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Возвратно-поступательное чтение: символ и историческая 
реальность в дискурсе Владимира Малявина

Вот что я имею в виду, говоря о возвратно-поступательном чтении этой книги 
известного китаиста и философа, взирающего на дела мира сего из своего 
западно-восточного расщепа. О многом, что представлено в «Империи ученых», Владимир 
Малявин писал до и сразу после перестроечных времен в гуманитарно-академической 
манере, причудливо сплавившей в себе просвещенческие интонации российской 
исторической и филологической традиции – с сублимированными элементами 
формационного анализа производительных сил, производственных отношений, 
общественного сознания и идеологии. Затем стали появляться многочисленные переводы и 
изыскания в области духовной культуры Древнего и средневекового Китая, в которых наш 
автор щедро делился плодами своих ученых трудов. И шаг за шагом оттачивал собственные 
концепции символической типизации потоков жизненного опыта, символической 
сообщительности, даосского и конфуцианского умного делания традиции, цельного 
символического и, одновременно, морально-ценностного строя «большого тела» китайской 
цивилизации. Впрочем, термин «концепция» слабо передает своеобразие малявинской 
мысли: чтобы почувствовать его вполне, не лучше ли обратиться к неологизму «процепция», 
намекающему как на рецептивное схватывание уникальной цельности культуры/
цивилизации, так и на проактивное распространение свойственной им антропологической 
модели духовно-практического опыта – на будущее мироразвитие. Вопрошания Малявина о 
возможном будущем обращены теперь не столько к Дальнему Востоку, сколько к Западу и 
России, в чем читатель может убедиться, познакомившись с его публикациями в «Русском 
журнале».

Чтение «Империи ученых» уже потому будет возвратно-поступательным, что в 
гуманитарно-академическую основу книги Малявина, по умолчанию, вплетены нити 
символически-толковательные. Причем утком этого плетения стал самообраз автора, 
предстающего на сцене письма в качестве живого носителя «антропологем», извлеченных им 
из символической цельности традиционной культуры Китая. Именно их оспособленное 
усвоение, на мой взгляд, и обеспечивают символическую достоверность и, если угодно, 
семантическую эффективность его умудренного личным опытом письма. А заодно – и 
самоподобие, и неповторимое самодействие автора.

Может статься, возвратно-поступательным это чтение будет не только для читателей, 
ищущих «путь к себе» в лабиринте современных цивилизационных войн, диалогов и 
синергий. Его предстоит проделать всякому, кто захочет увидеть, как установка на 
«реальною» историю, политику и жизнь изменяется с привнесением в работу аналитической 
и стратегической мысли схем «символического» и «воображающего» мышления. А увидев и 
оценив, оспособить их в своем цивилизационном контексте, в работе своей мысли и... своего 
сердца.

Занятие не из легких, но – при приемлющем отношении к креативным возможностям 
возвратно-поступательного чтения и перепониманию себя – по меньшей мере увлекательное.

Олег Генисаретский,
доктор искусствоведения, руководитель Центра синергийной антропологии ГУ 

«Высшая школа экономики»



От автора

Автор с легким сердцем согласился на второе издание этой книги, впервые увидевшей 
свет почти четверть века тому назад. За этот очень солидный по современным меркам срок не 
только в России, но и в мировой науке не появилось новых фундаментальных работ на 
данную тему. Не было предложено ни новых концепций исторического процесса в 
древнекитайской империи, ни новых оценок отдельных исторических событий той эпохи. 
Таким образом, основные положения книги еще не устарели. Лишь в некоторых местах в 
первоначальный текст внесена незначительная редакторская правка. Кроме того, добавлена 
глава о классических школах китайской мысли, которая содержит ряд новых оценок и 
проливает свет на историческую подоплеку идеологических, а отчасти и политических 
движений в раннеимператорском Китае.

Введение

За две с лишним тысячи лет существования императорского Китая немало поколений 
китайцев были свидетелями внезапного краха огромной державы, еще вчера находившейся в 
зените своей славы. Такие катастрофы случались настолько регулярно, что китайские 
историографы традиционно осмысляли историю в категориях «расцвета и упадка» 
(шэн-шуай) империй. Не может пройти мимо этих катастроф и современный исследователь. 
Пусть он уже не меряет ими историю и не стремится извлечь из них назидательные уроки. 
Все же «упадок», или «кризис», империи остаются для него общим определением 
исторической действительности и в этом смысле – фактом первостепенной важности, многое 
раскрывающим в исторической судьбе данной цивилизации.

Распад ханьской державы в III в. не только являет собою первый пример гибели 
жизнеспособного централизованного государства, просуществовавшего четыре сотни лет и 
ставшего образцом для традиции имперского правления в Китае. Сами обстоятельства этой 
катастрофы не совсем обычны. Беспрецедентный накал политической борьбы и 
политической агитации среди верхов общества, с одной стороны, грандиозное религиозное 
движение и восстание народа – с другой, придают событиям исключительный драматизм.

Впрочем, черты общественной жизни, формы идеологии и нормы культуры, заявившие 
о себе в тот период, принадлежат уже не столько истории древнекитайской империи, сколько 
новой, средневековой эпохе. Период заката ханьской династии, обозначившего рубеж между 
древностью и средневековьем в Китае, определил облик китайского общества и китайской 
цивилизации на много столетий вперед.

Эта книга посвящена, главным образом, последним десятилетиям царствования 
ханьского дома. Читатель найдет в ней сведения об основных политических событиях того 
времени и государственном устройстве позднеханьской империи, еще почти не изученных в 
китаеведении.

Однако задача автора не ограничивалась описанием политической истории ханьского 
государства и обстоятельств его гибели. Настоящая книга призвана внести вклад в раскрытие 
основных противоречий и тенденций исторического процесса в императорском Китае на 
рубеже древности и средних веков. Это обстоятельство побудило автора отчасти расширить 
хронологические рамки исследования и одновременно сосредоточиться на наиболее важных 
в свете поставленной цели проблемах.

Основное внимание уделено эволюции социально-политического строя империи и 
формированию общественного сознания ее господствующих слоев. Разумеется, эти темы 



невозможно исчерпать в одной монографии. Они рассматриваются лишь как материал для 
обоснованных сопоставлений различных срезов исторической действительности. Надеемся, 
что полученные результаты будут способствовать пониманию своеобразия и общих 
закономерностей исторического развития Китая.

Решая вопрос о соотношении китайской истории с моделью исторического развития, 
выработанной на опыте Европы, следует, бесспорно, избегать как поисков некоего 
универсального эталона, так и насаждения беспорядочного эмпиризма. Реальное единство 
истории обосновывается диалектически; оно должно быть познано в различиях эпох и 
цивилизаций. И надо признать, что с течением времени в синологии все явственнее 
обозначается парадоксальная ситуация: открытие не замечавшихся прежде различий в 
социально-экономическом строе и культуре отдельных эпох китайской истории отнюдь не 
облегчило применение в исторической науке о Китае понятия «история» как 
последовательной смены целостных общественных состояний, которым соответствуют 
определенный производственный базис и тип мировоззрения. Не случайно в китаеведении до 
сих пор не появилось ничего подобного таким классическим трудам западной медиевистики, 
как «Феодальное общество» М. Блока или «Осень средних веков» Й. Хейзенги.

Здесь не место углубляться в анализ различных концепций исторического процесса в 
Китае. Критерием их истинности должно стать, очевидно, конкретное рассмотрение 
хозяйственной, общественной и культурной жизни китайской империи, тем более что целые 
эпохи и фундаментальные аспекты китайской истории остаются практически неизученными, 
и мы имеем о них в лучшем случае поверхностное представление. И прежде чем давать 
качественную, формационную оценку общества императорского Китая, не будет ли 
полезным обратиться к внутренней логике китайской истории, заявляющей о себе в 
периодическом возрождении и гибели китайской империи?

Такого рода попытки уже предпринимались в научной литературе. Ф. Текеи указал на 
значение симбиоза крупного землевладения, торгового капитала и бюрократии как фактора 
регулярных социальных катастроф в Китае. Л.С. Васильев, рассмотрев отношения между 
тем, что он назвал «государственным» и «частнособственническим» секторами в 
императорском Китае, поставил вопрос о преимущественно циклическом характере 
исторической эволюции страны. В Японии М. Танигава и его коллеги из Киотоского 
общества изучения средневековой истории Китая толкуют исторический процесс в Китае в 
категориях внутренних противоречий общинной организации. Однако все эти поиски 
имманентной динамики, самобытного ритма китайской истории не выходят пока еще за 
рамки гипотез и схем, нуждающихся в проверке и уточнении.

Данная книга позволит конкретизировать наши знания исторической эволюции 
императорского Китая на примере позднеханьского периода, одного из переходных этапов 
китайской истории.

Как явствует из первых двух глав нашей книги, различные аспекты исторической 
действительности ханьской империи – организация семьи и местного общества, социальная 
и экономическая структура и прежде всего политика – были подчинены действию двух 
исторических тенденций, каждой из которых соответствовал определенный ряд явлений в 
экономике, политике и культуре. Представляя разные, и даже противоположные, линии 
общественного развития, эти тенденции были неразрывно связаны между собой, так что 
было бы неправомерно определять их как раздельные логические сущности.

Третья глава посвящена проявлениям исторической динамики древнекитайской 
империи в культуре ее служилых верхов, историческому содержанию некоторых 
основополагающих тем и категорий культуры имперской элиты, главным образом 
относящихся к самосознанию и самооценке личности.

Главный тезис третьей главы состоит в том, что присущее имперской культуре 
понимание личности и человеческого удела имело определенные соответствия с отмеченным 
противоборством двух исторических тенденций как аспектов единой социальной реальности.



В заключительной главе рассматриваются некоторые сдвиги в социально-политическом 
строе и культуре, связанные с переходом от древности к средневековью.

Разумеется, многие важные проблемы не были, да и в силу их сложности не могли быть 
подробно освещены в этой книге. Насколько цивилизация императорского Китая была 
целостна как исторический феномен? Что являлось ее конституирующей основой? Как 
соотносились в ней общество и государство? Эти вопросы ждут ответа. Помимо всего 
прочего, их нельзя решить и без изучения обстоятельств кризиса и гибели китайских 
империй.

Несколько слов об основных источниках, использованных в данной работе.
Позднеханьская династия учредила историографическое бюро, так называемый 

Восточный павильон, где составлялась официальная хроника империи – «Записки из 
Восточного павильона о правлении Хань», в окончательном виде выросшая до 100 цзюаней. 
До нас дошло лишь около четверти ее текста. Однако материалы хроники легли в основу 
многочисленных сочинений по истории позднеханьской династии, писавшихся частными 
авторами. До начала V в. появилось более десятка таких трудов. Все они, однако, не 
получили признания и впоследствии были утеряны. Лишь некоторые из них сохранились в 
незначительных фрагментах.

Заслуга создания истории позднеханьской династии, получившей впоследствии статус 
нормативной, принадлежит Фань Е (398-446), ученому южнокитайского царства Сун. 
Подробный источниковедческий разбор его книги сделан Г. Биленстейном. Фань Е был 
обвинен в государственной измене и погиб, успев закончить только два основных раздела 
своего труда – анналы династии и «Жизнеописания» (вместе они насчитывают 100 цзюаней). 
С XI в. к труду Фань Е стали прилагать в качестве раздела «Трактаты» – материалы из 
истории позднеханьской династии, составленной историком III в. Сымом Бяо.

Другим важным источником по истории позднеханьской династии является написанная 
в середине IV в. Юань Хуном и полностью сохранившаяся хроника «Хоу Хань цзи» в 30 
цзюанях.

Для изучения истории последних десятилетий позднеханьского периода огромную 
ценность представляет «Саньго чжи», созданная еще в конце III в. Чэнь Шоу. В середине V в. 
историк Пэй Сунчжи значительно дополнил книгу Чэнь Шоу, включив в нее в качестве 
комментария пространные выдержки из исторических произведений того времени, 
написанных по свежим следам событий.

Историографическим аспектам труда Чэнь Шоу и Пэй Сунчжи посвящено специальное 
исследование Р. де Креспиньи. В нашей работе частично использованы и материалы других 
династийных историй, в первую очередь «Хань шу» Бань Гу, «Ши цзи» Сыма Цяня, «Цзинь 
шу».

Уцелевшие части «Дунгуань Ханьцзи», сочинение Юань Хуна и в особенности «Саньго 
чжи» содержат немало дополнительных сведений, дающих подчас интересный материал для 
сопоставления с трудом Фань Е. То же самое до некоторой степени относится к отрывкам 
исторических и биографических сочинений П-Ш вв., сохранившихся в энциклопедиях и 
литературных антологиях средневековья: «Бэйтан шучао» и «Ивэнь лэйцзюй» (VII в.), 
«Чусюэ цзи» (VIII в.), «Тайпин юйлань» (X в.) и др.

Особо следует отметить жемчужину раннесредневековой китайской словесности – 
сборник «Шишо синьюй», составленный в 30-х годах V в. коллегией ученых под главенством 
Лю Ицина. Это собрание анекдотов из жизни кумиров ученой элиты с половины II по начало 
V в. является не только замечательным памятником интересующей нас культурной традиции 
высшего света тогдашнего Китая, но и вкупе с обширными комментариями Лю Сяобяо (V в.) 
– ценным историческим источником.

Уникальные сведения по истории Сычуани в I – III вв. содержатся в книге Чан Цзюя 
«Хуаян гочжи», созданной в IV в.

Династийные истории и прочие виды нарративных источников представляют традицию 



официального историописания, в которой, разумеется, далеко не все может удовлетворить 
современного исследователя. Конфуцианские хронисты увлечены историей двора, и взор их 
редко проникает ниже уездного уровня. Они балуют вниманием немногих «образцовых» 
представителей бюрократии и, наоборот, замалчивают или тенденциозно изображают роль 
прочих влиятельных группировок и общественных сил – военных, купцов, евнухов 
императорского гарема и пр.

Нарочитый лаконизм и назидательность повествования китайского историографа, его 
готовность пожертвовать прозаическими деталями ради красивого образа, восхищавшие 
средневековых читателей, у историка наших дней скорее вызывают чувство досады. Нельзя 
назвать удачными и принятые в китайской историографической традиции приемы 
классификации материала, заставляющие в поисках сведений об одном и том же событии или 
лице просматривать как минимум добрую половину династийной истории. В любом случае 
материал династийных историй носит строго выборочный характер: 400 с лишним человек, 
удостоившихся биографических справок в книге Фань Е, составляют лишь около 1% 
штатного чиновничества за время царствования позднеханьской династии.

Недостатки стандартных исторических хроник до некоторой степени компенсируются 
наличием других видов источников, прежде всего эпиграфических. От позднеханьского 
периода до нас дошли тексты 314 надписей, выбитых на каменных стелах [Ebrey, 1980, с. 
332]. Наиболее многочисленную их категорию (почти 2/3) составляют эпитафии и разного 
рода славословия. Подавляющее большинство подобных надписей посвящено лицам, нигде 
более не упомянутым, нередко деятелям чисто локального значения. Поэтому данные 
эпиграфики представляют особую ценность при изучении семейного уклада, структуры и 
духовной жизни местной элиты.

В распоряжении исследователей сейчас имеется и большое число документов ханьской 
эпохи. Множество образцов служебной документации, в основном I в. до н. э., найдено в 
районе Цзюйянь (Внутренняя Монголия), на линии северных рубежей ханьской империи. 
Цзюйяньские таблички проливают свет на многие стороны административной практики, 
экономической и социальной жизни той эпохи. В последние годы ценные документы 
циньского и раннеханьского времени обнаружены и на южных окраинах древнекитайской 
империи – в Хубэе и Хунани.

Многое о жизни ханьского общества можно узнать из творчества ученых того периода – 
их философских, публицистических, литературных произведений.

Наибольший интерес представляют сочинения трех выдающихся политических 
мыслителей и проницательных свидетелей кризиса позднеханьской империи: Ван Фу, Цуй 
Ши и Чжунчан Туна. Все трое были обедневшими чиновниками, далекими от большой 
политики, но выдвигавшими различные проекты политических и экономических реформ. 
Все они, кроме того, превосходно знали теневые стороны позднеханьской действительности.

Их сочинения – документ первостепенной важности о причинах и факторах краха 
империи. Но они ценны не только острой критикой позднеханьского режима. С необычайной 
отчетливостью в них выражена также идейная и политическая программа служилых людей, 
защищавших основы имперского строя. Цуй Ши известен также как автор «Помесячных 
указаний для четырех групп народа» – своеобразного наставления по вопросам хозяйства и 
быта, предназначенного для владельца деревенской усадьбы.

Источники ханьской эпохи ставят свои пределы историческому исследованию. Они 
редко предоставляют материал для всестороннего анализа той или иной проблемы, тогда как 
данные, могущие служить основанием для социальной и экономической статистики, в них 
практически отсутствуют. Можно с большей или меньшей степенью уверенности говорить 
лишь об общих тенденциях развития древнекитайской империи, что, впрочем, не является 
непреодолимым препятствием на пути к созданию исторического портрета той эпохи. 
Аналогичным образом тенденциозность традиционной историографии не мешает изучению 
породившей эту историографию культуры образованных верхов общества.



Пролог
На пути к империи: классические течения политической мысли в 

Древнем Китае

Основы традиции

Древнекитайская империя сложилась в последней четверти III в. до н. э. Ее появлению 
предшествовали два века необыкновенно драматического и плодотворного развития 
политической и философской мысли, определившего облик интеллектуальной традиции 
Срединного государства вплоть до настоящего времени.

В традиционной китайской хронологии этот период соответствует так называемой 
эпохе Борющихся царств (Чжань-го). То было время глубоких перемен в общественном 
строе: быстрого прогресса в земледелии и ремесленном производстве, расцвета торговли и 
распространения частной собственности, что впервые сделало городской уклад и городскую 
культуру заметным и во многих отношениях даже ведущим фактором общественной и 
культурной жизни. В делах государственного управления родовитую знать все решительнее 
теснил слой бюрократии, который был надежной опорой единоличной власти правителей 
отдельных царств и эффективным административным инструментом. Большой шаг вперед 
сделало и военное дело, войны превратились в крупномасштабные кампании, требовавшие 
мобилизации всех ресурсов государства, присутствия в нем сплоченного и грамотного 
управленческого аппарата. В области же общественного сознания то было время оформления 
классических школ китайской философии и невиданной – ни до, ни после – свободы мысли.

В наиболее общих посылах и положениях китайской философской мысли есть много 
самобытного, уникального, не имеющего аналогов в западной интеллектуальной традиции. 
Это же обстоятельство серьезно затрудняет восприятие китайского миропонимания 
европейцами.

Впрочем, главный общественный и культурный фактор, предопределивший 
своеобразие этого миропонимания, заметить нетрудно. Таковым стала очевидная 
преемственность исторического развития Китая: возникшая в первой половине I тыс. до н. э. 
цивилизация унаследовала многие черты архаического социокультурного уклада и в первую 
очередь – первостепенное значение клановой организации. Другими словами, в отличие от 
европейской античности в Древнем Китае не произошло разрыва между архаической 
цельностью родового миросознания и новой, тесно связанной с государственной политикой 
общественностью.

Китайская классическая мысль формировалась в контексте клановых ритуалов, 
утверждавших единение живых и умерших членов клана в рамках родовой преемственности 
или, если угодно, преемственности родовой жизни. Соответственно в Китае не возникло 
разрыва между родовым социумом архаики и гражданским обществом. Древние китайцы не 
знали чего-либо подобного противопоставлению мифа и логоса, предания и истории. В 
поисках назидательных уроков истории они апеллировали не к живой памяти современников, 
а как раз к «высокой», т. е. незапамятной, древности и самым правдивым историческим 
свидетельством считали дошедшие из глубин веков письменные знаки. Первобытная религия 
рода с магией и мифологией была переосмыслена и заново оправдана в категориях 



этико-космологического учения; архаические божества преобразились в добродетельных или 
порочных персонажей назидательного исторического предания. Радикальному 
переосмыслению подвергся и архаический ритуал, отождествленный с нравственным 
совершенствованием.

Ле-цзы был великий мастер ездить верхом на шести ветрах, он проводил в 
странствиях десять и еще пять дней и совсем не думал о собственном 
благополучии. Но хотя он умел летать, он все же не мог обойтись без опоры. А вот 
если бы он мог оседлать истину Неба и Земли, править всеми переменами 
мироздания и странствовать в беспредельном, то не нуждался бы ни в какой опоре. 
Поэтому говорится: «Мудрый человек не имеет ничего своего. Божественный 
человек не имеет заслуг. Духовный человек не имеет имени».

Чжуан-цзы

Решающий момент в становлении идеи власти как ритуала пришелся на рубеж II – I 
тыс. до н. э., когда племя чжоу свергло царствовавшую прежде династию Шан и подчинило 
себе всю равнину Хуанхэ. В центре чжоуской идеологии стоит понятие «Небесного 
повеления»: чжоуские цари утверждали, что получили свою власть от верховного божества, 
которое они называли Небом. Теперь чжоусцы стали мыслить Небо как верховную 
этическую силу, каравшую за проступки и награждавшую за личные доблести. Таким 
образом, благоволение Неба было лишь откликом на моральные усилия самих людей и 
никому не могло быть даровано навеки.

Небо обладает «высшей беспристрастностью» и «хранит безмолвие» – гласят 
классические формулировки чжоуских канонов. Человек в чжоуской (и китайской) традиции 
призван внести определенность в загадочное молчание Небес, сделать «ясным» повеление 
его предков, сам претворить свою судьбу. «Когда свершится путь человека, Небесный путь 
свершится сам собой», – гласит древняя, но по сей день не утратившая популярности 
китайская поговорка. Моральное совершенствование, по китайским представлениям, ставило 
человека даже выше духов. В древних источниках нередки рассказы о добродетельных 
чиновниках, которые вступали в единоборство с местными божествами и одерживали в нем 
победу.

Таким образом, с чжоуской эпохи ритуал в Китае оказался отделенным от религиозного 
культа в собственном смысле слова и приобрел значение нравственной нормы, 
предполагавшей наличие моральной связи между человеком и Небом, – этого изначального, 
имманентного закона самой жизни. Структурная же основа древних ритуалов, выраженная в 
понятиях соразмерности частей, ритма, гармонии, временных циклов и т. д., тоже обрела 
самостоятельное существование и стала трактоваться наследниками чжоуского предания как 
эстетически ценный прообраз мировой гармонии, как норма красоты.

Этой тенденции способствовали и политические обстоятельства: чжоуские правители 
довольно скоро утратили реальный контроль над своими удельными князьями и 
волей-неволей все настойчивее апеллировали к силе нравственного воздействия древних 
обрядов. Появляется очень важное для политической традиции Китая противопоставление 
«истинного царя» (ван), управляющего посредством морального авторитета, и так 
называемого «гегемона» (ба), который располагает военной силой и правит принуждением.

В конфуцианском каноне «Записки о ритуале» смысл ритуала разъясняется так:
«Ритуал имеет своим истоком великое единство, которое, разделяясь, образует Небо 

и Землю, а в своем круговращении порождает четыре времени года. Ритуал дается от 
Неба, но в действии своем следует Земле, распространяется повсюду, сообразуется со 
всеми вещами и явлениями, а в превращениях своих содружествует с временами года. 
Исполнение ритуала есть основа основ человеческой жизни. Ритуал наставляет в 



преданности и совершенствует в любви, укрепляет союз плоти и кожи, дает излиться 
чувствам людей. Только величайшие мудрецы понимают, что ритуал никогда не 
прерывается...»

Столь отвлеченно понимаемый ритуал имеет следующие основные значения.
Во-первых, ритуал есть прежде всего памятное и даже бесконечно памятуемое событие; 

в нем и посредством него осуществляется возобновление непреходящего. В этом смысле он 
воспроизводит рождение, родовой момент сознания, удостоверяет должное, нормативное и 
тем самым подлинное в человеческом существовании. Он служит критерием нравственности, 
учит не умному и не отвлеченно доброму, а вечносущему в жизни, пусть даже эти вечные 
истины слишком часто кажутся совершенно обыденными и даже тривиальными.

Традиция всегда исходит из признания того, что приверженность устоявшемуся укладу 
надежнее оригинальности. Поэтому ритуал обладает силой убедительности, недоступной 
логическим доказательствам. Он вносит в жизнь высшую определенность и без принуждения 
вовлекает во всеобщий, т. е. все тот же родовой, поток жизни. Это обстоятельство, как мы 
увидим ниже, стало отправной точкой всей интеллектуальной традиции Китая.

Во-вторых, ритуал, определяя нормативные качества действия, воплощает собой все 
исключительное, в своем роде единственное в существовании. Он проливает «свет вечности» 
на будничное течение жизни, не отрицая, а оправдывая тем самым исключительность 
каждого момента существования. Ритуал развивает чувство осмысленности жизни и ту 
открытость сознания бытию, некую одухотворенную «волю», обращенную в вечность эона, 
которые приобщают индивидуальную жизнь к мировому творению. Ритуал, определяя 
отношения вещей, выявляет в вещах вечноживые качества, отдельные типы, каковые как раз 
и отображаются в классификационных системах культуры (где вещи сводятся к их 
одному-единственному «отличительному» свойству). Как воплощение жизни возвышенной, 
движимой моральным усилием и волей к самоосознанию, ритуал предстает также 
прообразом культурного стиля. При этом типовая форма являет собой иерархическую 
структуру, обладающую вертикальной осью возрастания качества.

В-третьих, воспроизводя в себе принципы классификаций вещей, ритуал утверждает 
всеобщую связь явлений и в конечном счете – «сокровенное подобие» противоположностей: 
присутствия и отсутствия, явленного и сокрытого, сознательного и бессознательного и т. д. 
Ритуал есть не что иное, как символическое действие и в этом смысле – средство и среда 
сокровенной (но оттого же имманентной и безусловной) сообщительности людских сердец, 
которая одновременно делает возможным всякое сообщение и устанавливает его предел.

Три указанных измерения ритуальной практики в совокупности делают ее актом 
воспроизведения непреходящего в череде перемен – того, что не умирает в потоке жизни. Но 
речь идет об акте, который доступен только опосредованному, символическому выражению и 
не имеет «объективной» формы. Истинный мотив ритуального действия не сводится ни к 
имитации внешних образов, ни к их созерцанию. Он восходит к практическому 
взаимодействию субъекта и объекта, преобразующему то и другое подобно тому, как в акте 
разрезания ножом бумаги и нож, и бумага уже не существуют порознь, но вместе составляют 
некое качество события.

Существо ритуала есть то, что в Китае называли «духовной встречей» (шэнь хой), 
«духовным соприкосновением» (шэнь цзе). Ритуал оказывается в таком случае вестником 
творческой мощи бытия, силой жизненных метаморфоз, но силой, в пределе своего 
развертывания предстающей функциональностью всех функций, внутренним пределом всех 
вещей и более того – самой предельностью бытия, неизменной самоизменчивостью, которая 
равнозначна моменту самоустранения наличного и потому являет собой бездеятельную среду 
и вместе с тем средоточие всего сущего. Такова подоплека одного из ключевых понятий 
китайской мысли: все вмещающей в себя, обладающей «неисчерпаемой пользой» и вечно 
отсутствующей Великой Пустоты мироздания (сюй).

Ритуал, таким образом, сообщает о динамической природе реальности – не столько 



бытии сущностей, сколько событийности событий. Ему соответствует присущий китайской 
мысли взгляд на мир под знаком «совместного рождения» (бин шэн) противоположностей, 
стремление оценивать связи между вещами не в категориях причины и следствия, сущности 
и ее проявления, а по принципу резонанса, недвойственности тела и тени, звука и эха.

В китайской картине мира все вещи «вложены друг в друга», и явления трактуются в 
свете взаимодействия двух полярных начал: светлого, мужского, активного начала Ян и 
темного, женского, пассивного начала Инь. Оба этих начала не имеют отношения к 
метафизическим и моральным принципам, а пребывают в непрерывном превращении. 
Считалось, что, когда начало Ян достигает высшей точки своего развития, оно переходит в 
Инь и наоборот. Такова структура того органического всеединства мира, которое древние 
китайцы именовали «великим телом» или «единотелесностью» всего сущего.

Но подлинное тело бытия – пустотелое, самоопустошающееся; принципом его 
существования является «великий предел» (тай цзи) всего сущего. Как момент перехода 
всего сущего в свою противоположность, «великий предел» предстает круговоротом 
самоизменчивости – направленным в самого себя, самим по себе неизменным. Сущность 
ритуальной практики, говорили в Китае, есть «каждодневное обновление» (жи синь). Но 
действие преображающей силы ритуала «не оставляет следов». «Тело» ритуального действия 
есть именно складка, которая напоминает о складках, составляющих ткани организма, и 
служит принципом взаимного преобразования внутреннего и внешнего. Ритуал удостоверяет 
присутствие вечноотсутствующего, а внешним явлениям придает статус декорума и узора, 
«тени» реальности. Поэтому он является условием всеобщей эстетизации жизни.

Пустота и покой, отсутствие образов и деяний – вот основа Неба и Земли, 
предел Пути и его жизненных свойств. Посему царственные предки и истинные 
мудрецы пребывают в покое. Будучи покойными, они пусты. Будучи пустыми, они 
наполнены.

Чжуан-цзы

Ключ к пониманию ритуала и формируемого им миросозерцания содержится в особой 
концепции времени, предстающего как неисчерпаемая конкретность существования, 
длящаяся вечность или всевременное мгновение. Это время являет собой акт 
саморазличения, саморассеивания пространственно-временного континуума, неизбывный 
круговорот извечно ускользающей, всегда другой жизни, в котором есть предыдущие и 
последующие моменты существования, но нет ни вещей, ни логической системы, их 
оформляющей.

Великий Путь не имеет истории в гегелевском понимании – как развертывания 
логической формы понятий. Он дается как своего рода имманентное откровение самой 
жизни, сообщает о себе каждой метаморфозой бытия. Он есть не данность, а зов. Уже 
Конфуций заявлял: «Разве Небо говорит? А времена года исправно сменяют друг друга...»

Конфуцию вторит даосский философ Чжуан-цзы: «Небо и Земля обладают великой 
красотой, а о том не говорят...»

Время ритуала – это вечно (не)возвращающееся к себе время, мгновенный проблеск 
бытия: «прыжок скакуна через расщелину» (образ Чжуан-цзы). Великий Путь есть 
символическая, вечно отсутствующая дистанция между предшествующим и последующим 
моментами этого времени – столь же тождественными, сколь и различными. Реальность, 
опознаваемая в ритуале, заявляет о себе самим фактом своего отсутствия, как, например, в 
этих безыскусных строках древнего поэта Юй Синя: Луна на ущербе – как народившийся 
месяц. Новая осень – как будто старая осень.



Ритуал связывает несоизмеримое и отменяет противопоставление сущности и явления, 
истины и иллюзии. Продумывание ритуального действия неизбежно завершается открытием 
«чудесного совпадения» противоположностей, всеобщей не-связи вещей. Оно рождает 
ироническое мировосприятие: все видимое – непроизвольно точный образ отсутствующего. 
Скажем об этом словами чань-буддийского изречения:

Дикий гусь не имеет желания отразиться на глади пруда.
Воды пруда не имеют желания удержать отражение гуся.
В противоположность общепринятому мнению ритуал, будучи воплощенным 

протеканием времени, неотделим от творчества, не отливается в какие-либо застывшие, тем 
более догматически установленные формы. Такие формы являются плодом привычки и 
обычая, то есть известной невосприимчивости к символической реальности ритуала и 
стремления замкнуть бесконечность бытия в ограниченности понятия. Столь же 
ограниченным является стремление – наблюдаемое, например, в японской культуре – 
зафиксировать саму иллюзорность образа, придав ему статус утонченной маски реальности. 
Так, в японских садах нарочито «дикий» пейзаж выступает маской утонченной 
художественности и в конечном счете – «великой пустоты».

Однако живой ритуал предполагает равную реальность присутствующего и 
отсутствующего, природного и культивированного. Он утверждает вечнопреемственность 
жизни, пережитой в ее уникальных и возвышенных качествах. Взгляд на мир «в свете 
ритуала» развивает как раз необыкновенно острое чувство своеобразия и неповторимости 
каждого мгновения времени, ведь даже простейшие ритуалы вроде рукопожатия мы каждый 
раз совершаем по-новому в зависимости от множества различных факторов.

В китайской традиции, как уже было отмечено, творческий потенциал ритуального 
миросозерцания проявил себя в тенденции сводить вещи к их типовым свойствам, 
приписывать образам свойства символических типов, непреходящих в потоке времени. Такие 
типы, совмещавшие в себе всеобщность знания и конкретность чувственного восприятия, не 
могут быть сведены к пластически законченному образу, не имеют своего сущностного 
прообраза. Они указывают на внутренний предел вещи, момент бытийственной 
трансформации и обозначают определенное качество опыта. Коль скоро эти символические 
типы воплощают в себе саму творческую мощь, они непременно составляют целые серии 
явлений: их последовательность указывает на символическую перспективу ритуального 
времени. Так, в музыке свободное чередование вариаций выявляет тему – быть может, саму 
по себе неопределимую – произведения.

В Китае репертуар типовых форм очертил пространство собственно культурной 
практики, и обучение различным искусствам в старом Китае сводилось именно к усвоению 
этих нормативных моментов опыта. Тот, кто, к примеру, хотел научиться играть на цитре, 
должен был освоить несколько десятков типовых приемов игры, носивших откровенно 
метафорические названия: «священная черепаха выползает из воды», «дракон пронзает 
небеса», «стрекоза ныряет к стоячей воде» и т. п. В средневековых китайских руководствах 
для начинающих живописцев указывается более 30 типов гор, около 20 состояний водной 
стихии, множество типовых разновидностей камней, деревьев, облаков и прочих элементов 
пейзажа. Впрочем, принцип типовой формы запечатлен уже в древнейшем китайском каноне 
«Книга Перемен», который представляет собой свод графических символов, составленных из 
двух видов черт: сплошной и прерывистой. Считалось, что композиции «Книги Перемен» в 
совокупности исчерпывают все возможные ситуации в мире, отображая круговое движение 
мироздания. Это движение, однако, не подчинено единому сюжету, и каждая ситуация в нем, 
как и полагается всевременному моменту ритуала, совершенно самостоятельна.

Будучи воплощением творческих метаморфоз жизни, типовые формы воспроизводят в 
своем бытии круговорот Великого Пути: они всегда уводят за свои пределы, указывают на 
непостижимо сложную ситуацию и в конце концов рассеиваются, теряют себя в бесконечно 
утончающейся мозаике нюансов. Форматип предстает образом лишь в учительных целях, но 



находит свое завершение в неисповедимой геометрии Хаоса, в незримом фокусе 
символических соответствий бытия, который предстает бесконечным богатством 
разнообразия без начала и конца, без идеи и формы. Обучение в старом Китае сводилось, по 
сути дела, к развитию способности воспринимать все более тонкие различия в опыте, что в 
культурном плане было равнозначно воспитанию вкуса (ибо хороший вкус – это всегда 
тонкий вкус).

Таким образом, учение, в традиционном китайском понимании, означало развитие 
духовной чувствительности. Если типовая форма сама себя преодолевает и существует в 
собственных пределах, ее бытование относится к области декора, орнамента, которые по 
определению внеположены сущности предмета. Это наблюдение помогает понять, почему 
китайское миросозерцание – в своей основе, напомним, ритуальное – придавало такое 
большое значение именно декоративной, казалось бы, чисто прикладной и формальной 
стороне человеческой деятельности. Достаточно взглянуть на любой китайский портрет, где 
одеяние персонажа ничуть не менее значительно, чем его личность, и даже складки одежды 
таинственным образом призваны сообщать нечто существенное о внутренней жизни 
изображенного лица. Перед нами еще одно напоминание о том, что традиционный 
жизненный идеал китайцев – это утопия всеобщей ритуальности.

В свете этого идеала становится понятным и обостренное внимание китайцев к 
воспитательному значению декорума в жизни. Достаточно обратиться к наследию 
основоположника китайской традиции – Конфуция. Ученики последнего не оставили 
потомкам ни биографии своего великого учителя, ни изложения его идей, но зато мы знаем, 
как первый мудрец Китая разговаривал, ходил, ел, спал, музицировал и вообще держался в 
разных обстоятельствах. Да и отказ самого Конфуция писать от своего имени 
недвусмысленно говорит о неприятии им идеи «самовыражения», о его приверженности к 
сугубо нормативным действиям и, следовательно, к косвенным путям воздействия на 
людские нравы.

Есть своя закономерность в том, что ритуализм китайской традиции в конце концов 
полнее всего воплотился именно в китайском быте, который в своих зрелых формах пронизан 
обостренным чувством стилистического единства, умением извлекать эстетический и 
нравственный эффект из каждой детали окружающего мира, внушать ощущение 
возвышенной красоты жизни. Так, наследие китайской культуры заставляет с особенной 
остротой осознать истину, которая одна только и может быть залогом успешного воспитания: 
в жизни нет ничего незначительного.

Сказанное выше позволяет уловить столь характерную для китайского миросознания 
внутреннюю преемственность между преклонением перед спонтанностью и творческой 
мощью жизни самой по себе, с одной стороны, и вниманием к административной практике с 
ее склонностью к каталогизированию и классификации вещей, с другой.

Вот как описывается, например, в трактате II в. до н. э. «Хуай Нань-цзы» деятельность 
одного из мудрых правителей древности Шэньнуна, т. е. буквально Божественного 
Земледельца:

«В древности, когда миром правил царь Шэньнун, его дух не был в разладе с его телом, 
его знание не выходило за пределы четырех сторон света, и он пестовал в себе доброту и 
искренность сердца. Сладкие дожди выпадали в урочное время, повсюду пышно 
произрастали хлеба. Весной они шли в рост, летом наливались соком, осенью созревали, 
зимой хранились в закромах. Каждый месяц проводился учет, каждый сезон составлялась 
сводка, а в конце года подавался доклад о достижениях, и на его основании приносились 
обильные жертвы...

Грозное присутствие царя ощущалось всюду, но никто не восставал против него. 
Существовали наказания, но не было нужды применять их. Законы были малочисленны и 
мягки...

Шэньнун попробовал на вкус все растения и подземные воды, а потом научил людей, 



какими из них можно питаться, а какими нет. В те времена Шэньнун каждый день 
определял до семи десятков ядовитых трав».

Обостренное внимание авторов этих суждений к растениеводству и ботаническим 
изысканиям едва ли покажется странным, когда речь идет о Китае – величайшей 
земледельческой стране в мире. Но оно сообщает и о чем-то гораздо большем – о том, что 
знанию и власти, достигшим своего предела и превзошедшим свои внешние, ограниченные 
формы, суждено найти общую почву в... самой жизни, точнее – в жизненности всего живого.

Способность живого существа расти и претерпевать превращения есть самое 
непосредственное и всеобщее проявление силы и, следовательно, власти. Творческая мощь 
жизни, преображающей самое себя, – вот подлинный источник власти. Недаром первый 
китайский мироустроитель так пекся, говоря современным языком, о «качестве жизни» своих 
подданных и не пожалел времени на то, чтобы разведать свойства злаков и питающих их вод. 
Чем он, в сущности, занимался? Определял силу воздействия растений на окружающий мир 
(мы еще и сегодня говорим, что какое-то вещество «имеет силу», и уместно напомнить, что 
само слово «добродетель», virtus, в западных языках имеет отношение к такой жизненной 
силе).

По китайским представлениям, такая природная, органичная сила воздействия веществ 
на живые существа и составляет основу политики. И эта власть по определению моральна: 
будучи силой врожденной, всегда действующей изнутри, она и распространяется в среде 
некоей интимной, непереводимой на язык объективных понятий сообщительности людей. 
Такая власть присутствует даже прежде знания и делает свое дело незаметно, но – 
неодолимо. Уже Конфуций сравнивал ее с предельно мягким воздействием ветра, под 
которым как бы непроизвольно склоняется трава.

Отсюда следует один очень важный вывод: политика в Китае носила характер не 
установления и определения политических форм (природы власти, законов, прав и 
обязанностей индивидов и проч.), вообще не действия и тем более воздействия, а 
реагирования или, еще точнее, следования безусловной заданности существования.

Политическое действие здесь равнозначно абсолютной пассивности или, можно 
сказать, пассивной среде действия. Китайский политик-мудрец, по сути, наследует (инь, 
шунь, юань и проч.) реальному и, значит, бесконечно возвращается к самой бытийственности 
бытия. Отсюда скептическое отношение китайцев к законодательной деятельности и 
судопроизводству, ко всяким новшествам в государстве и не в последнюю очередь – к 
прямому насилию как проявлению власти. Эта неприязнь китайцев к реформам и казням 
(при всем их обилии и изощренности) компенсировалась обостренным интересом к 
историческим и судебным прецедентам. Отсюда же свойственные китайской культуре 
демонстративная церемонность, стремление любыми путями избежать открытого конфликта.

Китайцы мыслили власть растворенной в безбрежном потоке жизни и претворяющейся, 
подобно самой жизни, как бы стихийно, помимо ведома людей. Вот почему в истоке своем 
власть – это не просто форма или способ сотрудничества людей, но первое и даже еще 
неосознаваемое условие человеческой сообщительности.

Такое понимание политики, как можно видеть на примере Шэньнуна, отнюдь не 
исключает всесторонней и тщательной регламентации общественной жизни, свойственной 
бюрократическому правлению, но эти административные процедуры воспринимались как 
своеобразная кристаллизация природного ритма жизни; в идеале они исключали насилие и 
произвол. Великий Путь управления миром, говорили в Китае, есть «то, что передается от 
сердца к сердцу». Такая «сердечная» сплоченность людей не требует и даже не терпит 
оправдания и понимания. Довольно и того, что она составляет условие и самый смысл 
человеческой жизни.

Отмеченные начала китайского мировоззрения впервые получили если не 
систематическое в строгом смысле слова, то во всяком случае продуманное и 
последовательное выражение в наследии первого китайского философа Конфуция. Личный 



вклад Конфуция в развитие китайской мысли заключается, собственно, в открытии, 
опознании самого феномена традиции и претворении ее принципов в своей личной 
жизненной позиции. Главным историческим поводом к возникновению конфуцианства стал 
острый кризис архаических ритуалов: люди просто перестали соблюдать древние правила 
благочестия в поведении, в речи, в одежде и, главное, при отправлении семейных обрядов! 
Более того, обряды утратили былую святость и уже нередко служили средством для 
достижения частных и корыстных интересов, ширмой для откровенного произвола и 
насилия.

Конфуций определил судьбу китайской цивилизации тем, что предложил новое, 
опиравшееся на личный жизненный опыт и разум человека истолкование самого феномена 
ритуального действия. Он искал выход из кризиса на путях особого смирения мысли, которая 
стремится преодолеть индивидуальный произвол и ищет свое основание в непреходящих, 
вечносущих качествах человеческой жизни.

Конфуций ничего не написал от себя, ибо хотел, по его словам, «не сочинять, а 
передавать». Он даже заявлял, что желал бы безмолвствовать, как безмолвствует само Небо, 
свидетельствующее о себе естественным порядком и величественной красотой мира. 
Кажется, он давал понять тем самым, что голос мудрого должен слиться с беспредельным 
многоголосьем самой природы, а мудрость должна стать неотличимой от изобилия жизни. 
Он – а за ним ученые китайцы всех времен – явно отдавал предпочтение учительной силе 
ритуально-нормативного жеста, а вместе с ним – «красноречивой немоте» ритуальных 
предметов.

Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, 
достоин ли ты того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойся о том, что тебя не 
знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали.

Конфуций

Конфуций навсегда сделал главным предметом китайской мысли не порядок мира и не 
порядок мышления, а тайну неотразимой власти над людьми жизни, вознесенной до 
сверхличной правды предания – правды безусловной, предваряющей все вещи 
сообщительности, в которой все передается, но никто никому ничего не передает. Эту силу 
сообщительности он называл – в зависимости от принятого угла зрения – «Небом», 
«внутренним совершенством» вещей или самой «человечностью» в человеке.

Очень скоро после Конфуция Небо было прямо отождествлено в конфуцианской (и всей 
китайской) традиции с природой, внутренним принципом существования. Как следствие, в 
китайском миропонимании природа и культура, человеческое и небесное нераздельны и 
равноправны.

Сам Конфуций не сомневался в том, что всеобщая истина жизни проявляется в ритуале 
и сопутствующих ему формах культурной практики: в ритуальном языке, относящихся к 
ритуалу предметах и литературных произведениях, но особенно в церемониальной музыке. И 
он, разумеется, верил, что строгое следование норме ритуала в сознании и поведении, 
каковое есть сама творческая мощь жизни, не может не оказывать неотразимого воздействия 
на других людей.

Вся политическая программа Конфуция выражена в одной его безыскусной фразе: 
«Если сам прям, то слушаться будут и без приказаний. А если сам не прям, то слушаться не 
будут, даже если прикажешь».

Как видим, конфуцианство выдвигает свою особую утопию – утопию досконально 
ритуализированной жизни. Достижение этого идеала требует неустанного нравственного 



усилия, утверждающего свободную сообщительность между людьми и устраняющего все 
частные и ограниченные мнения. Согласно Конфуцию, мудрый правитель должен заботиться 
об «исправлении имен». Последнее предполагает, впрочем, не столько поиск точных 
определений понятий, сколько моральную выверенность суждений и поступков, правильную 
артикуляцию своего душевного состояния. Важны не правила, которые с легкостью могут 
быть ложно истолкованы, а правильное, т. е. уместное, подобающее и точное, употребление 
слов. Конфуций ценит не описательную, а предписательную функцию языка, что, впрочем, 
уже предопределено самим идеалом «небесного повеления». Первый учитель Китая смотрит 
на человека через призму его чувств и стремлений, которые выводят нас за рамки 
субъективного «я» и приобщают к потоку родовой жизни. Его философствование есть не что 
иное, как обучение, наставничество, направляющее людей на истинный путь и требующее от 
них прежде и превыше всего смирения.

Сколько ни наносить хвороста руками человеческими, он все равно прогорит. 
Но огонь перекидывается дальше, и никто не знает, где его конец.

Чжуан-цзы

Отсюда проистекают некоторые важные особенности политической позиции Конфуция 
и его отношения к языку, а равным образом конфуцианской литературной традиции.

Как уже говорилось, идеология Чжоу основывалась на понятии «Небесного повеления» 
– некоего безличного морального закона, требовавшего, чтобы престол занимал 
достойнейший из людей. Подобный идеал, с одной стороны, питал недоверие к своду 
писаных законов (Конфуций считал составление таких сводов ненужным и даже вредным 
делом), а с другой стороны, побуждал ценить способность человека к правильному 
пониманию и применению чисто практических, неформализуемых норм благочестивой 
жизни. Сам Конфуций превыше всего ценил тех, кто, по его словам, «знает от жизни», т. е. 
обладает интуитивным знанием того, как поступить правильно в данных обстоятельствах.

Такое знание совсем не обязательно является врожденным, хотя таланты человека очень 
важны для его обретения. В действительности оно вырабатывается посредством 
многолетнего и настойчивого усвоения культурных норм и равнозначно, в сущности, 
утонченной воспитанности, виртуозному владению правилами человеческого общения.

Понятое таким образом, конфуцианство предстает самым ярким и полным выражением 
общей тенденции китайской мысли интересоваться не объяснениями и доказательствами, 
неизбежно связанными с личной точкой зрения, а социализацией личности, способностью 
языка внушать людям общие побудительные мотивы и представления о нормах поведения. 
Как отмечает Ч. Хансен, «китайские мыслители не соотносят умственные суждения с 
индивидуальным разумом. Они постулируют сердечное разумение, которое направляет 
поведение. Интернализация общепринятого языка определяет способ действия этого 
сердечного разумения. Общество программирует в нас общественную нравственность по 
мере усвоения нами языка. Этот процесс не имеет своим прообразом Эвклидову модель 
серий предложений, выстроенных в доказательство» [Hansen, 1992, р. 53]. Ниже Ч. Хансен 
называет такую чисто практическую интуицию нормы действия «непрограммируемой 
программой», что сближает идеал мудрости Конфуция с понятием habitus'a у Бурдье.

Сам Конфуций называл это спонтанное знание должного поступка и, шире, должного в 
поведении – главным свойством человека: его «человечностью» (жэнь), реализующейся в 
отношениях между людьми и притом только в связи с требованиями ритуала.

«Человечность» Конфуция – понятие чрезвычайно ускользающее и загадочное. Оно 
доступно всем людям, без него не может существовать общество, но его почти не видно в 



повседневной жизни, и оно не может быть претворено в полной мере даже величайшими 
мудрецами. «Человечность» предполагает любовь к людям, но лишь сообразно естественным 
градациям родства. Она предполагает взаимность отношений, но не терпит равенства. Речь 
идет о психологическом корреляте ритуала и вместе с тем об абсолютной мере всех 
добродетелей.

В наследии – я намеренно избегаю слова «учение» – Конфуция обращает на себя 
внимание акцент на интуитивно заданном, предваряющем язык и формулируемом в языке 
предметном знании и вместе с тем общедоступном, всецело принадлежащем социальной 
реальности, можно сказать – социальном императиве, каковым, собственно, и является 
ключевое понятие всей китайской мысли: понятие Пути (Дао).

Речь идет о непосредственном, как говорили в Китае, «воплощении Пути», предельно 
конкретном состоянии «здесь и сейчас», которое равнозначно телесно заданному 
присутствию-в-мире. Его познание требует особенной чувствительности духа, внутренней 
просветленности сознания, что требует непрестанного нравственного усилия: вся жизнь 
конфуцианского мужа должна стать постоянным учением. Отсюда и обостренное внимание 
китайцев к физическому присутствию тела и восприятию мира, составляющим изначальную 
данность жизненного опыта. То и другое, заметим, довольно чуждо классической западной 
мысли, пренебрегшей восприятием ради умозрения.

Конфуцианство сообщает об истине предания, преемственности в переменах, которая 
не формулируется, не нуждается в обосновании, а именно передается; будучи данной нам 
прежде всего, даже изначально заданной опыту, она опознается после всего. Она вообще 
дается во взаимном проникновении «предшествующего» и «последующего» моментов 
существования, в удостоверяющей эту преемственность иерархии поколений.

Человек в Китае никогда не мыслился одиночкой, индивидом (т. е. неделимой 
единицей), но всегда являл собой двуединство отца и сына, матери и ребенка, учителя и 
ученика. Сознание, по китайским представлениям, не может отвлечься от опыта в некой 
трансцендентальной реальности. Жизнь человека – это транспозиция, смещение в 
необозримом потоке жизни.

Век свободных философов

Конфуций был озабочен спасением традиции и в действительности стал первым 
традиционалистом, создав философию традиции. Он определил формы и инструментарий 
размышления, которое видит высшую ценность в вечнопреемственности, присутствующей в 
жизненных переменах. Наследие первого китайского философа настолько срослось с 
традицией, что в древности его даже не считали основоположником отдельной школы. 
Апология традиции имела свою цену: акцент на заданности истины («Пути») размышлению 
и опыту побудил многих в Европе подозревать в Конфуции хитроумного апологета 
несвободы и капитуляции мысли перед внешней необходимостью, будь то природный закон 
или деспотическая власть государя.

Между тем политическая ситуация в эпоху Борющихся царств благоприятствовала 
философским дискуссиям и появлению свободных мыслителей. В огне междоусобиц быстро 
шел к своей гибели прежний иерархический порядок, основанный на родственных 
отношениях, а вместе с ним теряла значение и аристократическая мораль с ее идеалами 
ритуального благочестия и личной доблести. Пришел железный век – век железного оружия 
и железной воли к власти, никого и ничего не щадившей. Главной, если не единственной, 
целью политики каждого правителя стало выживание любой ценой. А выживал тот, кто имел 
лучшую армию и администрацию и умел лучше мобилизовать ресурсы царства.

В этих условиях всеобщей вражды и падения престижа родовитой знати ведущая роль в 
политической жизни переходит к слою профессиональных служилых людей, которые искали 
применения своим способностям в качестве советников, управляющих, дипломатов, 



полководцев при дворах правителей царств или уделов. По своему социальному положению 
это были наемные администраторы, утратившие связь с родиной. По своему мировоззрению 
они были свободными учеными, не стесненными традиционными догматами и 
предрассудками. Эти люди сделали своим занятием искание истины. Страницы исторических 
хроник той эпохи заполнены описаниями их успехов: остроумно выигранных 
дипломатических переговоров, военных побед, одержанных благодаря оригинальным 
маневрам, их эффективным методам управления большими массами людей.

Мировосприятие новой эпохи отличается необыкновенным динамизмом, доходящим до 
полного отсутствия интереса к пластической форме и созерцательности вообще.

Примечательно, что классическая китайская древность не знала устойчивой традиции 
живописи, скульптуры или театра. Литературному же герою Древнего Китая надлежало быть 
«сокрытым в глубоком уединении». Архаический ритуал был переосмыслен как норма 
внутренней самооценки.

Эпическое повествование, зачатки которого имелись в эпоху Борющихся царств, не 
получило развития и в конце концов свелось к цитате, ссылке, нормативному прецеденту, 
трансформируясь далее в игру намеков и аллюзий, которая со временем достигла завидной 
утонченности.

В изобразительном искусстве вместо образов пластической красоты господствует 
отвлеченный схематизм – верный признак обостренной чувственности. Чистая знаковость и 
чистый жизненный порыв соседствуют на популярных в эпоху Борющихся царств 
изображениях массовых батальных сцен или сцен охоты. От теснящихся на них и до 
крайности упрощенно обозначенных человечков уже веет леденящим фантасмом 
империи-муравейника, превращающей человека в объект насилия, а само насилие – в 
формальную процедуру. Но фигурки схвачены в динамических, напряженных позах и 
разбросаны в живом, игнорирующем законы симметрии беспорядке. Нечто подобное можно 
наблюдать и в трансформации ритуальных бронзовых сосудов. Они теряют стройность форм, 
расплываются, обрастают украшениями, и пышный их облик словно являет образ 
прихотливого и чувственного желания.

То же и в музыке: древняя ритуальная музыка перестала прельщать слушателей, свелась 
к отвлеченной схеме, хотя – и это примечательный факт – осталась эталоном. В обиход же 
вошли новые музыкальные формы, которые тогдашние моралисты считали «развратными».

Как ни разнообразны и порой полярно противоположны взгляды создателей 
классических школ китайской мысли, у этих взглядов есть и некая общая основа, 
свойственная их положению профессиональных интеллектуалов. Начать с того, что все они 
апеллировали к всеобщему и единственно верному, с их точки зрения, мировому порядку – 
прообразу универсальных законов разума.

Впервые такой идеал выдвинул философ V в. до н. э. Мо Ди, он же Мо-цзы. Это был 
первый вполне самостоятельный мыслитель в китайской истории: он прошел конфуцианскую 
выучку, но порвал с традиционализмом своих учителей и объявил, что порядок в государстве 
должен зиждиться на отвлеченных, всеобщих и потому разумных началах.

Что же считать разумным в человеческой жизни? Согласно Мо-цзы – то, что наиболее 
естественно для людей. А для людей естественнее всего любить то, что всем полезно и 
выгодно.

По складу ума Мо-цзы был утилитаристом. Это делало его убежденным противником 
конфуцианцев, преклонявшихся перед пышной красотой – с виду вроде бы бесполезной – 
ритуала. Мо-цзы мечтал о полностью унифицированном обществе, лишенном какого-либо 
культурного своеобразия. Если конфуцианцы были партикуляристами, защищавшими 
исторически сложившееся разнообразие культурных форм, и, как следствие, преклонялись 
перед эрудицией и виртуозным мастерством, то Мо-цзы предложил исходить из идеи 
абстрактного «постоянства» (чан), т. е. некоего всеобщего и притом всем понятного 
стандарта. Учености он противопоставлял, говоря современным языком, всеобщее 



образование по части единого для всех «постоянства», виртуозному исполнительскому 
мастерству, которого требовал ритуал, – техническое знание, а эстетически ценной пышности 
церемоний – простую, лишенную всякой экстравагантности и потому, в понимании Мо-цзы, 
разумно устроенную жизнь.

Если благородные и мудрые управляют глупыми и низкими, то царит 
порядок. Если глупые и низкие управляют благородными и мудрыми, то будет 
смута.

Мо-цзы

Мо-цзы, конечно, не был и не мог быть антитрадиционалистским мыслителем в полном 
смысле слова. Он унаследовал и понятия и, что еще более важно, исходные посылы 
конфуцианской мысли. Прообраз универсального порядка и высшей справедливости он 
увидел в Небе, обозначавшем у древних конфуцианцев, как мы помним, внутреннюю правду 
человеческой жизни как реальности прежде всего общественной.

Небо устанавливает всеобщий стандарт поведения: в идеальном обществе Мо-цзы на 
всех уровнях господствует единоначалие и принцип «уподобления нижестоящих 
вышестоящим». Правитель же мира, сообразуясь с Небом, устанавливает общий для всего 
человечества распорядок жизни.

Зачем же Мо-цзы, выводя свои ценности чисто рассудочным путем, обращается к 
авторитету изначально религиозного и мистического понятия?

Этот вопрос позволяет увидеть серьезные слабости и внутренние противоречия учения 
древнекитайского утилитариста. Дело в том, что, подобно конфуцианцам, Мо-цзы не 
различает естественное и нормативное, факт и ценность. Для партикуляристски мыслящих 
конфуцианцев, отстаивавших бесконечное разнообразие проявлений «праведного Пути», 
всегда данных в конкретности опыта, этот вопрос был не столь важен. В конце концов, 
ритуал есть всегда «особый случай», даже нечто исключительное, и конфуцианцы это 
обстоятельство, конечно, понимали и ценили.

Для утилитариста всякая исключительность становится камнем преткновения. 
Оказавшись перед необходимостью выбирать между естественным и должным, Мо-цзы 
утверждает, что должное есть также естественное, а естественное – должное и что 
человеческий разум полностью совпадает с законом природы. Тем самым, однако, он 
попадает в порочный круг, поскольку вынужден объяснять одно через другое.

В итоге Мо-цзы вынужден заявить, что к авторитету Неба он обращается для того, 
чтобы убедить невежественных людей , все еще видящих в Небе грозную 
сверхъестественную силу. Тем самым он придает субъективному мнению, пусть даже 
общепринятому, значение всеобщей и вечной истины. Люди, однако, будут верить только в 
нечто безусловно реальное, хотя бы и непостижимое, и никогда не станут верить в нечто 
относительное, сколько бы им ни доказывали, что их вера полезна для них.

Мо-цзы предстает здесь прямо-таки сознательным лицемером и обманщиком – 
позиция, согласимся, наихудшая для любого мыслителя и политика. Неудивительно, что 
позднейшие моисты отказались от апелляции к Небу как высшему стандарту истины-пользы 
[Graham, 1989].

То же противоречие можно наблюдать в выдвинутом Мо-цзы идеале «взаимной 
любви», предписывавшем людям любить друг друга ради собственной выгоды. Очевидно, 
однако, что любовь и корысть попросту несовместимы и убедить, а тем более заставить 
человека любить себе подобных, объяснив ему, что любить других выгодно, в 
действительности невозможно. Результат скорее всего будет обратным желаемому.



Мо-цзы и его ученики попытались подкрепить свою позицию разработкой обширного 
свода правил словоупотребления, положив начало кратковременному, но бурному увлечению 
ученой элиты Древнего Китая логическими процедурами.

Результатом такой попытки дать «единственно верное» определение терминам, а 
нередко приписать словам и откровенно искусственное значение могло быть только 
превращение школы моистов в сектантски-замкнутую общину и последовательное 
дробление ее на отдельные толки. Парадоксальным, но в своем роде закономерным образом 
последователи Мо-цзы, предлагавшие обществу универсальные и потому, как они уверяли, 
единственно разумные (или наоборот: единственно разумные, а потому универсальные?) 
принципы общественного устройства, в итоге заняли позицию резкого и неисцелимого 
противостояния общепринятому укладу жизни и в особенности существующему 
политическому режиму. Неудивительно, что к концу эпохи Борющихся царств моистские 
общины сошли с исторической сцены, раздавленные нарождавшейся империей, а моизм 
больше не мог возродиться как самостоятельное течение мысли.

Неожиданно для себя Мо-цзы, так пекшийся о всеобщем и разумном начале в жизни, 
открыл дорогу самым произвольным и откровенно парадоксальным толкованиям понятий.

Во второй половине IV в. до н. э. на сцену выходит новое поколение уже совершенно 
свободных мыслителей, которых принято называть софистами или номиналистами. 
Последние усвоили тезис Мо-цзы о «всеобщем единстве» человечества, но сделали себе имя 
на изощренных доказательствах «неразумности» общепринятых понятий или, точнее, 
произвольном характере всех значений. Их софизмы демонстрируют, главным образом, 
условность всякого деления пространства и времени, а также соотношения части и целого. 
Этим они действительно напоминают классические апории древнегреческих софистов. 
Среди наиболее известных китайских софизмов мы встречаем, например, такие: «тень от 
летящей стрелы не движется», «колесо телеги не касается земли», «белая лошадь – не 
лошадь», «умерший новорожденным никогда не жил», «небо находится на одной высоте с 
землей» и т. д.

Следуя избранному пути, софисты по-своему вполне логично приходили к проповеди 
«равного отношения к вещам», или «равенства вещей». Обращение нового поколения 
философов к всеобщности рациональных принципов предопределило и прочие особенности 
их миросозерцания и социальной позиции; их индивидуализм, проявлявшийся помимо 
прочего в требовании осознания и осуществления своего личного долга, их претензии на 
роль учителей мудрости, их пацифизм, веру в возможность мирного и справедливого 
разрешения политических конфликтов. Обладание же твердыми критериями истины делало 
их в их собственных глазах незаменимыми помощниками властителей мира, причем 
помощниками, способными, как они уверяли, быстро и без большого труда водворить в мире 
«великое благоденствие».

Но, доверившись силе интеллекта, став первым – и, как оказалось, последним – в 
китайской истории поколением свободных мыслителей, призвавших разум править миром, 
философы эпохи Борющихся царств были обречены воплотить в своей судьбе и внутренние 
противоречия чистого умозрения.

Из верности своим софистическим, вызывающе нелепым умозаключениям им 
пришлось отказываться от той самой независимости, которая позволила им формулировать 
законы логического мышления. Начав с восстания против конфуцианского традиционализма 
и обещания предъявить миру универсальные критерии истины и лжи, эти философы, 
погрязнув в спорах об определении понятий, в конце концов призвали «отречься от себя, 
отринуть знание», «не проводить никаких различий», «в себе не иметь, где пребывать». 
Требования, надо признать, очень трудновыполнимые для столь убежденных поклонников 
интеллектуальной свободы. Единственным реальным прототипом их утопии разума стал 
призрак деспотической государственности, грозивший поглотить самих прожектеров.

В последней главе книги «Чжуан-цзы» мы встречаем такую резкую, но в своем роде 



очень характерную именно в рамках китайской традиции оценку деятельности свободных 
мыслителей той эпохи:

«Среди учений Ста школ каждое имеет свои достоинства, в надлежащее время 
может и пользу принести, однако ни одно из них не обладает истиной всеобъемлющей и 
законченной. Все это мнения людей, привязанных к своему углу. Они разбивают 
совершенство Неба и Земли, дробят основу всех вещей и губят первозданную цельность...»

Эти слова звучат как приговор. В самом деле, методы логического анализа, развитые 
софистами, были сочтены идеологами древней китайской империи излишними и вредными и 
после III в. до н. э. навсегда сошли со сцены китайской истории.

Даосизм

Термин «даосизм» появился много позже эпохи Борющихся царств и на первый взгляд 
кажется весьма неудачным, ибо он присваивает отдельному течению мысли (кстати, для 
современников не представлявшему особой школы) понятие, общее для всей китайской 
мысли. Тем не менее он не лишен смысла, поскольку именно в даосизме нашли свое 
наиболее радикальное выражение некоторые основополагающие посылки традиционного 
китайского миропонимания.

Философия даосов прошла длительный и сложный путь формирования: она уходит 
своими корнями в мотивы и представления архаической эпохи и в то же время вобрала в себя 
опыт и конфуцианства, и свободных мыслителей – моистов и софистов. В центре ее стоит все 
та же проблема «естественной», не формулируемой в понятиях истины человеческого 
существования, которая есть также всеобщий Путь мироздания. Но даосизм ставит этот 
вопрос с предельной заостренностью, противопоставляя естественность жизни 
искусственности общественных норм. Он отдает безусловный приоритет актуальным и 
спонтанным свойствам бытия.

Начальную, еще сравнительно примитивную версию даосского мировоззрения мы 
встречаем, например, в описании взглядов философа Шэнь Дао, помещенных в последней 
главе даосской книги «Чжуан-цзы». Вот что говорится в нем:

«Быть открытым для всех и не иметь пристрастий, непрестанно меняться и ничего 
не желать для себя, жить, как живется, и не иметь для себя отвлеченных правил, 
следовать всякому влечению без колебаний, не умствовать прежде времени, не строить 
расчетов, полагаясь на свое знание, не выбирать среди вещей, но превращаться вместе с 
ними – в этом тоже заключалось искусство Пути древних.

...И вот Шэнь Дао отбросил знания, презрел собственные мнения и стал лишь 
следовать Неизбежному, во всем сообразуясь с обстоятельствами. Сие он провозгласил 
высшей истиной, говоря при этом: «Знать – значит не знать». Оттого он считал всякие 
познания вещью опасной и хотел искоренить их раз и навсегда. Он держался распущенно, не 
заботился о своей репутации и насмехался над достойными мужами, которых ценят в 
мире. Развязный, отринувший приличия, он дерзко нападал на великих мудрецов 
Поднебесной... Он считал никчемными знания и размышления, не знал, что должно стоять 
впереди, а что – после, глядел поверх всего, и только. Двигался, только если его толкнут; 
возвращался, только если его потянут назад; вращался, как вихрь; парил, как пух, крутился, 
как жернов. Был целостен и не имел изъяна, в движении и покое ничего не делал зря и ни разу 
не заслужил порицания. А почему? Кто ничего не знает, тот не страдает от влюбленности 
в себя и не ведает тягот, созидаемых применением знаний. Кто в движении и в покое не 
отклоняется от истины, тот до самой смерти избегнет людской хвалы. Поэтому он 
говорил: «Стремитесь к тому, чтобы уподобиться бесчувственной вещи, не прибегайте к 
услугам мудрых и достойных; даже кусок земли не теряет Пути». А почтенные люди в 
свете смеялись над ним, говоря: «Путь Шэнь Дао для живых людей недостижим. Он 
годится разве что для мертвецов». И кончилось тем, что Шэнь Дао прослыл в мире 



большим чудаком, только и всего».
Шэнь Дао вовсе не был чудаковатым маргиналом, как можно подумать из приведенной 

выше характеристики. Он служил советником при дворе одного из царств, и к его 
оригинальным политическим взглядам, вытекавшим из его экстравагантной жизненной 
философии, мы еще вернемся. Пока же заметим, что взгляды этого мыслителя представляют 
собой апологию существования, «как оно есть», но эта апология, как легко видеть, 
предполагает неверие в познавательные возможности интеллекта и в конце концов 
упраздняет сама себя. Шэнь Дао напрочь отвергает соответствие человеческих понятий 
действительности. Но что в таком случае можно сказать о его собственных утверждениях?

В рассуждениях Шэнь Дао обращают на себя внимание два момента.
Во-первых, Шэнь Дао ищет безусловную данность существования, нечто совершенно 

естественное в нем и находит это в самом факте актуальности происходящего. Что может 
быть более естественно, чем то, что спонтанно случается «здесь и сейчас»? Таким образом, 
всеобщий Путь-дао для Шэнь Дао есть конкретность опыта в его бесконечном разнообразии 
и одновременно вся совокупность отдельных путей вещей. Тем самым, как мы увидим чуть 
ниже, Шэнь Дао заложил основы главной категории даосской традиции – понятия 
«естественности».

Вторая особенность философствования Шэнь Дао имела еще более широкое значение 
для судеб китайской мысли. Именно потому, что признание неисчерпаемой конкретности 
Пути сопровождается у Шэнь Дао утверждением присутствия всеобщей истины мира, его 
понятие естественности является чисто предположительным, условным и вместе с тем 
абсолютным и безусловным. Ход мысли Шэнь Дао отчасти напоминает знаменитое пари 
Паскаля: сделайте выбор в пользу веры, и вы увидите, что выбрали нечто абсолютное. Такова 
же логика идеи «вечного возвращения» у Ницше: допустите существование «вечного 
возвращения», и вы увидите, что оно есть единственно возможный способ существования.

Природа абсолютной актуальности, о которой говорит Шэнь Дао, есть не что иное, как 
спонтанная и безусловная перемена, порождающая самое сознание, всеобщее событие, 
равнозначное вселенской событийности вещей. По словам основоположника даосизма 
Лао-цзы, которому приписывается главный даосский канон «Дао-дэ цзин», праведный Путь, 
т. е. союз знания и действия, есть нечто, «вьющееся без конца и как будто существующее». 
Мир как событие, развернутое в непреходящую событийность, – это необозримый кристалл 
бытия, который рассеивается в бесконечно утончающихся модуляциях единого пустотного 
субстрата. В нем предельная конкретность сливается с неповрежденной цельностью бытия, 
субъективное переживание обладает качеством полной объективности. В нем все преходит, 
чтобы пребыть вовеки. Событие имеет свою безмерную символическую глубину, и это 
сокровенное зияние бытия как раз и обозначалось в китайской традиции словом «Небо».

Событие и есть единственная осязаемая плоть истории, а равным образом стихия 
реальной политики, в которой не выживают метафизические и моральные абстракции. 
Рассудку, ищущему общие закономерности и строящему расчеты, событийность всегда 
предстает как некая случайность, внезапное происшествие.

В абсолютной неопределенности бытия есть, несомненно, своя незыблемая 
определенность. Речь идет о способности на-следовать изначально заданному в 
существовании. Древние даосы вполне разумно называли эту реальность тем, что «таково 
само по себе», «таковостью» существования. Последняя предвосхищает все вещи. Секрет же 
власти, согласно даосам – и в этом они были близки интуитивизму конфуцианцев, хотя и не 
разделяли их морализма, – в способности быть причастным неодолимой силе «таковости». 
Поскольку «таковость» совершенно безусловна и спонтанна, она всегда предстает как 
случай. Мудрый умеет увидеть в случае перст судьбы и воспользоваться им или, лучше 
сказать, использовать себя по случаю!



Великий Путь не называем.
Великое доказательство бессловесно.
Великая человечность нечеловечна.
Великая честность не блюдет приличий.
Великая храбрость не горит отвагой.
Чжуан-цзы

Интересно, что у Лао-цзы понятие «того, что само по себе таково» весьма многозначно: 
оно указывает как на безусловную единичность каждого момента существования, так и на 
столь же абсолютное единство бытия, самодостаточность основы всего сущего и способ 
существования как на-следования Неизбежному. Кроме того, оно относится к спонтанности 
«жизни, как таковой» и просто к действиям, которые кажутся в данном обществе 
естественными и непроизвольными, к устоявшемуся укладу жизни. Логически, таким 
образом, «таковость» предстает как апория: ее единство удостоверяется бесконечным 
разнообразием бытия, она не имеет сущности и всегда только подобна себе. Отсюда следует, 
что «таковость» воплощает внутренний предел вещи и внутреннюю силу мировых перемен – 
столь же единых в своей спонтанности, сколь и разнообразных по форме. Будучи условием 
мировой гармонии, она заключает в себе некую сокровенную глубину, своего рода 
символический избыток бытия.

Мудрец даосов верен «постоянству Пути» в бесконечности мировых метаморфоз. Он 
хранит спокойствие среди вечно волнующегося океана жизни. И он обладает неодолимой 
силой воздействия на мир потому, что воплощает в себе первозданную творческую мощь 
«таковости», утверждающей неизбежность со-присутствия иного. В книге «Чжуан-цзы» 
встречается яркая характеристика мудрого правителя, который излучает всепокоряющую 
силу бытийных перемен:

«Сидя недвижно, как труп, он являет драконий облик. Храня безмолвие, он издает 
громоподобный глас...»

Теперь мы можем понять, почему с легкой руки даосов власть в китайской традиции 
оправдывает и укрепляет себя посредством видимого самоупразднения, приобретая характер, 
как говорили даосы, «недеяния».

Китайское миросозерцание запрещает рассматривать человеческую практику в 
категориях субъектно-объектных отношений, которые всегда определяли западные 
представления о практике. В Китае не знали ни идеи Бога-творца, ни каузальной теории 
творения, которая низводит человека до положения «полузверя-полуангела» и предписывает 
ему противоречивое задание быть хозяином природного мира и одновременно трудиться в 
поте лица.

Китайцы мыслили творение по образцу вызревания зародыша в чреве матери, что 
предполагает преемственность и сообщительность всего живого в «великом теле» Пути. 
Младенец способен понимать мать без слов и даже без самого «понимания». Каждая вещь 
становится тем, что она есть, исполняя свою функцию. Поэтому у даосов человек реализует 
себя не в труде, вообще не в той или иной предметной деятельности, а в акте... 
само-высвобождения, которое равнозначно «потере» или «забвению себя».

Человеческая практика и само мышление в Китае всегда рассматривались в свете 
цельности бытия. Мысль, по представлениям даосов, осуществляет себя именно тогда, когда 
себя опустошает, отдает себя миру и вбирает мир в себя. Чистая практика вполне 
беспредметна и несводима к тому или иному объективному знанию. Она воплощает 
цельность бытия и потому освобождает. «Великий резчик ничего не разрезает», – гласит 
афоризм Лао-цзы.

Такова подоплека одного из главных понятий даосской мысли – «недеяния» (увэй). 



Последнее непосредственно указывает на бытийственные основы мудрости как 
«небесно-человеческой», т. е. тотальной в своей неизменной конкретности, практики. В 
«Дао-дэ цзин» (гл. 37) мы встречаем такую формулировку:

«Путь в своем постоянстве не действует –
и не остается ничего не сделанного».
«Недеяние» как возобновление непреходящего соответствует свертыванию бытия в 

самое себя, противо-движению как фокусу мирового круговорота, находящегося вне 
времени и пространства. Только постоянное возвращение к своей «опоре» и притом 
постоянное восхождение в самом акте возвращения делает возможным духовное 
освобождение.

Мудрый правитель даосов способен «превзойти все» именно тогда, когда он 
«закрывается в своем дворце» («Дао-дэ цзин», гл. 26). Он способен «знать мир, не выходя со 
двора». Он не держится за вещи и не старается завладеть миром, ибо знает, что «желающий 
обладать миром не удержит его». Но он твердо держится за «подлинность» в себе, ибо не 
менее хорошо знает и то, что возвращение к точке «срединности» бытия позволяет вместить 
в себя мир.

Лао-цзы сравнивает мир со священным сосудом, требующим чрезвычайно бережного 
обращения. В другом месте он уподобляет Путь кладовой, расположенной в глубине дома. 
Как раз по этой причине, согласно Лао-цзы, власть над миром может быть дана лишь тому, 
кто ценит себя больше мира. Но выше всех вознесется тот, кто сумеет быть ниже всех.

Итак, «таковость», по слову Лао-цзы, есть «неслышное повеление» самой жизни, 
тотальная практика, не сводимая ни к идее, ни к форме, ни к сущности или понятию. Ее 
субъект – это «всечеловек», который все оставляет или, точнее, пре-доставляет всему 
свободу быть.

Главное практическое следствие даосской апории «таковости» состоит в том, что 
эффективность управления находится в обратной зависимости от превращения политики в 
предмет знания. Поскольку политика по определению есть форма публичной жизни, 
вершиной политического искусства у даосов оказывается самоупразднение политики. В 
«Дао-дэ цзин» со всей серьезностью развивается эта программа. Важнейшая «черта» мудрого 
правителя у Лао-цзы заключается как раз в отсутствии узнаваемых черт, способности ничем 
не проявлять себя. Настоящий государь, не устает повторять даосский патриарх, никогда не 
требует признания своих подданных, не присваивает себе заслуг и не стремится иметь 
достижений.

Не надо забывать, что без тайны нет власти. У Лао-цзы правитель и народ соучаствуют 
в отношениях власти, поддерживают политический «консенсус» благодаря своему незнанию. 
Только вот незнание у них имеет разную природу, и в этом заключается истинная тайна 
властвования. Незнание мудрого есть знание предела знания: мудрый «знает, когда 
остановиться» и поэтому всегда безмятежен. Обыкновенный человек считает знанием свое 
незнание, он рассчитывает наперед и тем самым сам готовит себе неудачи. Настоящая тайна 
правителя – знание величия смирения. Мудрый правитель должен обрести «сокровище 
Пути» в последней глубине своего опыта. Это означает: беречь живую цельность бытия и 
вместе с тем опережать всех в знании, скользить впереди всех на волне перемен.

Политическая программа Лао-цзы есть только добросовестное приложение его идеала 
«таковости» и «действенного покоя» к государственному управлению. Государством нужно 
управлять «отрешенно-бездумно» или, по крайней мере, так, как варят мелкую рыбешку – не 
пытаясь счистить ее чешую и вынуть ее потроха. Тогда, как со знанием дела замечают 
комментаторы, и похлебка получится наваристее. К тому же, когда власти не донимают народ 
мелочными распоряжениями и тяжелыми податями, люди простодушны и искренни, и 
управлять ими легко. Напротив, тот, кто стремится управлять царством, опираясь на знание, 
тот «вор царства», а тот, кто чрезмерно строг с подчиненными, воспитывает в них коварство 
и хитрость. Тирания сама плодит своих врагов.



В древности умевший служить Дао не просвещал народ, а делал его глупым. 
Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление 
страной при помощи знаний враг страны, а без их применения счастье страны. Кто 
знает эти две вещи, тот становится примером для других. Знание этого примера 
есть знание глубочайшего дэ. Глубочайшее дэ, оно и глубоко и далеко. Оно 
противоположно всем существам. Следуя за ним, достигнешь великого 
благополучия.

«Дао-дэ цзин»

Лао-цзы восхваляет «простодушие» и даже «невежество» простых подданных царства, 
ибо, «когда люди много знают, ими трудно управлять» («Дао-дэ цзин», гл. 65). Дело не в 
каких-то стратегических соображениях, а во внутренней логике даосского миросозерцания. 
Лао-цзы отвергает субъективность и ее непременную спутницу – рефлексию, которые 
разделяют людей и служат источником вражды и соперничества в обществе. Безыскусная 
жизнь с «пустой головой и полным животом», простые радости простых людей, которые 
«радуются еде и нарядам», выступает у него знаком тех самых внутренней полноты и 
свободы жизни, которые становятся возможными благодаря сознательному осуществлению 
принципа «таковости».

Даосское «невежество» есть необходимое условие внутренней просветленности. 
Последняя доступна только мудрецу и является подлинным источником власти. Только 
правитель может идти «обратным путем» и «быть непохожим на других». Мудрый государь 
незаметно наставляет своих подданных и дарит им все искренние радости жизни. Таков 
непреложный закон («Дао-дэ цзин», гл. 36):

«Рыбе нельзя покидать глубин,
А то, что приносит царству благо, нельзя показывать людям».
Просветленность мудрого государя служит не изменению мира, а восполнению (по 

определению скрытому) всего сущего. Правитель-мудрец знает, что «в любом свершении 
чего-то не хватает» и тот, кто до краев наполнил свою жизнь «успехами», будет тяготиться 
жизнью. Он умеет жить, как говорит Лао-цзы, «опережающим прозрением» и быть 
открытым зиянию бытия. Его мудрость есть только на-следование извечно заданному, 
поэтому она дарует способность предвосхищать все явления мира или, точнее, улавливать 
«тончайшие семена» (вэй, цзин) вещей, чувствовать бытие вещи еще до того, как оно 
оформляется в образ. Мудрец Лао-цзы рассеивает все затруднения, разрешает все конфликты, 
утоляет все страсти и предупреждает все недуги до того, как они проявятся вовне.

«Недеяние» имеет свою вертикальную ось и указывает, помимо прочего, путь 
духовного восхождения от «малого тела» к «большому телу» или, можно сказать, от своего 
субъективного «я» к собственной «подлинности». Это движение неподвижное, 
символическое, соответствующее возрастанию качества: оно знаменует постижение «в 
духовном еще большей духовности», в жизни еще более жизненного. В даосской «таковости» 
все вещи удостоверяют свою подлинность, «теряя» себя, освобождаясь от самих себя. Чтобы 
быть собой, надо уметь не быть собой: вот простая, и бесконечно загадочная, истина 
даосской мудрости, предопределившая таинственный и вместе с тем неподдельно 
иронический тон даосских книг.

На пути к империи

Деятельность софистов и МЫСЛИТЕЛЕЙ даосского направления очертила, можно 
сказать, границы развития философского умозрения в рамках китайской интеллектуальной 



традиции. Для рациональной мысли они имели, в сущности, лишь негативный результат, 
поскольку вскрыли внутреннюю противоречивость того типа логического анализа, который 
сложился в Древнем Китае. Методы доказательства, предложенные моистами и софистами, 
оказались неспособны выполнять роль дао – неоспоримо убедительного и могущего стать 
традицией предписания способа мышления и поведения.

Выводы софистов очевидно противоречили здравому смыслу и были совершенно 
бесполезны, даже чреваты неприятностями в реальной жизни. Появилось даже немало 
анекдотов на эту тему. В одном из них рассказывается о некоем софисте, который очень 
ловко обосновал перед своими коллегами известный софизм «белая лошадь – не лошадь», но, 
когда он проезжал на своей белой лошади таможенную заставу, ему пришлось заплатить 
пошлину, взимаемую с конных путешественников. Факты, могли бы сказать по этому поводу 
критики софистов, – упрямая вещь.

Дискредитация софистической школы угрожала подорвать доверие к всякому 
доказательству и всякому авторитету. В таких условиях один из самых энергичных 
конфуцианских мыслителей древности Мэн-цзы попытался, подобно даосам, спасти 
«великую традицию» древних мудрецов обращением к моральной интуиции. В людях, 
утверждал Мэн-цзы, от рождения заложено знание моральных ценностей, каждый из них 
может стать подобным древним мудрецам, и задача воспитания состоит в том, чтобы 
позволить этому знанию свободно расти и раскрываться в человеческой жизни. Для этого 
нужно уметь преодолевать свои эгоистические желания, отринуть все мелкое и суетное и 
оценивать вещи под знаком «великого».

Однако для дальнейшей эволюции политической мысли Китая гораздо большее 
значение имел другой, живший поколением позже конфуцианский ученый – Сюнь-цзы, чьи 
зрелые годы жизни приходятся на вторую четверть III в. до н. э. Сюнь-цзы играл видную 
роль в деятельности знаменитой философской академии Цзися, существовавшей в столице 
царства Ци, и, по-видимому, пользовался значительным авторитетом при дворе местного 
правителя. В отличие от своего оптимистически настроенного предшественника, Сюнь-цзы 
придавал первостепенное значение воспитательной роли общественной среды и, 
следовательно, в первую очередь государственных институтов и царской власти.

Этот резкий поворот в общественной позиции конфуцианства был в немалой степени 
обусловлен объективными историческими тенденциями. Политическая обстановка 
настоятельно требовала укрепления авторитарной власти правителя и создания сплоченного, 
энергичного и эффективного административного аппарата. Предыдущее поколение 
свободных философов не смогло предложить эффективной программы управления и дать 
китайским администраторам надежные критерии различения истины и лжи, пользы и вреда. 
Теперь жизнь заставляла наверстывать упущенное и притом руководствоваться прежде всего 
практическими интересами власти.

Полезность для государства и во все более возрастающей мере лично для государя, 
потребность в четких, всеобщих и, главное, строго исполняемых законах все больше 
определяли критерии истинности. Единство и централизация административной системы – а 
для некоторых и полная унификация общественного уклада – стали лозунгом дня. Этому 
идеалу воздается хвала даже в последней главе даосской книги «Чжуан-цзы», которую менее 
всего можно заподозрить в склонности к авторитарным порядкам. В одном из ее начальных 
пассажей говорится:

«Откуда нисходит духовная сила? Как является просветленность ума? Исходит сие 
от мудрецов, а получает завершение от правителей. Но и то и другое имеет своим истоком 
Единое...

Мудрость древних была воистину совершенной! Они стяжали осиянность духа, брали 
за образец Небо и Землю, пестовали всю тьму вещей, приводили к согласию Поднебесный 
мир, простирали милость на все сто родов. Они имели твердое знание основ и вникали во все 
частности жизни. Они охватывали разумом все шесть полюсов мироздания и все четыре 



времени года; не упускали из виду ни малого, ни великого, ни тонкого, ни грубого...
Нынче Поднебесный мир в великом смятении, мужи мудрые и достойные укрылись от 

взоров толпы, понятия о Пути и его свойствах друг другу противоречат... Каждый делает 
то, что ему заблагорассудится, и считает правым только себя...»

