказать, естественный свет разума 
составляет саму природу сознания и дается всем от рождения. Недаром 
этот раздел начинается с отсылки к Конфуцию, говорившему, что высшая 
форма знания – та, что дается «от рождения» (или от жизни). В любом 
случае соединение знания и жизненного опыта, самого переживания жизни 
в ее конкретной текучести – одна из главных отличительных особенностей 
китайской мысли. В конфуцианской традиции объектом 
«просветленности» объявляется сама добродетель, благая сила жизни, что 
зафиксировано в формуле «постижение просветленной добродетели» (мин 
мин дэ).Значительная часть раздела посвящена обоснованию этой 
врожденной способности «просветленного», т.е. имманентного и полного 
знания мира, причем аргументы черпаются в основном из области 
космологии и психологии. Упоминаемая здесь просветленность целиком 
принадлежит китайской традиции, и ее не следует путать с буддийским 
прозрением, которое обозначалось к тому же другим термином.

   
5. Добродетель

В древности понятие добродетели состояло из знаков «прямой» и 
«сердце», т.е. оно означало следование прямоте сердца. Добродетель 
означает, таким образом, прямоту сердца., а прямота сердца означает, что 
человек чтит правду срединности и согласия и пестует в себе прямоту 
души. Вверху он сообщается с Небом, внизу опирается на Землю. Вот что 
в «Книге Перемен» называется «соединиться в своей добродетели с Небом 
и Землей». Небо обладает силой (дэ) любви к жизни, и оно не падает. 
Земля обладает силой роста всех вещей, и она не вздыбливается. У того, 
кто, взращивая в себе добродетель, сообразуется с Небом и Землей, дух не 
умирает, и он может встать вровень с Небом и Землей. 

В наши времена праведная добродетель ослабла, сердца людей отошли 
от заветов древних, добродетель мудрецов уже почти сокрылась от взора, и 
вокруг не видно ни единого мужа с возвышенной волей. Наше учение 
проповедует добродетель, стремится к верности и честности прежних 
поколений, разъясняет тонкий смысл завета  из двадцати слов. Жить в 
такое гибельное время и производить детей «среди пожаров и наводнений» 
есть, поистине, великое несчастье. 

Добродетель есть имя всякого блага. Поэтому для женщины 

существуют три вида покорности и четыре добродетели4, для мужчины 
существуют пять этических норм и восемь добродетелй. Восемь 
добродетелей – это сыновняя почтительность, братская любовь, верность, 
доверие, ритуал, долг, скромность, стыд. Одно благо в человеке и есть одна 
добродетель, а сто благ будут равны сотне добродетелей. Тот, кто печется 
об общем благе, обладает добродетелью всеобщности. Тот, кто наделен 
человечностью, обладает добродетелью человечности. Добродетель не 
имеет неизменного образа, а получает свое название сообразно видам 
блага. 

Добродетель – это основа праведного Пути. Если нет добродетели, не 
будет и праведного Пути. Вот почему нельзя стремиться стяжать Путь, не 
имея добродетели. Вообще говоря, духи Неба и Земли, растения и травы 



разных времен года добродетелью превосходят человека. Почему же о 
человеке в мире нельзя забывать? Человек рождается и вскармливается 
Небом и Землей, и если Небо и Земля ввергнуты в смуту и в смене времен 
года нет порядка, человек от этого страдает. Жизнь духов и смена времен 
года имеют свой порядок. Удачи и невзгоды, счастья и несчастья имеют 
свои законы. Это все – предел добродетели. Человек не может 
игнорировать смену времен года или полезные свойства деревьев и трав. 
Однако же законы времен года может постичь лишь тот, кто обладает 
добродетелью. Если люди не воспитывают в себе добродетель, в природе 
воцаряется смута, то и дело вспыхивают войны, нарушается порядок 
смены времен года, нет согласия между водой и огнем, по ночам слышны 
завывания духов, одна за другой людей косят эпидемии. Все это – 
последствия пренебрежения добродетелью. 

Нынче в мире нет господина, милосердных людей мало, а сеятелей 
смуты великое множество. Но человек – одна из трех стихий мироздания, 
и он способен развивать в себе добродетель, вверху направляя на 
праведный путь небеса, внизу приводя к покою землю, а в пространстве 
между ними умиротворяя духов и принося пользу всем существам. Ничего 
более от него и не требуется. 

Если в моем сердце не будет измены, то и небесное сердце будет 
праведным само по себе. Если в моем сердце не будет волнений, то и земля 
упокоится сама по себе. Кто любит добродетель, дает волю своему сердцу. 
А в высшем пределе добродетели уже нет ни себя, ни других. И тот, кто 
даже корыстным и распутным сердцем любит добродетель, тщеславным и 
гордым сердцем полагается на добродетель, можно считать, достиг предела 
добродетельности. Когда добродетель достигает предела, из одной 
добродетели выходят сразу две-три добродетели, и она может  охватить 
собою сразу сотни и тысячи добродетелей.

В нашем учении добродетель – основа всему. Кто преуспел в 
добродетели, говорит о том, как мало он достиг сам. А, говоря о 
достижениях простых мужчин и женщин, он с готовностью признает их 
величие. Но в добродетели есть что-то недоступное даже для высшего 
мудреца. В «Книге Преданий» сказано: «Человеческое сердце гибельно. 
Праведное сердце непостижимо тонко. Тончайшее! Всепроницающее! 
Хочешь ухватить его – и не можешь!» В «Срединности в постоянстве» 
говорится: «Отсутствие отклонений именуется срединностью. Отсутствие 
переменчивости именуется постоянством». Срединность в постоянстве и 
есть великий путь, она есть общий исток (букв. «предок». – Пер.) пяти 
мировых религий, общее свойство мудрых и обыкновенных. Надеюсь, что 
мужи, наделенные возвышенной волей, выберут стезю добродетели.

Комментарий. Так называемая добродетель («дэ) – одно из самых 
самобытных и сложных для понимания понятий в китайской традиции. Это 
понятие в своем роде универсальное, отразившее присущее китайской 
культуре неразрывное единство знания, морали и практики. На русский 
язык его переводят словами добродетель, потенция, благо, естественная 
мощь, внутреннее совершенство и даже благодать, но ни одно из этих слов 
не выражает всего богатства смысла оригинального термина. В самом 
общем виде дэ выражает идею внутреннего совершенства как полноту 
жизненных свойств и притом нравственно значимое. Изначально дэ 
относилось к  силе жизненного роста, действующей незаметно, но 
неодолимо. В даосизме это слово сохранило свое значение начала, 



«вскармливающего вещи». Со временем дэ приобрело также значение 
нравственно оправданного, самодостаточного поведения, напоминающего 
античный идеал эвдемонии. Как полнота жизни чуждая всякой 
ограниченности и розни, дэ есть усваиваемая мудрым связь, 
сообщительность вещей и в своей высшей форме соответствует 
«высшему», «неизбывному» или «сокровенному» совершенству, 
собирающему все сущее, подчиняющему себе без принуждения. Его 
усваивают по мере преодоления себялюбия. Интегрирующая сила дэ, 
однако, неотделима от конкретности момента и не может быть выражена в 
общих понятиях. Пестование дэ предполагает ритуальный социум, 
которому присуща символическая коммуникация. Совершенство имеет 
разные ступени и стадии, но недоступно определению. Дэ – атрибут 
господина и власти в той мере, в какой нестяжательство и милосердие 
даруют  авторитет и влияние в обществе. В своей высшей точке дэ 
равнозначно абсолютной милости, которая у древних даосов предполагает 
доброе отношение даже к недобрым. В этом качестве оно выражает благой 
этос общества и сливается с имманентностью жизни. Интересно, что в 
буддийской литературе термин дэ употребляется мало. 

  

6. Прямота

Слово «прямота» состоит из знаков «один» и «останавливаться». Таким 
образом, оно означает «останавливаться на едином».  В «Великом Учении»
5 сказано: «Повелитель останавливается в человечности, а подданный 
останавливается в почтении, сын останавливается в сыновней 
почтительности, а отец останавливается в отцовской любви». В общении с 
соотечественниками надо останавливаться на доверии. Во всех этих 
случаях мы останавливаемся на едином. Вот что такое прямота.

Еще сказано: «Если сердце в волнении, в нем не может быть прямоты. 
Если сердце в тревоге, в нем не может быть прямоты. Если оно 
подвержено пристрастию и неприязни, оно не может быть в прямоте. Если 
оно отягощено печалью и скорбью, оно не может быть в прямоте».. 
Волнения, страхи, пристрастия и печали лишают сердце его 
приверженности единому и не позволяют ему обрести свою прямоту. 

Когда  правитель прям, его двор тоже будет прям, а когда прям 
государев двор, то и чиновники прямы. Когда же прямы чиновники, народ 
тоже прям. Если же народ прям, то и весь мир не может не быть прямым. 
Когда Конфуций говорил о необходимости совершенствования себя, 
приведения к согласию семейства, управлении государством и 
умиротворении всей Поднебесной, он указывал, что корень всего этого – в 
искренности помыслов и прямоте сердца. Не должно возникать ни 
малейшего корыстного побуждения, не должно являться ни одной 
искривленной мысли. Не должно быть ни распутных взглядов, ни лукавых 
речей, ни нечестивых поступков. Должна быть прямота и в одежде, и в 
облике, подобно тому, как держался в своем доме Конфуций: на небрежно 
разостланное сиденье не садился, неправильно нарезанную пищу не 

вкушал. Бои и Шуци6 не водили дружбу с тем, кто не был одет 
надлежащим образом – вот кого можно назвать прямыми мужами.  

Сказано также, что прямому мужу трудно избежать клеветы 
ничтожеств. В наши гибельные времена прямому человеку и вправду 



трудно избежать всяческих нападок и поношений.  Мирские пути 
проистекают из искривленного сердца, согнутой природы. Человек же 
изначально любит добро и прямоту, и в своей жизни безошибочно 
распознает дух прямоты. Мирские пути с его изначальной природой не 
сравнятся. Это как раз и имеют в виду, когда говорят: «Коварство не 
одолеет прямоту». 

В последние столетия люди жили вместе с птицами, и путь прямоты 
постепенно сошел на нет. И теперь в этом огромном мире едва ли сыщешь 
хотя бы одного безупречно прямого человека. В наших многолюдных 
городах прямому человеку некуда и ногу поставить, и ему приходится 
прятаться от мира, чтобы сохранить себя. Вот до какой степени утрачен 
нынче дух прямоты. Теперь, чтобы распространить прямоту в мире, нужно 
прилагать неимоверные усилия. От утонченной прямоты надо идти к 
изначальной прямоте, а от изначальной прямоты надо идти к непреклонной 
прямоте. Когда в мире укрепится непреклонная прямота, злодейские 
помыслы будут отступать день ото дня. 

Прямота утверждает дух согласия и ведет к благополучию. Если люди 
взращивают дух прямоты, то рассеются все бури и вредоносные силы.  
Если сердца людей отвернутся от нечестивых помыслов и обратятся к 
прямоте, то мир повернет от упадка к процветанию. Разве нельзя 
научиться думать и поступать по-новому? Выпрямляя себя, человек 
выпрямляет других, а прямой человек способен выпрямлять все вещи. 
Оттого же, чтобы прямота распространилась в мире, нужно начинать с 
себя самого и добиться того, чтобы дух прямоты проницал Небо и Землю. 
А от энергии Неба и Земли нужно перейти к энергии Великой Пустоты. 
Энергии в мире друг другу откликаются в соответствии с обоюдным 
воздействием. Поэтому человек – тот же дух, дух – та же пустота, а 
пустота – тот же Путь. В разделенности они представляют всю тьму 
отличий, в единстве они сходятся воедино. Уразуметь эту истину нелегко, 
тут не обойтись без долгих размышлений. Какими же правилами 
руководствоваться в этих размышлениях? Тут главный рецепт – 
воздействие и отклик. В «Книге Перемен» говорится, что таков дух. Ибо 
прямота постигается духовным чутьем. А если я прям, то я и есмь свой дух  
Сердцем своим надо соединяться с духовной волей, а духовной волей надо 
соединяться с небесным сердцем. Разве не так откликаются друг другу 
звуки? 