Сюнь-цзы тоже проповедует «великое единство» Поднебесного мира, но едва ли может 
претендовать на звание философа. Он предпочитает рассуждать с позиции здравого смысла и 
руководствуется в первую очередь прагматическими соображениями. Он часто апеллирует к 
авторитету традиции, государственных институтов и превыше всего царской власти, но 
никогда не поясняет, на чем именно основывается этот авторитет. В своей теории познания 
он проводит различие между знанием, доставляемым органами чувств, и так называемым 
удостоверением знания, которое осуществляет ум (обозначавшийся в китайской традиции 
термином «сердце»). Однако окончательное решение о наличии или отсутствии знания 
Сюнь-цзы оставляет за «людьми», т. е. общепринятым мнением. Вот характерный пассаж:

«Ум-сердце имеет удостоверяющее знание. Когда есть это удостоверяющее знание, 
тогда можно сообразно слуху определять звуки, а сообразно зрению определять образы. 
Однако удостоверение знания может осуществиться лишь в том случае, когда небесные 
чиновники (органы чувств человеческого тела. – В. М.) зарегистрируют их в соответствии с 
их видами. Когда органы чувств нечто воспринимают, но нет знания этого, ум-сердце 
удостоверяет знание, но нет речи о том, тогда люди непременно сочтут, что здесь нет 
знания. Вот что является причиной тождества и различия» [Сюнь-цзы, 1995, с. 451-452].

Как видим, Сюнь-цзы выводит процесс выявления тождества и различия из области 
понятийного анализа и рассматривает его в рамках естественного процесса восприятия и 
опознания данных органов чувств. Предполагается, что эти данные обязательно 
соответствуют действительности и притом совершенно понятны всем людям – два смелых 
постулата, требующих хотя бы минимального обоснования, каковое у самого умудренного 
конфуцианца совершенно отсутствует.

Надо заметить, что Сюнь-цзы (что, впрочем, свойственно всей китайской мысли) очень 
слабо различает внешнюю реальность и формируемый культурной традицией смысл, 
обуславливающий акт «удостоверения знания». Другими словами, мы не получаем от 
конфуцианского философа сколько-нибудь внятного ответа на вопрос о том, что первично: 
смыслы, присутствующие в сознании, или внешние объекты.

В Древнем Китае самое слово «чувство» имело отношение к разумности, каковая, как 
нам уже известно, обозначалась понятием «сердце». Этот странный для европейской мысли 
факт смешения внешней действительности и сознания отчасти обусловлен тем, что для 
Сюнь-цзы, как и для всей китайской мысли, знание проистекает из способности к 
различению как таковому, из которой вырастает сознание. Сюнь-цзы указывает, что в 
отсутствие «работы ума-сердца» органы чувств не смогут ничего различать, так что нельзя 
будет иметь и чувственное знание. Более того, Сюнь-цзы утверждает, что ум-сердце способен 
заменять собою чувственное восприятие, тем самым фактически предопределяя содержание 
восприятия.

Сознание, отмечает Сюнь-цзы, способно даже «испускать из себя необычные образы». 
Последнее опасно и вредно, отчего возникает необходимость держать ум-сердце в узде и 
заботиться о том, чтобы он хранил девственную чистоту. Здесь Сюнь-цзы принимает общее 
для китайской традиции уподобление сознания зеркалу, которое способно выявлять все 
образы, будучи чистым и пустым. Правда, он не поясняет, каким образом возможны 
самоконтроль и самосовершенствование сознания, если оно, согласно Сюнь-цзы, не несет в 
себе врожденного знания добра. Один из самых знаменитых – хотя в действительности 
далеко не главный – тезис Сюнь-цзы состоит в том, что «человек по природе зол, и его 
доброта есть результат воспитания».

В любом случае для китайского мыслителя первостепенное значение имеет сама идея 
преемственности культуры и природы, а идея эта нужна ему для того, чтобы обосновать 



принципиальную доступность для каждого человека правильного действия, т. е. следования 
праведному Пути. Обучение же, как и принято в конфуцианстве, приобретает характер 
последовательной интериоризации знания, которое в конце концов переходит в не 
требующий специальной рефлексии навык. Вершина учения – спонтанное, не требующее 
рефлексии, сливающееся с бессознательной привычкой действие:

«Не слышать хуже, чем слышать. Слышать хуже, чем видеть. Видеть хуже, чем 
знать. Знать хуже, чем действовать. Учение исчерпывает себя, когда достигает 
действия» [Сюнь-цзы, 1995, с. 133].

Двусмысленности в философской позиции Сюнь-цзы не случайны. Его система 
ориентирована на совмещение, казалось бы, взаимоисключающих принципов: 
прагматически-здравомысленного партикуляризма, признания условности всякого 
представления о реальности и приверженности идее всеобщего и безусловного Пути мира. 
Оба тезиса были во времена Сюнь-цзы частью общего багажа китайской мысли, но 
последний конфуцианский писатель древности по-новому соединил их, открыв тем самым 
новый, и заключительный, этап интеллектуальной истории Китая в классическую эпоху.

Релятивистский уклон оправдывает у Сюнь-цзы центральный для учения о ритуале 
тезис о том, что среди людей не может быть равенства и каждому из них предписано его 
особенное место в обществе. Конфуцианский мыслитель принимает общий для китайской 
философии тезис о том, что знание есть продукт естественной способности к различению, 
разграничению в опыте и не требует ни описания, ни даже логического обоснования. 
Система ритуалов есть совершенно естественный и соответственно безупречно истинный, а 
потому лучший порядок жизни – как природной, так и общественной.

Тот факт, что, несмотря на объективную природу ритуального порядка, сознание 
«удостоверяет» и даже определяет знание внешнего мира, играет немаловажную роль в 
построениях Сюнь-цзы: воспитание посредством ритуалов и санкционируемая ритуалами 
пирамида рангов, утверждает он, способны внушить каждому человеку понятия и желания, 
даже манеры и привычки, соответствующие его месту в общественной иерархии. Мысль не 
столь уж нелепая, если учесть, что для человека, как замечает К. Юнг, «в равной мере 
естественно жить инстинктом и преодолением инстинкта».

Готовясь к действиям, необходимо сопоставить свои поступки с желанием 
Неба. То, что Небо желает, делай это, а что Небо не желает, запрети делать.

Мо-цзы

Настоящее знание, по Сюнь-цзы, есть, собственно, знание того, что мне причитается, и 
поэтому неотделимо от нравственно оправданного смирения, чувства меры. Само понятие 
«разграничение» (фэнь), которое соответствует у Сюнь-цзы познанию, означает также 
положение в обществе. Другими словами, ритуал дает людям знание благодаря тому, что 
научает их понимать, в чем они отличаются друг от друга, и именно благодаря этому знанию 
люди способны обуздывать свои эгоистические желания, сотрудничать и в конечном счете 
составлять тот единый общественный организм или, как выражается Ч. Хансен, 
«общественную центральную нервную систему», которые в Древнем Китае называли 
«великим телом» (да ти) человечества.

Откуда Сюнь-цзы знает, что проповедуемая им система норм и ценностей – лучшая и 
даже, как он уверяет, единственно возможная?

Здесь конфуцианский ученый может сослаться на исторический опыт или, точнее 
сказать, на свою историческую мифологию. Он утверждает, что ритуалы были установлены 
мудрыми царями древности и за многие века своего существования доказали свою 



истинность и полезность. Лучшее доказательство истинности той или иной практики – сам 
факт ее долговечности или, как выражается Сюнь-цзы, наличие «вечносущих следов» 
древних уложений.

Здесь конфуцианский мыслитель опять-таки черпает из общего источника китайской 
традиции, заимствуя некоторые мотивы даже у своих главных оппонентов – последователей 
Мо-цзы. Он утверждает, что Небо, как воплощение «постоянства», не зависит от условных и 
преходящих человеческих понятий и ценностей. Однако люди должны уже из чисто 
практических соображений сообразовываться с незыблемыми законами природного мира, так 
что «путь человека» в конечном счете не расходится с «путем Неба». На этот счет в Китае 
даже была сложена поговорка: «Когда свершится путь человека, путь Неба свершится сам 
собой». Стихийные бедствия и смута в государстве – верные признаки того, что праведный 
путь, а вместе с ним гармония между природой и человечеством утеряны. Они не являются 
возмездием Неба за прегрешения человеческого рода, люди наказывают себя сами. Как 
натуралист и прагматик, Сюнь-цзы призывает не предаваться бесплодным размышлениям о 
небесных тайнах, а пользоваться возможностями, предоставляемыми «небесным порядком».

Итак, мораль, согласно Сюнь-цзы, необходима и ценна потому, что она наилучшим 
образом обеспечивает человеческое благоденствие и, следовательно, соответствует 
человеческой природе. Путь мудрых правителей создает гармонию между Небом и Землей, 
человеческим и природным; он в высшей степени нравственен потому, что следует высшему 
постоянству мироздания. Невозможно точно указать, в чем именно состоит праведный путь. 
Люди могут только фиксировать результаты своей деятельности и исправлять их на будущее. 
Отсюда, кстати сказать, то огромное значение, которое приписывалось в Древнем Китае 
работе историографов. По той же причине древнекитайские мыслители при всех различиях 
между ними в понимании всеобщего Пути так и не выдвинули понятий универсальной 
рациональности, всеобщей перспективы созерцания, которые были бы свободны от 
культурных и исторических условностей.

Рассуждения Сюнь-цзы имеют двойственный итог: с одной стороны, они ведут к 
апологии людского «мнения», оправданию существующего порядка просто потому, что он 
является спонтанным продуктом истории; с другой стороны, они придают этому порядку 
абсолютное значение, воплощенное в самодержавной власти правителя. Последний, помимо 
прочего, обязан оберегать общепринятый порядок словоупотребления, т. е. правила 
различения между вещами. Слова должны именовать строго определенные предметы, а 
философы, превратно толкующие понятия, – самые большие враги государства.

Теперь мы можем обратиться к главным вопросам мировоззрения Сюнь-цзы: каким 
образом естественное получает статус абсолютной нормы и почему только отдельные 
мудрецы способны учредить ритуалы, служащие образцами для всех?

Только положительные ответы на эти вопросы могут оправдать философский проект 
Сюнь-цзы, для которого стихийные начала общественной жизни совпадают с установленным 
правителем порядком. Проще всего было бы сказать, что естественное и абсолютное 
сходятся в безусловности актуального бытия. Однако такой ответ еще не является 
положительным доказательством. В поисках такого доказательства конфуцианский ученый 
обращается к понятиям, заимствованным из арсенала даосов (заметим, что мыслители 
даосского направления были в числе коллег Сюнь-цзы по академии Цзися). Он утверждает, 
что на самом деле существует всеобъемлющий, непредвзятый и потому истинный взгляд на 
вещи, но он доступен только сознанию, которое «пусто», «едино» и «покойно». Речь идет о 
сознании, которое совершенно беспристрастно и потому способно с безупречной точностью 
проводить различия между вещами и, главное, не отождествлять себя с той или иной частной 
точкой зрения, что для Сюнь-цзы, как уже говорилось, и составляет знание. Это знание 
внутреннее, самодостаточное, так сказать, бытийное или, как называет его Сюнь-цзы вслед 
за Конфуцием, «знание от жизни». Вот как оно описывается в книге Сюнь-цзы:

«Как же ум-сердце познает Путь? Благодаря тому, что он пуст, един и покоен. 



Ум-сердце все воспринимает, но обладает пустотностью. Он всегда наполнен, но обладает 
единством. Он всегда действует, но пребывает в покое. Люди имеют знание от жизни, а 
имея знание, обладают устремлениями, и эти устремления хранятся в уме-сердце. Пустота 
означает: не позволять хранящемуся в уме-сердце препятствовать восприимчивости. 
Ум-сердце знает от жизни, а знание дает различения. Различения – это то, что дано в 
знании одновременно. Это два, но в то же время это и одно. Когда одно не препятствует 
другому, это и называется единством. Когда мы спим, мы видим сны; в воображении мы 
можем бродить, где нам хочется. Когда мы пользуемся умом-сердцем, он строит планы. 
Итак, ум-сердце всегда действует, но ему свойственен покой. Способность не смешивать 
воображение и знание и называется покоем»

[Сюнь-цзы, 1995, с. 429-430].
Приведенное описание «сердечного ума» в своем роде типично для классической 

китайской мысли. Как видим, сознание для китайского мыслителя недвойственно своему 
содержанию и в этом смысле напоминает, если воспользоваться известной метафорой, ясное 
зеркало, которое благодаря своей пустоте вмещает в себя все вещи, не будучи тождественно 
им. «Знание от жизни» и есть эта внутренняя, отсутствующая глубина зеркала, которая 
позволяет видеть решительно все вещи и притом такими, какие они есть. Ум-сердце, 
утверждает Сюнь-цзы в другом месте своего трактата, способен распознать все категории 
явлений, проникнуть до самых пределов мироздания и «установить великие принципы 
вселенной».

Лао-цзы и Чжуан-цзы нигде не дают определения всеперспективному взгляду на мир. 
Допуская возможность полной «просветленности» (мин) сознания, они предпочитают 
выражать свое мистическое знание в форме недоуменных вопросов или туманных метафор. 
Совершая этот почти незаметный переход от иносказаний даосских философов к 
недвусмысленному утверждению и тем самым теряя символическое измерение опыта, 
Сюнь-цзы круто меняет ход китайской мысли: на смену свободной философии приходит 
оправдание абсолютной власти, а ум-сердце приобретает прерогативы самодержавного 
владыки.

Именно из среды учеников Сюнь-цзы вышли два главных идеолога быстро набиравшей 
силу имперской государственности – Ли Сы и Хань Фэй-цзы. Последний стал главным 
теоретиком школы политической мысли, получившей название «законников» (фа цзя). Он 
был наследным принцем, но предпочел служить правителю враждебного царства Цинь, 
чтобы иметь возможность осуществить свои идеи на практике. Писал просто и ясно, не 
увлекаясь стилистическими красотами.

В своем зрелом виде законничество отразило характерные черты своего времени – 
эпохи разочарования как в моральном идеале, так и в способности разума установить истину. 
Присущие законничеству отвращение к отвлеченному размышлению и примитивный 
практицизм являются, помимо прочего, откликом на софистическую критику понятий, 
разрушившую все догматические критерии истины.

Хань Фэй-цзы унаследовал от своего учителя учение о порочности человеческой 
природы, но в отличие от конфуцианцев не верил в нравственное совершенствование. 
Напротив, человек «как он есть», со всеми его пороками и слабостями, агрессивностью, 
страстями и страхами казался ему самым подходящим материалом для строительства 
идеального государства уже потому, что все эти отталкивающие свойства человеческой 
натуры суть признаки незнания. А невеждой легко управлять.

Как следствие, законники присоединились к уже многочисленному хору хулителей 
учености и провозгласили естественным состоянием человека войну и тяжелый труд.

Этим тезисом законники намеревались убить сразу двух зайцев: во-первых, 
предоставить в распоряжение государства даровой труд его подданных и, во-вторых, 
заставить рядовых участников трудовой армии считать великим благом даже скромные 
подачки властей. Цель же правления, согласно Хань Фэй-цзы, состоит не в том, чтобы 



привлечь на службу достойных мужей, а в том, чтобы не позволить никому делать зло (что в 
его устах означало противодействовать власти). Тут Хань Фэй-цзы в свойственной ему 
манере апеллирует к житейскому опыту: мягкотелость в обращении с подчиненными только 
развращает их, тогда как у строгого хозяина – дисциплинированные и послушные слуги. И 
напротив: дай подчиненным волю, и порядок исчезнет.

Хань Фэй-цзы подхватывает идею своего учителя о том, что человеческий разум в 
своем «чистом» и «покойном» состоянии способен иметь полное и точное знание о мире, но 
признает это свойство только за разумом правителя: «Мудрец, устанавливая законы 
государства, должен идти наперекор свету, но следовать Пути и его Совершенству» [Хань 
Фэй-цзы, 1992, с. 224]. В свойственном Хань Фэй-цзы настойчивом желании приписать 
сознанию отдельных людей (читай: своему сознанию) обладание абсолютной истиной 
угадывается страх перед релятивизмом или, можно сказать, мистическим анархизмом 
даосской гносеологии, которая выявляет в образе мира бездну вечнотекучего Хаоса.

Основные положения политической философии Хань Фэй-цзы хорошо изложены в 
главе его трактата, названной «Великое тело». Это понятие обозначало в те времена то 
общественное единство, которое воплощено во всеобщем Пути вещей. Его употребляют и 
Мэн-цзы, и Чжуан-цзы, и Сюнь-цзы, у которого оно приобретает характер единого стандарта 
жизни или, по оценке Ч. Хансена, «центральной нервной системы» в общественном 
организме. Начальный пассаж главы гласит:

«Те, кто в древности хранили цельность великого тела, взирали на Небо и Землю, 
созерцали реки и моря, полагались на горы и ущелья, свет солнца и луны, смену времен года, 
движение облаков и ветра. Они не обременяли ум-сердце многознанием, а себя – 
корыстными расчетами. Они предоставляли законам управлять порядком и смутой, в 
определении истинного и ложного полагались на награды и наказания, сообразовывали 
важное и неважное с применением власти. Они не шли наперекор небесному устроению, не 
причиняли ущерба естественным наклонностям, не копались в мелочах и не вникали в 
труднодоступное пониманию, не меняли принятых мер в угоду вещам, не были чрезмерно 
строги к другим и чрезмерно снисходительны к себе. Они во всем блюли принцип и следовали 
тому, что таково само по себе...» [Хань Фэй-цзы, 1992, с. 896].

В приведенном тексте хорошо раскрывается главная идея Хань Фэй-цзы: твердое 
соблюдение всеобщих законов, в равной мере относящихся и к миру природы, и к 
человеческому обществу. Познание этих законов дается совершенной «ясностью» ума, 
каковая является естественной способностью, раскрывающейся благодаря умению не 
обременять себя размышлениями о частностях. Но умный государь также обязан довести до 
сведения подданных «правильные» (т. е. полезные для государства) принципы правления. 
Чиновники в свою очередь должны установить полное единообразие не только законов, но и 
распорядка жизни на всей территории будущей идеальной империи. Они должны взять на 
себя роль наставников народа, тогда как все частные инициативы в делах народного 
просвещения должны быть решительно пресечены.

Тем же способом самонадеянного упрощения законники попытались разрешить 
главный вопрос их утопии «органического деспотизма»: почему порядок, установленный 
всевластным правителем по собственной воле, не сказать произволу, должен восприниматься 
как естественный и необходимый или даже единственно возможный? Мы уже знаем, что 
подлинной подоплекой этого тезиса было особое представление о рациональном порядке, 
согласно которому реальность есть акт символической типизации опыта – действие 
одновременно единое и единичное и, следовательно, безусловное в своей предельной 
конкретности. Такова же, как нам известно, природа вечно отсутствующего, но извечно 
возобновляемого «действия Великого Пути».



О, туманное! О, неясное! В нем заключены образы. О, неясное! О, туманное! 
В нем заключены семена. Его семена совершенно достоверны, и в нем заключена 
истина. С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Оно существует для 
обозначения начала всех вещей. Почему я знаю начало всех вещей? Только 
благодаря ему.

«Дао-дэ цзин»

Есть своя закономерность в том, что законники подкрепили свои, по сути, чисто 
прагматические установки понятиями, играющими ключевую роль в духовной практике 
даосизма. Они утверждали, что правитель должен взращивать «чистоту и покой» сердца и 
уподобить свой дух «ясному зеркалу», бесстрастно отражающему все, что происходит в 
мире. (Хань Фэй-цзы нигде не поясняет, каким образом можно совместить даосский идеал 
«чистоты сердца» с его тезисом о неисправимом корыстолюбии человека.) Аналогичным 
образом они придали даосской апологии «естественности» явственные очертания 
авторитарного порядка.

Все началось с уже знакомого нам Шэнь Дао, который оставил рассуждение о некой 
неодолимой «силе вещей», посредством которой и осуществляется власть государя. Шэнь 
Дао утверждал, что могущество правителя определяется преимущественно, если не 
полностью, тем, что ему просто положено властвовать, а его личные способности и 
моральные качества не имеют значения. Очень может быть, что это открытие Шэнь Дао 
вынес из вполне очевидного факта, что людям, вообще говоря, свойственно даже без 
принуждения подчиняться власти.

Хань Фэй-цзы прямо уподобляет действие такой всепокоряющей силы царской власти 
даосскому идеалу «недеяния» и не устает повторять, что правитель должен всегда блюсти 
свое царственное величие, держать советников на почтительном удалении от себя и ни в коем 
случае не заниматься делами самому, дабы не уронить свой авторитет.

Главный теоретик законничества не ограничился отдельными ссылками на даосского 
патриарха Лао-цзы. Ему принадлежат довольно подробные толкования на «Дао-дэ цзин».

Сам Лао-цзы говорит о приоритете символической реальности, которая делает 
возможным, предвосхищает предметное бытие подобно тому, как семя предваряет и в 
известном смысле уже содержит в себе плод. Так, покой, будучи символом действия, 
является условием всякой деятельности, отсутствие предваряет всякое присутствие и т. д. 
Великий Путь у Лао-цзы есть неразличение, «чудесное совпадение» внутреннего и 
внешнего, символического и актуального, но, конечно, не их тождество.

Между тем теория познания Сюнь-цзы открывала дорогу авторитаризму законников. 
Согласно Сюнь-цзы, пребывающее в «покое» и, следовательно, незамутненное 
субъективностью и страстями сознание обладает «ясностью разума» (мин) и способно 
совершенно объективно и непредвзято воспринимать свойства вещей. Следовательно, 
сознание в его первозданно-естественном состоянии обладает знанием объективного и, 
поскольку объективность в данном случае совпадает с общепринятым смыслом слов, также и 
единственно правильного порядка человеческой жизни [См. Hansen, 1992, р. 339-343, 374].

Политика как искусство внешнего принуждения требует превратить идею 
самоотсутствующей реальности, которая делает возможным самовысвобождение всего 
сущего, в понятную и обязательную для всех систему идеологии. Реальная власть не выносит 

символической глубины смысла, хотя и пользуется его дарами1.
Хань Фэй-цзы оставалось сделать еще один шаг и наделить правителя, обладающего 

«покойным сердцем», правом декретировать все человеческие понятия и ценности.
Этот шаг он делает в своих толкованиях – первых в китайской истории – на «Дао-дэ 

цзин». Философские посылки взглядов Хань Фэй-цзы выражены в них с наибольшей 
ясностью. Хань Фэй-цзы трактует «пустоту» как естественное состояние сознания, при 



котором оно «не имеет никаких стеснений» [Хань Фэй-цзы, 1992, с. 598].
По его убеждению, правитель, хранящий такую «ясность ума» (Хань Фэй-цзы избегает 

называть его «мудрецом», дабы не вызывать ассоциаций с прежними морализаторскими 
учениями), привержен «единству» или «великой цельности» бытия, что позволяет ему знать 
«принципы» (ли) вещей, т. е. «порядок становления вещей», и в конечном счете – различать и 
классифицировать все явления.

Путь, согласно его определению, – это просто «то, что делает все вещи такими, какие 
они есть, и что связывает все принципы... Среди тьмы вещей у каждой вещи есть свой 
принцип, Путь же связывает их все и поэтому не может не претерпевать превращения» [Хань 
Фэй-цзы, 1992, с. 646].

Чуть ниже Хань Фэй-цзы предлагает свою трактовку главной темы китайской 
традиции: совпадение познания со способностью различать между вещами, что требует 
противопоставления.

«Вообще говоря, принцип – это сопоставленность круглого и квадратного, длинного и 
короткого, грубого и тонкого, прочного и хрупкого. Только установив принципы, можно 
постичь Путь... То же, что не имеет определенного принципа, не может быть и высказано 
словами. Вот почему мудрец (Лао-цзы. – В. М.) сказал, что „вынужден назвать это 
Путем“» [Хань Фэй-цзы, 1992, с. 652].

Становится понятным, почему Путь для Хань Фэй-цзы есть «единство всех 
принципов». Речь идет о единстве, обуславливающем бесконечное богатство разнообразия. 
Поскольку же Путь проявляется в определенности принципов вещей, он делим на части:

«Хотя Путь нельзя увидеть, мудрый фиксирует зримые результаты его действия и 
благодаря его частным проявлениям прозревает его форму. Поэтому (в „Дао-дэ цзин“) 
сказано: „Вид невидимый, образ невещественный“ [Хань Фэй-цзы, 1992, с. 651].

Хань Фэй-цзы утверждает, что можно иметь «слишком мало» или даже «слишком 
много» Пути. Мудрое же правление для него, как мы уже знаем, основывается на 
«следовании принципам вещей».

Поскольку познание «принципов» вещей сопряжено с постижением особенности 
каждой вещи, мы можем сказать, что принцип вещи есть не что иное, как внутренний предел 
ее существования, момент ее преображения в свой тип. Хань Фэй-цзы в самом деле 
свойственно острое чувство исключительности, уникальности каждого явления и события. 
Он любит обращаться к примерам из прошлого, но эти исторические экскурсы почти всегда 
имеют у него вид анекдота, иллюстрирующего уникальность исторических обстоятельств и, 
следовательно, невежество тех, кто пытается мерить действительность отвлеченными 
понятиями.

Рассмотренные выше нехитрые логические рассуждения, а равно псевдоисторическая 
риторика анекдотов нужны Хань Фэй-цзы для того, чтобы установить связь «небесного 
принципа» как единичности множественного с понятием типа, который обладает 
одновременно качествами универсальности и конкретности. Разумность «принципа» 
предстает здесь как совпадение двух видов предельности в бытии: конкретности единичного 
момента существования (отсюда апология исторического обновления у законников) и 
пустотной «великой цельности» мира. Единство бытия-типа воплощается в неисчерпаемом 
разнообразии единичных явлений мира. Оттого же верность заявленному принципу не 
предписывает определенного действия, но, наоборот, предполагает неограниченную свободу 
маневра. Абсолютная власть правителя может и должна выражаться в непрерывном 
изменении законов сообразно «обстоятельствам времени».

Жил при дворе циского царя рисовальщик. Циский царь задал ему вопрос:



– Что всего труднее рисовать?
– Собак и лошадей, – был ответ.
– А что всего легче?
– Бесов и души умерших, – был ответ. – Ведь собаки и лошади людям 

известны, сутра до вечера они перед глазами, поэтому здесь нельзя ошибиться, а 
значит, и рисовать их труднее. Бесы же и души умерших не имеют телесных форм, 
не доступны взору – поэтому и рисовать их легко.

Хань Фэй-цзы

Корень авторитарного правления как раз и заключается в отмеченном здесь 
произвольном и потому насильственном, лишенном роли практики смешении субъективного 
и объективного, оценки и факта. Иррациональная природа такого смешения всегда и везде 
заставляла защитников авторитаризма объявлять власть непостижимым таинством и в то же 
время особым образом мистифицировать природу власти, оправдывая власть ссылками на 
исторические прецеденты, которые как раз и являются иллюстрациями смешения 
человеческой субъективности и объективной действительности и притом в силу своей 
неповторимой исключительности не могут быть сведены к некоему общему правилу.

Недаром, как уже говорилось, книга Хань Фэй-цзы – одно из самых больших в Древнем 
Китае собраний притч и исторических анекдотов, а ее автор снискал в китайской традиции 
славу искуснейшего резонера. Хань Фэй-цзы апеллирует к здравому смыслу (носителю 
общепризнанных истин), но тон его повествования скорее иронический и даже циничный, 
ведь его примеры призваны показать как раз первостепенную роль субъективного фактора в 
познании истины. То, что было истинно прежде, совсем не обязательно истинно сейчас, 
доказывает Хань Фэй-цзы. Следовательно, единственный критерий истины – воля правителя, 
которая должна быть непостижимой для его подданных.

Привлекательность позиции Хань Фэй-цзы для его современников станет понятнее, 
если мы свяжем его тезис о «следовании принципам» с традиционной китайской идеей 
бытия как событийности. Принципам следуют потому, что они предшествуют субъективному 
опыту, а познать принципы – значит претворить свою субъективность в объективный 
порядок вещей.

Такое претворение не имеет своей идеи или сущности, но, как можно заметить, 
воспроизводит действие абсолютной событийности, которая предстает одновременно как 
Единое Превращение мира и бездна мировых метаморфоз, предельная целостность и 
предельная конкретность.

Определить принцип путем сопоставления вещей означает в таком случае установить 
качество или, можно сказать, тип или тему целой ситуации. Власть в китайском понимании и 
есть не что иное, как право определять качество той или иной обстановки; определять 
интуитивно, посредством «пустоты ума-сердца», ибо в ситуационно воспринимаемом мире, 
т. е. в мире, воспринимаемом как «одно тело», одно иерархически выстроенное целое, все 
случается «совместно», вне отношений причины и следствия, цели и средства. А все, что 
лежит вне сферы общей гармонии и тем более противится своему соучастию во вселенском 
согласии, подлежит исправлению или уничтожению. Поскольку гармоническое всеединство 
мира само себя оправдывает, сопутствующая ему классификация явлений остается чисто 
формальной и некритической. Тем не менее сама идея такого формального определения 
«текущего момента» оказалась в Китае необычайно живучей, поскольку она позволяла 
соотносить общее и особенное в окружающем мире и так сохранять традиционную модель 
рациональности. Она и была главным средством управления в Китае.

Надо отдать Хань Фэй-цзы должное: ему удалось с редкой прозорливостью разглядеть 
действительную природу власти, которая проистекает как раз из организуемой понятиями 
игры различий (что, кстати сказать, и засвидетельствовано знаменитым афоризмом: 
«разделяй и властвуй»). Абсолютная же власть есть различие между несопоставимыми 
вещами, и последнее выступает как различие между знающим правителем и незнающими 



подданными.
Учение Хань Фэй-цзы о «небесном принципе» вещей как универсальном различении 

призвано разрешить и одну из главных проблем предложенной им бюрократической 
организации. Дело в том, что в сложных административных системах ни одно должностное 
лицо не в состоянии обладать полным объемом управленческого знания или даже знанием, 
достаточным для принятия решений. Теоретики «законничества» всегда подчеркивали, что 
только правитель должен обладать всей полнотой информации, но при этом он не должен 
заниматься конкретными делами управления. Идея принципа как типа существования 
является ответом на эту дилемму знания в управленческой системе: роль правителя 
заключается здесь в достижении знания типов действительности, которое относится к 
качественно более высокому порядку знания, нежели знание предметное, и в то же время 
охватывает потенциально бесчисленное множество мировых явлений. Именно такой 
характер носят системы классификации вещей, представленные в традиционных китайских 
энциклопедиях.

Можно сказать, что у Хань Фэй-цзы чиновники предстают носителями знания, тогда 
как правитель обладает исключительной привилегией на понимание, но при этом обладает 
привилегией не иметь расчетов и планов, а жить единичными «событиями», оставаясь 
непредсказуемым и непостижимым для своих подданных.

Важное следствие трактовки Хань Фэй-цзы «принципов вещей» состоит в том, что 
власть есть человеческое изобретение, что она фабрикуется людьми. Обычаи и исторические 
прецеденты не имеют для него познавательного значения – они только иллюстрируют уже 
известное. Но он – авторитарный просвещенец, который требует заменить таинство ритуала 
бюрократической секретностью и учредить новую квазитрадицию, идущую от «ясности ума» 
государя. Отвергая метафизику, он признает разумность человека как деятельного существа. 
Правда, разумность воплощается для него в личности «единственного из людей» – 
правителя. Но поскольку «разумный» правитель свободен от всякой субъективности, 
устанавливаемые им имена должны соответствовать природному, или «небесному», порядку. 
Так самодержавная власть получала в глазах легистов вполне убедительное и притом 
«естественное», согласующееся со здравым смыслом обоснование.

Законники приспособили для своих целей, соответствующим образом упростив его, и 
другое важнейшее положение традиционной политической теории – идею разделения 
обязанностей между правителем и его чиновниками. Правителю полагалось культивировать 
покой духа, «удерживая в себе Единое» (еще одно даосское понятие), не иметь личных 
пристрастий и корыстных желаний. Только так государь мог обеспечить благополучие и 
сплоченность своих подданных. Чиновникам, напротив, полагалось быть деятельными, ибо 
ограниченное деяние – удел исполнителя и слуги, не имеющих полноты знания.

В государстве законников все функционирует так гладко и безупречно, что правителю 
нет нужды (более того: ему это даже запрещено) вмешиваться в работу администрации. В 
идеале тотальный характер власти даже исключает принуждение: технология 
государственного управления сливается с «работой Небес», как бы воспроизводит (а точнее 
было бы сказать, улучшает и усиливает) естественные процессы.

Хань Фэй-цзы называет главной заслугой разумного правителя умение согласовывать 
свою политику с природными факторами (буквально: «небесным временем»). Подобно 
Сунь-цзы, Хань Фэй уподобляет воздействие «разумного правления» на жителей царства 
всесокрушающей мощи водного потока, но – в противоположность своему кумиру Лао-цзы – 
утверждает, что государь должен «издавать бесчисленные распоряжения».

Органическая целостность авторитарного правления просто не имеет объекта 
воздействия и поэтому, по мысли законников, не требует принуждения. Тем не менее оно 
воплощает собой как бы чистое, безусловное насилие, выраженное в догматическом 
отождествлении понятия и вещи, символических и актуальных качеств существования или, 
по-другому, превращение присутствия бытия в предметность вещей. В этом, собственно, и 



заключается действие власти по Хань Фэй-цзы, которое имеет характер «определения 
принципов» или, мы могли бы уточнить, тематизации действительности.

Сила государства в том, что оно всему дает имя и не терпит никакой безымянности. В 
таком случае человек становится лишь «материалом» для акта «самопревращения», то есть, 
по сути, сводится к чистой материальности, праху бытия, безличной, хотя и обладающей 
качественным своеобразием, всеобщности, которая допускает только функциональные 
различия. Этим объясняется, надо полагать, явное пристрастие всех тоталитарных режимов к 
натурализму в искусстве, в равной мере свойственное и Китаю, и Западу.

Уже в трактате «Гуань-цзы» отношения государя и его подданных уподобляется 
отношениям ума («сердца») и органов чувств. Сердце в человеческом теле занимает 
положение государя, а каждое из девяти отверстий тела имеет свое назначение, подобно тому 
как служилые люди имеют свои обязанности. Когда сердце блюдет свой Путь, тогда и все 
девять отверстий следуют присущему им принципу (нечто подобное, как мы помним, 
утверждал и Сюнь-цзы). Если человека переполняют страсти, то его глаза не различают 
цветов, его уши не различают звуков. Поэтому говорится: «Когда господин отходит от 
Пути, тогда слуга не способен действовать правильно» [«Дао-дэ цзин»].

Хань Фэй-цзы и это положение переводит в плоскость практической политики: 
правитель должен воздерживаться от самостоятельных действий, скрываться в глубине 
своего дворца и ни в коем случае не выказывать своих намерений, дабы не позволить своему 
окружению играть на его желаниях. Тотальность его господства вообще не позволяет ему 
вступать в какие-либо личные отношения со своими подданными. Хань Фэй апеллирует к 
Лао-цзы: как рыба не должна покидать глубин, так и правитель не должен обнаруживать себя 
и тем более вступать в дебаты по поводу тех или иных вопросов управления.

Мудрец познает мир, не выходя из дома. Он видит естественное Дао, не 
выглядывая из окна. Чем дальше он идет, тем меньше познает. Поэтому мудрый 
человек не ходит, но познает. Не видя [вещей] [он] называет их. Он не действуя 
творит.

«Дао-дэ цзин»

Путь правителя соответствует кругу – символу полноты, не имеющей отличительных 
признаков. Круг предшествует квадрату и владеет им, как покой владеет движением, а 
единство владеет множеством. Пребывая в покое, государь «видит глазами и слышит ушами 
всего мира»; он все узнает от своих чиновников, не предпринимая никаких усилий. Так он на 
свой лад следует завету Лао-цзы, говорившему, что мудрый «познает мир, не выходя из 
дома».

Хань Фэй-цзы начал с того, что обещал правителям полную и безусловную власть над 
миром. Ирония его весьма стройных и последовательных рассуждений заключается в том, 
что ценой достижения абсолютной власти в конце концов оказывается способность 
отказаться едва ли не от всех радостей, которые власть может принести человеку. Лишенный 
желаний и привязанностей, ни для кого не доступный и не ищущий людского поклонения 
«разумный государь» у Хань Фэй-цзы слишком напоминает аскета, отрекшегося от всех 
мирских удовольствий. А нужна ли аскету власть?

В любом случае главной темой учения Хань Фэй-цзы остается преемственность 
актуального и типического. Теоретик законничества рассуждает с натуралистических и 
прагматических позиций: для него человеческая природа сводится к простейшим нуждам и 
желаниям людей, к их повседневным заботам и радостям, к инстинкту приобретения и страху 
перед силой. В глазах Хань Фэй-цзы человека характеризует прежде всего привязанность к 



физическому существованию и его удовольствиям.
Это сведение духовного к материальному, устранение дистанции между символическим 

и актуальным аспектами человеческого бытия – характерная черта тиранического режима, 
наглядно проявлявшаяся в характере и умственном складе самих тиранов. В полной мере 
свойственна она и объединителю Древнего Китая, первому императору первой китайской 
империи Цинь Шихуанди, панически боявшемуся за свою жизнь и страстно желавшему 
физического бессмертия. Отчасти мы можем судить о ней и по глиняным фигурам воинов из 
гвардии императора, обнаруженным в гробнице Цинь Шихуанди. Лица этих скульптур 
выделаны очень тщательно и обладают, несомненно, портретным сходством с их 
прототипами, но это изображения обитателей мира мертвых. Поэтому нас уже не должно 
удивлять то, что прочие части тела лепились по общему стандарту и являют собой безличный 
тип. Вот так натуральное и типологически-функциональное сводились воедино даже в 
каждой отдельной скульптуре.

Крушение законничества

Законники прекрасно понимали значение кодификации и тематизации общественной 
практики как средства укрепления власти. Однако серьезная ограниченность их теории 
заключалась в абсолютизации власти как таковой: правитель у законников совершенно 
лишен прямой связи с обществом и, следовательно, никогда не оказывается перед 
необходимостью рассмотреть альтернативы действия и сделать реальный выбор. В 
результате система управления замыкается в себе и все больше пытается воздействовать на 
общественную жизнь, на этот упрямый «человеческий фактор» посредством физического 
насилия. Прием, вообще говоря, запретный для власти, ибо открытое насилие и тем более 
террор как раз самым быстрым и бесповоротным образом дискредитируют и подрывают 
власть.

Между тем насилие составляет самое существо авторитарной политики как 
претворение личного в безлично-всеобщее. Это превращение не может быть предъявлено 
мысли и стать объектом критического рассмотрения. Абсолютная власть находит свое 
завершение в повседневности – анонимной стихии народного быта. В этой стихии в конце 
концов растворяется и организованная власть. Но покуда авторитарный режим сохраняет 
свою идентичность, его главными врагами оказываются интеллектуалы, которые вводят в 
жизнь критическую рефлексию и тем самым лишают власть ее мистической ауры. Недаром 
Хань Фэй-цзы требовал беспощадно расправиться со своими же собратьями по цеху 
философов, клеймя их «паразитами» общества и бедствием для государства. Впрочем, в 
противостоянии тиранов и философов неправы могут быть обе стороны. Задача мысли 
состоит в критике не власти как таковой, – ибо власть неуничтожима, как сама жизнь, – а в ее 
идеологическом оформлении.

В политических рецептах законников, конечно, нет ни грамма любви к человеку. Но в 
них нет и настоящей справедливости, ведь законы устанавливаются по желанию правителя и 
должны исполняться всеми, как бы ни были они жестоки или даже нелепы. (Законники 
разными способами старались воспитать у жителей своих царств готовность выполнять 
любое, даже самое нелепое распоряжение властей.) В этих рецептах, наконец, нет даже 
настоящей заботы о народе.

Уместно напомнить, что кумир законников Лао-цзы умел ценить безыскусные радости 
простых людей. С добродушной иронией он отмечает, что людям свойственно желание 
вкусно поесть, покрасоваться в новом наряде, повеселиться в праздник. Можно сказать, что 
Лао-цзы – этот, по преданию, молчаливый и угрюмый отшельник – первым в Китае открыл 
повседневность и опознал в ней эстетическое качество. А смог он это сделать потому, что 
открыл в жизненном опыте некую внутреннюю, духовную глубину – неизъяснимую 
дистанцию между символическим и актуальным в существовании.



Законники отменяют эту дистанцию и, как следствие, перестают видеть красоту жизни. 
Для них люди – только орудия осуществления их тоталитарного проекта. Хань Фэй-цзы 
охотно цитирует слова Лао-цзы о пользе незнания для народа, но при этом действительно 
считает простой люд неразумными детьми, которые сами не знают, чего хотят. Детей, как 
известно, надо воспитывать, и авторитарная утопия предлагает свой метод «перековки масс» 
посредством всеобщей мобилизации.

Нужно сделать государство маленьким, а народ редким. Даже если имеется 
много орудий, не надо их употреблять. Нужно сделать так, чтобы народ не 
странствовал далеко до конца своей жизни. Даже если имеются лодки и колесницы, 
не надо их употреблять. Даже если имеются вооруженные войска, не надо их 
выставлять. Надо сделать так, чтобы народ снова начал плести узелки и 
употреблять их вместо письма. Надо сделать вкусным его питание, прекрасным его 
одеяние, устроить ему спокойное жилище, сделать веселой его жизнь.

«Дао-дэ цзин»

Ум правителя в том и заключается, чтобы пользоваться плодами совместной работы 
всех своих подданных, «использовать вещи для того, чтобы управлять вещами». Управлять 
же людьми можно, лишь воздействуя на их самые низменные чувства: ненасытную алчность 
и страх наказания. Правда, Хань Фэй-цзы называет второй по важности заслугой правителя 
умение «завоевать сердца людей» и тем самым побудить их к усердной службе, но речь идет 
о консенсусе, молчаливом приятии власти, без которых не может существовать тирания.

Хань Фэй-цзы погиб в тюрьме в 233 г. до н. э. Проживи он еще несколько лет, и ему 
было бы дано увидеть уничтожение его родного царства и одновременно полный триумф его 
политической теории.

Царство Цинь разгромило одного за другим всех своих соперников и в 221 г. до н. э. 
объединило под своей властью весь Древний Китай. Великая деспотия законников стала 
реальностью. Была создана строго централизованная администрация, унифицированы деньги 
и меры, объявлены вне закона «местные обычаи», казнены многие ученые люди и сожжены 
«вредные» книги, прежде всего конфуцианские каноны, исторические хроники и сочинения 
философов. Миллионы тружеников были мобилизованы на военную службу, строительство 
Великой стены, оросительных каналов и императорских дворцов.

И все же триумф законничества оказался недолгим. Уже через полтора десятка лет 
циньская империя рухнула, а законничество навсегда прекратило свое существование как 
самостоятельное течение политической мысли.

Существуют, конечно, объективные причины краха законнической идеологии. Одна из 
самых приметных – гигантская территория империи, сделавшая невозможной слаженную 
работу чрезмерно централизованного бюрократического аппарата. Но нельзя не указать и на 
внутренние противоречия воззрений законников.

Пожалуй, наиболее острое из них проистекало из врожденного догматизма 
законнической мысли. Речь идет о произвольном отождествлении мысли с понятием и идей с 
вещами. Если говорить конкретнее, законники смешивали объективную реальность и 
субъективные представления. Именно тезис о «небесной» или «природной ясности» (тянь 
мин) ума служил для Хань Фэй-цзы доказательством естественности политического строя, 
произвольно устанавливаемого правителем. Тот же тезис давал основание говорить об 
отсутствии принуждения в идеальном государстве законников и, более того, отсутствии 
насилия в политике вообще.

Таким образом, система законников, как уже было сказано, замыкается на себе и не 
соприкасается с действительной жизнью. Этим она напоминает игру, которая всегда создает 



свой особый, отделенный от реальности мир. Возможно, политика вообще не может быть 
лишена элемента игры, коль скоро внешний образ власти никогда не соответствует ее 
сущности: короля играет его свита. Но проект законников состоял как раз в том, чтобы 
перевернуть отношения причины и следствия и воссоздать власть по установленным ими 
разумным правилам управления.

Английский философ А. Макинтайр проницательно отметил как сильные стороны 
диктатуры бюрократии, так и ее врожденные слабости: «Социальный мир повседневного 
твердолобого практического реализма, в котором нет места бессмыслице и который 
является средой управления, есть мир, устойчивое существование которого зависит от 
систематического недопонимания и веры в фикции...» И далее, говоря об «эффекте 
пророчества XVIII века», т. е. по существу о тоталитарном проекте модерна, А. Макинтайр 
отмечает, что этот эффект породил «не научно управляемый социальный контроль, а искусную 
драматическую имитацию такого контроля. Его театрально-лицемерный успех придал ему 
власть и авторитет в нашей культуре. Наиболее эффективный бюрократ есть наилучший 

актер» [Макинтайр, 2000, с. 148]2.
Предписания Хань Фэй-цзы, уравнивающие знак и действительность, не могут 

охватить реальной жизни. Оттого же его суждения о природе «естественной ясности ума» 
глубоко двусмысленны. В одних случаях он прямо отождествляет «Небо» с «разумностью и 
знанием» и говорит о «небесных» свойствах зрения и слуха, благодаря которым можно без 
всяких усилий иметь полное знание о мире. В других случаях он говорит о познании 
посредством воображения или способности соотнести явление с реальностью, когда, 
например, по скелету слона можно представить себе его облик. В то же время мудрый, 
утверждает Хань Фэй-цзы в своих толкованиях «Дао-дэ цзин», «прозревает сокровенную 

пустоту Пути и использует его действие повсюду» [Хань Фэй-цзы, 1992, с. 652]3. Есть 
очевидные неувязки и в его понимании человеческой разумности: он утверждает, что человек 
всегда ищет выгоду для себя, но тут же прибавляет, что человеческий разум способен 
«блюсти цельность жизни» [Хань Фэй-цзы, 1992, с. 664].

Нельзя не видеть у законников и противоречия между идеалом диктатуры и 
представлением о человеческой природе. Они намеревались построить свою идеальную 
государственную машину из крайне неподходящего для этой цели материала – людей от 
природы злобных, алчных, коварных, неспособных доверять друг другу. «Общее дело» 
строительства великой империи приходилось заведомо отдавать в руки беспринципных и 
презирающих друг друга интриганов. К тому же игра всегда несет в себе свое собственное 
отрицание: любые правила можно обойти, и пресловутые «аппаратные игры» способны 
сделать недейственными и недействительными общепринятые правила политики.

Столь же противоречивой выглядит попытка ограничить знание, добываемое 
естественным «светом разума», персоной одного правителя. Хань Фэй-цзы и сам признает, 
что государь окружен отнюдь не покорными невеждами, а очень умными, коварными, 
лицемерными людьми, которые постоянно подглядывают за ним, ища возможности втереться 
к нему в доверие, сыграть на его слабостях, а то и убить (дворцовые убийства в те времена 
часто имели место и совершались с большой изобретательностью). Популярная в ту эпоху 
поговорка описывала отношения правителя с его советниками в следующих словах: «За один 
день – сто сражений». Хань Фэй-цзы также вынужден признать, что подданные государя не 
будут принимать на веру установленные их господином «истины», тем самым снова 
спотыкаясь о вопрос о том, почему временные и очевидно относительные определения вещей 
должны приниматься как абсолютная истина.

Упоенный своими открытиями в области управления, Хань Фэй-цзы не придавал 
большого значения «человеческому фактору». А между тем культивированное лицемерие 
исполнителей, почти откровенно предполагавшееся легистами, грозило в любой момент 
взорвать – и на практике действительно взорвало – административный аппарат изнутри.



Надо признать, что даже принципы организации бюрократии, которые законники 
считали своим главным достижением, не были свободны от серьезных внутренних 
противоречий. Наиболее существенное из этих противоречий заключалось в том, что 
«законники» старались полностью подчинить работу государственного аппарата 
формальным регламентам и полностью устранить инициативу служащих. Подобная 
установка заведомо обрекала администрацию на, можно сказать, системную пассивность и в 
конечном счете неэффективность. В таких условиях надеяться на то, что бюрократия будет 
оценивать своих членов по их реальным заслугам и способностям, было чистейшим 
прожектерством.

Существуют, конечно, и более общие вопросы, способные вызвать недоумение. Какую 
ценность может иметь порядок жизни, не обещающий подданным ничего кроме страха и 
поощрения стяжательства, а правителю не позволяющий иметь личные интересы и 
симпатии? Каковы критерии природной «ясности ума» и гарантии ее достижения? И если 
сущность власти недоступна пониманию, то что обеспечивает стабильность воздвигнутой на 
такой посылке политической системы?

Эти вопросы так и не получили ответа в китайской истории. Но китайцы усвоили 
главный урок законнического эксперимента: тирания в действительности не может иметь 
«философского» обоснования.

Утрата законничеством позиций официальной государственной идеологии не означала, 
конечно, его полного исчезновения. Законники в самом деле выработали немало полезных 
рекомендаций для любого аппарата власти, и их наследие пропитало собою всю 
политическую систему позднейших китайских империй. Отождествление «небесной» 
глубины человеческой практики и ее предметного содержания навсегда осталось 
краеугольным камнем имперской идеологии в Китае.

Влияние законничества особенно заметно в области организации и контроля 
бюрократического аппарата. Немалый вклад законники внесли в традиционную 
экономическую политику китайского государства, в основе которой всегда лежала идея 
поддержания оптимального соотношения различных сфер общественного производства и 
потребления. В Китае это называлось «великим выравниванием» или достижением 
равновесия между «корнем» (земледелием) и «верхушкой» (торговлей).

Ныне распространять милости, умножать щедроты, громоздить любовь, 
удваивать благодеяния, греть блеском славы, покровительствовать тьме народа, 
сотне семейств, побуждать людей получать наслаждение от своей природы через 
радость познания – это милосердие.

«Хуай Нань-цзы»

Многие понятия и представления законников продолжали существовать в смягченном и 
лишенном идеологической строгости виде. Примером может служить так называемое 
«учение Хуан-ди и Лао-цзы» – популярная в древнекитайский империи синкретическая 
доктрина, соединявшая легистские и даосские постулаты. Хотя законники, как мы уже знаем, 
с самого начала стремились опереться на «мудрость» даосского патриарха Лао-цзы, их идеал 
«органической деспотии» разительно отличается от политического идеала даосов, мечтавших 
о «маленьком царстве с редким населением» и правительстве, которое управляет народом 
«бездумно-отрешенно» и вовсе не издает распоряжений.

За этим очевидным различием политических программ стоит не столь заметное 
различие познавательных установок: законники попросту не понимали значения 
символических ценностей в человеческой практике. Крушение радикального законничества 



Хань Фэй-цзы повлекло за собой возвращение законнической мысли к наследию Лао-цзы по 
двум важнейшим пунктам: в поздней, смягченной версии законничества заметно усилилось 
обращенное к правителю требование личного совершенствования вплоть до обретения им 
«вечной жизни»; в области же управления идея деспотической власти соединилась с 
принципом «заботы о пользе народа». В согласии с даосской традицией законническим 
методам организации и контроля государственного аппарата здесь отводилось низшее место 
в иерархии форм правления. Управлять же народом предлагалось с полным учетом его 
«естественных» наклонностей и во всяком случае без насильничанья.

Вот характерный пассаж из главы об искусстве управления трактата «Хуай Нань-цзы» 
(середина II в. до н. э.):

«Даже если великие силачи попытаются вести буйвола за хвост, они не смогут это 
сделать, ибо будут идти наперекор пути вещей. Но если проткнуть ноздри буйвола хотя бы 
веточкой тутовника, то даже маленький мальчик сможет провести буйвола через всю 
страну, ибо он будет следовать пути вещей. Поскольку мы пользуемся свойствами воды, мы 
можем с помощью одного весла управлять лодкой. Поскольку государь управляет народом 
посредством силы самих вещей, его указы и распоряжения немедленно исполняются» [Хуай 
Нань-цзы, 1997, с. 431].

Перед нами, очевидно, своеобразный компромисс: правитель может и должен обладать 
всей полнотой власти, но пользоваться ею он обязан так, чтобы не навредить природе вещей. 
Идея же совпадения политики и космического процесса, «человеческого» и «небесного» 
начал по-прежнему остается неоспоримым и неизменным принципом.

Глава 1
Власть и общество в ханьском Китае

Основы имперской организации

Гибель ханьской державы, просуществовавшей почти без перерыва в течение четырех 
столетий, не поколебала сложившихся в ту эпоху традиций государственного управления. Со 
времен Цинь Шихуана феномен имперской государственности наложил глубокую печать на 
весь облик общества и цивилизации в Китае. Не забывая, что ханьская империя явилась 
продуктом полутысячелетнего развития древнекитайского общества, вобравшим в себя 
богатейший политический опыт предшествовавших веков, по необходимости ограничимся 
очерком институционных основ ханьского государства как таковых.

Прежде всего, что такое империя? Предложенное в начале XVIII в. французом Г. 
Жераром определение империи как большого государства, населенного разными народами (в 
противоположность царству, которое меньше по размерам и этнически однородно), все еще, 
несмотря на его очевидную условность, пользуется популярностью в справочной литературе. 
Хотя понятию «империя» не суждено, вероятно, обрести полную меру научной строгости, 
нельзя исключить возможность выделения, в рамках общей типологии политических систем, 
специфически «имперских» черт государственной организации.

В поисках таких черт удобно исходить из понятия, получившего самостоятельную 
жизнь, но производного от слова «империя» и притом семантически призванного выражать 



сущность «имперского» начала – понятия империализма как ориентации государства на 
безграничную экспансию и его способности к ней, пусть чисто потенциальной. Хорошо 
известные амбиции китайских императоров произрастали не на пустом месте. За ними 
стояло реальное превосходство империи над сопредельными народами в организации 
государственного аппарата и армии, мобилизации природных и человеческих ресурсов, 
культурной унификации. До известных пределов существование рассматриваемой нами 
государственности отнюдь не являлось тормозом экономического и социального прогресса. 
Благодаря внедрению передовых методов агротехники производительность земледелия за 
три первых столетия ханьского правления повысилась примерно на 25% [Уцуномия, 1955, с. 
314]. Ханьский период стал временем повсеместного распространения железа и 
водоподъемного колеса, изобретения бумаги, значительного совершенствования ткацкого 
станка.

Необходимой предпосылкой преимущества империи в мобилизации ресурсов являлась 
автономность целей имперской политики и, шире, независимость имперской организации от 
локальных традиций, конкретной социокультурной среды на местах. Это не значит, что 
китайская империя могла расширяться беспредельно или существовать где угодно. Ее 
экспансия была заключена в довольно жесткие границы, установленные тем, что для Китая 
можно было бы назвать имперской фазой технологии (понимая технологию в широком 
смысле – как всякое мастерство и навык). Можно дать краткое, но полное определение 
производственного базиса этой фазы: интенсивное земледелие при ручном труде. Отсюда 
проистекает и необычайная устойчивость китайской империи, и ее историческая 
ограниченность. Империя являла собой тип государства, который наиболее соответствовал 
данному типу хозяйствования, сложившемуся на равнине Хуанхэ и низменностях юга. 
Можно сказать, что империя была прежде всего фактом хозяйственной экологии в том 
смысле, что высокая интенсивность земледелия и господство ручного труда были двумя 
разными следствиями единой экологической ситуации в китайской деревне, ограниченности 
ресурсов и демографического давления. Вторгавшиеся в империю кочевники, желая 
закрепиться во внутреннем Китае, уже из военно-стратегических соображений не могли не 
считаться с производственным базисом империи и вместе с ним с традициями имперской 
государственности. И наоборот, северные степи и горные районы юга остались камнем 
преткновения для древних и средневековых китайцев. Разумеется, влияние экологического 
фактора на развитие общества, на течение древней и средневековой истории Китая было 
сравнительно велико.

Знающий постоянство становится мудрым , мудрый становится 
справедливым, а кто справедлив, становится государем. Государь следует Небу, 
Небо следует Дао, а Дао вечно.

«Дао-дэ цзин»

Невозможность свести имперскую организацию к тому или иному типу общества на 
местах при отсутствии противостояния между периферией и центром составляет 
исторический удел китайской империи. Одним из выражений этой особенности является 
специфическая двуплановость, двойственность имперского уклада, заявляющие о себе, 
помимо всего прочего, в том своеобразии имперского законодательства, о котором 
исследователь ханьского права Д. Хулсвэ пишет: «Ханьские законы – продукт двух течений 
мысли: архаической, проникнутой магико-религиозными понятиями „первобытного 
общества“, и крайне деловитой (matter-of-fact), чисто практической и политической, 
руководствующейся главным образом интересами государства» [Hulsewe, 1955, с. 5]. 



Добавим, что имперская традиция не просто охватывала две указанные А. Хулсвэ формы 
миросознания, но была нацелена на их синтез. Паралогическое единство сакрального и 
профанного составляло исходный и конечный пункт китайской мысли. Империя же в глазах 
ее идеологов была проявлением космического и притом сакрального порядка, вечного, 
всепроницающего и необозримого. Каждая деталь, каждая часть устройства империи до 
последнего уезда и административной инстанции имела небесный прототип и занимала 
особое место в иерархии мироздания. Религиозный смысл имперского порядка воплощался 
не только и не столько в императорских культах, сколько в ее мироустроительных жестах, в 
самой «божественной планиметрии» ее административного контроля.

Организующим центром и средоточием космического всеединства являлась 
императорская персона, чья божественная ипостась пребывала в той точке рядом с Полярной 
звездой, вокруг которой вращалась небесная сфера. Слово «император», впрочем, плохо 
передает всю религиозную и мистическую глубину китайской идеи верховной власти. 
Предложенный некоторыми синологами термин «теократ», пожалуй, более точен, хотя не 
совсем приемлем с литературной точки зрения. Особа императора была окутана покровом 
великого таинства, рождавшего чувство подлинного религиозного трепета и благоговения. 
Император, и только он – «Единственный», «Верховный Владыка» для членов царствующего 

дома и «Сын Неба» для всего мира1 – обладал дарованной ему Небом беспредельной 
властью над миром, выполняя функции посредника между земным и небесным, регулятора 
вселенской гармонии. Мироустроитель, источник жизни и благоденствия всего сущего, он 
подчинял все и вся своей воле («как ветер пригибает траву») необоримой силой своего 
внутреннего совершенства, или дэ. Соответственно всякое неповиновение и малейший 
признак непочтительности к императору расценивалось как святотатство, грозившее 
ввергнуть вселенную в хаос.

Поскольку власть императора была в известном смысле «не от мира сего», управлять в 
императорском Китае, по сути, отнюдь не значило «употреблять власть» и еще менее – 
заниматься административной деятельностью. Управление приравнивалось к 
священнодействию, утверждавшему вселенский порядок. Когда власть императора 
находилась в согласии с действием божественной силы дэ, все в мире, повинуясь глубинному 
зову «естественной мощи» самодержца, осуществлялось как бы само собой, без 
принуждения и вмешательства извне. В категориях традиционной политической культуры 
Китая император должен править, «предоставляя мир самому себе», что отнюдь не означало 
его отказа от ответственности и руководства. Напротив, он должен был направлять движение 
мира до последней его частицы, но ему не следовало разменивать свою высшую 
беспристрастность на суету административной рутины. По существу, управление сводилось к 
ряду формальных жестов, а подлинно добродетельному правителю для умиротворения 
Поднебесной было достаточно «сидеть лицом к югу, и только».

Мы подошли к проблеме ритуализма как идеологической основы имперской 
государственности в Китае. Известная необъяснимость ритуала, суть которого недоступна 
логицизму языка, определена тем, что ритуал сообщает о высшей целостности бытия. Жить 
по ритуалу – значит жить в сродстве с иным и даже противоположным. Интересное 
проявление ритуалистического миросозерцания в практике китайской империи мы 
встречаем, например, в обычае издавать указы о привлечении ко двору «мужей, живущих в 
горных ущельях» и отстранении тех, кто «ослепляет поверхностным блеском». Этой 
особенности имперской политики родственна апелляция имперской власти к «гласу народа» 
при отсутствии органов, его представляющих. Под народом в данном случае следует 
понимать анонимную стихию народной жизни, и недаром глас народа искали в народных 
песнях, для сбора которых ханьские правители учредили специальную палату. Очень высоко 
ценились детские песенки (ведь дети непосредственнее взрослых), и ханьские летописцы не 
упускают случая процитировать их в качестве едва ли не самого весомого комментария к 



событиям. Авторы раннедаосского трактата «Тайпин цзин» специально рекомендуют 
правителю собирать суждения наиболее далеких от власти людей – рабов, а также «варваров 
Запада и Востока» [Kaltenmark, 1979, с. 26].

Реки и моря потому могут властвовать над равнинами, что они способны 
стекать вниз. Поэтому они властвуют над равнинами. Когда мудрый человек желает 
возвыситься над народом, он должен ставить себя ниже других. Когда он желает 
быть впереди людей, он должен ставить себя позади других. Поэтому хотя он стоит 
над народом, но для народа он не в тягость; хотя он находится впереди, народ ему 
не вредит. Поэтому люди с радостью его выдвигают и от него не отворачиваются. 
Он не борется, благодаря чему он в мире непобедим.

«Дао-дэ цзин»

Санкция такого «народа» носила, разумеется, чисто символический характер, но она и 
нужна была только как символ вселенской связи вещей, подобно тому как Небо откликалось 
на проступки императора стихийными бедствиями, а за добродетельное правление посылало 
богатый урожай.

Хранимая ритуалом «духовная встреча» несоизмеримого, возвращающая к 
первозданному состоянию «великого единства», – главная мифологема китайской империи. 
Эта мифологема имела очень древние истоки, но с середины I тысячелетия до н. э. она стала 
мистифицированным истолкованием империи как факта хозяйственной экологии и именно 
поэтому, как ни странно, союзницей чисто профанной теории государства. В китайской 
традиции парадигмой человеческого существования и общественной жизни выступала 
всеобщность мирового дыхания (фэн) или водного потока (лю), отдельные частицы которого, 
захваченные общим движением, свободно взаимодействуют между собой и в этом 
взаимодействии определяют себя. Ханьский мыслитель Ян Сюн уподоблял вселенский 
Путь-дао реке, несущей в себе все сущее [Ян Сюн, 1956, с. 9].

Искусство политики традиционно сравнивалось в Китае с умением управлять водной 
стихией: не нужно прилагать усилий, чтобы заставить водный поток течь в том направлении, 
куда он стремится по своей природе, но горе тому, кто попытается преградить ему путь. В 
управлении государством, таким образом, есть свои незыблемые законы, которые никому, в 
том числе и правителю, не дано преступать; но их осуществление исключает принуждение, 
ибо они вкоренены в природе самих вещей.

Образ императора как теократа и морального руководителя, простирающего над миром 
«небесную сеть» неосязаемых, но нерушимых законов божественной планиметрии империи, 
выдает ориентацию имперского порядка не на общество, которое остается погруженным в 
совокупное движение космоса, а на производственный уклад аграрных общин. Именно 
законы сельскохозяйственного производства были действительным прообразом «небесных 
законов» империи, что позволяло имперской элите, переставив местами причину и 
следствие, объявлять империю необходимым условием экономического воспроизводства. 
Крестьяне не нуждались в указании, когда начинать весенний сев, но делать это в китайской 
империи можно было только после специального правительственного указа.

Поскольку эксплуатация аграрных общин требовала минимальных усилий, правящая 
верхушка могла пропагандировать идеал «управления недеянием» и оправдывать свое 
привилегированное положение ссылкой на свой моральный авторитет. В основе имперской 
идеологии в Китае лежал культуроцентризм, вдохновленный универсальной оппозицией 
«культуры» и «невежества» высоконравственных «управляющих» и темной массы 
«управляемых», не понимающих и не способных понять смысла ритуалистического 
поведения. «Срединная империя» была прежде всего «мифом империи», призванным 



скрывать паразитизм ее властей. Подчеркнем, что мистический ореол достался 
императорскому Китаю не просто в качестве «пережитка» архаической эпохи. Он 
сознательно культивировался правящими верхами Хань, до предела усилившими сакральные 
и магические коннотации императорской власти. Именно религиозный авторитет императора 
был главной цементирующей силой имперской государственности, и впоследствии он не раз 
обеспечивал выживание имперской идеи в те моменты, когда ее конкретные исполнители 
терпели банкротство. Но именно потому, что сила имперского ритуализма зависела не от 
субъективных усилий ее идеологов, а определялась объективными условиями существования 
империи, увлеченность мистикой вселенского «умиротворения» не мешала деятелям 
империи с редким хладнокровием разрабатывать технику государственного управления, 
руководствуясь только утилитарным критерием эффективности самодержавной власти 
правителя.

В ханьскую эпоху мы застаем уже весьма сложный и развитый государственный 
аппарат, подробный разбор которого занял бы слишком много места. Ограничимся кратким 
обзором его состояния в позднеханьский период.

Практическое управление империей было вверено чиновникам, которые, считаясь 
только исполнителями воли государя, стояли неизмеримо выше простонародья – пассивного, 
безликого объекта имперской политики. Деление на чиновников и простолюдинов, 
«управляющих» и «управляемых» стало фундаментальным для цивилизации императорского 
Китая. Два принципа лежали в основе деятельности имперской бюрократии. Первый – 
унификация всех сторон общественной жизни, начиная с денег и кончая шириной оси 
повозок. Как явствует из найденного в Хубэе «предписания наместника области Нань», 
относящегося к циньскому времени, искоренение «местных обычаев», т. е. внедрение единых 
критериев административной практики, власти древнекитайской империи считали своей 
первоочередной задачей. Вторым принципом являлась не менее строгая субординация 
внутри государственного аппарата. Чиновничество было разбито на 18 рангов, 
определявшихся размерами (условными) их годового жалованья – от 10 тысяч до 100 даней 
зерна. Педантичный иерархизм служебной лестницы распространялся и на быт чиновников, 
включая одежду, утварь, экипажи, поклонение предкам и т. д.

Имперская бюрократия безраздельно доминировала и в политической, и в 
экономической, и в интеллектуальной жизни ханьского общества, сумев устранить из сферы 
большой политики даже армию. Успехи бюрократического контроля кажутся тем более 
значимыми, что достигнуты они были сравнительно малыми силами. По некоторым данным, 
число служащих в позднеханьской империи составляло 145 419 человек, т. е. около трети 
процента ее населения. Впрочем, это стабильная цифра для императорского Китая, 
обусловленная ограниченностью производственного потенциала аграрной империи.

Традиционным являлось деление столичных органов управления на две неравные 
части: «внешний двор», представлявший собственно администрацию империи, и 
«внутренний двор», ведавший делами царствующего дома. В аппарате «внешнего двора» 
насчитывалось примерно впятеро больше штатных единиц, чем во «внутреннем». Формально 
высшей чиновничьей должностью в позднеханьский период считался пост «Великого 
наставника» (тай фу). Назначали на эту должность, однако, нерегулярно (обычно в связи с 
вступлением на престол нового императора), и большого значения, даже в пределах дворца, 
она не имела. Во главе чиновничьей пирамиды стояли сановники, именовавшиеся «тремя 
гунами» (сань гун). Наибольшими полномочиями среди них был наделен «Великий маршал» 
(тай вэй), который, согласно ханьским статусам, должен был «помогать императору в 
правлении». По существу, тай вэй выполнял функции первого советника и осуществлял 
общий надзор за состоянием государственных дел, особенно по части официальных культов 
и церемоний. Он также считался ответственным за действия Неба, и во II веке 
неблагоприятные природные знамения обычно влекли за собой его отставку. Чуть ниже тай 
вэя стоял «Глава подданных» (сы ту), ведавший в основном административными делами и 



заодно контролировавший своих коллег. Для обсуждения важных государственных дел в 
канцелярии сы ту устраивали общие совещания высшего чиновничества, собиравшие до 
нескольких сотен человек. Последний из «трех гунов» – «Управляющий работами» (сы кун) 
– занимался «делами Земли», т. е. разного рода строительными работами в империи, и, кроме 
того, считался помощником сы ту. Каждый из «трех гунов» имел под своим началом по три 
ведомства во главе с министрами (цин) – ведомства чинов, церемоний, дворцовой гвардии, 
судебное, внешних сношений, казначейство и пр. К «трем гунам» примыкали пять высших 
военных чинов во главе с «главнокомандующим» (да цзянцзюн).

Известно, что консолидация бюрократического аппарата предполагает его усложнение 
и раздробление. При этом бюрократия склонна превращаться из средства управления в 
самоцель, что заставляет центральную власть искать эффективные формы контроля 
регулярной администрации и в конечном счете – новые каналы административного контроля. 
Так поступали и ханьские правители, с самого начала учредившие при дворе штат цензоров, 
которые осуществляли надзор за всеми чиновниками и ведали подачей документации трону. 
В позднеханьский период главенствующее положение в цензорате занимал «Дворцовый 
канцлер по делам цензората» (юйши чжун-чэн), чье ведомство носило название Орхидеевой 
палаты. С I в. до н. э. все возрастающую роль в государственном управлении стала играть 
Палата документов (шан шу), выполнявшая функции личного секретариата императора. 
Располагавшаяся непосредственно в императорском дворце Палата документов ведала 
аттестацией чиновников, подачей докладов на высочайшее имя, подготовкой императорских 
эдиктов и т. д. С воцарением позднеханьской династии Палата документов разрослась в 
систему из шести отделов и трех специальных служб. Советники называли ее «Полярным 
созвездием», т. е. средоточием всей администрации. Концентрация власти в руках 
руководителей Палаты документов побудила позднеханьских императоров принять 
контрмеры. С конца I в. в штате помощников Великого наставника появился служащий, 
контролировавший деятельность Палаты документов со стороны «трех гунов».

Благородный правитель непременно должен иметь усердных прямодушных 
слуг. Верхи должны иметь подчиненных, которые говорят правду в глаза. Когда в 
продолжительном обсуждении мнения правителя и советников расходятся, то 
правитель должен почтительно слушать, когда говорят правду в глаза. Именно в 
этом случае правитель будет долго жить и сохранит страну.

Мо-цзы

Таким образом, центральная администрация позднеханьской империи имела структуру, 
состоящую из трех звеньев. Дублирование функций государственных органов, взаимный 
контроль и проверка, распыленность административной власти при строгом соблюдении 
индивидуальной ответственности чиновников – таковы политические основы империи. 
Ханьские правители прекрасно усвоили главный принцип имперской политики – «разделяй и 
властвуй» – и приучили к нему своих подданных. Так, жалобы на отсутствие у «трех гунов» 
реальной власти могли исходить даже от их контролеров в Палате документов [Хоу Хань шу, 
цз. 76, с. 15а].

Провинциальная администрация в позднеханьский период включала в себя три уровня. 
Основными считались области (цзюнь) и уделы (го) членов царствующей фамилии. К рубежу 
II в. в империи насчитывалось 99 областей и уделов, которые делились на уезды (сянь); на 
140 г. их насчитывалось 1179. Правители уездов составляли низшее звено штатного 
чиновничества, назначавшегося из центра. (Строго говоря, уезды разделялись на три 
категории в зависимости от численности населения – факт, лишний раз свидетельствующий о 



практицизме государственных деятелей империи, для которых главным критерием выделения 
административных единиц являлись не этнокультурные характеристики и даже не размеры 
территории, а число людей, которых может эффективно контролировать данный штат 
служащих.)

Чиновники провинциальных управ набирались обычно из местных уроженцев, и штат 
их официально не регламентировался. Численность их могла быть весьма внушительной. 
Известно, что располагавшийся в Лояне правитель Хэнани имел под своим началом 927 
служащих, его коллега из юго-восточной области Куайцзи – свыше 500 [Масубути, с. 37; Хоу 
Хань шу, цз. 118, с. 6б]. В надписи на каменной стеле, воздвигнутой в конце II в. в 
юго-западной области Ба, перечисляются имена и должности 73 служащих областной 
управы, среди них разного рода секретари, посыльные, учетчики, тюремщики, офицеры, 
писари, учителя, судебные исполнители [Масубути, с. 37]. Правительство позаботилось о 
том, чтобы провинциальное чиновничество не осталось без надзора. В 106 г. до н. э., при 
императоре У-ди, были учреждены должности инспекторов округов (чжоу), объединявших 
несколько областей. Каждый 8-й месяц года инспекторы совершали поездку по вверенным 
им областям и представляли двору доклад о положении в провинции. Деятельность 
областных правителей полагалось оценивать по следующим статьям: «не превышают ли 
земли и дома местных могущественных семей установленные размеры»; «не пренебрегают 
ли правители областей императорскими указами и не отворачиваются ли они от интересов 
государства ради личной выгоды»; «справедливо ли правители областей отбирают служащих 
и не извлекают ли их родичи корысть из их служебного положения»; «не сколачивают ли они 
мятежные клики, не берут ли взятки и не входят ли в сговор с влиятельными людьми на 
местах» [Хоу Хань шу, цз. 118, с. 1б]. В штате инспекторов имелись и специальные 
чиновники, следившие за начальниками уездов. В позднеханьское время инспекторы 
присвоили себе многие прерогативы правителей областей. На особом положении находился 
«Высший офицер Управления инспекции» (сыли сяовэй), обязанностью которого было 
«разоблачение измены» среди служащих столицы и прилегавших к ней областей. Сыли 
сяовэй имел право ареста любого чиновника, даже не имея предварительного согласия 
императора.

Система местного управления, будучи фундаментом чиновничьей пирамиды империи, 
играла в бюрократической практике скорее вспомогательную роль. Штат на периферии 
состоял из коренных жителей данной местности, которые, заступив на должность, получали 
незначительные привилегии и мизерное жалованье. В непосредственном подчинении уезду 
находились волости (сян). Критерии их выделения не вполне ясны. Так в цзюйяньских 
документах сяны определяются по сторонам света, например «южный», «северный» и т. д. 
[Хибино, с. 36]. В больших, т. е. более населенных, сянах имелись три должности: 
«имеющий ранг» (ючжи), занимавшийся раскладкой налогов и поставкой людей на 
отработки; «трое старейшин» (саньлао), в действительности один человек, ответственный за 
состояние нравов в округе, и «обходящий дозором» (юцзяо) – служащий, выполнявший 
функции полицейского надзора. В малых сянах имелось лишь одно должностное лицо – 

сэфу2. Разумеется, высокое начальство видело в служащих сяна посредников между 
государством и массами простого народа и требовало от них «хорошего знания того, что 
любит и что ненавидит народ» [Хоу Хань шу, цз. 118, с. 8б].

Публичная жизнь сяна сосредотачивалась в особом здании – тин, судя по начертанию 
обозначавшего его иероглифа, двухэтажном. Стояло оно на дороге, связывавшей сян с 
уездом, и служило одновременно почтовой станцией, постоялым двором и дозорной вышкой. 
Смотритель тина, именовавшийся в просторечии «отцом тина», располагал небольшим 
военным отрядом и отвечал за безопасность своего участка дороги и своевременную 
пересылку корреспонденции. Назначали смотрителя тина из числа почтенных людей округи 
старше 50 лет от роду, т. е. уже освобожденных от трудовых повинностей.



Если собрать все богатства страны, то они не сравняются с ценностью, 
которую имеют мудрые и приближенные служилые.

Мо-цзы

Каждый сян состоял из нескольких общин (ли), насчитывал до сотни дворов. Начальник 
ли в ханьских статутах именуется ликуем, но обычно в ханьских источниках фигурирует 
термин «старейшины ли» (ли фулао). Между сяном и ли существовало, по видимому, 
определенное функциональное разграничение. В некоторых цзюйяньских документах, а 
также образцах купчих на землю, относящихся ко II в., местонахождение земельных участков 
определяется по принадлежности к тину [Хи бино, с. 32, 37]. Население же скорее всего 
регистрировалось по ли [Хибино, с. 30]. Наконец, внутри общин ли существовали 
объединения пяти и десяти дворов, связанных круговой порукой. Главы их были обязаны 
«доносить о хороших и дурных делах» соседей [Хоу Хань шу, цз. 118, с. 9а].

Грандиозная бюрократическая машина империи не просто значилась на бумаге. Она 
работала на полную мощь, повинуясь законам канцелярской логики и производя лавину 
всевозможной документации. Не гражданское право, не богоустановленный Закон, но 
единственно акты власти составляли законодательство в императорском Китае. Навстречу 
циркулярам и распоряжениям вышестоящих инстанций двигался поток восходящей 
служебной корреспонденции. Судя по цзюйяньским находкам, низшие служащие ежедневно 
посылали начальству рапорты, записанные на специальных бланках. В областные управы 
доклады поступали ежемесячно, а от них в столицу – каждый сезон. Раз в год правители 
областей прибывали ко двору с полным отчетом о состоянии дел на вверенной им 
территории. Эти отчеты должны были содержать сведения о численности дворов и душ, 
площади обрабатываемой земли, приходе и расходе денег и зерна, наличии разбойников, 
состоянии казенного имущества и т. д. Всякое дело требовало своей бумаги; даже 
заболевший служащий должен был письменно просить об отпуске, а местный лекарь – его 
освидетельствовать (немало подобных документов обнаружено в Цзюйяне).

Бесперебойное циркулирование документации обеспечивала сеть государственных 
дорог и почтовых станций, располагавших штатом посыльных. На одной из цзюйяньских 
табличек читаем: «Доставлено гонцом Жуном из Линьму к Цзэ, письмо назначено доставить 

к 9 часам. Чем объясняется опоздание на один час?»3 [Loewe, 1968, c. 126]. Как явствует из 
цзюйяньских документов, обычная почта шла из центра до северо-западных окраин империи 
около 50 дней. В Цзюйяне найдены депеши о розыске преступников с детальным описанием 
их примет. Есть даже упоминание о мошенничестве, совершенном на столичном рынке.

Хорошо налаженная система административной субординации сочеталась в 
древнекитайской империи с отточенной техникой контроля и самоконтроля бюрократии. 
Продвижение по службе определяли двумя критериями: «заслугами» и «накоплением 
трудов», т. е. стажем. В окраинных районах два дня службы считались за три [Loewe, 1968, c. 
119].

Регулярно проводилась аттестация чиновников по обширному кругу показателей; 
ежегодно объявлялся лучший правитель области. О требованиях, предъявлявшихся к 
служилым людям в ханьскую эпоху, повествуют цзюйяньские таблички. Среди них 
встречаются краткие характеристики чиновника, в которых указаны его фамилия, имя, 
возраст, срок службы, удаленность места службы от его родины, степень заслуг (высокая, 
средняя, низкая) и приведена стандартная формула: «Обучен грамоте, умеет считать, хорошо 
управляет подчиненными и народом, сведущ в законах» [Оба, 1953, с. 21-22].

Механизм бюрократического правления находил свой raison d'etre в эксплуатации 



населения и его мобилизации в интересах государства. Местные служащие держали у себя и 
ежегодно обновляли реестры пахотной земли и дворов на своей территории. Экземпляры 
ханьских реестров не сохранились, но они, по-видимому, содержали сведения о размерах 
полей, качестве и состоянии пахотной земли, а во втором случае – имена, возраст, звание 
хозяина каждого двора вместе с перечнем членов его семьи. На основе земельного кадастра с 
владельцев участков взимался земельный налог. Формально он составлял в позднеханьское 
время 1/30 часть урожая. Кроме того, мужчины и женщины в возрасте от 16 до 56 лет 
платили подушную подать в размере 120 монет в год (с рабов и торговцев брали двойную 
таксу). На подростков 7-14 лет существовал налог «для кормления Сына Неба», равнявшийся 
23 монетам в год. Мужчины податного возраста каждый год отбывали трудовую повинность, 
работая обычно на строительстве или в казенном производстве. Впрочем, от повинностей 
разрешалось откупаться деньгами или зерном.

Не вдаваясь в разбор всех аспектов социальной иерархии в ханьском Китае, отметим 
лишь влияние на нее имперской организации. Влияние это было немалым, ибо в свете 
неограниченной власти императора общественный, правовой и политический статусы 
сливались воедино. Можно даже сказать, что империя без остатка растворяла в себе 
общество: никто из ее подданных не находился в особом отношении к государству. 
Политическая мысль Китая не знала вопроса: что есть человек? Ее занимало лишь, что он 
значит для государства. Человек в китайской империи не имел «гражданского состояния»; за 
ним признавался только «талант» (цай), и он мог надеяться лишь на то, что его талант 
«используют» (юн). Подобным же образом, заметим, в китайской империи не существовало 
отчетливого понятия земельной собственности. Последняя рассматривалась скорее лишь как 
право исключительного пользования, и государственные мужи империи думали не о том, кто 
и в каком смысле является собственником земли, но как лучше использовать земельные 
ресурсы.

Стремление государства установить полный контроль над населением запечатлено в 
институте рангов знатности – одной из отличительных черт древнекитайской империи. По 
циньским и ханьским законам каждый «полноправный», т. е. зарегистрированный, мужчина 
империи мог рассчитывать на один из 20 таких рангов, определявших его положение на 

социальной лестнице4. Критерием присвоения ранга являлись, конечно, заслуги перед 
государством, трактовавшиеся в самом широком смысле: чиновничья служба, воинская 
доблесть, взносы зерном или деньгами, примерное поведение и пр. В ханьскую эпоху 
пожалование всем подданным низших рангов знатности приобрело регулярный характер и 
превратилось в своеобразный знак монаршей милости. По сути дела, на все общество 
распространялась бюрократическая практика «наказания за проступки и награды за заслуги»: 
высшие 12 рангов, даровавшие освобождение от повинностей, были зарезервированы за 
чиновниками и недоступны простолюдинам; провинности карались лишением одного или 
нескольких рангов знатности.

На фоне чрезвычайно дробной формальной классификации подданных особенно 
заметна размытость социальных категорий там, где принято видеть основные водоразделы в 
обществе. Так, свободные простолюдины обозначались весьма невнятным термином 
«обыкновенные люди» (пин минь) или «поравненные люди» (ци минь). В своей верховной 
«беспристрастности» (чжоу) императорская власть действительно уравнивала всех 
подданных. С одной стороны, жизнь даже высших сановников была в руках императора, с 
другой стороны, позднеханьская династия одинаково карала за убийство раба и свободного 
человека [Хоу Хань шу, цз. 1б, с. 85]; даже рабы считались «добрым народом» в свете 
неограниченной власти императора [Уцуномия, 1955, с. 330; Оти, 1980, с. 28]. Сразу после 
освобождения рабы могли стать чиновниками, что в средневековом Китае уже не 
допускалось.

Неудивительно, что, казалось бы, и фундаментальное различие между свободными и 



несвободными, или «добрыми» (лян) и «подлыми» (цзянь), выражено в ханьской литературе 
крайне нечетко. Так, термины «цзянь жэнь» и «цзянь минь», оба означавшие «подлый 
человек», имели в действительности разный социальный смысл. Первый относился к 
несвободным слугам, второй – к свободным людям, которые по бедности и за неимением 
ранга знатности не могли поступить на службу. Категория «добрых людей», способных 
претендовать на высокое служебное положение, определялась скорее негативно. В нее 
включали тех, кто не имел в роду от пятого колена рабов и преступников.

Итак, символика власти, как неявленной, но всепокоряющей Силы, символика 
всеединства гармонии, с одной стороны, и бюрократический рационализм и практицизм, с 
другой, – вот два основных начала имперского порядка. И то и другое находило почву в 
формализации жизни, имевшей, правда, неодинаковую природу: ритуально-магическую в 
первом случае, рассудочную и инструментальную – во втором. За нежеланием имперских 
властей определить «права состояния» подданных империи скрывалась, надо полагать, 
определенная политическая стратегия: заставить каждого чувствовать себя обязанным 
императору как подателю жизни и целиком подчинить его бюрократическому контролю.

Формализм сообщал имперской организации огромную силу, но он же был источником 
ее слабости. Отсекая частную жизнь от публичной, империя требовала не личной 
преданности, даже не доверия к ее порядку, но только усердного исполнительства, чреватого 
безразличием к ее судьбе. Пытаясь втиснуть реальную жизнь в уставы и регламенты, 
империя невольно благоприятствовала вырождению административных процедур в 
фальсификацию. Участь каждой империи, появлявшейся на территории Китая, зависела в 
конечном счете от того, как сложится неизбежный, хотя и негласный, компромисс между 
имперскими институтами и социальной действительностью.

Деревенская община и «сильные дома»

Рассмотрение социального базиса имперской организации – нелегкая задача. Здесь мы 
уже отходим от подробных, но отвлеченных статусов империи и вступаем на зыбкую почву 
субъективного и личностного. Социальная идея в императорском Китае сводилась, с одной 
стороны, к идеалу предельной «всеобщности» (гун), с другой – к сугубо партикуляристскому 
и ситуативному восприятию социальной практики. Поэтому исторические материалы дают 
нам не цельный образ общества, но лишь разрозненные и часто противоречивые фрагменты 
общественной жизни.

Подобное состояние общественного сознания объяснялось прежде всего тем, что 
понятие социума в Китае так и не вышло за рамки семейно-общинного уклада; 
патриархальная семья выступала в китайской империи прообразом государства. Настаивая на 
подобии семьи и государства, имперская политическая доктрина в то же время признавала 
известный разрыв между ними. Власть главы семьи над его домочадцами считалась столь же 
полной, как и власть правителя над подданными. Дети не имели права ни доносить о 
преступлениях отца, ни свидетельствовать против него в суде, хотя в данном случае 
патриархальный авторитет главы семейства нейтрализовался законом о круговой поруке и 
наказании за недоносительство. Связь между государством и семьей была скорее условной, 
идеально постулируемой. Семья была сферой действия ритуала (ли), основанного на 
исполнении родственниками личного морального долга друг перед другом; деятельность же 
государственного аппарата подчинялась безличному регламенту, требовавшему сугубо 
формальной субординации.