Тем не менее, в управлении миром бывает успех и неуспех, и результат 
зависит от того, достиг ли человек прямоты или нет. Если он прям, то его 
дух откликается и производит результат. А если он не прям, то дух лишен 
чувствительности, и тогда нелегко исцелить духовные недуги людей. Вот 
что люди в миру должны тщательно исследовать и осмыслить. Нынче же в 
мире нет недостатка в проповедниках. Одни говорят, что он прям, другие 
говорят, что он нечестив, и невозможно определить, кто нечестив, а кто 
прям. Но прямота и распутство пребывают только в сердце человека. Разве 
вы сами не думаете так?

Комментарий.  «Прямота» – еще одно понятие, не фигурирующее в 
традиционных перечнях добродетелей, но занимающее очень важное место 
в китайской системе моральных ценностей. Нетрудно видеть, что речь идет 
прежде всего о нравственном усилии, постоянном и потенциально 
бесконечном духовном совершенствовании. «Прямота» в своей основе 
есть, собственно, «выпрямление сердца» (один из важнейших принципов 



конфуцианской традиции), которое уже в древнем конфуцианском 
трактате «Срединность в постоянстве» объявлено главным условием 
личного совершенствования. Иметь «прямое сердце» означает не 
допускать в сознание «кривых» мыслей, не допускать в сердце соблазны, 
порождаемые самолюбием, гордыней и страстями, быть безупречно 
преданным «постоянству пути». В этом постоянстве морального усилия 
имеются, конечно, разные стадии и уровни. Автор нашего текста 
обозначает их широко употребительными в этом контексте терминами, –  
прямота «утонченная», «изначальная», «непреклонная» – не раскрывая их 
содержания. Подобная трехступенчатая концепция личного 
совершенствования  является общим достоянием китайской традиции. 
Различие  между отдельными уровнями реализации единого принципа (в 
данном случае «прямоты») носит не логико-понятийнфй, а чисто 
символический характер, опознаваемый лишь опытным путем. Оно 
относится поэтому к 
за-словесному, интуитивному общению учителя и ученика, к 
неизъяснимой практике «передачи дао». Естественно, внутренняя 
«прямота» имеет внешнее выражение. Как гласит китайская поговорка 
«держащийся прямо человек – благородный муж». В боевых искусствах 
Китая первое правило любой стойки – быть «центрированным и прямым».  
Превыше всего внутреннее совершенствование имеет для китайского 
проповедника моральную значимость: ее ценность прежде всего в том, что 
она благотворно влияете на общественные нравы и вообще делает 
возможными порядок и согласие в обществе. Классическое высказывание 
на этот счет принадлежит еще Конфуцию, говорившему: «Если сам прям, 
то слушаться будут и без приказаний. А если сам не прям, то слушаться не 
будут, даже если прикажешь». На первый взгляд сомнительное, но в 
действительности глубоко верное и даже очень практичное суждение.     

7. Справедливость

Чжу Си7 говорил, что справедливость – это порядок сердца.  Хань Юй8 
говорил, что должное в поведении и называется спораведливостью. Путь 
справедливости исходит из Неба, а потому в великой справедливости 
можно соучаствовать Небу. Великая справедливость требует 
самоотречения, в ней есть только всеобщее и нет ничего частного. Вот так 

Чжоу-гун9, руководствуясь великой справедливостью, казнил 
родственников. Разница между справедливостью и выгодой – это развилка, 
от которой расходятся пути мудрости и безумия. Мэн-цзы говорил, что 

только благородный муж способен идти путем справедливости. Ши-цзы10 
говорил, что справедливость – это надлежащее исполнение того, что 
должно быть исполнено, подобно тому, как сын должен пусть даже ценой 
жизни хранить почтительность к родителям, а подданный должен пусть 
даже ценой жизни хранить верность государю. Все это – великие 
проявления справедливости, и они касаются не только отношений дружбы. 
Древние писали о собаке или лошади, наделенных чувством 
справедливости. Но и все животные способны пожертвовать собой ради 
должного. Отчего же люди неспособны поступать так же?

Благородный муж в претворении справедливости не отступает даже 



под угрозой смерти.  Вот почему Мэн-цзы сказал: «Я хочу жить, но я хочу 
и справедливости. Если невозможно иметь и то, и другое, я лучше 
откажусь от жизни и буду держаться за справедливость». Такую великую 
справедливость осуществить нелегко, но даже простые мужчины и 
женщины способны на нее. Если мы видим, что среди родственников или 
соседей кто-то по бедности не может устроить свадьбу или похороны, то 
мы стараемся ему помочь. Когда мы видим людей, пострадавших от 
стихийного бедствия и не имеющих ни одежды, ни пищи, мы раскрываем 
кошелек и оказываем им помощь. Когда мы видим человека, согнувшегося 
под тяжелой ношей, мы тоже подставляем плечо, чтобы помочь ему. Иные 
строят мосты и дороги, раздают лекарства и гробы. Все это примеры 
действия по справедливости. Конфуций говорил: «Видеть, что такое 
справедливый поступок и не поступать так – это отсутствие смелости». 
Замечательные слова!

В древние времена бывало так, что кого-то убивали ради того, чтобы 
восторжествовала справедливость, и это делалось с покойным сердцем, без 
колебаний. Строить же козни против кого-либо значит наносить урон 
справедливости и вредить небесному в нас. Я надеюсь, что нынешние 
мужи, видя потребность в справедливости, будут действовать смело, как 
подобает настоящим мужчинам. Постигайте же величие справедливости и 
проникайте во все ее тонкости, живите совместно с Небом и Землей. 

Воистину, путь справедливости – это корень Трех Устоев11 в 
человеческих отношениях.

Комментарий. Понятие справедливости, как уже отмечалось, стоит на 
втором месте в перечне традиционных пяти конфуцианских добродетелей. 
В сочетании с понятием «человечности» оно служило в Китае 
обозначением морали вообще. Конфуций заявлял, что «справедливость – 
превыше всего» и что «посредством справедивости все выпрямляется».  
Перевод китайского термина и словом «справедливость» весьма условен. 
Во многих контекстах он соответствует, скорее, понятию долга (см. выше, 
например, суждение Ши-цзы). Любая моральная ценность в Китае остается 
тесно привязанной к внутреннему совершенствованию и плохо поддается 
формализации в категориях закона или даже обычая. В Китае 
человеческое сердце – высший авторитет в вопросах морали. Тем не менее, 
понятие справедливости хорошо передает всегда присутствующее в 
личном совершенствовании публичное, общественное измерение. 
Примечательно, что, согласно Мэн-цзы, осуществление долга-
справедливости сопряжено с переживанием чувства стыда, «отвращения к 
злу». В конфуцианской литературе справедливость противопоставляется 
корысти и властолюбию. Даосы же говорили о «высшей справедливости», 
превосходящей принцип взаимности, возносящей моральные ценности в 
область религиозного.

   
8. Доверие

Доверие – это основа государства, корень человеческого поведения. 
Поэтому Конфуций сказал: «Если у людей нет доверия, ничего сделать 
нельзя».  И еще он сказал: «Если человеку нельзя доверять, как можно с 
ним иметь дело?»



Слово доверие состоит из знаков человек и речь, т.е. имеется в виду, 
что человеческие речи должны быть совершенно правдивыми, в них не 
должно быть ни малейшего обмана. Обман – это когда слова не 
соответствуют делам, а дела не соответствуют словам. В таком случае 
родственники друг другу не доверяют, соседи друг друга не уважают. 
Лживым речам и лукавым суждениям никто не верит. Почему?  К тому, 
кто впервые лишился доверия, будут относиться с подозрением. Тот, кто 
лишится доверия во второй раз, навлечет на себя ненависть других, и тогда 
от него все отвернутся.  Вот так люди могут сами разрушить свою 
репутацию и сами себя вычеркнуть из списков живущих. 

Я полагаю, что путь Неба и Земли есть не что иное, как доверие.  
Каждый день с доверием надо вставать утром и отправляться спать 
вечером. Север и Юг имеют полюса, и все принимают их за образец. Луна 
с доверием нарождается и умирает: в ее циклах есть нерушимое 
постоянство. Поэтому люди берует с нее пример. Звезды тоже внушают 
доверие: они движутся в небесах с неуклонным постоянством. Смена 
времен года тоже внушает доверие: в ней нет никакого беспорядка. 
Поэтому мудрецы принимали ее за образец в управлении государством. 
Люди могут подражать Небу и Земле, взращивая доверие в отношениях 
между собой. 

В «Книге Перемен» говорится: «Искренность и доверие не знают 
перерывов».  Вот врата справедливости Пути. Если мы хотим претворять 
этот Путь, мы должны первым делом руководствоваться доверием. Когда 
есть доверие и справедливость, Путь проявится сам собой. В старину 
говорили: «Великое коварство похоже на верность. Великкая ложь 
внушает доверие». Хотя доверие и ложь – вещи совершенно разные, 
бывает и так, что снаружи мы видим справедливость и доверие, а внутри 
таятся коварство и ложь. И хотя многие могут быть обмануты, в конце 
концов правда непременно выйдет наружу. В книге господина Люя сказано: 
«Самому пострадать от клеветы – это урон для своего тела (себя. – 
Пер.). .Заставить других пострадать от своей клеветы – это урон для 
своего сердца». Нет ничего более прискорбного, чем смерть сердца, и 
смерть тела уступает по важности только ей. Когда человеку нет доверия, 
это и есть смерть сердца, и ущерб от нее неизмеримо больше, чем от 
смерти тела. Вот почему доверия людей ни в коем случае нельзя лишаться. 

Сердце и есть Небо в нас. Что вредит сердцу, вредит и Небу. Полнота 
нашей природы и есть полнота Неба в нас. Так можно ли легкомысленно 
относиться к понятию доверия?

Комментарий. Понятие доверия замыкает традиционный перечень 
«пяти постоянств» – пяти главных добродетелей – в конфуцианстве. Его 
этимология (как правило, выводимая из графики знака) относится к 
человеческой социальности, общению человека с себе подобными. Однако 
исток доверия в обществе полагается китайским проповедником во 
внутреннем опыте и притом в той ее глубине, которая уже недоступна 
рефлексии и предметному знанию. Речь идет в конечном счете о доверии к 
предвечному постоянству мира, которое есть начало всякого 
существования, исток всякой жизни. В даосской литературе доверие и есть 
способ – единственно возможный – отношения мудрого к предвечному 
Пути, который дается нам как 
не-сущее, все в себе несущее, извечность само-отсутствия. Это доверие 
есть именно до-верие – условие и возможность всякой предметной, 



доктринально утверждаемой веры. Его можно назвать также самой 
практикой веры, позволяющей доверительно проживать и переживать сам 
факт нашего существования. Так понимаемое доверие воплощает 
постоянство морального усилия и обеспечивает человеческую 
сообщительность. Оно есть доверие к «небесному» истоку человеческого 
бытия и в какой-то мере сравнимо с божественной любовью, которая, как 
говорил Сведенборг, «никогда не спит». У Лао-цзы метко отмечено, что 
только тот, кто доверяет себе, способен завоевать доверие других. В 
конфуцианстве доверие проецируется, конечно, на социальные связи и 
тоже выступает одним из устоев общественной нравственности. Конфуций 
ставил его на одну доску со справедливостью и утверждал, что с 
человеком, который не пользуется доверием, попросту невозможно иметь 
дело. 

       
9. Стойкость

Когда древние мудрецы создавали слова, они составили слово 
«стойкость» из знаков нож и сердце. Это значит, что, когда человек 
укрепляется в своей воле, его сердце словно нож пронзает, а он должен 
вытерпеть эту боль. Современные люди не ведают ценности стойкости. 
Отсутствие стойкости значит вот что: если оно маленькое, то мы можем 
возроптать на час, а если оно большое, то будем иметь неприятности всю 
жизнь и даже можем довести до разорения всю семью, отравить жизнь и 
родителям, и жене с детьми. Нет вещи более вредной в нашей жизни!

Конфуций говорил: «Если не быть стойким в детские годы, погубишь 
все жизненные планы». В буддизме среди всех видов благочестивого 
поведения стойкость стоит на первом месте. Лао-цзы учил хранить 
стойкость в тех делах, где трудно ее сохранять. Мудрецы всех трех учений 
считали стойкость неизменным законом совершенствования себя, так что 

слово «стойкость» люди никогда не должны забывать. Шао Юн12 сказал: 
«Благородный муж способен вытерпеть то, чего другие не могут». В семье 

Чжао Гунъи13 на протяжении девяти поколений все родичи жили вместе, и 
когда император Гао-цзун спросил о причинах этого, Гунъи в ответ сто с 
лишним раз написал иероглиф «стойкость».

Во все времена мудрые и достойные мужи учили, что стойкость 
полезна людям, и пренебрегать ею нельзя.  В старину некий человек 
благодарил Будду за то, что тот ниспослал ему счастье. Некто спросил его: 
«Откуда это видно?». Тот человек ответил: «Меня бьют, а я не кричу, меня 
бранят, а я не гневаюсь – это ли не великое счастье?». 

В наше время люди уже не знают, что стойкость и есть счастье. Они 
стыдятся, когда сталкиваются с унижением, а люди вокруг насмехаются 
над ними, считая их благочестивое поведение только слабостью. Вот 
откуда происходит соперничество. Но надобно знать, что позор или честь 
зависят от самого человека, унижение или уважение зависят от нас самих. 
Радоваться, когда слышишь лесть о себе, значит зависеть от похвал. 
Гневаться, когда слышишь поношения, значит зависеть от унижения. Но 
если сердце не зависит от внешнего, то и слух не может нас ранить, а 
слышимое будет подобно дуновению ветра. Когда человек подвергается 
оскорблению, он должен принимать это как счастье. Тогда ярость в нем 
рассеется. 



Наша стойкость – совершенно естественное отношение к миру. Мы без 
напряжения сообщаемся с миром, словно нас овевает приятный весенний 
ветерок. Это естественное состояние можно развить до ощущения 
большой радости, и тогда мы сможем вместить в себя решительно все, что 
случается в мире. 

Сказанное выше касается того,  как наше сердце осознает себя в мире и 
относится к нему. Однако же сердце Будды относится к миру иначе. 
Однажды Будды расчленил его тело, но в тот момент Будда не имел ни 
образа человека, ни образа себя, ни образа людей, не имел злобы и 
неприязни в сердце. В таком состоянии мы способны вынести любое 
оскорбление и любой урон. Мы еще осознаем различие между собой и 
другими и, следовательно, сознаем различие между славой и позором. 
Будда же не имеет сознания своего «я» или присутствия других людей и 
поэтому не знает, что такое терпение. Если бы мы смогли достичь такого 
состояния, то разве мы не стали бы Буддами нашего времени? Мы можем 
не страшиться трудностей, которые пугают простых людей и, 
следовательно, быть стойкими до конца. Кто воспитал в себе стойкость, 
тот мягок. Лао-цзы говорил: «Мягкое одолеет твердое». Так можно 
понять, как устроен этот мир. Успех в нем приносит упорство, а неудачи 
проистекают из отсутствия упорства. 

С тех пор, как мирские нравы пришли в упадок, люди уповают на 
заносчивость и насилие и не верят в силу стойкости, уступчивости и 
согласия. Если жить по этому закону, то из-за каждого слова будет 
вспыхивать вражда между соседями, и даже родители, братья, жены и дети 
будут ссориться по каждому пустяку. Что же тут остается от 
человеческого сердца?  А потому всем людям надобно помнить: когда люди 
не только пренебрегают примерами Будд древности, забывших и о себе, и 
о других, но и не стараются воспитать в себе стойкость, это крайне 
прискорбно.

Комментарий. Словом стойкость здесь до некоторой степени условно 
переводится китайский термин най, означающий терпение, терпеливость, 
выносливость, даже смирение. Этот термин не входит в число главных 
официальных добродетелей, но занимает очень важное место в обыденной, 
бытовой системе нравственных ценностей и даже почитается китайцами 
как одна из важнейших и лучших черт их национального характера. В нем 
действительно сошлись многие характерные особенности традиционной 
китайской морали: акцент на бескорыстии и сообщительности с другими, 
умение довольствоваться наличным, неистощимое терпение и железная 
выдержка. Наш моралист апеллирует, несомненно, к этому популярному, 
бытовому измерению морального сознания, примешивая к нему и 
собственно религиозную ценность жертвенного сострадания в буддизме.

 
10. Всеобщность

Всеобщность означает отсутствие различия между личным и общим. 
Когда человек отрешился от своего «я»,  он верен всеобщности и не имеет 
в себе ничего частного. Когда же в человеке есть только свое «я», в нем 
есть только свое частное и никакой всеобщности.  Итак, всеобщее и 
частное друг другу противостоят, другие и «я» друг другу противостоят. 
Низкий человек думает только о своих личных интересах, он знает только 



себя и не знает других людей. Мудрец во всем руководствуется интересами 
всего мира, он знает, что есть другие люди и не замечает своего «я». Итак, 
понятие личного происходит от слишком большого внимания к себе, а 
всеобщность есть там, где нет ни своего, ни чужого, где нет дистанции 

между мной и другими. В книге господина Люя14 сказано: «Где нет 
разрыва, там царит человечность. Где есть разрыв, там царит насилие». 
Когда нет разрыва, мы – одно тело со всем сущим. Как же здесь не может 
быть человечности? Когда же разрыв есть, существую только я. Как же 
можно обойтись без насилия? Вот так понятия всеобщего и частного 
определяют различие между человечностью и насилием. 

Я думал об этом и пришел к выводу: частное проистекает из 
себялюбия, но самый большой вред чувству любви наносит именно частная 
корысть. Все люди любят себя и,  любя себя, они заботятся об одежде, 
пище, жилище и о том, чтобы уберечь себя. Однако же заботе о себе нет 
конца, и из нее в конце концов исходят всяческие неприятности и беды. 
Все люди любят своих детей и внуков и, любя детей и внуков, дарят им 
жемчуг и яшму, золото и серебро. Эта забота о своем кровном не знает 
пресыщенья, и от нее случаются всякие происшествия. Цинь Шихуан 
построил Великую стену для обороны от варваров, чтобы обеспечить 
блестящее будущее своим потомкам. Его забота о детях и внуках была и 
обильна, и тщательна, но Небо не стало считаться с его частным 
желанием, и род его уже в следующем поколении пресекся. Лао-цзы 
говорил: «Мудрый ставит себя позади других, а оказывается впереди всех. 
Он не думает о себе, а живет дольше других». Так происходит не потому, 
что он полностью отрекся от частного. Он может достичь личного успеха 
именно потому, что не думает о себе. 

Итак, превозмочь все частное – значит быть преданным общему. Как 
же в таком случае исполнить свое частное? Во все времена мудрецы 
считали всеобщим великий Путь и не заботились о частных интересах себя 
или своих семей. Так они могли заложить прочную основу для своей 
добродетели, и их потомки усердно приносили им жертвы в родовом храме. 
Это ли не значит удовлетворить свое частное?  Положим, у меня есть 
деньги, и я приобретаю на них вещи, которыми люди будут пользоваться 
сообща и которые тем самым будут служить общей пользе. В таком 
случае мое богатство никогда не иссякнет, а будущие поколения будут 
называть меня человеком всеобщей добродетели. Если же пустить свои 
средства на частные нужды, то хотя кое-что из них перейдет к моим 
потомкам, все равно мои богатства быстро иссякнут. Поэтому частные 
интересы  в конце концов невозможно отделить от всеобщности небесной 
истины, а тот, кто заботится о всеобщем, в конце концов служит и своим 
личным интересам. Древние говорили: «Небо беспристрастно все 
укрывает, Земля беспристрастно все поддерживает, сонце и луна 
беспристрастно все освещают, иней и роса беспристрастно выпадают на 
все вещи». Здесь говорится о том, что Небо и Земля велики как раз тем, 
что предстают воплощением всеобщности. Небо предано всеобщности, 
поэтому рождает все вещи в мире, а само не рождается. Земля предана 
всеобщности, поэтому вскармливает все вещи в мире, но не вскармливает 
себя. И хотя Небо и Земля не рождают и не вскармливают себя, но после 
того, как вещи свершат свой жизненный путь, их изначальная энергия 
возвращается Небу и Земле. А если бы Небо и Земля преследовали только 
свои частные интересы и не составляли одно тело со всем сущим, они 



были бы просто еще одной вещью и не смогли бы быть Небом и Землей. 
Мудрецы в добродетели соединяются с Небом и Землей, следуют 

великой всеобщности и не имеют ничего своего, для них весь мир – одна 
семья, все Срединное государство – один человек. Для них мрак и свет, 
другие и я составляют одно и не отделены друг от друга. Если между 
мраком и светом нет разрыва, то духи и люди не отделены друг от друга. 
Если нет разрыва между другими и мной, то другие и я не отделены друг от 
друга, и в таком случае все люди в мире – мои единоутробные братья. 
Господин Люй говорил: «Те, кто в древности завладевали Поднебесным 
миром, были преданы множеству. Они все обретали благодаря 
всеобщности и все теряли из-за ограниченности частного. Вот почему в 

«Книге Преданий»15 сказано: «Нет предвзятости, нет разделенности, и 
путь царя торжествует». Когда Чжоу-гуна спросили, как управлять уделом 
Лу, он ответил: «Пользуй, но не пользуйся». Это означает, что путь 
управления в Лу заключался в том, чтобы приносить пользу народу, но не 
извлекать пользы для себя.

Великий Путь все порождает, но ничего не считает своим сыном, все 
приводит к завершению, но ничем не обладает. Все вещи находят в том 
пользу, но не ведают, откуда исходит она. Вот почему всеобщность Неба и 
Земли неизбывна и не имеет изъяна. Нынче же люди не понимают смысла 
всеобщности, думают только о собственных богатстве, знатности, заслугах 
и славе, погрязают в наслаждении звуками, образами и дорогими вещами, 
строят козни и хитроумные планы, без колебаний вредят другим людям, 
думают только о собственной выгоде. Но такое поведение лишь навлечет 
на них всеобщее презрение, и род их неизбежно пресечется. Разве можно 
легкомысленно относиться к вредным последствиям слепой 
приверженности своим частным интересам?

Комментарий. Всеобщность – еще одно отсутствующее в перечнях 
главных добродетелей, но чрезвычайно важное понятие в системе 
нравственных ценностей Китая. Мы имеем дело, в сущности, с одним из 
названий внутренней центрированности просветленного сознания, которая 
равнозначна высшей беспристрастности, целомудрию и открытости миру. 
Поэтому добродетель всеобщности, как можно видеть из нашего тексте, 
обладает, по китайским представлениям, способностью неотразимого, 
безусловного нравственного воздействия на общество. Так происходит 
потому, что сообщительность людей, согласно китайской традиции, 
восходит к «семенам» вещей, предваряющим мир форм и индивидуальную 
рефлексию, оппозицию субъекта и объекта, духовного и вещественного. 
Это мир предельного опрощения и безукоризненной искренности, мир 
некой первозданной алхимии бытия, где все может быть всем и 
присутствует во всем, но никто ничем не владеет. В этом качестве 
всеобщность питала и обосновывала собственно социальное начало в 
человеке. Древний афоризм «Поднебесная принадлежит всем» был 
подхвачен в ХХ в. китайскими демократами.