Ханьские ученые достаточно четко отделяли принципы семейной жизни и службы 
государю. Один из них описывает двуединство семьи и государства следующим образом: 
«Уйдя в семью, отдавай все сердце родственникам. Выйдя на службу, напрягай все силы для 
государства» [Хань шу, цз. 76, с. 15б]. В другом случае хронист, говоря о заслугах 
чиновника, отобразил дуализм ритуала и административного контроля: «Служащие были 



умиротворены его управлением (чжэн), народ полюбил его учтивое обхождение (ли)» [Хоу 
Хань цзи, цз. 18, с. 4б]. Последний отзыв позволяет уточнить роль конфуцианства и 
законничества в политической жизни империи. Если внутренний распорядок имперской 
бюрократии был составлен по рецептам законников, то конфуцианский ритуализм, скорее, 
оформлял отношения государства и общества в целом. Недаром именно конфуцианские 
ценности легли в основу системы отбора служилых людей в китайской империи. В коллизии 
семейного и служебного долга, доставлявшей волнений современникам той эпохи, но не 
допускавшей трагической развязки, отобразился способ существования империи как 
взаимодействия «внутреннего» фактора бюрократии и «внешнего» фактора естественного 
социального уклада.

Принципы семейных отношений распространялись и на сельскую общину. Последняя с 
середины первого тысячелетия до н. э. стала фундаментом деспотической государственности. 
К эпохе Чжаньго имущественное неравенство, частная собственность на пахотную землю, 
присутствие чужаков являлись нормой жизни древней китайской деревни. От раннеханьского 
периода дошли упоминания о разделении деревенских жителей на богатых, живших «по 
правую сторону от деревенских ворот», и бедных, живших на левой стороне [Ёсинами, 1978, 
с. 33]. В источниках различаются предводители общины – «отцы-старейшины» (фулао) и 
подчиненные им «сыновья и младшие братья» (цзыди). Несмотря на значительное 
имущественное расслоение внутри раннеханьской деревни, общинные традиции еще не были 
до конца подорваны. К концу III в. относится известие о клане Жэнь, члены которого 
держались следующих правил: «То, что не было получено с собственных полей и от своих 
домашних животных, нельзя было употреблять в качестве пищи и одежды. До окончания 
общих работ никто не мог пить вино и есть мясо. Поэтому [клан Жэнь] слыл образцом для 
всей округи» [Chu T'ung-tzu, 1972, с. 260].

Коллективизм, подобный описанному выше, очевидно, был большой редкостью для 
своего времени, но упоминания о взаимопомощи и совместных действиях членов общины в 
ханьских источниках довольно часты. Например, когда жена некоего Ли Чуна (I в.) 
потребовала, чтобы ее муж отделился от своих братьев, тот предложил, как нечто само собой 
разумеющееся, «спросить общее мнение мужчин и женщин деревни» [Хоу Хань шу, цз. 71, с. 
23а]. Раннеханьский деятель Чэнь Пин в молодости во время общинных празднеств «делил 
мясо на строго равные порции», за что заслужил похвалы от старейшин деревни [Хань шу, 
цз. 40, с. 12б].

Деспотическое государство, узурпировав общинную собственность и эксплуатируя 
крестьянские общины, само выступало как высшее воплощение общинного единства. Это 
наглядно отражалось в имперском идеале «великого поравнения» (тай пин), обозначении 
свободных общинников термином «поравненный народ», в отождествлении подданных с 
членами верховной государственной общины. Внутриобщинная иерархия получила 
официальную санкцию в виде системы рангов знатности, причем ханьская династия 
признавала прерогативы фулао и оказывала им особые знаки внимания. Магия 
императорской власти , продолжавшая традиции общинно-родовой религии , 
благотворительные пожалования двора простому народу и даже высшим чиновникам 
(которые около половины своих доходов получали в качестве личного дара императора) были 
составной частью имперского мифа.

Роль крестьянской общины как основы деспотического государства и наличие в ней 
отношений господства и подчинения – очевидные факты. И тем не менее проблема характера 
общины и степени ее социального расслоения до сих пор остается предметом дискуссии. 
Часть исследователей находит в ханьской деревне азиатскую общину, где мелкие 
крестьянские хозяйства, по существу, не имели самостоятельности. Большинство – и с 
большим основанием – говорят о соседской общине, базировавшейся на мелком 
крестьянском землевладении [Ёсинами, 1978, с. 155]. Что же касается оценки социального 
развития ханьской деревни, то она зависит в конечном счете от определения соотношения и 



взаимодействия мелкокрестьянского уклада с крупным землевладением. Концентрация 
земельной собственности получила широкий размах еще в доимперскую эпоху. Позднее, в 
ханьском Китае, приобретение земли было не только надежной и респектабельной, но и 
выгодной формой помещения капитала благодаря низким ставкам поземельного налога. 
Формально осуждаемая имперской идеологией жажда умножения земельного богатства была 
настолько свойственна верхушке ханьского общества, что хронисты писали как о редком 
образце бескорыстия и скромности о конфуцианском ученом, который «все раздавал 
родственникам, поля его не расширялись» [Хань шу, цз. 88, с. 14а].

В источниках встречается широкий спектр терминов, обозначающих могущественную 
верхушку местного общества. Большинство из них выражает идею общности по 
родственному признаку – таковы понятия «могущественный клан» (хао цзу), «старый клан» 
(цзю цзу), «большая фамилия» (да син), «именитая фамилия» (чжу син) и т. п. Иногда речь 
идет о богатых или просто «могущественных и выдающихся» (хао цзе) домах. 
Расплывчатость приведенных определений – сама по себе примечательный исторический 
факт, которому еще предстоит дать объяснение. Материалы источников практически не дают 
четкого представления о социальном лице провинциальной элиты ханьской империи; более 
того, это лицо может резко, подчас неузнаваемо меняться в разные исторические моменты.

Ввиду отмеченных трудностей изучение «сильных домов» удобнее начать с 
конкретного свидетельства их организации и быта. Классическое описание «сильного дома», 
относящееся к рубежу новой эры, содержится в биографии Фань Хуна, уроженца Наньяна. 
Фани, сообщается там, были «выдающейся фамилией округи. Отец [Фань Хуна] по имени 
Чжун и прозвищу Цзюньюнь, а также его предки были искусны в земледелии, любили 
торговать. Чжун по натуре был мягок и добр. [В его семье] держались правила владеть 
имуществом совместно тремя поколениями. Дети утром и вечером выражали свое 
почтение старшему, словно в государственной управе. Чжун управлял хозяйством так, что 
ничего не оставалось неиспользованным. Рабам он дал подходящую для каждого работу. 
Поэтому он смог добиться, чтобы высшие и низшие усердно трудились, а доходы 
умножались с каждым годом. Распахав новь, он расширил свои земельные владения от 
трехсот с лишним цинов (1 цин равнялся 11,4 а. – В. М.). Все построенные им здания имели 
двойные залы и высокие покои. Были у него озера и оросительные каналы, рыбные пруды и 
выгоны для скота. В чем бы ни возникла нужда, всего появлялось в достатке. Как-то он 
захотел изготовлять домашнюю утварь и сначала насадил катальпу и лаковое дерево. Люди 
насмехались над ним, но через несколько лет он извлек большую пользу из сделанного. Тогда 
[все насмешники] пришли к нему с извинениями. Богатство его выросло до 100 млн. монет. 
Он облагодетельствовал родственников и распространил милость на жителей округи. 
Сыновья его дочери, братья из рода Хэ, поспорили из-за имущества. [Фань Чжун] стыдясь 
этого, подарил им два цина земли, чтобы уладить ссору. В уезде восхищались им и выдвинули 
на должность саньлао» [Хоу Хань шу, цз. 32, с. 1а-2а].

Столь подробным описанием хозяйства местного магната мы обязаны счастливой 
случайности. Будучи земляком основателя позднеханьской династии Лю Сю и дядей его 
супруги, Фань Хун не мог похвастаться заслугами своих предков, и летописцы решили 
восполнить этот пробел панегириком хозяйственной сноровке его отца, для конфуцианской 
агиографии совершенно необычным. Судя по приведенному отрывку, экономически 

семейство Фаней ориентировалось на самообеспечение и, видимо, продажу излишков5. Свои 
усадьбы Фань и ему подобные не стеснялись сравнивать с государством. Предводители 
«сильных домов», судя по источникам, могут представать одновременно рачительными 
хозяевами и бессребрениками, добрыми семьянинами и любителями удалых забав вроде 

лошадиных скачек или петушиных боев, своевольными воинами и учеными-начетчиками6. 
Экономическое господство и бескорыстие, авторитаризм и забота о подчиненных являются 
типичными компонентами образа местного магната в дошедших до нас описаниях. 



Рассмотрим основные черты организации «сильных домов» на более широком материале.
Термины «большая фамилия», «могущественный клан» предполагают внушительные 

размеры такого родственного объединения. В качестве ядра «сильных домов» фигурирует 
патронимическая организация цзунцу, которая формально включала в себя всех имевших 
общего мужского предка родственников до пятого колена. На практике речь шла о группе 
семей, имевших общую фамилию, живших по соседству и сознававших свое родство. 
Численность кланов была различной – от нескольких десятков до ста и более человек. 
Например, когда Ли Тун, земляк и сподвижник Лю Сю, поднял мятеж против Ван Мана, 
местный правитель казнил 64 человека из его клана [Хоу Хань шу, цз. 15, с. 3а]. Клан 
чиновника Лу Кана (конец II в.) насчитывал более 100 человек, клан его современника Ма 
Чао, по утверждению последнего, – свыше 200 [Саньго чжи, цз. 36, с. 9а; Хоу Хань шу, цз. 31, 
с. 27а].

Основной ячейкой клана являлась малая семья. Когда сыновья достигали 
совершеннолетия и женились, происходил раздел семейного имущества, а родители 
оставались жить с одним из них, обычно старшим сыном. Отсюда, вероятно, существовавшая 
при Хань практика пожалования рангов знатности старшим сыновьям – единственный 
случай признания права примогенитуры за пределами царствующего дома. В позднеханьский 
период на севере Китая распространился тип семьи, основанной на «вертикальных» 
отношениях отца и взрослых сыновей, ведших совместное хозяйство. По мнению японского 
синолога С. Оти, экономическим базисом такой семьи стали новые методы коллективной 
вспашки из расчета трое мужчин на два буйвола [Оти, 1977, с. 10-21].

Тип «вертикальной» семьи запечатлен в таких нормах, как «жить вместе несколькими 
поколениями» и «тремя поколениями совместно владеть имуществом», ставших с 
позднеханьского времени идеалом семейного быта конфуцианизированных верхов общества. 
Выделить семьи, особенно преуспевшие на этом поприще, не упускали случая ни столичные 
летописцы, ни представители местной элиты. В надписи на каменной стеле в честь некоего 
Чоу Фу читаем, например: «Чоу Фу, по прозванию Чжунцзэ. В семье несколько поколений 
жили вместе, по всей округе восторгались его родительской любовью и сыновней 
почтительностью» [Oti, 1977, с. 18]. Но, как подсказывает сама громогласность похвал 
героям «сыновней почтительности», такая практика оставалась исключением из правила, и 
речь шла скорее о символических жестах, призванных поддержать лицо добропорядочного 
конфуцианского семейства. Лишь единичным поборникам семейной добродетели среди 
чиновников удавалось убедить часть жителей на подвластной им территории вернуться в 
отчий дом [Хоу Хань шу, цз. 43, с. 32б; цз. 76, с. 17а]. Даже в тех случаях, когда братья 
формально вели общее хозяйство, их жены располагали собственными средствами и могли 
потребовать от мужей вести отдельное хозяйство [Хоу Хань шу, цз. 81, с. 23а].

Благородный муж все тяготы взваливает на себя, а другим оставляет легкие 
дела, в то время как люди из толпы легкое берут себе, трудное оставляя другим. 
Благородный муж, стремясь вперед, не теряет своей цели.

Мо-цзы

О том, как представляли себе клановый уклад ханьские современники, можно судить по 
трактату «Боху тунъи» (I в.), где термин «цзунцзу» (клан) разъясняется следующим образом: 
«Что такое цзун? Цзун – это почитание, почитание людьми цзун их предков во главе с 
основателем рода... Что такое цзу? Цзу – это единение и согласие, что значит согласие во 
взаимном милосердии и любви. При жизни по-родственному любят друг друга, по смерти 
скорбят и печалятся друг о друге, следуют пути единения, потому и называется: цзу» [Боху 



Тунъи, 1936, цз. 8, с. 5б-6а]. Авторы трактата даже не пытаются разъяснить смысл понятий 
«цзун» и «цзу» (цзун – главная линия клана, представленная старшими сыновьями, цзу – его 
боковые ветви). Не дают они и каких-либо рекомендаций, касающихся устройства жизни 
клана. Все сводится к требованию почитания предков и смутной идее «взаимной любви» его 
членов. Помимо родовых кладбищ, мы не встречаем в ханьскую эпоху таких осязаемых форм 
кланового единства, как общий храм предков или особый клин клановых земель. Ханьские 
ученые, вдохновляясь обычаями чжоуского времени, объявляли идеалом клановой жизни 
перераспределение средств между членами клана [Ин Шао, 1936, цз. 4, с. 11б]. Но этот идеал 
не мешал им считать вполне естественной ситуацию, когда «отец знатен, а сын презренен, 
дед презренен, а внук знатен... отец богат, а сын беден, старший брат беден, а младший 
богат» [Хэ Чанцюнь, 1964, с. 182]. Столь же естественным считалось неравенство между 
отдельными семьями клана, засвидетельствованное, помимо прочего, данными эпиграфики. 
Так, в надписи на каменной стеле, воздвигнутой в 167 г. в связи с осуществленным кланом 
Чжун ремонтом храма «идеального правителя» древности Яо в Цзиине, читаем: «Все семьи 
клана Чжун сообща построили каменные ступени перед зданием и оградой.Бедные и 
богатые равно поддержали предприятие, установили для каждого сумму взноса. Никто не 
пытался уклониться, в надлежащий срок деньги были собраны» (цит. по [Уэда, 1967, с. 29]).

Таким образом, можно утверждать, что представления о семейно-клановом укладе в 
ханьскую эпоху характеризовались откровенным и сознательно утверждавшимся разрывом 
между идеальным образцом и реальной действительностью. Сам идеал заимствовался из 
архаической – чжоуской – эпохи, что превращает семью и клан, как феномены культуры 
раннеимператорского Китая, в анахронизм, своего рода консервативную фикцию. В конечном 
счете, касаясь организации «сильных домов», мы должны говорить не о клане, но скорее о 
номинальном существовании клановой структуры. Аналогичным образом обстоит дело и с 
представлением о «сильном доме» как одной семье, зиждившемся на псевдородственных 
отношениях. Патерналистская трактовка «сильного дома» как одной большой семьи 
традиционна для раннеимператорской эпохи. На деле же такая «семья» охватывала всех, кто 
подчинился власти ее главы и считался лично ему обязанным. В конце II в. чиновник Сунь 
Сун, укрывая друга от преследований властей, говорил ему: «Мой дом насчитывает сто 
человек, и мы достаточно сильны, чтобы помочь тебе» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 23б]. Тогда же 
служащий провинциальной управы Ян Юн, недовольный вмешательством начальника в его 
дела, уподоблял канцелярию семье. Если глава семьи, рассуждал Ян Юн, позволит каждому 
делать положенное ему – слугам пахать землю, служанкам носить хворост, петухам будить по 
утрам, собакам отпугивать воров, буйволам носить грузы, лошадям скакать по дорогам, то, 
не утомляя себя, он добьется полного порядка. Если же он лично возьмется за все дела, 
воцарится хаос, и он «утратит положение главы семьи» [Саньго чжи, цз. 45, с. 13а]. В обоих 
случаях семья приравнивается к двору или хозяйству, включающему в себя и весь зависимый 
люд.

Таким образом, уклад «сильных домов» базировался на личностных отношениях 
патрона и клиента (в Китае говорили «хозяина» и «гостя») с их принципом взаимообразности 
(бао), реципрокности в рамках асимметричных отношений «старших» и «младших». 
Соответственно «сильные дома» нередко описываются в литературе как объединение 
«родственников и гостей».

Принцип личных связей «хозяина» и «гостя» воплощен в этике так называемых людей 
долга (ся), обычно снабжавшихся эпитетами «своенравный», «лихой» и т. п. Идеографически 
знак «ся» являет картину одного большого человека в окружении двух маленьких. Поведение 
«людей долга» определялось особым кодексом чести, предписывавшим им даже ценой жизни 
мстить за обиды и заботиться о тех, кто им предан; свой союз ся скрепляли клятвой личной 

верности7.
Сыма Цянь, положивший начало традиции «человека долга» в китайской литературе, 



нарисовал довольно романтический образ благородного поборника справедливости, который, 
«не жалея собственной жизни, помогает попавшим в беду», «всегда держит слово», 
«стыдится бравировать своей добротой перед людьми». Но Сыма Цянь, и сам, впрочем, 
признававший, что среди «людей долга» были заурядные разбойники, остался одинок в своих 
похвалах их образу жизни. Идеологи империи единодушно видели в ся антисоциальный 
элемент и узурпаторов государственной власти, сеятелей беззакония и анархии, 
заслуживавших самой суровой кары. Недаром «людьми долга» в ханьском Китае именовали 
шайки наемных убийц и обыкновенных грабителей [Хань шу, цз. 90, с. 20а-б; Хоу Хань шу, 
цз. 45, с. 24б].

Между тем в образе ся нетрудно разглядеть фигуру предводителя «сильного дома». 
Считалось, что господин оказывает «милость» (энь) своим людям, а те служат ему, «воздавая 
за милость» (бао энь), выполняя свой личный долг. С позднеханьского времени зависимый 
люд «сильных домов» нередко так и называли – «преданные из чувства долга» (и минь, и ту). 
В комментариях Жу Шуня (III в.) к труду Бань Гу ся определяются как союз людей, 
доверяющих друг другу, имеющих общие взгляды на добро и зло, способных властвовать в 
округе и достаточно сильных, чтобы навязывать свою волю высокопоставленным 
сановникам [Хань шу, цз. 37, с. 1а]. Могущественный тиран, терроризирующий окрестное 
население, – стереотипная и едва ли не самая распространенная характеристика вождя 
«сильного дома».

О жизненном укладе союзов ся сравнительно подробно повествуется в эпизоде, с 
которого Фань Е начинает историю восстания «краснобровых». В уезде Хайцюэ области 
Ланъе жила некая матушка Люй, сын которой, мелкий служащий, был казнен за какой-то 
проступок. Матушка Люй, говорится далее, «жила зажиточно, владела состоянием в 
несколько миллионов монет. Она наготовила угощения и вина, купила оружие и одежду, и 
молодцам, приходившим воспользоваться ее щедротами, давала всего в избытке. Тем, кто 
нуждался, она тут же давала одежду, не спрашивая, много ли требуется». Когда сбережения 
матушки Люй иссякли, она попросила кормившихся у нее удальцов отомстить за убитого 
сына, что и было исполнено [Хоу Хань шу, цз. 11, с. 12б].

Единство всей тьмы вещей сосредоточено в одном отверстии; корень сотен 
дел выходит из одной двери.

«Хуай Нань-цзы»

В годы краха режима Ван Мана и междоусобных войн усадьбы у местных властителей 
преображались в крепости, куда в поисках убежища стекались окрестные жители. Типичный 
пример – судьба поместья того же Фань Хуна, который в начале 20-х годов I в. выстроил 
крепость со рвом, а «примкнувших к нему семей старых и слабых насчитывалось более 
тысячи» [Хоу Хань шу, цз. 32, с. 2б]. Тогда же Фэн Фан, земляк Фань Хуна, «собрал гостей, 
призвал мужей сильных и выдающихся, воздвиг крепость со рвом и стал ждать того, кому он 
мог бы предложить свою помощь» [Хоу Хань шу, цз. 33, с. 12а]. Уже после реставрации 
ханьской династии Чжао Ган, глава «большой фамилии» из Цинхэ, построил на границе 
уезда крепость, обучил латников и творил бесчинства [Хоу Хань шу, цз. 77, с. 6б]. То же 
самое в еще больших масштабах повторилось после распада ханьской империи.

Вопрос о формах эксплуатации и статусе зависимого люда в хозяйствах «сильных 
домов» относится к числу фундаментальных в социально-экономической истории 
раннеимператорского Китая. К сожалению, источники не позволяют дать на него четкий 
ответ. За исключением рабства, какие бы то ни было формы зависимости между частными 
лицами официальным законодательством не фиксировались. Зачастую лица, подчиненные 



домашнему патриарху, именуются просто «толпой», «множеством» (чжун). Для обозначения 
личнозависимых употреблялся целый ряд терминов: рабы (нубэй, нупу), «домашние 
мальчики» (цзятун), «зеленые повязки» (цинтоу), наконец, просто «рты» (шэнкоу) и пр. 
Работники в хозяйствах «сильных домов» звались обычно «арендаторы-гости» (дянькэ), 
«нанявшиеся гости» (инкэ), «работающие взаймы» (цзяцзо), т. е. работники, получавшие 
землю и орудия труда от хозяина. Иногда они фигурируют под общим названием «зависимые 
люди» (туфу). По мнению большинства исследователей, основную массу держателей земли 
«сильных домов» составляли арендаторы-издольщики, связанные с землевладельцем 
отношениями кабального должничества и выплачивавшие ему от половины до двух третей 
урожая (см. [Ebrey,с. 201; 73]).

Несомненно, крупные землевладельцы пользовались неустойчивостью экономического 
положения простых крестьян, значительная часть которых, если не большинство, не могла 
свести концы с концами. Доказательств тому немало, но мы ограничимся лишь несколькими. 
Интересные данные об экономической жизни раннеханьской деревни содержатся в 
документах, найденных близ Цзянлина (пров. Хубэй) в могиле некоего Чжан Яна, 
выполнявшего обязанности сельского старосты. Среди них имеются записи о выдаче ссуд 
семенного зерна 25 крестьянским дворам. Указанных в списках земельных участков крестьян 
– в среднем по 25 му на семью из 4 – 5 человек – не хватало даже для прокорма, так как с 
одного му хорошей земли в ханьский период получали около 3 даней зерна, а взрослому 
человеку для пропитания требовалось в месяц 1,5-2 даня [Ёсинами, 1978, с. 278]. О том, что 
множество крестьян постоянно не могли дотянуть до нового урожая, свидетельствует Цуй 
Ши, который в своих «Помесячных указаниях для четырех сословий народа» советует 
поздней весной «усилить охрану усадьбы, чтобы защититься от набегов разбойников, 
которые, словно трава, появляются в весеннюю пору, когда голодно» [Хрестоматия, 1980, с. 
221].

Естественно, деревенские богатеи выступали в роли ростовщиков и кредиторов 
малоимущих крестьян. Так было со знакомым нам Фань Чжуном, который на поверку отнюдь 
не бескорыстно «оказывал милость» жителям деревни. Он, по сообщению его биографа, 
«ссудил людям много миллионов, а перед смертью велел сжечь долговые расписки. Услыхав 
про это, все должники устыдились и наперебой ринулись к дому Фаней, чтобы рассчитаться» 
[Хоу Хань шу, цз. 32, с. 2а]. В надписи на стеле в честь некоего У Чжуншаня (II в.) 
сообщается, что он давал ссуды весной и осенью (то же советовал Цуй Ши) и не настаивал на 
уплате долга. Люди «отовсюду приходили к нему просить взаймы, и он никогда не говорил, 
что у него нет средств». У Чжуншань восхваляется также за то, что он раздавал беднякам еду, 
оставшуюся после пиршеств [Хуань Гунчжу, с. 143].

Панегирики благодетелям деревни не могут скрыть обратной стороны медали. Тот же 
Цуй Ши ярко обрисовал произвол «сильных домов» и горькую долю простых крестьян, 
задавленных беспросветной нуждой. «Высшие семьи, – писал Цуй Ши, – накапливают 
миллионные богатства, приобретают земельные владения, не уступающие пожалованиям 
удельной знати. Они дают взятки, чтобы заставить власти поступить несправедливо, 
держат у себя телохранителей, чтобы запугивать простой народ. Они убивают невинных и 
хвастаются, что никто из их людей не был казнен, как преступник, на рыночной площади. 
Так они живут, а после смерти пользуются почестями, как государи. Посему люди низших 
дворов в страхе топчутся, не зная, куда ступить. Отцы и дети, склонив головы, рабски 
прислуживают богатеям и приводят к ним в услужение жен и детей. Оттого богатеи, 
всего имея в избытке, день ото дня становятся еще богаче. Бедняки, не имея необходимого, 
с каждым годом беднеют. Из поколения в поколение они живут, словно пленники, и все же 
не имеют достаточно пищи и одежды. При жизни они изнемогают от непосильного труда, 
после смерти их постигает несчастье остаться непогребенными. Если случится небольшой 
недород, им приходится идти по миру, хоронясь в придорожных канавах, продавать жен и 
детей. Никакими словами не высказать, что значит не иметь никакой радости в жизни!» 



[Цюань Хань вэнь, цз. 46, с. 9б]8.
Приведенный отрывок свидетельствует о существовании в то время многочисленной 

категории крестьян, прочно привязанных к землевладельцу узами кабальной аренды. Они 
стояли явно ниже свободных крестьян, что, по-видимому, было вообще характерно для 
отношений так называемых аренды и найма в ту эпоху. Правда, для позднеханьского периода 
известно более десятка случаев, когда ученые мужи и даже отпрыски служилых семей 
арендовали землю или нанимались на работу. Однако работали они вдали от родных мест, 
причем нередко жили под чужим именем и даже изменяли внешность [Ёсинами, 1978, с. 
516-517]. Надо полагать, наниматься было неприлично для тех, кто претендовал на высокое 
положение в обществе. Сам Цуй Ши противопоставляет «высшие семьи» «низшим дворам». 
Вероятно, главы последних не имели в его глазах всей полноты власти, подобающей 
семейному патриарху. Если в начале правления Хань «гости» были призваны украшать дом 
патрона и имели личную свободу, то во II в. они уже могли обрабатывать землю своего 
патрона. Тогда же появляются устойчивые словосочетания «слуги и гости», «рабы и гости», 
«подлые гости». Таким образом, «гости» составили новую категорию личнозависимого люда, 
получившую официальное признание в раннесредневековую эпоху. То же относится и к 
такой категории невольного люда, как буцюй, зафиксированной в источниках с конца II в. 
(см. [Крюков, с. 41]). Вместе с тем крестьяне-издольщики в правовом и социальном 
отношении, как видно и из слов Цуй Ши, явственно отличались от рабов. В позднеханьской 
империи они числились в государственных реестрах [Ёсинами, 1978, с. 383].

Можно предположить, что постоянно углублявшееся имущественное и социальное 
расслоение в ханьской деревне вело к распаду крестьянской общины. Процесс этот, правда, 
почти не запечатлелся в сознании современников вследствие его большой 
продолжительности, исторической связи «сильных домов» с общинной организацией, а 
также в силу того, что возвышение «сильных домов» не изменило производственной 
структуры деревенского общества. Судить о нем приходится большей частью по косвенным 
данным.

Для начала обратимся к свидетельству Дун Чжуншу, писавшего в конце II в. до н. э.: 
«Богачи ведут распутный образ жизни, выходящий за рамки дозволенного. Они 
расточительны сверх всякой меры и тем возвеличивают себя... В городах они почитаемы, 
как правители, в общинах (ли) они обладают богатством гунов и хоу» [Хань Шу, цз. 24а, с. 
14б-15а]. Фразеология и пафос этой инвективы традиционны для имперской идеологии. Но 
нам важнее сейчас то обстоятельство, что «распутные богачи» соотнесены у Дун Чжуншу с 
традиционными формами деревенской организации. По существу, речь идет о богатых 
крестьянах, представляющих верхушку общины. (Подобная трактовка местной элиты в 
целом характерна для раннеханьского периода.) Недаром после реставрации ханьской 
династии в I в. чиновник Ду Линь заявлял: «В начале царствования Хань могущественные 
кланы шести царств были ослаблены. В городах и общинах не было семей, получавших 
большие доходы. В сельской местности не было людей, прибиравших к рукам землю» [Дун 
Хань хуэйяо, цз. 306, с. 28].

Быстрый рост крупного землевладения в конце I в. до н. э. и последовавшие за ним 
внутренние войны вызвали глубокие перемены в структуре деревенского общества. 
Изменился сам облик деревни: усадьбы и крепости местных властителей не только зримо 
отличались от общинных поселений, но и стали организующими центрами сельской жизни. 
Сохранилась любопытная запись позднеханьского времени, гласящая: «Люди строят 
высокие башни и устанавливают на них барабаны. В случае нужды поднимаются на крышу 
и бьют в барабан, чтобы жители окрестных общин (ли) были оповещены об опасности и 
пришли на помощь» [Тайпин юйлань, с. 2694]. Здесь речь идет, очевидно, об усадьбах 
магнатов и подчиненных им жителях деревень. Разительным контрастом с приведенным 
выше описанием Дун Чжуншу является сходное по форме свидетельство Чжунчан Туна: 



«Дома могущественных семей сотнями тянутся друг за другом, их плодородные поля 
простираются всюду, их рабы исчисляются тысячами, их зависимые люди – десятками 
тысяч. Лодки и повозки их торговых агентов проникают во все пределы, огромные залы не 
могут вместить их сокровищ, в горных долинах не хватает места для их буйволов, баранов 
и свиней» [Хоу Хань шу, цз. 49, с. 22а].

Как видим, традиционные формы деревенских поселений не упоминаются Чжунчан 
Туном. Община и ее уклад практически не нашли отражения и в «помесячных указаниях» 
Цуй Ши. Свидетельством разложения общины служит и отмирание традиционной 
деревенской администрации, о чем у нас будет возможность сказать подробнее ниже. О том 
же говорит упадок общинного культа шэ и распространение индивидуалистичной религии в 
позднеханьский период.

До нас дошли и конкретные свидетельства перерастания в то время «сильными 
домами» рамок прежних деревень. Примером могут служить могущественные кланы 
Сянъяна, о которых сохранились относительно подробные сведения. В позднеханьском 
Сянъяне выделялись пять кланов – Пан, Ян, Цай, Ли и Си. Первые четыре принадлежали к 
коренному населению области, основатель пятого, Си Чжэнь, был сподвижником Лю Сю и 
получил от него удел в Сянъяне. Известно, что в конце II в. авторитетный член клана Пан вел 
хозяйство на берегу реки Мяньшуй. Один из его сыновей жил в Сянъяне, другой, вместе с 
большинством сородичей, несколько южнее места обитания отца. Клан Ян расселялся к 
юго-востоку от областного города вокруг озера; одна его ветвь проживала на северном 
берегу, другая – на южном. Клан Си первоначально осел в Сянъяне, но во II в. уже владел 
рыбными озерами к северу от города. Что же касается клана Цай, то его преуспевавший член 
Цай Чан (рубеж П-Ш вв.), по сообщению местной хроники, «имел прекрасные здания со 
стенами из зеленого камня, украшенными резьбой; было у него несколько сотен слуг и 40-50 
усадеб» [Уэда, 1970, с. 25-27].

Намеченные выше тенденции развития ханьской деревни требуют уточнения в свете 
природных и хозяйственных особенностей различных регионов империи. В ханьском Китае 
можно выделить шесть основных экономико-географических районов, или зон: северные 
пограничные области; Гуаньчжун; равнина нижнего течения Хуанхэ (Гуаньдун); междуречье 
Хуайхэ и Янцзы и Цзяннань; Сычуань; районы крайнего юга (к югу от Хунани и Чжэцзяна). 
Разумеется, экологические условия на севере и юге, в центре и на периферии империи были 
неодинаковы.

В экономически ведущих районах центра местная элита формировалась в условиях 
большой плотности населения, интенсивного земледелия, оживленной торговли. Юг 
империи, несмотря на экономический подъем и приток населения с севера, оставался в целом 
колонизуемой страной. Еще во II в. районы среднего течения Янцзы казались северянам 
«презренной и ничтожной местностью» [Хоу Хань шу, цз. 53, с. 8а]. Но к тому времени и в 
Цзяннани сложились крупные поместья, игравшие ведущую роль в освоении новых земель и 
ассимиляции коренного некитайского населения. Запись позднеханьского периода повествует 
о том, как магнаты юго-западной окраины империи «учили» аборигенов ценить прелести 
цивилизации: «Поскольку многие варвары были жестоки, злобны и неучтивы, богатые люди 
из больших фамилий приказали выдать дурным варварам золото и ткани и пригласили их 
служить в домашней страже. Так варвары стали любить драгоценности и постепенно 
покорились власти Хань» [Чан Цзюй, с. 50]. В начале II в. служащий области Куайцзи просил 
своего начальника не казнить непокорного магната, поскольку это грозило мятежом горных 
племен [Хань шу, цз. 60, с. 1а]. Возможность быстрого расширения производства с 
минимальными затратами побуждала землевладельцев юга заботиться о сохранении 
имеющихся рабочих рук и захвате новых. Все они располагали крупными воинскими 
отрядами, переходившими вместе с зависимыми крестьянами по наследству.

Различия в экологической ситуации на севере и юге обусловили и различное 
соотношение общинной организации и уклада «сильных домов» в разных частях империи. 



На севере «сильные дома» вырастали из крестьянской общины, наследуя многие ее 
традиции. Кроме того, особенности сельскохозяйственного производства на севере, где 
требовались кооперация крестьянских дворов, сочетание ручного труда и использования для 
пахоты буйволов, препятствовали установлению полного контроля землевладельцев над 
деревней [Oti, 1977, с. 10]. На юге, где развивалась культура заливного риса, положение 
крестьян было более неустойчивым. К тому же пестрый, даже этнически неоднородный 
контингент подневольного люда южных магнатов не имел ни традиций, ни единства. 
Поместье на юге явственно противостояло общинному укладу населения горных районов.

Японский историк М. Кимура предложил оригинальный подход к проблеме 
регионального характера деревенского общества в эпоху Хань. Он выделил в ханьской 
империи две зоны, различавшиеся по типу распространенных там оросительных систем. 
Одна из них, названная им первичной, характеризовалась мелкими ирригационными 
сооружениями, контролировавшимися верхушкой местного общества. Другая, вторичная, 
охватывала районы, где существовали крупные оросительные системы, требовавшие 
контроля со стороны центральной власти. По данным М. Кимуры, первая зона 
соответствовала в основном территории так называемых старых уездов, появившихся еще в 
эпоху Чжаньго, вторая – территории «новых» уездов, учрежденных уже после образования 
империи, главным образом, в связи с освоением новых земель [Кимура, 1965].

Почтительный сын – это тот, кто огорчает отца и мать разве что своей 
болезнью.

Конфуций

Основываясь на выкладках М. Кимуры, другой японский исследователь – К. Цурума 
систематизировал встречающиеся в ханьских династийных историях упоминания о местных 
могущественных кланах по региональному признаку. Он пришел к выводу о большей 
концентрации «сильных домов» в старых, восходивших к древним поселениях [Цурума, 
1978, с. 11]. Это может означать, что главной опорой деспотической государственности были 
вновь освоенные земли на востоке и юге империи. К. Цурума также проследил по регионам 
дифференциацию провинциальной элиты по категориям, упомянутым в источниках [Цурума, 
1973, с. 9].

Приведенные данные весьма условны, поскольку отражают прежде всего субъективное 
мнение современников и хронистов. Критерии же квалификации «сильных домов», 
бесспорно, были неодинаковы в разных районах. Вместе с тем заметное преобладание 
наиболее общего термина «большая фамилия» для окраинных областей империи может 
служить косвенным указанием на недифференцированность и соответственно большую 
замкнутость «сильных домов» в условиях неразвитой экономики юга. Господствующий слой 
местного общества в центральных районах отличался более сложной структурой.

В любом случае в лице «сильных домов» мы имеем дело не с организованным и четко 
фиксированным слоем, но с довольно аморфной элитой, определявшейся в субъективных 
понятиях «могущества», «богатства», «авторитета» и т. п. На облике «сильных домов» лежит 
печать особой исторической двойственности. Будучи продуктом распада общинно-родового 
строя и развития классовых отношений, «сильные дома», как форма социальной 
организации, были ориентированы назад, к архаическим временам. Они моделировали себя 
по образцу клановой структуры доклассовой эпохи и утверждали квазиобщинный порядок. В 



итоге они не сумели превзойти рамки домашнего рабства, замкнутость деревенской общины, 
и, хотя в их укладе легко различить черты как рабовладения, так и феодализма, они не 
создали ни рабовладельческого, ни феодального общества и публичных институтов, 
соответствующих данным типам классовых отношений. На ограниченность исторических 
потенций «сильных домов» указывает и внутренняя слабость их организационной 
структуры, характеризовавшаяся сочетанием принципов иерархизма и абсолютной власти 
предводителя. Как следствие, ни один из них не стал созидательной силой общественного 
развития. Статус в раннеимператорском Китае воспринимался как формальная и 
отчужденная от личности величина. Личная же преданность господину так и осталась вне 
закона.

Проблема отмеченной двойственности, если угодно, «половинчатости» социального 
уклада «сильных домов» – ключевая проблема исторического развития раннеимператорского 
Китая. Нельзя решить ее, ограничиваясь анализом структуры деревенского общества. 
Процесс возвышения «сильных домов» необходимо рассмотреть в широкой исторической 
перспективе, в свете его влияния на организацию господствующего класса империи.

Местная элита и центральная бюрократия

Знакомство с укладом «сильных домов» позволяет судить о некоторых основных чертах 
ханьского общества. Оно дает основание говорить применительно к древней империи о 
ячеистой структуре экономики, базировавшейся на довольно замкнутых поместьях. Внутри 
«сильных домов» существовали социальное неравенство и отношения эксплуатации, но 
классовые антагонизмы в них были скрыты под оболочкой патриархальных отношений. 
Уклад «сильных домов» отображает незавершенный переход к классовому обществу, когда 
процессы классообразования еще не привели к разрыву с архаическим наследием. 
Патриархальная оболочка «сильных домов» обусловила слабость «горизонтальных» 
классовых связей. Основными факторами политической интеграции в китайской империи 
являлись военная сила и идеология. Не случайно и воцарение, и реставрация ханьской 
династии были результатом победы неоднородной в социальном отношении региональной 
группировки «сильных домов», боровшейся за власть с другими такими же группировками.

Отмеченные особенности социальной организации ханьской империи мы можем 
наблюдать на примере взаимоотношений среди местной элиты, отличавшихся особой 
двойственностью и противоречивостью. Хотя верхушка местного общества, как мы увидим, 
представляла собой весьма компактный и обособленный круг семейств, отношения внутри 
него далеко не всегда были дружественными. По страницам ханьских хроник рассыпаны 
десятки упоминаний о жестоких распрях и кровной мести среди местных магнатов, 
считавших месть за родича или друга делом чрезвычайной важности. Для этого могли 
жертвовать всем своим состоянием, не жалели ни сил, ни времени и действовали всеми 
возможными способами. Так, некто Су Бувэй прорыл подземный ход к дому убийцы своего 
отца и, не застав обидчика на месте, зарубил его жену и ребенка без ущерба для собственной 
репутации [Хоу Хань шу, цз. 31, с. 19а]. В другом случае Ян Цю, отпрыск влиятельного в 
округе семейства, убил служащего, оскорбившего его мать, сжег дом обидчика и не только не 
понес наказания, но, напротив, «снискал себе славу» и сделал быструю карьеру [Хоу Хань 
шу, цз. 77, с. 12а]. Популярность обычая кровной мести среди верхов ханьского общества 
внушала серьезное беспокойство идеологам империи [Хань шу, цз. 72, с. 25б; Хоу Хань шу, 
цз. 28а, с. 4б].

За присущими местной элите щепетильностью в вопросах чести, легко уязвимым 
самолюбием, страхом быть опозоренным нетрудно разглядеть острое соперничество между 
отдельными ее представителями, которое в свою очередь проистекало из их разобщенности и 
отсутствия вполне объективного и узаконенного критерия социального статуса. Не случайно 
рознь была особенно сильна среди наиболее замкнутых «сильных домов» юга, где она 



доходила до стремления насолить друг другу «из принципа» даже в ущерб собственным 
интересам и в конце концов воспрепятствовала созданию устойчивого самостоятельного 
государства южан после распада ханьской империи.

Слава и позор подобны страху. Знатность подобна великому несчастью в 
жизни. Что значит слава и позор подобны страху? Это значит, что нижестоящие 
люди приобретают славу со страхом и теряют ее тоже со страхом. Что значит 
знатность подобна великому несчастью в жизни? Это значит, что я имею великое 
несчастье, потому что я дорожу самим собой. Когда я не буду дорожить самим 
собой, тогда у меня не будет и несчастья. Поэтому знатный, самоотверженно служа 
людям, может жить среди них. Гуманный, самоотверженно служа людям, может 
находиться среди них.

«Дао-дэ цзин»

Таким образом, политика в обществе провинциальных магнатов – арена борьбы за 
первенство, где каждый должен сам постоять за себя и где отсутствует эффективный 
механизм устранения соперничества и розни. Это не значит, конечно, что антагонизм в 
кругах местной элиты был вовсе непреодолим – в конце концов у предводителей «сильных 
домов» было много общего между собой. Но едва ли не единственным, хотя и чрезвычайно 
гибким, средством налаживания сотрудничества были узы брака. Показательный эпизод 
содержится в биографии позднеханьского деятеля Лю Фана, где сказано, что Лю Фан 
враждовал с несколькими чиновниками, в том числе со своим земляком Тянь Юем. 
Впоследствии, записано далее, «Тянь помирился и связал себя брачными узами с семьей Лю 
Фана» [Саньго чжи, цз. 14, с. 38а]. Известно, что во II в. по крайней мере три из пяти 
крупнейших кланов Сянъяна были породнены между собой [Яно, 1976, с. 107]. Брачными 
узами были связаны и наиболее могущественные кланы Наньяна.

Однако не следует переоценивать эффективность брачных связей, не устранявших 
объективных причин соперничества и конфликтов. Любопытное тому свидетельство – 
деятельность Чжао Гуанханя на посту правителя Инчуани в 73 г. до н. э. До его назначения на 
эту должность могущественные кланы области были породнены друг с другом и сообща 
оказывали давление на администрацию. С помощью подложных писем и клеветнических 
слухов Чжао Гуанхань быстро рассорил местных магнатов, впредь отказавшихся заключать 
друг с другом брачные союзы [Хань шу, цз. 76, с. 2а]. Тактика Чжао Гуанханя, надо сказать, 
типична для ханьской бюрократии, действовавшей по принципу «разделяй и властвуй». 
Нередко провинциальные правители намеренно приближали к себе одних магнатов и 
отстраняли других, натравливая соперничавшие фракции друг на друга (см. [Хань шу, цз. 83, 
с. 12б-13а, цз. 90, с. 14а]).

Единство, таящее в себе семена раздоров, вражда, готовая смениться согласием, – 
таковы два аспекта политики в местном обществе, две стороны единого целого. Локальные 
лидеры – всегда друзья-враги в отношениях между собой. Надо полагать, конфуцианская 
ученость потому и была столь охотно воспринята провинциальной элитой, что она 
предоставила ей некие «объективные» критерии престижа, отсутствовавшие в ее обществе. 
Но заслуживает внимания не само наличие единства и вражды в обществе местной элиты, а 
соединение именно крайностей кровной вражды и кровного союза. В этом, несомненно, 
отобразились отмеченные выше гомогенность и разобщенность местной элиты. Подобная 
форма регулирования общественных отношений, определявшая статус в категориях клановой 
организации, являлась наследием родового строя. Однако в условиях имперской 
государственности этот реликт архаической эпохи был в значительной мере заслонен 
идеалами и ценностями традиции ученых-чиновников, составлявших правящую верхушку 



империи.
Двойственный характер отношений внутри местной элиты полезно сопоставить с 

отношением к ней имперской бюрократии, которое по-своему тоже отмечено печатью 
врожденной двойственности. Хотя официально «сильные дома» отнюдь не были в чести у 
администрации, в действительности они имели ряд преимуществ, позволявших им легко 
интегрироваться в бюрократическую систему. Богатство открывало местным магнатам двери 
в чиновничьи канцелярии, а низкие ставки поземельного налога позволяли им наживаться за 
счет эксплуатации арендаторов-издольщиков. «Милосердие государя не проникает всюду, 
оно распространяется только на властных и сильных», – замечал по этому поводу 
позднеханьский историк Сюнь Юэ [Хань цзи, цз. 7, с. 3а-б].

За время царствования ханьской династии характер взаимоотношений между 
центральной властью и провинциальным обществом – взаимоотношений, составивших 
стержень всей социальной и политической истории императорского Китая, – претерпел 
известные изменения. В раннеханьский период, особенно при У-ди и его преемниках, 
правительство часто переселяло кланы, пользовавшиеся влиянием на периферии, в 
столичный район. На языке государственных деятелей это именовалось «искоренением зла 
без применения насилия». Переселению подлежали семьи сановников рангом 2 тыс. даней и 
выше, богачей, владевших имуществом стоимостью более 3 млн. монет (иногда квоту 
снижали до 1 млн.), и просто «властные и могущественные люди», выявить которых должны 
были провинциальные власти. Напомним, что усилению контроля над «сильными домами» 
способствовало учреждение в 107 г. до н. э. должности инспекторов округов. Первые 
ханьские императоры насильственно разъединяли крупные кланы и щедро награждали 
чиновников, умевших обуздать магнатов.

С середины I в. до н. э. ханьский двор был вынужден отказаться от жесткого курса в 
отношении провинциальных магнатов. После 40 г. до н. э. их больше не переселяли к 
столице, и, хотя спустя двадцать лет некий сановник заявлял, что на востоке империи 
появилось много богатых семей, которые следовало бы переселить, и даже вызвался 
самолично подать пример, его предложение осталось без внимания. Безуспешной оказалась 
попытка законодательно ограничить размеры земельной собственности, предпринятая в 
конце столетия. Потерпели неудачу и реформы Ван Мана по усилению государственного 
контроля над экономикой. Внушительным подтверждением силы провинциальной элиты 
служит провал обмера пахотных земель в империи, затеянного в 39 г. основателем 
позднеханьской династии Гуан У-ди. Возмущенные действиями бюрократии, местные 
магнаты «повсюду поднимали мятежи, убивали старших чиновников» [Хоу Хань шу, цз. 1б, 
с. 16а]. Со своей стороны служащие сообщали двору ложные сведения, угодные 
землевладельцам. В бессильном гневе Гуан У-ди казнил более десяти ответственных чинов. 
Волнения удалось подавить, пообещав прощение каждым пяти мятежникам, принесшим 
голову шестого [Хоу Хань шу, цз. 1б, с. 16б]. Но от обмера земель пришлось отказаться, и об 
ограничении земельной собственности уже больше не было и речи. За исключением 
короткого периода, в 80-х годах I в., не действовала государственная монополия на соль и 
железо. Децентрализация надзора за ирригационной сетью также оказалась на руку 
влиятельным провинциальным кланам [Ёсинами, 1978, с. 370 и сл.].

Устои китайской империи неизменны. Традиционный образ беспристрастного 
чиновника занимает почетное место и на страницах позднеханьских хроник. Цзо Сюн, 
будучи инспектором Цичжоу, «не желал иметь дела с влиятельными семьями» [Хоу Хань шу, 
цз. 61, с. 1а]. Инспектор столичного округа Жэнь Фань «закрывал ворота управы, жил сам по 
себе, не искал связей с могущественными людьми, исполнял законы, выправлял себя» [Хоу 
Хань шу, цз. 37, с. 4б]. ВанХуань, будучи правителем области, «служил безупречно, не шел 
на уступки могущественным людям» [Хоу Хань шу, цз. 76, с. 13а]. Таков идеал, который 
вносит смысл в эмпирическую жизнь, но не обязан соответствовать ей. Ни один чиновник, 
заботившийся о своей карьере, не мог пренебрегать интересами местной элиты. За любую 



вспышку недовольства на вверенной ему территории он первый был в ответе9. Нередко 
местные магнаты были достаточно могущественны для того, чтобы убирать неугодных им 
людей в администрации, включая провинциальных правителей [Хоу Хань шу, цз. 31, с. 18а, 
цз. 56, с. 20а, цз. 82а, с. 8а]. Недаром сестра Гуан У-ди как-то в шутку напомнила 
императору: «Когда ты был простолюдином, ты прятал беглых преступников, и чиновники не 
смели приблизиться к твоему дому» [Хоу Хань шу, цз. 77, с. 4б]. Но обычно все 
заканчивалось мирным компромиссом и сотрудничеством обеих сторон к их обоюдной 
выгоде.

Бай-гун задал вопрос Конфуцию:
– Можно ли говорить намеками?
– Почему же нельзя? – отвечал Конфуций. – Кто знает, что значат слова? Тот 

же, кто знает, говорит без слов.
«Хуай Нань-цзы»

В какой-то мере двойственность отношений имперских властей и «сильных домов» 
отразилась в традиционном для китайской историографии сочетании образов «строгих» и 
«добродетельных» чиновников. Первый олицетворяет линию жесткого бюрократического 
контроля, и эпизоды расправы над местными тиранами присутствуют в жизнеописаниях 
почти каждого «строгого чиновника». Биографии «добродетельных» служащих воплощают 
больше культуртрегерскую и организаторскую миссию империи. Их герои пропагандируют 
конфуцианский ритуализм, учреждают школы, заботятся о росте населения и распашке 
новых земель. Такого администратора «сильные дома» могли только приветствовать. 
Идеальный образ «добродетельного чиновника» – идеологическое порождение процесса 
постепенной консолидации ханьского режима на основе смычки бюрократии и местной 
элиты. Примечательно, что если в книге Бань Гу выделено 13 «строгих» и 6 
«добродетельных» чиновников, то у Фань Е помещены 12 биографий «добродетельных» 
чиновников и только 7 – «строгих». И все же консолидация власти ханьского дома под эгидой 

управления посредством «добродетели», «великодушия и милосердия»10 не исключала 
трений между имперской администрацией и частью провинциальных магнатов, 
существования внутри последней «зловредных людей», угрожавших официальному порядку. 
Эту политическую силу, игравшую важную, если не ведущую роль в свержении династий, 
можно назвать контрэлитой.

Мы можем взглянуть на политическую жизнь империи и с другой стороны – со стороны 
провинциальной элиты. Последняя была и чувствовала себя полновластной хозяйкой округи. 
Подкрепляя свои амбиции религиозными мотивами, местная элита покровительствовала 
локальным культам, шаманам и разного рода «святым людям», формально отвергавшимся 
имперскими властями. Невзирая на официальные запреты, она подражала знати и высшему 
чиновничеству во всем – от особняков и фамильных гробниц до утвари и одежды. Роскошь, 
спесь и снобизм провинциальных магнатов лишь изредка вызывали противодействие 
блюстителей закона. Диу Лунь, заступив на должность правителя Шу, обнаружил, что в 
области «земли плодородны, служащие богаты. Многие семьи среди подчиненных имели по 
нескольку десятков миллионов монет. Все они разъезжали в изящных колясках и на холеных 
лошадях, бахвалились богатством». Диу Лунь стал отбирать на службу бедных и 
целомудренных мужей [Хоу Хань шу, цз. 41, с. 4а]. Даже местный хронист признавал, что 
могущественные семьи Шу, «соперничая в богатстве... нарушали приличия», хотя объяснял 
это развращающим влиянием циньской династии [Чан Цзюй, с. 33]. «Не имея даже печати 



низшего служащего, они носят одежду со звездами и драконом (как высокопоставленные 
чиновники. – В. М.)», – писал о провинциальных магнатах Чжунчан Тун [Хоу Хань шу, цз. 
49, с. 25а].

Рыхлость структуры местного общества обусловила большое разнообразие бытовавших 
в нем критериев социального статуса, который по совокупности определялся неоднородными 
признаками – происхождением и личной доблестью, ученостью и богатством. Однако 
решающую роль играла, по-видимому, чиновничья карьера, служившая для местной элиты 
мерой жизненных успехов. В надписи на стеле, посвященной Цао Цюаню (185 г.), правителю 
уезда Хэян, выражалось сожаление, что со времен реставрации ханьской династии «старые 
фамилии и совершенствовавшие себя мужи» уезда не удостоились чести попасть в число 
штатных чиновников [Ван Фанган, с. 608]. Помещенный здесь же список лиц, 
пожертвовавших на сооружение стелы, проливает некоторый свет на иерархию в верхах 
местного общества. Первыми стоят имена двух саньлао и человека, призванного ко двору 
благодаря его учености. Второй ряд составляют имена трех служащих уездной управы, 
являвшихся, по-видимому, инициаторами сооружения стелы. Далее следует длинный 
перечень отставных служащих по старшинству звания. Последний ряд отведен не имеющим 
титулов «почтенным людям» уезда. Отдельно стоит имя некоего «ученого, не состоящего на 
службе», который не был коренным жителем уезда [Ван Фанган, с. 610-616]. Как видим, 
порядок расположения имен в целом соответствует бюрократической субординации.

Некоторые данные позволяют считать, что должности собственно деревенской 
администрации не удовлетворяли местных магнатов. Интересным свидетельством на этот 
счет является выбитый на стеле позднеханьского времени текст своеобразного договора 
между неким Чжан Цзином и властями уезда Вань в Наньяне. Чжан Цзин брал на себя 
расходы по организации официального праздника начала весны в размере 600 тыс. монет 
(ежегодно?). За эту услугу Чжан Цзин просил освободить его семью от отбывания 
повинностей и службы в местной управе или сельским старостой [Чжан Цзесян, 1963, с. 1-3]. 
Известны случаи, когда честолюбивые молодые люди отказывались от службы на посту сэфу, 
слишком хлопотной и неблагодарной в их глазах [Хоу Хань шу, цз. 41, с. 1б, цз. 35, с. 16а, цз. 
24, с. 1б].

Местная верхушка, явно не желая ограничивать себя рамками деревни, стремилась 
упрочить свое положение службой в уездной и особенно областной управах, дававшей 
реальные шансы на карьеру штатного чиновника. Во II в. магнаты Ба, добиваясь раздела 
области на две части, даже предлагали за свой счет содержать новую областную управу [Чан 
Цзюй, с. 7]. Влиятельные главы «ведомства заслуг» в провинциальных управлениях, 
непосредственно контролировавшие местных служащих, часто характеризуются хронистами 
как члены «потомственно выдающихся фамилий» [Хоу Хань шу, цз. 10а, с. 6а, цз. 16, с. 24а, 
цз. 62, с. 12б, цз. 11, с. 18б].

Вполне естественно, что семьи, получившие доступ в верхние эшелоны 
провинциальной администрации, стремились удержать завоеванные позиции. По-видимому, 
должности в провинциальных управлениях нередко наследственно закреплялись за той или 
иной семьей и считались как бы ее фамильным достоянием, так что даже фамильный знак 
такой семьи мог быть производным от характера ее служебной деятельности [Хэ Чанцюнь, 
1964, с. 185]. Надо полагать, именно такова была подоплека появления с рубежа новой эры 
терминов «фамилия уезда» и «фамилия области» [Хоу Хань шу, цз. 31, с. 10б, цз. 33, с. 11б].

В позднеханьский период складывается круг семейств, прочно контролировавших штат 
местной администрации. Например, в биографии ученого Сюэ Ся (конец II в.), уроженца 
северо-западной области Тяньшуй, записано: «В Тяньшуй прежде имелись четыре фамилии – 
Цзян, Янь, Жэнь и Чжао. Все назначения в областную управу зависели от них, а Ся, будучи 
родом из простой семьи, не хотел подчиняться им. Четыре фамилии хотели сообща 
заставить его повиноваться» [Саньго чжи, цз. 13, с. 31б]. В книге Чан Цзюя для каждого 
уезда в Сычуани перечисляются влиятельные в нем фамилии, обычно от трех до пяти кланов. 



По поводу же уезда Ханьань (область Шу) сообщается, что среди четырех именитых 
фамилий уезда две «занимали исключительное положение в области и распоряжались 
отбором служащих» [Чан Цзюй, с. 40]. Это сообщение указывает на существование в 
провинциальном обществе позднеханьского Китая специфически служилой элиты. О том же 
свидетельствует и биография ученого Чжан Цзи из области Пинъи, о котором сказано, что он 
был родом из неименитой, небогатой семьи. Шестнадцати лет Чжан Цзи поступил на службу 
в областную управу, но, «будучи родом из неименитого дома и памятуя о том, что ему 
нечем гордиться, [Чжан Цзи] постоянно упражнялся в письме и писал докладные записки, 
давал старшим служащим то, в чем они нуждались, и так приобрел известность» [Саньго 
чжи, цз. 15, с. 9б].

Провинциальная администрация в позднеханьском Китае была весьма далека от роли 
послушного орудия центральных властей. По существу, она стала автономной системой 
внутри имперской бюрократии, что, впрочем, современникам казалось естественным и 
отчасти даже желательным. Правитель области мог с гордостью заявлять императору: «Ваш 
слуга принимает к сведению высочайшие указы, и только», подразумевая, что со всеми 
текущими делами управления успешно справляется начальник «ведомства заслуг» в его 
управе [Хоу Хань шу, цз. 76, с. 13а]. Цуй Ши отмечает, что провинциальные власти не 
считаются с распоряжениями двора, и приводит популярную в его время поговорку: 
«Приказы из округов и областей подобны раскатам грома. Императорские эдикты висят для 
украшения стен» [Цюань Хань вэнь, цз. 46, с. 12а].

Царствование позднеханьской династии отмечено консолидацией локальной элиты на 
базе иерархии статусов, сопряженных с бюрократической лестницей. Эта консолидация 
позволила провинциальным магнатам фактически разделить власть между собой, хотя 
отнюдь не устранила ни внутренних противоречий в местном обществе, ни его 
организационной рыхлости. Фактор соперничества и связанные с ним амбиции и мотивы 
личной доблести продолжали играть важную роль в публичной жизни местной элиты. Все 
это не могло не влиять на центральную бюрократию, о которой речь впереди.

Бюрократия раннеимператорского Китая по многим пунктам, и прежде всего 
свойственным ей порядком отбора чиновников, существенно отличалась от бюрократической 
организации поздних империй с ее отлаженным механизмом экзаменационной системы. 
Ученые люди средневековья находили государственное устройство ханьской державы 
примитивным и благоприятствовавшим коррупции. С их мнением можно согласиться – в 
конце концов исторически малоопытная ханьская бюрократия представляла ранний этап 
становления бюрократической государственности. И все же многое из того, что позднейшие 
критики ханьских институтов считали недостатком, ханьским современникам показалось бы 
скорее достоинством. Государственные мужи Хань отнюдь не стремились полностью 
обезличить и унифицировать процедуру выдвижения на службу. Не регламенты и статуты, а 
личные достоинства кандидата и умение распознать «истинный талант» были для них 
главными условиями благого правления. Они подходили к политике с меркой не среднего 
человека, а гения, идеология затмевала для них административную практику. К примеру, 
когда сановник Цзо Сюн в 30-х годах II в. предложил ввести возрастной ценз для 
рекомендуемых на службу, он сделал исключение для тех, кто окажется подобным 
добродетельнейшему ученику Конфуция Янь Хою. И претенденты немедленно нашлись. 
Персоналистские воззрения той эпохи еще откровеннее выразили влиятельные противники 
формы, прямо заявлявшие, что в империи принято «отбирать на службу по личному таланту 
и не связывать себя установленными правилами» [Дун Хань хуэйяо, с. 83].

Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, 



достоин ли ты того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойся о том, что тебя не 
знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали.

Конфуций

В ханьской политической культуре человек еще не заслонен «системой»; за ним 
признаются и, более того, от него требуются исключительные личные качества, ставящие его 
выше всяких формальностей. Ханьский двор не только допускал, но и, по всей видимости, 
сознательно ориентировался на сосуществование различных методов и критериев отбора на 
службу, причем значимость каждого из них менялась по мере политической эволюции 
империи.

От прежних времен ханьская династия унаследовала правило, в соответствии с которым 
чиновник в ранге 2 тыс. даней и выше после трех лет службы мог рекомендовать на службу 
близкого родственника, обычно брата или сына (привилегия жэнь). Если рекомендованный 
выдерживал испытательный срок, его назначали на штатную должность. Хотя этот обычай, 
неоднократно подвергавшийся критике как противоречащий принципу отбора служащих по 
личным доблестям, в 7 г. до н. э. был запрещен, он неоднократно упоминался в 
позднеханьских источниках и в среде тогдашней бюрократии и отнюдь не считался 
незаконным [Bielenstein, 1980, с. 133].

В начале царствования Хань среди чиновников имелись так называемые бо ши – 
официально назначенные «знатоки» разных политических доктрин, имевшие своих 
учеников. Взойдя на престол, У-ди повелел, в противовес указанной системе, ограничиться 
преподаванием пяти конфуцианских канонов. С этой целью в 124 г. до н. э. была учреждена 
Столичная школа (тай сюэ) с 50 учащимися, отобранными провинциальными властями. 
Учащимся предлагались на выбор экзамены трех степеней сложности, и в случае успеха они 

могли претендовать на невысокие должности11. Численность обучающихся в школе 
постепенно возрастала. К середине I в. до н. э. их насчитывалось 200 человек, а к рубежу н. 
э. – свыше тысячи. В 4 г. н. э., когда реальная власть находилась в руках Ван Мана, было 
решено, что 40 учащихся, успешнее других выдержавшие экзамен высшей степени 
сложности, должны начать службу при дворе; 20 лучших учащихся по экзамену среднего 
уровня зачислялись в свиту наследника престола; 40 лучших учащихся по экзамену низшего 
уровня назначались учеными советниками в провинциальную администрацию [Хань шу, цз. 
88, с. 5б].

Первый император позднеханьской династии Гуан У-ди также покровительствовал 
конфуцианским эрудитам. Он ввел в школе преподавание 14 экзегетических традиций и 
отстроил комплекс учебных зданий за южными воротами столицы – местонахождение 
школы, отныне ставшее традиционным. Однако источники умалчивают о квоте для лиц, 
попадавших на службу после сдачи экзаменов, и есть основания полагать, что учеба в школе 
не обещала быстрой карьеры. В 103 г. двору доносили о разброде и пренебрежении 
обязанностями, царящими среди преподавателей и учащихся, а через год поступили сведения 
о том, что в школе вообще не проводится ни занятий, ни экзаменов [Хоу Хань шу, цз. 44, с. 
7а, цз. 32, с. 9а-б]. В дальнейшем школа пришла в полное запустение: многие здания 
обветшали и обрушились, двор заняли под огороды и пастбище, деревья были срублены на 
дрова. В 131 г. школа была восстановлена: новый комплекс состоял из 240 построек, 
насчитывавших в общей сложности 1850 комнат; была упорядочена процедура экзаменов 
[Хоу Хань шу, цз. 79а, с. 3б, цз. 48, с. 11а-б]. По указу 146 г. в школу направлялись дети всех 
штатных чиновников, и в последующие два десятилетия ее учащиеся сыграли яркую роль в 
политической жизни империи. В целом, однако, школа имела больше символическое 
значение, и ее роль как канала пополнения бюрократии была совершенно ничтожной. Это 
обстоятельство, конечно, не умаляет того общеизвестного факта, что в ханьской империи 
конфуцианское образование стало, по выражению Бань Гу, «дорогой к чинам и наградам».

Подавляющее большинство штатных служащих отбиралось по личному выбору власть 



имущих. Наиболее почетным считалось, разумеется, приглашение, исходившее от самого 
императора (чжэн чжао). В таких случаях кандидата в чиновники полагалось доставить ко 
двору в так называемом государственном экипаже (гун чэ). Приглашенному не 
гарантировалось назначение на должность, и, если он по каким-либо причинам не 
оправдывал надежд государя, его отсылали обратно.

Призывы от имени императора были относительно редки. Значительно чаще правитель 
просил рекомендовать ему кандидатов на службу столичные и провинциальные власти. 
Указы такого рода издавал уже Лю Бан, и в дальнейшем они повторялись через нерегулярные 
промежутки времени. С 30 по 200 г. было обнародовано 27 подобных указов, причем 22 из 
них приходятся на II в. [Фукуи, 1973, с. 118]. Поводом для появления указов обычно служили 
стихийные бедствия или небесные знамения, но действительной причиной – практические 
потребности управления.

Уже к концу II в. до н. э. качества гипотетических кандидатов стали определять в 
стереотипных формулах: «достойные и добрые» (сянь лян), «безупречные и прямые» (фан 
чжэн), «говорящие прямо и крайне усердные» (чжиянь цзицзянь). В позднеханьское время 
появились новые категории рекомендуемых, такие как «праведные» (юдао), «совершенно 
почтительные» (чжисяо), «непорочные и простые» (дунь пу) и др. Изредка эдикты 
ограничивали круг рекомендуемых лицами, сведущими в военном искусстве или законах. 
Отобранные кандидаты прибывали во дворец, где держали своеобразный экзамен: подавали 
императору так называемую ответную записку (дуй цэ), в которой излагали свои взгляды по 
насущным вопросам государственной политики. Если их советы получали одобрение 
правителя, кандидаты могли сразу занять высокий пост в администрации.

Нерегулярные указы о рекомендации на службу достойных мужей, разумеется, не могли 
удовлетворить потребности империи в административных кадрах. Правительство нуждалось 
в постоянном и фиксированном их притоке. Эту задачу первым попытался решить У-ди, 
повелевший в 130 г. до н. э. ежегодно от каждой области и удела рекомендовать двору по два 
человека, отличавшихся «почтительностью к родителям» и «бескорыстием». Поначалу новая 
мера, по-видимому, не встретила должного энтузиазма. Во всяком случае спустя два года 
пришлось ввести наказания для провинциальных администраторов, игнорировавших 
распоряжение [Хань шу, цз. 6, с. 7а]. С консолидацией ханьского режима отбор 
«почтительных и бескорыстных» (сяо лянь) превратился, однако, в основной канал 
регулярного пополнения штатной бюрократии. Именно так начинали свою карьеру 
большинство героев жизнеописаний в книге Фань Е. Сама категория «почтительный и 
бескорыстный» приобрела синтетический характер, впитав в себя все основные критерии 
квалификации служилых людей. Например, позднеханьский сановник Лю Лун «за 
начитанность в канонах был выдвинут как почтительный и бескорыстный» [Хоу Хань шу, цз. 
76, с. 22а]. О большом значении данного звания свидетельствует стремление двора уточнить 
квоту отбора его обладателей. В 29 г. было решено, что в областях и уделах следует 
выдвигать одного «почтительного и бескорыстного» от 200 тыс. жителей. Там, где 
численность населения не достигала этой цифры, «почтительного и бескорыстного» 
полагалось выдвигать один раз в два года, а в областях с населением менее 100 тыс. человек 
– один раз в три года [Хоу Хань шу, цз. 37, с. 20б]. Спустя девять лет были введены 
некоторые льготы для северных пограничных районов.

В столице отобранные кандидатуры вначале подвергались проверке. Случалось, что 
правителям областей, сделавшим неудачный выбор, приходилось на время оставлять службу. 
В 132 г. по предложению Цзо Сюна для «почтительных и бескорыстных» учредили экзамены 
на знание конфуцианских канонов и делопроизводства [Хоу Хань шу, цз. 61, с. 6б]. 
Утвержденные дворцовыми ведомствами кандидаты проходили испытательный срок в 

качестве ланов, составлявших непосредственный резерв бюрократии12. Ланы не имели 
постоянных поручений и выполняли главным образом обязанности императорской охраны. 



Ежегодно специальное ведомство давало оценку их службе, руководствуясь в качестве 
критерия так называемыми четырьмя качествами добродетельного поведения, каковыми 
считались «искренность и великодушие», «непосредственность и простота», «скромность и 
уступчивость», «воспитанность и благочестие» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 2б]. По-видимому, 
большинство ланов начинали служебную карьеру с поста правителя уезда.

При раннеханьской династии среди лиц, которых следовало рекомендовать на службу, 
часто упоминались «выдающиеся таланты» (сю цай). В середине I в. вследствие табу на 
личное имя Лю Сю, первого императора династии Поздняя Хань, употреблялся термин 
«блестящий талант» (мао цай). По эдикту 36 г. отбор «блестящих талантов» стал регулярной 
практикой. Право ежегодно рекомендовать одного кандидата по данной категории получили 
инспекторы округов и несколько высших сановников. Каждый год звания «блестящего 
таланта» могли быть удостоены 18 человек. «Блестящие таланты», среди которых бывали и 
те, кто ранее был рекомендован как «почтительный и бескорыстный», освобождались от 
испытательного срока и сразу получали назначение на должность. Тем же эдиктом 36 г. 
высшие чины получили право рекомендовать около двух десятков «бескорыстных 
служащих» из числа тех, кто уже находился на службе [Дун Хань хуйяо, с. 282].

При встрече с достойным человеком думай о том, как сравняться с ним. 
Встречаясь с низким человеком, присматривайся к самому себе и сам себя суди.

Конфуций

Система рекомендаций, дававшая к середине II в. более 200 кандидатов в штатные 
чиновники ежегодно [Ван Фу, с. 64], не была ни единственным, ни даже самым удобным 
каналом бюрократической карьеры. Не меньшую роль в административной практике 
ханьской империи играли прямые назначения на должность (пи чжао), которые не 
сопровождались какими-либо формально регламентированными экзаменами и проверками. 
Так набирали свой штат не только провинциальные правители, но и начальники столичных 
ведомств, которые могли затем обеспечить своим протеже быстрое продвижение наверх. В 
30-х годах II в. Цзо Сюн отмечал: «Провинциальные правители безответственны и 
наперебой набирают себе служащих. [Их протеже] совершают быструю карьеру, 
перепрыгивают через ранги» [Дун Хань хуэйяо, с. 229]. Спустя двадцать лет о том же 
применительно к служащим управлений трех гунов писал Цуй Ши [Бэйтан Шучао, цз. 68, с. 
3б]. Из многочисленных упоминаний в позднеханьской биографической литературе явствует, 
что прямое назначение на должность в центральном аппарате котировалось выше 
рекомендации по категориям «почтительный и бескорыстный» и «блестящий талант». 
Зачастую высокопоставленные сановники брали себе на службу тех, кто уже имел эти звания.

В ханьском Китае различные методы выдвижения на службу образовывали в итоге 
своеобразную иерархию, в рамках которой нерегулярные формы отбора как бы 
корректировали систему регулярных рекомендаций. В этой иерархии можно выделить 
следующие основные ступени: назначение, или так называемое учтивое приглашение (ли 
цин) на службу в провинциальную администрацию, рекомендация по категории 
«почтительный и бескорыстный» от области и «блестящий талант» от округа, нерегулярные 
рекомендации, назначение на должность в аппарате трех гунов, призыв ко двору по 
представлению высших сановников, чрезвычайное приглашение императора.

Чтобы оценить характер столь сложной структуры политических отношений, 
необходимо вначале определить факторы, влиявшие на выбор кандидатуры. Важнейшие из 
них нам уже известны. С одной стороны, соперничество между претендентами на 
чиновничий титул в местном обществе заставляло отдельные семьи бороться за первенство и 



ревниво оберегать завоеванные привилегии. С другой – то же соперничество побуждало их 
столь же ревниво следить за успехами конкурентов, апеллируя при необходимости к неким 
«объективным», всеми разделяемым критериям оценки кандидатов , требуя 
беспристрастности и гласности отбора. Как следствие, критерии легитимации претензий 
кандидатов оказывались весьма неоднозначными и даже откровенно противоречивыми. 
Обычно их врожденная противоречивость проявляла себя в резком расхождении между 
идеалом «справедливого» выдвижения на службу и действительностью административной 
рутины.

Обе указанные тенденции – стремление к господству и ориентация на некое «общее 
мнение» – отчетливо прослеживаются в низовых звеньях бюрократии. О появлении в 
позднеханьский период потомственной служилой элиты в провинциальном обществе уже 
говорилось. Резонно предположить, что звание «почтительного и бескорыстного» 
жаловалось в первую очередь ее представителям. Цао Цань в надписи на посвященной ему 
каменной стеле охарактеризован как наследственный обладатель звания «почтительный и 
бескорыстный» в третьем поколении [Ван Фанган, с. 606]. У чиновника Цзу Юэ (III в.) 
предки в восьми поколениях имели звание «почтительного и бескорыстного» [Шишо 
синьюй, с. 7, 93].

Вместе с тем служилые семьи стремились обосновать свои привилегии ссылками на 
поддержку земляков, а сама процедура отбора сохраняла пафос публичности. 
Признательность и любовь «жителей округи» – постоянная тема в надгробных надписях и 
биографической литературе позднеханьского периода, а «общее мнение» земляков выступает 
главным условием служебной карьеры. Показателен эпизод из жизнеописания Чжи Юня (I 
в.). В нем сообщается, что по заведенному в Жунани обычаю ежегодно в десятом месяце 
служащие и авторитетные люди области собирались в областной управе на общий пир. 
Однажды накануне очередного пиршества правитель области заявил, что, посоветовавшись с 
конфуцианскими учеными, он решил наградить некоего человека. Чжи Юнь, служивший 
тогда главой «ведомства заслуг», выступил против и заставил правителя на время отказаться 
от своего решения [Хоу Хань шу, цз. 29, с. 18б-20а]. Можно предположить, что на подобных 
собраниях обсуждались и кандидатуры «почтительных и бескорыстных», тем более что 
рекомендации следовало подавать в десятом месяце, с окончанием гражданского года [Хоу 
Хань шу, цз. 44, с. 11а].

Ряд сообщений источников свидетельствует о большой силе «общего мнения» местной 
элиты. Сын видного ученого Чэнь Юань, по отзыву доброжелательного биографа, «был 
настолько поглощен возвышенными думами, что даже не общался с людьми родной округи и 
получил звание лана благодаря отцу» [Хоу Хань шу, цз. 36, с. 14б]. Ду Ду, выходец из 
именитой служилой семьи Гуаньчжуна, «не заботился о соблюдении приличий, не 
пользовался уважением людей округи» и потому, не сумев сразу поступить на службу, 
поселился на чужбине [Хоу Х ань шу, цз. 80а, с. 1б]. Как явствует из другого источника, Ду 
Ду подвергся остракизму за попытку извлечь выгоду из связи с могущественным в то время 
кланом императрицы Ма [Хоу Хань шу, цз. 31, с. 6а]. Показателен и пример Фань Пана, 
относящийся к 60-м годам II в. Будучи главой «ведомства заслуг» в Жунани, он не взял на 
службу даже племянника своей жены, который «был осужден мнением жителей округи» за 
то, что искал протекции влиятельного дворцового евнуха [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 23б].

Государственный муж должен печалиться о государстве в мыслях, но не 
должен изрекать слов, рождающих печаль в государстве.

Чэнь Цзижу



Однако приоритет «общего мнения» отнюдь не исключал той системы отношений, при 
которой, как записано в биографии Ван Фу, власть имущие «по очереди друг друга 
выдвигали» [Хоу Хань шу, цз. 49, с. 2а]. Отбор на службу был целиком внутренним делом 
управляющих и отличался тенденцией к постоянному сужению сферы отбора. Оттого 
заключенная в институте «общего мнения» социальная идея, как мы сможем убедиться, не 
создала устойчивых норм публичной политики.

Отмеченные факторы обусловили характер эволюции центральной бюрократии. В 
позднеханьской империи явственно обозначилась тенденция к складыванию прослойки 
именитых служилых семейств, члены которых наследственно занимали высшие должности в 
бюрократическом аппарате. Таких семей можно насчитать около двадцати. Большинство из 
них приобрели высокое положение еще в раннеханьское время, некоторые – только при 
Поздней Хань. Например, жунаньский клан Юань с конца I в. выдвинул в четырех 
поколениях пять сановников в ранге гуна, клан Сюй в той же Жунани – трех гунов в трех 
поколениях, клан Ян из Хунуна – четырех «Великих маршалов» в четырех поколениях, 
потомки ученого Хуань Жуна из области Пэй в течение трех поколений служили учителями 
императоров. По свидетельству Ван Фу, в его время при отборе на службу чиновники 
руководствовались в первую очередь знатностью происхождения (фа юэ) [Ван Фу, с. 149]. 
Спустя полвека Чжунчан Тун называл главным пороком служилых людей «отбор служащих 
исходя из знатности происхождения» [И линь, с. 54].

Аристократизация бюрократии означала превращение ее в замкнутый консервативный 
слой, преследовавший собственные интересы. Однако упрочение социальной иерархии 
внутри правящих верхов позднеханьской империи и формирование в ней обособленного 
круга служилой знати не вели к сословному размежеванию общества. Социальный статус 
оставался производным от положения на бюрократической лестнице и потому не мог не быть 
весьма подвижным и неустойчивым. Не существовало и четкого критерия родовитости 
происхождения. К примеру, семейство императрицы Дэн, супруги императора Хэ-ди, в 
начале II в. считалось именитейшим в империи. Власть Дэнов рухнула в 121 г. Когда спустя 
38 лет император Хуань-ди захотел взять в жены дочь внучатого племянника императрицы 
Дэн, счастливая избранница уже слыла в придворных кругах женщиной низкого 
происхождения [Хоу Хань шу, цз. 104, с. 5б]. Отбор на службу по знатности, а не личным 
доблестям официально подвергался осуждению [Хоу Хань шу, цз. 26, с. 28а, цз. 3, с. 5б].

В конечном счете истинные мотивы выдвижения на службу не всегда были ясны и 
самим современникам. Так, Чжу Му, родившийся в потомственной служилой семье, 
девятнадцати лет занял пост инспектора в областной управе. Вновь прибывший правитель 
области спросил его: «Вы молоды. Служите ли вы инспектором области благодаря влиянию 
семьи или личной добродетели?» В ответ Чжу Му в характерном для той эпохи стиле без 
обиняков сравнил правителя области с Конфуцием, а себя с Янь Хоем, любимейшим 
учеником Конфуция [Хоу Хань шу, цз. 43, с. 6б].

Надо подчеркнуть, что определенное размежевание господствующего класса 
позднеханьской империи на горизонтальные страты сопровождалось укреплением 
вертикальных структур, связывавших чиновников разного статуса. В числе последних 
следует назвать прежде всего институт ученичества. Первоначально термин «ученик» (мэнь 
шэн, мэнь жэнь, мэнь ту) относился к учащимся частных конфуцианских школ – весьма 
многочисленной социальной группе в позднеханьское время. Фань Е в предисловии к 
разделу «Конфуцианцы» своего исторического труда отмечает: «Со времени Гуан У-ди 
военное дело потеряло значение, все занимались только изучением канонов. Носившие 
одежды конфуцианцев, восхвалявшие древних правителей, странствовавшие от школы к 
школе, собиравшиеся толпой в лекционных залах заполнили страну. Путь в тысячу ли к 
знатоку канонов не считали далеким, останавливались в каждой школе, заучение платили 
сотни тысяч монет. К тем, кто, имея славу и блестящую репутацию, держал открытыми 
двери дома и принимал учеников, записывалось не менее 10 тыс. человек» [Хоу Хань шу, цз. 



79б, с. 22а].
Для середины II в. только в книге Фань Е упомянуто более 20 ученых, имевших 

собственные школы, где обучалось от нескольких сотен до тысячи и более учеников. 
Современники проводили различие между близкими учениками (ди цзы) и 
«зарегистрировавшимися» (чжу лу), т. е. теми, кто просто внес свое имя в списки учащихся. 
Так, видный ученый Ма Жун имел свыше 400 обыкновенных учеников и 50 пользовавшихся 
особым доверием – тех, кто имел право «подниматься в главную залу» дома наставника. Не 
менее знаменитый ученый Чжэн Сюань в молодости провел три года в школе Ма Жуна, но 
так и не увидел учителя, получая все знания от его ближайших учеников. После смерти Чжэн 
Сюаня его рядовые ученики на основе разъяснений близких учеников (ди цзы) составили 
компендиум «Восемь глав учения Чжэна» [Хоу Хань шу, цз. 35, с. 16а-б, 21б].

Социальное происхождение и жизненные идеалы учащихся предугадать нетрудно. 
Подавляющее большинство их были выходцами из верхов провинциального общества, 
стремившимися благодаря репутации ученого человека и покровительству учителя сделать 
карьеру. В середине II в. современник отмечал, что «среди тех, кто добивается славы ученого, 
все потомки главных регистраторов (должность в провинциальных управах. – В. М.)» [Хоу 
Хань шу, цз. 76, с. 25б]. Почти столетием ранее сановник Юань Ань заявлял: «Учащиеся 
вверху мечтают о должности первого советника, внизу надеются на пост правителя 
области» [Хоу Хань шу, цз. 45, с. 2а].

К тому времени отношения учителя и ученика вышли за рамки системы образования и 
превратились в универсальную форму патронажа. В ученики добровольно шли те, кто искал 
покровительства влиятельного лица в расчете на выгоды такого альянса. Хотя временами 
«ученики» могли почти сливаться с прочими категориями зависимого люда – скажем, 
служить в дружине или работать на полях патрона, – их преданность нередко 
вознаграждалась успешной карьерой. В надписи на стеле в честь Чжао Куаня из Лунси (умер 
в 152 г.) сообщается, что Чжао Куань постигал каноническую премудрость в области Пинъи, 
где блистал своей ученостью. Впоследствии он вернулся на родину, имел более ста учеников, 
и «все они достигли высокого мастерства, служили в окружной управе, платили добром за 
оказанную милость» [Шэнь Няньжун, 1963, с. 23].

Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть 
учителем.

Конфуций

К слову сказать, многие позднеханьские стелы с панегириками в адрес чиновников 
были воздвигнуты по инициативе и на средства их благодарных учеников. Очевидец краха 
империи Сюй Гань резюмировал: «Во времена правления Хуань-ди и Линди от гунов и цинов 
до инспекторов округов и правителей областей никто не заботился о государственных 
делах, все думали только о привлечении гостей... объявляли себя учителями, а не учили, 
ученики же не перенимали их науку и, хотя старались походить на достойных людей, вели 
себя, как рабы. Иные преподносили дары, давали взятки, чтобы укрепить свои личные связи 
[с хозяином]» [Сюй Гань, цз. 2, с. 13а-б].

Добавим, что во II в. связи учителя и учеников уже приобрели потомственный характер. 
Сын сановника Ли Гу после казни последнего скрывался от властей вместе с «учеником» 

отца13. На стеле в честь сановника Ян Чжэня выбиты имена почти двухсот учеников. Стела 
была сооружена спустя сорок лет после смерти Ян Чжэня, и в тексте эпитафии сказано, что 
ученики «исполняли свой долг в течение трех поколений», т. е. служили сыну и внуку Ян 
Чжэня [Хэ Чанцюнь, 1964, с. 206].



В позднеханьское время появилась также категория «бывших служащих» (гу ли). К ней 
принадлежали служащие, обязанные своему начальнику-патрону прямым назначением на 
должность. Так, на стеле, воздвигнутой в честь Кун Бяо (171 г.), значатся имена тринадцати 
его «бывших служащих». Все они были родом из Болина, где Кун Бяо одно время служил 
правителем. Очевидно, они были взяты Кун Бяо на службу в областную управу и продолжали 
считать его своим патроном, хотя к моменту сооружения стелы многие из них уже служили в 
столичных ведомствах [Ван Фанган, с. 352-354]. Попавшие на службу путем прямого 
назначения считались «бывшими служащими» выдвинувшего их лица даже в том случае, 
если они впоследствии поднимались до высших постов [Хоу Хань шу, цз. 33, с. 21а, цз. 44, с. 
16б]. Подобно ученикам, «бывшие служащие» могли хранить верность и потомкам патрона, 
нередко в благодарность за когда-то оказанную честь (и в надежде на новые выгоды) 
одаривая их деньгами.

Личностные отношения внутри позднеханьской бюрократии следует рассматривать как 
часть всей политической структуры того времени. Они были оборотной стороной процесса 
аристократизации, окостенения бюрократии, препятствовавшей социальной мобильности. В 
то же время они были следствием возросшей конкуренции за место в бюрократическом 
аппарате, сведшей на нет попытки упорядочить систему регулярных рекомендаций. От 
личностных связей ждали выгод обе стороны. Служилая знать стремилась с их помощью 
привязать к себе своих подчиненных. В позднеханьское время постоянно слышатся жалобы 
на то, что высшие чины выдвигают неопытных юнцов, которые смогут в будущем отплатить 
за оказанную услугу [Хоу Хань шу, цз. 32, с. 5б, цз. 63, с. 10б]. Со временем количество 
«учеников» и «бывших служащих» стало общепризнанной мерой могущества знатного 

чиновничества14. Подобная тактика находила отклик в низших слоях служилого люда.
Требование беззаветной преданности патрону составляет отличительную, неизвестную 

прежде черту позднеханьской бюрократии. Появилась концепция «двух правителей», 
согласно которой верность патрону приравнивалась к верности государю. Наиболее 
усердные «ученики» и «бывшие служащие» соблюдали по умершему покровителю 
25-месячный траур, который полагалось носить только по отцу и матери (обычай ношения 
25-месячного траура тоже распространился в позднеханьский период). Они могли 
самовольно покинуть свой пост, чтобы прийти патрону на помощь, обрить себя наголо в знак 
того, что разделяют его вину, а подчас и силой освободить его из-под стражи. Увольнение 
чиновника даже официально влекло за собой изгнание со службы его протеже. Во II в. вера в 
правосудие оказалась настолько вытесненной этикой личного долга, что даже казнь 
обвиненного в коррупции чиновника воспринималась современниками как месть со стороны 
когда-то истребленного им рода [Хоу Хань шу, цз. 31, с. 21а].