 
11. Великодушие

Великодушие означает широту и величие души, а именно: 
всеобъятное сострадание. Мудрец претворяет великодушие по образцу 



Неба, все укрывающего, и Земли, все поддерживающей, и его 
великодушию нет ни конца, ни края. Иисус воздвиг свое учение на 
всеобъемлющей любви, и ее смысл совпадает с принципом человечности и 
родительской любви наших мудрецов. Учение Иисуса распространилось на 
весь мир, и оно проповедует прежде всего, что между любовью к себе и 
любовью к другим нет отличия. Иисус спас мир, и в основе его учения, 
распространившегося на все уголки мира, лежит идея спасения от 
страданий. Он учил людей быть отзывчивыми и строго судить свои слова. 
Это учение не выходит за рамки заветов наших мудрецов, принципов Трех 
устоев и Пяти постоянств. А потому мужи, принявшие его учение, 
пользуются тем, что даровано Небом и усердно воспитывают людей. Вот 
причина великого процветания учения Христа. 

В наше время люди стараются утаить то ценное, чем они владеют, 
опасаясь, что их учение слишком широко распространится в мире, и это 
пойдет им во вред. Часто бывает так, что учитель утаивает от своего 
ученика один главный секрет, опасаясь, что ученик превзойдет его. Есть 
мужи, усердно претворяющие Путь, которые не хотят обучать других, 
говоря, что Небесный секрет нельзя раскрывать посторонним, а Небесный 
путь нельзя вручать миру. Они не знают, что в небесном пути нет ничего 
частного, и люди полагаются на него в своем духовном 
совершенствовании, как травы и деревья, звери и птицы полагаются на 
него в своем жизненном росте. Увы! Рассуждающие так не понимают 
смысла великодушия. Со времен древних мудрецов жизнь тела пребывала 
во внутренней части заповеди из двадцати слов, а дух странствовал во 
внешней части заповеди из двадцати слов. Внутренняя часть заповеди – это 
верность, сыновняя почтительность, человечность, справедливость и 
стойкость. Все они возвещают о едином благе, которое дарит славу в мире. 
Внешняя часть заповеди из двадцати слов сводит воедино верность, 
сыновнюю почтительность, доверие, стойкость и красоту, а также 
всемерно расширяет их, побуждая идти от себя ко всей тьме вещей и от 
одного часа к тысячам веков. Эти понятия должны охватить все, и их 
смысл должен быть раскрыт до мельчайших тонкостей. Они ведут к 
высшему пониманию и прочно укоренены в срединном и повседневном. 
Шао Юн говорил: «Средоточие круговорота превосходит все и совершенно 

самодостаточно». Чэн-цзы16 принадлежат слова: «Когда даешь ему волю, 
оно охватывает все шесть полюсов мироздания». Таков подлинный смысл 
великодушия. Еще хорошо сказал о смысле великодушия Мэн-цзы: 
«Основа Поднебесного мира – государство, основа государства – семья, 
основа семьи – в отдельном человеке». Устроение мира нужно начинать с 
себя, ибо я сам – начало всех дел. Начав с себя, человек может перейти к 
семье, а потом к государству и всему миру. Так от человеческого можно 
придти к небесному. И чем больше мы будем чувствовать воздействий, тем 
больше мы будем откликаться миру. Так мы можем познать природу 
вещей. Когда человек достигнет небесного в себе, об убийствах не будет 
слышно, исчезнут эпидемические болезни, прекратится разбой, не будет ни 
наводнений, ни засух, и юдоль мрака превратиться в царство света. Это ли 
не прекрасно?

Древние были велики именно тем, что делали свое дело – и не более 
того. Великодушие же прикладывается к каждому конкретному делу. Кто 
может творить добро, не может не пестовать великодушие. Заботиться о 
справедливости – это великодушие в справедливости. Человечностью 



привечать все сущее – это великодушие человечности. Сердечное согласие 
всех стран – это великодушие в сотрудничестве. Отношение к миру как к 
всеобщему достоянию – это великодушие в публичности. Уважение к 
старости – это великодушие в сыновней почтительности. Радушное 
отношение к молодым – это великодушие в родительской любви. 
Соединяться добродетелью с Небом и Зкемлей – это великодушие в 
добродетели. Перенимать свет солнца и луны – это великодушие в 
просветленности. Хранить благочестие в отношении к духам и не 
сомневаться в достоинствах древних мудрецов – это великодушие верности 
и доверия. 

В последнее время все соперничают за материальные блага, ценят 
только науку и утверждают, что вера в духов не имеет разумного 
основания. Но эти люди не понимают, что наука тоже произошла из 
изучения мира, и ее принципы совпадают с учением о Инь и Ян, Пяти 
стихиях и превращениях мировой энергии. То же касается религиозных 
учений. Между наукой и религией нет различия и, не посвятив много 
времени их изучению, невозможно понять их. Я надеюсь, что какой-нибудь 
решительный муж соединит науку и религию и докажет общность их 
основания. Тогда мы поймем, что Небо и человек – одна энергия, Инь и Ян 
– один принцип, и не будем смущаться великодушием конфуцианского 
учения. 

Комментарий. Добродетель великодушия (бо) – едива ли не 
единственная из представленных в Двадцатисловии моральных норм, 
которая не входили в традиционные списки нравственных ценностей 
китайцев. Отчасти ее присутствие в ряду в моральном катехизисе Тяньдэ 
шэнцзяо объясняется влиянием христианства, главная нравственная 
ценность которого – любовь (на Западе часто понимаемая как милосердие) 
обозначается в китайском языке словосочетанием «всеобщая любовь» (бо 
ай). Недаром уже в начале изложения образцом великодушия объявляется 
Иисус Христос. Сами же китайцы никогда не прославляли любовь, 
поскольку любовное чувство в их понимании всегда направлено на 
конкретный объект и в этом смысле ограничивает моральное развитие 
личности, развивает в нем себялюьие. Даже писатели, видевшие в любви, 
как известный беллетрист 17 в. Фэн Мэнлун, высшее откровение природы, 
предпочитали называть ее просто «чувством» и потом с вполне здесь 
уместной, но на европейский взгляд невозможной и ненужной широтой 

взгляда смешивать ее моральные и природные измерения17. Добродетель 
великодушия для китайского автора во многом является следствием 
«всеобщности» и даже, можно сказать, высшим проявлением китайского 
духа согласительности и гармонии. Ее действительное оправдание 
представлено в заключительном тезисе этлого раздела: «Человек и небо – 
одна энергия». По своим истокам и направленности китайское 
великодушие во многом сходно с тем, что в Европе называют щедростью 
(generosity).

12. Сыновняя почтительность

В древности был составлен «Канон сыновней почтительности», и в нем 
говорится об основах человеческих взаимотношений. Если их соблюдать 



изо дня в день, то и небесная истина нашей жизни не будет утеряна ни на 
один день. Итак, эти основы отношений заложены в истине Неба и Земли и 
осуществляются энергией Неба и Земли. Основ этих нассчитывается пять, 
и на первом месте среди них стоят отношения между отцом и сыном. Вот 
почему древние считали сыновнюю почтительность главой всех добрых 
поступков. Нынче люди не понимают правды сыновней почтительности, а 
виной тому непонимание родительской милости. Даже зная о сыновней 
почтительности, люди не знают ее конкретного смысла и поэтому, даже 
имея доброе сердце, наполненное сыновней почтительностью, они больше 
думают о богатстве, о женах и детях. Вот так почтительность в наших 
сердцах затемняется корыстными желаниями и не может проявить себя. 

Теперь я кратко скажу, в чем состоит милость отца-матери. 
Подумайте: до того, как мы появились на свет, кто жил на свете, а после 
нашего рождения кто растил нас, кто нас кормил, спасая от голодной 
смерти? Кто снабжал нас одеждой в холода, кто стирал наше белье, кто 
лечил от болезней, кто учил нас правильно вести себя и говорить? 
Поразмыслив над этими вопросами, можно уяснить себе, что такое 
милость отца-матери. И мы сами – плоть от плоти наших родителей. Пока 
мать вынашивает нас в чреве и три года кормит грудью, ей приходится 
вынести множество тягот и неудобств и часто жертвовать собой ради 
ребенка. Она сама не поест, а сначала накормит свое дитя. Сама не поспит, 
а сначала уложит его спать. И она неоступно ухаживает за ним, если он 
заболеет, подает лекарство, зовет доктора, молится богам и гадает о 
судьбе, жалея лишь о том, что не может принять на себя его несчастья. 
Мы ни на день не должны забывать о том, как родители пестовали нас,  
ухаживали за нами, учили нас, надеялись на нас. Когда же подрастаем, они 
стараются дать нам хорошее образование, не жалея на нас денег, порой 
даже продавая ради этого землю и дом. 

Поистине, родители всю жизнь носят в своем сердце горячую любовь к 
своим детям. И поэтому, когда мы становимся взрослыми, а родители 
становятся стариками, мы не можем не быть благодарными за их милость 
к нам.  В народе говорят: «Расти детей, чтобы защититься от старости. 
Запасай зерно, чтобы защититься от голода». Родители идут на такие 
жертвы ради детей, надеясь, что дети в старости станут для них опорой. 
Однако в мире не ценят и не помнят родительских милостей, считают их 
чем-то само собой разумеющимся. Даже звери и птицы исполнены 
благодарности к своим родителям, люди же забывают милости отца и 
матери. Они бывают хуже зверей! 

Вообще-то каждый человек чувствует любовь и привязанность к отцу-
матери. Но когда он берет себе жену и замыкается с ней в брачных покоях, 
между ним и родителями возникает некоторая отчужденность. Когда же у 
него появляются дети, он уделяет им почти все свое внимание и свою 
любовь, и его отчужденность от родителей становится еще больше. 
Хорошо, если ему попадется умная и почтительная жена – это счастье для 
дома. Если же жена не умна, а дети не почтительны, они будут настраивать 
мужа и отца против его родителей, и он постепенно совсем отдаляется от 
них и все сильнее прилепляется к жене и детям. Печали его только о жене 
и детях, нужды родителей его не волнуют. Во всех неурядицах он угождает 
жене и во всем обвиняет родителей. В народе говорят: «У реки есть исток, 
у дерева есть корень». Если вдуматься, то таким источником и корнем 
нашей жизни являются наши родители. 

У того, кто наследует отцу-матери, характер сам собой становится 



покладистый и спокойный, и в этом чувство сыновней почтительности 
находит опору.  Но почтительность сына не заключается только в том, 
чтобы не навлекать на себя гнев родителей. Когда родители бранят или 
бьют детей, они хотят, чтобы те выросли хорошими людьми, и в поступке 
их нет дурного умысла. Поэтому дети должны принимать это с радостью и 
не держать на сердце зла. Отец и мать в любом случае должны быть на 
первом месте, а жена и дети – на втором. 

Если говорить о сыновней почтительности в высоком смысле, то она 
заключается в  том, чтобы быть человечным в отношениях со всеми 
людьми и любить всех. Такое обыкновенным людям явно не по силам. А 
малая сыновняя почтительность – это забота об отце и матери. Поступать 
так сравнительно нетрудно. Что значит заботиться о родителях? Можно 
указать четыре основных способа:

1. Обеспечивать едой и питьем первым делом своих родителей.
2. Заботиться о том, чтобы у родителей всегда была хорошая одежда.
3. Сделать так, чтобы родители имели хорошее жилище и не знали 

хлопот.
4. Предоставлять родителям необходимую медицинскую помощь.
Еще во времена Мэн-цзы в народе говорили, что существуют пять 

отступлений от сыновней почтительности, которые лишают отца и мать 
покоя: 

Иметь телесные увечья – вот первое отступление.
Предаваться азартным играм и пьянству – вот второе отступление.  
Любить деньги и угождать жене и детям – вот третье отступление.
Потакать своим личным желаниям – вот четвертое отступление.
Быть отчаянным и любить драться – вот пятое отступление.
Но есть еще неустройства, которые не дают родителям жить спокойно. 

Когда нет согласия с женой и детьми, в сердце родителей нет покоя. Когда 
между братьями нет любви, в сердце родителей нет покоя. Но и нарушать 
заповедь из двадцати слов, лишая родителей покоя, – это тоже нельзя 
назвать сыновней почтительностью. 

В последнее время можно услышать такое мнение: если отец любит 
сына, то нужно быть почтительным, а если не любит, то быть 
почтительным не обязательно. Это ошибочное мнение. Какая бы ни была 
мать, – настоящая, приемная или кормилица – она все равно мать. Если 
родители любят детей неодинаково, то дети все равно должны относиться 
к ним с одинаковым почтением. В старину с ученым по имени Минь 
Цзытэн был такой случай: его мать умерла, и отец взял новую жену, 
которая родила двух сыновей. Цзытэна она одевала в рубище, а 
собственных детей в халаты, подбитые ватой. Узнав про это, отец хотел 
прогнать мачеху Цзытэна, но тот сказал: «Если мачеха останется в доме, 
страдать будет только один сын, а если ее не будет, то осиротеют трое 
детей». Отец Цзытэна послушался его. 

В мире говорят: один почтительный сын может растрогать Небо, 
Землю и всех духов. По моему разумению, это очень правильные слова. 
Почему? Небо и Земля как раз и есть наши отец-мать, а духи – это 
проявления сил Неба и Земли. Господин превращений не может не 
откликаться на сыновнюю почтительность. И хотя люди часто 
отправляются в далекие края в поисках Будды, надобно знать, что Будда 
находится как раз в собственном доме. Если люди могут быть безупречно 
верны сыновней почтительности и всегда помнить о ней, то Будда 
проявится в их собственном сердце, и не только Будда проявится в сердце, 



но и Небо, Земля и все божества проявятся в нем. Об этом нужно много 
думать. 

Комментарий. «Сыновняя почтительность» считалась в 
конфуцианской традиции «началом всех поступков». В этом нетрудно 
убедиться из помещенного выше текста: самые разные добродетели и 
пороки повседневной жизни трактуются в нем как исполнение или 
нарушение заповеди сыновней почтительности. Не удивительно, что с 
чтения «Канона сыновней почтительности» в старом Китае начиналось 
воспитание детей. Основой этой моральной заповеди было бескорыстное, 
даже самозабвенное служение детей родителям, поскольку считалось, что 
дети, получившие свое тело и саму жизнь от отца с матерью, находятся 
перед ними в неоплатном долгу. Разумеется, почтительный сын был обязан 
произвести на свет мужское потомство, чтобы продлить жизнь своих 
предков. Разумеется, почтительность к родителям толковалась и более 
расширительно – как заповедь публичной морали и условие личного 
нравственного совершенствования. В «Каноне сыновней почтительности» 
сказано: «Великая сыновняя почтительность начинается со служения 
родственникам, переходит в служение правителю и завершается 
обретением опоры в собственной жизни». Более того, «просветленный 
государь управляет Поднебесным миром посредством сыновней 
почтительности». Буддизм с его идеалом монашеской жизни как будто 
противоречит ценностям сыновней почтительности, но буддисты вышли из 
этого затруднения, переосмыслив традиционное понятие «великой 
сыновней почтительности». Последней обладает святой подвижник, 
радеющий о блаженстве всех прошлых и будущих поколений. 

13. Человечность        

Путь человечности – это всеобщая любовь. В мире живут и 
беспрерывно рождаются мириады существ: такова добродетель Неба. Ибо 
Небо обладает добродетелью любви к жизни. Весной жизнь оживает, 
летом достигает зрелости, осенью приносит плоды, а зимой скрывается. 
Животворные дожди и росы, смена холода и жары – это человечность 
небесного сердца. Только мудрец способен подражать ей и расширять 
любовь к себе до любви ко всем людям, а любовь к людям расширять до 
любви ко всем существам. Когда между мной и другими нет разрыва, тогда 
человечность достигает небесной высоты. 

Если плоды перестанут плодоносить, тогда принцип порождения 
живого перестанет действовать. В каждом плоде сокрыты начало и конец 
жизни и даже истина сердца, которая делает человека мудрецом внутри и 
правителем вовне. Почему? В каждом плоде есть косточка, и она содержит 
в себе силу жизненных превращений. Такова же и человечность.По форме 
же плод округлый и мягкий, обладающий свойством полноты. Таково наше 
знание. Когда приходит срок, из человечности выходит живой стебель, 
который непрерывно растет. Непрерывность его роста воплощает 
смелость всего живого. Единство знания, человечности и смелости и есть 
полнота добродетели в Поднебесном мире. Поэтому даосы говорят: «Добро 
– это только плод». 

Усердное совершенствование себя, делающее нас мудрецом внутри и 
правителем вовне, есть человечность плода.  Способность «смирить свой 



свет, уподобиться своему праху»18, слиться с круговоротом Великого 
Предела есть знание плода. Обрести в себе Путь, добиться заслуг в мире и 
не кичиться своими достижениями – это смелость плода. Среди этих трех 
понятий человечность стоит на первом месте, за ней идет знание, а за ним 
следует смелость. Но все они относятся к следованию 
самобытийственности Небесного Пути.

Однако, если вещи в своем росте переходят установленную меру, они 
приносят пользу только себе и вредят другим. Поэтому Небо протестует 
против их чрезмерной силы и умерщвляет их. И если их не убьет Небо, они 
убьют себя сами. Почему? Потому что человечность и есть жизнь, и когда 
сила жизни слишком выходит наружу, человечность сущая внутри 
теряется. А когда гибнет небесная природа, наступает смерть. Лао-цзы 
сказал: «Кто хочет быть во цвете сил, быстро одряхлеет».  Это называется 
идти наперекор Пути. Кто идет наперекор Пути, тот быстро умрет. Это 
означает, что тот, кто теряет свою человечность, не имеет в себе силы 
жизни. 

Тому, кто любит давать жизнь, Небо будет помогать. А тому, кто 
любит убивать, Небо будет мешать. Почему?  Дарование и лишение жизни 
– великая привилегия Неба. Мудрый воплощает в себе Небо и претворяет 
Путь, в наградах и наказаниях предан всеобщему и не имеет ничего 
частного, поэтому он может представлять в своем лице способность Неба 
даровать жизнь или отнимать ее. В наше время люди думают, что раз Небо 
не имеет ни звука, ни запаха, оно не может миловать или карать. Но они не 
знают, что, хотя Небо безгласно, оно способно незримо миловать и карать. 
Небесный путь укоренен в том то, что само по себе таково.  И все 
проистекающее отсюда воздаяние – дело небесного пути. И тот, кто не 
следует человечности, подвергает себя большой опасности!

Поистине, человек живет силой человечности. Обычно человечность 
затемняется нашими корыстными желаниями и со стороны почти не видна. 
Только если человек увидит, что в колодец упал ребенок, его человечность 
вырывается наружу и его природа проявляется воочию. Вот тогда человек 
соучаствует жизни Неба и Земли. Наше учение наставляет человечности, 
которая есть любовь к жизни, идущая от самого Неба, и раскрывает 
великую пользу человечности. Человечность проистекает из природы, а 
справедливость исходит из всеобщей разумности. Природа неотделима от 
разумности, а справедливость сливается с человечностью. Надеюсь, что 
люди в мире наполнят человечностью свои сердца, воспримут добродетель 
любви к жизни, свойственную Небу и Земле и соединятся с мудрецами и 
богами в деле спасения мира, не будут делать различий между расами и 
народами, всеми силами будут служить всеобщему счастью.

Комментарий. «Человечность» – главнейшая моральная норма по 
Конфуцию, стоящая на первом месте в ряду конфуцианских добродетелей. 
То, что в списке 20 заповедей Сяо Чанмина оно стоит лишь на 13-м месте, 
само по себе делает его учение не вполне ортодоксальным. В русской 
литературе это понятие нередко переводят словами «гуманность» или 
«человеколюбие», что придает ему некоторые ошибочные коннотации: 
Китай не знал ни собственно гуманитарного знания, ни абстрактной любви 
к человеку. Графически иероглиф «человечность» состоит из знаков 
«человек» и «два», т.е. он выражает идею соотнесенности, 
сообщительности людей и даже, точнее, двух конкретных лиц. 



Семантически это понятие наиболее близко европейскому понятию любви. 
Еще Конфуций говорил, что человечность – это любовь к человеку 
(впрочем, Учитель Кун давал и другие определения «человечности»), а 
средневековый конфуцианец Хань Юй уже утверждал, что человечность 
есть «всеобщая любовь» (так в современном китайском языке переводятся 
европейские понятия «братства» и христианской любви) Но нужно 
помнить, что, как и прочие моральные ценности в Китае, человечность по-
китайски укоренена в способности восприятия и в духовной 
чувствительности человека до такой степени, что, к примеру, паралич (т.е. 
нечувствование) конечностей в старом Китае называли «отсутствием 
человечности».  Как можно видеть из нашего текста, человечность, по 
китайским представлениям, есть сама жизнь и притом «соучастие жизни 
Неба и Земли». Поэтому она есть также способность сдерживать себя, 
блюсти свою внутреннюю центрированность и соблюдать меру во всяком 
помышлении и действии  Человечность, как и прочие моральные ценности 
Китая, оказывает неотразимое благотворное воздействие на мир через 
самоумаление, самоограничение, сокрытие. Она есть внутренняя, 
сокровенная сила жизни, которую нгужно хранить. Чисто китайская идея. 
Воздействие же человечности – предстаюшее, напомним, как следование – 
зависит от степени родства и близости отдельных людей и лишь у высших 
мудрецов простирается на весь мир. 

14.  Любовь
       
Любовь и сострадание – главная истина учения Будды. В них 

оказывается доведенной до предела ценность сочувствия, проповедуемая 
учением конфуцианцев. Их смысл в том, чтобы всех одаривать милостью и 
всем помогать, приносить пользу другим и спасать людей. Все люди 
должны носить их в сердце. Каждый простолюдин обязан пестовать их. 

Все люди наделены способностью сочувствовать другим. Любовь есть 
предельное выражение этой способности. Почему? Мысль – это движение 
сердца. Дела бывают добрыми и недобрыми. В мысли же нет ни добра, ни 
зла. Когда мысль присоединяется к доброму делу, она становится доброй. 
А когда мысль присоедняется к недоброму делу, она тоже становится 
недоброй. В «Книге Преданий» сказано: «Одна мысль превращает мудреца 
в безумца». Мудрец отличается от безумца одной-единственной мыслью. 
Вот почему нужно чутко следить за тем, что еще не проявилось в нашем 
сердце. Так можно устранить дурные мысли и пестовать мысли добрые, 
прогнать безумные мысли и позволить укрепиться мыслям мудрым. Так 
можно прильнуть к истоку святости всего сонма будд. В широком же 
смысле речь идет о постижении силы любви к жизни, свойственной Небу и 
Земле, и истине всех пяти мировых религий, которые учат спасению мира. 

Наше учение собирает воедину правду пяти мировых религий и 
предлагает новое исследование религии и философии. Надеюсь, что ее 
приверженцы будут уделять любви особое внимание, помнить мысли 
мудрецов и в сердце будут едины с сердцем Неба и Земли, чтобы любовь 
одного человека переросла в любовь миллионов людей, и эта любовь 
охватила все живые существа. Пусть мироздание наполнится 
человечностью, и все бедствия мира исчезнут навеки. 