Непотизм, патронаж, карьеризм, засилье личных связей в конце концов превратили 
ханьскую бюрократию в пародию на самое себя. В критиках пороков позднеханьской 
администрации нет недостатка. Сошлемся на Ван Фу, который изображает служилое 
общество миром лжецов и лицемеров, где тупиц выдают за «блестящие таланты», негодяев – 
за почтительных сыновей, стяжателей – за бессребреников, клеветников – за правдолюбцев, 

невежд – за мудрецов и т. д. [Ван Фу, с. 29]15.
И все же усиление фракционализма было не единственной тенденцией политического 

развития позднеханьского Китая. Резкую критику связанных с этой тенденцией социальных 
явлений нельзя считать лишь данью имперской традиции, за ней стояли реальные силы в 
обществе. В частности, рост фаворитизма встречал противодействие провинциальной элиты. 
Не случайно второе столетие отмечено совершенствованием системы регулярных 
рекомендаций. В 30-х годах II в. по предложению Цзо Сюна для рекомендуемых на службу 
был установлен возрастной ценз в 40 лет. По свидетельству Цуй Ши, двор очень часто 
производил перемещения среди провинциальных правителей, что, по-видимому, 
преследовало цель воспрепятствовать установлению тесных контактов между центральной 



администрацией и местной верхушкой [Цюань Хань вэнь, цз. 46, с. 8а]. В середине II в. был 
введен закон, запрещавший чиновникам служить в родных местах их своячеников, а также 
назначать чиновника инспектором в тот округ, откуда был родом тот, кто служил в данный 
момент инспектором в его родных местах [Хоу Хань шу, цз. 60б, с. 12а]. Все эти меры были 
малоэффективны, но они позволяют говорить, помимо прочего, о росте самосознания 
бюрократии как института в позднеханьский период.

В целом отношения между центральной бюрократией и местной элитой 
характеризовались преемственностью в их социальном укладе, стиле жизни и культурных 
ценностях. Речь идет, по существу, об отношениях взаимного компромисса и дополнения, 
породивших весьма стабильную, но и не свободную от внутренних противоречий структуру 
власти. Едва ли можно поэтому говорить о каком-либо одном направлении развития 
ханьского общества или о последовательной трансформации ханьской бюрократии. Скорее, 
мы наблюдаем в публичной жизни империи сосуществование двух начал, двух тенденций, 
имевших общую основу и вместе с тем противоборствующих. Их можно возвести к двум 
основным видам социального уклада в местном обществе: общинной организации и 
объединений «хозяина» и «гостей», скрепленных идеей личного долга. Эволюция 
социально-политического строя ханьской империи являла собой не столько смену одного 
общественного состояния другим, сколько углубление его имманентных противоречий. 
Неизбежный в таких случаях распад общества не обещал созревания в его недрах 
принципиально нового общественного строя.

Проблема эволюции ханьского общества

В предыдущем разделе были выявлены некоторые коллизии, присущие процессу 
формирования господствующего класса ханьской империи. Мы могли видеть, что отдельные 
элементы и сферы публичной жизни ханьского общества были вовлечены в неоднозначные, 
противоречивые отношения взаимной связи и взаимного отталкивания. Задача состоит в том, 
чтобы раскрыть воплощенный в этих отношениях принцип организации ханьского общества 
в его историческом развитии. Эта задача требует изучения взаимодействия многих факторов, 
ибо официальная табель о рангах отнюдь не была в древнекитайской империи ни 
единственным, ни даже решающим показателем социального статуса. Последний зависел по 
крайней мере еще от трех компонентов: происхождения, материального благосостояния и 
личных качеств. Проблема определения статуса осложняется высоким уровнем социальной 
мобильности (как восходящей, так и нисходящей) в ханьском Китае. Неуверенность 
относительно своего будущего, глубокая обеспокоенность тайной человеческой судьбы, 
взгляд на жизнь как на череду взлетов и падений – фундаментальная черта сознания ханьской 
эпохи, воплотившаяся и в розысках «сокрытых талантов», поднятых на высоту нормы 
государственной жизни, и в огромной популярности физиогномистики, причем вершиной 
этого искусства считалась способность «видеть богатство и знатность в бедности и 
ничтожестве, прозревать бедность и ничтожество в богатстве и знатности» [Ван Яун, с. 24]. 
Нам предстоит выяснить, какие факторы влияли на динамику социальной мобильности и как 
реагировали на них сами ханьские современники.

Начнем с особенностей семейно-кланового уклада. Выше отмечалось, что кланы 
включали в себя неоднородные в имущественном и социальном отношении семьи. 
Размежеванию среди членов клана и даже близких родственников способствовал обычай 
раздела семейного имущества поровну между всеми наследниками. Даже племянник мог 
потребовать у дяди долю умершего отца [Хоу Хань шу, цз. 39, с. 3а]. Принцип раздела 
имущества поровну служил источником постоянных конфликтов и трений внутри семей, 
особенно преуспевающих. Недаром в ханьском Китае большой популярностью пользовалась 
история о скромном сыне, который был вынужден отдать свою долю наследства алчным 
родичам, а потом, как бы в награду за скромность и доброту, неожиданно стал богачом 



[Цюань Хоу Хань вэнь, цз. 38, с. 4а-б]. Вообще равнодушие к наследству и даже отказ от 
своей доли считались почти непременным атрибутом идеального человека. Находились и 
хитрецы, ловко игравшие на обостренном внимании современников к дележу семейного 
имущества. Некто Сюй У, получив звание «почтительного и бескорыстного», хотел устроить 
карьеру и для своих младших братьев. Он разделил с ними доставшиеся от отца земли, дома 
и слуг, взяв себе лучшую долю. Младшие братья Сюй У, не ставшие возражать против такой 
несправедливости, прославились своей скромностью и смогли получить рекомендацию на 
службу. Тем временем состояние Сюй У выросло втрое, и он отдал свои сбережения братьям, 
восстановив свою репутацию [Хоу Хань шу, цз. 75, с. 15б-16б].

Практика уравнения имущества подрывала экономическую основу могущественных 
кланов, требуя от них постоянно увеличивать семейное состояние ради сохранения своих 
позиций. Это удавалось, разумеется, не всегда. Немалой части героев позднеханьских 
жизнеописаний приходилось в молодости терпеть нужду и полагаться только на себя, хотя 
они имели в числе недалеких предков богатых и знатных людей. В действительности 
обедневших отпрысков именитых семейств было, без сомнения, много больше. 
Преобладание в кланах нисходящей социальной мобильности побуждало современников 
осуждать быструю карьеру и обогащение как эгоистическую погоню за выгодой, 
отрывавшую человека от его родственников. Это осуждение в самой резкой форме выразил 
Ван Фу, писавший в своем трактате: «У того, кто воровски захватывает чиновничью 
должность, Небо отнимает разум, а духи лишают покоя его душу. Даже если он в 
бытность свою бедным и ничтожным стремился к гуманности и справедливости, то, в 
один день став богатым и знатным, он отворачивается от родственников, предает 
старых знакомых и отрекается от прежних идеалов. Он отстраняет близких и 
приближает чужих ему приспешников, презирает верных друзей и покровительствует 
холуям. Он раздает свои богатства слугам и наложницам, вручает жалованье и награды 
лукавым рабам. Он скорее погубит миллион связок монет, но не отдаст ни одной монеты, 
сгноит в амбаре гору хлеба, но не даст ни горсти зерна» [Ван Фу, с. 46-47].

Филиппика Ван Фу приоткрывает правду о ханьском обществе, о которой слишком 
часто молчат хронисты. Но коллизия преуспевающих одиночек и массы неудачливых 
родственников имела и другую сторону: она заставляла рассматривать семейный альтруизм 
как одну из высших жизненных добродетелей. Начиная с I в. до н. э. и особенно в 
позднеханьский период источники содержат множество упоминаний о чиновниках или 
влиятельных в своей округе людях, которые раздавали свои сбережения бедным сородичам. 
Значение подобных действий не следует переоценивать. Так, Цуй Ши, советуя помогать 
нуждающимся родственникам накануне сева и перед наступлением холодов, требует быть 
умеренным в своей помощи и соразмерять ее со степенью родства. Из слов Цуй Ши ясно, что 
помощь была делом добровольной благотворительности и что бедняки отнюдь не имели 
гарантии обеспеченного существования [Хрестоматия, 1980, с. 221].

Мнение Цуй Ши согласуется с материалами биографической литературы, где помощь 
сородичам и землякам часто сопряжена с голодом, военной опасностью и другими 
чрезвычайными обстоятельствами. Речь идет, очевидно, не столько о последовательно 
осуществляемой программе, сколько о сугубо негативной реакции на индивидуальное 
преуспевание. Та же реакция выражена в роли «общего мнения» округи как 
репрессивно-нивелирующего начала, враждебного всяким попыткам выделиться за счет 
остальных. Ее высшим проявлением были частые отказы от чиновничьей карьеры, 
неизменно одобрявшиеся деревенским обществом как знак «возвышенности духа».

В свете двух отмеченных тенденций особое значение приобретает вопрос о формах 
родового самосознания в раннеимператорскую эпоху. Позднеханьский период отмечен 
пробуждением интереса к генеалогии. В частности, Ван Фу посвятил истории родов 
отдельную главу своего трактата, с тем чтобы, по его словам, «выявить потомков достойных 
и мудрых, определить основателей разных кланов, рассказать о происхождении фамильных 



знаков» [Ван Фу, с. 192]. Имеются смутные известия о существовании в позднеханьское 
время клановых генеалогий. На рубеже П-Ш вв. ученый Гуань Нин «из-за смуты и 
неразберихи в родословных составил рассуждение о генеалогических книгах» [Саньго чжи, 
цз. 11, с. 9а].

В управлении государством есть два правила: в моменты опасности будь 
невозмутим, в спокойное время будь осмотрителен.

Чэнь Цзижу

К сожалению, сохранились лишь названия некоторых генеалогий именитых кланов того 
времени и несколько фрагментов из них, представляющих собой краткие справки о 
выдающихся уроженцах этих кланов. Американский синолог Д. Джонсон, исследовавший 
генеалогии танской эпохи, пришел к выводу, что они носили сугубо элитарный характер: в 
них охватывался широкий круг родственников, но упоминались только те из них, кто 
преуспел на службе и тем самым способствовал обоснованию претензий членов клана на 
высокое положение в обществе [Johnson, 1977, с. 100-105].

По всей видимости, так же обстояло дело и в позднеханьской империи. В 
генеалогических экскурсах позднеханьских биографий упоминаются лишь те предки, 
которые достигали высоких постов, даже если они отделены от героя биографии 
семью-восемью поколениями. Заслуживает внимания стела в честь Чжао Куаня, занимавшего 
должность саньлао. Стела, воздвигнутая Чжао Хуаном, сыном Чжао Куаня, в 180 г., необычна 
в том отношении, что Чжао Хуан не ограничился панегириком отцу, но привел обширную 
родословную своей семьи: 26 человек в девяти поколениях. В надписи перечислены только 
состоявшие на службе члены клана. Исключение сделано для отца крупного чиновника в 
начале правления Хань и трех братьев Чжао Куаня, погибших в молодости во время 
землетрясения. В двух последних поколениях члены семейства уже не занимали должностей 
при дворе [Шэнь Няньжунь, 1964, с. 22-23]. Очевидно, стела, сооруженная спустя 28 лет 
после смерти Чжао Куаня, была призвана напомнить современникам не столько о 
родословной, сколько о заслугах этой потомственной служилой семьи.

Сходное отношение к родословной характерно и для других эпиграфических 
материалов такого рода. В эпитафии Лю Сю первым делом сообщается, что в его роду «от 
времени Борющихся царств до Хань именитые чиновники приходили друг другу на смену» 
[Цюань Хань вэнь, цз. 75, с. 5а]. В надписи на стеле в честь служащего окружной управы, 
уроженца Инчуани, Инь Ю (177 г.) сказано, что в циньское время его клан распался на две 
ветви. Одна осела в Инчуани, другая – в Чжао. В инчуаньской ветви «лелеяли наследие 
предков, провинциальные правители сменяли друг друга», члены же клана из Чжао не 
удостоились внимания составителей надписи [Ван Фанган, с. 673]. В аналогичной надписи, 
посвященной некоему Ся Чэну, кратко говорится, что в его клане «служивших правителями 
областей, носивших печать чиновника было свыше десяти человек» [Хуань Гунчжу, с. 136].

Хотя в большинстве памятных надписей на стелах начало истории клана возводится к 
чжоуским временам, его действительным основателем неизменно выступает именитый 
ханьский сановник. Примечательно, что позднеханьский деятель Ян Чжэнь назван в его 
биографии потомком Ян Си (сподвижника Лю Бана) в восьмом поколении, хотя семейство 
Ян, согласно семейной хронике, вело свой род от аристократа царства Цзинь, жившего в VI в. 
до н. э. [Такэда, 1958, с. 616]. По-видимому, для верхов позднеханьской империи знатность и 
заслуги рода были неразрывно связаны с царствованием ханьского дома.

Итак, самосознание клана, представление о преемственности и знатности рода в 
ханьскую эпоху определялись прежде всего административными достижениями его членов. 



На то имелись и экономические причины. Обычай раздела имущества, приводивший к 
распылению материальных ресурсов семьи, не мог сделать владение землей устойчивой 
основой высокого положения в обществе. Выход мог быть найден в службе, дававшей 
регулярный и притом немалый доход. Парадокс, однако, был в том, что именно служба едва 
ли не более других занятий разобщала родственников. Сохранилось множество свидетельств 
того, что в служилых семьях родственные связи были крайне слабы и полностью заслонены 
политическими соображениями. Для примера сошлемся на семейство Цуй из Хэбэя. Один из 
его членов, Цуй Юань, по отзыву биографа, в бедности прожил с братьями несколько 
десятков лет под одной крышей и пользовался большим авторитетом в округе. Впоследствии 
он служил правителем уезда. Его близкий родственник в 40-х годах II в. был казнен 
тогдашним дворцовым диктатором Лян Цзи, что не помешало Цуй Ши, сыну Цуй Юаня, 
воспользоваться покровительством убийцы его сородича. Цуй Ши умер в бедности и был 
похоронен на средства своих друзей. Между тем его кузен Цуй Ле, высокопоставленный 
чиновник, был богат и позднее купил должность «управляющего подданными» за 5 млн. 
монет [Хоу Хань шу, цз. 52, с. 18а, 27б, цз. 80а, с. 24б].

Государственная служба имела, очевидно, двоякий социальный эффект: закрепляя 
привилегии отдельных семей, она в то же время разрушала их единство. Неудивительно, что 
наряду с жаждой карьеры мы наблюдаем в сознании и жизненной позиции верхов ханьского 
общества пренебрежение к даваемым службой преимуществам и даже отказ от службы в 
знак преданности семейной добродетели. Авторы панегирика Инь Ю на стеле в его память 
выразили типичную черту семейных традиций служилых кланов, отметив, что Инь Ю «был 
уважаем в родной деревне и не считал честью высокий пост» [Ван Фанган, с. 673]. На стеле в 
честь У Чжунши записано, что он, живя в мире с братьями, не хотел идти на службу и «даже 
не смотрел в сторону городских стен» [Хуань Гунчжу, с. 143].

Во II в. дошло до открытого раскола внутри некоторых знатнейших кланов империи, 
например жунаньского клана Юань. Около 165 г. один из его членов, Юань Хун, порвал со 
своими братьями, обратившись к ним с такими словами: «Почтенные наши предки заложили 
основы нашего процветания, а потомки не сумели добродетелью уберечь их, соперничали в 
тщеславии и роскоши. Жаждать власти в смутное время значит уподобляться трем 

братьям Си из Цзинь»16. Юань Хун покинул столицу и стал жить отшельником в родных 
местах [Хоу Хань шу, цз. 45, с. 11а-б]. Приблизительно в то же время Сюй Шао, земляк Юань 
Хуна, отказался видеться со своими именитыми родственниками в столице, ибо «ненавидел 
их беспутное поведение» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10а].

Благородный муж не стремится есть досыта и жить богато. Он поспешает в 
делах, но медлит в речах. Общаясь с людьми добродетельными, он исправляет себя. 
Вот о таком человеке можно сказать, что он предан учению.

Конфуций

Разумеется, внутренние трения в служилых семьях далеко не всегда приводили к 
открытому разрыву. Многие старались удовлетворить сразу обоим, хотя и трудно 
совместимым, требованиям семейной жизни. Способом предотвращения конфликтов можно 
считать пропаганду «бескорыстия» как главного достоинства служащего. «Доброму» 
чиновнику подобало жить скромно и умереть в бедности. Заслуживает внимания отзыв 
хронистов о клане Ян из Хуннуна, который они сравнивали с жунаньским кланом Юань в 
следующих словах: «В роду Ян и Юань из поколения в поколение занимали должности 
советников императора, оба были знатнейшими кланами Хань. Однако Юани не знали меры 
в пышности экипажей и одеяний и в умении сохранить в семье добрые нравы, авторитетом 



в свете не могли сравниться с родом Ян» [Хоу Хань шу, цз. 54, с. 34а].
Не будет, впрочем, неожиданностью узнать, что в данном случае речь идет о 

скромности чисто демонстративной и описываемой с помощью стереотипных формул, 
как-то: «питался одними овощами», «не имел дома лишних средств», «лично носил свои 
вещи», «жил среди голых стен» и т. п. Данные источников подчас позволяют увидеть 
подлинную цену этикетного бескорыстия и скромности служилых людей. Приведем только 
два наиболее ярких примера. Сановник Ван Жун (III в.) отказался от крупной суммы денег, 
собранных служащими девяти областей, в которых служил отец. Между тем Ван Жун был 
человеком очень богатым и притом настолько алчным и скаредным, что его считали 
помешанным на деньгах [Шишо синьюй, с. 5, 230].

Позднеханьский сановник Гао Шэнь после многих лет службы на высоких постах 
вернулся на родину, не скопив состояния, а на упреки жены в том, что ему нечего оставить 
детям, ответил, что оставит им свою хорошую репутацию. До конца дней, по отзыву 
биографа, он жил в соломенной хижине среди голых стен. Гао Шэнь, надо думать, знал, что 
говорит, поскольку его сыновья сделали хорошую карьеру [Саньго чжи, цз. 24, с. 6б]. Но в 
бедности его семьи можно усомниться. В биографии его земляка и младшего современника 
Ся Фу сообщается, что в уезде, где он жил, «люди кланов Цай и Гао (клан Гао Шэня. – В. М.) 
были богаты, жители всей области в страхе прислуживали им. Один Фу не поддерживал с 
ними отношений, за что сильные фамилии возненавидели его» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 20б]. 
Кстати сказать, с упомянутым здесь кланом Цай, к которому принадлежал известный ученый 
Цай Юн, дело обстояло примерно так же, как и с кланом Гао. Отец Цай Юна, уверяет 
клановая хроника, «отличался непорочным поведением, в его семье три поколения сообща 
владели имуществом, за что ее высоко чтили в округе» [Хоу Хань шу, цз. 50б, с. 2а].

Бесспорно, социальное значение службы во многом определялось экономическим 
положением бюрократии. Этот вопрос специально рассматривали несколько исследователей, 
которые пришли к разным выводам. В. Эберхард и Т. Яно полагают, что законные доходы 
чиновников не могли удовлетворить их жизненные потребности [Eberhard, 1940, с. 14-16; 
Яно, 1976, с. 265 и сл.]. Если В. Эберхард опирался на данные о размерах жалованья, то Т. 
Яно апеллировал также к сообщениям о «бедности» чиновников, которую он считал 
«следствием скудности жалованья», игнорируя ее как показатель общественного лица 
служилого человека. Напротив, Цюй Тунцзу и Г. Биленстейн, основываясь главным образом 
на тех же данных о размерах жалованья, отстаивают противоположную точку зрения [Chu 
T'ung-tzu, 1972, с. 89; Bielenstein, 1980, с. 125-131]. Общим недостатком упомянутых 
исследований является формальный подход к проблеме. Очевидно, что статистика жалованья 
и цен или подсчет прожиточного минимума в ханьскую эпоху, неизбежно условный, не могут 
дать конкретного представления ни о материальных условиях жизни различных слоев 
общества, ни тем более об их потребностях. Необходимо обратиться к суждениям самих 
современников. Хотя эти суждения субъективны и зачастую противоречивы, их 
противоречивость нельзя считать признаком недостоверности. Наоборот, она может 
оказаться правдивым отображением исторической действительности в единстве 
составляющих ее противоречий.

Наименьшие споры вызывает положение низших служащих. Установленное для них 
жалованье было настолько ничтожно, что практически не позволяло им свести концы с 
концами. Это признавало и правительство. Эдиктом от 59 г. до н. э. жалованье служащих 
двух низших рангов было увеличено в полтора раза, а в 7 г. до н. э. было повышено 
жалованье служащим ранга 300 даней и ниже. В 50 г. получили прибавку служащие до ранга 
600 даней включительно [Хань шу, цз. 8, с. 17б, цз. 11, с. 14а; Хоу Хань шу, цз. 1б, с. 25а]. 
Тем не менее в 30-х годах II в. Цзо Сюн отмечал: «Местные служащие получают скудное 
жалованье, средства на покупку экипажей, лошадей и одежды берут у народа. 
Бескорыстным хватает, а алчные доверху набивают дом [отобранными у населения 
вещами]» [Хоу Хань шу, цз. 61, с. 4а-б]. Сохранились жалобы и на скудость доходов среднего 



звена бюрократии. Цуй Ши набросал примерный бюджет «старшего служащего», под 
которым обычно подразумевались чиновники ранга 600 даней. Как явствует из его расчетов, 

жалованья такого служащего, который получал ежемесячно 20 ху зерна и 2 тыс. монет17, 
едва хватало на содержание одного слуги и лошадей. Цуй Ши предлагал повысить жалованье 
по крайней мере вдвое [Цюань Хоу Хань вэнь, цз. 46, с. 9а-б]. В конце I в. чиновник Чжан 
Хун отмечал, что на должность шаншулана, т. е. служащего Палаты документов, 
оплачивавшегося так же, как и заместитель правителя большого уезда, не находилось 
охотников по причине скудного жалованья. По предложению Чжан Хуна ранг шаншулана 
был повышен до 1 тыс. даней [Хоу Хань шу, цз. 33, с. 20б]. Позднеханьские авторы 
единодушно считали низкие ставки жалованья главной причиной коррупции в 
государственном аппарате, но способы борьбы с ней предлагали разные. Так, Сюнь Юэ 
ратовал за сокращение штатов, что высвободило бы дополнительные средства для фонда 
жалованья, Чжунчан Тун – за ужесточение законов [Chen Chi-yun, 1975, с. 156; Хоу Хань шу, 
цз. 49, с. 30б].

Учиться и, когда придет время, прикладывать усвоенное к делу – разве это не 
прекрасно! Беседовать с другом, приехавшим издалека, – разве это не радостно! Не 
быть по достоинству оцененным светом и не таить обиду – разве это не 
возвышенно!

Конфуций

Что касается высших чиновников, то они, по общему мнению исследователей, имели 
возможность жить на широкую ногу. Раннеханьский сановник Гун Юй, по его собственным 
словам, разбогател после того, как занял должность ранга 2 тыс. даней с месячным окладом в 
12 тыс. монет [Хань шу, цз. 72, с. 14а]. Тем не менее даже чиновники одинакового положения 
с Гун Юем не всегда были столь же зажиточны. Например, при Ван Мане трое братьев из 
семейства Ма занимали должности ранга 2 тыс. даней, но, как гласит хроника, двое из них, 
служившие в столице, «из-за нехватки средств на домашние расходы подали в отставку», и 
тогда третий брат решил отправиться на службу в пограничную область, чтобы разводить там 
скот [Хоу Хань шу, цз. 24, с. 1б].

Жалобы на материальные затруднения чиновников отнюдь не означают, что те были 
действительно бедны. Масса свидетельств источников, включая приведенное выше суждение 
Цзо Сюна, показывает, что даже в низших звеньях администрации служба могла быть очень 
доходным занятием. Легче всего было бы объяснить это противоречие, поделив служащих, 
как делали в Китае, на стяжателей и бессребреников. Но ссылки на субъективные качества 
чиновников не должны заслонять объективных условий их социального бытия. Каковы же 
были те внеличностные факторы, которые определяли их поведение зачастую помимо их 
воли?

Отметим прежде всего, что административная карьера была практически невозможна 
без известного материального достатка. В раннеханьский период для служащих существовал 
особый имущественный ценз в 100 тыс. монет (семьи такого достатка относились к 
категории «средних»). Хань Синь, один из деятелей начала II в. до н. э., поначалу не мог 
поступить на службу по бедности и занимался торговлей [Хань Шу, цз. 34, с. 1а]. В конце I в. 
до н. э. Ян Сюну, имущество которого оценивалось в 10 тыс. монет, пришлось начинать 
службу привратником в казенной управе [Хань шу, цз. 87а, с. 2а, цз. 87б, с. 16а].

В позднеханьское время значение имущественного состояния, формально 
игнорировавшееся при отборе на службу, в действительности еще более возросло. Ма Юань, 
член упомянутого выше семейства Ма, пренебрег должностью сэфу, бежал к северной 



границе, где занялся разведением скота, разбогател и вскоре стал крупным чиновником [Хоу 
Хань шу, цз. 24, с. 2а]. Диу Лунь, также отказавшийся от поста сэфу, уехал на чужбину, под 
чужим именем торговал солью, а затем вернулся в родные места и сделал быструю карьеру 
[Хоу Хань шу, цз. 41, с. 1б]. Когда ученый Гунша Му был рекомендован на службу, некий 
богач обратился к нему с таким предложением: «Ныне всего добиваются богатством. Что вы 
скажете, если я вручу вам миллион?» [Хоу Хань шу, цз. 82б, с. 2б]. Приглашенный ко двору 
служащий областной управы Куайцзи позаимствовал на экипировку миллион из казенных 
средств. Он был обвинен в казнокрадстве, и его земляк Чжу Цзюань, владелец крупного 
шелкоткацкого дела, дал ему шелка на требуемую сумму. На упреки же матери в 
расточительстве Чжу Цзюань ответил: «Небольшой убыток сулит большой доход, сначала 
беден, потом богат – таков неизменный закон» [Хоу Хань шу, цз. 71, с. 11б].

Два последних эпизода особенно примечательны. Они показывают, что богатые 
предприниматели рассматривали ссуды свежеиспеченным чиновникам как выгодное 
помещение капитала, причем в обоих случаях упоминается одинаковая сумма – миллион 
монет. 3аметим, что, когда император Линди в 70-х годах II в. открыл распродажу 
чиновничьих должностей, высшие посты оценивали в 10 млн., а те, кто не мог внести деньги 
сразу, заступали на должность авансом, а потом платили двойную таксу [Хоу Хань шу, цз. 52, 
с. 27а-б]. Весьма вероятно, что в позднеханьское время миллион был или, точнее, стал тем 
минимумом средств, который позволял начать карьеру штатного чиновника. Речь идет, 
конечно, не об официальном цензе, а о стихийно сложившемся уровне жизненных 
потребностей служилой элиты, продиктованных соображениями престижа. Уровень этот 
задавали не столько сами чиновники, сколько богатые предприниматели и купцы. По словам 
современника реставрации ханьской династии Хуань Таня, молодые люди из семей «среднего 
достатка» (т. е. владевшие имуществом в 100 тыс. монет) с охотой прислуживали богатым 
торговцам, которые «своей роскошью соблазняли слух и зрение» [Хоу Хань шу, цз. 28, с. 5а].

Инвективы против снобизма и роскоши верхов империи – одна из самых 
распространенных тем в сочинениях ученых авторов ханьской эпохи. Но не в силах 
единичных критиков было отменить неписаные законы общества. Достаточно указать на Цуй 
Ши. Как моралист, он возмущался тем, что разбогатевшие купцы, подражая знати, строят для 
покойных родителей роскошные усыпальницы, а достойные высоких постов, но небогатые 
люди стараются не отстать от них из-за боязни потерять лицо [Цюань Хоу Хань вэнь, цз. 46, 
с. 5а]. Между тем сам Цуй Ши потратил все свое состояние на помпезные похороны отца.

Приведенные материалы побуждают внимательнее рассмотреть проблему социального 
значения торговли – основного источника обогащения в аграрной империи. Хотя сведения по 
экономической истории позднеханьского периода скудны и фрагментарны, нет сомнения, что 
это было время значительной активизации коммерческой деятельности. Сошлемся на Ван Фу, 
восстававшего против расточительства и блеска городской жизни. «Ныне, – писал Ван Фу, – в 
мире бросают земледелие и шелководство и устремляются в торговлю. Запряженные 
быками и лошадьми повозки запрудили дороги, бездельники, ищущие удачи, переполнили 
города... Взгляните на положение в Лояне: тех, кто занимается второстепенным делом 
(ремеслом и торговлей. – В. М.), вдесятеро больше земледельцев, а слоняющихся попусту 
вдесятеро больше тех, кто занимается второстепенным делом. Один крестьянин пашет, а 
сто человек от него кормятся. Одна женщина ткет, а сто человек носят сотканное ею. Но 
если одному снабжать сотню – можно ли обеспечить всех? В Поднебесной сотня областей, 
тысяча уездов, десятки тысяч городков с рынками – и такое творится повсюду» [Ван Фу, с. 
50].

Нарисованная Ван Фу картина едва ли характерна для всей империи и относится 
главным образом к Гуаньдуну – ключевому экономическому району. Вместе с тем слова Ван 
Фу указывают на существование иерархии экономических центров, без учета которой нельзя 
иметь полного представления о тенденциях развития позднеханьского общества.

В качестве низшего уровня этой иерархии у Ван Фу выступает «городок с рынком». О 



широком распространении торговых местечек локального масштаба даже в Хубэе во II в. до 
н. э. свидетельствуют документы, извлеченные из могилы Чжан Яна, в которых упомянуты 
жители деревни, на один день уезжавшие торговать на близлежащий рынок. Названное Ван 
Фу число «городков с рынками» кажется преувеличением, если принять во внимание, что 
численность городков (и) в ханьском Китае, по подсчетам И. Миядзаки, сократилась с 37 844 
на рубеже н. э. до 17 303 к середине II в. [Миядзаки, 1959, с. 54-55]. Однако эта статистика 
касается в основном существовавших с древности поселений старого типа, обезлюдение 
которых, разумеется, не исключало появления новых, в том числе и «торговых», городков18.

Легко представить, что ведущие позиции на этих локальных рынках занимали местные 
магнаты. Сановник Чжоу Юй презрительно назвал тех, кого служащие уездной управы в 
Лояне считали могущественными людьми округи, «ничтожными торговцами овощами» [Хоу 
Хань шу, цз. 77, с. 8б]. Некоторые сведения о торговых операциях «сильных домов» можно 
почерпнуть из «помесячных указаний» Цуй Ши, который советует использовать в целях 
обогащения сезонные перепады цен. Так, ячмень, семенную пшеницу, сою и просо следовало 
продавать накануне сева, а покупать после сбора урожая, когда цены на них падали. Ткани и 
одежду Цуй Ши рекомендует покупать летом, а продавать с выгодой зимой (Хрестоматия, с. 
218-219]. Подобная спекуляция была не столь безобидна, если учесть, что прибыль получали 
за счет бедных крестьян, проедавших семенной фонд или вынужденных продавать урожай 
задешево, чтобы расплатиться с долгами. Такая торговля, переходившая в ростовщичество, 
вела к обнищанию крестьянства и углублению социального неравенства. Из истории 
позднесредневекового Китая известно, что зона локальных рынков формировала арену 
местной политики с ее собственной элитой. Весьма вероятно, что именно такова была 
подоплека столь часто фигурирующего в ханьских текстах понятия «родных мест» (сян) как 
некоей территории, в границах которой получали признание социальные претензии местной 
элиты.

Следующие ступени рассматриваемой иерархии были представлены экономическими 
центрами уездного и областного масштаба. Косвенным, но вполне надежным свидетельством 
их существования служит сам факт кристаллизации в позднеханьской империи круга уездной 
и областной элиты. К. Уцуномия, исследуя пародийный контракт Ван Бао (I в. до н. э.) о 
покупке раба, выделил две «зоны предполагаемой торговой деятельности раба Ван Бао: 
внутреннюю, с радиусом около 50 км, и внешнюю, простиравшуюся до 200 км [Уцуномия, 

1955, с. 349-351]19. Можно предположить, что первая зона примерно соответствовала ареалу 
уездного экономического центра, а вторая – областного. Отличительной чертой коммерческой 
деятельности на этих уровнях можно считать оптовую торговлю продуктами сельского 
хозяйства и ремесла, появление богатых купцов-профессионалов.

Высшее положение занимала межрегиональная торговля. Ее основными статьями были 
соль, железо, шелка, драгоценности, предметы роскоши. Служила она в первую очередь 
интересам бюрократии и провинциальной элиты. От Ван Фу и его современников мы узнаем, 
что столичные вельможи регулярно получали драгоценные камни и золото от правителей 
далеких окраин империи и соглашались быть погребенными только в гробах, изготовленных 
из дерева редких тропических пород, произраставших в труднодоступных горных районах 
юга. Автор конца I в. Цуй Инь оставил список некоторых деликатесов, подносившихся в 
домах служилой знати, куда они доставлялись, судя по их названиям, со всех концов 
империи. В этом списке упоминаются, в частности, «окуни с озера Дунтинху», «летучие 
рыбы с реки Гуань», «фениксы с горы Даньшань», «драконьи потроха из болот Юэ» и пр. 
[Цюань Хоу Хань вэнь, цз. 44, с. 7а].

Вопреки всем протестам имперских идеологов богатство и влияние в империи были 
тождественными понятиями: деньги были в ней основой и выражением власти. 
Привлекательность торговли определялась не в последнюю очередь тем, что высшие уровни 
экономической иерархии предоставляли и более благоприятные условия для обогащения 



благодаря постоянно возраставшей дифференциации коммерческой и финансовой 
деятельности. На межрегиональном уровне уже наблюдается отчетливое разделение 
предпринимательства, специализированной торговли, кредита, транспорта, хранения и даже 
сферы обслуживания [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 12б].

Коммерциализация способствовала росту социальной мобильности. В этом смысле 
торговля была не просто младшим партнером чиновничьей администрации, но органической 
частью имперского строя, делая возможным функционирование бюрократии как института. 
Недаром в середине II в. чиновник Чжу Му отмечал в докладе трону: «Есть слоняющиеся 
попусту люди, умеющие воровски наживаться на торговле. Недобрые правители в 
провинции охотно делают их посыльными и приказывают своим домашним извлекать пользу 
из их могущества» [Хоу Хань цзи, цз. 20, с. 5б]. Как мы увидим ниже, правящую верхушку 
позднеханьской империи того времени с полным правом можно назвать торговой 
аристократией.

Человек покорит даже небо. Если его воля сосредоточенна, а дух деятелен, то 
ни судьба, ни знамения не имеют над ним власти.

Чэнь Цзижу

Роль иерархии рыночных центров как своего рода системы капиллярных сосудов 
внутри имперского общества не позволила торговому капиталу превратиться в автономную 
силу. Стимулируя социальную дифференциацию, торговля в китайской империи служила 
престижному потреблению со всеми его негативными экономическими и социальными 
последствиями. Сибарит, утопающий в роскоши, одержимый накопительством скряга и 
щедрый господин, раздающий свои сбережения преданным людям, – таковы три грани 
образа богатого человека в ханьском обществе. Все они имели своей общей основой 
паразитический характер торгового капитала в аграрных деспотиях, где накопление 
денежных богатств не сопровождалось расширенным воспроизводством материальных 
ценностей. И в китайской империи деньги, будучи подлинным фетишем элиты, не имели 
иного назначения, кроме демонстрации власти и привилегий. Ма Юань, став богачом, часто 
говорил: «Товары и сокровища ценны тем, что их можно раздать, а иначе станешь 
пленником денег» [Хоу Хань шу, цз. 24, с. 2а]. Между тем не кто иной, как Ма Юань, 
предложил позднеханьскому двору восстановить денежное обращение и, несмотря на 
противодействие ряда сановников, добился реализации своего проекта.

В императорском Китае торговля, служившая только укреплению позиций элиты, 
разрушала общину и воздвигнутый на ней социальный порядок. Поэтому торговец в 
ханьской империи стоял вне общества или, точнее, одновременно выше и ниже общества. В 
глазах имперских идеологов он был только «подлым человеком рынка», и вместе с тем купцы 
– это люди, которые «властвуют над простым народом» (слова Сыма Цяня) и «могуществом 
превосходят провинциальных правителей» (Чжунчан Тун).

Антисоциальная природа торгового капитала отчасти отобразилась и в терминах, 
обозначавших торговый люд. Так, на рубеже новой эры сановник Инь Чжан, по сообщению 
его биографа, обнаружил, что в тогдашней ханьской столице – Чанъане «беспутные юнцы и 
порочные сыновья» не были зарегистрированы на рынке. Тогда Инь Чжан вписал в реестр 
торговцев несколько сот человек [Хань шу, цз. 90, с. 20б]. Подобная характеристика торговых 
людей заставляет вспомнить о «беспутных удальцах», прислуживавших могущественным 

кланам20. Сходство здесь, надо полагать, не только терминологическое, но и сущностное: и 
те и другие были продуктом распада общины и вместе с тем силой разрушительной и 
исторически бесперспективной.



Таким образом, в условиях господства натурального хозяйства торговля сводилась 
большей частью к ограблению крестьянских общин, обострявшему социальные конфликты. 
Отсюда предосудительность занятия торговлей и неизменный для купца удел быть чужим по 
отношению к любой социальной общности. Не случайно Ма Юань и Диу Лунь предпочли 
наживать богатства вдали от родных мест, причем последний – под чужим именем. В 
сущности, торговля предполагала ограбление местных обществ. Результат предвидеть 
нетрудно. Торговый капитал имел тенденцию превращаться в ссудный, а стимулируемое им 
разорение крестьянства сокращало сферу его приложения (см. [Нагата, 1960, с. 63]).

Разрушительное действие «торгового бума» в позднеханьской империи не ускользнуло 
от взора проницательных современников. «Ныне, – писал Ван Фу, – люди бросают 
хлебопашество и шелководство, устремляются в праздные занятия, отовсюду извлекают 
доходы, и богатства скапливаются в одном доме. Хотя отдельные семьи богатеют, общее 
благосостояние падает... Ныне купцы наперебой продают бесполезные товары, погрязают в 
чрезмерной роскоши и, соблазняя людей, отнимают их имущество. Хотя для порочной 
торговли это приобретение, для государственного хозяйства – потеря» [Ван Фу, с. 7-8]. 
Еще конкретнее об обоюдном обнищании государства и общества, за которым стояла все 
углублявшаяся пропасть между богатыми и бедными, свидетельствует Цуй Ши: «Бывают 
годы, когда богатства скапливаются в изобилии, но не выходят [в обращение], народ же 
разоряется и пускается в разбой. Оттого казенные амбары пусты, а тюрьмы переполнены. 
Люди попадают в безвыходное положение, умирают с голоду и убегают, погибая на 
чужбине. Верхи и низы (власти и народ. – В. М.) остаются без средств и не могут помочь 
друг другу» (Цюань Хоу Хань вэнь, цз. 46, с. 5а].

Очевидно, что в китайской империи торговый капитал, не составляя самостоятельной 
социальной силы, не мог быть силой исторически продуктивной. «Бедность рождается из 
богатства, слабость рождается из силы, смута рождается из порядка, опасность 
рождается из успокоенности», – комментировал Ван Фу пышную и праздную жизнь верхов 
ханьского общества. Его сентенция навеяна классическим трактатом по военному искусству 
«Сунь-цзы», но в ней отразилась реальная диалектика исторического процесса в 
императорском Китае. Эта диалектика может быть описана в виде цикла, начинавшегося с 
установлением политического единства после периода внутренних войн. На первых порах 
развитие торговли и денежной экономики вследствие стимулируемого ими роста социальной 
мобильности способствовало укреплению центральной власти и увеличению ее 
материальных ресурсов. Однако в конечном счете рост влияния денежного капитала вел к 
разорению масс крестьянства и расстройству связей между различными уровнями торговой 
деятельности. В политической сфере он порождал избыток потенциальных кандидатов на 
службу, что выразилось, помимо прочего, в исключительно высокой цене личных связей во II 
в. Сужение каналов административной карьеры имело своим следствием растущую 
отчужденность провинциальной элиты от центральной власти, усугублявшуюся 
паразитизмом торговой аристократии. Эта отчужденность вызывала паралич экономической 
деятельности в обеих сферах. Она заставляла торговую аристократию прибегать к 
экстренным насильственным мерам для поддержания прежнего уровня доходов, а 
провинциальную элиту – замыкаться в рамках локальной общности, переходя от рыночных 
отношений к централизованному перераспределению на местном уровне.

В итоге империя распадалась на изолированные, но отличавшиеся глубоким 
социальным расслоением (результат предыдущего исторического развития) локальные 
общества. Так было во времена царствования Ван Мана, завершившего первый подобный 
цикл в китайской империи. Характерный пример – поведение Ли Туна, земляка и близкого 
сподвижника Лю Сю. Ли Тун происходил из потомственной купеческой семьи и одно время 
служил на западной границе офицером в армии Ван Мана. Затем, сообщает его биограф, 
«поскольку он был богат, имел досуг и был выдающимся человеком в своей округе, ему не 
понравилась служба, и он вернулся на родину». Впоследствии Ли Тун склонил к мятежу Лю 



Сю и поддержал его со своей дружиной [Хоу Хань шу, цз. 15, с. 1б].
Аналогичные процессы в обществе наблюдаются и накануне краха позднеханьской 

династии. Сошлемся на эпизод из биографии Чжэн Тая, относящийся к 70-м годам II в., 
времени обманчивого расцвета денежной экономики. «Зная, что в Поднебесной грядет 
смута, – говорится там, – Чжэн Тай тайно собрал удальцов. Его семья была богата, имела 
400 цин земли, а еды [для прокорма собравшихся людей] постоянно не хватало. Слава его 
гремела по всему Шаньдуну» [Саньго чжи, цз. 16, с. 21б]. Автор жизнеописания, не поняв 
объективных причин поведения Чжэн Тая, дал ему поверхностное объяснение, но в 
остальном его рассказ является ценным свидетельством начавшейся задолго до гибели 
империи натурализации хозяйства и перестройки позднеханьского общества: все, что 
производилось в хозяйстве Чжэн Тая, потреблялось на месте. Конкретнее об организации 
локальных общностей в период краха центральной власти можно судить по биографии 
младшего современника Чжэн Тая – Ян Цзюня, который с началом внутренних войн увел в 
горы более сотни семей. Там он «оказывал помощь бедным и нуждающимся, уравнивал 
достаток семей... Было там шесть семей, состоявших рабами у сородичей и соседей. Цзюнь 
всем им дал средства» [Саньго чжи, цз. 23, с. 8б]. Известно, что местные вожди в подобные 
времена могли регламентировать все стороны жизни подвластных им людей вплоть до 
устройства браков.

Пока что не все высказанные выше положения удалось подкрепить достаточным 
количеством фактов. Но у нас еще будет возможность привлечь эти факты попутно с главной 
линией изложения. Сейчас важно отметить, что различные аспекты социальной жизни в 
ханьском Китае – семейный уклад, хозяйственная деятельность, политика – были подчинены 
действию двух тенденций, одновременно противоборствовавших и обусловливавших друг 
друга. Мы видим теперь, что отчужденность между родственниками, служебная карьера и 
экономическое могущество – звенья одной цепи, составлявшей то, что можно назвать 
элитистским началом в ханьском обществе. Это начало кажется источником поступательного 
развития древнекитайской империи, но, будучи социально разрушительным, оно не имело 
исторической перспективы. Ему противостояло «общинное» начало, исторически 
консервативное, но представлявшее социум и порядок. Сочетание двух этих начал 
обусловило неоднозначный характер движущих сил исторической эволюции ханьского 
общества. Посмотрим, как проявилась эта неоднозначность в формах и методах 
политической борьбы в позднеханьской империи.

Глава 2
Задыхающаяся империя

Драма позднеханьской династии

История позднеханьской династии начинается в 25 году, когда Лю Сю провозгласил 
себя императором Гуан У-ди. Отпрыск ханьского дома, будущий государь в молодые годы не 
помышлял о желтом одеянии монарха и даже был готов служить Ван Ману. Лишь после того, 
как падение узурпатора стало неминуемым, Лю Сю поднял мятеж у себя в Наньяне и, играя 
на проханьских настроениях, быстро выдвинулся в число претендентов на престол. К 25 году 



ему удалось установить контроль над большей частью центрального и восточного Китая. 
Став монархом, Лю Сю заручился поддержкой ряда военных вождей северо-запада и в 
течение десяти лет распространил свою власть на всю территорию империи.

Новый император снискал себе лавры, которых обычно удостаивались основатели 
династий. По его собственным словам, он «приводил Поднебесную в порядок мягкостью» 
[Хоу Хань шу, цз. 1б, с. 18б]. В ходе войн Гуан У-ди неоднократно специальными эдиктами 
освобождал захваченных пленников-рабов. Он поощрял конфуцианское образование и 
выказывал знаки особого почтения к ученым мужам. В 31 году он резко сократил штаты 
провинциальной администрации, так что, по свидетельству хрониста, «из десяти служащих 
остался один»; было упразднено свыше 400 уездов [Хоу Хань шу, цз. 1б, с. 2а-2б]. Тогда же 
Гуан У-ди начал серию реформ в армии, отменил всеобщую воинскую повинность, 
ликвидировал в центральных районах должности военных губернаторов – дувэев, распустил 
военный флот. Придворные историографы объясняют эти меры миролюбивым нравом 
императора и с восторгом отзываются об их последствиях: «После роспуска войск воцарился 
мир в Поднебесной, было мало беспорядков, документация об отбывании повинностей 
сократилась в десять раз» [Хоу Хань шу, цз. 1б, с. 12б). В действительности Гуан У-ди 
больше беспокоила угроза мятежа его бывших боевых соратников.

В судьбе позднеханьской династии многое предрешил характер группировки Гуан У-ди 
и его правления. Опорой Лю Сю стал блок влиятельных магнатов, главным образом из 
Наньяна (они составляли более трети его ближайших сподвижников), Хэнани, Хэбэя и 
отчасти северо-запада|1|. Политическое сотрудничество окружения Лю Сю подкреплялось 
брачными узами. Сам он вначале породнился с богатым семейством Го, с помощью которого 
ему удалось подчинить Хэбэй. Вторая супруга Лю Сю происходила из семьи его видного 
земляка Инь Ши, имевшей свыше 700 цин земли и более тысячи воинов [Хоу Хань шу, цз. 32, 
с. 12а, 17а].

Гуан У-ди восстановил в полном объеме бюрократическую систему, но позаботился о 
сохранении своего личного контроля над ней, вручив, как говорилось, исполнительную 
власть цензорату и Палате документов из «внутреннего двора». Гуан У-ди держал 
административный аппарат в ежовых рукавицах. «В то время, – сообщает хронист, – многих 
чиновников внутреннего и внешнего двора отбирал сам император, проверяли их со всей 
строгостью, и это было крайне обременительным делом. Глав Палаты документов и 
высших сановников на аудиенциях силком усаживали на передние места, никто из 
чиновников не смел говорить прямо» [Хоу Хань шу, цз. 29, с. 7а-б].

Равным образом основатель позднеханьской империи постарался обезопасить себя от 
посягательств принцев крови. Следуя ханьским традициям, он раздал родственникам уделы, 
но каждому удельному правителю приходилось терпеть возле себя советника, 
назначавшегося двором, и отсылать около половины своих доходов в императорскую казну. 
Сам Гуан У-ди не упускал случая напомнить, кто настоящий хозяин империи. Так, в 53 году 
по его приказу было перебито несколько тысяч «гостей» удельной знати (Хоу Хань шу, цз. 1б, 
с. 27а]. Попытки некоторых принцев крови совершить переворот неизменно заканчивались 
провалом. Одним словом, удельные правители не стали в позднеханьском Китае фактором 
большой политики.

Намеченные Гуан У-ди черты династийного правления обозначились явственнее при 
его преемниках, вслед за основателем династии бравших жен из влиятельных семей его 
окружения. Такая тенденция при пассивности бюрократии и слабости удельных правителей, 
на долю которых оставалась лишь праздная жизнь, приправленная дворцовыми сплетнями и 
мелкими интригами, таила в себе серьезную угрозу прерогативам царствующего дома со 
стороны родственников жены императора. Государыня считалась особой не менее 
священной, чем ее царственный супруг, с которым она составляла «одно тело». Как «мать 
Поднебесной», она совершала вместе с мужем обряды в императорском храме предков, а 
после смерти супруга представляла его в своем лице, вручая «небесное повеление на 



царствие» новому государю, а в случае его несовершеннолетия выполняла обязанности 
регентши. Гуан У-ди хорошо знал об опасности, угрожавшей трону со стороны кланов 
императриц – в конце концов он имел перед глазами пример Ван Мана, возвысившегося 
именно как родственник императора по женской линии. Хронисты подчеркивают, что Гуан 
У-ди не вверял большой власти свояченикам [Дунгуань ханьцзи, цз. 2, с. 3б-4а]. Есть, однако, 
основания усомниться в правдивости сообщений придворных историографов, воздававших 
хвалу Гуан У-ди за умение сдержать аппетиты своих, как говорили в Китае, «внешних 
родственников». Так, сановник Цай Мао доносил о бесчинствах, творимых ставленниками 
императрицы Инь, которые «преступают законы и не подвергаются казни за убийства, не 
несут наказания за причиненные людям ранения» [Хоу Хань шу, цз. 26, с. 16а].

В 57 году Гуан У-ди скончался, дожив до 61 года. На престол вступил его 29-летний 
сын Лю Чжуан, принявший имя Мин-ди. На сей раз на небосклоне дворцовой политики 
засияла звезда именитой семьи Ма из Гуаньчжуна, семьи новой императрицы. Отец 
последней, Ма Юань, был сподвижником Гуан У-ди и в конце концов приобрел такое 
влияние, что император счел за благо дать ему отставку. Племянник Ма Юаня только после 
смерти дяди добился разрешения направить своих двоюродных сестер в императорский 

гарем в ранге гуй жэнь – «знатной дамы»2. В 60 году младшая дочь Ма Юаня была 
объявлена супругой Мин-ди, и три ее брата сделали быструю карьеру.

При третьем позднеханьском императоре – Чжан-ди (75-88) положение «внешних 
родственников» еще более упрочилось. Под опекой теперь уже вдовствующей императрицы 
Ма ее братья получили знатные титулы и немалую власть. Одновременно быстро набирали 
силу новые претенденты на власть – родственники жены Чжан-ди из рода Доу, земляки 
семейства Ма. В свое время один из членов этого клана, Доу Жун, примкнул к Гуан У-ди, в 
награду получив почти бесконтрольную власть в Лянчжоу. Незадолго до смерти Гуан У-ди 
Доу впали в немилость и были высланы на родину под надзор властей; часть их погибла в 
тюрьме. Но после того как в 78 году внучка Доу Жуна стала императрицей, семья Доу, 
подобно потомкам Ма Юаня, с удвоенной энергией принялась восстанавливать свои 
позиции. Четыре брата императрицы добились такого влияния, что их побаивались даже 
семьи бывших императриц Инь и Ма [Хоу Хань шу, цз. 23, с. 19а]. Сама императрица Доу 
ревниво оберегала свои прерогативы. Не сумев родить сына, она оклеветала и довела до 
самоубийства двух «знатных дам» из фамилий Сун и Лян, имевших сыновей от императора. 
Ребенка наложницы из рода Лян императрица Доу выдала за своего собственного, для пущей 
безопасности выслав его подлинных родственников в приграничный район.

После смерти Чжан-ди императрица Доу возвела своего девятилетнего «сына» на 
престол под именем Хэ-ди. Теперь вдовствующая императрица-регентша получила 
возможность действовать от имени государя. Правда, она могла непосредственно 
контролировать только «внутренний двор»; опекать регулярное чиновничество стал ее брат 
Доу Сянь, получивший пост главнокомандующего. Правление семейства Доу в описании 
хронистов выглядит откровенной и грубой диктатурой. Когда в 89 году Доу Сянь ушел в 
поход на северных сюнну, братья императрицы «послали людей перекрыть все дороги, 
ведущие к столице, и грабить приезжих; самовольно отправили гонцов на почтовых 
лошадях с приказом к пограничным гарнизонам направить (в их распоряжение. – В. М.) в 
столицу тяжеловооруженную конницу, всадников-стрелков, а также умелых и сильных 
воинов... Они силой отнимали у людей имущество, выпускали преступников на свободу, 
захватывали в наложницы женщин и девушек. Торговцы при их появлении закрывали лавки, 
как при приближении врага. Власти боялись их, и никто не осмеливался протестовать» 
[Хоу Хань шу, цз. 23, с. 25б-26а].



«Внешние кланы» могли рассчитывать на власть, лишь покуда была жива императрица. 
Неудивительно, что они действовали с жестокостью и самодурством калифов на час, вызывая 
раздражение и зависть в чиновничьих кругах. В конце концов фавориты пожинали то, что 
сеяли сами: возвысившись за одну ночь, они за одну же ночь уходили в политическое 
небытие. Так, сразу после кончины императрицы Ма ее братья потеряли все посты и были 
высланы в свои уделы. Непрочной оказалась власть и семейства Доу. Хэ-ди, раскрывший 
обман с «усыновлением», ждал только благоприятного момента для контрудара. Верным 
помощником Хэ-ди был гаремный евнух Чжэн Чжун, который «один всей душой был предан 
императору и не прислуживал могущественной клике» [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 6а]. В 92 году 
Хэ-ди, воспользовавшись отсутствием Доу Сяня, арестовал в столице его родственников, 
обвинив их в измене. Главнокомандующий и оба его брата были впоследствии сосланы в 
свои уделы и там по обычаю покончили с собой. Уцелевшие члены семейства Доу оставались 
в опале до 109 года.

Если будешь чрезмерно усерден на службе, потеряешь расположение 
государя. Если будешь чрезмерно радушен в дружбе, потеряешь расположение 
друзей.

Конфуций

Обозначим главных действующих лиц драмы позднеханьского двора, с удручающей 
монотонностью разыгрывавшейся по одному и тому же сценарию.

Некоторые из этих лиц – родственники императриц – нам известны. Другой 
влиятельной силой дворцовой политики были евнухи, обслуживавшие гарем монарха. 
Большинство из них были низкого происхождения и выполняли незаметную черную работу, 
однако самые высокопоставленные занимали должности, в позднеханьское время 
приравненные к рангу в 2 тыс. даней. Главное же, повседневная близость к императорской 
персоне, его супруге и любимым наложницам позволяла отдельным евнухам играть 
совершенно исключительную роль в дворцовой политике.

Еще царствование Цинь Шихуана закончилось фактической узурпацией власти 
евнухом. Большим влиянием пользовался доверенный евнух императора Юань-ди (48-33 гг. 
до н. э.), но это осталось эпизодом в истории раннеханьской династии. Авторитет евнухов 
значительно возрос при Гуан У-ди, передавшем им немало постов, которые ранее 
занимались, как правило, обычными чиновниками. Наиболее заметными фигурами стали 
«постоянный камердинер дворца» (чжун-чанши) и «малый камердинер Желтых ворот» (хуан 
мэнь сяоши), выступавшие посредниками между государем и администрацией «внешнего 
двора».

Силу гаремных слуг впервые продемонстрировали события 92 года, и в дальнейшем их 
роль в дворцовой политике неуклонно возрастала. В 102 годуХэ-ди впервые пожаловал 
знатный титул хоу и удел евнуху Чжэн Чжуну, унаследованные затем приемным сыном 
последнего. Право евнухов иметь приемных детей и передавать им знатные титулы было 
формально узаконено в 135 году [Хоу Хань шу, цз. 6, с. 14б]. В 156 году приемные дети 
евнухов получили право ношения по ним «трехлетнего траура», как по настоящим 
родителям, что устранило последние признаки социальной неполноценности служителей 
гарема [Хоу Хань шу, цз. 7, с. 12б]. К тому времени евнухи были уже достаточно 
могущественны для того, чтобы в нарушение законов назначать родственников на крупные 
посты в провинциальной администрации [Хоу Хань шу, цз. 38, с. 11а]. Неудивительно, что, 
хотя кастрация как вид наказания была отменена при Хэди, многие добровольно калечили 
себя в надежде сделать быструю карьеру в гаремных стенах. Даже среди служилой элиты 



немало людей предпочли забыть о том, сколь жалок и презрен с точки зрения конфуцианской 
морали удел человека, не могущего произвести потомство. В середине II в. появляются 
упоминания о евнухах из потомственных служилых семей, в том числе и самых именитых 
[Хоу Хань шу, цз. 81, с. 31а, цз. 45, с. 8б].

Наконец, третий фактор дворцовой политики: регулярная бюрократия. Сила 
относительно сплоченная, но, как показали уже события 92 года, крайне инертная и 
отчужденная от императора. Если «внешние кланы» и евнухи как бы насаждали свою власть 
сверху, действуя от имени государя, то чиновничество опиралось на регулярную 
административную систему и ее безличные законы. В этом смысле бюрократия имела право 
в собственных глазах считать себя олицетворением «порядка», а господство императорских 
фаворитов – аномалией. По той же причине служилая знать была принципиально 
консервативным элементом, отстаивавшим свои традиционные привилегии в борьбе с 
«выскочками», пробивавшимися к власти благодаря случайному стечению обстоятельств. 
Оттого в дворцовых распрях мы почти не слышим голоса действительных хозяев положения 
– его заглушает исходящая из чиновничьих рядов громкая критика существующей 
«несправедливости». Чиновники-хронисты, разумеется, ей сочувствовали и в изобилии 
заполняли ею свитки своих анналов. И тем не менее именно косность бюрократического 
аппарата порождала временщиков из «внутреннего двора», пытавшихся в обход регулярного 
чиновничества сократить дистанцию между непосредственным окружением императора и 
массами податного населения.

Несмотря на острое соперничество, дворцовые группировки сообща успешно 
выключили из борьбы императоров. Наибольшими прерогативами по-прежнему 
пользовалась императрица, происходившая, подобно своим предшественницам, из рода 
видного сподвижника Гуан У-ди, на сей раз – генерала Дэн Юя. В начале 106 года Хэ-ди 
умер, не назначив наследника, и вдовствующая императрица возвела на престол малолетнего 
императора Шан-ди, умершего через четыре месяца. В нарушение обычая, требовавшего 
созвать в таких случаях общий совет для решения вопроса о престолонаследии, императрица 
Дэн с двумя братьями провозгласили государем принца Лю Ху. Новому монарху, 
вступившему на престол под именем Ань-ди, к тому времени едва минуло 13 лет.

Бразды правления остались в руках вдовствующей императрицы. Лишь после ее 
смерти, в 121 году, Ань-ди решил отстоять свои державные полномочия. Союзники нашлись 
все в том же гареме в лице евнуха Ли Жуня и кормилицы императора Ван Шэн, которые 
донесли Ань-ди о якобы вынашиваемых Дэнами планах государственного переворота. 
Спустя два месяца Ань-ди лишил членов клана Дэн всех чинов и званий, предоставив 
некоторым из них возможность покончить жизнь самоубийством. Евнух и кормилица – 
последняя впервые в китайской истории – получили знатные титулы и встали во главе новой 
могущественной клики из евнухов и приспешников Гэн Бао – дяди императора со стороны 

его «законной» (в действительности фиктивной) матери3.
С кончиной Ань-ди в 125 году началось новое действие дворцовой драмы. 

Вдовствующая государыня из клана Янь заблаговременно убила мать наследника престола и 
добилась низложения последнего. Вместе с братом Янь Сянем она посадила на трон 
собственного малолетнего избранника, а потом устранила главарей бывшей клики, с которой 
прежде сотрудничала. Гэн Бао покончил с собой, Ван Шэн отправили в ссылку, а ее люди 
провели остаток дней с бритой головой и железным ошейником преступника. Императрица и 
Янь Сянь заручились поддержкой ряда других евнухов, в том числе Ли Жуня, ухитрившегося 
избежать расправы. К несчастью для Яней, их ставленник умер через семь месяцев. 
Всеобщим замешательством воспользовался евнух Сунь Чэн, организовавший заговор с 
целью возвести на престол «законного» наследника – Лю Бао. Его сподвижники из гарема, 
среди которых мы встречаем ветерана дворцовых интриг Ли Жуня, действовали решительно. 
Они отрубили головы доверенным евнухам Янь Сяня, почтительно приветствовали нового 



императора и в тот же день расправились с Янями. В благодарность новый государь, 
правивший под именем Шунь-ди, помимо щедрых даров пожаловал титул хоу сразу 19 
евнухам.

Победа Шунь-ди несколько изменила расстановку сил при дворе. Конечно, ключевые 
позиции занимали евнухи-заговорщики, после переворота они уже не были едины. Бывшие 
союзники так докучали Шунь-ди спорами о своих «заслугах», что одно время он даже хотел 
выслать их всех из столицы [Хоу Хань шу, цз. 61, с. 11б-12а]. К тому же евнухи не могли 
заполнить политический вакуум, образовавшийся после падения Яней. Уход со сцены 
очередного «внешнего клана» объективно означал усиление служилой знати, которая в целом 
поддержала переворот Сунь Чэна. На первых порах ветер перемен коснулся не столько ее 
взаимоотношений с императором, сколько самого характера ее деятельности. Пожалуй, 
можно говорить о «поколении Шунь-ди» в рядах бюрократии – сановниках, призванных в 
первые годы его царствования: людях необычайно энергичных и решительных. Почти все 
они воплощали характерный тип позднеханьского сановника – выходца из служилой семьи, 
конфуцианского эрудита и моралиста, твердо верящего в свое высокое предназначение. В их 
когорте мы встречаем, например, Юй Сюя, Цзо Сюна, Хуан Цюна, Чжоу Цзюя и др. Юй Сюй, 
сын смотрителя тюрьмы, долгое время воевавший с цянами, был назначен в 126 году 
младшим офицером управления инспекции. Заступив на должность, Юй Сюй провел 
основательную чистку в среде администрации [Хоу Хань шу, цз. 58, с. 6б-8а]. Цзо Сюн, 
прибывший в столицу по специальному приглашению монарха, «увидел, что сановники 
ленятся на службе, в управлении много огрехов. Сюн много раз подавал доклады о состоянии 
дел, его речи были глубоки и всеобъемлющи» [Хоу Хань шу, цз. 61, с. 1б]. Хуан Цюн, 
служивший в Палате документов, по отзыву биографа, «досконально вникал во все дела, и 
никто при дворе не мог оспорить его суждений» [Хоу Хань шу, цз. 61, с. 22б]. Тогда же 
ученый маг Ян Хоу, вызванный Шунь-ди со всеми почестями в 128 году, утверждал, что «по 
прошествии 350 лет царствования Хань должна наступить эра очищения законов и 
преобразования устоев» [Хоу Хань шу, цз. 30а, с. 8б]. Служилая знать явно ждала от 
Шунь-ди перемен, но евнухи твердо держались за власть, и все кончилось куцыми 
реформами в области отбора и экзаменов служащих, реконструкцией Столичной школы и 
восстановлением некоторых дворцовых церемоний, ценимых конфуцианцами.

Ученый муж поселяется в глухом уединении. Желая продвинуться, он прежде 
всего обращается к себе самому. В продвижении есть свой закон – если не 
приобретешь доброго имени, не сможешь и продвинуться.

«Хуай Нань-цзы»

Все же Шунь-ди предоставил новым лидерам «внешнего двора» относительную 
свободу действий в пределах их служебной компетенции. Семерых «прославившихся 
добродетелью ученых мужей» представил двору Хуан Цюн, сравнивший их с семью 
великими отшельниками древности [Хоу Хань шу, цз. 61, с. 23а]. Цзо Сюн назвал 
кандидатуры 30 «достойных людей», после чего среди областных правителей «никто не смел 
опрометчиво давать рекомендации» [Хоу Хань шу, цз. 61, с. 7а]. Нечто подобное сообщается 
в биографии сановника Чжан Хао, тоже возвысившегося после переворота Шунь-ди; вновь 
выдвинутых людей «славила вся Поднебесная» [Хоу Хань шу, цз. 56, с. 2а]. Одним словом, 
благодаря Цзо Сюну, отмечает его биограф, «ко времени эры Юнцзя (145 год. – В. М.) отбор 
на службу стал чистым и беспристрастным, во множестве отбирали правильных людей»

[Хоу Хань шу, цз. 61, с. 7а]4. Быть может, подобные суждения являются отчасти плодом 
ретроспекции следующего поколения, поскольку именно во времена Цзо Сюна начинали 



свою карьеру многие герои будущей бюрократической оппозиции евнухам. Но даже если 
перечисленные Фань Е в связи с биографией Цзо Сюна два десятка имен, представлявших 
цвет позднеханьской учености и административной добродетели, не являются 
непосредственным порождением «нового курса» Шунь-ди, невозможно отрицать 
активизацию служилой знати в тот период.

Хотя вожди регулярной бюрократии имели основание быть недовольными диктатом 
евнухов, нет серьезных поводов говорить о какой-либо принципиальной конфронтации 
между ними и гаремной верхушкой. Цзо Сюн и его единомышленники почти не 
высказывались против участия в политике «служителей Желтых ворот». Юй Сюй мог в 
одном и том же докладе обвинять сразу и сановников, и евнухов, а вступив однажды в 
противоборство с одним из евнухов, получил поддержку от ряда других евнухов, в частности 
Сунь Чэна [Хоу Хань шу, цз. 58, с. 7б-8а]. Предстоящая женитьба императора грозила, 
однако, подорвать и без того шаткий баланс сил между евнухами и «внешним двором». В 132 
году Шунь-ди объявил своей супругой девицу из клана Лян – одного из знатнейших в 
империи. Возвысившись благодаря поддержке Гуан У-ди, Ляны пострадали в годы 
господства семейства Доу, а со времен Ань-ди вновь оказались в фаворе. Отец новой 
императрицы Лян Шан сразу получил удел, должность начальника личной охраны 
императора, а еще через два года стал главнокомандующим. Лян Шан сосредоточил в своих 
руках немалую власть, но, наученный горьким опытом предшественников, действовал 
осмотрительно и приобрел популярность среди служилой знати. Он приблизил к себе ряд 

известных своими «добродетелями» чиновников, в том числе Ли Гу5. Примечательно, что 
занимавший при Лян Шане должность великого маршала Ван Гун, по отзыву биографа, 
«выдвигал только самых почтенных старейшин в пределах четырех морей» [Хоу Хань шу, 

цз. 56, с. 7б-8а]6. В то же время Лян Шан велел сыновьям установить связи с группой 
влиятельных евнухов и неоднократно прибегал к помощи последних. Очевидно, 
главнокомандующий хотел заручиться поддержкой основных дворцовых группировок, играя 
на их противоречиях. В 141 году Лян Шан умер, а все его звания и должности перешли к его 
старшему сыну Лян Цзи, избравшему совсем другую тактику.

Хронист рисует преемника Лян Шана человеком с хищно, как у совы, посаженной 
головой, злым пронзительным взглядом и невнятной речью, запойным пьяницей и азартным 
игроком – портрет, достойный деяний одного из главных злодеев драмы позднеханьской 
династии. Поспешив облачиться в одежды главнокомандующего раньше, чем его отец был 
предан земле, Лян Цзи не скрывал своего намерения стать единоличным диктатором. С 
интересами служилой знати он демонстративно не считался, бесцеремонно протаскивая в 
канцелярии своих людей. О разочаровании, охватившем тогда чиновничество, 
свидетельствует следующий эпизод. В 142 году Шунь-ди отрядил восьмерых сановников в 
инспекционную поездку по империи. Один из них, Чжан Ган, остановился у городской 
управы в Лояне и на вопрос, почему он не едет дальше, ответил: «Шакалы и волки у власти, 
что уж выискивать лисиц!» Затем Чжан Ган подал доклад с критикой произвола семейства 
Лян. Император, отмечает хронист, «знал правоту слов Гана, но так и не сумел обратить их 

в дело» [Хоу Хань шу, цз. 56, с. 4а-б]7. Зато с евнухами Лян Цзи поддерживал до поры до 
времени дружеские отношения.

В сентябре 144 года умер Шунь-ди, и для Лянов пали последние преграды на пути к 
власти. Наследовавший Шунь-ди ребенок без малого двух лет от роду умер через несколько 
месяцев. Ляны самостоятельно назначили нового государя – восьмилетнего Чжи-ди. 
Последний имел неосторожность назвать Лян Цзи «своевольным генералом», за что и был 
вскоре отравлен. Ли Гу начал было расследование, но концов, разумеется, не нашли. Между 
тем предстояло назначить преемника Чжи-ди. Сановники остановили свой выбор на принце 
Лю Суане, Ляны выдвинули кандидатуру тринадцатилетнего правнука Чжан-ди Лю Чжи. 



Дабы придать делу хотя бы видимость законности, Ляны созвали придворный совет, на 
котором служилые люди единодушно высказались в пользу Лю Суаня. Тогда Лян Цзи 
многозначительно объявил заседание совета закрытым и перенес его на следующий день, 
потратив вечер на шантаж и подкуп высших чинов. Усилия Лян Цзи и его доверенных 
евнухов не пропали даром: во второй раз только Ли Гу и другой высокопоставленный 
чиновник – Ду Цяо нашли в себе смелость отстаивать прежнее решение. Добившись своего, 
Лян Цзи постарался разделаться со строптивыми сановниками. Еще за год до выбора 
императора он пытался убрать Ли Гу по шаблонному обвинению в протекционизме и 

групповщине8. Когда Лю Суань попытался силой отобрать престол у ставленника Лян Цзи, 
императора Хуань-ди, главнокомандующий обвинил Ли Гу и Ду Цяо в связях с мятежниками 
и добился их казни.

Умный полководец не бывает воинственен. Умелый воин не бывает гневен. 
Умеющий побеждать врага не нападает. Умеющий управлять людьми ставит себя в 
низкое положение. Это я называю дэ, избегающее борьбы. Это сила в управлении 
людьми. Это значит следовать природе и древнему началу Дао.

«Дао-дэ цзин»

Возведя своего ставленника на трон, Лян Цзи смог наконец развернуться во всю ширь. 
Достаточно сказать, что число его служащих вдвое превышало штат служащих ведомств трех 
гунов Хоу Хань шу, цз. 34, с. 16а]. Соблюдая никому уже не нужный декорум, Лян Цзи 
сместил часть своих родственников, заменив их родичами жены. Управлял он в худших 
традициях тирании «внешних кланов». Все, кто получал повышение, обязаны были лично 
благодарить Лян Цзи и после этого уже направляться в Палату документов. Строптивые 
рисковали не только карьерой, но и жизнью. Чиновник Юань Чжу, подавший доклад с 
разоблачениями главнокомандующего, пытался скрыться, но и это не спасло его от расправы. 
В провинции люди Лян Цзи составляли списки богачей, сажали их по сфабрикованному 
обвинению в тюрьму и выпускали за большой выкуп. Тех, кто, по их мнению, давал мало, 
казнили. В дом Лян Цзи попадали самые ценные подарки, преподносившиеся двору 
иностранными посольствами. Лян Цзи снаряжал в сопредельные страны экспедиции (в своем 
роде традиционная черта политики дворцовых временщиков), которые несли миру весть о 
величии позднеханьского двора, а заодно добывали сокровища и грабили по пути население. 
В окрестностях столицы он соорудил парк с искусственными холмами, достигавший 300 км в 
окружности, и другой парк, поменьше, – специально для кроликов. Каждый убивший там 
кролика подлежал казни. О поведении же ди хронисты тактично сообщают: «Сын Неба 
сохранял достоинство и ничего не мог делать лично» [Хоу Хань шу, цз. 34, с. 22а-23а].

Ляны сделали все возможное, чтобы обеспечить свое будущее. В 147 году Хуань-ди 
женили на младшей сестре вдовствующей императрицы. И когда последняя спустя три года 
умерла, ощутимых перемен не произошло: Лян Цзи по-прежнему контролировал 
администрацию и армию, а молодая государыня – гарем. Детей у нее не было, и, как 
сообщается в ее жизнеописании, «если какая-нибудь наложница беременела, она редко 
донашивала ребенка» [Хоу Хань шу, цз. 10б, с. 10б].

Но в августе 159 года императрица умерла, и Лян Цзи пришлось срочно искать замену. 
Подходящая кандидатура как будто нашлась. Это была наложница по имени Мэнню, к 
которой в то время благоволил Хуань-ди. У Лян Цзи родился план сделать Мэнню своей 
приемной дочерью, но родственники фаворитки категорически отвергли его. Когда уговоры 
не помогли, Лян Цзи прибегнул к силе. Он послал слуг убить мать Мэнню, но та успела 
бежать во дворец, и Мэнню рассказала обо всем императору. Тот решил, что настало время 



избавиться от зарвавшегося опекуна. Хуань-ди удалился в свою уборную – единственное 
место во дворце, где он мог быть уверен, что его не подслушивают, – и там попросил 
доверенного евнуха Тан Хэна отобрать в гареме людей, имевших личные счеты с Лян Цзи и 
готовых пойти на риск переворота. Тан Хэн привел четверых – Шань Чао, Цзо Гуаня, Сюй 
Хуана и Цзюй Юаня. Вместе с императором они дали друг другу клятву верности, 
скрепленную его кровью. Сам переворот обошелся без кровопролития. Хуань-ди прошел в 
тронный зал и сделал необходимые распоряжения. Один из евнухов с тысячью гаремных 
стражников окружили дом главнокомандующего. Лян Цзи и его жена покончили с собой, их 
родственники были частью казнены, частью сосланы, имущество конфисковано, земельные 
владения переданы беднякам. Ставленники Лян Цзи – более 300 человек – были изгнаны со 
службы. «Императорский двор опустел», – отмечает хронист [Хоу Хань шу, цз. 34, с. 24б].

Надежды чиновничества играть после переворота более заметную роль в дворцовой 
политике не сбылись. Хуань-ди, имевший возможность убедиться в пассивности и 
оппортунизме служилой знати, явно не доверял ей. Высших сановников он даже приговорил 
за пособничество Лян Цзи к смертной казни, которую заменили разжалованием в 
простолюдины. Правда, на их место были назначены враждебные диктатору и потому 
прослывшие «принципиальными» люди; были посмертно реабилитированы Ли Гу и Ду Цяо, 
но это не меняло существа дела. Вскоре Мэнню стала государыней, и, хотя ее родственники 
не смогли полностью доминировать во дворце, бюрократия болезненно реагировала на 
появление нового «внешнего клана». Впоследствии Хуань-ди неоднократно запугивали, 
ссылаясь на родичей императрицы, гибельными последствиями фаворитизма [Хоу Хань шу, 
цз. 66, с. 4а, цз. 48, с. 25а].

Главными врагами чиновничества, однако, стали евнухи, больше других выигравшие от 
переворота. Всей пятерке заговорщиков Хуань-ди даровал титул хоу, неслыханно большие 
уделы и позволил стать действительными хозяевами положения. На императора тут же 
обрушился водопад протестов, в которых зазвучали нотки принципиального 
противопоставления сановников гаремным слугам. Хуан Цюн, возражая против 
одновременного пожалования уделов евнухам и главе Палаты документов Инь Сюню, писал 
в докладе, что это значит «смешивать золото и яшму с песком и черепицей, втаптывать 
драгоценный камень в грязь. В пределах люди, услышав об этом, выразили недовольство и 
разочарование» [Хоу Хань шу, цз. 61, с. 30а].

Правитель уезда Ли Юнь послал Хуань-ди доклад, составленный в беспрецедентно 
резком тоне. Цитируя апокрифические книги, популярные среди ханьских конфуцианцев, он 
писал: «Конфуций говорил: „Император – это судья“. Ныне в служебных званиях 
беспорядок, низкие людишки рвутся вперед и открыто все сводят к торгу, власть государя 
слабеет с каждым днем. Неужели император не хочет быть судьей?» [Хоу Хань шу, цз. 57, 

с. 16а-б]9. Хуань-ди, воспринявший критику Ли Юня как личное оскорбление, приказал 
казнить его. А когда другой чиновник, Ду Чун, высказал в докладе императору пожелание 
«умереть с Ли Юнем в один день», его просьба была исполнена.

Могущество евнухов осталось непоколебленным. Предоставим слово хронике: 
«Четыре хоу безраздельно хозяйничали в Поднебесной, и о них говорили: „Цзо повернет небо 
вспять, Цзюй восседает один, Сюй как тигр лежит, Тан бьет как град“.

Они наперебой сооружали себе дворцы. Это были многоэтажные здания, изящные и 
роскошные, построенные с большим искусством. На своих слуг они надевали украшения из 
золота, серебра, фетра и перьев. Они брали в наложницы множество красивых женщин из 
доброго люда, украшая их драгоценностями, словно знатных дам. Их приспешники 
разъезжали в колясках, запряженных буйволами, в сопровождении эскорта всадников. Они 
брали к себе дальних родственников или давали свою фамилию чужим людям, а иногда 
покупали рабов и усыновляли их, чтобы передать им свои уделы и знатные титулы. Их 
братья и свояченики становились правителями округов и областей, где они терзали и 



грабили народ, как сущие разбойники» [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 16а-б].
Так с переворотом 159 года не в последнюю очередь по вине самого Хуань-ди конфликт 

между бюрократией и императорскими фаворитами разгорелся с новой силой. Борьба с 
евнухами стала для служилой элиты делом принципа и даже традицией, имевшей своих 
героев и свой мартиролог. Тогда, конечно, никто не сознавал, что оба враждебных лагеря 
были частями одной системы. Но именно поэтому фракционная борьба при дворе не имела 
исторической перспективы: в ней не могло быть победителя. Запутавшаяся в противоречиях 
своего политического режима позднеханьская династия неотвратимо шла к собственной 
гибели.

Факторы кризисной ситуации

Перипетии дворцовых интриг – принадлежность не только истории позднеханьского 
двора. Их корни уходят глубоко в толщу социальной жизни, а их постоянно нараставшая 
ожесточенность – симптом тяжелого недуга, поразившего империю. Не претендуя на 
всесторонний анализ положения Китая во II в., отметим основные признаки и факторы 
кризиса, охватившего позднеханьскую державу.

Следует подчеркнуть, что китайские империи вообще страдали предрасположенностью 
к кризисам. Как мы предположили ранее, их отличало стремление к экспансии до тех пор, 
пока преимущество в мобилизации ресурсов не уравновешивалось бременем пространства. 
Отсюда следует, что законом жизни империи являлось предельное напряжение ее ресурсов. 
На этот закон указывают не утихавшие при ханьском дворе (даже при видимо благоприятных 
условиях) споры о целесообразности военных экспедиций, свойственное бюрократии 
активное неприятие всяких выходящих за рамки административной рутины экстренных мер 
– от введения дополнительного налога до строительства нового дворца – из опасения, что 
любые лишние издержки окажутся каплей, которая переполнит чашу. Не случайно 
экономические концепции в Китае традиционно основывались на представлении о 
неизбежности дефицита продуктов первой необходимости.

Вероятно, требует уточнения и само понятие «кризисной ситуации». Связывать 
последнюю с какой-либо умозрительно выведенной слабостью режима или ростом 
общественного недовольства, по-видимому, недостаточно. В практических целях мы будем 
рассматривать кризис главным образом в свете внутренней противоречивости 
правительственной политики, т. е. как противоречие между официальным курсом 
государства, с одной стороны, реальной значимостью этого курса и его результатами – с 
другой. Это противоречие можно наблюдать во всех сферах жизни империи.

Политические аспекты кризиса, обусловленные внутренними слабостями 
бюрократического управления, отчасти были выявлены в первой главе. Вспомним, что 
государственный аппарат империй , воздвигнутый по отвлеченным законам 
административной логики, нес на себе неизбежный груз косности, коррупции, чиновничьего 
произвола, волокиты и равнодушия. Взяточничество укоренилось настолько, что местные 
власти открыто требовали мзду с каждого, кто решался затеять судебную тяжбу. 
Произвольные поборы с населения считались в порядке вещей. Очковтирательство было, 
можно сказать, нормой административной практики, и мы едва ли ошибемся, если скажем, 

что двор не имел достоверной информации о положении в провинции10. Но главную угрозу 
таила дезинтеграция бюрократии, в позднеханьское время жившей уже по неписаным 
законам личностных связей, индивидуальных и узкогрупповых интересов.

Окружение императора во II в. обнаруживает полное отсутствие инициативы, 
продуманного политического курса и самого понимания действительности. В распрях 
дворцовых фракций забылись многие нормы императорского правления, например принцип 
равных возможностей при отборе на службу. Так, по свидетельству Ван Фу, в его время двор 



уже не помнил о льготных квотах отбора чиновников для отдаленных областей, вследствие 
чего служилые люди из тамошних уроженцев не имели шансов сделать карьеру [Ван Фу, с. 
122]. Была предана забвению даже символическая государственная благотворительность, 
являвшаяся важной составной частью идеологического «мифа империи». После 156 года 
прекращаются весьма частые в начале столетия указы о выдаче пособий жителям, 
пострадавшим от стихийных бедствий, и лишь трижды – в 166, 167 и 175 годах – появляются 
указы о частичном освобождении их от налогов.

Небо не различает малых и больших, знатных и подлых; все люди – слуги 
Неба, и нет никого, кому бы оно не выращивало буйволов и коз, не откармливало 
свиней, диких кабанов, не поило бы вином, не давало в изобилии зерно, чтобы 
люди почтительно служили Небу.

Мо-цзы

Анемия и разложение государственного аппарата позднеханьской династии во II в. 
очевидны. Но каково историческое содержание этих явлений? Ответ следует искать в 
особенностях императорской государственности, которая была призвана выполнять в 
обществе не представительные, а регулятивные функции. Политика осмыслялась 
императорскими идеологами в категориях «всеобъемлющей беспристрастности» власти, а 
общественная жизнь – в категориях «всеобщности» (гун) и «великого поравнения» (тай пин). 
Эти понятия содержали в себе идею динамического равновесия социума, сосуществования 
разнородных частей в рамках гармонического всеединства и в конечном счете – все ту же 
идею равного отношения, точнее, равной подчиненности всех членов общества империи. 
Идеал «великого поравнения» означал, по сути, поддержание установленной государством 
иерархии статусов посредством экономических и внеэкономических рычагов. Ряд 
исследователей – Л.С. Васильев, А.С. Меликсетов, Б.В. Ветров – настаивают на том, что не 
частнособственнические отношения и рыночная экономика, а контролируемая государством 
централизованная система распределения была структурообразующим началом в имперской 
цивилизации Китая.

Регулятивная миссия империи ярко выразилась в сложившейся как раз в ханьскую 
эпоху традиционной экономической политике с ее девизом «уравновешивания главного и 
второстепенного», «ствола и ветвей». Смысл этой политики Ван Фу объяснял так: «В великом 
деле правления нет ничего лучше, чем подавлять ветви и укреплять ствол, и нет ничего 
хуже, чем забывать о стволе и увлекаться ветвями... В обогащении народа ствол – 
земледелие и шелководство, а ветви – праздные занятия. В ремесле ствол – производство 
полезных вещей, а ветви – изысканные и привлекательные безделицы. В торговле ствол – 
обмен товарами, а ветви – сбыт редкостных вещиц» [Ван Фу, с. 6]. Как видим, Ван Фу не 
только не отрицает важности торговли, но готов объявить ее основой государственного 
благосостояния, покуда она не выходит за рамки естественного товарообмена. В сущности, 
Ван Фу, как и другие идеологи империи, имеет в виду поддержание оптимального баланса 
между различными сферами общественного производства и потребления в экономической 
жизни страны.

Идея такого баланса проистекала, надо полагать, из двойственной природы имперского 
порядка, базировавшегося на налогообложении крестьянских хозяйств и одновременно 
извлечении выгод из товарного обмена. Однако на практике такой баланс со временем все 
больше нарушался. Ведь, как нам уже известно, именно деньги в ханьском Китае были 
подлинной основой власти. Развитие денежного оборота предоставляло правящей верхушке 
дополнительные возможности для обогащения, но лишь ценой подрыва экономического 



базиса империи.
Посмотрим, как кризис, переживаемый империей, отразился на состоянии 

правительственных финансов. Вначале попробуем оценить доходы и расходы двора. Хотя в 
Китае еще до возникновения империи научились высчитывать и контролировать бюджет, 
судить о финансовом положении ханьского двора приходится по отрывочным и косвенным 
данным. Есть сведения, что на рубеже новой эры ежегодные поступления в казну от 
подушного налога и откупа от повинностей превышали 4 млрд. монет, из которых половина 
расходовалась на выплату жалованья служащим. Доходы императорского фиска от 
эксплуатации угодий и природных ресурсов составляли, по-видимому, 1,5-2 млрд. монет 
[Чжан Хэншоу, 1957, с. 15-16]. Известно также, что после конфискации имущества Лян 
Шана, стоившего 3 млрд. монет, двор на следующий год снизил вдвое ставки поземельного 
налога.