Комментарий. Хотя Конфуций однажды определил свой моральный 



идеал человечности как «любовь к человеку», любовь в собственном 
смысле слова не входит в традиционные перечни моральных ценностей 
китайцев. Более того, как сила вожделения и привязанность к его объекту 
она прямо осуждается, в частности, древними даосами, видевшими в ней 
помеху для достижения беспристрастного, бескорыстного, 
непринужденного отношения к миру. Соответственно, любовь и даже 
любовь между мужчиной и женщиной занимает крайне скромное место в 
китайской литературы, а открытые проявления любовного чувства 
считались весьма серьезным нарушением общественной нравственности. 
Любовь признавалась в Китае лишь в качестве «всеобщей любви» (так 
определяются в современном китайском языке христианская любовь, а 
равно понятие всеобщего братства). В тексте тоже идет речь о некой 
всемирной любви, пронизывающей «все живые существа». 
Сообщительность и здесь выступает единственной целью и оправданием 
любовного чувства. Акцент на выявлении скрытых истоков  человеческих 
намерений и чувств традиционен для китайской мысли и связан с идеалом 
духовного бодрствования или просветленности, предваряющих и опыт, и 
знание. Но примечательно, что наш автор подчеркивает важность 
рефлексии, самоконтроля, которые устанавливают, если можно так 
сказать, разумную меру в любви. 

 
15. Пробуждение
    
Пробуждением зовется предчувствие внутреннего прозрения. Когда мы 

знаем, что происходит, мы имеем понимание, или прозрение. Когда же мы 
знаем, что произойдет заранее, это называется «предчувствием». 
Прозрения достичь нелегко, а достичь пробуждения еще труднее. В книге 

«Срединность в постоянстве»19 сказано: «Путь высшей искренности дает 
упреждающее знание». О грядущем расцвете государства сообщают благие 
знамения, о его грядущем упадке сообщают дурные знамения. Нужно 
наперед знать и доброе, и недоброе.  Когда говорят о «знании прежде 
времени» или «знании наперед», имеют в виду именно такое внутреннее 
пробуждение. Не стяжав высшей искренности, его не достичь. Опять же 
сказано: «Когда есть искренность, есть просветленность. Тот, кто 
просветлен, может действовать. Когда же действуешь, происходят 

изменения, а внутри изменений есть превращения»20. В просветленности, 
действии, изменении и превращении всегда имеет большое значение 
пробуждение. Чжуан-цзы сравнил жизнь и смерть человека со сном и 
пробуждением. Он сказал: «Во сне пьем вино, а, проснувшись, льем слезы. 
Во сне плачем, а, проснувшись, идем на охоту. И во сне мы не знаем, что 
спим, но, только пробудившись, узнаем, что то был сон. Однако есть еще 
великое пробуждение, благодаря которому познаешь великий сон». Если 
хорошенько вдуматься в эти слова, то можно понять, что подобие нашего 
опыта сну и неспособность пробудиться соотносятся с ограниченностью 
нашего видения из-за разрыва между жизнью и смертью. Из-за этой 
ограниченности появляются понятия «я» и «другие», а равно все 
множество живых существ. Отсюда рождаются наши заблуждения, и чем 
больше мы заблуждаемся, тем больше пребываем как-будто во сне, и чем 
глубже наш сон, тем менее нам доступно духовное предчувствие, тем 
глубже мы погрязаем в мирской суете и не можем сбросить с себя ее путы. 



Вникнув в природу жизни и смерти, можно понять,, что в человеке, по 
сути, нет того, что зовут жизнью, и, следовательно, нет того, что зовется 
смертью. Почему? Жизнь и смерть – это скопление и рассеивание энергий 
Инь и Ян. Когда энергия собирается, возникает жизнь. Когда энергия 
рассеивается, наступает смерть. А превращения нашего духа сообразуются 
с этим скоплением и рассеиванием. Когда дух приходит, энергия 
собирается, и возникает телесная форма. Это зовется жизнью. Когда он 
уходит, энергия рассеивается и покидает тело, отчего тело разлагается. 
Это зовется смертью. Итак, дух – это я, а мое тело есть место моего 
пребывания в мире. Я прихожу и ухожу, и моя обитель созидается и 
разрушается. Однако жизнь в действительности – не жизнь, это только 
форма, возникшая благодаря явлению духа.  Смерть в действительности – 
не смерть, это только разложение тела, вызванное перемещением духа. 
Мое тело – лишь одна из бесчисленного множества вещей в мире. Как 
лично я могу владеть им? В старину один человек сказал царю Шуню: 
«Твое тело тебе не принадлежит, это только оболочка, временно вверенная 
тебе Небом и Землей. Твоя природа и жизнь тебе не принадлежат. Это 
только естественное движение, вверенное тебе Небом и Землей. Твои дети 
и внуки тебе не принадлежат. Это только твои отпрыски, вверенные тебе 
Небом и Землей».  Превосходные слова! Все в мире рождается Небом и 
вскармливается Землей, и ничто в мире мы не можем считать своей 
собственностью.

В «Дао-Дэ цзин» сказано: «В того, кто умеет пестовать жизнь, носорог 
не может вонзить свой рог, и тигр не может схватить его своими когтями. 
Почему? Потому что в нем нет места смерти». Выражение «нет места 
смерти» означает: «нет места, где он мог бы умереть».  Все люди, 
родившись, должны умереть. Только мудрец не подчиняется этой истине, 
потому что он ищет жизнь не в своем теле, а в своей природе, не печалится 
о смерти бренного тела, а печалится об умирании своей природы. Лао-цзы 
сказал: «Если у меня не будет тела, о чем мне горевать?» Конфуций 
говорил: «Умертвить тело, но достичь человечности». Иисус пожертвовал 
собой, чтобы спасти мир. Будда принял мученическую смерть из 
сострадания. Вот образцы пестования жизни. Хотя тело их умерло, их 
истинная природа существует вечно. Тело имеет место смерти, поэтому 
оно рождается и умирает. Природа не имеет ни сущности, ни формы и не 
имеет места смерти. Поэтому она бессмертна и неуничтожима. Тот, кто 
сможет принять пустоту этого бренного тела, существующего лишь 
несколько десятков лет, и постичь свою бессмертную природу, станет 
небожителем, стяжавшим великое прозрение.

Люди погружены в суету и живут, как во сне. Они не смогут 
пробудиться, не постигнув собственной природы. Однако природу 
скрывают от нашего взора корыстные желания. Дерево по своей природе 
покойно, но раскачивается из-за ветра. Вода по своей природе чиста, но 
становится грязной из-за попавшей в нее земли. Человеку изначально 
свойственно бодрствование, но страсти не дают ему бодрствовать. Наши 
желания для нас – что жучки для дерева. Когда жучки в дереве чрезмерно 
размножаются, оно падает. Когда желания завладевают нами, мы губим 
себя. Тот, кто хочет спасти себя, прежде должен искоренить свои желания. 
А чтобы искоренить желания, нужно сначала затворить «пять застав». 
Тогда он поймет, что внутри нет своего «я», а вовне нет вещей, и его 
природа просияет воочию. Если раскроется его высшая разумность, он 
будет видеть то, что произойдет через тысячу лет так, как если бы это 



происходило перед его глазами, а то, что происходит за тысячи верст от 
него, так, как будто это было перед ним на ладони. 

Наше учение обращает особенное внимание на пробуждение. Надеюсь, 
что мужчины и женщины во всем мире задумаются над этим и не позволят 
себе увлечься иллюзиями, но придут на берег Пути. Достигнуть 
пробуждения не означает отринуть этот мир. Возвышенные слова о 
пустоте и утонченности не отдаляют от повседневных дел. Знать, что 
происходящее ныне и есть истина, а то, что было вчера, есть ложь, и 
значит достичь пробуждения. Различие между раем и адом как раз и 
заключается в наличии или отсутствии пробуждения. 

Комментарий. Китайский термин цзюэ, весьма условно переводимый 
здесь словом «пробуждение», редко попадает в поле зрения западных 
исследователей, но очень важен для понимания общего строя китайского 
миропонимания. Как видно из нашего текста, он обозначает некий предел 
внутреннего знания, «высшую разумность», а конкретнее – способность 
предвосхищения, предчувствия назревающих событий и в этом качестве 
составляет существо духовного достижения, знаменитого кунгфу 
китайских подвижников и мастеров боевых искусств. Как явствует из 
нашего текста, пробуждение сопряжено с осознанием нереальности всех 
наших представлений, предметного мира и самой оппозиции субъекта и 
объекта. Но если пробуждение соответствует прозрению небытийности 
всего сущего, то это означает, что оно есть самораскрытие духовной мощи 
и относится к области чистой, беспредметной практики духа. В «Завете из 
двадцати слов» Сяо Чанмина категория пробуждения представляет 
духовную основу нравственного совершенствования.

16. Упорядоченность

Упорядоченность в человеке – как коленца в бамбуке. Благодаря 
коленцам бамбук имеет прочность и силу роста, а благодаря 
упорядоченности человек обретает твердость  и силу характера. Во все 
времена преданными подданными и героическими мужами, почтительными 
сыновьями и благонравными женами становились благодаря своей 
упорядоченности. Кто взрастил в себе упорядоченность, тот усвоил 
праведную энергию Неба и Земли. Такой не дрогнет и перед смертоносным 
клинком, не убоится ни кипящей воды, ни огня. Вэнь Тяньсян сказал: «В 
пору большой бедности проступает истина». Бедности люди страшатся, а 
благородный муж почитает ее счастьем. Почему?  Пока не налетит 
шквальный ветер, нельзя понять стойкость травы. Пока в мире нет смуты, 
нельзя понять, кто преданный подданный. Поэтому в час гибельной смуты 
праведность благородного мужа проявляется особенно наглядно. И 
получается так не потому, что благородный муж хочет этого. Как гласит 
поговорка, «праведность – не благое пожелание благородного мужа, а то, 
без чего он не может жить». Когда человек живет тем, чем он не может не 
жить, тогда ни жизнь, ни смерть ничего не могут в нем изменить. Кто 
способен на такое, не обретя небесной прямизны природы?  Киноварь 
можно растереть, но у нее нельзя отнять ее цвет. Орхидею можно спалить, 
но ее нельзя лишить аромата. Яшму можно раздробить, но нельзя лишить 
ее чистоты. Золото можно расплавить, но нельзя лишить его твердости. 



Вещи всегда сохраняют свою небесную природу. Так и благородный муж 
никогда не отступается от добродетели. 

Так можно понять, что высшая твердость в мире происходит из высшей 
мягкости. Мягкость означает здесь, что время еще не пришло и человек 
подобен не сознающему себя ребенку. Когда же человеку приходит время 
осознать себя, то его никакая смерть не согнет и никакие деньги не 
заставят отступить. Тот, кто в повседневной жизни непрерывно 
воспитывает себя, со временем обретет великую праведность и никому ее 
не отдаст. 

Наше учение уделяет особое внимание упорядоченности и учит всех 
усердно стремиться к ней. Сначало нужно добиваться упорядоченности в 
малом – в каждом слове и в каждом поступке. Даже в спокойное время 
нужно блюсти установленный порядок, и тогда в минуту грозной 
опасности в тебе проявится великая праведность. В древности 
благонравные жены не имели двух мужей, преданные подданные не 
служили двум государям. Так они претворяли упорядоченность, не 
отступая ни на шаг. Конфуций сказал: «Только с приходом холодов 
узнаешь благородство сосен и кипарисов». Надеюсь, люди в мире будут 
неустанно стремиться к упорядоченности в своей жизни.

Комментарий. Уподобление добродетели «упорядоченности» коленцам 
бамбука предопределено графической этимологией данного иероглифа, в 
котором ключевым, т.е. значащим элементом является бамбук. Это 
сравнение указывает и на свойственный  китайским моральным понятиям 
виталистский субстрат: упорядоченность в человеческой жизни имеет 
динамическую природу, она имеет свою ритмику, развивается и крепнет 
определенными фазами или периодами, как идет в рост бамбук, 
выбрасывающий вверх свои коленца. Само понятие «упорядоченности» 
лишь частично передает богатство смыслов соответствующего ему 
китайского термина цзе, которое означает также ритм, гармоническую 
согласованность, даже красоту и силу жизненного роста. Для нашего 
автора оно указывает прежде всего на моральный порядок, коренящийся 
во внутренней силе и течении самой жизни. В конфуцианских текстах оно 
обозначает некий возвышенный строй чувств и мыслей,  а также 
обусловленную им спонтанную грацию поступков, которые отличают 
благородного мужа. Эта гармоническая, даже грациозная возвышенность 
объявляется многими конфуцианскими авторами более ценной, чем 
собственно биологическая жизнь. Как гласит конфуцианское изречение, 
«умереть с голоду – дело пустячное, потерять упорядоченность – дело 
великое». Итак, нравственная жизнь выходит из жизни, но она больше 
жизни. Хороший урок китайского морализма. 