Оценить государственные расходы сложнее. С уверенностью можно сказать, что они 
постоянно возрастали, причем особенно быстрыми темпами с рубежа I и II вв. Известно, что 
на подавление восстания цянов в 107-118 гг. было затрачено 24 млрд. монет, а всего более 
чем полувековые войны с цянами (со 107 по 169 г.) обошлись империи в 45 млрд. монет [Хэ 
Чанцюнь, 1964, с. 179]. Позднеханьский двор избрал политику подкупа верхушки соседних 
кочевых народов. Южные сюнну ежегодно получали от Китая золота, шелка, денег более чем 
на 100 млн. монет, страны Западного края – на 75 млн., не считая разного рода нерегулярных 
платежей и подарков. Все эти подношения, отмечал в 91 году Юань Ань, «дочиста 
опустошали Поднебесную» [Хоу Хань шу, цз. 45, с. 6б]. Племенам сяньби во II в. каждый год 
посылались подарки на сумму около 270 млн. монет. В итоге выплаты кочевникам, даже по 
приведенным далеко не полным данным, составляли 6-7% государственного бюджета [Yu 
Ying-shi, 1967, с. 61]. К сожалению, о других статьях правительственных расходов можно 
лишь догадываться. Известно, что к 106 году расходы на содержание гарема составляли 
ежегодно 200 млн. монет, а в 70-х годах II в. гарем императора Лин-ди, где находилось более 
тысячи наложниц, ежедневно поглощал несколько миллионов, т. е. около миллиарда в год 

[Хоу Хань шу, цз. 10а, с. 17б, цз. 78, с. 25а]10.
С конца I в. слышатся постоянные жалобы на истощение казны и отсутствие у власти 

свободных средств. В 107 году вспыхнуло мощное восстание цянов и южных сюнну, 
опустошившее северо-запад страны и поставившее правительство перед проблемой оказания 

помощи сотням тысяч беженцев из пострадавших районов12. Вплоть до распада империи 
хозяйство западных областей так и не было восстановлено. Одновременно с указанным 
восстанием на восточные районы обрушилась цепь стихийных бедствий, лишивших двор 
главного источника доходов. Пришлось пойти на экстренные меры: изъятие средств у 
чиновников и удельных правителей, крупные дополнительные поборы, приостановка 
выплаты жалованья служащим. В дальнейшем, особенно после второго восстания цянов в 
40-х годах II в., финансовый кризис еще более обострился. Сановник Чжу Му в 147 году 
заявлял, что расходы столичной администрации выросли «вдесятеро против прежнего», и, 
хотя, например, с области Хэнэй вместо 80 тыс. кусков шелка стали получать 150 тыс., «у 
чиновников нет средств, и они берут их у народа» [Хоу Хань цзи, цз. 20, с. 5б].

Стремясь пополнить казну, двор все решительнее ориентируется на изъятие денег у 
населения. В 162 году Хуань-ди ввел для центральных районов единый денежный налог [Хэ 
Чанцюнь, 1964, с. 191]. Годом раньше были пущены в продажу низшие знатные титулы и 
некоторые должности в дворцовой гвардии [Дун Хань хуэйяо, с. 275]. Преемник Хуань-ди 
император Линди (168-189) в первый же год царствования разрешил преступникам 
откупаться от наказания [Хоу Хань шу, цз. 8, с. 3а]. Через несколько лет он пустил в продажу 
чиновничьи должности, а в 80-х годах приказал взимать с правителей областей и 
рекомендованных на службу ко двору по 20-30 млн. монет от каждой области. В столице 
указанные лица задерживались, словно заложники, и «среди тех, кто не мог заплатить 



сполна, немало было покончивших с собой». Деньги поступали в личную казну императора, 
которой ведали его доверенные евнухи [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 32а-б]. Последние также вели 
бойкую торговлю через купцов, которых они наделяли чрезвычайными полномочиями. 
Императорский дворец превратился, по существу, в торговый дом, служивший, как вся 
торговля в империи, только личному обогащению. На таком фоне кажется символичным 
любимое развлечение Лин-ди: изображать из себя странствующего торговца, отводя 
наложницам роль хозяек постоялых дворов [Хоу Хань шу, цз. 103, с. 10а].

Коммерческий бум в позднеханьской империи протекал в условиях все углубляющегося 
расстройства денежной системы. После того как Гуан У-ди в 41 году восстановил монету 

ушуцянь13, абсолютное количество денег в обращении, по-видимому, не увеличивалось. В то 
же время сосредоточение их в руках узкого круга богачей вело к постоянной и все более 
обострявшейся нехватке монеты. Голод в средствах обращения стимулировал порчу монеты 
и отливку фальшивых денег. Уже в конце I в. Чжан Линь отмечал, что «деньги дешевы» (т. е. 
недоброкачественны), и советовал заменить их тканями. С мнением Чжан Линя не 
посчитались [Хоу Хань шу, цз. 43, с. 4б]. В 153 году двору был представлен проект отливки 
«больших денег» по причине «легковесности» имевшихся в обращении. Смысл 
намечавшейся реформы не вполне ясен, но отзывы современников не оставляют сомнения в 
том, что правительство намеревалось извлечь благодаря ей дополнительный доход [Хоу Хань 
шу, цз. 57, с. 9а]. Реформа не была проведена, но есть основания считать, что Лин-ди в 80-х 
годах прибегнул к выпуску недоброкачественной монеты [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 34а]. Как 
бы там ни было, эфемерный расцвет денежной экономики во II в. закончился финансовой 
катастрофой. С распадом империи деньги потеряли всякое значение. Отмерла и денежная 
подушная подать.

Когда в стране много ненужных вещей, народ становится бедным. Когда у 
народа много острого оружия, в стране увеличиваются смуты. Когда много 
искусных мастеров, умножаются редкие предметы. Когда растут законы и приказы, 
увеличивается число воров и разбойников.

«Дао-дэ цзин»

Разрушительное действие рассмотренных тенденций развития позднеханьского 
общества сказалось наиболее сильно в экономически ведущих районах Гуаньдуна, жизненно 
важных для государства. Известно, что в середине II в. снабжение северо-восточных окраин 
империи ежегодно обходилось в 200 млн. монет, которые изымались из налоговых 
поступлений от Цинчжоу и Цзичжоу [Хоу Хань шу, цз. 73, с. 2б]. Отсюда же вывозилось 
зерно в западные районы империи, где оно стоило вдвое дороже [Ван Фу, с. 122]. Здесь, на 
равнине Хуанхэ, пожалуй, впервые в китайской истории явственно обозначился 
традиционный для Китая путь решения аграрного кризиса посредством интенсификации 

земледелия при сохранении ручного труда и примитивных форм хозяйствования14. Но 
предотвратить обнищание деревни, вызванное сокращением сельскохозяйственного 
производства и ростом демографического давления, таким путем было невозможно. 
Суждения позднеханьских авторов свидетельствуют об остром аграрном кризисе в 
Гуаньдуне. В 108 году сановник Фань Чжун, констатируя, что восточные районы полностью 
истощены, предлагал оставить «богатых людей» на старом месте, а бедняков и разорившихся 
переселить в южные области [Хоу Хань шу, цз. 32, с. 11а]. Спустя полвека Цуй Ши указывал, 
что в Цинчжоу, Сюйчжоу, Яньчжоу, Цзичжоу «земли мало, а людей много», и тоже советовал 
переселить «неспособных прокормить себя», на сей раз на запад [Цюань Хоу Хань вэнь, цз. 



46, с. 10б]. О бедственном положении крестьянства в этих плодородных районах 
свидетельствуют частые упоминания о массовом бродяжничестве и широком 
распространении инфантицида. В середине II в. Цзя Бяо, будучи правителем Синьси (в 
области Юйчжоу), обнаружил, что многие бедняки, не имея возможности прокормить 
новорожденных, умерщвляли их. Цзя Бяо приравнял убийство ребенка к убийству 
постороннего человека, после чего, с умилением добавляет его биограф, тысячи людей, 
сохранивших жизнь детям, называли Цзя Бяо их вторым отцом [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 34б]. 
В 70-х годах II в. правитель Пэй – Ван Цзи, приемный сын евнуха Ван Фу, рубил головы 
родителям, убивавшим младенцев, и сваливал тела казненных в общую могилу. В данном 
случае на действия Ван Цзи хронист ссылается как на пример беззакония и жестокостей, 
чинимых ставленниками евнухов [Хоу Хань шу, цз. 77, с. 16а]. Примечательно, что и Цзя Бяо, 
и Ван Цзи стремились исправить нравы только устрашением.

Дополнительный свет на обстоятельства кризиса империи проливает борьба 
крестьянства. О географии и хронологии крупнейших восстаний, упомянутых в источниках, 
можно судить по следующим данным [Ци Ся, 1962, с. 149-163].

Как видим, подавляющее большинство указанных выступлений приходится на 
восточные и южные районы империи. Серия восстаний в Шаньдуне при Ань-ди последовала 
за стихийными бедствиями, постигшими районы нижнего течения Хуанхэ. К 30-м годам 
крестьянские волнения захватывают южные области, которые остаются их основным очагом 
в царствования Шунь-ди и Лин-ди. По мнению К. Тады, обратившего внимание на эту 
особенность географии народных восстаний во II в., выступления в Гуаньдуне и на юге 
имели разную подоплеку: в первом случае они были вызваны разорением крестьянства в 
условиях господства «сильных домов», во втором – массовым притоком беженцев-северян и 
попытками правительства компенсировать сокращение налоговых поступлений от Гуаньдуна 
за счет населения юга, что оказалось непосильным бременем для относительно неразвитой 
экономики южных окраин [Тада, 1968, с. 167-173]. Примечательно в то же время, что вплоть 
до восстания «желтых повязок» почти не наблюдалось крестьянских выступлений в 
экономически наиболее развитых местностях – столичном районе и полосе Наньян – 
Жунань. Не значит ли это, что население центра, в отличие от периферийных областей, в 
целом выигрывало от развития торговли?

Важным новшеством классовых выступлений низов позднеханьского общества явился 
заметный рост идейной организованности. По сравнению с временами Ван Мана, когда даже 
«краснобровые» не имели самостоятельной политической программы, в позднеханьских 
источниках все чаще фигурируют так называемые нечестивые разбойники (яо цзэй), под 
которыми подразумеваются повстанцы, отвергавшие власть ханьской династии по 
религиозным мотивам. Так, из 11 восстаний, зарегистрированных в царствование Хуань-ди, 
семь относились к этой категории. Их предводители, действовавшие в самых разных районах 
– Цзюцзяне, Гуаньчжуне, Шу, Бохае, Пэй и других, – придавали сакральную значимость 
антиханьской борьбе и объявляли себя императорами. Широкое распространение 
религиозной оппозиции во II в. – внушительное свидетельство краха государственного мифа 
ханьской династии, утратившей ореол святости для массы простого народа. История 
позднеханьских даосских сект и восстание «желтых повязок», начавшееся, кстати сказать, в 
урожайный год, указывают на почти полную эмансипацию идеологического фактора от 
материальных условий жизни в антиханьской борьбе низов.

Социальный и хозяйственный кризис отразился на состоянии армии. После отмены 
воинской повинности при Гуан У-ди в империи существовали две основные категории войск. 
К первой относились профессиональные армии, расквартированные в постоянных военных 
лагерях. То были главным образом части столичного гарнизона. На особом положении 



находились два отряда дворцовой гвардии: «храбрые как тигры» и «лес перьев». В этих 
привилегированных отрядах наследственно служили люди из «добрых семейств», а 
командные посты занимали ставленники «внешних кланов» и евнухов. Гвардейцы не 
пытались играть самостоятельную роль в дворцовой политике. Когда им приходилось 
сталкиваться с регулярной армией, они (равно как и их противники) предпочитали выжидать, 
что станется с их командирами. В этих элитных частях было, по-видимому, немало лиц, 
неспособных носить оружие, или симулянтов, отказывавшихся воевать. Так, в 162 году, после 
начала очередного восстания цянов, небоеспособным гвардейцам, которые не смогли 
выступить в поход и остались в казармах, жалованье было снижено наполовину [Хоу Хань 
шу, цз. 7, с. 18б].

Ходьба побеждает холод, покой побеждает жару. Спокойствие создает 
порядок в мире.

«Дао-дэ цзин»

Мрачную картину состояния дел в позднеханьской столичной армии уже после гибели 
династии нарисовал в своем докладе трону чиновник царства Вэй: «Хотя „храбрые как 
тигры“ и „лес перьев“, войска пяти столичных гарнизонов и охранники составляли 10 тыс. 
человек, служили в них беспутные купеческие сынки и дремучие крестьяне-мотыжники. 
Несмотря на то что у них имелись военные лагеря, они не знали, как строить укрепления, не 
обучались искусству владения мечом, редко бывали в деле, и трудно было подготовить их к 
сражениям. Собирали войска только по тревоге, лишь после ухода армии везли провиант. 
Бывало так, что, долго стоя лагерем, войска не заводили хозяйства, не приводили в порядок 
оружие, не создавали запасов продовольствия» [Саньго чжи, цз. 13, с. 18б].

В еще более плачевном состоянии находились полевые армии, набиравшиеся только по 
случаю. Вот как, например, вербовал свое войско полководец Юй Сюй, посланный в начале 
II в. на подавление народных волнений на равнине Хуанхэ. Его офицеры, сообщает хронист, 
«брали тех, о ком узнавали по случаю», причем завербованные делились на три категории: к 
высшей относились бывалые воины, к средней – «убийцы и грабители», к низшей – те, кто 
носил траур и не вел хозяйства [Хоу Хань шу, цз. 58, с. 4а].

Ясно, что подобное наспех сколоченное воинство не только не годилось для серьезных 
кампаний, но порой и само представляло опасность для властей. К примеру, в 165 году 
регулярные войска в области Цзинчжоу, не получив обещанных наград, взбунтовались и в 
союзе с местными повстанцами разграбили два областных города [Ци Ся, 1962, с. 153]. В 
80-х годах II в. Ин Шао констатировал полную беспомощность правительственных армий и 
цитировал слова Конфуция: «Вести на войну неподготовленных людей – значит предавать 
их» [Хоу Хань шу, цз. 118, с. 6а]. Линия пограничных укреплений легко преодолевалась 
кочевниками, а служба на границе, которую насильно согнанные свободные люди несли 
вместе с сосланными преступниками, воспринималась в народе как тяжкая каторга. Об этом 
помимо фольклорного песенного творчества свидетельствуют и некоторые цзюйяньские 
документы. Табличка, датированная 32 годом, повествует о плачевном положении дел на 
одной из сторожевых вышек: само сооружение развалилось, о сигнальном огне никто не 
заботится, приписанные к вышке воины не выходят в дозор, пьянствуют, дезертируют, грабят 
окрестных жителей [Уцуномия, 1970, с. 9].

В приведенных сведениях об организации позднеханьского войска просматривается 
определенный, весьма вероятно, не только вынужденный, но и сознательный курс властей на 
комплектование армии из различных социальных слоев, в первую очередь – маргинальных 
элементов общества. Проводя этот курс, правительство преследовало две цели: разобщить 



армию, воспрепятствовав тем самым ее превращению в самостоятельную политическую 
силу, и смягчить недовольство в народе путем вербовки разорившихся и отчаявшихся людей. 
Разношерстный и деморализованный сброд, каким являлось позднеханьское войско, был 
наглядной иллюстрацией издержек известных нам тенденций социального и экономического 
развития империи. Неудивительно, что вместо преданных воинов династия получила 
озлобленных мстителей, не желавших иметь с ней ничего общего. Действия пограничной 
армии Дун Чжо, грабившей в 190 году Лоян, словно захваченный неприятельский город, 
были закономерным итогом военной политики позднеханьского двора.

Ввиду небоеспособности собственного войска правительство было вынуждено 
обращаться к услугам кочевников, партнеров еще более ненадежных и опасных. Так, на 
подавление восстания 165 года в Цзинчжоу была переброшена через всю империю 
20-тысячная конница ухуаней. По свидетельству Ин Шао, главную роль в подавлении 
восстания «желтых повязок» также сыграли кочевники, действовавшие с необычайной 
жестокостью [Хоу Хань шу, цз. 118, с. 6а]. Военная необходимость заставила позднеханьскую 
династию пойти на расселение кочевников внутри Китая в надежде на быструю их 
ассимиляцию. Так поступили с южными сюнну, ухуанями, цянами и некоторыми другими 
племенами. Там, где имперские власти были уверены в своих силах, они ставили 
переселенцев под регулярный административный контроль. В других случаях для 
замирившихся кочевников учреждались «зависимые государства» (шу го), где они сохраняли 
свой традиционный уклад, не платили налогов, но находились под надзором китайских 
инспекторов и были обязаны оказывать империи военную помощь.

«Покровительственная» политика позднеханьских императоров по отношению к 
окраинным «варварам» обернулась полным провалом. Вместо ожидаемой ассимиляции 
кочевники сами потеснили китайцев в таких стратегически важных районах, как Гуаньчжун и 
Шэньси, где к III в. они уже составляли явное большинство населения. Вместо ожидаемого 
мира империя оказалась фактически в состоянии постоянной войны даже с теми, кого она 
взяла на содержание. Достаточно сказать, что за 21 год царствования Хуань-ди 
зарегистрировано свыше 30 восстаний и набегов некитайских народностей [Хэ Чанцюнь, 
1964, с. 73].

Наибольший урон империи нанесли три мощных восстания цянов (в 107-118, 134-145 и 
159-169 годах), поддержанных южными сюнну и другими племенами. С середины II в. 
особенно активизировались сяньбийцы. В 156-178 годах они каждую зиму вторгались в 
пределы Китая по всей линии северной границы от Маньчжурии до Ордоса. Торговля, с 
помощью которой имперские власти пытались привязать к себе степняков, тоже обернулась 
против Китая. Сановник Цай Юн, протестуя в 177 году против посылки карательной 
экспедиции во владения сяньбийцев (поход закончился полной неудачей и стоил жизни 20 
тыс. китайских воинов), отмечал: «Запреты, касающиеся пограничных сношений, не очень 
строги, в сети законов имеется множество изъянов. Лучший металл, доброе железо попали 
в руки разбойников» [Хоу Хань шу, цз. 90, с. 17а]. Хотя кочевники не сыграли 
главенствующей роли в событиях, непосредственно связанных с падением позднеханьской 
династии, их мятежи и набеги были ощутимым фактором дезорганизации хозяйственной и 
политической жизни империи.

Инертность администрации, развал финансов, брожение в низах, враждебность 
сопредельных народов складываются в звенья единой цепи кризиса, во II в. все туже 
сдавливавшего империю. Чтобы разорвать эту цепь, нужны были радикальные реформы, а 
чтобы осуществить их, требовалось по крайней мере единство среди тех, кто стоял у кормила 
власти. Но этого единства не было. Взаимные распри верхов и их общее упоение 
собственным величием создали ту обычную для времен гибели империй ситуацию, когда те, 
кто мог что-нибудь сделать, ничего делать не хотели, а те, кто хотел, – не могли.

Движение «чистой» критики в середине II века



Глубокий кризис империи вызвал, как нам уже известно, волну протестов со стороны 
служилых верхов общества. Обстановка в середине II в. обусловила небывалый размах и 
остроту этих выступлений.

В целом речь шла о критике позднеханьской действительности в свете идеи империи 
как земного прообраза вселенского порядка, где каждому отведено строго установленное 
место и действуют незыблемые законы, которые никому, даже государю, не дозволено 
преступать. Из представления о космической ответственности монарха служилые люди, 
воспитанные в традициях конфуцианского дидактизма, выводили требование заботливого 
отношения к народу. Вспышки же народного недовольства они объявляли знаками свыше, 
требующими от государя раскаяния и изменения политики. Критики призывали лечить 
болезнь, а не ее симптомы, карать не бунтовщиков, а тех, кто довел их до бунта. Гарантией 
покоя и гармонии в обществе являлось для ревнителей имперского порядка строгое 
соблюдение обязательного для всех закона, равно карающего за проступки и награждающего 
за заслуги. В таком законе они видели идеал всеобщности «великого поравнения». Как писал 
Ван Фу, «то, благодаря чему правитель достигает порядка, есть всеобщность. Когда 
осуществляется всеобщий закон, прекращается смута» [Ван Фу, с. 40].

Наилучшим, даже единственным средством лечения больной империи критики 
единодушно считали ужесточение законов, в чем совсем не обязательно усматривать прямое 
влияние школы законников; то было не столько знаком приверженности к политической 
доктрине, сколько реакцией на пороки административной практики. В середине II в. 
проявления коррупции, чиновничьего произвола, бюрократической волокиты и равнодушия 
оказались столь очевидными, что к призывам ужесточить наказания присоединились и такие 
известные конфуцианцы, как Чжэн Сюань и Чэнь Цзи [Crespigny, 1980, с. 48].

Обе части программы, предлагаемой критиками – апология «доброго правления» как 
морального руководства и обращение к устрашающей силе закона, – отвечали традиционным 
требованиям. Иными словами, речь шла о мистифицированном отображении неизменных 
хозяйственных посылок бытия империи, не зависевших «от субъективной воли власть 
имущих». В конкретных условиях политической борьбы апелляция к законности и 
всеобщности (включая заботу о «народе») отвечала интересам провинциальной элиты и 
бюрократии, монополизировавших регулярные каналы отбора чиновников и выглядящих в 
собственных глазах защитниками «общественной справедливости».

Переворот 159 года стал важной вехой в истории позднеханьской династии. 
Возвышение евнухов грозило свести на нет традиционные привилегии служилой элиты и 
окончательно разрушить баланс между бюрократией и верхушкой провинциального 
общества. Есть основания полагать, что опора бюрократии – система регулярных 
рекомендаций – к середине II в. утратила всякое значение. По свидетельству Чэнь Фаня, на 
рубеже 60-х годов в столичных ведомствах насчитывалось более 2 тыс. ланов. Чэнь Фань 
добивался резкого сокращения их численности [Хоу Хань шу, цз. 66, c. 3а]. По-видимому, его 
призыв был услышан, поскольку в 162 году, по отзыву Ян Бина, при дворе насчитывалось 
уже лишь 700 с небольшим ланов. Однако Ян Бин счел и эту цифру чрезмерной, и до конца 
царствования Хуань-ди набор ланов был вообще приостановлен [Хоу Хань шу, цз. 54, с. 15б]. 
Любопытное подтверждение бесперспективности регулярных рекомендаций в то время 
встречается в надписи на стеле в честь некоего Чжэн Гу, о котором сказано, что он вначале 
служил начальником «ведомства заслуг» в областной управе, в 158 году получил звание 
ланчжуна при дворе, но «это ему не понравилось, и [Чжэн Гу] по болезни ушел в отставку» 
[Хуань Гунчжу, с. 56]. Избыток кандидатов в чиновники объясняется, очевидно, тем, что 
только нерегулярное прямое назначение на должность и, стало быть, протекция влиятельного 
лица давали реальный шанс сделать карьеру.



Самые достойные мужи избежали оков целого света, за ними шли те, которые 
избежали привязанности к определенному месту, за ними – те, которые смогли 
избежать злословия.

Конфуций

Вполне естественно, что новые временщики из окружения Хуань-ди натолкнулись на 
стихийный, но яростный отпор служилой элиты. В провинции участились ожесточенные 
стычки между ставленниками евнухов и их противниками в административном аппарате. 
Среди прочих упоминается такой инцидент. Сюй Сюань (племянник евнуха Сюй Хуана), 
будучи начальником уезда Сяпи в Дунхае, потребовал у некоего отставного чиновника его 
жену. Получив отказ, Сюй Сюань велел схватить женщину, а затем «ради забавы стрелял в 
нее из лука и убил». Правитель Дунхая Хуан Фу арестовал Сюй Сюаня и, несмотря на 
предупреждения подчиненных о возможной мести императорского фаворита, казнил его. 
Хуан Фу сослали на каторгу [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 17а].

Одной из самых одиозных фигур среди гаремных временщиков был Хоу Лань, также 
причастный к заговору против Лян Цзи. Правитель Цзибэя Тэн Янь казнил несколько 
десятков людей Xоу Ланя и выставил их трупы на дороге. Хоу Лань пожаловался императору, 
но добился только смещения Тэн Яня [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 18а]. Правителем области был 
назначен Шань Цянь, брат евнуха Шань Чао, но уже через несколько месяцев он был обвинен 
по доносу, брошен в тюрьму и там погиб [Хоу Хань шу, цз. 38, с. 11а]. На родине Хоу Ланя, в 
Шаньяне, служащий областной управы Чжан Цзянь с ведома начальника направил двору 
доклад, в котором говорилось, что Хоу Лань незаконно присвоил себе 118 цин земли, 
построил 16 дворцов с парками и садами и воздвиг для своей покойной матери не по чину 
пышную усыпальницу. Также сообщалось, что Хоу Лань лишает людей крова, насильственно 
обращает их в рабство и даже грабит могилы. Хоу Лань сумел перехватить донесение Чжан 
Цзяня, и тогда тот, не дожидаясь ответа из столицы, самовольно разрушил гробницу его 
матери и конфисковал его имущество. Правителя области за допущенный произвол сослали 
на каторгу. Чжан Цзянь избежал наказания [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 19а, цз. 67, с. 29а]. 
Приблизительно тогда же, в 165 или в начале 166 года, правитель Наньяна Чэн Цзинь по 
инициативе своего подчиненного Чэнь Чжи расправился с купцами, пользовавшимися 
покровительством евнухов. Несмотря на только что объявленную императором всеобщую 
амнистию, было арестовано и казнено более 200 человек [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 31б]. 
Правитель Тайюаня позволил служащему его управы Ван Юню казнить двух ставленников 
евнуха Чжао Цзиня, местного уроженца [Хоу Хань шу, цз. 66, с. 16б]. В обоих случаях 
правители областей поплатились головой, но их подчиненные уцелели (по закону 
ответственность за действия служащих управы нес их начальник).

Накал страстей в провинции отразился и на политических распрях в столице. Служилая 
знать все настойчивее бомбардировала Хуань-ди жалобами на гаремных узурпаторов. 
Мало-помалу ее выступления возымели действие. Уже в 163 году после резких петиций ряда 
высокопоставленных сановников император согласился на широкую чистку администрации 
от приспешников евнухов. По докладу сановника Ян Бина более 50 уличенных в 
сотрудничестве с евнухами крупных чинов были казнены или уволены [Хоу Хань шу, цз. 54, 
с. 15а-б]. Между тем старые любимцы Хуань-ди один за другим сходили со сцены. Шань Чао 
умер еще в 160 году, Тан Хэн и Сюй Хуан – четыре года спустя. Вожди «внешнего двора» 
сосредоточили огонь критики на оставшихся в живых фаворитах. В 165 году Ян Бин обвинил 
инспектора Ичжоу Хоу Цаня, младшего брата Хоу Ланя, в грабежах и убийствах местных 
жителей. Имущество Хоу Цаня стоимостью в несколько сот миллионов было конфисковано, а 
сам он отправлен в клетке в столицу и по дороге покончил с собой. После очередного 
доклада Ян Бина императору Хоу Ланю пришлось уйти в отставку [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 



16б-18а, цз. 78, с. 18б]. Инспектор столичного округа Хань Янь обвинил в злоупотреблении 
властью сразу двух фаворитов Хуань-ди. Сначала он вынудил пойти на самоубийство Цзо 
Гуаня и его брата, затем попал в тюрьму и Цзюй Юань, которого выпустили на свободу лишь 
для того, чтобы дать ему возможность умереть дома [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 17б]. Хуань-ди в 
этой ситуации явно давал понять, что он не хочет связывать себя старыми обязательствами.

В политическую борьбу активно включился и резерв бюрократии – учащиеся 
конфуцианских школ, в первую очередь Столичной школы, являвшейся центром притяжения 
честолюбивых молодых людей со всей империи. По указу 146 года в Столичную школу 
полагалось направлять детей всех чиновников ранга 600 даней и выше и ежегодно 50-60 ее 
учащихся следовало рекомендовать на службу. Хотя квота и была весьма скромной, 
перспектива сделать карьеру без откровенного попрошайничества и унижения привлекла 
очень многих. В скором времени, если верить Фань Е, численность учащихся выросла до 
колоссальной цифры – 30 тыс. человек [Хоу Хань шу, цз. 79а, с. 4а].

Как и следовало ожидать, мечты конфуцианских школяров не выдержали столкновения 
с политической реальностью. Пробиться наверх было невозможно без благосклонности со 
стороны отдельного лица, а завоевать ее было делом крайне сложным, недаром в среде 
учащихся тех лет ходила поговорка: «Чего хочешь добиться и не сможешь получить: звание 
„блестящего таланта, рекомендованного министром чинопроизводства“» [Хоу Хань шу, цз. 
61, с. 31б]. Учащимся приходилось прилагать максимум усилий, чтобы обратить на себя 
внимание властей предержащих. Показателен пример некоего Чжао И, который, приехав в 
столицу, долгое время безуспешно обивал пороги дома правителя Хэнани Ян Чжи. «Без Чжи 
нельзя было приобрести известность среди тунов и цинов», – поясняет хронист. Добившись 
наконец аудиенции, Чжао И стал патетически жаловаться Ян Чжи на свою судьбу и так 
горько разрыдался, что сбежались даже привратники. Правитель приласкал просителя и дал 

ему должность [Хоу Хань шу, цз. 80б, с. 6а]15.
Поведение Чжао И передает сложившуюся в кругах учащихся тех лет атмосферу 

особого рода экзальтации и бравады, подчас не без доли эпатирования почтенных вельмож. 
На тернии административной карьеры учащиеся отвечали демонстративным равнодушием к 
богатству и почестям. Особенно колоритной в среде учащихся была фигура их признанного 
лидера Го Тая, выходца из незнатной семьи, снискавшего громкую славу умением «выявлять 
таланты». Один из биографов рисует Го Тая великаном, щеголявшим в неопрятной и 
залатанной одежде [Эршиуши бубянь, с. 2234]. Когда однажды Го Тай попал под дождь и 
углы его шапки покосились, он не стал их поправлять. Немедленно тысячи учащихся начали 
носить шапки «в стиле Го Тая». Несмотря на фривольные манеры, Го Тай заручился 
покровительством авторитетного сановника Ли Ина, благодаря чему его слава «гремела в 
столице» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2а-б]. В борьбе за милость властей предержащих не 
обходилось и без острой конкуренции. В биографии Фу Жуна, другого вожака учащихся и 
друга Го Тая, упоминаются двое ученых, которые, пользуясь своим искусством врачевания и 
приобретя влиятельных покровителей при дворе, давали советы, кого брать на службу. Фу 
Жун, «дознавшись про их неправедность» (в чем заключались прегрешения соперников Фу 
Жуна, его биограф не сообщает), попросил Ли Ина расследовать поведение удачливых 
лекарей. Неизвестно, что предпринял Ли Ин, но не прошло и двух недель, как соперникам Фу 
Жуна пришлось ретироваться из столицы [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 8а-б].

Если, управляя царством, не заботиться о служилых, то страна будет 
потеряна.

Встретить мудрого, поспешить прибегнуть к его советам – есть 
беззаботность правителя. Если отвергать мудрых, не выражать нужды в 



использовании их советов, отвергать служилых, то правителю не у кого будет 
получить совет в государственных делах.

Мо-цзы

Разумеется, в политических усобицах при дворе учащиеся твердо стояли на стороне 
регулярного чиновничества. Впервые их голос явственно прозвучал еще в 153 году, когда они 
подали сразу две петиции двору. Одна из них, подписанная несколькими тысячами человек, 
была направлена в защиту чиновника Чжу Му, арестованного за расправу над евнухом. 
Прошение возымело действие [Хоу Хань шу, цз. 43, с. 15б-17а]. Окрыленный успехом, 
инициатор первой петиции Лю Тао подал доклад против готовившейся тогда финансовой 
реформы, заодно обрушившись на могущественных временщиков дворца. И вновь Лю Тао 
добился своей цели [Хоу Хань шу, цз. 57, с. 8а-10б]. Спустя девять лет учащийся Чжан Фэн и 
свыше 300 его коллег выступили в защиту сановника Хуанфу Гуя, оклеветанного евнухами. 
Хуанфу Гуй был помилован, но все же выслан в родные места [Хоу Хань шу, цз. 65, с. 8б].

Петиции двору были, однако, лишь одним из аспектов политической активности 
учащихся. Их недовольство засильем временщиков и неудовлетворенная жажда служебной 
деятельности выливались в политические дебаты, критические реплики на злобу дня, отзывы 
о тех, кто вершил судьбы империи и боролся за власть при дворе. Своеобразное 
«общественное мнение», создаваемое учащимися, превратилось в постоянный и ощутимый 
фон политической жизни. Фань Е пишет об этом в следующих словах: «В царствование 
Хуань-ди и Лин-ди правители были никчемными людьми, правление расстроилось, судьба 
государства решалась в гаремных покоях. Ученые мужи стыдились иметь к этому 
отношение. Посему простые люди открыто выражали свой гнев, а мужи, не состоявшие на 
службе, начали высказывать свои суждения. Так они снискали славу, стали восхвалять друг 
друга, давать оценки гунам и цинам. Обычай судить об истинном и ложном в управлении 
начался с этого» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 4а].

Для политической агитации учащихся нашлась и броская словесная форма. Еще раньше 
в их кругах было принято воспевать достоинства своего учителя в кратких стихотворных 
эпиграммах, сочинявшихся на манер народных поговорок. Такие эпиграммы состояли 
обычно из семи слогов-слов, в которых рифмовались четвертый и седьмой слоги. Вот два 
типичных примера, в переводе которых, к сожалению, невозможно передать живость и 
ритмику оригинала: «В добродетельном поведении безупречен – Чжао Боцунь [Хоу Хань шу, 
цз. 79а, с. 8а]; «Конфуций Гуаньси – это Ян Боци» [Хоу Хань шу, цз. 54, с. 1б].

В середине II в. традиция эпиграммы превратилась в орудие политической пропаганды 
противников дворцовых временщиков. Согласно Фань Е, первый пример такой пропаганды 
относится к спору между двумя именитыми уроженцами области Ганьлин. Один из них, 
Чжоу Фу, был учителем Хуань-ди. Когда последний взошел на трон, Чжоу Фу был назначен 
главой Палаты документов. Фан Чжи (Фан Боу), земляк Чжоу, занимавший пост правителя 
Хэнани, счел себя обойденным. Тогда последователи Фан Чжи сочинили эпиграмму: 
«Образец для Поднебесной – Фан Боу, из-за учительства захвативший печать сановника – 
Чжоу». Соперники, сообщает Фань Е, «организовали союзы своих сторонников. С этого 

началось разделение Ганьлина на северную и южную части» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 4а-б]16. 
К середине 60-х годов подобные эпиграммы, претендовавшие на звание «смелых речей, 
глубоких суждений» (слова Фань Е), распространились повсеместно: их декламировали на 
улицах, писали на стенах, и, по замечанию Фань Е, «среди сановников от гунов, цинов и 
ниже не было никого, кто не опасался бы тех язвительных высказываний» [Хоу Хань шу, цз. 
67, с. 5а].

Эта практика самодеятельных оценок политических деятелей, связанная с 
традиционным для имперской бюрократии идеалом нравственной «чистоты», с одной 
стороны, считалась правдивой характеристикой личных качеств того или иного лица, а с 
другой – помогала отличить нравственно «чистых» мужей от «грязных» (т. е. порочных) 



служащих. Судить об этих оценках приходится по единичным примерам, упомянутым у Фань 
Е. Так, Цэнь Чжи (Цэнь Гун-да), глава «ведомства заслуг» в Наньяне, где правителем был 
Чэнь Цзинь, прославился своей нетерпимостью к ставленникам евнухов, и его прославляли в 
следующих словах: «Настоящий правитель Наньяна – Цэнь Гунсяо. Чэнь Цзинь из Хуннуна 

только сидит да посвистывает» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 46]17. Нечто подобное говорили о 
другом враге евнухов – Фань Пане (Фань Мэнбо), служившем начальником «ведомства 
заслуг» у правителя Жунани Цзун Цы: «Настоящий правитель Жунани – Фань Мэнбо. Цзун 
Цы из Жунани только ставит печати на документы» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 4а]. Наиболее 
могущественных и решительных противников евнухов – главнокомандующего Доу У (Доу 
Юпин), Великого маршала Чэнь Фаня (Чэнь Чжунцзюй) и младшего офицера Управления 
инспекции Ли Ина (Ли Юаньли) восхваляли в следующих словах: «Преданный и искренний в 
Поднебесной – Доу Юпин. Не боящийся сильных врагов – Чэнь Чжунцзюй. Образец для 
Поднебесной – Ли Юаньли» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 5а].

Критики с позиций «чистоты» создали общегосударственную градацию своих кумиров. 
Наиболее известный список приводит Фань Е в предисловии к 67-й главе своего труда. Здесь 
упомянуты имена 35 человек, разделенных на ранги и категории. Нижнюю ступеньку 
занимают «три правителя», далее следуют «восемь героев», «восемь образцов», «восемь 
кормчих» и «восемь сокровищниц». Большинство названных в списке лиц едва ли можно 
заподозрить в тесном сотрудничестве, и связь между ними не всегда ясна. Список, отражая 
скорее всего только субъективное мнение его составителей, позволяет тем не менее в 
известной мере оценить характер и состав политической оппозиции гаремным временщикам.

Полководец – это поддерживающая опора государства. Если его знания 
крепки, государство обязательно будет сильным. Если в опоре появятся трещины, 
государство неизбежно ослабеет.

Сунь-цзы

Стоящие на первом месте «три правителя» – к ним причислены Доу У, Лю Шу и Чэнь 
Фань – занимали высшие должности при дворе и одновременно представляли цвет служилой 
знати империи. «Трех правителей, – поясняет Фань Е, – чтит весь мир» [Хоу Хань шу, цз. 67, 
с. 6б]. Доу У происходил из того самого рода, который приобрел печальную известность в 
конце I в., в бытность его «внешним кланом». Долгое время он жил у себя на родине, где 
прославился как ученый, и лишь на склоне лет, в 165 году, оказался отцом третьей супруги 
Хуань-ди и получил высокий пост в дворцовой гвардии. Доу У, по сообщению его биографа, 
«призвал на службу многих славных мужей, сам был чист и ненавидел зло, был неподкупен, 
его жена и дети имели столько, чтобы хватало на еду и одежду. В те годы цяны и южные 
варвары чинили беспорядки, время было тяжелое, народ голодал. Убрал себе все награды, 
жаловавшиеся его родственникам в их половинах дворца, и без остатка раздавал их 
учащимся школы, а также выносил зерно на улицу и распределял его среди бедного люда» 
[Хоу Хань шу, цз. 69, с. 1б]. Лю Шу и Чэнь Фань – оба выходцы из потомственных служилых 
семей – изображены их биографами безупречными чиновниками-моралистами, 
несгибаемыми поборниками «беспристрастности» имперского правления и непримиримыми 
врагами временщиков.

Из восьми «героев» известны происхождение и карьеры семерых, и все они 
принадлежали к высшему чиновничеству. Главным среди них назван Ли Ин, выходец из 
именитой служилой семьи и авторитетный ученый, имевший тысячи учеников. Неизвестный 
хронист рассказывает, что у ворот дома Ли Ина всегда толпились сотни людей, жаждавших 
услышать слово учителя. Ли Ин просовывал руку за ворота, не глядя бросал исписанный 



листок, и тут же лес рук подхватывал его: «Брошенное письмо никогда не долетало до земли» 
[Эршиуши бубянь, с. 2235]. С 159 года Ли Ин служил правителем Хэнани, а затем 
инспектором столичного округа. Попасть к Ли Ину на прием считалось огромной честью, и 
ее добивались многие. «В то время, – пишет Фань Е, – при дворе росла смута, 
государственные устои расшатались. Только Ин поддерживал дух правды, громкой славой 

возвысил себя. Принятых им мужей называли "прошедшими через Драконьи Ворота18"» 
[Хоу Хань шу, цз. 67, с. 14а-б]. Большинство других «героев» были тесно связаны с Ли Ином.

Вождем «восьми образцов», т. е. тех, кто, согласно Фань Е, «добродетельным 
поведением привлекал людей», назван уже знакомый нам Го Тай. Кроме того, к этой 
категории отнесены чиновник Ба Су, доверенный помощник Доу У и Чэнь Фаня, и Цзун Цы – 
уроженец Наньяна, отказывавшийся от чинов и лишь короткое время служивший правителем 
уезда. «Все мужи Наньяна, – сообщается в биографии Цзун Цы, – высоко ценили его 
праведное поведение» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 21б]. Рядом с Цзун Цы можно поставить Су Фу, 
который не поднялся выше должностей местной администрации, но приобрел широкую 
известность своей непримиримостью к беззакониям власть имущих. Тут же стоят имена 
Фань Пана и Цай Яня, который служил в столице еще при всевластии Лян Цзи, был 
вынужден уйти в отставку и вернулся в столицу только в 168 году, где вскоре и умер. В этой 
же категории фигурируют имена двух высокопоставленных чиновников из потомственных 
служилых семей.

В группе «кормчих» – тех, кто, по Фань Е, «умеет вести людей к главному», – 
представлены местные служащие (глава «кормчих» – Чжан Цзянь из Шаньяна, его земляк Лю 
Бяо, Цэнь Чжи из Наньяна, бывавший также в Столичной школе), а также не служивший 
ученый Тань Фу из того же Шаньяна и чиновники центральной администрации. В категорию 
«сокровищниц» вошли те, кто, по определению Фань Е, «помогал людям богатством». 
Первым в ряду этих лиц, довольно малоизвестных, назван Ду Шан, чиновник-полководец, 
известный главным образом подавлением восстаний и удачными походами против южных 
племен. В жизнеописании Ду Шана, однако, нет никаких намеков на его связи с учащимися и 
тем более причастность к выступлениям против евнухов. Напротив, Ду Шан сделал карьеру 
благодаря тому, что служил «смотрителем полей» у евнуха Хоу Ланя в своем родном 

Шаньяне19. Остальные лица в этой категории находились в лучшем случае на 
незначительных постах и попали в список, вероятно, благодаря их известности в кругах 
учащихся.

Знакомство с различными категориями данного списка героев «чистой» критики 
позволяет выявить определенный порядок в его композиции, особенно если принять во 
внимание личность тех, кто объявлен главой каждой категории. Первый разряд отведен 
представителям высшей служилой знати. Среди «героев» также фигурируют столичные 
чиновники, но несколько ниже рангом. В категории «образцов» мы встречаем 
ученых-отшельников, чиновников провинциальной и столичной администрации, но главой 
их назван Го Тай – странствующий ученый, своей деятельностью укреплявший связи между 
«славными мужами» в столице и в провинции. Категория «кормчих» также неоднородна по 
составу ее членов, но перечень их открывает имя Чжан Цзяня – служащего областной 
управы. Очевидно, список выражает идею широкой коалиции служилых людей, 
охватывающей все их основные слои. Отобразились в нем и важнейшие жизненные ценности 
служилого общества – от авторитета начальника и щедрости патрона до идеала морального 
руководства и затворничества ученого. Правда, в списке, за исключением сомнительного 
примера Ду Шана, не нашлось места для полководцев, располагавших военный силой, – 
очевидное свидетельство отсутствия контактов между столичными поборниками «чистоты» 
и армией.

Представленная в списке весьма аморфная коалиция имела двойственную природу: 
бюрократическая иерархия переплеталась в ней с неофициальными нравственными 



оценками сугубо личного порядка. В «Новом изложении рассказов, в свете ходящих» есть 
запись, отчасти проясняющая загадку происхождения рассмотренного списка. В ней 
сообщается, что Чэнь Фань и Ли Ин «обсуждали свои заслуги в добродетели» и никак не 
могли решить, кому из них принадлежит пальма первенства. Тогда Цай Юн рассудил их так: 
«Чэнь Чжунцзюй силен в критике вышестоящих. Ли Юаньли строг вуправлении 
нижестоящими. Критиковать верхи трудно, управлять низами легко». И Цай Юн поставил 
Чэнь Фаня на последнее место среди «трех правителей», а Ли Ина – на первое среди «восьми 
героев» [Шишо синьюй, с. 130]. Цай Юн мыслил категориями административной практики, 
но предпочтение отдавал не служебному исполнительству, а служебному мужеству 
противостоять могущественным узурпаторам. Оценка личных достоинств человека по его 
способности «критиковать верхи» при всей ее риторической произвольности довольно точно 
отразила характер «чистой» критики в целом, деятели которой чтили идею бюрократического 
долга, но оставляли за собой право самим выносить приговор двору. Из комментария к 
приведенному сюжету мы узнаем также, что спор между Чэнь Фанем и Ли Ином получил 
широкую огласку, но до Цай Юна «во всем государстве никто не мог его разрешить» [Шишо 
синьюй, с. 131]. Заметим в этой связи, что в перечне 35 «славных мужей», как и в 
политических эпиграммах, явственно звучит голос верхов провинциального общества. В 
частности, имя Цзун Цы появилось в списке исключительно благодаря большому авторитету, 
которым пользовался тот у себя в Наньяне. То же самое относится к Фань Пану и прочим 
деятелям областного масштаба. Несомненно, что общегосударственная иерархия корифеев 
«чистой» критики выросла на базе «общего мнения» областной элиты.

Отмеченной многослойностью списка объясняются, вероятно, имеющиеся в нем 
анахронизмы. В приведенном у Фань Е виде список распространился скорее всего в 168 году, 
уже после смерти Хуань-ди, когда у противников евнухов появилась реальная возможность 
добиться всей полноты власти. Это подтверждается, в частности, присутствием в нем имени 
Цзун Цы, призванного ко двору как раз в то время. Однако глава «восьми сокровищ» Ду Шан 
умер в 166 году, а часть упомянутых в перечне чиновников прославилась еще во времена 
всевластия Лян Цзи. Выражение «восемь героев» было в ходу и в 40-х годах, когда так 
называли восемь сановников, посланных Шунь-ди в инспекционную поездку [Хоу Хань шу, 
цз. 61, с. 18б]. Можно сказать, таким образом, что список обозначает не столько 
политическую ситуацию, сколько известную политическую традицию. Вполне естественно, 
что в ее рамках могли существовать разные списки такого рода – как общегосударственные, 
так и локальные. Подтверждением тому служит пример Лю Бяо, в молодости служащего 
областной управы Шаньяна, впоследствии правителя Цзинчжоу. В главном списке он 
фигурирует в числе «кормчих», но в аналогичном списке, касающемся только уроженцев 
Шаньяна, объявлен «образцом». В книге Чэнь Шоу он назван одним из «восьми героев», а в 
цитируемых тут же «Записях о славных мужах конца Хань» он и семь других лиц, 
соответствующих «восьми кормчим» списка Фань Е, именуются просто «друзьями» [Саньго 
чжи, цз. 6, с. 35а; Хоу Хань шу, цз. 67, с. 7а, цз. 74б, с. 12б].

Обращает на себя внимание региональный характер «чистой» критики, получившей 
широкое распространение в центральных и восточных районах империи, но почти не 
затронувшей запад и юг. Среди 35 человек в списке «славных мужей» пятеро были 
уроженцами Шаньяна – небольшой области с населением, не превышавшим 600 тыс. 
человек; Инчуань, Жунань и Наньян представлены тремя людьми каждая; и только по одному 
выходцу – оба столичные чиновники – из Цзяннани и Сычуани. Конечно, эти цифры могут 
показаться слишком условными, тем более что среди позднеханьского чиновничества 
региональная принадлежность не имела большого значения. И все же остается фактом, что 
д вижени е прот е с т а о г р а ничи ва л о с ь ц ен т р ом и в о с то ком . Глубинные 
социально-экономические причины политической нестабильности именно в этих наиболее 
развитых районах империи нам уже известны. Непосредственным же поводом к борьбе за 
власть могло послужить само происхождение гаремной верхушки. За единственным 



исключением все евнухи, удостоившиеся у Фань Е отдельного жизнеописания, были 
выходцами из центральных и восточных областей. Так, Цао Шэн родился в Пэй, Хоу Лань – в 
Шаньяне, Чжэн Чжун и Цао Цзе – в Наньяне, Шань Чао – в Хэнани, Чжан Жан – в Инчуани. 
Судя по известным примерам, уделы евнухам давались в их родных местах или по соседству 
с ними. Несомненно, внезапное возвышение семей евнухов особенно болезненно 
воспринималось их традиционно более авторитетными и влиятельными соседями в родных 
местах.

Я имею три сокровища, которыми дорожу: первое – это человеколюбие, 
второе – бережливость, а третье состоит в том, что я не смею быть впереди других.

Я человеколюбив, поэтому могу стать храбрым.
Я бережлив, поэтому могу стать щедрым.
Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать умным вождем.
«Дао-дэ цзин»

Пожалуй, крупнейшими центрами «чистой» критики стали Наньян и Инчуань. Под 
предводительством Чжан Цзяня двадцать четыре уроженца Шаньяна объединились в три 
группы «героев», «образцов» и «кормчих» по восемь человек каждая. Они дали клятву 
дружбы перед воздвигнутым ими алтарем божества земли и выбили свои имена на каменной 
стеле [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 7а]. Как показал С. Хигаси, большинство сподвижников Чжан 
Цзяня, включая его самого, были выходцами из местных «сильных домов» [Хигаси, 1972, с. 
36]. Весьма возможно, что аналогичные союзы в разное время существовали в других 
областях. Так, в 70-х годах сосланного на родину сановника Ян Чжи, фигурирующего у Фань 
Е среди «восьми героев», называли «главарем партии области Тайшань» [Хоу Хань шу, цз. 

60б, с. 24б]20.
Несколько иной характер носила «чистая» критика в Инчуани. Политически наиболее 

влиятельными ее вдохновителями были сановники Ли Ин и Ду Ми, сохранявшие тесные 
связи с высшим светом области. К ним примыкал ряд могущественных местных семей и 
деятелей «чистой» критики, которым посвящена, в частности, 62-я глава книги Фань Е. 
Среди них следует упомянуть прежде всего Сюнь Шу, известного ученого и друга Ли Ина. 
Некоторое время Сюнь Шу служил, затем, не поладив с Лян Цзи, ушел в отставку и завоевал 
в округе такой авторитет, что заслужил прозвище «божественного». Сюнь Шу имел восемь 
сыновей, и они, по отзыву хрониста, «были прямы, ненавидели зло, старались искоренить 
служителей гарема». Их прозвали «восемью драконами», а уездный правитель присвоил 
деревне Сюней, прежде именовавшейся «община западных магнатов», новое название – 
«община Гаоян» в память добродетельного сановника древности, имевшего восемь 
талантливых детей [Хоу Хань шу, цз. 62, с. 1а-2б]. Рядом помещены жизнеописания 
сановника Хань Чжао, прославившегося милостивым обращением с восставшими 
крестьянами, и свояченика Ли Ина, начальника «ведомства заслуг» Инчуани Чжун Хао, о 
котором Ли Ин любил говорить: «С почтенным Сюнем трудно сравниться в чистой 
мудрости, у почтенного Чжуна можно учиться совершенной добродетели» [Хоу Хань шу, 
цз. 62, с. 17а]. Последний крупный авторитет «чистой» критики Инчуани Чэнь Ши был 
родом из бедной семьи и занимал скромную должность начальника тина. Но авторитет Чэнь 
Ши был так велик, что о нем говорили: «Легче вынести тяжкое наказание, чем услышать 
упреки почтенного Чэня» [Хоу Хань шу, цз. 62, с. 19б]. Престиж достойных мужей Инчуани 
воплотился и в вещественной форме: земляки воздвигли в честь Ли Ина, Ду Ми, Сюнь Шу и 
других каменную стелу с хвалебной надписью [Хоу Хань шу, цз. 62, с. 16а]. Тем не менее 
инчуаньские поборники «чистоты» не создавали клятвенных союзов и в большинстве своем 



действовали довольно осторожно. Так, один из сыновей Сюнь Шу, Сюнь Шуан, которому, 
согласно популярной эпиграмме, «не было равных среди восьми драконов рода Сюнь», в 166 
году призывал Ли Ина к сдержанности и благоразумию. Чэнь Ши единственный из «славных 
мужей» Инчуани выразил соболезнование евнуху Чжан Жану после смерти его отца и тем 
впоследствии уберег себя и многих своих земляков от расправы [Хоу Хань шу, цз. 62, с. 19б].

Пример Инчуани особенно явственно демонстрирует прочную смычку бюрократии и 
местной элиты в движении «чистой» критики. Если уклад местного общества был его 
глубинной основой, то борьба за власть в высших звеньях государственного аппарата – 
наиболее ярким выражением. Вернемся к развитию политических событий в середине 60-х 
годов II в.

«Запрет клики»

Как уже говорилось, к 165 году сановникам «внешнего двора» удалось устранить 
последних евнухов, участвовавших в заговоре против Лян Цзи. Тогда же произошли важные 
перемены в гареме. В марте 165 года супруга Хуань-ди, императрица Дэн, была отправлена в 
гаремную красильню – последний приют для знатных дам, впавших в немилость. Несколько 
дней спустя она умерла «от печали». Члены ее семьи частью покончили с собой, частью 
были сосланы в родные места. В преддверии выбора новой императрицы гарем вновь 
оказался средоточием придворных интриг. Сам Хуань-ди благоволил к наложнице Тянь Шэн, 
женщине неизвестного и, стало быть, низкого происхождения. Тянь Шэн, однако, не 
устраивала служилую знать, которая выдвинула кандидатуру Доу Мяо, девицы из именитого 
рода. Хуань-ди получил серию докладов, восхвалявших добродетели Доу Мяо как женщины 
из «хорошей семьи» и разъяснявших недостатки низкорожденной Тянь Шэн. Для 
императора, только недавно избавившегося от тирании именитого семейства Лян, доводы в 
пользу Доу Мяо звучали, надо полагать, наименее убедительно. Но других советчиков у него 
не нашлось, и он, отмечает хроника, «был вынужден» уступить натиску сановников. 10 
декабря 165 года Доу Мяо стала императрицей. Ее отец Доу У получил знатный титул и 
надел, а через год поднялся до должности командующего столичным гарнизоном.

К новой императрице Хуань-ди остался совершенно равнодушен, уделяя все внимание 
своей фаворитке. Тем не менее воодушевленные активной поддержкой Доу У вожди 
чиновничества ринулись в атаку на гаремных узурпаторов. Многие сановники, особенно 
Чэнь Фань, упорно добивались реабилитации пострадавших правителей Тайюаня, Наньяна и 
Дунхая. Ли Ин, переведенный на должность инспектора столичного округа, немедля 
воспользовался своими полномочиями для нажима на евнухов. Вначале он подал доклад с 
обвинениями в адрес Чжан Со, брата евнуха Чжан Жана. Когда Чжан Со попытался укрыться 
в доме брата, посланный Ли Ином отряд ворвался к Чжан Жану. Чжан Со был арестован и 
умерщвлен в тюрьме. Ли Ин, преследуя евнухов, часто пользовался своей привилегией 
производить аресты без предварительного доклада трону. Дошло до того, что евнухи вообще 
перестали выходить из гарема, а когда император спросил, в чем причина их затворничества, 
те ответили: «Боимся управляющего Ли» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 14а].

В дворцовую борьбу включился ученый Сян Кай, подавший в 166 году пространный 
доклад о зле, причиняемом евнухами. Выходец из восточных областей империи, Сян Кай был 
признанным знатоком астрологии и мантических книг. В докладе Сян Кай перечислил серию 
знамений, свидетельствовавших, как он утверждал, об упадке «естественной силы» 
династии: необычно суровая зима, странные сполохи в небе, выпавший град и сильные 
дожди, находка мертвого дракона, падение метеоритов, разрушение ворот Столичной школы, 

внезапное просветление всегда мутных вод Хуанхэ21. Причиной всех бед Сян Кай объявил 
евнухов, точнее, их вмешательство в государственные дела и личную близость к императору, 
не позволявшую тому произвести мужское потомство. Сян Кай почти дословно повторил 



требования служилой знати (он, в частности, просил помиловать осужденных противников 
евнухов), а также апеллировал к Лао-цзы и Будде, подчеркивая несоответствие между 
проповедовавшейся ими и привлекавшей Хуань-ди аскезой и сибаритством дворцовой жизни. 
«Когда небесный бог послал Будде красавицу, – писал Сян Кай в заключение своего 
доклада, – Будда сказал: «Женщины – всего лишь кожаные бурдюки, наполненные кровью», 
да так и не взглянул на нее. Он умел так сосредоточиться на Едином, что мог осуществить 
дао. Ныне же, Ваше Величество, в вашем дворце находятся самые прелестные девицы в 
Поднебесной. Они вкушают лучшие яства и напитки в мире. Как же Вам стать таким, как 

Хуан-Лао?» [Хоу Хань шу, цз. 30б, с. 31а-б]22. За протесты, граничившие с личными 
выпадами против императорской персоны, Сян Кай отделался кратковременной ссылкой на 
каторгу, где он сторожил преступников. Очевидно, алхимия космических сил и мистика 
религиозной аскезы производила на Хуань-ди больше впечатления, нежели морализаторские 
тирады его конфуцианских советчиков.

Натиск регулярной бюрократии на всех уровнях администрации заставил евнухов 
искать предлог для контрудара. Поводом послужило дело Чжан Чэна, ученого и прорицателя 
из Хэнэя, который имел могущественных покровителей в гареме. Когда один из учеников 
Чжан Чэна совершил убийство, Ли Ин, еще в бытность свою правителем Хэнани, арестовал 
его учителя, несмотря на только что объявленную амнистию. Люди Чжан Чэна настойчиво 
хлопотали об освобождении их патрона, и тогда Ли Ин велел казнить его. В феврале 167 года 
Лао Сю, ученик Чжан Чэна, с помощью евнухов сочинил донос, в котором говорилось: «Ли 
Ин и иже с ним берут на содержание учащихся Столичной школы и странствующих ученых, 
устанавливают связи сучащимися в провинции, подстрекают друг друга, создали клику и 
клевещут на императора, разрушая нравственные устои» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 5б].

Обвинение в создании «клики» в те времена можно было предъявить любому из тех, 
кто вершил судьбы империи, и оно в той или иной форме постоянно фигурировало в 
дворцовых усобицах. Не далее как в 166 году евнухи, по отзыву современника, 
«объединились в клику» для того, чтобы свалить своего врага, сановника Фэн Гуня [Хоу 
Хань шу, цз. 38, с. 11а], Фань Пан разоблачил в штате инспекторов связанную с евнухами 
«клику» из 20 с лишним человек, а евнухи со своей стороны тоже обвинили его в 
организации «клики» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 23а, 24а]. На сей раз евнухи формально 
остались в стороне, что позволило Лао Сю при всем правдоподобии его слов претендовать 
еще и на объективность.

Лао Сю одержал полную победу: получив доклад, Хуань-ди приказал схватить Ли Ина и 
ряд близких ему сановников, а признания, сделанные арестованными под пытками, вовлекли 
в дело еще более 200 человек, среди которых были выделены последователи Чэнь Ши. Имена 
тех, кому удалось скрыться, занесли в проскрипционные списки, которые были разосланы по 
всем управам; для поимки беглецов на дорогах были выставлены специальные дозоры.

Кто наполняет сосуд через край и оттачивает лезвие слишком остро, тот не 
может их долго сохранить. Если зал наполнен золотом и яшмой, то никто не в 
силах его охранять. Если богатые и знатные горды, то этим они сами на себя 
навлекают несчастья.

«Дао-дэ цзин»

Начатые императором репрессии, разумеется, вызвали бурю негодования в 
чиновничьих кругах. Хуанфу Гуй, однажды уцелевший благодаря поддержке учащихся, 
просил двор позволить ему разделить участь задержанных, но его просьбу оставили без 
внимания [Хоу Хань шу, цз. 65, с. 9б]. Чэнь Фань, своими непрестанными нравоучениями 



уже наскучивший императору и снискавший, по словам его биографа, «ненависть толпы 
придворных», разразился очередным докладом. Как всегда, Чэнь Фань был прямолинеен и 
резок: «Ваш слуга осмелится доложить, что мудрый правитель вверяется помощникам, а 
правитель, губящий государство, не желает слушать правдивых речей... Падая ниц, 
заявляю, что бывшие младший офицер Управления инспекции Ли Ин, императорский 
конюший Ду Ми, подчиненный Великого маршала Фань Пан – честные, непорочные люди, 
больше жизни преданные алтарям династии. Затыкать рот Поднебесной, превращать 
живых людей в глухих и слепых – чем это отличается от сожжения книг и закапывания 
конфуцианцев при Цинь?» В ответ Хуань-ди уволил Чэнь Фаня [Хоу Хань шу, цз. 66, с. 6б]. 
Между тем показания Ли Ина бросили тень на многих ставленников евнухов, и дело грозило 
обернуться грандиозным скандалом. Пришлось евнухам идти на попятную, тем более что 
Доу У решился на крайний шаг: сказавшись больным, он вернул императору все свои 
регалии. Хуань-ди наконец уступил. В середине 167 года участники «клики» были отпущены 
на свободу, хотя им навечно запрещалось занимать служебные должности – 

распространенный в позднеханьской империи вид наказания, именовавшийся «цзинь гу»23.
События весны 167 года, вошедшие в историю под названием «первого запрета клики», 

имели двойственный эффект. Они восстановили позиции евнухов, но также дали пищу и для 
пропаганды поборников «чистой» критики, в конечном счете обостряя и без того накаленную 
политическую обстановку. Пока был жив Хуань-ди, едва ли можно было ожидать 
существенных перемен, но дни десятого государя позднеханьской династии были уже 
сочтены. Спустя шесть месяцев Хуань-ди скончался тридцати пяти лет от роду. В один день 
Доу У оказался отцом вдовствующей императрицы и подлинным хозяином двора. Семейство 
Доу возвело на престол десятилетнего Лю Хуна, дальнего потомка Чжан-ди. Доу Мяо стала 
регентшей при новом императоре, получившем имя Лин-ди, а Доу У по обычаю занял пост 
главнокомандующего с правом входа во дворец в любое время.

Внезапное возвышение Доу все перевернуло в дворцовой политике. Забыв о былых 
конфликтах между чиновничеством и «внешними кланами», Доу У продолжил курс на 
сотрудничество с бюрократией. Опальные участники «клики» немедленно получили полное 
прощение и были призваны ко двору. Ли Ин стал советником императрицы, заняв пост, 
обычно дававшийся евнухам. Чэнь Фань получил высшую должность Великого наставника.

Приглашения были разосланы и многим отставным чиновникам, имевшим репутацию 
непримиримых противников служителей гарема. Доу У и Чэнь Фаню не терпелось увидеть 
практические результаты своего господства. Довольно скоро Чэнь Фань, ссылаясь на эллипс 
солнца, прямо посоветовал Доу У убрать кормилицу Лин-ди и «женских служителей Палаты 
документов», как презрительно называли евнухов сановники «внешнего двора». «Прежде, – 
писал Чэнь Фань, – служители Желтых Ворот занимались только делами внутренней 
половины дворца, охраняя его вход и руководя его ведомствами. Ныне они вмешиваются в 
государственную политику и находятся на важных постах. Их младшие родственники 
рассеяны повсюду (в администрации), чинят произвол и беззаконие. Вся Поднебесная 
страдает от этого» [Хоу Хань шу, цз. 66, с. 12б]. Доу У пошел еще дальше, предложив 
дочери перебить всех евнухов до единого. Та согласилась предать казни лишь уличенных в 
преступлениях. Тогда Доу У решил для начала ликвидировать наиболее влиятельных 
представителей гаремной верхушки, и вновь императрица отвергла план отца. Неизвестно, 
что побудило Доу Мяо взять под защиту евнухов. Возможно, она стремилась играть 
самостоятельную роль в политике, а быть может, просто недооценивала возможностей 
«женских служителей». Как бы там ни было, натолкнувшись на инертность императрицы, 
Доу У решил действовать в одиночку, но соблюдая правила игры. Он поставил постоянным 
камердинером Желтых Ворот своего доверенного евнуха Шань Бина, велев ему выявить в 
гареме «отъявленных негодяев и самых дурных людей». Жертвой оказался служащий дворца 

императрицы Чжэн Ли, тут же брошенный в тюрьму Северной управы24. Там Чжэн Ли 



подвергли пыткам, и на основе его показаний Шань Бин и помощник главнокомандующего 
сановник Инь Сюнь составили обвинительный акт против высокопоставленных евнухов Цао 
Цзе и Ван Фу, а также некоторых других. Теперь Доу У имел на руках юридический 
документ, ибо по нормам китайского права только показания, данные обвиняемым под 
пытками, имели неоспоримую законную силу.

Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь 
к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышайте 
добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять вам.

Конфуций

Дальнейший ход событий принял непредвиденный оборот. Инь Сюнь и Шань Бин 
послали доклад патрону, но случилось так, что тот уже ушел почивать в свою резиденцию. 
Секретное донесение попало во дворец императрицы, где его тайно вскрыл евнух Чжу Юй, к 
ужасу своему обнаруживший в нем требование казнить всю верхушку гарема вместе с их 
семьями. Не мешкая, Чжу позвал 16 своих товарищей, и они поклялись уничтожить Доу У, 
Чэнь Фаня, смазав друг другу рты своей кровью. Узнав о плане Доу У, Цао Цзе доложил 
ничего не подозревавшему Лин-ди об измене главнокомандующего и убедил императора 
пройти в тронный зал дворца, посоветовав ему ввиду чрезвычайных обстоятельств обнажить 
меч и подпрыгивать при ходьбе. Затем Цао Цзе от имени императора издал указ о назначении 
постоянным камердинером Желтых Ворот его союзника Ван Фу и направил того в тюрьму 
Северной управы, чтобы арестовать Шань Бина и Инь Сюня. Оба оказали сопротивление и 
были зарублены на месте. Чжэн Ли вышел на свободу.

Понимая, что медлить нельзя, евнухи заставили императрицу выдать им 
императорскую печать и сфабриковали эдикт об аресте Доу У как мятежника. Чжэн Ли с 
небольшим отрядом пытался застать главнокомандующего врасплох, но тот успел бежать в 
казармы подвластной ему Северной армии, а прибывшие туда посланники Цао Цзе были 
перебиты. Тогда евнухи разослали в остальные части столичного гарнизона приказы спешить 
ко дворцу, а Ван Фу повел дворцовую гвардию на поимку «мятежного» главнокомандующего. 
Понимая, что отступать некуда, Доу У двинул свое войско на евнухов, пообещав 
отличившимся в бою воинам титул хоу и щедрые награды. На рассвете следующего дня, 26 
октября 168 года, обе армии сошлись у главных южных ворот дворца, но сражение не 
состоялось. Пока Доу У и Ван Фу осыпали друг друга бранью, воины предпочли выжидать. 
По мере того как к Ван Фу подходили все новые подкрепления, евнухи получили солидный 
перевес, и воины Доу У, по словам хрониста, «привыкшие слушаться евнухов», начали 
перебегать на сторону противника. Через несколько часов войско главнокомандующего 
растаяло, сам Доу У бежал, был окружен и покончил с собой. Его отрубленную голову 
выставили на главной площади Лояна. Та же участь постигла Чэнь Фаня. Императрицу же 
перевели в Облачную башню южного дворца, ставшую местом ее заточения. «В те дни злые 
люди одержали верх, а все чиновники пали духом», – заключает Фан Е [Хоу Хань шу, цз. 69, с. 
6а-8а].

Добившись решительной победы, евнухи воздержались от широких репрессий. 
Сознавая, что попытка одним ударом уничтожить своих противников рискованна, да 
практически и неосуществима, они постарались представить расправу над Чэнь Фанем и Доу 
У небольшим дворцовым инцидентом и дать возможность тем, кто остался на службе, 
переменить свою позицию и покровителей. В целом расчеты евнухов оправдались. 
Большинство сановников с полным равнодушием отнеслись к падению Доу У, а многие не 
упустили шанса продвинуться вверх по служебной лестнице.



Пример подал 80-летний ветеран Ху Гуан, принявший из рук евнухов печать Великого 

наставника25. Ученый Се Би, имевший звание ланчжуна, заявлял тогда в докладе 
императору, что из четырех гунов только управляющий работами Лю Лун «хранил 
добродетель», тогда как остальные «даром получали жалованье» [Хоу Хань шу, цз. 57, с. 
24а]. Все кончилось единичными протестами. Один из них раздался с неожиданной стороны 
– от полководца Чжан Хуаня, прославившегося успешными походами против цянов. В день 
гибели Доу У он пришел со своим войском на помощь Ван Фу, о чем впоследствии очень 
сожалел.

Летом 169 года в столице случился сильный град и ураган, тогда же в тронном зале 
дворца нашли некую зеленую змею. По традиции сановников попросили высказаться по 
поводу случившегося. Чжан Хуань подал доклад, в котором объявлял причиной этих 
неприятных событий убийство Доу У и Чэнь Фаня и просил реабилитировать их. Лин-ди 
понравился доклад Чжан Хуаня, но, встретив дружный отпор евнухов, он отступил. Чжан 
Хуаня лишили жалованья за три месяца.

Ровно через год после переворота евнухи перешли к активным действиям. О деталях 
затеянной ими интриги ничего не сообщается. Известно только, что успевший вернуться в 
гарем Хоу Лань подговорил какого-то недруга Чжан Цзяня донести Лин-ди об 
организованном Чжан Цзянем союзе. Цао Цзе представил императору-подростку дело так, 
будто речь шла о заговоре, представляющем смертельную опасность для династии. В 10-й 
луне 169 года появился эдикт, предписывавший властям «выявлять вовлеченных в клику», и в 
результате, по отзыву хрониста, «в Поднебесной всех выдающихся мужей, конфуцианцев и 
преданных справедливости объявили членами клики» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 7а-б, цз. 8, с. 
4а].

Первым делом взялись за подпавших под «запрет клики» два года назад, но к ним 
добавилось и немало новых лиц. Часть осужденных предпочла пыткам и унизительной казни 
самоубийство. Самые стойкие борцы против гаремных узурпаторов мужественно встретили 
смерть. Ли Ин и Фань Пан, например, пришли в тюрьму сами. Но подавляющее большинство 
разыскиваемых предпочло скрыться. Чжан Цзянь бежал за северную границу, погубив более 
десяти человек, предоставивших ему приют по дороге [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 29б]. Иначе 
поступил Ся Фу. Не желая навлекать беду на невинных людей, он переменил внешность и 
под чужим именем прятался в лесах, где выжигал уголь [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 21а]. По 
сообщению Фань Е, репрессиям подверглись 600-700 человек, из них более 100 было казнено 
[Хоу Хань шу, цз. 8, с. 4а, цз. 67, с. 7б]. Отлучены были от государственной службы также 
родственники до пятого колена и ученики тех, кто попал в черные списки.

В историографической традиции Китая второй «запрет клики» принято считать 
кульминацией противоборства злодеев и добрых героев исторической драмы позднеханьской 
династии. Вслед за злополучным эдиктом в летописях появляются сообщения о 
происшествиях, указывающих на полный разлад в мире: в Хэнэе жена съела мужа, в Хэнани, 
наоборот, муж съел жену [Хоу Хань шу, цз. 8, с. 4б]. В хронике стихийных бедствий 
утверждается, что Лин-ди по наущению евнухов «запретил служить всем выдающимся своей 
чистотой мужам» [Хоу Хань шу, цз. 106, с. 12а]. У Фань Е члены «клики» названы «добрыми 
мужами», «добрыми мужами с возвышенной славой» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 9б, цз. 79а, с. 
4а].

Подобные оценки отражают только субъективное мнение их авторов. Что касается 
самих евнухов, то они остереглись придавать своей акции идейную окраску. Почти во всех 
известных случаях поводом для увольнения служили те или иные формы личных связей с 
мятежными сановниками – иначе говоря, преследовали их не за политические взгляды, а в 
соответствии с нормами политической жизни того времени. Некоторые известные враги 
евнухов вообще избежали наказания. Разумеется, бюрократия встретила действия евнухов в 
штыки. Многие служащие в провинциальной администрации укрывали людей «клики» или, 



подобно правителю Пинъюаня Ши Би, саботировали указ об их аресте [Хоу Хань шу, цз. 64, 
с. 11б]. Охотно предоставляли убежище опальным деятелям «чистой» критики и 
могущественные кланы на местах. Так, один из лидеров столичных учащихся Хэ Юн более 
десяти лет скрывался в домах «возвышенных мужей» Жунани, причем «слава его гремела 
повсюду в Юйчжоу и Цзинчжоу». Вместе с несколькими членами именитых семейств 
Жунани Хэ Юн создал тайную организацию помощи репрессированным поборникам 
«чистоты» в столице. Им удалось, если верить хронистам, спасти от расправы «очень 
многих» врагов евнухов – несомненно, благодаря симпатии и поддержке многих влиятельных 
лиц в администрации [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 36а, цз. 74а, с. 1б].

Глубокое недовольство элиты позднеханьского общества политикой императора 
получило и идейное выражение. Среди попавших в опалу деятелей было немало известных 
ученых, восполнивших вынужденное политическое бездействие интенсивной 
преподавательской и комментаторской деятельностью (к их числу принадлежал и 
авторитетнейший конфуцианец того времени, автор классического комментария к 
Пятикнижию Чжэн Сюань). Все они отвергли ханьскую официальную каноническую 
традицию – так называемую школу новых письмен, которая потеряла всякую популярность и 
исчезла еще до падения династии. Сохранились и конкретные свидетельства ученой критики 
ханьского двора. Так, Сюнь Шуан, скрывавшийся на восточном побережье империи, создал 
новое толкование «Книги Перемен», в котором провозглашал право «героических людей» 
свергнуть неправедную власть [Chen Chi-yun, 1975, с. 29]. Другой репрессированный 
ученый, Хэ Сю, в своих разъяснениях к древней летописи «Гунъян» много места отвел 
критике дворцовых узурпаторов и апологии «возвышенных мужей», отказывающихся 
служить в знак протеста против несправедливой политики государя [Ёсикава, 1976, с. 72].

Тем временем явное и скрытое противоборство между евнухами и поборниками 
бюрократической справедливости не ослабевало. Причиной очередного инцидента стала 
судьба императрицы Доу. Лишившаяся после гибели отца власти, родственников и друзей, 
она доживала свои дни в Облачной башне. Евнух Дун Мэн, пытавшийся наладить отношения 
между ней и Лин-ди, был убит по приказу Ван Фу. К тому же в марте 171 года Лин-ди 
женился и обрел полную самостоятельность. В следующем году вдовствующая императрица 
умерла от неизвестной болезни. Распространился слух, что ее умертвили евнухи, и однажды 
на воротах дворца появилась надпись, которая гласила, что в государстве воцарилась смута, 
что Цао Цзе и Ван Фу убили вдовствующую императрицу, Хоу Лань перебил множество 
достойных мужей, а сановники «служат как трупы» и никто из них не смеет встать на защиту 
справедливости. Для поимки авторов надписи были перекрыты дороги, поднята на ноги 
дворцовая гвардия, но тогдашний инспектор столичного округа Лю Мэн, втайне 
ненавидевший евнухов, не спешил с расследованием. Минул месяц, а преступники так и не 
нашлись. Лю Мэна понизили в должности, а на его место был назначен генерал Дуань Ин, 
верный союзник гаремных служащих. Предпринятые Дуань Ином розыски тоже не дали 
результата, но, прекрасно зная, где гнездилась крамола, Дуань Ин приказал арестовать свыше 
тысячи учащихся Столичной школы [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 21а]. На сей раз, по-видимому, 
обошлось без казней, но школа старого закала – центр политической агитации – безвозвратно 
ушла в прошлое. Фань Е отмечает, что после «запрета клики» учащиеся занимались больше 
торговлей и сочинением доносов друг на друга [Хоу Хань шу, цз. 79а, с. 4а]. Правда, еще в 
начале 177 года более сотни учащихся старше 60 лет(!) были отобраны на службу, но эта 
акция, учитывая возраст рекомендованных, была чисто символической [Хоу Хань шу, цз. 8, с. 
8б]. Предпринятая в 176 году правителем области Юнчан Цао Луанем попытка добиться 
помилования участников «клики» успеха не имела. Лин-ди подтвердил эдикт 169 года и 
распорядился проверить, не состоят ли на службе лица, подпадавшие под запрет. Цао Луань 
погиб в тюрьме [Хоу Хань шу, цз. 8, с. 8б, цз. 67, с. 8а].

Сопротивление служилых верхов заставило императорских фаворитов из гарема искать 
идейную альтернативу бюрократии. Не имея опоры в конфуцианстве, евнухи в середине 60-х 



годов выступили инициаторами введения во дворце культа Лао-цзы и Будды26. При Лин-ди 
евнухи попытались вырвать из рук конфуцианской бюрократии монополию на образование. 
В 178 году была учреждена Школа у ворот Хунду (Хундумэнь сюэ), где числилось более 
тысячи учащихся. Формально отбирали их высшие сановники, на деле же, как показывают 
негодующие отклики некоторых служилых людей, всем распоряжались евнухи. В новой 
школе вывесили портреты Конфуция и его учеников, но преподававшаяся там премудрость 
была низведена до безобидных упражнений в каллиграфии, дополнявшихся сочинением од 
(фу) – произведений чисто беллетристических. И то и другое делалось в угоду личным 
вкусам Лин-ди. Сановник Ян Цы, протестуя против засилья «приспешников наложниц и 
властителей гарема», назвал школу «сборищем ничтожеств, которые благодаря своим 
каракулям и детским забавам пользуются высочайшей милостью» в то время как «истинные 
ученые вынуждены прозябать в глуши [Хоу Хань шу, цз. 54, с. 24а-б].

Помимо учащихся Школы у ворот Хунду новой категорией кандидатов в чиновники 
стали так называемые Почтительные сыновья холма Сюань-лин (место захоронения 
Хуань-ди), которых Цай Юн охарактеризовал как «несколько десятков низких людишек с 
рынка». Отбирались они евнухами и назначались как раз на те должности, которые ранее 
предоставлялись успешно выдержавшим экзамены в Столичной школе [Хоу Хань шу, цз. 60б, 
с. 13б]. Таким образом, в царствование Лин-ди евнухи попытались обеспечить себе особые 
каналы отбора чиновников, практически вытеснившие регулярную систему выдвижения на 
службу.

Благородный муж превыше всего почитает долг. Благородный муж, 
наделенный отвагой, но не ведающий долга, может стать мятежником. Низкий 
человек, наделенный отвагой, но не ведающий долга, может пуститься в разбой.

Конфуций

И все-таки даже чрезвычайные полномочия и полное доверие императора не избавили 
евнухов от бюрократической оппозиции. Они оставались, по сути, временщиками, и редко 
кто из них умирал естественной смертью. В 172 году был вынужден покончить с собой Хоу 
Лань, обвиненный группой сановников в злоупотреблении властью. Спустя семь лет 
сановники Ян Бяо и Ян Цю обвинили Ван Фу в казнокрадстве и добились его казни [Хоу 
Хань шу, цз. 54, с. 29а, цз. 77, с. 14а]. Тогда же Лин-ди по ходатайству чиновника Хэ Хая 

ограничил сферу действия закона о «запрете клики» родственниками в третьем поколении27. 
В свою очередь Ян Цю пал жертвой мести евнуха Цао Цзе. Одним словом, «запрет клики» не 
устранил, да и не мог устранить острых внутренних противоречий позднеханьского режима. 
Борьба за власть во дворце и в государственном аппарате протекала в прежних формах и не 
утратила прежнего накала.

Политическая борьба в царствование Лин-ди побуждает еще раз критически оценить 
позиции враждовавших сторон и характер их противоборства. В ходе этой борьбы мы 
наблюдаем не трансформацию политического режима, но скорее параллельное нарастание 
двух тенденций: возвышение временщиков «женской половины дворца» и усиление 
оппозиции регулярной бюрократии. С данным обстоятельством связана странная 
особенность политического развития того времени: глубокая поляризация внутри 
господствующего класса империи отнюдь не привела к четкому размежеванию группировок, 
столь яростно травивших друг друга.

Евнухи объединялись лишь в экстренных случаях, когда – как было в середине 60-х 
годов – на карту было поставлено самое их существование. Более того, евнухи не смогли 



выдвинуть никакой альтернативы бюрократическому порядку. На практике они, как и их 
противники, опирались на фракционалистские личные связи, хотя положение первых было в 

целом более неустойчивым. Признавали евнухи и ценности служилой элиты28. В противном 
случае едва ли Чжан Жан мог, по отзыву хрониста, «устыдиться» обструкции, устроенной 
ему авторитетными мужами Инчуани. Попытки же евнухов выработать собственную 
идеологическую платформу были половинчатыми и эфемерными. Официальный культ 
Лао-цзы не помог предотвратить распространение оппозиционных религиозных движений, а 
создание новых школ – преодолеть «великую традицию» конфуцианской бюрократии. 
Наконец, шумные протесты против засилья евнухов не должны заслонять от нас 
многочисленные факты тесного сотрудничества верхушки гарема и служилой знати. Евнухи 
опирались на молчаливую, а зачастую и активную поддержку «живых трупов» в бюрократии, 
которые со своей стороны охотно пользовались выгодами сотрудничества с императорскими 
фаворитами. Так, в середине 60-х годов современник поименно называет двух сановников в 
ранге гуна и трех в ранге цина, связанных узами родства с влиятельными евнухами [Хоу 
Хань шу, цз. 67, с. 28б]. При Лин-ди подобные связи стали обычной практикой. Даже 
признанный вождь «чистых мужей» Инчуани Сюнь Шу женил своего сына Сюнь Куня на 

родственнице Тан Хэна29. Аналогичным образом противников евнухов объединял лишь 
общий объект ненависти. Достаточно сказать, что после отмены «запрета клики» в 184 году 
пути бывших единомышленников разошлись.

Итак, распри между гаремными временщиками и блюстителями «чистоты» нельзя 
считать борьбой двух партий и тем более разных социальных сил. Правительство евнухов 
выступало скорее уродливым близнецом бюрократического правления, зеркалом 
политического режима империи, отразившим его внутренние слабости и пороки. Речь идет в 
конечном счете о противоборстве не двух социальных и политических укладов, но двух 
имманентных начал имперского строя, двух универсальных тенденций – противоборстве, 
которое не могла устранить победа одной из сторон.

Примечательно, что после 169 года, когда евнухи добились безраздельного господства, 
поборники «чистоты» появились в стенах гарема. Таковым был, например, евнух Люй Цян, 
представленный в его жизнеописании человеком «чистым, искренним и преданным общему 
делу». Снискав расположение Линди, Цян подал ему доклад, выдержанный в лучших 
традициях «чистой» критики. Люй Цян заявил, что Цао Цзе, Ван Фу, Чжан Жан и иже с ними 
сколотили «гнусную клику», требовал покончить с роскошью дворцовой жизни, живописал 
бедствия простого народа и брал под защиту Цай Юна, неутомимого критика гаремных 
фаворитов [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 24а-27б]. В биографии Люй Цяна упомянуты еще пять 
евнухов, которые «славились чистотой и преданностью и не затевали разлада в родной 

округе» [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 29б]30.
Грань между гаремными диктаторами и их противниками была не менее условна и 

подвижна, чем водораздел между гегемонистскими устремлениями и идеалом 
«всеобщности» внутри самой бюрократии. Черта, разделяющая «чистоту» и «грязь» 
имперского порядка, проходила внутри государственной администрации, внутри служилых 
семей и, наконец, в сердце каждого служилого человека.

Тесная взаимная связь противоборствовавших сторон не должна заслонять 
драматическую остроту их коллизии для современников. Обстановка, сложившаяся в 
середине II в., стала кошмаром для конфуцианских служилых людей, чьи идеалы служения 
имперскому порядку вынуждали их идти наперекор существующей власти. Вглядимся 
пристальнее в общественную позицию этих людей, находившихся в столь сложных 
отношениях с империей.



Глава 3
Формирование культуры ши

Образ ши: идеал и действительность

Кажется странным, что, несмотря на солидный объем публикаций по истории 
китайской культуры, ни за рубежом, ни в нашей стране почти не предпринималось серьезных 
попыток систематического анализа или хотя бы описания категорий культуры служилой 
элиты старого Китая. Слишком часто синологи ограничиваются подведением этих категорий 
под рубрики классических школ мысли – конфуцианства, даосизма, законничества (для 
средневековья еще и буддизма) – и смутной констатацией сосуществования, частью 
враждебного, частью мирного, различных доктрин в сознании служилых людей имперской 
эпохи.

Такой традиционный метод столь же правомочен, сколь и ограничен. Следует подумать 
о создании целостной картины интересующей нас культуры в единстве социальных, 
политических, психологических факторов ее формирования. Данный подход, разумеется, не 
отрицает безусловного, самодовлеющего характера основных ценностей этой культуры – 
напротив, предполагает признание его как одного из выражений закономерностей 
исторического процесса в Китае.

Ханьская эпоха представляет в этом отношении особый интерес как время 
кристаллизации того культурного материала, который составил общую основу более частных 
и более, так сказать, индивидуализированных течений в китайской культуре позднейшего 
времени.

Для Китая не существует проблемы авторства «высокой», или элитарной, культуры. Из 
многих социальных сил, действовавших на сцене китайской истории – воинов, купцов, 
евнухов и пр., – право быть высшим судьей прочно закрепили за собой те, кого мы назвали 
ранее «учеными служилыми людьми». В источниках они именуются чаще всего словом «ши» 
(или «шидафу»), как, например, в традиционной формуле «ши юй шу» – «служилые люди и 
простонародье». Так было принято делить в императорском Китае общество прежде всех 
других, более дробных классификаций.

Впрочем, взятый сам по себе, термин «ши» скорее может поставить в тупик. Ибо кто же 
не находился в услужении у правителя в деспотическом государстве? Вполне традиционно 
мнение ученого II в. Xэ Сю, который находил возможным делить общество на три категории, 
а именно: «высших ши», к которым он причислял «все именитые роды», «средних ши» – 
чиновников и «низших ши» – «простых людей» [Ёсикава, 1976, с. 72].

Любопытно, что средневековые историки вообще не усматривали в ханьском обществе 
разделения на ши и простолюдинов. Так, Шэнь Юэ в начале VI в. утверждал, что если во 
времена Чжоу и Хань люди делились на «мудрых» и «невежественных», то впоследствии 
основная грань пролегла между ши и простолюдинами [Сун шу, цз. 94, с. 1а]. Ученый Лю 
Фан (VIII в.) в своем эссе, посвященном истории знатных кланов, отзывался о ханьском 
обществе в следующих словах: «Ханьский Гао-цзу, овладев Поднебесной, стал назначать на 
должности по личным достоинствам, жаловать почетные ранги по заслугам... выбирал 
среди потомков гунов и цинов прежних правителей; способных брал на службу, неспособных 
отвергал, не проводил различий между кланами ши и простонародья, и тогда стали ценить 



чиновничьи должности» [Синь Тан шу, цз. 199, с. 11а].
Суждения Шэнь Юэ и Лю Фана, далеко не совпадающие, напоминают о необходимости 

исторического подхода к традиционной социальной терминологии в Китае. Но они же вновь 
побуждают задуматься над причинами ее необычайной живучести. Ибо, что бы ни думали 
ученые люди средневековья, термин «ши» был распространенным самоназванием верхов 
ханьского общества, и китайцы того времени отлично знали, кого можно назвать ши, а кого 
нельзя. Трудность в том, что соответствующие оценки всякий раз несут на себе явную печать 
субъективизма.

Вероятно, мы скорее приблизимся к пониманию смысла категории ши, если не будем 
стремиться отождествить ее с определенным социальным слоем и искать его юридически 
оформленные границы, каковых не было даже в эпоху Шэнь Юэ. Воспримем образ ши как 
человеческий идеал и норму культуры, отчужденные от взыскующих их, но определявшие 
индивидуальное поведение. Подобная нормативность обычна в архаических цивилизациях; в 
Китае она была столь же универсальна и незыблема, как и представление об имперском 
порядке – продукте внесоциальных, в своем роде «технологических» условий.

Удобнее поэтому начать с уяснения социальной идеи ши, отображавшей как раз те 
абсолютные ценности культуры императорского Китая, о которых говорилось выше. Идея эта 
кажется весьма расплывчатой и смутной: речь идет о некоем чувстве собственного 
достоинства, сознании своего великого назначения и решимости претворить его. Истоки 
пафоса культуры ши станут более понятными, если учесть, что их первые поколения, 
переняв свое самоназвание от чжоуской аристократии, в действительности противопоставили 
чжоускому аристократизму акцент на личной доблести, принцип отбора на службу по 
способностям и награждения по заслугам. Апология индивидуального «таланта» естественно 
перерастала в его абсолютизацию. Из массы рассеянных в древнекитайских трактатах 
дифирамбов гипотетическим мудрецам приведем только один – из «Лунь юя»: «Цзэн-цзы 
сказал: „Не бывает ши без широты ума и твердости духа. Его ноша тяжела, а путь его 
долог. Гуманизм – вот ноша, которую он считает своим долгом нести, – разве не тяжела 
она? Только смерть прерывает его путь – разве не долог он?“» [Лунь юй, VIII, 7].

Цзэн-цзы, как и все другие создатели культуры имперской элиты, говорит не о том, кто 
есть ши, но каким ему подобает быть. Перед нами, конечно, идеальный образ; герой 
апологетов личного таланта, заведомо объявленный вместилищем «совершенной 
добродетели», был призван взять на себя тяжелейшую из всех мыслимых нош – бремя 
устремленности к наивысшему совершенству, состоянию «единства с Небом». На этом пути 
у него не было никаких непреодолимых преград, но не было и отдыха, не было и конца пути. 
Идеал, укорененный в самом человеке, оставался превыше всего – изреченный, не 
постигаемый умственно, «глубокий, как бездна, великий, как Небо» (слова конфуцианского 
трактата «Середина и постоянство»).

Основа основ душевного состояния ши – «решимость», «воля» (чжи) к достижению 
неисчерпаемого идеала. Достаточно вспомнить, что Мэн-цзы идеограмматически толковал 
понятие «чжи» как «сердце ши». Такая возвышенная воля являла собой не временный 
душевный порыв или результат определенного решения, но постоянную волевую 
наклонность, не зависевшую от настроений, чувств и внешних обстоятельств. Конфуций 
уподоблял наделенного этой волей «благородного мужа» (цзюнь цзы) кипарису, не 

сбрасывающему своего зеленого убора даже в морозы1.
Исторически становление культуры ши можно рассматривать как процесс 

рационализации архаической религии и социального уклада в категориях морали и 
административного контроля. Во всех памятниках этой культуры имплицитно, а в некоторых 
– например, в «Чуских строфах» – и вполне явственно нашла отражение тема отчужденности 
человека от древних богов, отобразившая распад родового общества в процессе 
формирования деспотической государственности. Утратившие связь с архаическим 



социумом служилые люди в поисках рациональной основы своего бытия обратились к идее 
безличного абсолюта как движительного начала мира и незыблемой Судьбы всего сущего, 
стоящих выше божеств и демонов. Можно сказать, что в отличие от Запада китайская 
(имперская) традиция не столько очеловечивает бога, наделяя его личностными качествами, 
сколько обожествляет человека, ставя его, как обладателя «всей полноты Небесной 
природы», в центр космического – ритуального по характеру и сакрального по своей 
значимости – процесса.

Идеология ши как исторический феномен есть перевод на язык морализаторской 
космологии языка первобытной магии. Тема стяжания всепокоряющего «могущества» (дэ) 
вселенского пути-дао как цели человеческого самосовершенствования в культуре ши 
восходит к древнейшим представлениям о сакральной Силе. Различие здесь в том, что в так 
называемых примитивных религиях священная Сила воспринимается чисто феноменально и 
как нечто необычное, тогда как дао, осмысляемое как абсолют, представляет собой 
принципиально сокрытую основу мира, нечто всеобщее и, следовательно, «обычное». Но в 
обоих случаях божественное начало, укорененное в человеке и в то же время превосходящее 
его и лишенное личностных характеристик, предстает имманентным космосу. Обретение 
«высшей мудрости» трактуется в китайской мысли как предельно естественное человеческое 
состояние, которое, однако, необъективируемо и недоступно обладанию; стяжание 
могущества дао, соответствующее полному раскрытию человеческой природы, требует 
«сверхчеловеческих» усилий, устранения всего чувственно и рассудочно обыденного.

Благородный муж с достоинством ожидает велений Неба. Низкий человек 
суетливо поджидает удачу.

Конфуций

Было бы интересно сравнить своеобразную «постархаическую» природу культурной 
традиции ши с отмеченным выше квазиархаическим, переходным характером имперского 
порядка, но такое сопоставление требует специального исследования. Пока подчеркнем 
лишь, что указанный тип восприятия мира обусловил два важнейших качества человеческого 
идеала в культуре ши: ее элитарную исключительность и всеобщность поистине 
«океанического» масштаба (ибо дао понималось в Китае как всеобъемлющий водный поток). 
Таковы прежде всего две грани облика конфуцианского благородного мужа – главного героя 
традиции имперских ши.

Обладание возвышенной «волей» делало конфуцианского мудреца полностью 
независимым от внешних обстоятельств или, точнее, от того, что в Китае называли 
«вульгарной обыденщиной» (су). Как справедливо замечает американский синолог Т.А. 
Метцгер, в конфуцианстве «источник авторитета помещен не в конкретных лицах старших, а 
в самой структуре космоса как нечто непосредственно доступное каждой индивидуальной 

воле» [Metzger, 1977, с. 176]2. Благородный муж, по словам Конфуция, не замечает ничего, 
что не соответствует ритуалу (в котором воплощен идеал космического всеединства), и, 
сохраняя полную беспристрастность, «ничего не отрицает и не утверждает в Поднебесной» 
[Лунь юй, V, 10]. Но внутренняя самобытность конфуцианского мудреца соответствует его 
«единству с Небом». В глубинах своего уединения конфуцианский идеальный человек 
открывает свое родство со всем сущим и творчески соучаствует благодатной силе дао. 
Самоутверждение как раскрытие в себе «небесной» природы в конфуцианстве есть подлинно 
«преодоление себя» (кэ цзи) как изживание индивидуалистических тенденций.

Духовный мир мудреца оставался предельно разомкнутым и свободным от 
субъективизации. Даже чувства, никогда, кстати, не противопоставлявшиеся в Китае разуму, 



понимались как начало космическое, равно пронизывающее весь мир (иногда китайские 
авторы предпочитали для точности говорить о «совершенном чувстве»). То же касается и 
прочих атрибутов человеческого состояния – «сердца», «духовности», тела. Мудрец, по 
китайским понятиям, воплощает в себе предельную реальность мира. Человек должен жить 
со всем сущим одной жизнью, и его долг, как сказано в трактате «Постоянство в 
срединности», «завершая себя, завершать других», что в конфуцианской мысли слито 
воедино.

Конфуцианство словно игнорирует привычные нам интеллектуальные, психические, 
нравственные границы личности. С одной стороны, оно сводит личность к 
одному-единственному началу «воли» – недаром в классической литературе Китая 
«низменная чувственность» не изображалась даже в назидательных целях, с другой – оно 
расширяло личность до вселенских масштабов. Перед нами взгляд на человека, в корне 
отличный от европейской концепции личности как совокупности индивидуальных черт. Два 
этих образа человека, в сущности, несопоставимы по своим параметрам. М. Вебер, как 
наследник европейской культуры, был по-своему прав, когда утверждал, что конфуцианство 
«подавляет внутреннее устремление к „целостной“ личности» [Weber, 1964, с. 235]. И 
по-своему правы консервативные китайские философы XX в. (Хэ Линь, Тан Цзюньи и др.), 
усматривающие в западном индивидуализме чудовищную смесь эгоизма и дикости.

Сказанное побуждает критически отнестись к распространенному в западной 
литературе взгляду на конфуцианство как на учение, проповедовавшее только рациональную 
адаптацию к миру.

Классический отзыв принадлежит опять-таки М. Веберу, считавшему, что 
конфуцианство «сводило трение с миром до абсолютного минимума», поскольку оно не 
знало «разрыва между этическими запросами и человеческой неполноценностью» [Weber, 
1964, с. 235]. В действительности способность культурного героя ши «стать равным Небу» 
неизбежно подразумевала его коллизию с окружающей реальностью, включая конкретных 
представителей власти. Ничто не срывалось так часто с уст ученых людей императорского 
Китая, как жалобы на свое время, не позволявшее им осуществить свои возвышенные 
чаяния. Но также очевидно, что стяжание космической силы дао, столь же имманентной 
человеку, сколь и неуловимой, требовало постоянного морального усилия. Не об этом ли 
говорят слова Цзэн-цзы о «тяжкой ноше» и «долгом пути» ши? Конфуцианский подвиг 
возвышенной «воли» предполагал не только моральное удовлетворение, но и своеобразное 
«метафизическое беспокойство», решимость превозмочь мир «вульгарной обыденщины», 
каждое мгновение грозящий вернуть конфуцианского человека с небес возвышенной 
«целеустремленности» на грешную землю «слишком человеческого».

Такому беспокойству в конфуцианском лексиконе соответствовало понятие «кан-кай». 
Согласно словарю позднеханьского времени «Шовэнь», слово «кан-кай» обозначает 
ситуацию, когда «мужественный ши [ощущает] в сердце невозможность достижения цели» 
[Шовэнь, цз. 10б, с. 5б]. В ханьских жизнеописаниях понятие «кан-кай» часто фигурирует 
как атрибут «возвышенной воли» идеального человека, например: «Был по натуре тверд и 
решителен, полон беспокойства (кан-кай) в помыслах о возвышенном поведении» [Хоу Хань 
шу, цз. 14, с. 1а); «всегда был исполнен беспокойства и не радовался службе» [Хоу Хань шу, 
цз. 20, с. 4а]; «обладал открытой душой и возвышенной волей» [Хоу Хань шу, цз. 24, с. 13а].

Максимализм этических требований конфуцианской доктрины отобразился в 
общественной позиции служилых людей империи, среди которых не было принято скрывать 
неудовлетворенность существующим порядком вещей. Достаточно указать на традицию 
политического протеста и критики, составлявшую органическую часть культуры 
конфуцианской бюрократии, – критики резкой, зачастую нарочито преувеличенной, 
перераставшей в самобичевание и даже отрицание бюрократии в целом. Такая критика 
воспринималась как должное, и никто не думал отстаивать «честь мундира», когда 
придворный сановник заявлял, цитируя Мэн-цзы: «Нынешние шидафу – все преступники, все 



они поступают по собственному произволу, потакая своим порокам». Впрочем, нечто 
подобное время от времени встречалось и в императорских указах.

В нестихавшей волне разоблачений и критики, несомненно, кое-что шло от реальной 
жизни, но сам накал и доходивший до полной условности формулировок традиционный 
характер критики заставляют искать и ее идеальные истоки. Увидеть их нетрудно: 
риторические и, как правило, безадресные выпады конфуцианских мужей были знаком их 
внутренней «возвышенной решимости»; в них воспроизводилась коллизия между 
наделенными «волей» ши и миром «обыденщины», коллизия, которая делала унизительное 
положение бюрократии в целом условием самоутверждения каждого бюрократа в 
отдельности. Ту же предохранительную функцию выполняла этика прилежания и 
трудолюбия, запечатленная в постоянных заверениях о том, что и государь, и чиновники 
«трудятся не покладая рук».

Акцент на интериоризации идеала сообщил культуре ши некую общую 
«интравертность», эмоциональную насыщенность и в то же время требование скупости, 
безыскусности, говоря языком китайской традиции, «пресности» всякого внешнего 
выражения. Методы правления считались в Китае делом второстепенным, «исправление 
мира» начиналось с «исправления себя». Пышная явленность церемониала, сладкозвучие 
музыки, архитектурная монументальность, телесная красота последовательно отвергались 
учеными людьми старого Китая. Чувство стыда и раскаяния было неотъемлемой частью 
конфуцианской культуры, но только в качестве спутника внутреннего нравственного подвига. 
Будучи постоянным, как само нравственное усилие «воли», оно не воплощалось в каких-либо 
условных аллегориях, образах или ситуациях.

Примечательно, что культура ши не знала эпической традиции, несмотря на отчетливое 
представление ее хранителей о своем герое. Надо думать, эпос, с его преобладанием 
повествовательного элемента, отсутствием внутренней глубины образа, условной 
завершенностью эпического действия и времени, был чужд самоуглубленности ши, 
вверявшегося безатрибутному идеалу. Если эпический персонаж сугубо феноменален, образ 
«настоящего ши» скорее прозрачен: при всем разнообразии внешних обстоятельств, 
совершенно, впрочем, несущественных для его биографии, он подан с удручающей 
монотонностью как одна сплошная демонстрация «возвышенной воли», раскрывающим 
чувство невольного благоговения и восторга. Культура ши – культура безмолвного единения 
людских сердец.

Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое 
невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказывать свои 
заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, 
представить себе остальные три.

Конфуций

Теперь уже нетрудно предугадать, какая миссия в обществе была уготована ши. 
Отличительным качеством «целеустремленного мужа», непременно выражавшимся в его 
облике, являлась незаурядность, способность выделиться из «толпы» и руководить ею. Ши – 
прирожденные вожаки, умеющие без насилия подчинять своей воле других. Насквозь 
элитарная культура ши построена по законам, так сказать, антиреализма: ее героем выступает 
исключительный человек в исключительных обстоятельствах.

В Китае, заметим, вообще не допускали мысли, что люди сами, без твердой 
направляющей руки, способны наладить совместную жизнь. Популярная формула, идущая с 
древности, гласила: «Если тысяча человек соберутся вместе и среди них не будет главного, 



то, если они не разбредутся, вспыхнет вражда».
Идеология ши есть идеология вождизма. Где бы ни находился ши и какое бы место в 

обществе ни занимал, он был призван вести за собой массу «обыкновенных людей». 
Внушающий трепет и покорность облик считался обязательным атрибутом чиновника, и 
«сохранение лица» было первейшей заботой администрации, которой она не могла 
пренебречь даже в тех случаях, когда обнаруживала свое бессилие. Миф империи держался 
прежде всего «устрашающим без устрашения» образом власти.

Образованные верхи ханьской державы, самой конфуцианской из всех китайских 
империй, не только унаследовали конфуцианский пафос превозмогания мира 
«обыденщины», но и сделали его главным обоснованием привилегий бюрократии, которая по 
ее нравственным устремлениям и ценностной ориентации не должна была иметь ничего 
общего с темной массой «невежественного народа».

В ханьскую эпоху от служащих требовалось соблюдение кодекса чести, 
предписывавшего им «жить только на жалованье», «не пахать землю» и «не бороться за 
выгоду с народом». Сановник Гун Юй, возглавляя администрацию, однажды приказал 
изгнать со службы тех, кто «вел частную торговлю и соперничал с народом из-за выгоды» 
[Хань шу, цз. 72, с. 16б]. В начале III в. влиятельный царедворец приказал своим людям 
«отринуть хозяйственные дела, кормиться жалованьем, не бороться за выгоду с народом» 
[Саньго чжи, цз. 47, с. 17а]. Раннеханьский чиновник Ян Юнь, выйдя в отставку, занялся 
хозяйством и навлек на себя упреки товарища по службе. В ответ Ян Юнь писал: 
«Неустанно стремиться к гуманности и справедливости, страшиться только, что не 
сможешь управлять народом, – таковы думы сановных мужей (цин дафу). Неустанно 
стремиться к выгоде, страшиться только трудностей и лишений – таково дело 
простолюдина. Пути их неодинаковы, и они не посягают друг на друга. Как же вы можете 
мерить меня правилами сановных мужей?» [Вэнь сюань, с. 581].

Коль скоро человеческий идеал в культуре ши не имел точного социального адреса, то 
как распознать «добрых ши» и как появляются они на свет?

Ответ ханьских современников на первый вопрос, фундаментальный для традиции ши 
раннеимператорского Китая, будет рассмотрен ниже. В отношении же второго в древней 
китайской империи придерживались идеи «закономерной случайности». Считалось, что 
появление «достойных мужей» гарантировано действием непреложных космических законов, 
но совершенно непредсказуемо (или по крайней мере известно лишь обладателям тайного 
знания). Воля Неба, как полагали в Китае, действовала настолько слепо (или 
беспристрастно), что при желании ссылки на нее могли служить опровержению 
китаецентризма. Например, в IV в. китайский поклонник буддизма писал в похвальном слове 
монаху-иностранцу Шримитре: «Выдающиеся мужи временами рождаются в чужих землях, 
незаурядные таланты иногда появляются у нас. Посему ясно: когда Небо ниспосылает 
великих мужей – неужели оно пристрастно по отношению к китайцам или варварам?» 
[Houei-jiao, 1968, с. 45].

Впрочем, нужды бюрократической империи заставили идеологов империи практичнее 
подойти к вопросу о появлении «незаурядных мужей». Их интересовали не столько 
уникальные гении, сколько кадры администрации. В трактатах Дун Чжуншу и «Хуай 
Нань-цзы» приводится иерархия четырех категорий «выдающихся мужей», различающихся 
по способности руководить определенными людскими контингентами – от 10 тыс. до 10 
человек [Малявин, 1983, с. 123]. Еще деловитее подход Чжунчан Туна: на 10 млн. дворов в 
Поднебесной, утверждал он, за вычетом старых, немощных и варваров непременно найдется 
10 млн. здоровых мужчин. На десять мужчин всегда найдется один человек, способный 
выполнять обязанности низшего служащего. Среди миллиона таких людей всегда найдется 
100 тыс. человек, пригодных для работы в канцеляриях, а среди тех, наконец, всегда можно 
отобрать 10 тыс. человек, способных решать государственные дела. И далее Чжунчан Тун 
следующим образом определяет различие между ши и простолюдинами: «Тех, кто работает 



мускулами, называют людьми – люди берут за образец сильных мужчин. Тех, кто использует 
ум и талант, называют ши – ши ценят умудренных старцев» [Хоу Хань шу, цз. 49, с. 
28б-29а].

Любопытно, что отвлеченные выкладки Чжунчан Туна, как заметил Э. Балаш, довольно 
точно соответствуют действительной численности различных эшелонов служилых людей 
империи. Так в сознании рационально мыслящих идеологов империи слепая воля Неба 
оказывалась высшей санкцией имперского порядка.

Уточняя смысл термина «ши», можно сказать, что он охватывал не только 
действительных чиновников, но и всех потенциально годных к делу государственного 
правления. Последние относились к категории «ши, не состоящих на службе».

Раз ши априорно определялись как единственные люди, способные управлять, то ясно, 
что в представлении древних китайцев никакое государство не могло без них существовать. 
Мудрость правителя, собственно, и заключалась в том, чтобы привлечь к себе «достойных 
мужей». Как гласила древнекитайская поговорка, «лучше заполучить одного достойного 
мужа, чем тысячу ли земли». Сделать это было непросто: настоящему ши не только 
свойственна особого рода гордость, проистекающая из сознания собственной 
незаменимости; перспектива раствориться в административной рутине была противна его 
«воле». Ши во всяком случае не могли поступиться духовной независимостью. Они видели в 
себе равных партнеров правителя и требовали от него особых знаков почтения.

Мудрец хранит чистое Дао и держит суставы расслабленными. Следуя 
общему ходу, отвлекается на изменения. Всегда позади, не забегает вперед. 
Мягкий, и поэтому спокойный; умиротворенный, и поэтому твердый. Доблестные и 
могучие не могут с ним соперничать.

«Хуай Нань-цзы»

Проблема отношения к власти, выбора службы и «уединения» стоит в центре 
идеологии и политической культуры ши. «Путь благородного мужа – то выходить на службу, 
то скрываться в уединении, то молчать, то говорить», – гласила одна из популярных формул 
традиции ши, восходившая к древнему комментарию на «Книгу Перемен». Сосланный на 
родину позднеханьский царедворец Лян Сун, тоскуя по столице, рассуждал: «Великому мужу 
подобает при жизни получить титул хоу, а после смерти получать подношения в храме 
предков. Если это не получается, можно, сидя взаперти, взращивать волю, наслаждаться 
чтением „Книги Песен“ и „Книги Преданий“. А служба в провинции унизительна словно 
каторга» [Хоу Хань шу, цз. 34, с. 7б].

Эти слова принадлежат человеку из семейства столь влиятельного, что ему и вправду не 
пристало гордиться службой в провинциальной администрации. Но пафос Лян Суна близок 
всем ши, размеры политического честолюбия которых вполне соответствовали степени их 
решимости отречься от карьеры. Оттого же ни служба, ни «жизнь взаперти» не могли их 
удовлетворить.

Классическую оценку извечной дилеммы находим, в частности, у Бань Гу. Сославшись 
на только что приведенное изречение из «Сицы чжуани», ханьский историк пояснил: «Здесь 
говорится о том, что каждый обретает одну сторону Пути, подобно тому, как разнятся 
деревья и травы. Поэтому сказано: „Ши в горах и лесаху ходят и не могут вернуться. Ши 
при дворе входят и не могут уйти. И те и другие имеют свои недостатки“» [Хань шу, цз. 
72, с. 31а]. Свои штрихи к этой теме добавляет Фань Е, писавший:

«Быть полезным и не находить себе применения – вот две крайности, благодаря 
которым осуществляется целостность благородного мужа» [Хоу Хань шу, цз. 53, с. 1а].



«Две крайности», о которых говорит Фань Е, выступают лишь внешними условиями 
реализации идеала, и в этом – залог полноты добродетели, или «небесной природы», 
идеального человека в культуре ши.

Разумеется, для ши не было и не могло быть готовых решений его жизненной 
альтернативы: он поступал «в соответствии с условиями времени», что отнюдь не означало 
покорности обстоятельствам. В постоянном напряжении между «двумя сторонами» Пути и в 
раздумьях о своем назначении, поисках себя в антитезах культуры раскрывается главная 
личностная коллизия ши раннеимператорской эпохи – коллизия преданного неизменному 
идеалу человека и изменчивого мира.

Ши могли определять себя – в Китае говорили «поставить себя» – только через свое 
отношение к службе, но они оставляли за собой право судить власть. Они признавали, что 
«Небесный Путь сокровенен в своей неразличимости», но они открывали в себе 
нравственное оправдание жизни. В самом сердце культуры ши раннеимператорской эпохи 
сокрыта какая-то неясность и недоговоренность, более того – какая-то неустроенность, 
неловкость человеческих отношений, которая отсутствует в поздних империях с их 
отлаженной системой конкурсных экзаменов. Рекомендация на службу была единственным 
способом признания социальных претензий ши, но отказ от службы – лучшим средством 
демонстрации своей исключительности. Корни этой коллизии – в единовременных 
требованиях тайного подвига «воли» и приобретения благодаря ему общественного 
признания.

Общество ши кажется сборищем гениев, не знающих, как выразить свою любовь друг к 
другу. Механизм социализации в этом обществе основан на ритуалистической игре, чуждой 
договорных норм, требовавшей чрезвычайной деликатности и в конце концов не дававшей 
никаких гарантий. Эта опасная игра заставляла чиновников, рискуя репутацией, тянуть на 
службу «достойных мужей», а тех – отказываться от приглашений, зачастую рискуя самой 
жизнью. Гибель «несгибаемого ши» от руки нетерпеливого деспота была не просто 
случайной развязкой конфликта, удостоверявшей нравственное превосходство мученика. Она 
была, по существу, неизбежным и даже желанным исходом своеобразного ритуального 
соперничества, скреплявшим взаимную поруку обеих сторон, выражавшим их общность, в 
иных формах невыразимую. Подчеркнем, что именно усилиями ханьской элиты культ 
мучеников добродетели превратился в мощную традицию китайской культуры и был поднят 

ею на небывалую и, пожалуй, непревзойденную более высоту3.
В отмеченных особенностях ханьской культуры, несомненно, отразилась известная 

неоформленность социального и политического бытия «ученых служилых людей» той эпохи, 
уповавших не столько на нормы государственной практики, сколько на самостоятельно 
выработанные неписаные законы и ценности. Рассмотрим внимательно исторические 
условия, определявшие положение ши в ханьском Китае.

Слой ши возник в период Борющихся царств (V – III вв. до н. э.) в качестве «ученых 
служилых людей» при ставках правителей отдельных царств и уделов. Они считались 
«гостями» своих хозяев, добровольно примкнувшими к своим патронам, но всем им 
обязанными. По существу, только службой и определялось их положение. В обстановке 
политической раздробленности ши выступали в роли «странствующих ученых», 
предлагавших свои услуги правителям разных царств, и даже родным братьям ничто не 
мешало иметь разных царственных покровителей. Политически ши были детищем новой 
деспотической государственности и без нее потеряли бы смысл своего существования. В 
социальном плане они были продуктом разложения архаического уклада: в самой теме 
«исключительности» ши запечатлелась их оторванность от общинно-родовой структуры и 
пробуждение индивидуального самосознания. Грандиозные амбиции ши находили опору в 
могучем импульсе имперской организации, подмявшей под себя общество.

В начале правления Хань еще были живы традиции служилых людей доимперской 



эпохи – стратегов и советников при сильных мира сего. Такие люди составляли костяк 
военных группировок на рубеже III в. до н. э., воздвигнутых, подобно содружествам «людей 

долга», на принципе личной преданности их членов своему вожаку4. Тысячи «гостей», в том 
числе ученых, содержались во II в. до н. э. удельными правителями – недаром под началом 
одного из них, хуайнаньского вана Лю Аня, был создан трактат «Хуай Нань-цзы». Служилые, 
а точнее, «частнослужилые» люди того времени были последними из поколения 
«странствующих мужей» древности, оторванных от родины и уповавших только на милость 
хозяина.

Реформы У-ди, заложившие основы централизованной конфуцианской бюрократии, 
резко изменили социальную природу ши, а вместе с ней их ценностную ориентацию, этос и 
психологию. Отныне местное общество оказалось тесно вплетенным в систему 
государственной администрации и получило возможность непосредственно влиять на отбор 
чиновников. Результат не замедлил сказаться в своеобразном расширении и одновременно 
конкретизации образа ши как «достойного мужа» определенного уровня административной 
структуры. По наблюдению Юй Инши, если у Сына Цяня термин «шидафу» относится 
главным образом к полководцам, то в I в. до н. э. он уже употреблялся для обозначения 
верхушки чиновничества вообще [Юй Инши, 1956, с. 259].

По мере консолидации провинциальной элиты представители последней также 
получают звание шидафу, и в позднеханьских источниках встречаются упоминания о 
«шидафу области» и даже «шидафу округи».

Характер общественного самосознания ханьской элиты неплохо отобразил Хуань Тань, 
различавший пять категорий «достойных мужей». Тех, кто «заботится о семье и лелеет 
обычаи деревни», он называл «деревенскими ши»; тех, кто «отличается мудростью и 
милосердием, печется о словесности и истории», – «уездными ши»; тех, «кто искренен и 
честен, бескорыстно служит общему делу, добросовестно служит старшим, – ши области и 
округа; тех, кто глубоко постиг каноны, выделяется добрым поведением, может вершить 
государственные дела, милосерден и скромен, – ши, достойными блюсти государственные 
устои; тех, кто обладает исключительным талантом, высоко вознесся над толпой, искусен в 
политике и может приобрести заслуги на поколения вперед, – ши Поднебесной» [Хуань Тань, 
с. 7]. Как видим, рассуждение Хуань Таня воспроизводит реальную структуру ханьской 
элиты, отдельные уровни которой различались по административно-географическим 
масштабам их влияния.

Новое положение ши засвидетельствовано в популярной с ханьского времени 
характеристике «достойного мужа», которая гласила: «Достойный муж есть опора 
государства, надежда народа». В этой формуле сжато выражена двойственная природа 
ханьских ши, являвшихся одновременно хранителями империи и вождями местного 
общества. В бюрократической империи находил завершение элитистский пафос ханьских 
ши, с еще большим усердием, чем их предшественники, стремившихся выказать 
собственную незаурядность. В их кругах даже талант человека измеряли в понятиях 
чиновничьей номенклатуры, а рекомендация на службу и предложенная должность, даже 

если протеже отвечал отказом, все равно закреплялись за ним5.
Но статус ши не имел формальных критериев; он подтверждался тем, что в 

раннеимператорском Китае именовали «надеждой людей» (минь ван) или «общей надеждой» 
(гун ван). Быть «надеждой народа» полагалось каждому облеченному властью лицу, в том 
числе – для родной округи – и местной элите, искавшей опору в так называемом общем 
мнении своих земляков. О решающей роли последнего в легитимации статуса ши откровенно 
говорится в жизнеописании У Чжаня (рубеж II-III вв.). Последний, сообщается там, «родился 
в незнатной семье, смолоду искал покровителей среди родственников императриц, не ладил 
со своей округой и потому, хотя он находился на службе, в его родной области ему не давали 
звания ши» [Саньго чжи, цз. 21, с. 10б].



Целесообразно соотнести общественную позицию ши с описанным в предыдущей 
главе циклом социально-экономического развития империи. Элитистский пафос культуры ши 
был, бесспорно, идеологическим выражением высокой социальной мобильности в период 
хозяйственного подъема имперского общества. В условиях относительного равенства 
политических возможностей конфуцианская ученость играла для высших слоев роль 
своеобразного регулятора в их соперничестве. После У-ди служилые семьи следовали 
девизу: «Лучше оставить детям один канон, чем котел золота» [Хань шу, цз. 73, с. 4б].

Для того чтобы управлять страной и служить людям, лучше всего соблюдать 
воздержание.

Воздержание должно стать главной заботой . Оно называется 
усовершенствованием дэ . Совершенное дэ – всепобеждающая сила . 
Всепобеждающая сила неисчерпаема. Неисчерпаемая сила дает возможность 
овладеть страной.

Начало, при помощи которого управляется страна, долговечно и называется 
глубоким и прочным корнем. Оно вечно существующее Дао.

«Дао-дэ цзин»

Это изречение лишний раз выдает истинную подоплеку политического преуспевания в 
имперском обществе, каковой была коммерческая деятельность и денежное богатство. 
Именно на базе торговли и денежной экономики сформировались различные страты 
провинциальной элиты с ее институтом «общего мнения». Переход в ряды центральной 
бюрократии не вырывал человека из местного общества; знатные служилые кланы 
по-прежнему пользовались авторитетом среди верхушки их родной области и в свою очередь 
признавали ее влияние на местах. Возвышение евнухов потому и наделало столько шуму, что 
они были выскочками в глазах местной верхушки (хотя евнухи были не прочь с ней 
договориться).

Пока длилось процветание империи, провинциальная элита смотрела больше вверх, 
чем вниз, и не стремилась со всей явственностью осознать себя как особую страту общества. 
Нарушение баланса между провинциальной верхушкой и имперской бюрократией и 
обнищание крестьянства к концу династийного цикла способствовали развитию 
самосознания местной элиты. Сужение каналов отбора чиновников повышало социальную 
«цену» карьеры, что вело к усилению ригоризма, нормативного начала в жизни местной 
элиты. Борьба последней за «чистоту» своих рядов сопровождалась ростом ее замкнутости и 
ужесточением социальной иерархии внутри местного общества. Элита, сложившаяся 
благодаря рыночным связям и денежному капиталу, теперь утверждала свой статус 
отношений личной зависимости и личных обязательств.

Трансформация образа ши в период кризиса древней империи запечатлена в культе 

«славы» (мин) и «благочестия» (цзе)6, который уже старыми китайскими учеными был 
подмечен как отличительная черта нравов позднеханьского времени. Слава была достоянием 
великодушного господина и верного слуги, готовых пожертвовать всем ради близких и 
преданных им людей. Славу приносила кровная месть, во II в. уже открывавшая мстителям 
двери чиновничьих канцелярий. Конец правления Хань вообще отмечен резким усилением 
акцента на родственных и личностных узах. Показательно суждение Сюнь Шуана, который в 
ответ на просьбу указать ему достойных людей округи перечислил своих братьев и пояснил, 
что только тот, кто печется в первую очередь о своих родственниках, может претендовать на 
хорошую репутацию в обществе [Шишо синьюй, с. 16]. Тот же Сюнь Шуан выразил кредо 
своего поколения в девизе: «Человек должен жить страстно. Как ненавистны те, кто 



ненавидит меня, и как милы те, кто любит меня!» [Саньго чжи, цз. 13, с. 5б].
Слава в культуре ши – атрибут героя, скреплявшего самопожертвованием круговую 

поруку социальной жизни. Но это же обстоятельство, делавшее героя уникальным, отделяло 
его от общества, что запечатлено в самом понятии «славный муж». Впервые оно встречается 
в разделе «Помесячные указы» трактата «Ли цзи», где говорится, что с приходом весны 
правитель «призывает славных мужей». Комментарий к этой фразе гласит: «Славные ши – 
это те, кто не служит. Славными ши зовут тех, чье добродетельное поведение 
исключительно, праведность совершенна и кого правитель не может сделать чиновником» 
[Ли цзи, с. 1363]. Таким образом, слава считалась прежде всего атрибутом «ши, не 
состоявших на службе» (вспомним уже цитировавшееся: «Ши в горах и лесах живут ради 
славы»).

Воплощая в себе коллизию публичности и уединения в культуре ши, категория славы 
отобразила двойственную природу служилой элиты ханьского Китая. В ней, как можно 
заметить, раскрывается противоречивость процесса формирования культуры ши, 
восходившая к сосуществованию двух противоположных тенденций развития имперского 
общества. Приобретший во II в. небывалый размах культ «славы» был реакцией на кризис 
бюрократической системы, который он, в противоположность декларациям поборников 
«благочестия», только усугублял. Отсюда частые среди верхов позднеханьского общества 
взаимные обвинения в погоне за «пустой славой» и «пустым блеском». Та же обстановка 
кризиса империи заставляла провинциальную элиту искать опору в своих внутренних 
ресурсах и превращаться в предводителей замкнутых, иерархически организованных союзов, 
скрепленных личной преданностью своему вожаку. Но и эта трансформация элиты была 
шагом вынужденным, имевшим целью не перестройку, а консервацию сложившегося 
порядка.

Объект личной верности никогда не заслонял в традиции ши требования служения как 

такового7 и неразрывно связанного с ним – хотя, по видимости, парадоксальным образом – 
идеала внутренней неприкосновенности. Возможно, так происходило вследствие 
структурного подобия локального общества и имперской организации. Во всяком случае при 
благоприятных условиях местные лидеры с легкостью уходили в ряды центральной 
бюрократии, сохраняя за собой теперь уже вполне упрочившийся привилегированный 
социальный статус.

Тенденции, связанные с культом «славы», не обладали достаточной цельностью для 
того, чтобы породить жизнеспособные институты. Скорее речь идет о тяготении к 
неопределимому средоточию, равновесию двух начал общественной жизни. Идея такого 
средоточия выражена в кардинальном для китайской мысли и культуры понятии «перемен 
всепроницающего единства» (тун бянь) – единства, сокрытого в изменчивом потоке бытия.

Ши стояли на перекрестке двух общественных тенденций, обнимая обе и не отдавая 
предпочтения ни одной. Оттого их образ столь расплывчат и неоднозначен. Нам остается 
констатировать наличие в идеологии и общественной позиции ши двух противоположных 
начал: настойчивой проповеди элитарной исключительности и столь же безоговорочной 
апелляции к анонимному «общему мнению». Это заставляет вспомнить присущую культуре 
ши трактовку «феномена человека» как парадоксального сочетания внутренней 
автономности личности и ее слитности с вселенским движением всего сущего.

Следует принять во внимание и психологические аспекты подобной социокультурной 
модели. Три столетия существования имперской государственности создали в ханьском 
Китае многочисленную армию служилых людей, разделявших общие идеалы, ценности, 
политическую ориентацию. Взращенные империей, добившиеся благодаря ей ключевых 
позиций в социальной и культурной жизни, новые ши считали имперский порядок верхом 
совершенства. Но, с готовностью служа империи, они оказывались в плену жестко заданных, 
безличных регламентов и норм.



Апеллируя к анонимной всеобщности «общего мнения», ши добились 
самостоятельности как социальная сила ценой потери индивидуальной свободы действия. 
Подчиненность культурному конформизму с особенной остротой поставила вопрос о 
субъективной искренности человека и его праве на внутреннюю неприступность. 
Нараставший кризис империи заставлял наследников традиции ши заново переживать старые 
альтернативы культуры и делать выбор своего отношения к власти. И если империя заложила 
основы культуры ши, то ее кризис явился тем внешним толчком, который превращает 
пассивный культурный материал в активную историческую силу. В идейном движении, 
рожденном противоречиями позднеханьской действительности, решалась не только судьба 
наследия древности, но и будущее китайской цивилизации.

Характер культурной общности

Культура есть не что иное, как коммуникация, связь человека с себе подобными, 
осуществляющаяся прежде всего в его собственном сознании. Понятие общности в конечном 
счете тождественно понятию культуры, хотя «общность в культуре» у каждой цивилизации 
своя. В культуре служилых людей императорского Китая ввиду отсутствия объективных 
критериев статуса ши особое значение имеет фактор культурного самосознания.

Очевидным признаком культурной общности элиты ханьской империи является само 
понятие «славы» и «славного мужа». Были отмечены и некоторые черты диктовавшейся этой 
общностью альтруистической морали или, как говорили в Китае, нравственной «чистоты». 
Именно в такой «чистоте» духа ханьские современники видели главное достоинство 
человека. Дун Чжуншу заявлял: «Чистота мировой пневмы (ци) есть ее тончайший 
субстрат (цзин); чистота человека есть добродетель мудрости». Ему вторил Ли Гу в 
одном из докладов трону: «Чистота мировой пневмы создает духовность (шэнь); чистота 
человека рождает достойных мужей» [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 9а].

Упоминания о «чистоте», как правило, имеют отношение к доминировавшим в этосе ши 
идеалам скромности, целомудрия, нестяжательства, церемониального ригоризма. Так, о 
сановнике Инь Сюне сообщается, что «в его клане многие находились на почетных 
должностях, а Сюнь держался чистого образа жизни, не кичился своим происхождением» 
[Хоу Хань шу, цз. 67, с. 27а]. В биографии Юань Хуаня, сына сановника в ранге гуна, читаем: 
«В то время дети гунов часто преступали законы, аХуань был чист и скромен, поступал 
непременно в соответствии с приличиями» [Саньго чжи, цз. 11, с. 1а].

Постигать вещи, не ослепляясь ими, откликаться на звуки, не оглушаясь 
ими, – это значит понять Небо.

«Хуай Нань-цзы»

Приведенные отзывы далеко не единичны – все именитые служилые семьи 
позднеханьской империи оправдывали свое положение ссылками на «чистую добродетель» 
своих удачливых уроженцев. Как показал С. Уэда, на наиболее ответственные посты 
столичной администрации (в частности, высшие должности в Палате документов, должность 
дворцового камердинера), согласно распространенному в позднеханьское время мнению, 
полагалось назначать «чистых мужей», так что во II в. за ними закрепилось наименование 
«чистых» [Уэда, 1970, с. 117]. «Чистота» была девизом ханьской бюрократии и в широком 
смысле характерной для раннеимператорского Китая формой легитимации социальных и 
политических претензий посредством демонстративного отказа от них.

Бань Гу, как историк, следующим образом объяснял происхождение морали «чистоты»: 



«От цинов и дафу эпохи Чуньцю до высших сановников Хань много было опозоривших себя 
из-за жажды чинов, погони за наградами. Посему стали ценить ши чистых манер» [Хань 
шу, цз. 72, с. 31а]. В действительности культ «чистоты» не был, конечно, результатом 
сознательного выбора ханьских современников. Он был обусловлен внесубъективной силой 
«чистого мнения» и коренился в конечном счете в противоречиях позиции ши, отразившей 
противоборство «элитистского» и «коллективистского» начал в ханьском обществе. Нетрудно 
видеть, что амбиция, предстающая смирением, рождена обществом, в котором отсутствуют 
гарантии привилегированного статуса, а сами привилегии достаются в острой конкурентной 
борьбе. Так было на местном уровне, но начиналась «чистота» с семейной жизни, где 
равноправие наследников подогревало трения между ними. В любом случае стяжание 
«чистой славы» было делом столь важным, что для этого годился самый незначительный, 
порой просто курьезный повод. Взять хотя бы пример Кун Жуна, отпрыска именитой семьи и 
потомка Конфуция. В детстве Кун Жун однажды вместе с шестью старшими братьями ел 
сливы, выбирая самые маленькие, а родителям пояснил: «Мне, меньшому, полагается брать 
маленькие». «Тогда в клане особо выделили его», – добавляет клановая хроника [Хоу Хань 
шу, цз. 70, с. 5а].

Процитированные отрывки позднеханьской биографической литературы 
свидетельствуют о повышенном внимании «чистых мужей» к социальной среде. 
Позднеханьским ши действительно присуще обостренное чувство публичности, 
выражавшееся подчас в самых резких формах. В добропорядочной семье полагалось вести 
себя, «как на придворной аудиенции», а особенно прилежный в благочестии муж мог, «даже 
оставаясь в одиночестве, держаться так, словно принимал у себя почетного гостя» [Хоу Хань 
шу, цз. 80б, с. 21а].

Нормативность поведения, превращающая каждый поступок в жест, не могла не быть 
зрелищна. Принимая это условие ритуалистического миросознания конфуцианства, ши не 
могли не обращаться к «общему мнению». И то и другое относится к извечной человеческой 
потребности в признании со стороны окружающих, наблюдаемой во все времена и во всех 
обществах, особенно в их привилегированных слоях.

Однако множество сюжетов позднеханьской биографической литературы 
свидетельствует, что престиж ханьских ши едва ли не целиком зависел от поведения 
связанных с ними людей и что они, даже оказываясь без вины виноватыми, не имели права 
защищать свою репутацию. К примеру, правитель уезда спешит встретить проезжающего 
мимо давнего покровителя, когда-то рекомендовавшего его на службу. Тот, однако, едет своей 
дорогой, не останавливаясь. Правитель уезда в отчаянии: «Теперь весь мир будет смеяться 
надо мной!» Он самовольно покидает пост, едет вдогонку за покровителем и, добившись 
аудиенции, с легким сердцем выходит в отставку [Хоу Хань шу, цз. 39, с. 22б]. В биографии 
ученого Чоу Ланя помещен следующий эпизод: «Когда [его] жена и дети поступали дурно, 
он снимал шапку (знак публичного раскаяния. – В. М.)и обвинял себя. Когда же жена и дети 
приходили с извинениями, они не осмеливались войти в главную залу дома до тех пор, пока 
Чоу Лань не надевал шапку вновь. Домочадцы никогда не видели на его лице выражения 
радости или гнева» [Хоу Хань шу, цз. 76, с. 26а-б].

В обоих случаях, как видим, речь идет о настолько тесной взаимозависимости людей, 
что малейшая небрежность в поведении одной стороны влечет за собой дискредитацию 
другой. Ошибку «низов» принимают на себя «верхи» (раскаяние в императорском Китае, 
заметим, было нормативной позицией властей, не исключая императорской персоны), но 
младшие должны признать свою вину и добиться прощения у старших. Внешнее бесстрастие 
Чоу Ланя, типичное для исторического портрета ши, – знак не только внутренней 
отрешенности человека в порыве «воли», но и его самоотчуждения в объективированном 
социальном образе, имеющем самостоятельную жизнь.

Этот социальный образ, формируемый тем, что можно назвать «полем 
взаимозависимости людей», в Китае именовали «лицом». Последнее воплощало 



одновременно социальные претензии индивида и сумму его обязательств перед обществом. 
Мерой «лица» является признание правомочности его претензий другими. В китайской 
культуре, замечает Л. Ставер, «лицо» есть «название для действий облеченных властью 
людей и подлинная основа их власти» [Stover, 1974, с. 247]. Отчужденность «лица» от 
личности предполагала известный элемент игры, но на карту в ней было поставлено очень 
многое.

«Лицо» не пустяк, если потеря его заставляла публично биться до крови лбом о землю 
или кончать жизнь самоубийством, как поступали обвиненные в злоупотреблениях ханьские 
чиновники. Положение высокопоставленных лиц кажется тем более ненадежным, что на них 
падала вина за проступки, совершенные их «учениками» и даже подчиненными.

Представлявшее исключительно социальную роль индивида «лицо» не следует путать с 
выработанным европейским дворянством понятием чести, присущей человеку как члену 
привилегированного сословия. Честь – неотъемлемое качество дворянина; на нее можно 
было «покушаться», и ее подобало защищать в открытом поединке с равным себе по статусу. 
«Лицо» – качество приобретенное, его нужно постоянно «удостоверять», и его можно 
потерять помимо своей воли. В таком случае обидчику платили местью, совершавшейся 
порой, как мы знаем, самым недостойным и низким способом. Запечатленное в концепции 
«лица» требование строжайшей нормативности поведения, направленной на поддержание 
гармонии верхов и низов, имело своей оборотной стороной полную свободу антисоциального 
действия вне рамок этой нормативности.

Мы можем наблюдать влияние этики «лица» в известном «оппортунизме» служилых 
людей императорского Китая. Обратимся, например, к такой разновидности литературного 
творчества ши, как отцовские наставления детям. Этот нравоучительный жанр китайской 
литературы появился как раз в ханьское время. Наряду с уже известными нам темами 
культуры ши – щедростью в отношении родственников и друзей, скромным образом жизни и 
т. п. – едва ли не первое место в них занимает проповедь политической пассивности, 
соглашательства, учтивого обращения с каждым, независимо от его положения в обществе.

Столь богатый и знатный человек, как Фань Хун предостерегал потомство от погони за 
богатством и властью:«Путь людей полон злобы и благоприятствует клевете. Все семьи 
императриц прошлых поколений ясное тому предостережение. Беречь себя, сохранять свою 
неприкосновенность – разве это не радость?» [Хоу Хань шу, цз. 32, с. 3а-б].

Ма Юань поучал сыновей в таких словах: «Обсуждать достоинства и недостатки 
других, судить о правильном и неправильном в политике – мне это более всего ненавистно. 
Лучше мне умереть, чем услышать о таком вашем поведении» [Хоу Хань шу, цз. 24, с. 19а]. 
Тот же Ма Юань любил повторять кредо одного из своих братьев: «В своей жизни ши пусть 
берет одежды и пищи столько, сколько ему хватает, ездит в маленькой коляске, не 
заставляет лошадей нестись во весь опор, служит в областной управе, охраняет семейные 
могилы, чтобы в округе хвалили его. Так можно прожить. А требовать лишнего – только 
обременять себя» [Хоу Хань шу, цз. 24, с. 13а].

В любом случае принцип «сохранения себя» был одним из главных жизненных 
императивов служилых людей, и человек, который, подобно сановнику Чжо Му (I в.), умел 
«ставить себя между чистым и грязным, за всю жизнь ни с кем не поссориться», вызывал в 
их кругах искреннее восхищение [Хоу Х ань шу, цз. 25, с. 1а-б].

Т. Яно объясняет видимый оппортунизм бюрократии ее материальной зависимостью от 
жалованья [Яно, 1976, с. 251]. Подобное мнение заставляет подозревать служилых людей в 
цинизме, что не только противоречит идеалам ши, но кажется совершенно неуместным в 
таком святом деле, как наставление потомков. Скорее в непротивленчестве ши следует видеть 
знак их общей культурной ориентации, их неспособности даже умозрительно допустить 
какие-либо иные формы человеческих отношений кроме тех, которые соответствуют идеалу 
социальной гармонии, выраженной в сверхличном «лице».

Этика «лица», растворявшая индивида в его взаимоотношениях с другими, исключала 



всякое преследование цели для себя и, следовательно, всякую борьбу. Человек, согласно ее 
законам, ничего не имел сам, но всем был обязан другим; он оставался передатчиком 
космической благодатной Силы, даровавшей каждому удовлетворение и уверенность в себе. 
Патриархи служилых семей, советовавшие детям ладить со всеми людьми, поступали так не 
из расчета, а просто потому, что не могли иначе смотреть на жизнь.

Разумеется, нельзя отрицать давления внешних обстоятельств. Зажатым между 
жерновами диктата временщиков и требованиями «общего мнения» позднеханьским 
чиновникам приходилось нередко проявлять недюжинную изворотливость, чтобы сохранить 
и хорошую репутацию, и хорошее место. К примеру, Ду Ань в молодости приобрел 
известность в столичном свете и получил немало писем от могущественного тогда семейства 
Доу с предложениями занять высокий пост. Не осмеливаясь ответить отказом, но и не желая 
связываться с временщиками, Ду Ань прятал, не вскрывая, эти письма в своем доме. Когда 
власть Доу рухнула и начались преследования их людей в администрации, Ду Ань предъявил 
нераспечатанные письма и тем уберег себя для дальнейшей карьеры [Хоу хань шу, цз. 57, с. 
1а].

Интересно посмотреть, как реальные жизненные проблемы служилых людей 
преломлялись в культурной традиции ши. Очевидно, что «лицо», включавшее индивида в 
поле социальной взаимозависимости, выступало по отношению к нему как внешняя, 
принудительная сила. Попросту говоря, человек делал не то, что ему хотелось, но то, чего 
ждали от него другие.

Во всех приведенных выше высказываниях о «чистоте», «общем мнении» и прочих 
нормах публичной жизни ши эти нормы наделены ярко выраженной репрессивной функцией. 
Человек обрекался на совершение только нормативных действий, предположительно 
известных ему. К страху моральной неудачи добавлялся столь же постоянный страх перед 
непредсказуемыми действиями окружающих, которые могли нанести урон «лицу». Способом 
нейтрализации угрозы непредсказуемых действий могло стать принятие вины за них на себя. 
Пример Чоу Ланя, винившего себя за проступки домочадцев, нам уже известен. Но он не 
единственный в позднеханьской литературе. О сановнике Сюй Цзине, благополучно 
пережившем владычество «внешних кланов», сообщается, что он «всякое порицание 
принимал на себя» [Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 5б-6а]. Далекий от дворцовой политики Чэнь Ши 
также был известен тем, что «все доброе относил на счет других, все худое принимал на 
себя» [Хоу Хань шу, цз. 62, с. 18б]. Та же тема в иной плоскости проявляется в 
характеристике раннеханьского сановника Гуань Фу, который держался независимо со 
старшими, но «с теми, кто был ниже его, он обращался как с равными, и чем беднее и 
худороднее они были, тем больше уважения он выказывал» [Хань шу, цз. 52, с. 5а].

Авторитет в культуре ши скрывался под маской смиренного и покаянного вида. «Лицо» 
поэтому было не просто воплощенной властью. Присущая ему аура кротости делала его еще 
и своеобразной защитной реакцией на репрессивный характер социального общения в 
культуре ши.

Нельзя не указать на важные различия в акцентах, отличающие китайскую и 
европейскую (индивидуалистическую) концепцию социального поведения. Если в центре 
европейской мысли стоял индивид, а социальная среда оценивалась скорее лишь с точки 
зрения ее значимости для субъективных решений, то в Китае руководствовались прежде 
всего идеей взаимообусловленности индивида и среды. Оттого ши в конечном счете не знали 
проблемы выбора действия. Выбор альтернатив заменяла им решимость претворять 
изначально заданное единение зависимости и автономии, следования аксиоматике действия и 
самоутверждения. В обществе ханьских ши это называлось «стоять в середине». Китайцы, 
по-своему не без основания, считали такую линию поведения не оппортунизмом, но, 
напротив, – признаком высшей твердости. О том же Сюй Цзине его биограф писал: «При 
дворе держался прямо, ни перед кем не склонялся» [Хоу Хань цзи, цз. 18, с. 5б].

Акцент на взаимозависимости людей в культуре ши отнюдь не означал оправдания 



личного диктата и покорности. Заставлять кого бы то ни было рабски прислуживать себе или 
прислуживать самому было противно ее духу. Социум этой культуры был миром безмолвия, 
символической коммуникации, где никто не открывал имен власти и свободы.

Формирование идеала «чистоты» нельзя рассматривать в отрыве от политического 
развития империи. Как известно, с рубежа II в. требование «разделить чистых и грязных» 
стало главным лозунгом бюрократии, диктовавшимся борьбой между временщиками 
«внутреннего двора» и регулярным чиновничеством. Стремление поборников «чистоты» 
выделить себе подобных и отмежеваться от «грязных» элементов обострило интерес к 
вопросам моральной оценки личности или, как говорили в Китае, «знания людей». 
Достаточно сказать, что среди двух десятков лиц, названных в позднеханьских источниках 
«знатоками людей», только трое жили до середины II в., а остальные были свидетелями 
кризиса и гибели империи.

Обсуждение личных качеств тех или иных личностей становится с того времени 
респектабельным времяпрепровождением верхов общества. Так, в «Жизнеописаниях 
прежних достойных мужей Жунани» сообщается о некоем Сюй Цине, который, «обсуждая с 
друзьями упадок Хань, скорбел и плакал, за что заслужил прозвище „оплакивающий свое 
время“» [Тайпин юйлань, цз. 253, с. 5б]. О Го Тае сказано, что он умел «искусно рассуждать, 
красиво говорить». Когда к нему приходил ученый Бянь Жан, тоже «любитель рассуждать», 
беседа друзей «всегда тянулась целый день и до глубокой ночи» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 6б]. 
А биограф другого «славного мужа» тех лет, Фу Жуна, помещает беллетризованную 
зарисовку беседы: когда Фу Жун приходил к Ли Ину, тот «отпускал гостей и слушал его 

речи. Жун, в головной повязке8, всплескивал рукавами, и его слова выплывали, подобно 
облакам. Ин сидел, сложив почтительно руки и затаив дыхание» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 8а].

Историографы того времени, словно зачарованные обаянием «знатоков людей», не 
удосужились поведать о содержании тех бесед. Судить о них приходится по афористически 
сжатым и часто невнятным отзывам и цитатам в биографиях деятелей «чистой» критики.

Наиболее примечательна фигура Го Тая, признанного кумира «славных мужей». Он 
родился в незнатной семье Тайюаня, рано лишился отца. Мать хотела устроить его 
служащим в уездной управе, но Го Тай заявил, что «великому мужу» негоже тратить силы по 
мелочам. Оставив свой забитый книгами дом, будущий корифей «чистой» критики 
отправился в местную школу, а потом в Лоян. Но не перспективой карьеры манила столица 
честолюбивого юношу. Другу, советовавшему ему пойти на службу, он рассказал о своем 
пессимистическом (а еще более крамольном) выводе: «Я ночью созерцаю горные образы, 
днем изучаю мирские события. То, что разрушается Небом, сохранить невозможно». Если 
Го Тай не был оригинален, отвергая службу, то он по крайней мере с беспрецедентной для 
ханьского времени решительностью отделил службу от назначения «великого мужа». 
Подобно Конфуцию и Мэн-цзы, заявлял Го Тай, «я странствую по Китаю, выделяя 
притаившихся и незаметных» [Хоу Хань цзи, цз. 23, с. 8б].

Поиск «сокрытых талантов» и прославил Го Тая. «Линьцзун (второе имя Го Тая. – В. 
М.) определял категории ши для всех и повсюду... Впоследствии все выделенные им стали 
знаменитостями, было их свыше 60 человек», – говорится в одной из версий биографии Го 
Тая [Эршиуши бубянь, с. 2235]. Данный отзыв является, очевидно, позднейшей легендой, не 
обязательно полностью соответствующей действительности. Тем не менее авторитет Го Тая 
как «знатока людей» и при его жизни был чрезвычайно высок, а когда в феврале 169 г. он 
умер, прожив 42 года, его похороны собрали, по одним данным, свыше тысячи, по другим – 
свыше десяти тысяч ученых со всей империи [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2б].

Го Тай начинал, конечно, не на пустом месте. Искусство «знания людей» издавна 
занимало почетное место в культуре служилых людей Древнего Китая. В «Книге Преданий» 
оно приравнивается к мудрости и умению управлять. Конфуций советовал в отношениях с 
людьми «вглядываться в мотивы их поведения, смотреть на причины их поступков, узнавать, 



что приносит им покой. Сможет ли тогда человек скрыть себя?» [Лунь юй, XI, 10]. Мэн-цзы 
считал возможным угадать натуру человека по его зрачкам и речи.

Физиогномика, несмотря на скептическое отношение к ней некоторых трезвомыслящих 
философов, например Сюнь-цзы, в Ханьскую эпоху процветала. Существовали, однако, 
принципиальные различия между практическим ремеслом физиогномистов и политически 
окрашенной, морализаторской деятельностью Го Тая и его единомышленников. 
Популярность гаданий о жизненных взлетах и падениях была обусловлена высоким уровнем 
социальной мобильности в древнекитайской империи. Деятели же «чистой» критики 
исходили скорее из обратной посылки: оценивая врожденный человеку «талант», они 
определяли его неизменную «категорию», или, говоря современным языком, подобающий 
ему статус. Известно, что Го Тай написал специальный трактат о «принципах отбора ши», 
который был вскоре утерян. Судить о взглядах Го Тая приходится на основании полутора 
десятков сюжетов, сохранившихся в биографических материалах.

Достойный человек не может не обладать широтой познаний и твердостью 
духа. Его ноша тяжела, а путь его долог. Человечность – вот ноша, которую несет 
он: разве не тяжела она? Только смерть завершает его путь: разве не долог он?

Конфуций

Большинство дошедших до нас суждений Го Тая заставляет недоумевать, чем этот 
человек покорял современников. Эти суждения представляют собой лаконичные и довольно 
бесхитростные отзывы, в которых не видно ни гениальной наблюдательности, ни 
гениального остроумия. Вот, к примеру, какой характеристикой наградил Го Тай известного 
противника евнухов Лю Жу: «Жу заикается, но его ум отточен. По натуре своей он – 
чистая яшма» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 34а].

Ряд оценок является простой констатацией соответствия таланта определенному 
чиновничьему рангу. Так, два брата из клана Ван в Тайюане еще юношами попросили Го Тая 
«определить их способности», и тот рассудил, что они обладают «талантом ранга двух тысяч 
даней». Предсказание, разумеется, сбылось [Саньго чжи, цз. 27, с. 6а]. О враге евнухов Ван 
Юне Го Тай говорил: «Почтенный Ван [в своих успехах] покрывает тысячу ли в день. Это 
талант, достойный стоять рядом с правителем» [Хоу Хань шу, цз. 66, с. 16б].

Признаки, по которым Го Тай отличал «незаурядных людей», взяты из обыденных 
ситуаций. Например, он приходит на рынок с двумя юными знакомыми, родными братьями. 
Один из них покупает, не торгуясь, другой каждый раз просит сбавить цену. Го Тай замечает 
по этому поводу, что братья различаются между собой, как отец и сын [Саньго чжи, цз. 22, с. 
19а]. А вот как обратил на себя внимание некто Мао Жун. Работая в поле, он вместе с 
товарищами укрылся от дождя под деревом. В то время как все сидели на корточках, Мао 
Жун, соблюдая принятые в ту эпоху правила этикета, сидел, поджав ноги под себя. 
Проезжавший мимо Го Тай «увидел и поразился необычайности» Мао Жуна. Пригласив Го 
Тая в свой дом, Мао Жун накормил его отрубями, как почтительный сын оставив курицу для 
матери, чем окончательно покорил знатока талантов [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 4а].

Еще один пример. Некий земляк Го Тая уронил кувшин и ушел, не взглянув на него, а 
на вопрос Го Тая, почему он так поступил, ответил: «Кувшин все равно разбился – к чему 
теперь смотреть на него?» И Го Тай по этой причине выделил его [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 4б].

Две оценки построены на противопоставлении способностей и добродетели. Так, о 
своих друзьях Се Чжэне и Бянь Жане Го Тай говорил: «Эти двое имеют с избытком талант 
героя. Как жаль, что они не следуют правильному пути!»

Впоследствии оба сложили голову на плахе [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 6б]. Наконец, еще 



два известных нам эпизода, зафиксированных в биографии Го Тая, воспроизводят обычную 
дидактическую тему: раскаяние дурных людей после воспитательной беседы Го Тая.

Бесспорно, Го Тай смотрел на людей глазами конфуцианского моралиста – позиция, 
вполне тривиальная для людей его круга. Почему же незамысловатые сентенции и 
психологические наблюдения «любителя рассуждать» получили столь широкую огласку и 
стали достоянием истории? Дело, очевидно, в культурной среде, запросы и вкусы которой Го 
Тай хорошо знал. Оценки способностей и «распознавание талантов» были тогда всеобщим 
поветрием, и не один Го Тай преуспел на этом поприще. Се Чжэн, например, по отзыву 
современника, даже превосходил его в способности оценить достоинства человека [Шишо 
синьюй, с. 108].

Консультации у «знатока людей» стали с того времени обычной практикой среди 

служилых верхов9. В таком случае удивительна сама среда, в которой так много значил отзыв 
самозваных судей и которая заставляла Ли Ина «не принимать у себя никого, кроме 
выдающихся достойных мужей света», ученого Чжоу Чэна – «поддерживать отношения 
только с товарищами Чэнь Фаня и Хуан Цюна», а Юань Шао в 70-х годах – «не общаться с 
теми, чья слава не гремела повсюду в пределах морей» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 1б; Саньго 
чжи, цз. 12, с. 4б; Шишо синьюй, с. 108].

Подобные явления не объясняют сами себя. Практика личных оценок того времени с ее 
противопоставлением действительного положения человека и его истинного призвания 
может быть понята только в свете тогдашней политической обстановки. Она была реакцией 
служилой элиты на самоуправство дворцовых временщиков, стремившихся превратить 
администрацию в свою вотчину, и, стало быть, выполняла свою миссию постольку, 
поскольку отстраненность от власти сознавалась как печальный, но непреложный закон 
жизни «ученых служилых людей». Вероятно, именно такова подоплека требования искать 
непременно «притаившиеся таланты», хотя обнаруживались они, как правило, в семьях, 
авторитетных и влиятельных на местах.

Мерой «чистой славы» в те годы было политическое бессилие поборников «чистоты», 
перераставшее в отвращение к власти вообще. Не случайно кумиром «славных мужей» был 
Го Тай – человек, не только не служивший и не имевший охоты служить, но и 
принципиально сторонившийся политики. Как сказано в его биографии, «хотя Линьцзун 
любил обсуждать людей, он не произносил острых речей о текущих событиях, и поэтому 
евнухи, захватившие власть, не смогли причинить ему вреда» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2а-б].

Истории из жизни Го Тая интересно сопоставить с материалами о другом видном 
«знатоке людей» – уроженце Жунани Сюй Шао (150-195), чье имя ставили рядом с именем 
Го Тая: «В Поднебесной все, кто рассуждал о выдвижении на службу ши, славили Сюя и Го» 
[Хоу Хань шу, цз. 68, с. 9б].

Будучи моложе Го Тая на двадцать с лишним лет и родившись в именитой служилой 
семье, Сюй Шао рано окунулся в атмосферу «чистых суждений». Рассказывают, что в 
юношестве он и его старший брат встретились с известным деятелем «чистой» критики 
Юань Чжэном, назвавшим их «двумя драконами». Старшего брата Юань Чжэн сравнил по 
строгости манер с Чэнь Фанем, а по решимости искоренить зло – с Фань Паном. Сюй Шао он 
объявил «выдающимся человеком, какие редко рождаются на свете», но, по сообщению 
другого источника, сам Сюй Шао считал, что он уступает брату [Шишо синьюй, с. 108]. Тем 
не менее позднее Сюй Шао стал непререкаемым авторитетом для шидафу своей округи, а 
потом и соседних областей. Он порвал со своими высокопоставленными родичами в столице, 
связанными с могущественными евнухами, и довольствовался должностью начальника 
«ведомства заслуг» у себя в Жунани. На службе Сюй Шао, по отзыву его биографа, «поощрял 
преданных, отбирал справедливых, выдвигал добрых и отвергал злых» и приобрел такой 
авторитет, что о нем говорили: «Если похвалит, взлетишь, как дракон. Если побранит, словно 
рухнешь в бездну» [Тайпин юйлань, с. 1235]. Практике личных оценок он придал регулярный 



характер. Вместе с двоюродным братом Сюй Цзином он «обсуждал достоинства людей 
округи и каждый месяц выносил им оценку. Так в Жунани возник обычай „ежемесячной 
критики“» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10б].

Подобно Го Таю, Сюй Шао отбирал «притаившихся и незаметных» мужей: одного 
встретил на рынке, другого увидел на постоялом дворе, третьего, по выражению хрониста, 
«извлек из безвестности», четвертого отыскал среди низших служащих и т. д. [Шишо 
синьюй, с. 108]. Еще один интересный штрих к характеристике взглядов Сюй Шао: 
возвращавшийся в родную Жунань Юань Шао, отпрыск именитейшего служилого клана 
области, памятуя о «чистоте Сюй Шао», сменил парадный экипаж на скромную коляску, 
чтобы не попасться на глаза строгому критику в блеске чиновничьей славы [Хоу Хань шу, цз. 
68, с. 10а]. В хрониках сохранилось лишь несколько образцов суждений Сюй Шао. В 
молодости он, сообщает биограф, посетил всех «достойных мужей» Инчуани и не заехал 
только к Чэнь Ши, а также не пошел на похороны жены Чэнь Фаня. Кто-то спросил Сюй 
Шао, почему он так поступил, и тот ответил: «Чэнь Ши в своем поведении широк, а когда 
широк, трудно быть беспристрастным. Чэнь Фань по натуре узок, а когда узок, мало 
постигаешь» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10а]. Позднее, когда Цао Цао потребовал у Сюй Шао 
дать ему оценку, тот нехотя сказал: «Вы – подлый разбойник в спокойные времена и 

блестящий герой в смутный век» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 10б]10.
Личность Сюй Шао и его оценки приоткрывают новые грани «чистой» критики, не 

совсем совпадающие с теми, которые запечатлены в облике Го Тая и вожаков «славных 
мужей» Инчуани.

Различны сферы деятельности и жизненные позиции двух корифеев «чистой» критики: 
Го Тай «разъезжал по всему Китаю» и предусмотрительно избегал выпадов против 
дворцовых временщиков. Сюй Шао действовал главным образом в пределах родной области 
и держался независимо даже по отношению к образцовым поборникам «чистоты». Впрочем, 
он не поладил даже со своим братом Сюй Цзином и на склоне лет, нажив себе 
могущественных врагов, был вынужден бежать в Цзяннань.

Неодинаков и стиль оценок двух «знатоков людей». Отзывы Сюй Шао выглядят более 
индивидуальными и, можно сказать, более конфликтными на фоне прямолинейных похвал и 
нравоучительных вердиктов Го Тая. Но и тот и другой разделяют нечто общее, свойственное 
практике «чистых суждений» в целом. Оба отворачиваются от существующего режима и 
противопоставляют славе официального ранга славу самодеятельных оценок. Оба ищут 
«незаурядные таланты» вне чиновничьих рядов, а суждения их при всем разнообразии 
оттенков тяготеют к риторической искусственности.

Мы знаем, среди мастеров «чистых суждений» высоко ценился дар «красиво говорить», 
и многие сохранившиеся оценки именно «литературно сделаны». Быть может, в риторике 
личных оценок отобразилась своеобразная противоречивость позиции «славных мужей», 
рекламировавших себя для политики, отвергая ее. Масштабы их славы были отмерены 
степенью их отстраненности от власти, и чем надежнее представало дело «чистой» критики, 
тем больше простора открывалось для словесной игры.

В «Новом изложении рассказов, в свете ходящих» приведен ряд отзывов того времени, 
выделяющихся претенциозной цветистостью. Перевести их удается лишь приблизительно: 
«торжественно строг, словно чувствуешь себя под высокими соснами»; «величав и могуч, 
словно яшмовая гора» (о Ли Ине); «бесподобно велик, словно конь, галопом 
преодолевающий десять тысяч ли» (о Чэнь Фане); «так возвышен, словно идешь под соснами 
и кипарисами» (о Чжу Му) [Шишо синьюй, с. 108].

Мы находимся у истоков фундаментальной традиции культуры раннесредневековой 
эпохи – традиции риторических отзывов, чаще выспренних, иногда шутливых, которыми 
обменивались в тогдашнем высшем свете. Лучшие из них составили целые главы «Нового 
изложения рассказов, в свете ходящих». Блистающие изяществом формы, эти оценки крайне 



отвлеченны, этикетны, чужды представления о психологической глубине личности. Они 
имеют отношение исключительно к сверхличной персоне. Личность предстает в них 
неуловимой и непонятной для мира в ее несказанном величии, да и сами авторы оценок 
нередко заявляют о невозможности выразить в точных формулах ее тайну. В оценках 
запечатлен характерный для традиции ши пафос безбрежности идеального человека, которая 
делает его «бесполезным» для суетного мира.

Верша нужна – чтоб поймать рыбу: когда рыба поймана, про вершу забывают. 
Ловушка нужна – чтоб поймать зайца: когда заяц пойман, про ловушку забывают. 
Слова нужны – чтоб поймать мысль: когда мысль поймана, про слова забывают. 
Как бы мне найти человека, забывшего про слова, – и поговорить с ним!

Чжуан-цзы

Фань Пан так восхвалял Го Тая в следующих словах: «Скрытен, но не избегает 
близости, целомудрен, но не порывает с пошлым светом. Сын Неба не может сделать его 
своим подданным, правители уделов не могут сделать его своим другом. Я не знаю, что он 

такое» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 2а]11. Сам Го Тай так отзывался о своем близком друге Хуан 
Сяне: «Необъятен, как море в десять тысяч цин. Дайте ему покой – и он не станет чистым. 
Возмутите его – и он не станет грязным. Его натура глубока и широка, измерить ее 
трудно» [Шишо синьюй, с. 1].

Чэнь Чэнь на вопрос о достоинствах его отца Чэнь Ши ответил: «Господин нашей семьи 
подобен коричному дереву, растущему у горы Тайшань. Оно устремилось ввысь на десять 
тысяч чжэней, внизу уходит в непостижимую глубину. Наверху оно увлажняется небесной 
росой, внизу омывается водами бездны. Если так, то будет ли ведома коричному дереву 
высота горы Тайшань, глубина вод бездны? Я не знаю, есть ли у него достоинства или нет» 
[Шишо синьюй, с. 22].

Совсем уже недвусмысленно высказался современник о «славном муже» III в. Шань 
Тао: «Как будто с вершины горы смотришь вниз. Все так смутно, глубоко и отдаленно» 
[Шишо синьюй, с. 109]. О том же Шань Тао его друг говорил: «Подобен необработанной 
яшме, черновому золоту. Все люди радуются такому сокровищу, но не знают, как 
определить его ценность» [Шишо синьюй, с. 109].

При всей нарочитости подобных bons mots не будем забывать, что перед нами не просто 
игра ума. Эти отзывы служили с III в. своеобразной визитной карточкой представителей 
служилой элиты, удостоверявшей их политические прерогативы и привилегированный 
статус. Сама тема «неуловимой возвышенности» подвижников «чистоты» отобразила их 
стремление отстоять свою самостоятельность перед лицом выродившейся императорской 
власти. Но эта самобытность утверждалась скорее негативно, в лишенной конкретных 
качеств «неизъяснимой полноте» сверхличной Персоны.

До сих пор мы говорили больше о содержании тех новых веяний в нравах и духовной 
жизни верхов позднеханьского общества, которые указывают на рост самосознания 
хранителей традиции ши.

Существуют и более очевидные признаки этого процесса, запечатленные, например, в 
появлении новых жанров житийной литературы ши. О взгляде на ши, характерном для 
раннеханьского периода, можно судить из следующего эпизода. По свидетельству Ван Чуна, 
при императоре Сюань-ди было приказано нарисовать и выставить во дворце портреты «ши 
всех категорий». Потомки тех, кто не удостоился этой чести, добавляет Ван Чун, сгорали от 
стыда [Ван Чун, с. 197]. Неизвестно, чьи портреты появились тогда во дворце, но речь шла, 
очевидно, о придворных сановниках, и двор сам решал, кто заслуживает подобной награды. 



Известно, что Лю Сян на рубеже новой эры составил «Жизнеописания всех категорий», но 
писал он эту книгу как придворный историограф.

С консолидацией провинциальной элиты в позднеханьское время образ ши приобрел и 
локальную значимость, причем на первый план выдвигались не служебные заслуги, а личные 
доблести, нередко противопоставлявшиеся удачной карьере. Приведем характерное и едва ли 
не самое раннее упоминание на этот счет. При Шунь-ди правитель Инчуани Чжу Лун, пируя 
на новый год с подчиненными, спросил у начальника хозяйственного ведомства управы: «Я 
слышал, что в вашей драгоценной области горы и воды рождают много выдающихся ши. 
Нельзя ли услышать о достойных и мудрых былых времен?» В ответ помощник сказал: 

«Наша захудалая область проникнута высшей духовностью Чжуншань12, вбирает в себя 
тончайший субстрат Срединного пика, поэтому совершенно мудрые в ней скапливаются, 
как драконы, великие герои собираются, как фениксы». Затем подчиненный Чжу Луна воздал 
хвалу нескольким деятелям разных эпох, подчеркнув не их служебные заслуги, даже если 
таковые были, а их духовную возвышенность, отвращение к почестям и богатству. Первым 
назван легендарный отшельник древности Сюй Ю, с негодованием отвергнувший 
предложение царя Яо сменить его на престоле, последним – упомянутый выше Ду Ань, 
который охарактеризован в следующих словах: «прославился познаниями в канонах, 
блестяще служил при дворе, в его неутомимой деятельности выразилась его внутренняя 
чистота, он умалял себя, поддерживал общее, смотрел на славу как на пыль, на богатство и 
знатность – как тяжкую обузу, жил в соломенной хижине за плетеными воротами» [Хоу Хань 
цзи, цз. 18, с. 4а-б].

Свидетельством пробуждения самосознания местной элиты является распространение 
в позднеханьский период сборников жизнеописаний «прежних мудрецов» или «почтенных 
мужей былых времен» той или иной области – прообраз местных хроник средневековой 
эпохи. Китайские библиографы вели традицию земляческих сборников от Гуан У-ди, 
приказавшего составить «записи о нравах и обычаях» его родного Наньяна. Затем по 
примеру этих «записей» появились «Жизнеописания почтенных мужей былых времен удела 
Пэй» и района Саньфу (Гуаньчжун), «Похвальное слово прежним мудрецам» Лу и Цзянлу 
[Эршиуши бубянь, с. 2368].

Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого дела 
начинается с малого, ибо в мире трудное дело образуется из легких, а великое – из 
маленьких. Поэтому мудрец всегда начинает дело не с великого, тем самым он 
завершает великое дело.

«Дао-дэ цзин»

Об обстоятельствах написания, авторах и содержании этих сочинений ничего не 
известно. Но даже если зачинателем нового историографического жанра выступил Гуан 
У-ди, то впоследствии составление подобных сборников стало целиком делом частной 
инициативы. Так, около 150 г. Юань Тан, будучи правителем Чэньлю, велел главе 
хозяйственного ведомства областной управы «записать старинные известия», касающиеся 
области, и составить «жизнеописания почтенных людей былых времен» [Хоу Хань цзи, цз. 
21, с. 8а-б]. С конца II в. региональные сборники стали появляться повсеместно, и спустя 
столетие, по данным библиографического раздела «Истории династии Суй», ими 
располагали более двух десятков областей [Эршиуши бубянь, с. 2369]. Почти все они были 
созданы местными уроженцами. Сама однотипность этих сборников указывает на отчетливое 
осознание их авторами своей принадлежности к общему кругу идей и ценностей. 
Неудивительно, что в III в. появляются аналогичные сборники общегосударственного 



значения, например: «Жизнеописания прежних мудрецов в пределах морей», «Категории 
мужей в пределах морей», «Жизнеописания славных мужей конца Хань» и др. То немногое, 
что мы знаем о содержании этих сочинений, позволяет считать их главными героями 
деятелей «чистой» критики во II в.

Соединение земляческого элемента с общим для ши идеалом «чистоты» наглядно 
проступает в книге «Устанавливающие истину записи о местности Саньфу», написанной 
Чжао Ци (ум. в 201 г.). Выходец из именитой семьи, женатый на племяннице Ма Жуна, Чжао 
Ци презирал общество знатных кланов «внутреннего двора». Связав себя с вождями 
«чистой» критики, он получил в 168 г. должность правителя уезда, а спустя несколько 
месяцев подпал под «запрет клики» и скрывался в доме влиятельного друга. После амнистии 
он был вновь приближен ко двору. Свою книгу, как показывает ее название, Чжао Ци написал 
с целью выявить добрых и злых героев позднеханьской истории, по его собственным словам, 
«отделить яшму от камня».

До нас дошло около трети произведения Чжао Ци, и большая часть материала 
посвящена «мужам чистых манер», отвергавшим карьеру, богатства и почести. В 
предисловии к своим «Записям» Чжао Ци дал краткую оценку нравов гуаньчжунских ши. По 
его словам, они «любят возвышенное, чтят долг, ценят славное поведение. Недостатками же 
их являются жажда могущества и власти, погоня за выгодой» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 26б].

Эта характеристика настолько условна, что, кажется, может подойти к ши любого 
другого района империи. Очевидно, Чжао Ци в дидактических целях стилизует реальный 
жизненный уклад элиты Гуаньчжуна под общепринятые нормы культуры ши. Пробудившееся 
в местной элите чувство земляческой принадлежности отозвалось появлением 
сравнительных оценок уроженцев различных местностей и дебатами о том, в каком краю 
рождаются лучшие мужи. В самом начале III в. Кун Жун в споре с Чэнь Цюнем доказывал 
превосходство мужей Жунани над иньчуаньцами. Спустя 30 лет сановники Xэ Янь и Дэн Янь 
писали памфлеты против выходцев из Цзичжоу, утверждая, что «край этот не рождает ничего 
ценного, а люди там грубы и неотесанны». Им возражал Лу Ю, заявлявший, что Цзичжоу с 
глубокой старины была кладезем совершенномудрых и достойных мужей, сокровищем 
правителей» [Шишо синьюй, с. 176]. Есть основания подозревать, что в обоих случаях 

дискуссии преследовали определенные политические цели13.
Приведенные в этом разделе материалы позволяют говорить о важных сдвигах в 

общественном сознании господствующего класса империи в позднеханьский период. 
Представления о формальном единстве империи сменились осознанием новой политической 
общности, основанной на региональности, отождествление себя с имперской бюрократией – 
автономными ценностями, связанными с традицией ши, а в социальном плане – с укладом 
местного общества. Отныне ши принадлежали не только службе, но и своей родной 
местности, пусть даже эта принадлежность зачастую была условной. Такая переориентация 
закрепила положение ши как самостоятельной, в известном смысле даже превосходящей 
имперский порядок социальной силы.

Традиция отшельничества, ее политические и социальные измерения

В коллективных представлениях общества, наверное, всегда можно найти идею или 
тему, в которой, как в фокусе, сходятся важнейшие черты его организации и духовной жизни. 
Для культуры ши раннеимператорского Китая таким средоточием социальных, 
нравственных, политических аспектов был образ «возвышенных отшельников» (и минь, инь 
цзы и др.). Этот образ, как все традиционное в Китае, был весьма отвлеченным, условным, 
отчасти даже догматически заданным. Но он выражал более широкую, многозначную тему 
культуры, имевшую непосредственное отношение к насущным вопросам жизненной позиции 
ши.



Тема отшельничества естественно вырастала из фундаментальной посылки 
мировоззрения древнекитайских ши: идеала внутренней автономии «целеустремленного 
мужа» и практически неизбежно связанной с ним коллизии идеального человека и 
социальной действительности. Эта коллизия осмыслялась обычно в рамках известной нам 
дилеммы службы и уединения, сформулированной уже в «Лунь юе». В уста Конфуция здесь 
вложен знаменитый совет: «В царство, где неспокойно, не входите. В царстве, охваченном 
смутой, не живите. Когда в Поднебесной порядок, будьте на виду. Если нет порядка, 
скройтесь» [Лун юй, VIII, 14]. В другом случае Конфуций назвал «благородным мужем» 
Цюй Бою, который, «когда в царстве был порядок, находился на службе, когда в царстве не 
стало порядка, скрылся и хранил в себе возвышенные помыслы» [Лун юй, XV, 6].

Отшельничество в конфуцианской традиции выступало знаком протеста против 
искажения истинного «пути правителя», формой пассивной критики (при отсутствии 
институционных ее форм) действий властей. В том же «Лунь юе» Конфуций не раз с 
одобрением отзывается о древних отшельниках Бо-и и Шу-ци. Легенда изображает их 
сыновьями правителя небольшого удела, которые, не желая подчиниться неправедной, по их 
мнению, власти чжоуского У-вана, удалились на гору Шоуян и там умерли с голоду.

Бо-и и Шу-ци – лишь два наиболее популярных образа мучеников нравственного 
ригоризма ши. Мученичество их было частью политической пропаганды ши, отстаивавших 
свои исключительные прерогативы в сфере государственной политики. В действительности 
многие истории о праведных мужах древности являются позднейшими обработками 
мифологических сюжетов.

Отшельничеству в конфуцианской традиции отводилась не только роль негативной 
реакции на внешние обстоятельства. Акцент на сокровенности «совершенной добродетели», 
моральной автономии конфуцианского идеального человека позволял толковать 
отшельничество и как неотъемлемое качество благородного мужа.

В 18-й главе «Лунь юя» мы встречаем иной тип отшельников. Примером может 
служить Хой из Люся, начальник судебного ведомства в царстве Лу. Трижды его изгоняли со 
службы, и каждый раз он возвращался на нее вновь. Когда же незадачливого судью спросили, 
не пора ли отказаться от карьеры, тот сказал: «Служа людям честно, куда ни пойду, буду 
трижды опозорен, а если служить нечестно, зачем покидать страну предков?» [Лун юй, 
XVIII, 2].

Несколько ниже Конфуций, причислив Хоя вместе с Бо-и и Шу-ци к категории 
отшельников, сравнивает их в следующих словах: «Бо-и и Шу-ци не отреклись от 
возвышенных постов, не пожелали навлечь на себя позор. Хой из Люся отказался от 
возвышенных помыслов, навлек на себя позор, но его речи соответствовали приличиям, а его 
поступки соответствовали здравому разумению» [Лун юй, XVIII, 8].

В той же 18-й главе «Лунь юя» фигурируют еще несколько отшельников из южных 
областей тогдашней китайской ойкумены. Это люди, ведущие жизнь простых земледельцев, 
отвергающие служебную карьеру как суету мира сего, высмеивающие педантизм и 
рутинерство Конфуция, его наивное желание исправить безнадежно испорченный мир.

Конфуций встречался с южными отшельниками уже на склоне лет и относился к ним 
весьма уважительно. Образы южных отшельников отображают в целом даосское понимание 
отшельничества как признака внутренней безмятежности мудреца, отринувшего путы 
земных забот. Бо-и и Шу-ци воспринимались даосами как глупцы, впустую загубившие свои 
жизни. Отшельничество «из принципа» даосским философам было противно не менее, чем 
общественная деятельность. Даосский мудрец не стремился к славе, ничем не обнаруживал 
себя, но жил «погребенным среди людей».

Отмеченные толкования отшельничества предстают как бы вариациями одной темы, 
между которыми не было и не могло быть непреодолимых барьеров. Но в любом случае 
отшельничество китайской традиции не имело ничего общего с нигилизмом, напротив, оно 
было утверждением абсолютных жизненных ценностей ши. Недаром Конфуций говорил: 



«Выдвигайте на службу отшельников, и люди в Поднебесной вернутся к должному образу 
жизни» [Лун юй, XX, 3].