   
17. Бережливость

Бережливость – это противоположность мотовству. Мот любит суету, 
бережливый любит покой. Мот любит роскошь, бережливый любит 
простоту. Мот любит волнения, бережливый любит безмятежность. Мот 
любит безудержное веселье, бережливый любит целомудренную 
сдержанность. Такова неизменная истина. Те, кто любят мотовство в мире, 
нередко ссылаются на требования ритуалов, поэтому Тань-цзы сказал: 
«Ритуалам любезна роскошь, бережливости не любезна роскошь. 



Ритуалам любезно обилие вещей, бережливости не любезно обилие вещей. 
Ритуалам любезные парчовые одеяния, бережливости любезен простой 
холст. Ритуалам любезны блеск и шум, бережливости любезны покой и 
безмолвие. Чем больше богатства, тем меньше радости. Чем больше 
почестей, тем меньше красоты». Золото и ящма – вот неизменные 
признаки богатства. Высокие чины – вот неизменные признаки знатности. 
Только благодаря бережливости узнаешь, что и, то и другое – обман. 
Поистине, бережливость – это основа добродетели, а мотовство – врата 
зла. 

Только  мужи чистого сердца и стреноженных желаний могут 
обнимать срединность и хранить единое, дабы соблюсти полноту 
бережливости. Ученые былых времен говорили, что бережливость в 
добродетели позволяет взращивать в себе пустоту, бережливость в 
созерцании позволяет взращивать дух, бережливость в речи позволяет 
взращивать энергию, бережливость в движениях позволяет взращивать в 
себе семя,  бережливость в своем поведении позволяет обрести богатство, 
бережливость во всеобщности одаривает славой, бережливость в доме 
позволяет обезопасить себя от разбойников, бережливость, практикуемая 
в округе, позволяет предотвратить смуту и мятежи, бережливость на 
государственной должности позволяет избавиться от лжи и обмана, 
бережливость в женских покоях позволяет продлить свою жизнь, 
бережливость в мыслях позволяет выйти за грань жизни и смерти. 
Поистине, бережливость – орудие всякого совершенствования. 

Государи знают: чтобы управлять миром, нужно владеть единым. 
Однако они не знают, что такое это единое. Во всех путях мира есть 
единое, в человечности тоже есть единое, в справедливости есть единое, в 
ритуале есть единое, в знании есть единое, в доверии есть единое. Единое 
проницает все пять добродетелей, а пять добродетей возвращаются в 
единое: вот так можно управлять Поднебесным миром. А потому в 
наставлениях, касающихся удержания единого, нет ничего лучше, чем 
наставлять бережливости. Если держаться бережливости, то в 
человечности не будет безрассудства, в справедливости не будет 
несдержанности, в ритуале не будет роскошества, в знании не будет 
коварства, в доверии не будет ослепления. В сердце будет господин, а в 
деятельности будет основа. Тогда в поступках будет умеренность, а люди 
будут иметь опору. Если государь бережлив, то его чиновники будут знать, 
как быть довольным. А если чиновники бережливы, то народ  будет знать, 
как быть довольным. А если народ будет бережлив, то весь мир будет 
знать, как быть довольным. В таком случае в мире не будет ни алчности, 
ни соперничества, ни обмана, ни коварства, мы вернемся к нравам 

глубокой древности, будем жить по законам Трех Царей21, и в 
Поднебесном мире воцарится благословенный порядок. 

Если ничего не требовать для себя, ничего не брать у других, 
кормиться от собственного поля, носить собственными руками сшитую 
одежду, люди не будут питать к нам неприязни, духи не будут нас карать. 
Разве это невозможно? Когда один человек бережлив, вся семья живет в 
достатке. Когда правитель бережлив, весь Поднебесный мир живет в 
достатке. А нынешние люди у власти дерут с людей три шкуры, чтобы 
самим разбогатеть. Доходит до того, что они грабят города и веси, забирая 
себя золото и драгоценные камни ради своих жен и наложниц, экипажей и 
одеяний. Иные же проматывают свои сбережения, предаваясь азартным 



играм.
Если блюсти бережливость в общественных работах, у людей будут 

силы. Если блюсти бережливость в драгоценностях, у людей будет 
богатство. Если блюсти бережливость в войне,  люди будут праздны. Если 
правители поймут эту истину, то народ будет жить в достатке, а верхи не 
лишатся добродетели и счастья. Если понять, что значит эта истина в 
собственной жизни, то вовне будешь являть добродетели скромности и 
человечности, а внутри будешь иметь заслуги благоразумия и 
сдержанности. Поэтому говорится: «Благодаря бережливости можно 
привлечь к себе народ, иметь в достатке пищи и тканей,  достичь почета, 
претворить путь чистоты и покоя».

Комментарий. Как легко видеть из нашего текста, бережливость в 
китайском понимании лишь отчасти имеет отношение к экономному 
расходованию материальных средств и сил. Ее подлинная основа и 
оправдание коренятся в целостном, как иногда говорят, холистском 
подходе к миру, в умении беречь природу вещей, храня их бытийную 
цельность, как об этом сказано в известном изречении Лао-цзы: «В 
великом порядке нет разделения». Речь идет об особого рода 
мировоззрении, руководствующемся принципом «великого единства», или 
всеединства, которое допускает бесконечное разнообразие жизни. 
Наиболее полное развитие этого принципа мы встречаем в даосской теории 
«недеяния» как символа всякой деятельности. Примечательно, что в 
даосском каноне «Дао-Дэ цзин» бережливость (в известной мере 
напоминающая рачительность крепкого хозяина) объявляется одним из 
главных добродетелей мудреца. Мы бережно накапливаем полезный опыт, 
мыв с течением времени все больше ценим старые дружеские связи, и  
конце жизненного пути как раз в этом, а не в деньгах или в славе, 
открываем подлинный смысл своей жизни. И главное условие такого 
накопления заключается как раз в бескорыстии, душевной щедрости, 
способности быть сообщительным с другими. Поистине, в реально 
проживаемой жизни чем больше даешь, тем больше получаешь. Подлинная 
бережливость противоположна жадности. 

 
18. Подлинность

Ислам ставит превыше всего чистоту и подлинность. Чистота 
противостоит грязи, а подлинность противостоит лжи. Все вещи в мире, 
имеющие форму, нечисты и потому неистинны. Человек же способен 
устранить грязь и восстановить чистоту, устранить фальшь и 
восстановить подлинность. Но в чем состоит пестование подлинности? 
Человек, живя между Небом и Землей, обязательно имеет собственное 
«я». Однако, если тщательно разобраться в том, что такое наше «я», то мы 
поймем, что есть ложное «я» и есть подлинное «я». Ложное «я» – это наше 
физическое тело. Мы не можем владеть им и потому в мире красной пыли 
живем как бы во хмелю или во сне. Это бренное призрачное тело не 
существует более сотни лет, а потом разлагается. В том, что мы обладаем 
им, нет никакой чести, а в том, что теряем его, нет никакого позора. Если 
так обстоит дело с нашим телом, то тем более это справедливо в 
отношении богатства, знатности и славы в мире. А наши партнеры в браке 
или наши дети тем более не имеют к нам отношения. Они – как облака, 



сбиваемые воедино ветром, или весенний сон: иметь их – не повод для 
радости, лишиться их – не повод для скорби. Увы, люди в мире слишком 
полагаются на случайные обстоятельства, их мысли и чувства зависят от 
обстановки, и они не понимают, что наше ложное «я» – это только 
обманчивая видимость. 

Наше подлинное «я» – это наш изначальный облик. Оно и за миллион 
лет не прейдет и существует от первозданного хаоса. Наш ум немногое к 
нему прибавит, наша глупость немногое от него отнимет. Человек 
способен, затворившись от мира, совершенствовать себя и по прошествии 
длительного времени превратить свою посленебесную энергию в 

прежденебесную энергию духовного Ян22. Достигнув полноты янской 
энергии, он может явить в себе подлинного человека. Он может быть и не 
быть, может быть большим или малым, может превзойти жизнь и смерть, 
может выйти из колеса превращений. Небо и Земля могут перестать быть, 
но мое подлинное «я» не перестанет быть, все люди рождаются и умирают, 
но мое подлинное «я» не рождается и не умирает. Так можно достичь 
полноты янского духа, предела пустоты и отсутствия. Но предел 
опустошенности равнозначен пределу наполненности, а предел несущего 
совпадает с пределом сущего. Поэтому я могу породить Небо-Землю и всю 
тьму вещей, а Небо-Земля и вся тьма вещей не может породить меня. Вот 
что называется подлинным «я» и подлинной радостью. Только постигший 
истину муж знает, что такое истинная радость. Он устраняет всякое 
«должное» и «недолжное»,  всякие понятия о выгоде и вреде, счастье и 
несчастье, жизни и смерти, славе и позоре. Он  воспитывает в себе 
истинное семя, истинную энергию и истинный дух, сливается воедино с 
Великой Пустотой, един с истоком всех превращений и не ведает, что 
такое истинное «я», не спрашивает, почему ложное «я» ложно. 
Обыкновенные люди как раз считают подлинное «я» ложным, а ложное 
«я» подлинным. Но тот, кто познал подлинное, взирает на звуки, цвета, 

выгоду, богатство, знатность и заслуги как плывущие в небесах облака23, 
и не обращает на все это внимания. 

Тот, кто отходит от всеединства подлинности, собирает в себе все виды 
лжи и все хитрости, обманывает себя и других, впадает в заблуждение сам 
и вводит в заблуждение всю страну. Сердце его разрушается день ото дня, 
и путь в мире меркнет день ото дня. Надеюсь, что добродетельные мужи 
будут жить в соответствии с подлинностью и не допускать никакого 
обмана, будут действовать в соответствии с подлинностью и не 
поддаваться заблуждениям, будут подлинностью совершенствовать себя и 
не связывать себя желаниями. Тогда в одном подлинном деянии 
претворится вся подлинность мира, и можно будет вернуться  к пустотной 
одухотворенности подлинной природы, благодаря которой Небо и Земля 
нас порождают, мудрецы и достойные мужи нас наставляют, родители нас 
вскармливают. Это ли не прекрасно?

Комментарий. Понятие подлинности (чжэнь) целиком принадлежит 
даосской традиции; ни в конфуцианской, ни в буддийской литературе оно 
почти не употребляется. В даосизме оно обозначает реальность Великого 
Пути, пребывающую вне предметного опыта и знания, и является 
составной частью ряда важных даосских понятий, таких как «небесная 
подлинность», «подлинный человек», «подлинный импульс (жизни)» и др. 
Именно непостижимая подлинность Пути требует прежде всего доверия к 



нему, решительного самоотречения и безусловной открытости не просто 
миру, но самой открытости бытия. Подлинность – один из тех ключевых 
для китайской традиции терминов, которые обеспечивают 
преемственность морали и религии. Именно доверие к подлинности в себе 
и проистекающая из нее аскетическая отрешенность от внешнего мира 
является условием всякого нравственного усилия и той непонятной 
здравому смыслу «диалектике Пути», согласно которой мы все обретаем 
благодаря своим потерям.  