Призыв Конфуция не остался гласом вопиющего в пустыне. Ханьская династия с 
самого начала возвела в ранг государственной политики привлечение на службу 
«уединенных мужей», а ханьские конфуцианцы прямо называли причиной гибели циньского 
дома нежелание опереться на «притаившихся ши» [Хань шу, цз. 67, с. 13а].

Апелляция ханьских правителей к отшельникам имела, очевидно, символическое 
значение и должна рассматриваться как составная часть «мифа империи» – мифа, который 
питался политической практикой древней империи и в свою очередь эту практику 
формировал.

Заслуживает внимания одна специфическая черта политических отношений в ханьскую 
эпоху. В позднеханьский период, особенно во второй его половине, очень часты случаи, когда 
отказ от первой рекомендации на службу, обычно жаловавшейся провинциальной 
администрацией, влек за собой новые, более выгодные предложения.

Так, Ли Гу пять раз отказался от рекомендации областной управы, отверг предложенное 
ему на уровне округа звание «блестящего таланта» и несколько раз, ссылаясь на болезнь, не 
принимал приглашений столичных ведомств [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 1б].

Великий муж спокойно бездумен, покойно беззаботен. Небо служит ему 
балдахином, земля – основанием колесницы, четыре времени года – конями, инь-ян 
– возничим. Оседлав облако, поднявшись над туманами, следует творящему 
изменения. Ослабив волю, расправив суставы, в стремительном движении несется 
через пространство. Где можно – там шагом, где вскачь – там вскачь.

«Хуай Нань-цзы»

Два других поборника «чистоты», Лю Шу и Тань Фу, отказались от регулярных 
рекомендаций областной и центральной администрации, но приняли лишь изредка 
присваиваемую категорию «достойного и доброго, воспитанного и прямого» [Хоу Хань шу, 
цз. 67, с. 9а, 33а].

Ученый Xэ Чунь десять раз отказывался от рекомендаций придворных сановников, 
трижды – от категории «воспитанный и прямой», пять раз – от звания «знатока канонов», 
четыре раза – от персональных приглашений гунов и прибыл ко двору только после 
специального указа императора [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 10а].

Таким образом, хотя в системе бюрократического авторитета каждое распоряжение 
властей имело силу неоспоримого приказа, за рекомендуемыми признавалось право 
фактически игнорировать приглашения на службу, причем отказ всякий раз требовал 
вмешательства более высоких инстанций. Вина же за неудачную попытку привлечь в 
канцелярии «достойного мужа» возлагалась на самих чиновников, дававших рекомендацию. 
Когда, например, ученый Чжан Кай долгое время манкировал предложениями 
провинциальных и столичных ведомств, появился императорский рескрипт, в котором 
говорилось: «Бывший правитель Чанлина (Чжа Кай однажды был назначен на этот пост, 
но в действительности не занимал его. – В. М. в поведении своем не уступает Юань Сяню 
(ученик Конфуция. – В. М.), подобен Бо-и и Шу-ци, презирает знатность, радуется 
униженности. Прежде его призывали на службу несколько раз, но он не явился. Неужели 
чиновники не оказывают достойному мужу должного почтения, так что ему трудно 
прийти к нам?» [Хоу Хань шу, цз. 36, с. 28а].

Отношения власть имущих и отшельников производят впечатление церемониально 
серьезной игры, позволявшей нетитулованным ученым быть на равной ноге даже со 



знатнейшими чиновниками. Несомненно, современники хорошо знали ее неписаные правила 
и пользовались ими в своих интересах.

Теперь мы можем указать конкретнее, чем измерялся авторитет людей, никогда не 
состоявших на службе: отказ от рекомендации автоматически повышал акции 
рекомендуемого. Так, о Чжэн Сюане, пренебрегшем всеми возможными каналами 
чиновничьей карьеры, Фань Е сообщает, что его имя «в списках чиновников значилось 
наравне с советниками государя» [Хоу Хань шу, цз. 35, с. 19а].

До сих пор мы имели дело со «славным именем», приобретенным благодаря личному 
успеху и связям в свете. Но в обществе позднеханьских ши многие добивались славы и 
нежеланием прославиться, завоевывали расположение света, противопоставляя себя ему. 
Примечателен отзыв об ученом-отшельнике II в. Фа Чжэне: «Бежит от славы, а слава 
преследует его, избегает известности, а известность гонится за ним» [Хоу Хань шу, цз. 83, 
с. 20б].

Конечно, дерзкий вызов власти, каковым являлся отказ от службы, не всегда был 
безопасен для отшельника. Особенно сложно было отклонить приглашение императора. 
Ученый Фань Ин дважды оставил без внимания просьбу Шунь-ди явиться во дворец. Но 
после того как вышел указ, обвинявший местные власти в неучтивом обращении с Фань 
Ином, тот «был вынужден поехать», хотя сказался тяжелобольным, и его поднесли к трону на 
носилках [Хоу Хань шу, цз. 82а, с. 21а].

Умеющий шагать не оставляет следов. Умеющий говорить не допускает 
ошибок. Кто умеет считать, тот не пользуется инструментом для счета. Кто умеет 
закрывать двери, не употребляет затвор и закрывает их так крепко, что открыть их 
невозможно. Кто умеет завязывать узлы, не употребляет веревку, но завязывает так 
прочно, что развязать невозможно. Поэтому совершенномудрый постоянно иумело 
спасает людей и не покидает их.

«Дао-дэ цзин»

«Быть вынужденным» пойти на службу – частая и в известном смысле классическая 
ситуация для ши раннеимператорского Китая. Хронисты никогда не упоминают о 
конкретных обстоятельствах, которые в одних случаях позволяли кандидату в чиновники 
отвергать рекомендации, а в других вынуждали его принять их. Быть может, в покрове 
безмолвия, окутывавшем отношения обеих сторон, заключался весь смысл ритуалистической 
игры, предписывавшей чиновникам привлекать «достойного мужа» без видимых признаков 
принуждения, а их протеже – идти в канцелярии без видимых признаков удовольствия. 
Возможно, эта игра была в их глазах слишком священной, чтобы ее позволительно было 
осквернять упоминаниями о стоявших за ней низких материях жизни. Несомненно только, 
что в отношениях между власть имущими и отшельниками присутствовал элемент того, что 
Т.А. Метцгер назвал «драматической конфронтацией правителя и цзюнь цзы» [Metzger, 1977, 
с. 179].

Щекотливость взаимоотношений чиновников и отшельников, полнейшая серьезность, с 
которой относятся к ней летописцы, свидетельствуют, что речь идет о фундаментальном 
принципе социализации в конфуцианской культуре. Этот принцип предписывал жить в 
«согласии» (хэ) с другими, но не быть с ними «одинаковым», взращивать в себе чувство 
общности с миром, утверждая собственную исключительность.

Конфуцианство есть апология союза людей, чья внешняя непохожесть служит залогом 
их интимного сродства. Теперь нетрудно понять, почему ханьские конфуцианцы придавали 
столь большое значение учтивому обхождению с отшельниками: оно было для них зримым 
образом ритуалистической гармонии. Отношения же отшельников и императорской персоны, 



находившихся как бы на разных полюсах социума и в то же время связанных неким 
внутренним согласием, по сути дела являли собой отношения гармонии раr ехсеllenсе.

Отшельничество играло роль этического коррелята императорской власти. Весьма 
выразительно сказал об этом Фань Е в предисловии к 83-му цзюаню своего труда, 
специально посвященному отшельникам. Первый и соответственно «добродетельный 
государь Поздней Хань – Гуан У-ди, – заявлял Фань Е, – оставлял подле себя свободное 
место для отшельников, показывая, что ищет их и не может настичь, посылал лучшие ткани 
и почетные экипажи для привлечения [отшельников] на службу, приказывал разыскивать их 
среди горных круч», и потому в то время «во всех пределах царил порядок; человечность 
лелеяли и целеустремленные мужи, и Гуан У-ди...

Впоследствии императорская добродетель иссякла, негодяи и мошенники встали у 
власти, и мужи в глуши, соблюдая праведный путь, стыдились занимать должности гунов и 
цинов» [Хоу Хань шу, цз. 83, с. 3б]. Таким образом, согласно Фань Е, следовавшему в данном 
случае долгой традиции, отношение отшельников и является главным критерием 
добродетельности правления.

Не будем забывать, что Фань Е писал, умудренный опытом почти трех столетий, 
минувших со времени распада империи Хань. Хотя рассуждение историка эпохи Южных 
династий выглядит сугубо традиционным, многое из того, что в его время казалось 
очевидным, еще не было вполне осмыслено ханьскими современниками.

Традицию отшельничества в раннеимператорском Китае можно отнести к числу 
исторических новшеств. Речь идет об особого рода новизне в рамках традиционалистской 
идеологии, когда новшество является лишь одним из возможных вариантов толкования 
канона, выдвигаемого на передний план за счет прочих его моментов и, главное, 
подкрепляемого свидетельствами позднейших времен. Именно так обстояло дело с 
отшельнической традицией, в которой отрывочные, подчас разнородные идеи и образы 
древности оказались слитыми воедино и соотнесенными с исторически новыми явлениями.

Формирование этой традиции относится к позднеханьскому периоду, и было оно самым 
тесным образом связано с формированием культуры ши. Тема отшельничества занимала 
видное место в сознании провинциальной элиты. Вспомним, что глава хозяйственного 
ведомства Инчуани, перечисляя выдающихся уроженцев родной области, начал с древнего 
отшельника Сюй Ю, да и во всех прочих случаях подчеркивал их отстраненность от 
политики и света. А Юань Тан, поручая своим подчиненным составить жизнеописания 
«почтенных старейшин» Чэньлю, вдохновлялся следующей идеей: «Не сравнились с 
Чжун-ни (Конфуцием. – В. М.),но первые после него – таковы умершие с голоду в Западных 
горах Бо-и и Шу-ци, опозоренный чиновник из Люся в Восточном царстве. Они умерли давно, 
но слава их не забыта. Такова судьба всех, чье имя осталось в письменных преданиях» [Хоу 
Хань цзи, цз. 21, с. 8а].

К позднеханьскому периоду относится и появление первых специальных сборников 
жизнеописаний отшельников. В конце I в. ученый-отшельник из Гуаньчжуна Лян Хун 
составил жизнеописания 24 отшельников времени царствования ханьского дома [Хоу Хань 
шу, цз. 83, с. 12б]. Его земляк и товарищ по духу Су Шунь написал аналогичный сборник 
житий «выдающихся мужей». Отшельникам отведено почетное место и в книге Чжао Ци, 
который сам именовал себя отшельником по своей жизненной доле.

Отшельническая традиция сложилась окончательно уже после падения ханьской 
империи. Известно, что в середине III в. ученый Чжан Сянь составил «Жизнеописания 
отшельников» в семи цзюанях, но его сочинение было утеряно.

Классическим памятником традиции отшельничества, сохранившимся до наших дней, 
стали «Жизнеописания возвышенных мужей», созданные современником Чжан Сяня, 
известным ученым и историком Хуанфу Ми, принадлежавшим к обедневшей ветви 
именитого клана в Гуаньдуне. «В клане Ми из поколения в поколение все были богаты, и 
только он один был беден и прост», – сообщает о Хуанфу Ми хронист [Шишо синьюй, с. 64]. 



Почти всю жизнь Хуанфу Ми прожил в родной деревне и лишь на склоне лет учительствовал 
в Столичной школе. В своем предисловии к сборнику Хуанфу Ми писал: «Я, Ми, отобрал 
более девяноста человек из числа не покорившихся правителям ши восьми эпох от Яо до 
династии Вэй. Слава их не пройдет во веки веков» [Гаоши чжуань, с. 1а]. Он воздавал хвалу 
«возвышенной отстраненности ши», которые «стоят прежде государева правления и 
подавляют грязные страсти». Важность своей темы он обосновывал ссылками на древние 
авторитеты и недостаточное внимание, уделявшееся ей в прошлом. По мнению Хуанфу Ми, 
Сыма Цянь и Бань Гу «многое упустили» из деяний отшельников, а Лян Хун и Су Шунь 
«брали только близкие времена Цинь и Хань и не касались далекой древности». Не 
удовлетворен он и отбором персонажей, сделанным его непосредственными 
предшественниками [Гаоши чжуань, с. 1а].

Хуанфу Ми , придав налет благородной старины относительно недавно 
кристаллизировавшемуся социальному и культурному явлению, сделал то, что рано или 
поздно должно было произойти с практикой отшельничества. Это, однако, не меняет того 
факта, что позднеханьский период был решающим в процессе формирования 
отшельнической традиции. В конце концов, две трети книги Хуанфу Ми занимают жития 
отшельников ханьской эпохи, в подавляющем большинстве живших в позднеханьский 
период. И если в сборнике запечатлена уже сложившаяся традиция, то для того, чтобы лучше 
понять ее, нужно вернуться к ее истокам, к тем временам, когда она еще была не набором 
условных жестов, а живым откликом на историческую действительность.

Нетрудно видеть, сколь благоприятной для распространения идеи отшельничества была 
обстановка кризиса позднеханьской империи и борьба с временщиками оттертых от власти 
поборников «чистоты». Со времен Ван Фу, избравшего уединение, поскольку он «не желал 
угождать нравам света и потому не смог сделать карьеру», образ «покойного в бедности, 
наслаждающегося праведным путем» добродетельного отшельника приобрел необычайную 
популярность, засвидетельствованную, помимо прочего, данными эпиграфики. 
Демонстративное отвращение к служебной карьере стало позой целого поколения ши, а 
поиски «скрытых талантов» – делом жизни.

И то и другое ярко отобразилось в фигуре Го Тая, кстати сказать, удостоившегося 
отдельного жизнеописания у Хуанфу. Нашлись, однако, люди из числа «скрытых талантов», 
перед которыми преклонялся сам Го Тай. Сведения об этих людях помогают уточнить место 
отшельничества в общественной и политической жизни тех лет. Отбор интересующих нас в 
данном случае персонажей произвел сам Фань Е, посвятивший 53-ю главу своего труда 
отшельникам времен кульминации «чистой» критики.

Первым Фань Е поместил жизнеописание Чжоу Се, выходца из именитого клана 
Жунани. Добившись славы как ученый, Чжоу Се не пошел на службу даже после 
персонального приглашения Ань-ди. Он сам пахал поле и питался только плодами своих 
трудов. Под влиянием Чжоу Се в округе свято соблюдали нормы конфуцианского ритуализма. 
Сам Чжоу Се, как и подобает «возвышенному мужу», держал сородичей и соседей на 
почтительном расстоянии: «Односельчанам и родственникам редко удавалось видеть его» 
[Хоу Хань шу, цз. 53, с. 4а]. Здесь же Фань Е упоминает современника Чжоу Се Фэн Ляна, 
который также предпочел блеску двора безыскусную жизнь в родной деревне, где его 
почитали как образец нравственного совершенства [Хоу Хань шу, цз. 53, с. 5а].

Глаз Ли Чжу видел кончик иглы на расстоянии ста шагов, но не мог 
разглядеть рыбы в глубине пучины; ухо Наставника Куана улавливало гармонию 
восьми ветров, но не слышало за пределами десятка ли. Это значит, что, 
положившись на способности одного человека, не управишься и с тремя му земли.



«Хуай Нань-цзы»

Остальные персонажи рассматриваемой главы жили в середине II в. Среди них мы 
встречаем упоминавшегося выше Хуан Сяня из Жунани. Сын коновала, Хуан Сянь сумел 
постичь каноническую премудрость и искусство «рассуждать о людях». Сюнь назвал его 
своим учителем, Го Тай сравнил с «безбрежным океаном». Чэнь Фань заявлял, что не посмел 
бы занимать высокий пост, если бы Хуан Сянь служил при дворе и т. д.

Следующее жизнеописание посвящено Сюй Чжи из южной области Юйчжан. Подобно 
Чжоу Се, Сюй Чжи не ел того, что не было произведено его собственным трудом, и наставлял 
в добродетели жителей округи. Известность он приобрел после того, как Чэнь Фань, будучи 
правителем Юйчжана, безуспешно пытался привлечь его на службу. Не откликнулся Сюй 
Чжи и на приглашения сановника Хуан Цюна и даже самого Хуань-ди. Но когда в 164 г. Хуан 
Цюн умер, Сюй Чжи, выполняя свой долг, пришел на похороны бывшего покровителя, где 
уже собрался цвет общества «славных мужей». Он молча совершил обряд соболезнования и, 
не назвав своего имени, ушел. Сюй Чжи, однако, узнали. Го Тай догнал его и заговорил с ним 
об «отвратительных событиях», на что Сюй Чжи ответил: «Когда падает большое дерево, его 
не удержать одной веревкой. К чему суетиться, не ведая покоя?» Го Тай признавал, что 
уступает в добродетели Сюй Чжи [Хоу Хань шу, цз. 53, с. 9а].

Последними в ряду персонажей 53-й главы стоят Цзян Гун и Шэньту Пань. Цзян Гун, 
родом из Пэнчэна, прославился своей ученостью, имел более трех тысяч учеников и был 
рекомендован двору Чэнь Фанем и Ху Гуаном. Но служить он упорно отказывался, а когда 
Хуань-ди приказал нарисовать его портрет, он, сославшись на болезнь глаз, спрятался в доме. 
Одно время Цзян Гун вообще жил на чужбине, торгуя гороскопами [Хоу Хань шу, цз. 53, с. 
11а-б]. Шэньту Пань изображен бедным ученым, зарабатывавшим на жизнь росписью 
лаковых изделий и даже поденной работой. Шэньту Паня высоко ценил его именитый земляк 
Цай Юн, и он приобрел громкую известность среди столичных «славных мужей». Подобно 
Сюй Чжи, он пришел на похороны Хуан Цюна, но держался отчужденно и независимо. 
Агитации деятелей «чистой» критики он не поддерживал, заявив: «Во времена Борющихся 
царств ши, не состоявшие на службе, выступали с разными суждениями, а кончилось все 
закапыванием конфуцианцев и сожжением книг. Так происходит и сейчас!» [Хоу Хань шу, 
цз. 59, с. 13б].

Заслуживает внимания и фигура Чоу Ланя, чьи методы конфуцианского воспитания нам 
уже известны. Находясь на посту начальника тина, Чоу Лань выступал в традиционной для 
ши роли устроителя жизни населения округи: он «устанавливал для каждой семьи размеры 
ее огородов и садов, количество кур и свиней, разрешал споры, по окончании полевых работ 
преподавал молодым канонические книги, а нерадивых и легкомысленных среди них вновь 
заставлял трудиться на полях и тутовых плантациях» [Хоу Хань шу, цз. 76, с. 24б]. Позднее 
Чоу Лань приехал в Столичную школу, но на предложение Фу Жуна включиться в их 
политическую деятельность отрезал: «Разве Сын Неба учредил школу для того, чтобы в ней 
попусту болтали?» [Хоу Хань шу, цз. 76, с. 26а]. Тем не менее Го Тай преклонил колена 
перед Чоу Ланем и просил у него наставлений.

Приведенный здесь далеко не полный перечень отшельников, снискавших славу в годы 
кульминации «чистой» критики, позволяет говорить о них как о влиятельном факторе 
политической и социальной жизни тех лет. Обращает на себя внимание двойственность 
отношений отшельников с вождями оппозиции «чистых мужей». С одной стороны, 
последние использовали отшельников как один из козырей в политической пропаганде. С 
другой – сами отшельники избегали тесного сотрудничества с их авторитетными 
покровителями и критически относились к агитации учащихся. Соответственно в литературе 
высказывались различные оценки позиции отшельников.

Ё. Кавакацу рассматривает их и деятелей «чистой» критики как два крыла единого 
оппозиционного движения [Кавакацу, 1967, с. 24-29].



Т. Масубути и С. Хигаси видят в отшельниках самостоятельную силу, преследовавшую 
иные, нежели «чистые» чиновники и учащиеся, цели: если последние, будучи 
представителями служилой элиты, боролись за политические привилегии, то отшельники 
выступили защитниками общинного уклада [Масубути, 1966, с. 71; Хигаси, 1972, с. 30, 45].

В связи с двойственностью положения отшельников отметим прежде всего различия в 
их социальном происхождении. Часть их, в том числе Чжоу Се, Юань Хун, Цзян Гун, были 
выходцами из семей служилой знати. К ним можно добавить Вэй Чжу, также знаменитого в 
те годы отшельника, отпрыска именитого клана Гуаньчжуна. Правда, с Вэй Чжу произошел 
конфуз. В начале 60-х годов II в. Чэнь Фань расхваливал его добродетели перед Хуань-ди, а 
спустя некоторое время Вэй Чжу пошел на службу к евнухам – факт, лишний раз 
напоминающий о неоднозначной политической роли отшельничества в китайской империи 
[Хоу Хань шу, цз. 53, с. 8а-б, цз. 26, с. 32а]. В то же время ряд отшельников – Хуан Сянь, 
Шэньту Пань, Сюй Чжи – явно были родом из неслужилых семей. Впрочем, бедность и даже 
самоуничижение, диктовавшиеся правилами поддержания общественного «лица» ши, только 
способствовали росту престижа отшельников. Известны случаи, когда не желавшие служить 
ученые объявляли себя представителями «низких» профессий – торговцами, шаманами, 
физиогномистами – без риска для своей репутации [Хоу Хань шу, цз. 81, с. 36а, цз. 83, с. 15а].

Мы вновь убеждаемся в том, что традиция ши распространялась на уроженцев как 
служилых, так и неслужилых семей, а ценностная ориентация ее хранителей не совпадала с 
формальными критериями чиновничьей иерархии. Галерея отшельников II в. – еще одно 
свидетельство сращивания бюрократии и местной элиты на основе идеала «чистоты». Будучи 
наиболее аутентичным, но всецело формальным знаком этого идеала, отшельничество 
отобразило противоречия развития позднеханьского общества и отнюдь не предполагало, как 
показывает пример Вэй Чжу, четкой и неизменной политической позиции.

Какова же была социальная значимость отшельников как более или менее 
обособленной категории ши? Мы видели, что отшельники регулировали семейные 
отношения и заботились об устроении деревенской жизни на началах конфуцианского 
«согласия» между людьми. Чоу Лань, Чэнь Ши, Цай Янь, Гао Фэн, Чжоу Се, по сообщению 
их биографов, вершили справедливый и никем не оспаривавшийся в округе суд. То же 
говорится о Ван Ле, ученике Чэнь Ши, который не только улаживал споры, но и «наставлял 
каждого его делу, учредил школу, побуждал к добру, отвращал от зла» [Саньго чжи, цз. 11, с. 
23б].

Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый 
не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает, 
доказывающий не знает.

«Дао-дэ цзин»

Отшельники предстают локальными лидерами, обладавшими немалым авторитетом и 
властью на местах. Неудивительно, что среди них попадаются и крупные землевладельцы. 
Таков, например, упоминаемый Хуанфу Ми некто Цзян Ци (конец II в.), который не только 
имел множество «учеников», но и вел большое хозяйство, где трудились более 300 
работников [Гаоши чжуань, цз. 3, с. 10б].

Вместе с тем в некоторых случаях образ жизни отшельников более или менее отчетливо 
противопоставляется гегемонизму «могущественных» кланов, о чем свидетельствуют 
записанные позднеханьскими хронистами истории о достойных мужах, не желавших 
покориться магнатам округи. Та же идея запечатлена, в частности, в рассказе об отшельнике 
Жэнь Тане. Однажды правитель области Пан Цань пришел к Жэнь Тану за наставлениями. 



Тот не стал тратиться на слова, а объяснил все жестами. На глазах у Пан Цаня он вырвал из 
земли стебель многолетнего лука, поставил чашу с водой и поклонился с маленьким внуком 
на руках. Поразмыслив, Пан Цань догадался, что хотел сказать отшельник: «Вода – значит, 
он советует, чтобы я был чист. Вырывая лук, он указывает, чтобы я сокрушил сильные 
кланы. Обнимая внука, он хочет, чтобы я был вместе с людьми и помогал нуждающимся!» 
[Хоу Хань шу, цз. 51, с. 7б]. Показателен и пример земляка Го Тая, отпрыска именитого клана 
Цзя Шу, который вначале терроризировал окрестное население, а потом под влиянием Го Тая 
перевоспитался и «стал помогать тем, кому раньше причинил зло» [Хоу Хань шу, цз. 68, с. 
5б].

Видимая ориентация отшельников на интересы деревенского общества побудила ряд 
японских историков считать их защитниками и хранителями общинной организации. Ё. 
Кавакацу и М. Танигава, подчеркивая оппозиционный и «народнический» пафос поведения 
отшельников, готовы даже поставить их в один ряд с народным движением «желтых 
повязок» [Кавакацу, 1967, с. 39; Танигава, 1976, с. 90].

Кавакацу ссылается при этом на факты дружелюбного отношения повстанцев к 
отшельникам. Действительно, в биографиях Юань Хуна, порвавшего со своими 
властолюбивыми родственниками, и Сюй Ина, сына Сюй Чжи, во всем подражавшего отцу, 
сообщается, что восставшие не стали разорять их деревень [Хоу Хань шу, цз. 53, с. 9б, цз. 45, 
с. 10б]. Цзян Гуна повстанцы сочли «достойным мужем», а знаменитый ученый Чжэн Сюань, 
встретившись однажды с «миллионными полчищами» мятежников, вызвал у них смешанное 
чувство благоговения и восторга [Хоу Хань шу, цз. 35, с. 10б].

Нельзя исключить возможности того, что часть оппозиционно настроенных ученых 
могла если не поддержать восставших, то по крайней мере найти оправдание их действиям. 
Весьма вероятно также, что многие вожди «желтых повязок», как часто случалось в истории 
Китая, принадлежали к части местной элиты, недовольной официальным режимом. Однако, 
не говоря уже о различиях идеологических, политических и классовых позиций 
образованных верхов и масс повстанцев, в источниках нет никаких сведений о 
сотрудничестве конфуцианских оппозиционеров с «желтыми повязками». Напротив, многие 
поборники «чистоты» принимали самое активное участие в подавлении восстания. Да и мир 
между отшельниками и повстанцами в известных нам случаях был крайне относителен. К 
примеру, внучатый племянник Юань Хуна, родившийся в семье таких же «возвышенных 
мужей», служил в областной управе и погиб, защищая от «желтых повязок» своего 
начальника [Хоу Хань шу, цз. 45, с. 12б].

Сомнителен и рассказ о встрече с повстанцами Чжэн Сюаня, если учесть, что немногим 
ранее он удостоился больших почестей от Кун Жуна, жестоко расправлявшегося с 

мятежниками14. Не проще ли видеть в подобных сюжетах пропаганду традиционной для 

культуры ши идеи неоспоримого морального авторитета конфуцианского мужа?15 В целом 
нет серьезных оснований объединять в рамках единого движения отшельников героев 

традиции ши и восставших крестьян16.
Видя в отшельниках выразителей интересов крестьянства, Кавакацу считает 

отшельничество признаком раскола в среде местной элиты. Этот тезис энергично оспаривает 
Т. Яно, утверждающий, что местная элита была в основном едина, а «чистые суждения» 
являлись средством ее консолидации [Яно, 1976, с. 125 и сл.].

Думается, что обе точки зрения не совсем точны. Хотя идея «чистоты» действительно 
способствовала урегулированию отношений внутри господствующего класса империи, 
провинциальную элиту едва ли можно назвать монолитной, причем не столько вследствие 
размытости ее границ, сколько в силу известной двойственности ее социальной природы.

Небывалая популярность отшельничества во II в. – признак нараставшего разлада 
между имперской организацией и местным обществом. Этот разлад, наблюдаемый и на 



примере отдельных служилых кланов, усугублялся экономическим упадком. Однако речь 
идет лишь о трансформации облика господствующего класса. Отшельничество – только один 
из силуэтов ханьской элиты, при определенных исторических обстоятельствах на время 
затмивший другие. Отвернувшись от службы империи, ши начали культивировать 
отшельничество как положительный и самоценный идеал, символ всего правильного и 
истинного (чжэнь) в жизни. Но они по-прежнему находились в русле имперской традиции, и 
их отшельничество было не столько позитивной социальной программой, сколько проекцией 
их политического положения в сферу культурного самосознания, не столько фактом 
действительности, сколько жизненным кредо и общественным лицом.

Остановимся в заключение на понятии отшельничества как жизненного идеала ши. О 
выделении его позаботился Фань Е, посвятивший отшельникам (и минь) 83-ю главу своего 
труда. Тем самым Фань Е положил начало еще одной традиции китайского историописания: 
подобные разделы содержатся в 14 позднейших династийных историях и во всех 
литературно-исторических энциклопедиях.

С колодезной рыбешкой нельзя толковать о большом, так как она ограничена 
пространством; с летними насекомыми нельзя толковать о холодах, так как они 
ограничены временем; с изворотливым ученым нельзя толковать о совершенном 
Дао, так как он связан ходячим мнением, на нем путы учения. Поэтому мудрец не 
волнует небесного человеческим: не беспокоит своей природы страстями.

«Хуай Нань-цзы»

Фань Е работал с готовым материалом: 16 из 17 упоминаемых им персонажей 
фигурируют в книге Хуанфу Ми, причем в ряде случаев Фань Е дословно воспроизводит 
текст своего предшественника. Жизнеописание единственного отшельника, не названного у 
Хуанфу Ми, восходит к книге Чжао Ци. Поскольку Фань Е поместил биографии части 
«возвышенных мужей», упоминаемых Хуанфу Ми, в том числе Го Тая, Чжэн Сюаня, героев 
53-й главы, в другие части своего труда, резонно предположить, что для 83-й главы он 
отобрал тех, кто наилучшим образом отвечал его представлению об отшельниках. Свое 
понимание отшельничества Фань Е изложил в классическом предисловии к данной главе, где 
он писал:

«Некоторые скрывались, дабы воплотить свои возвышенные помыслы. Некоторые 
избегали света, дабы сохранить неприкосновенность своего пути. Некоторые жили в покое, 
дабы обрести безмятежность. Одни отвергали грязь этого мира, дабы упрочить 
возвышенные чувства, другие отвращались от всего мирского, дабы укрепиться в чистоте. 
Однако, хотя они были довольны жизнью в глуши на просторах рек и морей, разве 
удовольствие их заключалось только в близости к рыбам и птицам, наслаждении деревьями 
и травами? Они достигали своего природного удела, и только... Хотя были и такие, кто 
мелочно старался прославить свое имя, разве в том, что они отринули от себя прах мира 
сего и разорвали оковы света, не отличались они от тех, кто, лукавя и мудрствуя, беспутно 
гонится за выгодой?» [Хоу Хань шу, цз. 83, с. 1а-2б].

В предисловии к 53-й главе Фань Е связывал отшельничество с политической 
обстановкой, дилеммой «службы» и «уединения». В приведенной выше цитате 
отшельничество предстает как самодостаточное и безусловное начало, как идеал «обретения 
природного удела». Но несмотря на подчеркнутую аполитичность такой трактовки 
отшельничества, отбор персонажей для данного раздела произведен в соответствии с общей 
тенденцией китайского историописания: изображать историю под углом зрения «расцвета и 
упадка» династий. Из 17 отшельников 8 были современниками Гуан У-ди, а среди остальных 



5 жили уже во времена «запрета клики». Этими последними мы и можем ограничиться при 
характеристике традиции и минь у Фань Е.

Первым в интересующей нас пятерке назван Дай Лян, выходец из потомственной 
служилой семьи Жунани. Он поддерживал отношения с видными поборниками «чистоты» в 
его родной области, подчеркивал свою независимость и на вопрос, с кем бы он мог сравнить 
себя, ответил: «Я подобен Чжун-ни на склоне лет в Восточном царстве и великому Юю, 
выходящему из западной страны, – один бреду по Поднебесной, и кто может составить 
мне компанию?» [Хоу Хань шу, цз. 83, с. 19а].

Следующий отшельник – ученый Фа Чжэнь, слывший «великим конфуцианцем 
Гуаньси».

Далее встречается персонаж иного рода – некий безымянный «старец из Ханьина», 
который продолжал невозмутимо работать в поле, в то время как вся деревня побежала 
смотреть на кортеж императора Хуань-ди. На расспросы некоего чиновника, 
заинтересовавшегося необычным стариком, он ответил, что ему стыдно за императора, 
который живет в праздности и роскоши, не заботясь об участи народа [Хоу Хань шу, цз. 83, с. 
12а].

Все три названных отшельника еще находятся в русле боевой политической критики 
поборников «чистоты» времен Хуань-ди. Два последних жизнеописания выдержаны в другом 
ключе.

Одно них, посвященное безвестному «старцу из Чэньлю», в какой-то мере 
символизирует наступивший после «запрета клики» перелом в ценностной ориентации ши. В 
нем рассказывается следующая история. Чиновник Чжан Шэн, изгнанный со службы после 
«запрета клики», по пути домой встретил друга. Приятели стали жаловаться друг другу на 
свои невзгоды, обнялись и заплакали. Внезапно перед ними появился старик, сказавший им: 
«О мужи! Отчего вы так горько плачете? Дракон не прячет своей чешуи, а феникс не 
скрывает своего оперения. Свободно взмывают они в поднебесье, и кто отыщет их там? Так 
для чего же лить слезы?» Не успели друзья опомниться, как старик исчез [Хоу Хань шу, цз. 
83, с. 22а].

Последним в ряду отшельников у Фань Е стоит Пан Гун (или Пан Дэгун), ученый из 
Сянъяна, который в уединении вел хозяйство и «ни разу не бывал в городе». Однажды – это 
было уже после восстания Чжан Цзюэ – к нему прямо в поле приехал правитель Цзинчжоу 
Лю Бяо и предложил пост в своей управе. Получив отказ, он сказал отшельнику: «Чем 
думать о собственной целостности, не лучше ли позаботиться о целостности всей 
Поднебесной?» Пан Гун со смехом ответил: «Дикий гусь гнездится высоко на деревьях и там 
с приходом ночи находит покой. Морская черепаха роет нору глубоко на дне моря и там с 
наступлением темноты находит отдых. Все дело в том, чтобы каждый обрел покой и 
отдых, а Поднебесную все равно не уберечь». «Но если вы, учитель, останетесь в глуши и не 
пойдете на службу, что вы оставите вашим детям?» – воскликнул Лю Бяо. И в ответ 
услышал: «Все сейчас оставляют детям одни заботы, я один оставляю им покой. Хотя мы 
оставляем не одно и то же, нельзя сказать, что мне нечего им оставить» [Хоу Хань шу, цз. 
83, с. 21б-22а].

Несомненно, в жизненном кредо Пан Гуна отразилось умонастроение целого поколения 
ши времен распада империи. Заметим попутно, что видимость крестьянской жизни Пан Гуна 
обманчива. Пан Гун был одним из авторитетнейших членов могущественного клана Сянъяна, 
а его сыновья сделали завидную карьеру.

Трудно понять, на чем основана уверенность Ё. Кавакацу, безоговорочно зачисляющего 
отшельников в разряд защитников общины. Приведенные характеристики не содержат ни 
прямых, ни косвенных указаний на этот счет. Отшельничество предстает прежде всего 
индивидуальным идеалом, а не общественной позицией. Это не значит, что жития 
отшельников ничего не говорят о состоянии общества и культуры накануне гибели Поздней 
Хань. По крайней мере в них явственно выражена идея эмансипации личности от имперского 



порядка – идея, ставшая жизненным нервом культуры послеханьских ши. Пока что это была 
только декларация, но время могло придать – и придало – ей более весомые формы.

Оценить значение происшедшего в позднеханьский период перелома от 
«политического» отшельничества к отшельничеству как жизненному идеалу можно лишь в 
исторической перспективе. Эта проблема будет рассмотрена в заключительной главе.

Потерянность и самоапология. Литературный автопортрет ши

Обзор истории формирования ши уместно дополнить кратким разбором личного опыта 
ее создателей, о котором они рассказывают в своих литературных произведениях. Для наших 
целей мы можем, отвлекаясь от жанра и даже художественных достоинств материала, 
смотреть на литературу просто как на средство самовыражения.

Впрочем, «самовыражение» – тоже категория историческая. Имея уже некоторое 
представление о понимании личности в культуре ши, нельзя ожидать, что в ее литературной 
традиции ценность творческой индивидуальности определялась мерой ее субъективности 
или психологической точности. Человек в древнекитайской литературе существует по 

причастности к надличностным, универсальным величинам17; требуя от человека 
самосознания и самооценки, традиция ши ставила его перед единственно возможным, хотя и 
неизреченным выбором. Личностный идеал, с которым соотносили себя ши, служит удобной 
отправной точкой для анализа их внутреннего мира. Как часто ши судили о жизни и о себе, 
исходя из представлений о том, что подобает «великому мужу», и как часто они ощущали 
недостижимость своего идеала! Поиски путей преодоления этой коллизии – центральная 
тема литературы ши. Самовыражение превращается в самооправдание – самооправдание 
человека, жаждущего, но неспособного осуществить свое предназначение.

Говорить о коллизиях душевного мира ши – значит прежде всего говорить о теме 
непознаваемой жизненной судьбы (мин). Раздумья о тайне «небесной судьбы» составляют 
наиболее характерную черту литературы раннеимператорского Китая, сообщают ей особый 
возвышенный строй, претенциозность и даже громоздкость, за которыми стоят, однако, 
искренние и глубоко личные переживания.

Понятие «небесной судьбы» сложилось в западночжоуский период, когда оно 
выступало высшей санкцией власти чжоуской династии и в широком смысле – непреложным 
этическим законом, награждающим добро и карающим зло. Распад чжоуского строя в 
середине I тыс. до н. э. изменил представления о «небесной судьбе». По наблюдению К. 
Ёсикавы, если в древнейших памятниках китайской литературы Небо выступает как 
незыблемая моральная опора деятельности людей, в которой воплощены смысл и значимость 
человеческой жизни, то с III в. до н. э. все чаще высказывается идея непознаваемости и 
страха перед непредсказуемой «волей Небес» [Ёсикава, 1954, с. 14].

Характерны рассуждения о «небесной судьбе» в книге Сыма Цяня. Разделяя веру в 
нравственную природу воли небес, великий историк в своем послесловии к жизнеописанию 
Бо-и и Шуци признавал и другое: слишком часто негодяи благоденствуют, а люди достойные 
попадают в беду. «Позвольте, но тогда чем же является то, что мы именуем стезею Небес? 
Неправдой или правдой?» – заключал Сыма Цянь. Как всякий ученый в конфуцианской 
империи, Сыма Цянь допускал некое подобие справедливого воздаяния в посмертной славе 
«возвышенного мужа», и все же недоумение перед загадочным действием «небесного пути» 
оставалось его последним словом.

Недоумение Сыма Цяня – следствие известных нам амбиций ши, в самих себе 
искавших высшее оправдание космического порядка. Эти амбиции поначалу подкреплялись 
довольно большой степенью политической свободы ши в эпоху классических школ 
китайской мысли. Появление централизованной империи выбило почву из-под 
«странствующих мужей», определявших дотоле общественное лицо ши. Растущая 



отчужденность от деспотической власти, бессилие перед безличной административной 
системой заставили обреченное на вымирание старое поколение ши, оторванных от родины и 
искавших опору только в службе, с особенной глубиной пережить драму человеческой 

«судьбы», т. е. судьбы оставшегося не у дел служилого человека18. Отсюда и 
преимущественно сатирический пафос литературы имперских ши.

В новой политической структуре с присущим ей противоборством двух социальных 
тенденций ши далеко не сразу нашли свое место. Свидетельством тому служат и культ 
«возвышенной отстраненности» ши от общества, и огромная значимость отшельничества в 
политической жизни ханьской империи. Не будет преувеличением сказать, что проблема 
«судьбы» была главной проблемой исторического формирования ши в древней империи.

Тема «судьбы» ярко воплотилась в одном из ведущих жанров ханьской словесности – 
прозопоэтических произведениях фу, обычно именуемых одами. Здесь не место давать 
развернутую характеристику этого жанра. Отметим лишь, что фу, отличавшиеся 
изысканно-метафорической манерой выражения, считались вершиной «литературности» как 
таковой и что они представляли собой произведения преимущественно описательные, отчего 
впоследствии часто подвергались критике за чрезмерную высокопарность слога и пустое 
многословие.

В обширном наследии од наибольший интерес для нас представляют произведения, 
продолжающие традицию оды древнего поэта Цюй Юаня «Скорбь отлученного» («Ли сао»), 
в которой воссоздана душевная драма отвергнутого светом идеального героя ши. Этому 
мотиву отдал дань едва ли не каждый крупный литератор ханьского времени. В качестве 
примера возьмем формально не связанную с одой Цюй Юаня, но касающуюся той же темы 
оду Сыма Цяня «Скорблю о ши, не встретившем судьбы». Вот ее текст, приведенный с 
незначительными сокращениями:

«Скорблю о ши, родившемся в недобрый век, о том, кто с тенью собственной 
стыдится жить наедине и кто, „себя превозмогая, осуществляет ритуал“, страшась лишь, 
что деяния его останутся неведомы другим. Поистине талант его могуч, но мир забыл о 
правде, и вот в усилиях бесплодных изнемогает он всю жизнь. Хоть обликом достойным 
наделен, никто его не видит, хоть есть способности, раскрыть их он не может...

Небесный Путь сокрыт, о, как необозрим он! Закон людей виден воочию – друг 
другаунижать и грабить! Жизнь возлюбить и ненавидеть смерть – паденье для таланта. 
Любить чины и презирать униженность – смущенье для ума. Так лучезарна моя мудрость, 
дарящая отдохновение. И так слепо невежество толпы, жизнь отравляющее ядом. Сердце 
мое мудрый оценит, и речи мои мудрый сможет понять. В безвестности погибнуть 
стыдились древние, «узнать правду утром и вечером умереть» – кто скажет, что это 
неправда? Вперед и назад все по кругу идет, то вдруг появляясь, то вдруг пропадая. Нельзя 
полагаться на принципы, нельзя искать в знании опору. Не стремись же к счастью, не 
пытайся избегнуть беды, вверяй себя естественному движению мира, в конце концов все 
возвращается к единству» [Цюань Хань вэнь, цз. 26, с. 5а].

Фазану, живущему в камышах, нужно пройти десяток шагов, чтобы склюнуть 
зернышко, и сотню шагов, чтобы выпить глоток воды, но он не хочет жить в клетке, 
где ему будет вдоволь еды и питья. Одухотворенный человек не соблазнится даже 
царским чином.

Чжуан-цзы

Ода Сыма Цяня открывает нам «бесконфликтную драму» героя традиции ши. Разлад 
между правдой идеального человека и ложью суетного мира, оставаясь неразрешенным, 



снимается обращением к идее всеединства мира. В синкретическом сознании ши имперской 
эпохи конфуцианская тема «возвышенной воли» находила для себя метафизическую основу в 
даосской теме «странствия в беспредельном». Такой подход выглядит убедительным 
настолько, насколько бухгалтерия мирового круговорота кажется слабым утешением для 
всякого страдающего сердца. Оттого же оба настроения, оба пафоса оды кажутся сугубо 
декларативными.

Но нам нет нужды ловить Сыма Цяня и прочих авторов, с неподдельной серьезностью 
писавших в том же духе, на противоречии. Важнее отметить априорно принимавшуюся ши 
интенцию к открытию своей личной правды в безличной судьбе. Рожденные ею сбивчивые 
декларации свидетельствуют о неопределенности социального и политического положения 
ши, целиком зависевших от имперского порядка и неспособных удовлетвориться им.

Некоторые черты душевной агонии ши как «пленника судьбы» раскрываются в 
творчестве Дунфан Шо – одной из самых ярких фигур при дворе ханьского У-ди. Дунфан Шо 
прослыл одновременно большим мудрецом, талантливым писателем и шутником, 
легкомысленным и беспечным человеком. Полускандальная репутация Дунфан Шо как 
«искусного шута» (выражение Бань Гу) не совсем справедлива. Дунфан Шо оставил 
несколько од, полных обычных для литературы ханьских ши ламентаций о невзгодах судьбы.

Среди прозаических произведений выделяется эссе «Муж, которого не было» – 
любопытный образец политической риторики раннеханьского Китая. Герой эссе – некий 
сановник из южной области У, который, «получив аудиенцию у правителя, не восхвалял 
мудрость древних, дабы расширить познания господина, а покинув двор, не превозносил 
добродетели государя». Возмущенный неблагодарностью своего подданного, правитель 
потребовал от него объяснений – неужели он и вправду никуда не годный государь? «Увы! – 
воскликнул в ответ „Муж, которого не было“. – Могу ли я, могу ли я сказать? Легко ли давать 
объяснения?» Еще трижды повторяет герой эссе свой риторический вопрос, разъясняя 
правителю опасности, подстерегающие на службе честного чиновника: клевета и злословие 
коллег, легко уязвимое честолюбие государя, лесть подчиненных и нежелание внимать 
правде. Эссе имеет счастливый и назидательный конец: поразмыслив над речами странного 
советника, правитель «возвысил достойных и талантливых, простер добродетель и 
милосердие, претворил гуманность и справедливость, наградил тех, кто имел заслуги, стал 
скромным и бережливым, сократил расходы на гарем, снизил затраты на лошадей, экипажи, 
запретил распутную музыку, удалил от себя льстецов, упростил кухню, придал официальным 
зданиям скромный вид, разрушил парки и засыпал пруды, передав их неимущим, открыл 
амбары, чтобы облегчить участь бедного люда» [Вэнь сюань, с. 709-710].

Мечта Дунфан Шо оставалась только мечтой, выглядевшей скорее горькой насмешкой 
над истинным положением дел при дворе У-ди с его блеском и интригами. Больше 
исторической правды заключало в себе вынужденное молчание героя эссе. В этом молчании 
отразился уход с политической сцены ши старого типа – доверенных советников-стратегов, 
чьи традиции были живы во времена Дунфан Шо. Недаром в другом своем сочинении, «Спор 

с гостем», он мрачно шутил: «Если бы Су Цинь и Чжао И19родились в наше время, они не 
смогли бы стать даже писцами в канцелярии. Где уж им мечтать о посте камердинера!» 
[Цюань Хань вэнь, цз. 25, с. 10а-б].

Сравнение доимперской эпохи с действительностью имперского порядка складывалось 
явно не в пользу последней. Молчание протагониста Дунфан Шо красноречиво говорит о 
неустроенности ши в их собственном государстве, об их неспособности ни принять судьбу, 
ни бросить ей вызов. Это молчание рождено периодом перестройки правящего класса, но оно 
не могло не сохранить своего значения и на будущее.

Фигура Дунфан Шо позволяет взглянуть еще с одной стороны на умонастроение и 
психологию ханьских ши. Дунфан Шо впервые в истории служилых людей Китая высказал 
идею «отшельничества при дворе», часто говоря в оправдание своей независимой и вольной 



манеры поведения: «Древние отшельники скрывались в горах и лесах, а я живу отшельником 
при дворе». Свое кредо Дунфан Шо разъяснил в наставлении сыновьям, где он советовал: 
«Мудрый в этом мире превыше всего ценит середину. В довольстве странствует он, следуя 
Пути. Братья с горы Шоуян глупцы, Хой из Люся всех превзошел. Наедайтесь досыта и 
уходите, лучше служить, чем пахать. Будьте отшельниками, но изображайте себя людьми 
света, с нашим временем мы все не в ладах» [Хань шу, цз. 65, с. 22б].

В напутствии Дунфан Шо при всем его отпугивающем цинизме нельзя не видеть 
попытку ответа на объективные трудности положения ши, проявление разочарования и 
беспомощности служилых людей перед лицом имперской государственности. 
Примечательно, что, несмотря на искреннее презрение к служилому обществу, Дунфан Шо 
не мыслит себе жизнь вне службы. Его идеал внутренней неприкосновенности остается пока 
только обещанием. В проповеди же Дунфан Шо «золотой середины» выражена скорее 
тактика опытного канцеляриста. Этой тактике следовали ханьские царедворцы, которые, 
«храня чистый покой и умеряя желания» благополучно переживали бури дворцовой 
политики.

Позиция Дунфан Шо, если отвлечься от несколько вызывающего тона его поучений, 
вполне традиционна для служилых верхов раннеимператорской эпохи. Отзывы летописцев 
полезно сопоставить с произведениями ханьских авторов, в которых они разъясняют свое 
отношение к жизни и службе. Нередко такие произведения писались в форме ответов на 
упреки в служебных неудачах – уязвленное честолюбие чиновника служило все-таки 
наиболее мощным импульсом для самоапологии.

Одно из них создано Ян Сюном, где автор объясняет воображаемому собеседнику, 
почему он с его умом и талантом «хранит молчание» при дворе и довольствуется 
невысокими постами. Отдавая должное свершениям Хань, Ян Сюн сетует на конформизм и 
рутину бюрократической практики: «Если бы достойные ши прежних эпох родились в наше 
время, они не были бы первыми на дворцовых экзаменах, не прослыли бы „почтительными и 
бескорыстными“, не были бы выдвинуты как „праведные и прямые мужи“. Им осталось бы 
только подавать доклады о нуждах и пороках правления, и тогда в лучшем случае их 
назначили бы глашатаями указов. А если бы невзначай они нарушили табу на имена 
императоров, их и вовсе прогнали бы взашей. Где уж мечтать им об одеяниях высоких 
чиновников!» [Лянхань вэньсюэ, с. 69]. Раз правды добиться трудно, главное, заявляет Ян 
Сюн, хранить мудрую осмотрительность, «делать лишь то, что можно делать, и в такое 
время, когда можно делать». Вот что говорит Ян Сюн о своих принципах: «Цепляющийся за 
власть погибнет, хранящий молчание уцелеет. Добившийся высшего положения навлечет на 
себя беду, живущий уединенно сохранит себя в неприкосновенности. Посему знающий, как 
сокрыть себя и молчать, обретает путь до конца. Чистый покой – чертоги странствия 
духа, в бескрайней пустоте – царство совершенства (дэ). Века и события приходят друг 
другу на смену, а путь людей неизменен. Меняются времена, и кто может знать, что будет 
в грядущем? Так что Вы (т. е. оппонент. – В. М.) подобны сове, смеющейся над фениксом, и 
стрекозе, насмехающейся над драконом. Это ли не безумие?» [Лянхань вэньсюэ, с. 70].

Проповедуемое имперскими ши равнодушие мудреца к мирской суете – не более чем 
оборотная сторона их недоумения перед загадкой непознаваемой судьбы. Такая позиция, 
разумеется , не отрицала взгляда на службу как на единственно достойное 
«целеустремленного мужа» поприще. Напротив, кредо Дунфан Шо и Ян Сюна отчетливо 
открывают истину, скрытую в самом факте разочарования ханьских ши в службе: 
неудовлетворенность бюрократической практикой не только не подрывала традиции 
имперского бюрократизма, но была одним из факторов, сделавших возможным его 
существование.



Что ближе – слава или жизнь? Что дороже – жизнь или богатства? Что 
тяжелее пережить – приобретение или потерю? Кто многое сберегает, тот понесет 
большие потери. Кто много накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает 
меру, у того не будет неудачи. Кто знает предел, тот не будет подвергаться 
опасности. Он может стать долговечным.

«Дао-дэ цзин»

Начавшееся при У-ди оформление конфуцианской бюрократии открыло новый этап 
истории ши, этап их упоения имперским величием. Именно в I в. до н. э. сложился комплекс 
идейных, политических и экономических принципов ши, определивший их общественную 
позицию в условиях империи. Этой позиции не было чуждо критическое отношение к 
существующим порядкам, но сама конкретность и деловитость критики выдает преданность 
служилых людей идеалам имперской государственности. Тема судьбы не была забыта, но 
обращение к ней превратилось больше в формальную дань традиции. Царедворцы и сами 
императоры могли восторгаться изяществом слога современных им поэтов, писавших о 
драме «ши, не встретившего судьбы», не очень беспокоясь о том, что они должны думать, 

читая эти произведения, о своем времени20.
На время потускнел ореол славы, созданный вокруг фигуры Цюй Юаня в начале 

царствования ханьской династии. Ян Сюн в специальной оде выступил против преклонения 
перед Цюй Юанем, заявив, что мудрецу подобает спокойно пережидать неблагоприятные 
времена, ибо бессмысленно спорить с установленной Небом судьбой [Хань шу, цз. 87а, с. 2а 
и сл.]. Еще строже обошелся с Цюй Юанем Бань Гу, обвинивший прославленного мученика в 
гордыне и безрассудстве [Сирокава, 1976, с. 119]. Свершения ханьской династии Бань Гу 
восславил в своем историческом труде, а в «Оде о двух столицах» он отдал предпочтение 
ставке позднеханьского двора Лояну перед столицей раннеханьской империи – Чанъанем.

Бань Гу оказался последним панегиристом Хань. Нараставший кризис империи не мог 
не вызвать перемен в умонастроениях ши, их жизненных ценностях, литературных взглядах 
и вкусах. Признаки перелома явственно обозначились в творчестве известного ученого и 
поэта Чжан Хэна.

Попав ко двору в самом конце I в., Чжан Хэн стал свидетелем нескольких дворцовых 
переворотов и мог воочию наблюдать всю глубину падения «небесной династии». По 
примеру Бань Гу он пишет «Оду о двух столицах», но в отличие от своего предшественника 
не жалеет резких слов в адрес высшего света, жизнь которого кажется ему «пустой и 
неистинной». Зато поэта привлекает быт простого народа, и он помещает в оде яркую 
картину народного праздника. В другой оде – «Думы о сокровенном» Чжан Хэн повествует о 
своем идеале отшельнической жизни, странствий в неземных высях «великой чистоты», и 
мир этих странствий он вновь, как некогда поэты школы Цюй Юаня, населяет 
мифологическими персонажами – божествами, бессмертными небожителями, прекрасными 
феями.

В конце жизни, в 30-х годах II в., Чжан Хэн осуществляет свое давнее намерение 
удалиться от парадной суеты двора. Он едет служить советником в удел Хэцзянь и там 
создает цикл стихов под названием «Четыре печали». Этот цикл помещен в «Литературном 
изборнике», где он предваряется краткой справкой о служебной деятельности Чжан Хэна в 
Хэцзяни.

«В то время, – сообщает неизвестный биограф Чжан Хэна, – удельный ван 
своевольничал и погряз в роскоши, не соблюдал законы и приличия, было там и много 
могущественных алчных семей. Прибыв на место, Хэн стал править решительно и строго. 
Он выявил всех, кто в подчиненных ему уездах творил злодеяния и бесчинства, и послал 
служащих схватить их... В области воцарился порядок, прекратились усобицы и раздоры, в 
тюрьме не стало заключенных. Но Поднебесная клонилась тогда к упадку, и, скорбя о 



невозможности воплотить свои помыслы, [Чжан Хэн] написал стихи «Четыре печали»» 
[Вэнь сюань, с. 406].

Чжан Хэн мог бы рассчитывать на сочувствие многих в служилом обществе и имел 
основания гордиться собой. Но в его стихах нет ни самоуверенности, ни надежды на 
понимание:

«В моих мыслях я там, где гора Тайшань. Хочу дойти до нее, но путь преградили кручи 
Лянфу. Все гляжу на восток, и промокли от слез рукава. Красавица вручила мне золотой меч, 
как мне отдать ей свою драгоценную яшму? Далека дорога, печальна странника участь. 
Как же не быть тоске и кручине на сердце?

В моих мыслях я там, где город Гуйлинь. Хочу дойти до него, но путь преградили воды 
Сяншуй. Все гляжу я на юг, и рукав уже мокрый от слез. Красавица вручила мне украшенные 
яшмою гусли, как отдать ей свою драгоценную чашу? Далека дорога, горька доля 
странника. Как же сердцу не знать вечной печали и боли?»

Далее поэт устремляет свой взор на запад и север только для того, чтобы вновь ощутить 
горечь и отчаяние: в этом мире для него нигде нет места.

Соединив мотивы народных песен с образностью и пафосом цюйюаневской поэзии, 
Чжан Хэн создал стихи новаторские и по форме, и по непосредственности чувства. В его 
цикле поражает новое видение мира: после двухвекового господства абстрактной поэзии 
«возвышенной воли», поэзии смутных мечтаний и бесплотных идей, мир – фантастический и 
реальный, земной и небесный – обретает краски и звучание, начинает жить своей 
собственной, безыскусной и напряженной жизнью. Намечающееся в «Четырех печалях» 
соединение пейзажа и лирического переживания открывало путь к новому духовному 
синтезу, которому было суждено занять в сознании ши достойное место рядом с этической 
системой конфуцианства. Открытие мира пейзажной лирики у Чжан Хэна отнюдь не 
сопровождается угасанием протеста против официального мира службы. Напротив, этот 
протест, равно как и порыв к свободе, выражены в его поэзии с особенной, можно сказать, 
неизвестной прежде страстностью и силой. И если в стихах Чжан Хэна запечатлена 
душевная драма «чистых» ши, то тем более необходимо разобраться в ней подробнее.

Истоки этой драмы следует, вероятно, искать во внутренней слабости «чистой» 
критики. Явив собой апофеоз конфуцианского морализма, она в то же время обернулась 
демонстрацией бессилия морального идеала перед «грязной» действительностью.

Сохранился ряд литературных свидетельств умонастроения поборников «чистоты». 
Одно из них принадлежит Чжу Му, известному противнику евнухов, который, по отзыву его 
биографа, «всю жизнь терпел неудачи, нигде не находил себе места» [Хоу Хань шу, цз. 43, с. 
18а]. Свое кредо Чжу Му выразил в эссе «О почитании полноты», где он писал:

«Увы! Издавна началось падение нравов! Поэтому Чжун-ни с грустью говорил: 
„Осуществить великий путь мне, Цю, не по силам“. Как это горько! Путь един для 
Поднебесной. Следование своей природе и называется путем. Обретение же человеческой 
природы называется Силой (дэ). Когдаутеряны Сила и Природа, тогда ценят гуманность и 
справедливость. Когда расцветают ритуалы и законы, гибнут непосредственность и 
простота. В книге Лао-цзы сказано: „Великий муж следует полному, а не тощему, 
помещает себя в сущем, а не в поверхностном“».

Следовать же «полноте», по Чжу Му, значит отказаться от попыток помочь другим. 
«Продлевать доблестный глас на сто поколений, распространять уцелевший дух древности 
– это ли не прекрасно?» – заявляет он, но тут же берет совсем другой тон: «Однако времена 
изменились, мудрые поучения потеряли силу, а обвинять других называется пересудами. 
Порицать недостатки – значит одновременно перечеркивать достоинства, отвергать зло 
– значит заодно покушаться на добро. Неужели тут есть что-либо достойное похвалы?» 
[Хоу Хань шу, цз. 43, с. 8б-11б].

Эссе Чжу Му проникнуто безнадежным разочарованием порядками в государстве, где 
«ши забыты и не пользуются милостями, достойные унижены и никому не видны». 



Единственный выход – порвать с миром ради сохранения своей внутренней «полноты». И 
Чжу Му пишет эссе «О разрыве уз», в котором он отказывается от всяких личных связей.

Сходное настроение выражено в эссе другого видного поборника «чистоты» – Цай 
Юна, созданном им в 60-х годах II в., во время кратковременного перерыва в службе, на 
которую Цай Юн, призванный ко двору евнухами, «был вынужден пойти». Эссе, 
озаглавленное «Отвергаю поучения», написано в виде диалога между Молодым знатным 
господином, старающимся для общества, и Седовласым стариком. Молодой аристократ 
упрекает старца за то, что тот, будучи ученым и мудрым человеком, не хочет «выскоблить 
грязь шести сторон света, вымести пыль всего мира». В ответ старец втолковывает юноше, 
что мир давным-давно безнадежно испорчен и что его собеседник со своими честолюбивыми 
замыслами подобен безрассудному смельчаку, в одиночку вышедшему сражаться с 
миллионным войском. Аристократ сконфуженно удаляется, а старец, взяв гусли, поет песню 
о вольных странствиях духа за пределами суетного мира: «Научил я себя странствиям в 
великой чистоте, смыл всю грязь, обнажив истинный дух. Я постиг безмятежность – 
покойны душа и тело. Незыблемы воля и чувство, и сердце не знает сомнений. Исчезли 
желанья и страсти – ничего мне не надо от жизни. Я вознесся над миром, отринув людские 
законы, и незримо витаю-кружусь, один в своем вечном пути» [Хоу Хань шу, цз. 60б, с. 
2б-11а].

Облака плывут и птицы кружат в пустоте небес. Благодаря пустоте 
превращения могут свершаться без конца. Таково же Дао мудрого.

Гуань Инь-цзы

И у Чжу Му, и у Цай Юна выделяются две темы. Одна вполне традиционна – это 
фундаментальная для культуры ши тема величия и внутренней самодостаточности 
идеального человека. Однако прославление духовного подвижничества героя сопряжено с 
проповедью бесполезности и даже гибельности попыток «исправить мир». Эта вторая тема, 
хотя и имела прецеденты в древнедаосской философии, была для середины II в. новым 
словом после столетий господства дидактического противопоставления добра и зла. Сходные 
мысли выражены, например, в произведениях современника Цай Юна Лю Ляна, который из 
торговца книгами возвысился до крупного чиновника. Лю Лян прославился вначале как 
автор эссе «Против сборищ», которое, по словам хрониста, современники сравнивали с 
конфуциевой летописью «Чунь-цю», ибо оно «ввергало в трепет лукавых чиновников и 
заставляло стыдиться вульгарных ученых» [Хоу Хань шу, цз. 80б, с. 9а].

Неизвестно, кого именно вверг в трепет Лю Лян, но вот что писал он в другом эссе – «О 
разделении согласия и одинаковости»:

«Бывает, что поступки неправедны, а путь осуществляется, или следуешь [правилу], 
а справедливость теряется. Бывает, что любовью причинишь вред, а зло приводит к добру. 
Почему это так? Всего достигаешь благодаря просветленности разума, все теряешь из-за 
неразумности и фальши. Поэтому благородный муж в делах „ничего не одобряет и не 
отвергает“, но все поверяет справедливостью. Приобретешь благодаря согласию, теряешь 
из-за одинаковости. Поэтому, когда, исходя из возможного, исправляешь ложное, это 
называется согласием, а когда добро и зло неразделимы, это называется одинаковостью». И 
далее Лю Лян, ссылаясь на пассаж из «Цзочжуань», говорит о бессмысленности 
«исправления воды водой» [Хоу Хань шу, цз. 80б, с. 9а].

Призыв Лю Ляна «не исправлять воду водой» поясняет смысл его парадоксальных 
суждений о зле доброты и доброте зла. Конфуцианский идеал «согласия» отнюдь не отрицал 
противостояния добра и зла, однако логика «согласия» фактически отрицает возможность 



адекватного выражения морального действия. Отсюда свойственный конфуцианству мотив 
скрытности пути благородного мужа «в своем начале», т. е., по сути дела, в каждой 
конкретной ситуации.

Рассмотренная выше трактовка отшельничества в ханьском Китае дает классический 
пример конфуцианской идеи уместности и обоснованности противополагания обществу 
«целостного» цзюнь цзы, видимый облик которого не равнозначен его подлинной 
значимости. Тезис Конфуция о полной поглощенности благородного мужа моральным 
идеалом заставляет оценивать действие по степени его приближенности к гармонии. С этой 
точки зрения поведение конфуцианского героя вообще не обусловлено воздействиями 
окружающей среды, если они не соответствуют принципу «согласия». В результате ценность 
действия в свете высшей гармонии может оказаться прямо противоположной обыденной 
морали. В последние годы ханьского правления именно так рассуждали, например, 
сподвижники Цао Цао, доказывая превосходство своего господина над его соперником Юань 
Шао:

«Когда Шао видит замерзшего или голодного человека, на его лице появляется 
выражение участия и жалости, но то, чего он не видит, его не трогает. Это называется 
женской человечностью. Вы, хотя и можете иногда забыть о пустяках вблизи вас, со всеми 
в пределах четырех морей обращаетесь хорошо в главном, и милости, распространяемые 
вами, превосходят ожидания. Вы относитесь беспристрастно ко всем, даже к тем, кого не 
видите, и тем самым всем помогаете» [Саньго чжи, цз. 14, с. 9а].

Очевидно, что последовательное развитие такой тенденции к выражению морального 
действия вело к даосской концепции «великая человечность – не человечность».

Для современников кризиса империи вопрос о смысле морального действия не мог не 
быть актуальным. Приверженцы идеала «чистоты» жили в мире, где не осталось места для 
их идеального человека. И реакция многих ши на свой век смуты выразилась в том, что было 
принято называть «странным» или «безумным» поведением, т. е. в нарочитом и дерзком 
пренебрежении приличиями.

Отшельник Дай Лян во время траура по матери, нарушая этикет, вкушал мясо и вино. 
Когда его стали упрекать в несоблюдении обряда, он ответил: «Обряды существуют для 
того, чтобы не утрачивалось чувство. Если же чувство не утеряно, о каком обряде может 
идти речь?» [Хоу Хань шу, цз. 83, с. 19а].

Накануне «запрета клики» Юань Хун распустил волосы и поселился в лесном домике, 
никого не принимая и даже пищу забирая через окошко. Когда умерла его мать, он тоже не 
стал соблюдать траур. «В мире никто не мог понять его, многие считали его безумцем», – 
сообщает биограф Юань Хуна [Хоу Хань шу, цз. 45, с. 11б].

Еще более примечательна фигура некоего Сян Сюя. Хронист изображает его большим 
поклонником Лао-цзы и тоже «похожим на безумца». Сян Сюй подолгу сидел без движения 
на постели, а когда приходили гости, «ложился ничком и не смотрел на них». Иногда он 
приезжал в Лоян, просил милостыню, а потом, собрав нищих, угощал их. Своим ученикам 
Сян Сюй давал имена учеников Конфуция. Много раз его призывали на службу, но он 
неизменно отвечал отказом. Наконец после «особого приглашения» он согласился занять 
пост правителя удела Чжао, но делами заниматься не стал, «двор канцелярии зарос 
бурьяном». Когда разразилось восстание «желтых повязок», Сян Сюй «стал направо и налево 
всех обвинять» и был против посылки карательных войск. Его обвинили в связях с 
повстанцами и казнили [Хоу Хань шу, цз. 81, с. 32а-33а].

Перед нами примеры того видимого «безумства», которое в последующие столетия 
стало одной из самых распространенных черт поведения «славных мужей». Надо 
подчеркнуть, что ни в те годы, ни позднее таких «безумцев» никогда не обвиняли в 
безнравственности. Пример Сян Сюя со всей ясностью показывает, что странные манеры 
этих людей отнюдь не наносили урона их репутации, скорее наоборот.

Сказанное выше о смысле морального действия как знаке неисправимого разлада 



между желаемым и возможным помогает понять скрытые истоки видимого «безумства» Дай 
Ляна, Юань Хуна и др. Оно – безмолвный крик отчаяния и вместе с тем особый способ 
самоутверждения в условиях краха конфуцианского морального формализма. Элемент 
бравады в манерах некоторых «безумцев» не должен заслонять от нас таившегося за ним 
душевного разлома, о котором прекрасно написал на рубеже П-Ш вв. историк Сюнь Юэ:

«Человека незаурядного ума свет не потерпит. Человек выдающихся качеств будет 
гоним современниками. Вот почему древние уходили от общества. Но бывают времена, 
когда люди, даже уйдя от мира, не могут себя спасти, и тогда они погребают себя в 
глубоком уединении. Велико небо – а они не осмеливаются поднять голову. Широка земля – а 
они не осмеливаются ступить ногой. Если человек не смеет жить среди людей, как посмеет 
он быть при дворе? И если человек не в силах уберечь сам себя, как сможет он заботиться о 
других? Если, даже не совершив ошибки, он подвергается клевете, как осмелится он 
покушаться [на авторитет правителя]? И если, даже храня молчание, он страдает от 
сплетен и злословия, как осмелится он говорить откровенно?»

Вспомнив примеры Цюй Юаня и других древних, не вынесших душевных мук и 
покончивших с собой, Сюнь Юэ замечает:

«Как это больно! Когда в таком огромном мире столь крошечному созданию, как 
человек, некуда себя деть – как горько это сознавать! Вот почему древние, опасаясь бед, 
прибегали к разным уловкам, чтобы спасти себя, – прямое делали кривым, квадратное – 
круглым и забрызгивали грязью чистоту белого шелка» [Хань цзи, цз. 25, с. 6б-7б].

Приведенных выдержек из литературы II в. достаточно для того, чтобы составить 
общее представление о жизненной позиции того времени. Это поколение ши отличает 
глубокая и, кажется, искренняя неприязнь к чиновничьей карьере, вообще к политике в ее 
практических формах. По сравнению с начальным периодом царствования Хань глубина и 
масштабы душевной драмы «целеустремленного мужа» на службе заметно выросли. Там 
речь шла об утрате смысла индивидуального существования, здесь – об утрате смысла целой 
политической системы, распаде социальных устоев бытия ши.

Строители империи в ужасе отшатнулись от созданного ими. Но альтернативы 
бюрократическому строю ши предложить не могли, и полного разрыва с официальным 
порядком не состоялось. Если отшельничество выражало протест против самоубийственных 
тенденций развития империи, «молчание» отшельников отразило слабость и, более того, 
бесперспективность этого протеста. Распад империи ши пытались возместить лишь 
эмоциями – гневом, направленным на «узурпаторов», и тоской по идеалу «согласия» людей.

Мы располагаем замечательным свидетельством острого духовного кризиса 
позднеханьских ши – сборником лирических миниатюр «Девятнадцать древних 
стихотворений». Оставим в стороне обстоятельства появления и художественные 
особенности этих анонимных шедевров древнекитайской лирики. Есть веские основания 
полагать, что они написаны не ранее начала II в. Стихотворения сборника проникнуты 
чувством скорби о быстротечности времени, которому сопутствуют мотивы скитания вдали 
от родины, разлуки с верным другом. Уже начальные строки первого стихотворения гласят:

В пути и в пути, и снова в пути и в пути,
Так мы, господин, расстались, когда мы в живых.
Меж нами лежат бессчетные тысячи ли,
И каждый из нас у самого края небес.
(Перевод Л.З. Эйдлина)

Это стихи не о странствии и разлуке как таковых, хотя за десятилетия дворцовых 
переворотов и действия законов о «запрете клики» многие служилые люди действительно 
испытали и то и другое. Лиризм «древних стихотворений» вдохновлен одной безусловной и с 
редкой непосредственностью пережитой истиной, что «живет человек между небом и этой 



землей так непрочно, как будто он странник и в дальнем пути» (перевод Л.З. Эйдлина).
Удел человека , провозглашаемый «древними стихотворениями» – быть 

кратковременным гостем в этом мире, где ничего не принадлежит ему. Не изреченной, но 
неодолимой чертой отделен их лирический герой от мира преходящих людских радостей и 
забот, и ему остаются лишь воспоминания о давно потерянном счастье и мечты о дружбе, 
«крепкой, как камень». Но нет возврата скитальцу, и нет ему надежды:

Мне снова прийти бы к входу в родимый дом.
Я хочу возвратиться, и нет предо мною дорог!
(Перевод Л.З. Эйдлина)

«Древние стихи» раскрывают еще одну важную грань нового миросознания ши. 
Нетрудно видеть, что звучащие в них тоска по ушедшему счастью, тягостное предчувствие 
смерти предполагают обостренное ощущение ценности жизни, единственной и 
неповторимой.

Идея достоинства жизни как биологического факта не была новостью в ханьскую эпоху 
– за нее ратовали еще древние даосы, в частности Чжуан-цзы. Даосская тема мудрого 
сохранения себя, призыв не связывать себя путами «мира людей» традиционны для 
образованных верхов ханьской империи. Однако ханьские современники воспринимали 
учение Чжуан-цзы лишь как жизненную программу и, по всей видимости, не обращали 
внимания на фундаментальную идею «поравнения вещей» у древнего философа, что 
предполагало, помимо прочего, идею неразрывности жизни и смерти. Толкователь 
Чжуан-цзы Го Сян в конце III в. отмечал в своих комментариях к трактату: «Раньше было 
принято считать, что Чжуан-цзы любил смерть и ненавидел жизнь». Надо полагать, Го 
Сян имел в виду мнение, сложившееся именно при Хань.

Как мы уже видели, ощущению подавленности и покинутости в традиции ши 
неизменно противопоставлялся идеал истинной привольной жизни. Этот идеал не был чужд 
и раннеханьским чиновникам, и позднейшей служилой знати, но их зависимость от службы 
делала его неконкретным, смутным, подчас даже не лишенным доли цинизма и потому 
малоубедительным. Однако с ростом социальной автономности ши и усилением их 
недовольства службой старый идеал приобрел новый смысл, имевший колоссальное 
значение для судеб китайской культуры: его стали связывать с жизнью на лоне природы и в 
единстве с ней.

Впервые переосмысление жизненного идеала отчетливо выразилось в творчестве Чжан 
Хэна, написавшего короткую оду «Возвращаюсь к полям». Вначале поэт заявляет, что он 
долго и без толку служил в столице, устал от городской суеты и теперь хочет «отринуть пыль 
и грязь» этого мира, уподобившись мудрым отшельникам древности. Далее он рисует 
картину весеннего оживления природы: «В лучшую пору, в средний месяц весны, благодатна 
погода, воздух светел и чист. На холмах и в низинах всюду пышная поросль, и буйно цветут 
все травы. Скопа бьет крылами, иволга грустно поет. Касаясь друг друга шеями, они то 
взмывают ввысь, то стремглав мчатся вниз, громко крича. Я привольно брожу, и всему 
вокруг радуется сердце» [Лянхань вэньсюэ, с. 82].

Идеал поэта – жить в «хижине, крытой травой», играть в свое удовольствие на гуслях, 
читать древние книги, «свободно странствуя душой вне вещей». Именно такой идеал 
запечатлен в образах позднеханьских отшельников, которые «радовались уединенной жизни 
среди гор и вод». Жизнь среди природы и наравне с ней становится в традиции ши 
прообразом «истинного» (чжэнь). Бездомный странник находил приют в огромном доме 
мироздания. Но это уже тема культуры позднейшей эпохи.

Мы проследили происшедшую за ханьский период эволюцию представлений ши о 
самих себе и их жизненном идеале. При всем различии их взглядов на жизнь перед нами, в 
сущности, вариации одной темы, отразившие общность социального положения наследников 



традиции ши, и прежде всего их двойственное отношение к политической власти.
Литературный автопортрет ши, как и вся их культура, проникнут идеей освобождения 

от официального мира империи. Эта идея, поначалу смутная и неопределенная, постепенно 
обретает все более интимное и конкретное звучание. Консолидация верхов ханьского 
общества на базе идеалов традиции ши и одновременно рост их отчужденности от 
имперского порядка открывали путь к эмансипации литературного творчества от 
конфуцианского морализма. В этом смысле позднеханьский период, породивший 
«Девятнадцать древних стихотворений» и идеал «естественной жизни», культ «бесполезной 
для мира» гениальности, стал преддверием расцвета эстетического миросознания ши эпохи 
Шести династий, расцвета, неразрывно связанного с утверждением независимости 
культурных ценностей ши от политически-утилитарных соображений.

Глава 4
На рубеже эпох

Гибель империи

К началу 80-х годов II в., т. е. после десяти с лишним лет действия закона о «запрете 
клики», обстановка в империи как будто не претерпела заметных перемен. Лин-ди со своими 
любимцами – евнухами развлекался в парках дворца и пользовался любой возможностью для 
того, чтобы пополнить свою личную казну. Но благополучие в столице было только 
внешним. По-прежнему государственный аппарат раздирали внутренние интриги и усобицы, 
постоянно грозившие взорвать оболочку внешнего спокойствия. Накалялась обстановка в 
низах общества, среди которых быстро росла популярность оппозиционных религиозных 
сект. Наибольший успех выпал на долю вождя секты «Тайпиндао» Чжан Цзюэ, который за 
десять с лишним лет проповеднической деятельности приобрел несколько сотен тысяч 
последователей во всех восточных и центральных районах империи. По-видимому, основную 
массу сторонников Чжан Цзюэ составляли беглые крестьяне [Хоу Хань шу, цз. 54, с. 27а].

Чжан Цзюэ создал из своих приверженцев мощную военизированную организацию и 
назначил свержение ханьской династии на 184 год – первый год нового шестидесятилетнего 
цикла. Незадолго до намеченного срока бывший сподвижник Чжан Цзюэ выдал двору одного 
из руководителей секты, некоего Ма Юаньи, готовившего мятеж в столице. Власти выявили и 
казнили более тысячи людей Ма Юаньи из простонародья и даже дворцовой охраны. В 
связях с мятежниками были уличены и два высокопоставленных евнуха: Сюй Фэн и Фэн 
Сюй [Хоу Хань шу, цз. 71, с. 2а]. Чжан Цзюэ спешно призвал своих сторонников к оружию. 
Так весной 184 г. началось одно из самых крупных в истории Китая народных восстаний – 
восстание «желтых повязок».

Вопрос о месте мятежной секты в политической борьбе того времени крайне запутан в 
источниках, что и неудивительно ввиду глубоких раздоров среди правящих верхов империи. 
Тот факт, что двор до последнего момента ничего не знал об агитации Чжан Цзюэ, 
свидетельствует, несомненно, о кризисе доверия к династии со стороны как бюрократии, так 
и провинциальной элиты.

Сохранились намеки современников на то, что местные чиновники просто боялись 



доносить о деятельности вождей «Тайпиндао», не желая рисковать своей карьерой. Нельзя 
отрицать и определенной идейной преемственности между повстанцами и «учеными 
служилыми людьми». Многое в доктрине мятежных сект было частью общего наследия 
космологических, этических и социальных воззрений ханьской эпохи, и по многим пунктам 
нравственный идеал «Тайпиндао» смыкался с моралью «чистоты». Вспомним, что еще в 166 
г. ученый-маг Сян Кай оправдывал свою критику евнухов ссылками на даосские книги, 
почитавшиеся сектантами. Известно, что разного рода религиозные проповедники и «святые 
люди» пользовались покровительством верхушки местного общества. В надписи на одной из 
стел II в. даосы (дао ши) фигурируют как авторитеты в делах божественных [Ebrey, 1980, с. 
336].

Весьма вероятно также, что Чжан Цзюэ долгое время не придавал своей проповеди 
конкретного политического смысла и лишь незадолго до начала шестидесятилетнего цикла 
выдвинул лозунг вооруженного восстания. Подобная эволюция известна, в частности, из 

истории другой даосской секты того времени – секты «Пяти доу риса»1.
Как бы там ни было, возможность сотрудничества опальных лидеров провинциального 

общества с повстанцами была вполне реальной. Недаром сразу после начала восстания 
влиятельнейшие придворные сановники чуть ли не в ультимативной форме потребовали от 
Лин-ди немедленной отмены «запрета клики». Одновременно на императора посыпались 
доклады, в которых вся вина за катастрофу возлагалась на евнухов. Главной мишенью 
критики стал всесильный диктатор Чжан Жан – его прямо обвиняли в тайном сговоре с 
мятежниками [Хоу Хань шу, цз. 57, с. 14а, цз. 58, с. 11а-б, цз. 66, с. 17а, цз. 78, с. 31а-б].

Благодаря покровительству Лин-ди евнухи не сдавали позиций и даже, ссылаясь на 
утверждения некоторых критиков о том, что в случае отстранения гаремных узурпаторов от 
власти восстание «прекратится само собой», сами обвинили своих противников в потворстве 
мятежу и расправились с наиболее непримиримыми из них. В знак лояльности они 
пожертвовали свои личные средства на содержание армии, высланной против мятежников 

[Хоу Хань шу, цз. 78, с. 31б, цз. 57, с. 15а]2.
Все же Лин-ди был вынужден уступить давлению бюрократии: 4 апреля 184 г., спустя 

месяц после начала восстания, жертвы одиозного закона получили прощение.
Противоречивые известия о взаимоотношениях «желтых повязок» с отдельными 

группировками внутри господствующего класса дали пищу для различных оценок этих 
взаимоотношений в научной литературе. Точка зрения Ё. Кавакацу, М. Танигавы и Чжэнь 
Чжиюня, считающих повстанцев и «чистых» ши союзниками в едином оппозиционном 
движении, уже была подвергнута критике. Другой японский исследователь, Т. Мацудзаки, 
полагает, что «желтые повязки» нашли поддержку в стане евнухов, стремившихся вырваться 
из политической изоляции [Мацудзаки, 1974].

Однако предположение Т. Мацудзаки кажется в целом неправдоподобным, а его 
аргументация – неубедительной. В действительности, как мы уже знаем, евнухи и их 
противники не составляли двух четко оформленных лагерей, обладавших некими 
альтернативными программами. Более того, и те и другие имели, по существу, одинаковую 
классовую природу и в этом смысле равно противостояли восставшим. Хотя поборники 
«чистоты» и евнухи из тактических соображений могли апеллировать к «желтым повязкам», 
последние представляли собой, несомненно, самостоятельную политическую и 
идеологическую силу.

Если правитель решает трудные дела страны, он может быть уверен в себе, 
он непременно достигнет того, к чему стремится. Однако не приходилось слышать, 



что кто-то достиг желаемого и избежал бедствий, если притеснял преданных слуг, 
губил благородных мужей, развращал низы, наносил вред верхам.

Мо-цзы

Поднятое Чжан Цзюэ восстание поначалу развивалось успешно и охватило почти всю 
восточную половину империи. После кратковременной паники двор перешел к решительным 
действиям. Против повстанцев были брошены отборные войска под командованием Лу Чжи, 
а позднее Хуанфу Суна и Ван Юня. Все эти полководцы-сановники были противниками 
евнухов и, по-видимому, еще до официальной отмены «запрета клики» взяли к себе на 
службу ряд авторитетных опальных деятелей. На юге, в среднем и нижнем течении Янцзы, 
военными операциями против повстанческих отрядов также руководил известный «чистый» 
муж – Ян Сюй. Решающие сражения развернулись в Хэбэе и Хэнани. С помощью дружин 
провинциальных магнатов ханьским генералам в течение десяти месяцев удалось разбить 
или рассеять основные силы восставших. Чжан Цзюэ умер в разгар боев, сменившие его 
вожди были взяты в плен и казнены.

Получив реляции о разгроме мятежников, Лин-ди сменил девиз царствования и на том 
счел дело законченным. Менять что-либо в своей политике он явно считал излишним. По 
наущению евнухов он даже сместил генералов – победителей бунтовщиков, что, несомненно, 
подлило масла в огонь фракционной борьбы. Однако о возврате к прежним временам не 
могло быть и речи. Брожение в народе не угасало. Разрозненные отряды «желтых повязок» 
продолжали действовать еще в течение десяти лет. Многотысячные отряды повстанцев 
скопились в горах Хэйшань на территории Хэбэя и Хэнани. Крупные восстания имели место 
в Сычуани, Шаньси, южных районах империи.

Внутренние войны изменили саму структуру власти на местах. Утратившую всякую 
эффективность имперскую администрацию заслонили практически независимые военные 
вожди из местных магнатов. Возвращение же в государственный аппарат членов «клики» 
делало неизбежной новую смертельную схватку евнухов и бюрократии, тем более что 
военные победы внушили врагам служителей гарема уверенность в своих силах. Недаром 
приближенный Хуанфу Суна, отпрыск именитой служилой семьи Янь Чжун сразу после 
удачной кампании своего начальника против «желтых повязок» уговаривал его выступить 
против Лин-ди [Хоу Хань шу, цз. 71, с. 5б]. В том же 185 г. Сян Кай вместе с правителем 
Цзичжоу Чэнь И, сыном Чэнь Фаня, поднял мятеж против двора под видом карательной 
экспедиции против «желтых повязок» [Саньго чжи, цз. 1, с. 3б].

В попытке удержать почву под ногами Лин-ди и его окружение решились на реформы. 
В 188 г. император внял совету Лю Яня, предложившего назначить из числа «высоких 
чиновников с чистым именем» новых губернаторов округов, так называемых чжоу му, вверив 
им широкие административные и военные полномочия. Свою реформу Лю Янь мотивировал 
необходимостью укрепления центральной власти, но на деле она лишь ослабила ее.

Новые губернаторы, первоначально назначенные в 5 из 13 округов, тут же повели себя 
как самостоятельные региональные правители. В сентябре 188 г. Лин-ди организовал новую 
дворцовую гвардию – так называемую армию Западного парка. Во главе новой армии был 
поставлен евнух, но непосредственное командование ее восемью отрядами находилось в 
руках бюрократии – чиновников внешнего двора.

В мае 189 г. покровитель евнухов Лин-ди неожиданно умер. На престол евнухи возвели 
под именем Шао-ди сына фаворитки Лин-ди по фамилии Хэ. Старший брат новоявленной 
императрицы-матери Хэ Цзинь получил звание регента и пост главнокомандующего.

Хэ Цзинь, сын мясника, не мог похвастаться знатными предкам и своей карьерой был 
обязан служителям гарема. Но теперь он стал достаточно силен, чтобы подумать о том, как 
избавиться от своих прежних покровителей. Разумеется, нашлись люди, которые 
потребовали от главнокомандующего сделать это как можно скорее. Настойчивее других был 
один из командиров «армии Западного парка», выходец из знатного служилого клана Юань 



Шао, предлагавший перебить разом всех евнухов. Хэ Цзинь поделился планами переворота с 
императрицей, но не получил от нее поддержки. Не будучи уверенным в успехе задуманного 
предприятия, Хэ Цзинь для начала разослал полевым армиям приказы идти к столице.

Между тем слухи о готовившемся перевороте дошли до ушей евнухов. Недолго думая 
они пригласили к себе Хэ Цзиня и, напомнив главнокомандующему, что предавать старых 
друзей нехорошо, отрубили ему голову. Это случилось 22 сентября 189 г.