19. Ритуал

Ритуал – это установления мудрецов, воспринявших повеление Неба. 
Небо ниспослало ритуалы мудрецам, чтобы они установили порядок в 
мире и неувядаемую славу в нем, а также учредили неизменные границы и 
препоны в отношениях между людьми. Сказано: «Хотя бы он и имел 
соответствующее положение, не имея добродетели, нельзя устанавливать 
ритуалы и музыку. Хотя бы он и имел соответствующую добродетель, без 
должного положения нельзя устанавливать ритуалы и музыку». Поэтому 
без мудрецов нельзя учреждать ритуалы и музыку. С тех пор как 
существует род людской, невозможно обойтись без ритуалов. Династия 
Чжоу переняла их у династии Инь, а Инь переняла их у Ся. Хотя формы их 
были неодинаковы, их сущность оставалась неизменной. Конфуций сказал: 
«Можно знать, какими были установления Чжоу даже спустя сто 
поколений». Откуда же известно, что и через сто поколений природа 
ритуалов не изменится? Известно, что Три Основы и Пять Постоянств – 
это сущность всех ритуалов, которая не прейдет вовеки веков. Чжу Си, 
разъясняя смысл понятия ритуала, называл его упорядоченной красотой 
небесной истины. Что это значит? Например, уважение к старшим – это 
небесная истина, а тепло одеваться зимой и легко летом, отдыхать ночью и 
трудиться днем – это упорядоченная красота жизни. Ритуал проявляется 
по-разному: по отношению к родителям, он предстает как почтение, по 
отношению к братьям – как миролюбие и уступчивость, по отношению к 
друзьям – как радушие и беспристрастие. 

Для каждого слова и каждого поступка имеется своя истина. Ритуал же 
разделяет возвышенное и низменное, знатное и подлое, старших и 
младших, мужчин и женщин. Благодаря ритуалу подлые не могут встать 
выше знатных, младшие не могут обойти старших, а управление следует не 
просто сиюминутным потребностям, но должному. Смута же в мире есть 
не просто развязность, но пренебрежение ритуалом. Вот почему без 
ритуала невозможно обойтись в человеческой жизни. 

Всякая смута в мире рождается от корыстных желаний, а среди 
средств, укрощающих эти желания, нет ничего лучше ритуала. Правитель 
устанавливает ритуал, чтобы иметь единую меру для народа. Благородный 
муж следует ритуалу, чтобы уберечь себя. Гуань-цзы сказал: «Ритуал, 
справедливость, скромность и стыд – вот четыре опоры государства. Если 
эти опоры непрочны, государство гибнет». Во все времена было так, что 
люди, нарушая ритуал, навлекали гибель на себя и на свой род. Увы! Люди 
смотрят на ритуал как на пустое украшательство и не понимают, что, тот, 
кто не желает соблюдать его, погубит себя.  А если учесть соотнесенность 
ритуала с временами года и сторонами света, человеческим сердцем и 
круговоротом пяти стихий, то можно понять, что правила ритуалов 



прочны, как лезвие топора, и чисты, как осенний иней. Нарушить их 
человек никак не может. Когда же мужчина и женщина устраивают брак 
не по ритуалу, а отец и сын не определяют старшинства между собой по 
ритуалу, древние называли это поведением зверей и птиц. Ритуал 
проистекает из небесного в нас. Люди знают, что нельзя идти против Неба, 
а не знают, что нельзя пренебрегать ритуалом. Это означает, что они на 
самом деле не знают, что такое Небо.

Наше учение уделяет особое внимание ритуалу. Смысл ритуала очень 
широк. Если говорить просто, то в семье ритуал означает вот что: если 
отец с матерью сидят, то нужно им прислуживать; если отец с матерью 
спрашивают, то нужно им отвечать; идя со старшим братом, надо идти за 
ним, а если старший в чем-то нуждается, надо оказывать ему помощь. Дети 
и женщины не должны вести легкомысленные речи, гостей  нужно 
встречать почтительно и радушно, со слугами нужно быть строгим и 
серьезным, в отношениях с людьми нужно быть искренним и 
уважительным и, даже сидя дома в одиночестве, нельзя позволять себе 
никакой распущенности. Вот что такое ритуал. Ибо ритуал – это не только 
свадьбы и похороны. Конфуций говорил: «Помимо ритуала ни на что не 
смотри, помимо ритуала ничего не слушай, помимо ритуала ничего не 
говори, помимо ритуала ничего не делай». Надеюсь, что мужчины и 
женщины в мире не будут легкомысленно относиться к ритуалу.

Комментарий. Уже первая фраза данного раздела сообщает, что 
китайский «ритуал» есть нечто гораздо большее, чем предписания этикета 
и обрядов, и тем более столь охотно высмеиваемый европейцами 
мелочный педантизм «китайских церемоний». Уже Конфуций 
подчеркивал, что ритуал вовсе не сводится к внешним атрибутам обрядов. 
Ритуал в китайском понимании есть неизменный порядок жизни, 
определяющий статус и, соответственно, поведение каждого человека, ибо 
для китайцев сама жизнь является формой морального существования. 
Ритуал оформляет, артикулирует внутренний опыт человека, который есть 
сама человеческая социальность, способность и условие сообщительности 
с другими людьми. Как говорил позднесредневековый ученый Цзяо Хун, 
«ритуал – это пространство человеческого сердца, и помимо ритуала 
человек ни в чем не нуждается». Но еще Мэн-цзы описывал процесс 
личного совершенствования как прорастание личности от «маленького я» 
к «великому я», и это последнее комментаторы отождествляют с 
пространством человеческого общения, выявляемым и артикулируемым 
ритуалом. Если ритуал остается незыблемой основой жизни и всего 
общественного уклада, то формы его не могут не изменяться сообразно 
меняющимся обстоятельствам.    

20. Согласие

Понятие согласия в заповеди из двадцати слов стоит последним, ибо 
смысл его глубок и всеобъятен. Оно связано с такими понятиями, как 
«следование», «покой», «единение», «радость». В мире есть согласие отца 
и сына, согласие братьев, согласие мужа и жены, согласие друзей, 
согласие родственников, согласие соседей. По начертанию же своему 
согласие состоит из знаков «злак» и «рот». Злак в полдень раскрывает 
свой стебель, это время, когда царит энергия срединности и прямоты, 



поэтому мы говорим о достижении «срединности-согласия».  Небо и Земля 
обретают опору, а все вещи имеют силу расти благодаря энергии 
срединности и прямоты. Вот так великий человек может свершить свое 
предназначение. 

Нынче люди считают согласием уподобление другим и соучастие в 
грязных делах. Велико их заблуждение! Конфуций говорил: «Благородный 
муж пребывает в согласии, но никому не подобен. Низкий человек 
уподобляется другим, но не умеет быть в согласии». Согласие свиду 
похоже на уподобление, но в действительности прямо противоположно 
ему, смешивать их нельзя. Если кто-то говорит, что это хорошо, и я вторю 
ему, а кто-то говорит, что это плохо, и я тоже следую ему, не пытаясь 
вникнуть в суть дела, то это уподобление, но никак не согласие. Но если 
кто-то говорит, что это хорошо, а я в хорошем вижу плохое, и кто-то 
говорит, что это плохо, а я в плохом вижу хорошее, так что я стараюсь 
определить истинное в каждом деле и не принимаю никаких односторонних 
взглядов, то это  называется согласием.

Наше учение требует со всей тщательностью раозбраться в ошибках и 
упущениях прошлых поколений, вот это и будет для нас верностью истине 
согласия. Почему? Глаз может видеть осеннюю паутинку, но не способен 
видет бельмо в себе. Мы можем поднять тяжелый треножник, но не можем 
поднять собственное тело. Все видят ошибки других, но не могут видеть 
собственные промахи. Вот почему мы нуждаемся в друзьях, которые могут 
указывать нам на наши недостатки. Таков путь срединности и согласия.  

Возьмем для примера повара, хозяйничающего на кухне. Если он 
переложил в еду соли, то добавит в котел воды, а если недосолил, то 
положит еще соли. Когда количество воды соответствует количеству соли, 
тогда достигается согласие. Так же исполняет музыку музыкант: если 
звучание слишком высоко, он понизит его, а если оно слишком низко, то 
повысит его.  Когда высокие и низкие ноты соответствуют друг другу, 
тогда достигается согласие. Чтобы еда была вкусна,  нужно добиваться, 
чтобы во вкусе было согласие. Чтобы музыка была приятна на слух, 
нужно добиваться, чтобы в звучании было согласие. Тем более так нужно 
относиться к своему сердцу. Наша жизненная энергия есть способ нашего 
существования, как же можно не стремиться к тому, чтобы она была 
проникнута духом согласия?  Мэн-цзы говорил: «Держите свою волю, не 
допускайте смятения в ваших чувствах».  Вот что такое путь согласия.

Согласие есть также название некоего постоянства. Хороший 
лакировщик работает медленно, и тогда нанесенный им лак будет 
держаться прочно. А если лак наносят в спешке, то он не будет держаться. 
Точно так же, когда в жизни есть размеренность, она очаровывает духом 
согласия. Если же меч слишком тверд, он легко сломается, а если он 
слишком мягок, то легко согнется. Чтобы он не сломался, в него 
добавляют свинец, а чтобы он не согнулся, в него добавляют золото. Ибо 
золото от природы твердое, а свинец мягок, гармоническое же сочетание 
твердости и мягкости дает нужный результат. Так же нужно поступать и в 
человеческих делах. Когда Инь и Ян находятся в согласии, выпадают 
благодатные дожди. Когда времена года чередуются в согласии, все живое 
растет. Если в чем-то есть избыток, Вода и Огонь не могут сочетаться, и 
воцаряется беспорядок. 

Нынче в мире благородные мужи принижены, а низкие люди возымели 
силу, Инь торжествует, Ян в упадке, нет порядка в отношениях между 
Небом и человеком, и поэтому в мире нет согласия.  Люди постоянно 



ссорятся друг с другом, государства воюют друг с другом. Поистине, 
прискорбное положение! Чтобы исправить его, нужно усердно претворять 
мантру из двадцати слов, чтобы привести к согласию силы Неба и Земли. 
Братья и сестры в мире должны понять эту истину и привести к согласию 
свои чувства и свой характер, неустанно совершенствовать себя. Пусть 
живут в согласии братья, жены и дети, и тогда наступит мир в семье. 
Пусть будет согласие в политике и в народе, и тогда наступит порядок в 
стране. Пусть будет согласие между духами и всеми существами, и тогда 
наступит порядок в отношениях между Инь и Ян. Надеюсь, мои 
соотечественники будут усердно стремиться к этой цели ради счастья на 
всей Земле.   

Комментарий. Согласие – очень важная ценность в китайской 
культуре, причем равно в конфуцианстве и в даосизме.  Традиционно оно 
считалось внешним выражением  и видимым следствием внутренней 
центрированности.  В современном Китае идеал согласия вновь вышел на 
передний план общественной жизни. Речь идет о порядке самопорождения 
вещей, внутреннее присущем самой жизни, и в то же время о самой 
природе человеческой социальности как пределе всякого (со)общения. 
Согласие устанавливает различие как всеобщую меру единства, меру по 
сути своей этическую. Оно утверждает равновесие несопоставимого и 
делает возможным бесконечное богатство разнообразия жизни. В этом 
смысле согласие предполагает присутствие рефлексии, сознания 
собственной конечности и сообщает этическому отношению религиозную 
перспективу. В свете согласия есть только особенное, конкретное, 
бесчисленное множество нюансов, а всеединство согласия – всегда 
отсутствующее, беспредметное, столь же предположительное, сколь и 
предположенное всему – удостоверяется пределом всякого существования. 
Гармония, всему дающая меру, сама по себе безмерна, и «скрытая 
гармония сильнее явленной». В этой точке мораль сходится с религией, а 
то и другое имеют своей основой чистую практику, лишь символически 
опознаваемое событие. Мир – только тень этого виртуального промелька, 
одновременно выявляющего и скрывающего бездонную глубину 
самоотсутствия или, другими словами, не-сущего, все несущего в себе. 