Узнав об убийстве Хэ Цзиня, Юань Шао и его двоюродный брат Юань Шу немедленно 
повели императорскую гвардию на штурм дворца и к вечеру окружили его Северный 
павильон, где укрылись евнухи. Фань Е рассказывает:

«Юань Шу закрыл ворота Северного павильона и приказал воинам хватать и убивать 
всех евнухов, старых и молодых. Убитых оказалось более двух тысяч. Были безбородые 
мужчины, зарубленные по ошибке. Некоторым, чтобы уцелеть, приходилось обнажаться» 
[Хоу Хань шу, цз. 69, с. 17б-18а].

Чжан Жану вместе с группой евнухов и малолетним Шао-ди удалось ускользнуть от 
расправы, но на рассвете беглецы были настигнуты уХуанхэ воинами под командованием 
разжалованного генерала Лу Чжи. Евнухи утопились в реке, а Шао-ди вернули в 
полуразрушенный дворец, где он объявил всеобщую амнистию, дабы не разбираться в 
запутанных событиях недавнего прошлого.

Противники евнухов наконец-то расчистили себе путь к власти, но воспользоваться 
плодами своей победы им не довелось.

В тот же день в столицу вошел вызванный XЭ Цзинем с западных границ генерал Дун 
Чжо, располагавший мощной армией. Он-то и стал полновластным хозяином Лояна. Дун Чжо 
присвоил себе звание первого советника императора, а потом и вовсе заменил на престоле 
Шао-ди своим ставленником – Сянь-ди. Своим воинам, среди которых добрую половину 
составляли кочевники, он позволял безнаказанно грабить столичных жителей, мотивируя это 
их правом на долю добычи, как будто речь шла о захвате вражеского города.

Дун Чжо реабилитировал погибших от руки евнухов людей «клики» и заставил служить 
себе ряд видных деятелей «чистой» критики, в том числе Хуан Ваня, Цай Юна, Сюнь Шуана, 
Ван Юня. Но в глазах бюрократии он был, разумеется, узурпатором. Юань Шао бежал на 
восток и занялся организацией ополчения, чтобы повести его против новоявленного 
диктатора.

Стратегия ведения войны такова: если сил в десять раз больше, чем у врага, 
окружи его; если в пять раз больше, атакуй его; если в два раза больше, раздели 
свои силы. Если силы равны, можешь с ним сразиться. Если сил меньше, 
перехитри его. Если тебя превосходят, избегай его. Поэтому упорствующий с 
малым станет пленником большого.

Сунь-цзы

Вслед за Юань Шао на восток бежал его сослуживец по «армии Западного парка», 
34-летний офицер Цао Цао. Его отец был приемным сыном влиятельного евнуха и при 
Лин-ди занимал высокие должности при дворе. Но Цао Цао обладал достаточным 
политическим чутьем для того, чтобы не связывать свою судьбу с одиозными служителями 
гарема, а искать покровителей среди «славных мужей». После смерти Лин-ди Цао Цао был 
дружен с Юань Шао, хотя с его планом поголовного истребления евнухов не согласился, 
предложив ограничиться казнью нескольких «отъявленных злодеев». На сей раз он 
поддержал призыв Юань Шао покарать узурпатора и примкнул к созданному тем союзу 
девяти правителей восточных областей империи. Правда, участники этой коалиции, не 



доверяя друг другу, воздерживались от активных действий против Дун Чжо. В свою очередь 
тот не посмел предпринять решительное наступление, ограничившись разорением 
центральных районов. Дун Чжо даже счел за благо перевести двор в более безопасное место 
– в Чанъань.

9 апреля 190 г. часть армии Дун Чжо вместе с императором и его свитой покинули 
дымящиеся руины разграбленного и сожженного Лояна; не пощадили и императорский 
дворец. Жителей столицы гнали кнутами, как пленников, и трупы их устилали дорогу.

Сам Дун Чжо прибыл в Чанъань через год, создав и там атмосферу террора. Наконец в 
мае 193 г. он был убит собственным телохранителем, подосланным сановником Ван Юнем. 
Вскоре, однако, трое командиров Дун Чжо вошли в Чанъань, казнили значительную часть 
свиты Сянь-ди и тут же передрались между собой. Один из них, Ли Цзюэ, увел императора в 
свой лагерь, сжег его дворец, а императорских наложниц отдал конникам-варварам в награду 
за службу.

Более двух лет Сянь-ди и его сановники пробыли на неслыханно унизительном 
положении пленников развязной солдатни. Наконец им удалось уговорить главарей 
враждовавших отрядов отпустить их обратно в Лоян.

В сентябре 195 г. двор тронулся в опасный путь по разоренной войнами и кишащей 
разбойниками местности. Лишь спустя почти год, едва отбившись по дороге от своих 
бывших опекунов, задумавших вернуть их в Чанъань, Сянь-ди и его спутники достигли 
восточной столицы. Но жизнь их не стала легче.

Вот пять признаков, из которых можно узнать о победе:
Тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, одержит победу.
Тот, кто понимает, как использовать большие и малые силы, одержит победу.
Тот, у кого верхи и низы горят одним и тем же желанием, одержит победу.
Тот, кто, будучи полностью готов, ждет неподготовленного, одержит победу.
Тот, у кого полководец способный, а правитель не мешает ему, одержит 

победу.
Сунь-цзы

«В то время, – повествует хронист, – все дворцы и здания в Лояне были уничтожены 
огнем. Чиновники укрывались бурьяном и жили среди голых стен. Провинциальные 
правители имели сильные армии и не присылали подношений. Придворные сановники были 
истощены голодом. Начальники Палаты документов и те, кто был ниже рангом, сами 
ходили собирать дикие злаки. Некоторые из них умерли с голоду среди голых стен, иные 
убиты солдатами» [Хоу Хань шу, цз. 9, с. 11а-б]. У сановников Сянь-ди был один выход – 
отдаться под защиту могущественного военного вождя.

Между тем, пока двор Сянь-ди томился в Чанъане, на востоке обезглавленная 
бюрократия распалась окончательно, а бывшие члены коалиции против Дун Чжо погрязли во 
внутренних раздорах. В 192 г. они разделились на две группировки. Во главе одной из них 
стоял самый могущественный военный лидер востока Юань Шао, контролировавший Хэбэй 
и север Шаньдуна. В союзе с Юань Шао действовали Цао Цао в западной части Шаньдуна и 
правитель юго-западной области Цзинчжоу Лю Бяо. Им противостояли Гунсунь Цзань, 
правитель северо-восточной области Ючжоу, укрепившийся в Хуайнани Юань Шу и Тао 
Цянь в области Сюйчжоу (южный Шаньдун). Чуть позже Сюйчжоу завладел бежавший из 
Чанъаня убийца Дун Чжо Люй Бу.

Три года войны между этими региональными вождями тянулись с переменным 
успехом, но наиболее окрепшими из них вышли Юань Шао и Цао Цао. К ним-то и обратился 
за помощью Сянь-ди во время своего бегства из Чанъаня в Лоян. В ставке Юань Шао его 



просьбу решили оставить без внимания. Юань Шао не пожелал даже номинальным 
присутствием императора связывать себе руки и своим отказом продемонстрировал полное 
равнодушие к судьбе ханьской династии. Цао Цао, напротив, без колебаний согласился взять 
на себя заботу об императорском дворе. Он лично явился на аудиенцию к Сянь-ди и убедил 
(или вынудил) императора перебраться в его ставку – город Сюй в Инчуани.

Переезд ханьского двора на восток и реставрация фасада дворцовой жизни открыли 
новую страницу в карьере Цао Цао. Из заурядного регионального лидера Цао Цао 
преобразился в представителя центральной власти, защитника и опору трона.

Поначалу эта роль как будто не принесла Цао Цао ощутимых политических 
дивидендов. Напротив, он дал повод своим противникам называть его узурпатором. Лю Бяо в 
союзе с отрядами распавшейся армии Дун Чжо даже выступил против Цао Цао, но потерпел 
неудачу. Юань Шу отреагировал еще резче – он сам провозгласил себя императором. 
Наконец, принимая Сянь-ди, Цао Цао делал неизбежным столкновение с превосходящими 
силами Юань Шао.

И все же Цао Цао вышел победителем в борьбе за власть в традиционном политическом 
центре Китая. Не прошло и трех лет, как он сумел сокрушить или усмирить ближайших 
соседей на юге, а затем одержал серию побед над Юань Шао. Потрясенный внезапным 
падением, тот умер в 202 г., а еще через три года Цао Цао захватил последний оплот 
преемников Юань Шао – область Цзичжоу. Правда, правители Ляодуна, западных и южных 
окраин бывшей империи сумели отстоять свою независимость, а впоследствии полководцы 
Лю Бэй и Сунь Цюань создали свои собственные царства – первый в Сычуани, второй в 
нижнем течении Янцзы.

Но все это не умаляет достижений Цао Цао, успех которого тем более поразителен, что 
начинал он, по существу, с нуля. Происхождение его было самым неподходящим для роли 
«вождя Поднебесной», а в междоусобные войны он вступил после бегства из Лояна с пятью 
тысячами воинов, завербованных им на собственные средства. Ясно, что понять причины 
успеха Цао Цао – значит понять многое в истории того смутного времени.

В политическом отношении Цао Цао следует поставить в заслугу умелое 
манипулирование принципом лояльности императору и патрону – основу основ политики в 
тогдашнем Китае.

Нельзя сказать, чтобы идея преданности династии была для тогдашних китайцев 
непререкаемой догмой. Власть императора обосновывалась двумя концепциями: одна 
связывала царствование династии с движением космических сил; согласно другой, 
законность династии удостоверялась признательностью ее подданных, иначе говоря, 
обладанием ею «надежд Поднебесной». Ни одна из них не гарантировала ханьскому дому 
вечной власти. Напротив, политизированная космология была с успехом использована и 
частью служилых верхов, и «желтыми повязками» в антиханьской борьбе, а распространение 
«чистой» критики не могло не расцениваться как свидетельство утраты династией моральной 
поддержки.

Современники Сянь-ди прекрасно понимали, что слава ханьского дома навсегда ушла в 
прошлое. Но они столь же хорошо отдавали себе отчет в том, что единственной 
альтернативой анархии была имперская государственность. Император нужен был только как 
символ единства, но от этого потребность в нем не уменьшалась. Именно в данном качестве 
и использовал Цао Цао ханьский двор. Разыгрывая из себя бескорыстного спасителя и 
верного слугу трона, он в действительности создавал свой собственный режим. Кроме того, 
выступая от высочайшего имени, Цао Цао мог быстро восстановить нормальную 
деятельность бюрократического аппарата.

Противники Цао Цао ничего не смогли противопоставить его двусмысленной, но 
вполне соответствующей запутанной обстановке тех лет политике. Юань Шу, провозгласив 
себя императором, стал фигурой одиозной, потерпел ряд сокрушительных поражений и через 
два года умер, на смертном одре передав императорский титул Юань Шао.



Между тем последний после реставрации ханьского двора в г. Сюй пребывал в полной 
растерянности. Он не посмел бросить вызов династии и даже предложил Сянь-ди 
перебраться в его владения. Но момент был упущен, и попытки Юань Шао исправить свой 
промах уже не могли избавить его от репутации изменника. Даже близкие сподвижники 
Юань Шао заявляли, что, поскольку он был целиком обязан своим влиянием долгому 
процветанию его рода при ханьском дворе, ему следовало бы откликнуться на просьбу 
Сянь-ди о помощи. Более того, в глазах многих семейство Юаней, предавшее императора, 
само лишилось морального права требовать преданности от своих подчиненных.

Несомненно, это обстоятельство сыграло свою роль в быстром разгроме армии Юань 
Шао. Что же касается Цао Цао, то он мог быть последовательным в своих требованиях 
лояльности императору и ему лично, хотя и здесь не обходилось без издержек. Так, Цао Цао 
не только прощал, но и высоко отзывался о перешедших на его сторону сподвижниках Юань 
Шао, которые, несмотря на угрозу смертной казни, из чувства долга скорбели о гибели 
бывшего патрона [Саньго чжи, цз. 11, с. 12б, 16б, цз. 12, с. 16б]. Едва ли позиция Цао Цао 
свидетельствует, как полагает Т. Ёсинами, о сугубо формальном характере «милости» 
господина и «преданности» слуги в то время [Ёсинами, 1957, с. 31]. Скорее наоборот: 
допуская изъявление преданности бывшему мертвому хозяину, Цао Цао мог рассчитывать на 
твердое соблюдение преданности ему лично.

В экономической сфере успех Цао Цао обеспечила программа устройства 
государственных поселений – тунь тянь. Впервые они были созданы в 196 г. вокруг новой 
императорской столицы, а затем и в других, главным образом пограничных, районах. Массы 
бродячего люда сажались на землю и выплачивали администрации Цао Цао налог в размере 
50 или 60% урожая в зависимости от того, имели ли поселенцы собственный тягловый скот 
или пользовались казенным. Воины, не участвовавшие в боевых действиях, тоже были 
обязаны обрабатывать землю. Так появилось традиционное для раннесредневековой эпохи 
разделение на «военные» (бин тунь) и «гражданские» (минь тунь) поселения, причем воины 
стояли на социальной лестнице ниже свободного крестьянства.

Начинание Цао Цао оказалось чрезвычайно эффективным. По отзыву хрониста, «за 
несколько лет все закрома были заполнены зерном» [Саньго чжи, цз. 16, с. 1б]. Система 
аграрных поселений позволила Цао Цао сравнительно легко решить проблему снабжения 
армии и чиновничьего аппарата, ставшую камнем преткновения для его соперников.

Обратимся к особенностям режима Цао Цао.
Политическая обстановка тех лет характеризовалась противоборством тенденций к 

сепаратизму и к централизации. Первая была представлена местными магнатами, вторая – 
участниками «погони за оленем», как с древности в Китае именовали междоусобную борьбу 
военных вождей за единоличное господство. Региональные лидеры занимали 
промежуточную позицию, и их отношения с местными «сильными домами» были 
неодинаковы в разных районах.

В южных областях мы наблюдаем большей частью тесное сотрудничество между 
провинциальными правителями и локальной элитой. На такого рода союзе, скрепленном 
брачными узами, зиждилась власть Лю Бяо в Цзинчжоу и семейства Суней в Цзяннани.

На севере положение локальных лидеров было более неустойчивым. Многие из них 
были сметены вихрем войн, другим рано или поздно приходилось выбирать себе хозяина из 
числа крупных военных вождей, прежде всего Юань Шао и Цао Цао.

О различиях политических курсов двух гегемонов севера мы располагаем сведениями, 
так сказать, из первых рук. В 197 г. Цао Цао, получив от Юань Шао высокомерное послание, 
распорядился составить достойный ответ обидчику. Его советники Го Цзя и Сюнь Юй 
представили памфлет, в котором в десяти пунктах обосновывалось превосходство Цао Цао 
над его соперником.

Документ этот заслуживает того, чтобы быть приведенным целиком3:



«(1) Шао много церемонится и манерничает, Вы же полагаетесь на естественность. 
Это превосходство в праведности (дао). (2) Шао действует как изменник, Вы же 
заставляете Поднебесную покорно сле довать за Вами. Это превосходство в преданности 
долгу. (3) В конце Хань управление расстроилось из-за благодушия. Шао хочет исправить 
благодушие благодушием, оттого и не может добиться успеха. Вы водворяете порядок 
строгостью, так что верхи и низы знают свое место. Это превосходство в управлении. (4) 
Шао с виду великодушен, а в душе завистлив. Не доверяя другим, он позволяет занимать 
высшие посты только родственникам. Вы с виду безыскусны и просты, но по натуре 
прозорливы и рассудительны. Вы доверяете людям, привлекаете только талантливых и не 
делаете различия между близкими и дальними. Это превосходство в расчете. (5) Шао 
строит много планов, но он нерешителен и всегда сомневается в успехе. Вы, приняв 
решение, тут же осуществляете его и действуете в зависимости от обстановки. Это 
превосходство в стратегии. (6) Своим высоким положением Шао обязан знатности рода. 
Он кланяется и расшаркивается, чтобы заслужить похвалу. Поэтому за ним идут много 
мужей, любящих болтовню и внешний лоск. Вы в отношениях с людьми полностью искренны 
и не заботитесь о пустых красотах. Вы привлекаете сторонников простыми манерами и не 
скупитесь для тех, кто имеет настоящие заслуги. Все презирающие лицемерие, честные, 
прямые, дальновидные и действительно стоящие мужи хотят служить Вам. Это 
превосходство в добродетели (дэ). (7) Когда Шао видит замерзшего или голодного человека, 
на его лице появляется выражение участия и жалости, но то, чего он не видит, его не 
беспокоит. Это называется женской человечностью. Вы, хотя и можете иногда забыть о 
пустяках вблизи Вас, со всеми в пределах четырех морей обращаетесь хорошо в главном, и 
милости , распространяемые Вами , превосходят ожидания . Вы относитесь 
беспристрастно ко всем, даже к тем, кого не видите, и тем самым помогаете всем. Это 
превосходство в человечности. (8) Шао борется за власть как временщик, сея клевету и 
смуту. Вы управляете правдой (дао), не оставляя места злословию и кривотолкам. Это 
превосходство в мудрости. (9) Шао неумеет отличить истину от лжи, Вы поощряете 
правых учтивостью и караете неправых законами. Это превосходство в воспитании (вэнь). 
(10) Шао любит впустую демонстрировать силу, но ничего не смыслит в военном 
искусстве, Вы с малыми силами побеждаете многочисленного врага и имеете талант 
полководца. Ваши воины уважают Вас, враги Вас боятся. Это превосходство в военном 
искусстве» [Саньго чжи, цз. 14, с. 8б-9а].

Памфлет Го Цзя любопытен во многих отношениях, но мы отнесемся к нему только как 
к историческому свидетельству. Нельзя, конечно, не учитывать содержащегося в нем 
элемента риторики и намеренной тенденциозности. Но последовательно развиваемый 
автором контраст между деловитым, решительным Цао Цао и манерным, слабовольным 
Юань Шао, надо думать, навеян действительными различиями между наследником традиций 
служилой знати и его соперником, вынужденным самостоятельно пробивать себе дорогу к 
власти.

Полководец – это поддерживающая опора государства. Если его знания 
крепки, государство обязательно будет сильным. Если в опоре появятся трещины, 
государство неизбежно ослабеет.

Сунь-цзы

Юань Шао (отчасти подражая самому Конфуцию) писал о себе в послании к Сянь-ди в 
196 г.: «Ваш подданный родом из именитой семьи, вырос в столице, сведущ только в 
хороших манерах и не обучен военному делу» (Хоу Хань шу, цз. 74а, с. 166]. Есть 



свидетельства того, что «благодушие» Юань Шао означало на практике попустительство в 
отношении местных магнатов [Саньго чжи, цз. 1, с. 23а, цз. 11, с. 16б].

Правдоподобен и образ Цао Цао, согласующийся с прочими сведениями о 
властолюбивом полководце, который «был распущен и не заботился о правилах поведения» 
[Саньго чжи, цз. 1, с. 1б]. Памфлет Го Цзя дает представление о программе и образе мыслей 
Цао Цао – человека дела, готового добиваться цели любыми средствами и признающего 
только личную доблесть.

Подмеченный Го Цзя курс его патрона на поощрение только по «действительным 
заслугам» приобрел позднее силу закона. Уже во втором десятилетии III в. Цао Цао трижды 
издавал приказы об отборе чиновников по личным способностям, объявляя, что, «даже если 
кто-нибудь имеет дурную репутацию, а над его манерами смеются и если кто-нибудь не 
блюдет человечности и сыновней почтительности, но искусен в управлении и командовании 
войсками, таких нужно брать на службу» [Саньго чжи, цз. 1, с. 21а, 39б, 44а].

Цао Цао отнюдь не был принципиальным противником конфуцианской морали. Просто, 
как всякий диктатор, он ставил интересы дела выше морали. Цао Цао требовал от своих 
служилых людей полной покорности и обращался с ними на редкость сурово: палочные 
наказания даже для высших чинов были в порядке вещей, многие сановники, чтобы не дать 
лишнего повода для подозрений, приходили на службу в скромном платье, собственноручно 
неся провизию и питье [Саньго чжи, цз. 13, с. 12б, цз. 23, с. 1б].

Хотя в политическом курсе Цао Цао было много общего с тактикой других 
региональных вождей, нет сомнения, что он с наибольшим успехом насаждал свою 
единоличную власть и в наименьшей степени был готов делиться властью с местными 

магнатами4.
Диктаторские полномочия Цао Цао были необходимым условием сохранения единства 

его весьма неоднородной группировки. Цао Цао собрал под своим началом представителей 
самых разных социальных слоев и групп – от предводителей покорившихся ему отрядов 
«желтых повязок» и местных магнатов до почтенных сановников ханьского двора и ученых 
людей. Японские и китайские историки неоднократно предпринимали попытки выделить 
одну или две доминирующие фракции в составе окружения Цао Цао, но все они кажутся 
малоубедительными [Ван Шэннань, 1964; Яно, 1976, с. 441, 465-467].

Слова Го Цзя о «беспристрастности» его патрона не просто пропагандистский прием: 
Цао Цао твердо держал курс на воссоздание единой империи и никому внутри своего блока 
не отдавал предпочтения ни по региональному, ни в известных пределах по социальному 
признакам.

В целом режим Цао Цао после 196 г. включал в себя три основных компонента. 
Формально высшая власть принадлежала императору, на деле игравшему вместе со своей 
свитой чисто декоративную роль. Основой могущества Цао Цао была военная организация, 
возглавляемая им лично. Ключевые посты в армии Цао Цао вручал только своим 
родственникам и особо доверенным советникам. Одновременно Цао Цао контролировал 
третью силу своего режима – высшие органы гражданской администрации, служившие 
связующим звеном между императором и военным диктатором.

Отношения между Цао Цао и примкнувшими к нему военными вождями, как и в 
других региональных группировках, строились на основе личных отношений «хозяина» и его 
«слуг». На высокие административные должности Цао Цао отбирал главным образом 
методом «прямого назначения», что, как мы помним, предполагало личную преданность 
рекомендованного лица его патрону [Гои, 1956, с. 19-20].

Таким образом, режим Цао Цао складывался как своего рода одна личностная фракция 
Цао Цао в оболочке регулярной военно-бюрократической организации.

Избранная Цао Цао тактика принесла ему успех, но не устранила внутренних 
конфликтов в его лагере. Политической линии Цао Цао свойственна глубокая двойственность 



в отношении и к императору, и к местной элите, и к бюрократии. В частности, начавшееся с 
Цао Цао противостояние военной диктатуры и императорско-бюрократической системы еще 
несколько столетий служило источником постоянной политической нестабильности в Китае.

Личность и курс Цао Цао во всех их противоречиях отобразили сложную обстановку 
межвременья. Посмотрим, как повлияла эта обстановка на судьбы культурной традиции ши.

Традиции ши в смутное время

События последних десятилетий II в., столь резко изменившие политическую ситуацию 
в Китае, все переменили и в положении ши. Сначала, с отменой «запрета клики», их вожди 
получили свободу действий и вернулись на политическую сцену триумфаторами. Недаром 
Хэ Цзинь, едва придя к власти, призвал ко двору свыше двадцати виднейших поборников 
«чистоты» и даже некоторых их малолетних потомков. Начавшаяся военная анархия 
превратила победителей в побежденных.

Конечно, несколько десятилетий действия «чистой» критики не пропали даром: основа 
традиции ши – практика персональных оценок – пустила прочные корни среди верхов 
тогдашнего общества, о чем свидетельствуют частые упоминания в хрониках тех лет о 
«славных мужах» той или иной местности. Но всеобщий хаос был тяжелым испытанием для 
хрупкого общества ши. С одной стороны, гибель евнухов лишила «чистые суждения» 
прежнего политического значения, с другой – войны и восстания подорвали социальную базу 
деятельности «чистых мужей».

К середине 90-х годов наиболее пострадавшие от смуты центральные и восточные 
районы бывшей империи, традиционный оплот «чистой» критики, находились в полном 
запустении. Смута раскидала «славных мужей» в разные стороны, заставив их искать 
прибежища у военных вождей. На пестром историческом фоне тех лет отношения военных 
лидеров и ши выделяются как одна из главных политических коллизий.

Отношения эти были столь же сложны и запутанны, как и сам облик эпохи. В известной 
мере обе стороны нуждались друг в друге. Военные вожди располагали реальной властью, на 
которую только и могли уповать ши. Апологеты «чистых суждений» хранили традиции 
политической культуры, обладали ценным в делах политики знанием и неким, хотя и 
призрачным в глазах военных, авторитетом, необходимым для консолидации новых режимов. 
Отчасти совпадали политические цели тех и других: в конце концов полководцы боролись за 
воссоздание империи, в которой ши надлежало занять ведущие позиции. Все это сделало 
невозможной открытую конфронтацию между военными и ши, но отнюдь не исключило 
трений между ними.

Военный авторитаризм «новых героев» претил морали и политическим идеалам 
«ученых служилых людей», наследовавших традициям имперского правления. Хранители 
культуры ши не могли смириться с ролью бесправных слуг честолюбивых полководцев и 
требовали от тех особых знаков почтения. Пропагандируя ритуальные взаимоотношения 
«мудрого правителя» и «достойного мужа», они присвоили себе право судить своих хозяев и 
менять их по собственному усмотрению. Разумеется, ши настаивали на том, что только 
правильное обращение с «возвышенным мужем» гарантирует успех.

Типично суждение подчиненного Цао Цао – Ван Цаня, который объяснял причину 
поражения соперников своего патрона следующим образом: «Юань Шао восстал в Хэбэе, 
привлек всеобщие чаяния, повел за собой Поднебесную, но, хотя любил достойных, не умел 
использовать их, поэтому незаурядные мужи покинули его. Лю Бяо владел областью 
Цзин-Чу, спокойно наблюдал за ходом событий, сам уподоблял себя Князю Запада 
(чжоускому Вэнь-вану. – В. М.). Те ши, которые спасались от смуты в Цзинчжоу, все были 
великими героями среди четырех морей. Бяо не знал, как сделать их своими помощниками, 
поэтому его царство, лишенное опоры, погибло» [Саньго чжи, цз. 21, с. 2а].



Если озлобленность будет накапливаться в сердцах народа, а клеветники и 
развратники будут находиться в окружении правителя, то добрые советы не смогут 
преодолеть преград на пути к правителю, а царство окажется в опасности.

Мо-цзы

Что же касается военных лидеров, то они, нуждаясь в «незаурядных мужах», 
естественно, не могли допустить, чтобы моральный ригоризм ши угрожал их единоличной 
власти.

В итоге взаимоотношения военных диктаторов и ши характеризуются причудливым 
сочетанием взаимной вражды и доброжелательности.

Первая тенденция ярко запечатлена в фигуре правителя Ючжоу Гунсунь Цзаня, не 
скрывавшего неприязни к мастерам нравоучительного и политического витийства. Гунсунь 
Цзань «непременно предавал казни добрых ши, чья слава превосходила его собственную. Он 
часто говорил, что именитые чиновники слишком гордятся своими титулами и не выражают 
благодарности за оказанную милость. Поэтому среди тех, кого он жаловал и любил, было 
много торговцев и простых людишек. Он постоянно грабил, бесчинствовал, и народ 
ненавидел его» [Хоу Хань шу, цз. 73, с. 13б].

Позицию Гунсунь Цзаня в той или иной мере разделяли и прочие региональные 
лидеры, охотно пользовавшиеся услугами богатых купцов. Тем не менее экстремизм Гунсунь 
Цзаня в отношении «добрых ши» был исключением. Гораздо чаще можно наблюдать, как 
военачальники привлекают ши и заигрывают с ними.

Так, во владениях независимого правителя Ляодуна Гунсунь Ду образовалась большая 
колония ши, бежавших из охваченного войнами Хэбэя. На другом конце Китая Лю Бяо 
зазывал в Цзинчжоу «славных мужей» из центра и учредил у себя конфуцианскую академию, 
в которой находилось более трехсот ученых. Милостиво обходились с бежавшими от смуты 
ши и властители Цзяннани. То же самое в еще большей степени было свойственно Юань 
Шао и его окружению.

Однако ши на каждом шагу могли убедиться в том, что гостеприимство военных 
гегемонов имело жесткие границы. О Юань Шао и Лю Бяо хронисты пишут в совершенно 
одинаковых словах, называя их людьми «с виду благочестивыми, а в душе злобными» 
[Саньго чжи, цз. 6, с. 26а, 37б]. Эти отзывы, как и приведенный выше памфлет Го Цзя, 
обнажают изнанку отношений военных вождей и ши – их взаимное недоверие и 
подозрительность, небезосновательные с обеих сторон.

Юань Шао хладнокровно казнил посланных к нему Дун Чжо для переговоров «чистых 
мужей», своих вчерашних единомышленников [Хоу Хань шу, цз. 74а, с. 4а-б].

Лю Бяо, сам начинавший карьеру как «славный муж» Шаньяна, жестоко расправился с 
несколькими, возможно, чересчур строптивыми учеными, после чего, по отзыву хрониста, 
«все ши в Цзинчжоу почувствовали себя в опасности» [Саньго чжи, цз. 21, с. 15б].

Сунь Цюань предал смерти ученых Шэнь Ю, вздумавшего насадить в его ставке нравы 
«чистой» критики, и Шэнь Сяня, названного его другом Кун Жуном высшим авторитетом 
среди «рассуждающих ши в Поднебесной» [Вэнь сюань, с. 581; Саньго чжи, цз. 47, с. 2б-3а].

Дать общую оценку позиции ши в новых условиях не просто. Ни твердого статуса, ни 
четкой программы они не имели, и их единство основывалось на весьма расплывчатом 
осознании причастности к общему кругу ценностей. Кажется, что многое, если не все, 
зависело от их индивидуального решения или... невозможности принять его. Друзья и даже 
члены одной семьи легко расходились по разным лагерям, а будучи вместе, могли иметь 
разные политические симпатии.

Применительно к ши говорить, в сущности, приходится не о программе определенного 



социального слоя, но о двух линиях политического поведения. Одна из них заключалась в 
активном сотрудничестве с новыми военными режимами и настойчивом утверждении 
жизненных ценностей ши. Другая – в пассивном неприятии власти, «внутреннем 
отшельничестве».

Обе линии иногда предстают в источниках довольно отчетливо. Так, известные ученые 
из Бэйхая Шао Юань и Гуань Нин вместе укрылись от смуты у Гунсунь Ду. Шао Юань, 
сообщает его биограф, «был по натуре тверд и прям, чистыми суждениями оценивал других, 
мерил себя» и тем вызвал нерасположение властителя Ляодуна. Гуань Нин советовал другу 
изменить поведение, чтобы не навлечь на себя беды. Сам он пользовался благосклонностью 
Гунсунь Ду и на аудиенциях в его ставке «говорил только о канонических книгах, никогда не 
касался текущих событий» [Саньго чжи, цз. 11, с. 23а]. Оба обладали огромным авторитетом: 
Гуань Нин стал первой величиной в тамошней колонии ши, а Шао Юань, поспешивший 
вернуться во внутренний Китай, заслужил от Гунсунь Ду лестный отзыв: «Белый журавль в 
облаках. Такого не поймаешь сетью для перепелок» [Шишо синьюй, с. 108].

Многие ши, ощущавшие свою ненужность в ставках региональных владык, мечтали о 
простоте и естественности отшельнической жизни. Тот же Гуань Нин и другие видные 
ученые из его окружения занимались благотворительностью в окрестных деревнях и 
конфуцианским воспитанием их жителей [Саньго чжи, цз. 11, с. 23а]. Так же поступали и 
некоторые авторитетнейшие «славные мужи» Цзинчжоу.

Новая обстановка заставила современников по-иному, чем прежде, взглянуть на 
практику персональных оценок. В те годы появился термин «чистые беседы» (цин тань), 
первые упоминания о которых относятся ко временам диктатуры Дун Чжо. Один из 
сановников Дун Чжо, обсуждая силы вождей восточной коалиции, говорил о тогдашнем 
правителе Юйчжоу Кун Гунсюе, что тот умеет «вести чистые беседы, возвышенно 
рассуждать, своим дыханием может оживить мертвое, умертвить живое, но не обладает 
талантом полководца» [Хоу Хань шу, цз. 70, с. 2б].

Как явствует из комментария, речь идет именно о критических оценках людей и 
событий, что позволяет в данном контексте считать «чистые беседы» синонимом «чистых 
суждений». Приведенному высказыванию, однако, свойствен оттенок иронии, 
противопоставление субъективного мнения Кун Гунсюя реальной действительности, где все 
решает военная сила. Возможно, ощущение бесполезности морализирования в новых 
условиях как раз и побудило современников говорить не о «чистых суждениях», а о «чистых 
беседах». Эта догадка подтверждается еще одним упоминанием о цин тань, связанным с 
именем другого члена восточной коалиции – Цзяо Хэ, который проводил время в «чистых 
беседах», но не умел навести порядок в своих владениях и пал жертвой собственной 
беспечности [Саньго чжи, цз. 7, с. 13б].

Крушение прежних надежд, атмосфера всеобщей подозрительности и страха не 
оставила выбора и «славным мужам». Презрев боевые лозунги своих предшественников, они 
последовали принципу Чэнь Ши: «Хорошее относить на счет других, в плохом винить 
себя».

Бэйхайский ши Хуа Синь, служа у себя на родине, в дни отдыха запирался дома и 
«беспристрастно рассуждал, никогда не обижая других» [Саньго чжи, цз. 13, с. 10б].

Один из «славных мужей» Цзинчжоу Сыма Хой, опасаясь коварства Лю Бяо, «никогда 
не высказывал суждений» и отзывался о других только хорошо, не обсуждая их достоинств и 
недостатков. Когда жена упрекнула его в чрезмерном благодушии, он с улыбкой ответил: «И 
ты тоже сказала хорошо!» [Шишо синьюй, с. 16]. Разговорчив Сыма Хой был в другом месте 
и, вероятно, по другим поводам. Сохранилось известие, что он владел тутовой плантацией и 
за сбором шелковых коконов дни напролет, забыв о еде, беседовал со своим другом Пан 
Гуном [Бэйтан шучао, цз. 98, с. 4а].



Хороший лук трудно натянуть, но посланная из него стрела летит высоко и 
вонзается глубоко. Хорошую лошадь трудно объездить, но она может далеко везти 
тяжелый груз. Прекрасный талант трудно найти, однако мудрый может дать совет 
правителю и оценить достоинства.

Мо-цзы

За безобидными «беседами» тогдашних ши нетрудно увидеть их бессилие претворить 
свои «возвышенные устремления» и их разочарование в прежних целях «чистой» критики. 
Эти беседы знаменуют пору переоценки ценностей в традиции ши.

Ситуация в лагере Цао Цао особенно явственно отобразила дилемму сотрудничества и 
противостояния военного режима и ученых людей. Наиболее удовлетворявший 
политическим чаяниям ши, к тому же человек образованный и первоклассный поэт, он был 
во многих отношениях и наиболее чуждым им. Он, по собственному признанию, «не 
происходил из славных мужей», не считал нужным с ними церемониться и до самой смерти 
держал подчиненных в страхе.

Но, как мудрый политик, Цао Цао воспользовался всеми выгодами сотрудничества с 
ши. Еще в начале карьеры он добивался покровительства «чистых» сановников и хвалебных 
эпиграмм от корифеев «чистых суждений». В бытность региональным военачальником Цао 
Цао с готовностью прибегал к услугам ши и умел делать им комплименты.

Особенно большую роль в привлечении ученых людей на сторону Цао Цао сыграл его 
советник Сюнь Юй, выходец из именитого в кругах «чистых мужей» инчуаньского семейства 

Сюнь, перешедший к Цао Цао от Юань Шао в 191 году5. Предложение Сюнь Юя «собрать со 
всей Поднебесной одаренных и красноречивых конфуцианских ученых» не вызвало 
энтузиазма у его хозяина, но он не стал стеснять свободы действий своего советника. За 
несколько лет Сюнь Юй рекомендовал Цао Цао 16 человек, названных в источниках 
«славными мужами». Среди них девять были уроженцами Инчуани, трое – района Чанъаня и 
трое – восточных областей. Когда Цао Цао захватил владения Юань Шао, его советники 
указали ему тамошних «славных мужей», часть их Цао Цао назначил правителями уездов 
[Саньго чжи, цз. 11, с. 10б, цз. 23, с. 5б]. В юго-восточных районах Цао Цао также 
распорядился назначить правителями уездов местных «славных мужей», после чего, отмечал 
хронист, «среди служилых людей постепенно установился порядок» [Саньго чжи, цз. 12, с. 
13а]. Присоединив в 208 г. север Цзинчжоу, Цао Цао и на сей раз наполнил свое окружение 
многими видными ши с юго-запада. В конце концов под началом Цао Цао собрался почти 
весь цвет «славных мужей», включая потомков Ли Ина, Чэнь Ши, Чжун Хао и других 
патриархов «чистой» критики.

Привлекая ши, Цао Цао, как и все диктаторы, действовал по принципу «разделяй и 
властвуй». Под его руководством, сообщает хроника, «отбирали только чистых и непорочных 
людей. Те, кто не следовал в поведении главному, даже если они имели громкую известность, 
не могли продвинуться. Поэтому среди ши Поднебесной не было таких, кто не проявлял бы 
истово бескорыстие и порядочность» [Саньго чжи, цз. 12, с. 8а].

Решительно подавляя аристократические тенденции, Цао Цао ничуть не считался с 
престижем ши и убирал каждого, кто своим авторитетом представлял хотя бы малейшую 
угрозу его диктатуре. Но та же обтекаемая формулировка напоминает о том, что Цао Цао, 
взявшийся за воссоздание бюрократии, не мог не признавать морали «чистоты» и не 
опираться на институты традиции ши. Общество «славных мужей» в ставке Цао Цао 
продолжало жить по своим законам и вести за собой провинциальную элиту.

В жизнеописании Ли Дяня, местного магната, примкнувшего к Цао Цао вместе с 
несколькими тысячами семей зависимого люда, сказано, что в столице Ли Дянь «чтил 
конфуцианскую изысканность, не спорил с военачальниками из-за почестей, преклонялся 



перед достойными шидафу» [Саньго чжи, цз. 18, с. 2б]. Можно предположить, что 
«достойные шидафу» в ставке Цао Цао, выступая своего рода связующим звеном между 
центром и местным обществом, способствовали консолидации нового режима на основе 
культурных ценностей ши.

Сразу после решающих военных побед Цао Цао сановник Хэ Куй обратился к нему со 
следующим предложением: «Порядок в государстве установлен только в самых общих 
чертах, и при отборе на службу не руководствуются действительными качествами людей. 
Я полагаю, что впредь кандидатуры отбираемых на службу должны быть прежде 
определены в деревнях, чтобы старшие и младшие занимали свои места и не нарушали 
порядка» [Саньго чжи, цз. 12, с. 14б]. Программа Хэ Куя, одобренная Цао Цао, предполагала 
использование в политических целях практики «чистых суждений», выражавшей интересы и 
ценности ши.

О том, что эта программа имела реальную социальную базу и проводилась в жизнь, 
можно заключить из биографии Лу Су, советника Сунь Цюаня. В 208 г., когда Цао Цао 
предложил Сунь Цюаню мир, Лу Су говорил своему патрону: «Если я перейду к Цао, он 
отправит меня в родную округу (Лу Су был родом из области Линьхуай. – В. М.), чтобы там 
определили мое положение в обществе. Я всегда смогу получить должность служащего и 
ездить в запряженном быком экипаже в свите чиновника. Я буду вращаться в обществе ши, 
подниматься по службе и всегда буду иметь возможность занять должность в 
провинциальных управах» [Саньго чжи, цз. 54, с. 12б].

Местное общество ши, о котором говорил Лу Су, являлось лишь основанием целой 
пирамиды «чистых суждений» в иерархии служилых людей. Вершину ее увенчивали 
«достойные шидафу» в столице, которые слыли «славными мужами в пределах четырех 
морей». Как символы единства ши, они представляли ту социальную среду, на базе которой, 
как мы увидим ниже, в северном Китае выросла стабильная политическая система. 
Напротив, государства Лю Бэя и Сунь Цюаня не могли перерасти рамки региональных 
группировок, державшихся только на личной преданности их членов своему вождю и потому 
не имевших будущего.

Трудно согласиться с мнением Тан Чанжу и других китайских историков, считающих 
Цао Цао последовательным противником «чистых суждений» [Тан Чанжу, 1955, с. 92]. 
Скорее следует говорить о двойственности политики Цао Цао, стремившегося совместить 
относительно неустойчивую военную диктатуру со стабильным социально-политическим 
укладом, оформлявшимся традицией ши.

Сохранились и другие свидетельства того, что дом Цао охотно обращался к традиции 
«чистых суждений» в своей политической пропаганде. Когда в 219 г. Сунь Цюань временно 
признал верховную власть Цао Цао, сановник Чжун Ю направил наследнику последнего Цао 
Пи записку следующего содержания: «Бывший управляющий работами Сюнь Шуан из моей 
области говорил: „Человек должен жить страстно. Как ненавистны те, кто ненавидит 
меня, и как милы те, кому я мил!“ Думая о Сунь Цюане, я нахожу его ненавистно милым!». В 
ответ Цао Пи писал: «Из вашего послания я узнал, что вы очарованы южным государством. 
Что касается „чистых бесед“ управляющего работами Сюня и вашего мнения о 
„ненавистно милом“ Сунь Цюане, вздыхая и смеясь, я не выпускаю письма из рук. Если Сунь 
Цюань снова начнет свои происки, мы должны заклеймить его ежемесячными оценками 
Сюй Шао» [Саньго чжи, цз. 13, с. 5б].

Ответ Цао Пи подтверждает мнение о том, что «чистыми беседами» именовали в то 
время практику суждений о людях, причем наследник Цао Цао связывает их с традицией 
«ежемесячной критики» Сюй Шао. Цао Пи отдает дань пропагандистской значимости 
«чистых бесед», но шутливый тон переписки вновь наводит на мысль об утрате «чистой» 
критикой реальной почвы, что и повлекло за собой трансформацию «чистых суждений» в 
изысканно-риторическое словотворчество.

О жизненной позиции и нравах ши в ставке Цао Цао можно судить на примере одного 



из авторитетнейших «славных мужей» своего времени – Кун Жуна (153-208).
Отпрыск именитой служилой семьи, Кун Жун был последним из старой гвардии 

поборников «чистоты». Еще в юные годы он заслужил похвалу Ли Ина и прятал 
скрывавшегося за преследования Хэ Юна, за что едва не поплатился жизнью. С началом 
военной смуты он укрепился в Бэйхае, где оказывал всяческие знаки внимания ученым 
людям. Вынужденный оставить Бэйхай под натиском повстанческих отрядов и соседних 
военачальников, Кун Жун в 196 г. нехотя примкнул к Цао Цао и служил в резиденции 
Сянь-ди.

Вся деятельность Кун Жуна при дворе была сплошной конфронтацией с диктатором. 
Когда Цао Цао под надуманным предлогом заключил сановника Ян Бяо в тюрьму, Кун Жун 
первым встал на защиту человека, который, по его словам, имеет за собой «четыре поколения 
чистой добродетели и чтим в пределах четырех морей». Когда Цао Цао предложил 
ужесточить наказание, Кун Жун стал его главным оппонентом, думая в первую очередь о 
защите достоинства служилых людей. На приказ Цао Цао запретить в целях укрепления 
дисциплины производство и употребление вина Кун Жун откликнулся ядовитой запиской, в 
которой советовал запретить заодно и браки, поскольку женщины тоже отвлекают от 
государственных дел. Наконец, когда Кун Жун потребовал восстановить власть ханьского 
дома, Цао Цао казнил строптивого сановника, задним числом обвинив его в 
безнравственности.

Кун Жун был признанным авторитетом в «чистых беседах». Один из его биографов 
сообщает: «Хотя [Кун Жун] сидел дома и не имел власти, его дом каждый день был полон 
гостей. Он ценил одаренных мужей, любил вино и часто говорил: „Всегда заполнены места 
для гостей, в кувшине не иссякает вино. Мне не о чем печалиться“» [Саньго чжи, цз. 12, с. 
6а].

Есть сведения, что Кун Жун «дни напролет» проводил в беседах с историком Сюнь Юэ 
[Хоу Хань шу, цз. 62, с. 11а]. Известно содержание одной из этих бесед. Сюнь Юэ и Кун Жун 
обсуждали поступок человека, который убил в дороге спутника, чтобы спасти себя и брата от 
голодной смерти. Сюнь Юэ полагал, что этот человек эгоистически «сохранил свою жизнь, 
погубив другую» и потому заслуживал наказания. Кун Жун же утверждал, что убийца 
поступил правильно, так как, во-первых, он выполнял сыновний долг, обязывавший его 
оберегать дарованные родителями жизни, а во-вторых, убитый не был его другом, и убить его 
значило убить всего лишь «говорящее животное» [И линь, с. 60].

Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если 
воспитанность затмит естество, получится знаток писаний. Лишь тот, в ком 
естество и воспитанность пребывают в равновесии, может считаться достойным 
мужем.

Конфуций

Неважно, насколько аутентичен рассказ о споре Кун Жуна и Сюнь Юэ. Важно, что он 
отразил умонастроение ши того времени. Доводы Кун Жуна характеризуют его как 
поборника «страстного» образа жизни в стиле Сюнь Шуана и вместе с тем обнажают сугубо 
элитарную природу понятия дружбы в кругах ши.

Заслуживает внимания и образ мыслей Кун Жуна, близкий к софистической игре 
понятиями: строгий морализм служит у него оправданием аморализма. Без сомнения, 
«чистые беседы» Кун Жуна свидетельствуют о кризисе конфуцианской морали, утратившей 
былую власть над умами.

В свете сказанного особый интерес приобретает еще один памятник «чистых бесед» 



Кун Жуна, на сей раз непосредственно касающийся проблемы самосознания ши. Кун Жун 
заявлял, что ши Жунани превосходят своих инчуаньских коллег, и отстаивал свою точку 
зрения в спорах с Чэнь Цюнем, внуком Чэнь Ши.

Сохранился текст эссе Кун Жуна, в котором он доказывает свою правоту на примере 
восьми выдающихся уроженцев Жунани. Первым среди них Кун Жун называет Дай Цзуня, 
одного из близких сподвижников Гуан У-ди. «Хотя ши Инчуани неутомимы в благочестивых 
подвигах, – заявляет Кун Жун, – не было среди них стоявшего рядом с Сыном Неба».

Второй персонаж у Кун Жуна – некто Сюй Цзэбо, о котором сказано следующее: «Сюй 
Цзэбо с друзьями обсуждал падение нравов и громко рыдал по ночам. Хотя ши Инчуани 
скорбели о своем времени, не было среди них такого, кто так горько оплакивал свой век».

Далее следует служащий областной управы Сюй Ян, оросивший несколько сотен цин 
земли, и Чжан Шао, который после смерти явился другу во сне и попросил прийти на его 
похороны. «Хотя среди инчуаньских ши было много необычайных людей, – комментирует Кун 
Жун, – на такие чудеса они оказались неспособны». Затем названы: Ин Фэн, прославившийся 
своей ученостью; Ли Хун, решившийся умереть вместо осужденного на смерть 
родственника; правитель области Хо Цзывэй, якобы первым поднявший восстание против 
Ван Мана. Последним стоит имя Юань Чжу, казненного Лян Цзи за обличительные доклады.

Если в Хо Цзывэе Кун Жун прославляет решимость «пожертвовать семьей ради 
государства», то в Юань Чжу он хвалит способность «ради правды погубить себя» [Ивэнь 
лэйцзюй, цз. 22, с. 6а-7а].

Эссе Кун Жуна читается как миниатюрная энциклопедия нравов тогдашних ши. 
Остается загадкой, что побудило его восхвалять ученых Жунани за счет инчуаньцев, тем 
более что к числу последних принадлежал его любимый собеседник Сюнь Юэ. Возможно, 
ограничивая свой выбор ши позднеханьским периодом, Кун Жун преследовал определенные 
политические цели. Шестеро из названных им лиц прославили себя борьбой против 
неправедной власти: трое (Дай Цзунь, Сюй Ян, Хо Цзывэй) были врагами Ван Мана, трое 
(Сюй Цзэбо, Ин Фэн, Юань Чжу) отличились как бесстрашные критики временщиков. Не 
намекал ли Кун Жун, учитывая его враждебность к Цао Цао, на необходимость борьбы 
против нового диктатора?

Отметим еще два обстоятельства. Во-первых, хотя Кун Жун выступает в этом эссе 
наследником традиции «чистой» критики, есть основания усомниться в его преданности 
старым идеалам. Во-вторых, дискуссия Кун Жуна и Чэнь Цюня была чистой условностью, 
поскольку сановники в ставке Цао Цао за долгие годы скитаний утратили связь с родными 
местами и фактически представляли только самих себя. Не будет ли справедливым сказать, 
что в позиции Кун Жуна и в данном случае есть немалая доля позы и риторики?

Как бы там ни было, позиция Кун Жуна, совмещавшая «страстность» и холодный 
расчет, нравоучительное витийство и внеморальную оценку ценности жизни, довольно 
сложна. Такое совмещение свидетельствует о самоотчужденности ши от своих же ценностей, 
что было обусловлено самим характером режима Цао Цао и местом ши в нем. Но эта 
самоотчужденность отнюдь не означала ни нигилизма, ни фрондерства. Она была сопряжена 
с мучительным переживанием ши обстановки безвременья и напряженным поиском своего 
призвания.

Об этой внутренней стороне духовной жизни ученых людей тех лет мы узнаем из 
творчества близких Кун Жуну подчиненных Цао Цао – Ван Цаня, Сюй Ганя, Чэнь Линя, 
Жуань Юя, Лю Чжэня. Состоя в окружении Цао Цао, все эти ученые откровенно тяготились 
службой, и вклад их в дело полководца ограничивался написанием по заказу литературных 
произведений.

Все они были прежде всего поэтами, причем поэтами эпохального значения, задавшими 
тон лирической поэзии Китая на несколько столетий вперед. Как литераторы они держались 
на равных с Цао Цао и особенно с Цао Пи, с которым, по его словам, вместе «наслаждались 
возвышенными беседами» [Вэнь сюань, с. 589]. В их стихах ужасы разрушений и жестокости 



войны, тоска вечного скитания и одиночества, чувства отчаяния и безысходности сопряжены 
с пафосом внутренней стойкости и преданности мечте о свободе от «мира пыли и грязи».

Поэты кружка Цао Пи сделали предметом поэзии свою личную жизнь, и творчество их 
знаменовало освобождение изящной словесности от оков конфуцианского морализма. 
Недаром Цао Пи, оставивший критические заметки об их творчестве, считается 
родоначальником литературной критики в Китае.

Говоря о ши нового поколения, нельзя пройти мимо такой яркой личности, как Чжунчан 
Тун (179-220). Уроженец Шаньяна, Чжунчан Тун уже в юности приобрел известность в 
кругах служилых людей и был приглашен в ставку Цао Цао, где получил пост в Палате 
документов.

Невыдержанный, резкий в словах и обхождении, он снискал прозвище «бешеный». Как 
мыслитель и политик Чжунчан Тун был безоговорочно предан бюрократическому 
практицизму. Для него «дела людей – главное, путь Неба – второстепенное», и разговоры о 
мистике имперского правления – вредная демагогия. Он убежден, что миром правит сила, и 
советует Цао Цао, не оглядываясь на древность, действовать, как требует обстановка.

История представлялась Чжунчан Туну одним неотвратимым упадком, к его времени 
достигшим предела. Он бранит позднеханьских временщиков и сравнивает дворцовую знать 
рухнувшей империи с варварами. «О горе! Уж не знаю, как мудрые правители будут 
восстанавливать правду», – восклицает Чжунчан Тун, подводя итог урокам истории и видя 
единственное спасение в диктатуре.

Чжунчан Тун призывает Цао Цао железной рукой навести порядок в государстве, 
ужесточить законы, связать население круговой порукой, раздавить магнатов, притесняющих 
простой люд, и распределить землю между крестьянами.

Я внизу на земле, я вверху в небесах, я живу среди этих великих двоих. Я 
сплетаю в уме, собираю в одно и людей и тварей земли. Заиграю на лютне мелодию 
классическую эту: «Юный ветер, благовонный ветер...» Издаст она чарующие 
звуки в отчетливо прекрасной гамме нот. И вот я в мечтах гуляю над всем 
населенным миром, бросаю случайные взгляды на небо и землю вокруг. Не 
подлежу я нареканьям людей, с которыми живу. Я сохраняю надолго себе срок 
жизни и судьбы. При жизни такой мне можно взлетать к небесам и Небесной Реке, 
выходить за всякие грани-пределы зримых нами миров. Зачем мне стремиться к 
тому, чтоб входить, выходить через двери царей-государей?

Чжунчан Тун

Административная деловитость ничуть не мешала Чжунчан Туну презирать службу. В 
эссе, озаглавленном «О довольной душе», он мечтает о жизни в просторном доме на берегу 
реки с хозяйством и многочисленной челядью. Перечислив занятия, доставляющие 
удовольствие (беседы с друзьями за чашей вина, прогулка в лесу, купание, охота и рыбная 
ловля, «успокоение духа в женских покоях», музицирование и физические упражнения, 
дарующие бодрость и душевную безмятежность), Чжунчан Тун заключает:

«И вот я в мечтах гуляю над всем населенным миром, бросаю случайные взгляды на 
небо и землю вокруг... При жизни такой мне можно взлетать к небесам и Небесной реке, 
выходить за всякие грани-пределы зримых миров. Зачем мне стремиться к тому, чтоб 
входить, выходить через двери царей-государей?» [Китайская классическая проза, с. 171].

Сохранились и стихи Чжунчан Туна, в которых мистический порыв предваряется 
яростным протестом: Чжунчан Тун посылает проклятия небесам, готов уничтожить все 
книги и жаждет, отрешившись от всего земного, «как змея сбрасывает кожу», витать в 
бескрайних просторах «великой чистоты».



В мировоззрении Чжунчан Туна при всем его индивидуальном своеобразии отразились 
резкие, подчас драматические противоречия умонастроения ши того кризисного времени, 
поиск нового идеала в атмосфере разочарования и пессимизма. Великим достижением этого 
поиска стали новая лирика и свободный от оков ханьской ортодоксии взгляд на мир и 
человека.

И все же судьба культуры ши определена в целом преемственностью как самих 
культурных норм, так и их духовного содержания. Новое сознание ши имело в своей основе 
все тот же опыт «ученого, не встретившего судьбы». Это обстоятельство лишний раз 
напоминает о том, что смысл развития культуры ши следует искать не только и, может быть, 
не столько во внешних переменах, сколько в постоянном углублении ее категорий и тем, 
последовательном развертывании ее нормативного опыта, заданного всей исторической 
средой императорского Китая.

Некоторые перспективы

После того как Цао Цао, завладев к 208 г. центральной равниной, вместо реставрации 
ханьского правления казнил Кун Жуна и присвоил себе высшее чиновничье звание канцлера 
(чэнсяна), предугадать развитие событий на политической арене уже было нетрудно. 
Осторожно, но твердо Цао Цао подготавливал династийный переворот, не щадя никого, кто 
мог бы ему помешать, будь то императрица или его старые соратники вроде Сюнь Юя.

В 213 г. Цао Цао получил титул гуна Вэй и большой удел, а через три года – высший 
знатный титул вана. Теперь только одна ступенька отделяла его от императора обреченной 
династии.

В начале 220 г. Цао Цао умер в Лояне, куда незадолго до того была перенесена столица. 
Перед смертью он сравнил себя с чжоуским Вэнь-ваном, недвусмысленно намекая на то, что 
его наследнику Цао Пи пора довести начатое им дело до логического конца. Спустя 
несколько месяцев Цао Пи принял от Сянь-ди императорские регалии и провозгласил 
воцарение династии Вэй.

Передача державной власти проходила по новому сценарию. Считалось, что Сянь-ди, 
подобно легендарному правителю древности Яо, добровольно отрекся от престола в пользу 
более достойного кандидата. Трижды обращался он к Цао Пи с просьбой принять 
императорский титул, и два раза тот, соблюдая этикет, отказывался. Лишь после 
многочисленных просьб придворных сановников Цао Пи наконец внял «чаяниям народа» и 
вступил на престол.

Церемония «добровольной уступки трона», ставшая обязательной при смене всех 
китайских династий вплоть до эпохи Тан, была символична для раннего средневековья: 
осуществлялась она военным диктатором-выскочкой, но по псевдоархаическим правилам 
конфуцианского ритуализма ученых людей. Тем самым в ней отобразились две, пожалуй, 
важнейшие силы на политической сцене той эпохи. Остановимся в заключение на судьбах 
институтов и ценностей ши после падения ханьской династии.

Как раз накануне воцарения Цао Пи его приближенный Чэнь Цюнь ввел новую систему 
квалификации и отбора служилых людей. По новому порядку все чиновники в соответствии 
с их «заслугами, добродетелями, талантом и поведением» были разделены на девять рангов 
[Саньго чжи, цз. 23, с. 7а].

Одновременно в областях были учреждены особые должности «беспристрастных и 
прямых» (чжун чжэн), ведавших выявлением и квалификацией кандидатов на службу. 
«Беспристрастные и прямые» собирали сведения о достойных людях области, записывали на 
специальной желтой бумаге характеристики их способностей и нравственных качеств и 
присваивали им своего рода персональную категорию (на первых порах, по-видимому, их 
тоже было девять). Такие категории формально следовало присуждать на основании «общего 
мнения» родной округи кандидата, отчего их именовали «деревенскими категориями» (сян 



пинь).
Решения «беспристрастных и прямых» утверждались столичными инстанциями. 

Насколько можно судить по отрывочным свидетельствам источников, раз данная категория 
более не повышалась и обычно была на три-четыре ступени выше чиновничьего ранга при 
первом назначении на должность. По мнению И. Миядзаки, присуждаемая категория 
указывала высший предел, которого мог достичь кандидат на служебной лестнице 
[Миядзаки, 1956, с. 121-124]. Регулярно проводились переаттестации чиновников на предмет 
их соответствия присвоенной категории.

О конкретных обстоятельствах реформы Чэнь Цюня и начальном этапе истории новой 
системы почти ничего не известно. Японские и китайские историки, уделившие этой системе 
большое внимание, по-разному оценивают ее истоки и характер. Не вдаваясь в подробный 
разбор их точек зрения, расходящихся большей частью по частным вопросам, отметим 
основные аспекты и последствия политической реорганизации, признаваемые всеми 
исследователями.

С одной стороны, создатели новой системы, несомненно, рассчитывали использовать ее 
как орудие упрочения власти вэйской династии. Реформы Цао Пи могли иметь и более 
конкретную цель – устранение с политической сцены соперничающей фракции его брата Цао 
Чжи [Кано, 1967, с. 117].

Но в широком смысле система девяти категорий, укреплявшая контроль двора над 
бюрократией и устанавливавшая некий объективный статус чиновников, была направлена на 
укрепление центральной власти, изживание протекционизма в государственном аппарате. 
Заметим, что вэйские правители под страхом тяжкого наказания запретили служащим 
покидать пост из-за смерти того, кого они считали своим патроном [Саньго чжи, цз. 23, с. 7а]. 
Запрет этот оказался действенным не в последнюю очередь благодаря новой организации 
мандарината, ослаблявшей вертикальные личностные связи внутри него за счет 
консолидации горизонтальных страт иерархии девяти категорий.

С другой стороны, новый порядок выдвижения на службу представлял собой не что 
иное, как огосударствленную форму практики «деревенских оценок» провинциальной элиты. 
Примечательно, что его автор – Чэнь Цюнь, внук Чэнь Ши, происходил из именитейшего в 
кругах «чистой» критики клана. По мнению Ё. Кавакацу, вводя должности «беспристрастных 
и прямых», Чэнь Цюнь стремился, ввиду разорения районов, являвшихся традиционным 
оплотом «чистой» критики, поддержать последнюю сверху [Кавакацу, 1970, с. 145].

Современники единодушно отзываются о «беспристрастных и прямых» как о 
наследниках традиции «чистых суждений», а известные характеристики кандидатов в 
чиновники выдержаны в духе лаконичных оценок, принятых в кругах «рассуждающих ши». 
Из тех же источников явствует, что на должности «беспристрастных и прямых» полагалось 
назначать наиболее авторитетных мужей области. В официальном лексиконе появился 
термин «подвергнуться действию чистых суждений», означавший запрет служить на тот или 
иной срок за различные преступления против конфуцианской нравственности. Чиновникам 
по представлению «беспристрастных и прямых» могли снижать категорию.

Таким образом, система девяти категорий отличалась двойственной природой: 
призванная служить императорскому авторитаризму, она имела своей основой институт 
автономных «чистых суждений».

Жил-был один человек, содержавший в доме обезьян, и вот этот человек 
как-то сказал своим обезьянам: «Утром дам вам три меры желудей, а вечером – 
четыре». Обезьяны рассердились. Тогда он сказал: «Ладно, я дам вам утром четыре 
меры, а вечером – три». И все обезьяны обрадовались.



Вот так этот человек по поведению обезьян узнал, как нужно действовать, не 
поступаясь ни формой, ни существом дела. Он тоже, что называется, «следовал 
тому, что есть». Посему мудрый приводит к согласию утверждение и отрицание и 
пребывает в центре Небесного Круга. Это называется «идти двумя путями сразу».

Чжуан-цзы

Противоречия нового порядка сказались в разгоревшихся к 30-м годам III в. дебатах о 
критериях оценки людей. Преемники Цао Цао, старавшиеся продолжить его курс на 
квалификацию служащих по «действительному таланту», натолкнулись на противодействие 
верхов провинциального общества и высшей бюрократии. Второй вэйский император 
Мин-ди (227-240), выражая сановнику Лу Ю неудовольствие преклонением служилых людей 
перед «славным именем», заявлял: «В отборе на службу нельзя руководствоваться славой. 
Слава – все равно что нарисованная на земле лепешка, съесть ее нельзя» [Саньго чжи, цз. 22, 
с. 24а]. По указанию Мин-ди сановник Лю Шао составил пространную – из 72 статей – 
инструкцию по определению способностей чиновников. Лю Шао известен также как автор 
«Трактата о категориях людей», в котором дана детальная классификация человеческих 
способностей и характеров. (Всего в библиографическом разделе «Истории династии Суй» 
упомянуто более десяти сочинений такого рода за период Троецарствия.)

Однако громоздкие рекомендации Лю Шао, отразившие попытки дома Цао в своих 
интересах регламентировать деятельность бюрократии, остались на бумаге. Возражая против 
них, сановник Фу Ся заявлял, что без учета «общего мнения» родной округи кандидатов 
никакие инструкции не могут гарантировать выдвижения в чиновники «истинных талантов» 
[Саньго чжи, цз. 21, с. 25а].

В 40-х годах начались жаркие споры о соотношении способностей и моральной 
природы в человеке, весьма вероятно, связанные с борьбой за власть между группировками 
Цао Шуана, регента малолетнего императора, и могущественного военачальника Сыма И. 
Обстоятельства и исход этой борьбы показывают, что вэйская династия проиграла в 
единоборстве с провинциальной элитой.

Члены фракции Цао Шуана, уничтоженной семейством Сыма в 249 г., предстают в 
источниках изолированной группировкой дворцовых бюрократов-выскочек. Семеро из 
восьми ближайших сподвижников Цао Шуана были родом из незнатных семей, возвысились 
как дети императорских наложниц или благодаря «действительным способностям» и 
«приобрели славу ши в столице». Все они выделялись экстравагантными манерами, за 
которыми угадывается вызов служилой знати [Саньго чжи, цз. 9, с. 23а-24а, 26а, 38б, цз. 15, 
с. 5а].

Примечательно, что Сыма И выставлял себя защитником «почтенных людей из 
потомственных служилых семейств», а Цао Шуана называл главарем «новых людей», 
сколотившим клику [Саньго чжи, цз. 9, с. 21б].

Хотя люди Цао Шуана возглавляли регулярную администрацию, его стремление 
вербовать сторонников путем нерегулярных прямых назначений свидетельствует о 
неспособности «беспристрастных и прямых» выполнить возложенную на них двором 
миссию.

Фракция Цао Шуана так и не смогла завоевать поддержку в провинции. «Славные 
мужи наполовину уничтожены, а люди относятся к этому спокойно, никто не выказывает 
скорби», – оценивал современник ситуацию, сложившуюся после ее разгрома [Саньго чжи, 
цз. 28, с. 2б].

Вопрос о деятельности «беспристрастных и прямых» занимал важное место в 
политических столкновениях 40-х годов. Провэйский сановник Сяхоу Сюань, отмечая, что 
«беспристрастные и прямые» обладают слишком большими полномочиями, предлагал 
оставить за ними право оценить только нравственные качества кандидатов [Саньго чжи, цз. 9, 
с. 29а-30а]. Со своей стороны Сыма И, придя к власти, отменил ранее присвоенные 



чиновникам категории и учредил в округах должности «старших беспристрастных и 
прямых» на том основании, что прежде «беспристрастные и прямые» не могли выявить 
способных людей [Тайпин юйлань, с. 1243]. Этот шаг Сыма И знаменовал собой 
дальнейшую аристократизацию института «деревенских категорий». Теперь прерогативы 
«беспристрастных и прямых» в наибольшей степени удовлетворяли интересам избранного 
меньшинства служилых верхов общества.

На перерождение введенной Чэнь Цюнем системы указывают ее довольно 
многочисленные критики. Один из них, Вэй Гуань, писал: «Когда [девять категорий] были 
учреждены, чистые суждения на местах не зависели от положения [кандидатов]... Еще 
было живо наследие деревенских рассуждений. Со временем порядок был извращен, 
категории стали присваивать, исходя из богатства. Вся Поднебесная видит, что ценится 
только положение в обществе» [Цзинь шу, цз. 36, с. 2б]. Известно, что Вэй Гуань вместе с 
рядом чиновников просил «упразднить девять категорий и восстановить деревенские 
суждения» [Цзинь шу, цз. 45, с. 4б].

Протесты Вэй Гуаня и его единомышленников, руководствовавшихся традиционными 
идеалами бюрократической империи, не могли остановить объективных тенденций 
социального и политического развития. Во второй половине III в., когда преемники Сыма И 
основали новую династию Цзинь, появилась отчетливая грань между худородными – 
буквально «холодными» – и знатными семьями среди верхов тогдашнего общества. 
«Выходцы из худородных семей не имеют высоких категорий, среди обладателей низких 
категорий нет людей именитых семейств»; «те, кто имеет высокие категории, если не 
сыновья и внуки знатных людей, то братья высокопоставленных чиновников», – 
свидетельствуют цзиньские современники [Цзинь шу, цз. 45, с. 5а, цз. 48, с. 8а].

Существенно изменилось значение самих категорий: как показал И. Миядзаки, если в 
период Вэй правом сразу поступать на службу в регулярную бюрократию пользовались все, 
кто имел категорию не ниже пятой, то к концу III в. оно сохранилось лишь для обладателей 
высшей второй категории [Миядзаки, 1956, с. 105].

Можно согласиться с Д. Джонсоном, объясняющим повышение квалификационного 
ценза постоянным ростом числа кандидатов на привилегированные категории [Johnson, 1977, 
с. 26]. С конца III в. появилась потребность выделить элиту даже среди обладателей второй 
категории – знатнейших сановников уже иногда именуют людьми «самоочевидной второй 
категории».

Новая прослойка служилой знати обычно фигурирует под именем «чистого 
чиновничества второй категории». Представители ее имели исключительное право на так 
называемые чистые должности – ключевые должности в столичной администрации.

Речь идет не просто о некоей страте внутри бюрократии. Действие системы девяти 
категорий привело к тому, что служебная карьера и социальный статус именитых семейств 
оказались теснейшим и очевидным для всех образом связанными между собой. «Чистое 
чиновничество» стало общественным слоем, обосновывавшим свои привилегии 
наследственным семейным статусом (цзы мэнь, мэнь ди) со всеми сопутствующими ему 
социальными и культурными нормами – составлением родословных и реестров знатных 
фамилий , практикой внутрисословных браков , претензиями на культурную 
исключительность и т. д. Большинство исследователей называет этот слой аристократией.

Раннесредневековая китайская аристократия интегрировала в себе разъединенные 
прежде тенденции к политическому господству и соблюдению «чистоты». Тем самым она 
воплотила в себе и противоречия исторического развития в раннеимператорскую эпоху. Ее 
формирование вызвало глубокий кризис бюрократической системы, но не подорвало основ 
имперского порядка, не позволило сложиться военно-феодальному сословию, но и не 
воспрепятствовало гегемонии военных вождей.

Новая аристократия не сумела добиться ни прочной экономической базы, ни 
юридического признания ее наследственных привилегий, ни монополии на отправление 



публичных функций. Она предстает как бы растворенной в традиционных институтах 
империи, а зависимость от военной диктатуры – норма ее политического положения.

Известная противоречивость исторической природы раннесредневековой китайской 
аристократии затрудняет общую оценку ее культурной традиции. В целом облик 
аристократической культуры определяла двоякая отчужденность аристократии от института 
квазиобщинных «чистых суждений» и военно-бюрократической государственности.

Аристократия превратила автономность «чистых суждений» в свою сословную, сугубо 
элитарную свободу и сознавала ее как свободу внутреннюю перед лицом диктатуры военных 
лидеров. В результате культуру аристократии отличает культ собственной исключительности 
и одновременно опрощения; в ней проповедь конфуцианского ритуалистического ригоризма 
совмещается с мотивами даосской естественности. В духовной жизни аристократии влияние 
последних было преобладающим, конфуцианство же как официальная идеология и даже как 
ученая традиция вступило в период длительного упадка.

Пафос аристократической культуры выражен не столько в общественной активности, 
сколько в мечтаниях, говоря языком той эпохи, о «вольном странствии за пределами мирской 
пыли и грязи». Отмеченная самоотчужденность, как удел социального и политического 
бытия аристократии, выразилась в пронизывающей раннесредневековую лирическую поэзию 
Китая теме «тоски скитальца», но также во вкусе аристократии к игре и пародированию. В 
среде аристократов раннего средневековья практика персональных оценок превратилась в 
искусство риторики, изощренную игру ума, а «чистые суждения» – в отвлеченные 
философские диспуты, сочетавшие утонченные метафизические построения с ораторским 
красноречием.

Свойственные аристократической культуре обостренное внимание к внутренней жизни, 
миру чувств, любовь к игре и фантазии, а главное – идеал внутренней освобожденности дали 
мощный толчок развитию изящной словесности и искусства. Созданный аристократией 
новый культурный синтез определил облик средневековой китайской цивилизации. Но это 
уже тема другой книги.

Заключение

Перед нами прошли разные аспекты и этапы эволюции общественной жизни 
древнекитайской империи. При всем своеобразии материалов, рассматривавшихся в 
отдельных главах, они связаны общностью ряда тем, отражающей единство самого 
исторического процесса. Попытаемся, сопоставляя выводы каждой из глав, определить 
характер этого единства. Такая попытка предоставит нам возможность попутно оценить 
некоторые бытующие в синологии концепции социально-политического развития 
раннеимператорского Китая.

Наиболее примечательной чертой имперского порядка в Китае является особого рода 
двуединство его структуры и принципов организации. Речь идет о сосуществовании двух 
противоборствующих начал и тенденций в рамках единого целого. Такое двуединство, 
наблюдаемое во всех сферах и на всех уровнях общественной жизни империи, определило 
судьбу раннеимперской цивилизации в Китае.

Отмеченные особенности имперского строя запечатлены прежде всего в характере двух 
его основных страт – местного общества и государства – и во взаимоотношениях между 
ними. Мы говорим именно о местном обществе, ибо распространенное представление о 
деревенской общине как универсальной форме социальной организации в императорском 



Китае нуждается в существенных уточнениях.
Община не была главным объектом политики государства, стремившегося установить 

непосредственный личный контроль над населением. Эпоха древнекитайской империи, по 
единодушному мнению исследователей, была временем постоянно углублявшегося 
разложения общины вследствие поляризации крупных землевладельцев и массы зависимых 
крестьян, или, говоря словами ханьских современников, «высших семей» и «низших 
дворов». Этот процесс знаменовал собой возвышение «сильных домов» и складывание 
общества местной элиты. Будучи продуктом распада крестьянской общины, «сильные дома», 
однако, не преодолели рамки общинных институтов и принципиальную замкнутость 
патриархальной семьи.

По-видимому, многое предопределил здесь производственный уклад северокитайской 
деревни той эпохи, который обеспечивал доминирование магнатов, но не позволял им 
установить полный контроль над крестьянскими хозяйствами. Организация «сильных домов» 
носила скорее квазиобщинный характер; отношения эксплуатации оформлялись в ней в 
категориях семейной и общинной иерархии.

Японский историк М. Танигава называет эту пришедшую на смену сельской общине 
новую форму социальной организации «общиной сильных домов» или, точнее, общиной 
«самостоятельных мелких крестьян», подчиненных местному магнату. Этот термин не 
совсем удовлетворителен с методологической точки зрения и несколько односторонне 
отражает историческую действительность. Для периода централизованной империи 
предпочтительнее говорить о «местном обществе» с его отчетливой социальной 
стратификацией, сформировавшейся под влиянием торговой и ростовщической 
эксплуатации. Такой общности в источниках обычно соответствует термин «сян» – округ.

Неоднородность организации «сильных домов» – факт, оказавший громадное, быть 
может решающее, воздействие на общество и государство в императорском Китае. Им 
обусловлена поразительная противоречивость портрета местных магнатов, изображаемых 
одновременно столпами общества, милосердными вождями округи и антисоциальной силой, 
разбойниками и жестокими притеснителями простого народа. Ему же мы обязаны 
отсутствием в Китае юридически оформленной общегосударственной организации классов, 
корпоративных институтов, специфической городской культуры и в конечном счете самого 
понятия личности как индивида. Даже элита местного общества, несмотря на ее социальную 
и культурную гомогенность, не знала эффективного механизма разрешения конфликтов в 
своей среде, а социальное и классовое размежевание внутри «сильных домов» не мешало им 
выступать как одно целое по отношению к внешнему миру и не являлось препятствием для 
социальной мобильности.

Партикуляризм и «великое поравнение» людей – две нераздельные стороны жизни 
социума, члены которого никогда не равны, но равно обязаны другим. Отсюда же 
преимущественно ситуативный характер традиционных социальных терминов, их 
расплывчатость и взаимозаменяемость, которые проистекают, конечно, не от равнодушия или 
неведения историографов.

Все это – закономерное следствие фундаментальной общности различных категорий 
«подлого люда» и податного населения как единого эксплуатируемого класса и вместе с тем 
включенности эксплуататорских отношений в рамки псевдосемейной иерархической 
структуры. В итоге возвышение «сильных домов» не произвело социальной революции. Их 
уклад отображал, по существу, стадию незавершенного перехода от патриархального строя к 
обществу, структурируемому отношениями частной собственности. Oн являет картину 
общества в состоянии глубокой деформации, где наследие архаического социума соседствует 
с недостроенными фундаментами институтов новой исторической эпохи.

Между местным обществом и императорским государством наблюдается 
преемственность, выраженная скорее в категориях структурного подобия. Их объединяла 
«иерархически-поравнительная» структура, скрывавшая в обоих случаях эксплуататорскую и 



паразитическую природу правящей верхушки; патриархальный камуфляж «сильных домов» 
находил выражение в девизе имперской государственности – «вся Поднебесная – одна семья» 
– и в псевдоархаической трактовке императоров как божественных предков и дарителей 
жизни.

Освящая патриархальный авторитет, империя не могла не признать и господства 
могущественных кланов на местах. Собственно, в использовании местной элиты для 
обеспечения контроля над деревней и заключалась политическая стратегия ханьской 
династии – стратегия, охотно поддержанная провинциальными магнатами, которые без труда 
интегрировались в систему почетных рангов и завладели каналами отбора бюрократии. 
Быстрое возрождение имперского могущества после падения Ван Мана и реставрации 
ханьского дома – одно из многих тому доказательств.

Но преемственность структуры местного общества и империи не исключала 
противоречий между ними. Конфликт политической лояльности и семейного долга в глазах 
ханьских современников настолько же не допускал трагической развязки, насколько 
оставался неразрешимым. Имперские власти никогда не могли заручиться поддержкой всей 
верхушки локального общества. Наличие в ней контрэлиты, могущественных «коварных 
людей», не связанных с официальным режимом и угрожавших ему, – постоянная черта 
истории императорского Китая, отражавшая имманентные противоречия имперского 
порядка. Общей их предпосылкой являлась борьба различных страт и группировок 
господствующего класса за экономическое господство. Но многое было предопределено и 
известной нам исторической двойственностью ханьского общества, выливавшейся в 
столкновение альтернативных путей его эволюции.

Все сказанное выше дает основания вслед за Ф. Текеи, В.П. Илюшечкиным и другими 
исследователями считать китайскую деспотию продуктом исторически переходной стадии, 
хотя и растянувшейся на тысячелетия.

На это указывает и характерное для цивилизации императорского Китая переплетение 
прогрессивных тенденций – вытеснение мифологического сознания историческим (или 
квазиисторическим), уникальная для доиндустриальной эпохи рациональность 
государственного устройства, относительно развитая научная и техническая мысль, 
индивидуалистические мотивы в культуре и др. – с множеством «пережиточных» элементов, 
прежде всего архаической недифференцированностью сознания и анахронистской 
концепцией государства.

Разбив общинно-родовой строй, империя не создала столь же целостной 
социокультурной системы. Подлинный базис империи, сделавший возможным известную 
эмансипацию ее от общества, относился скорее к области хозяйственной экологии. Именно 
производственный фактор, опосредовавший отношения между обществом и государством в 
Китае, был действительной основой ритуалистической модели имперского социума, идеала 
«безмолвного единения» власти и стихии родовой жизни, составлявших стержень «мифа 
империи». Исторически переходный характер имперской цивилизации в Китае выразился, 
помимо прочего, в подавлении империей архаической мифологии при сохранении самого 
концепта ритуального процесса. Как историко-культурный феномен имперская организация 
воплощала рафинированный, редуцированный к самой идее символического действия 
ритуал, само условие существования мифа.

До сих пор мы ограничивались характеристикой древнекитайской империи в ее, так 
сказать, статистическом состоянии. Не менее важно рассмотреть факторы, определявшие 
динамику и ритм ее исторической эволюции.

Действие их также подчинено фундаментальному принципу двуединства имперского 
социума. Основная тенденция общественного развития в экономически ведущих районах 
ханьского Китая представлена ростом крупного землевладения, распадом общины и 
закабалением крестьянства, неразрывно связанных с развитием торгового капитала и 
денежной экономики. На базе этих процессов сложилась верхушка местного общества – 



опора имперского правления. Те же процессы определили состав и характер бюрократии, 
которая к позднеханьскому времени превратилась в непосредственное продолжение 
провинциальной элиты. Бюрократический аппарат вбирал в себя наиболее преуспевавших 
влиятельных лиц среди местных магнатов, деньги и власть практически слились воедино.

Однако консолидация ханьского режима на основе смычки местной элиты и 
центральной власти одновременно подготавливала почву для кризиса. Сращивание 
бюрократии с земельной и торговой верхушкой делало ее косной и неуправляемой силой, 
преследующей свои корыстные интересы. Усиление всех форм эксплуатации – рентной, 
налоговой, торговой, ростовщической – подрывало фискальную базу империи и 
стимулировало престижное потребление на фоне все расширявшегося разрыва между 
богатыми и бедными.

Следует особо подчеркнуть перерождение центральной власти. Суть его точно 
выразили современники кризиса империи, обвинявшие двор в забвении идеи «всеобщности». 
Двор последних ханьских императоров действительно уже мало чем отличался от частного 
торгового дома. В политике государей нашла концентрированное выражение роль власти как 
средства обогащения за счет общества. Частые в императорском Китае жалобы на 
лихоимство власть имущих, особенно усиливавшиеся накануне краха империй, не просто 
риторика: именно в империи воплощались наиболее полно разрушительные тенденции 
социально-экономического развития.

Между тем отмеченная метаморфоза государства ставила новые проблемы перед 
провинциальной элитой. В политическом отношении она означала переход власти в руки 
торговой аристократии и ее ставленников – людей, как правило, низкого происхождения и к 
тому же несших (не без основания) на себе клеймо паразитов и врагов общества. Быстрый 
взлет этих временщиков подрывал шаткий баланс между местной элитой и центральной 
бюрократией вместе с сопутствовавшими ему критериями статуса и престижа.

Обострению противоречий внутри господствующего класса немало способствовала 
коммерческая деятельность временщиков, которая в условиях императорского Китая 
сводилась к ограблению провинции правящей верхушкой. В результате усиливалась 
оппозиция центральной власти со стороны провинциальной элиты, все решительнее 
предпочитавшей административной карьере защиту своих прерогатив на местах.

Столкновение центробежных и центростремительных тенденций в политической жизни 
империи сужало базу императорской власти, вело к упадку торговли, краху финансовой 
системы и в конце концов к самоизоляции местных обществ. Империя распадалась на 
ячейки, которые она не могла интегрировать в единый хозяйственный организм. Но реакция 
на перерождение государства носила сугубо консервативный характер и представала как 
возрождение общинного начала на базе отношений перераспределения благ и взаимных 
личных обязательств в рамках квазиобщинной организации «сильных домов». Тем самым 
локальная элита освобождалась от присущей ей «антисоциальности» и закладывала условия 
для восстановления имперского порядка. Только в этой фазе исторического процесса в Китае 
местное общество совпадало с понятием «общины сильных домов», предложенным М. 
Танигавой. Но и в такие моменты подвластные местным магнатам союзы отнюдь не были, 
как считает М. Танигава, объединениями равноправных членов.

Таким образом, для провинциальной элиты всегда существовали два пути: добиваться 
политической власти и с ее помощью укреплять свои позиции в обществе или, отвергая 
бюрократическую карьеру, быть вождем округи, опиравшимся на местные ресурсы.

Разумеется, выбор зависел от многих обстоятельств и в действительности никогда не 
был безоговорочным. В наибольшей степени на него влияла общая политическая ситуация в 
империи. В начале правления династии преобладал выбор в пользу первого пути, в конце 
династийного цикла – в пользу второго. На практике же обе тенденции всегда шли рядом, 
порождая и обусловливая друг друга. Их взаимодействие определило формы политической 
борьбы, особенности общественной позиции и сознания господствующих слоев империи. 



Все отложившиеся в историографической традиции императорского Китая нормы 
политической жизни, критерии оценки человеческого поведения, типические образы так или 
иначе суть проявления различных сил, вовлеченных в это взаимодействие. Наглядно 
выразилось оно в таком традиционном для политической культуры Китая 
противопоставлении, как «чистые», «бескорыстные» и «грязные», «алчные» служащие.

Распри среди служилых верхов позднеханьской империи, протекавшие под лозунгом 
противодействия «чистых» мужей «грязным» элементам в администрации и знаменовавшие 
борьбу за власть между регулярной бюрократией и могущественными временщиками, не 
могут быть сведены к противоборству двух четко очерченных лагерей и тем более двух 
качественно различных исторических сил. Речь идет о борьбе двух универсальных, не 
связанных с каким-либо определенным социальным слоем общественных тенденций, двух 
идеально выделенных, но слитых в реальности политических линий.

Эта борьба протекала внутри бюрократии, провинциальной элиты, отдельных 
служилых семей, отразилась в сознании каждого представителя привилегированных слоев 
общества. Победа евнухов не устранила бы корни раскола, что в равной мере относилось бы 
и к победе их противников, если бы им сопутствовала удача; с исторической точки зрения в 
этой борьбе не могло быть победителя.

По сути, такова была участь всех так называемых реформаторских движений в истории 
Китая. Тем не менее обе тенденции не были равноценны в глазах имперской элиты. Ее 
идеология и культура являют одностороннюю апологию идеала «чистоты», тогда как 
«грязное» начало скорее скрытно определяло общественную позицию служилых верхов 
империи. В этом смысле обе противоборствующие тенденции равно влияли на ход 
исторического развития Китая независимо от их соотношения в каждый конкретный момент.

Взаимодействие двух указанных начал общественной жизни отобразилось в ряде 
фундаментальных особенностей осмысления личности и человеческого удела в культуре 
служилых людей Китая: требовании постоянного «превозмогания грязного мира», 
презумпции возможности внезапного достижения морального совершенства и столь же 
внезапной его утраты, постоянной угрозе превращения «чистых» мужей в «грязных» и 
непоколебимой вере в обратную метаморфозу. Вместе с тем можно предположить, что 
исторически имперская государственность представляла собой баланс двух линий 
социальной эволюции, что нашло выражение в преимущественно регулятивном характере ее 
политики и одновременно позволило ей сохранить свою автономность. Отсюда и немалая 
гибкость (несмотря на кажущуюся застойность) имперского порядка, способного в 
мистифицированной форме откликаться на исторические перемены и интегрировать в себя 
естественно возникавшие тенденции в социально-политической структуре.

Весьма вероятно, что здесь кроются исторические корни основополагающих для 
китайской мысли категорий «всепроницающих перемен» и «срединного пути», согласно 
которым противоположности являются необходимым условием осуществления 
«всепроницающей полноты дао». Понятие всепроницающей движительной силы перемен, 
неисчерпаемого средоточия мира свидетельствует об общей основе двух указанных 
тенденций исторического развития в Китае. В представлениях о человеческой личности это 
выразилось в характерном для китайской культуры идеале гармонического всеединства 
жизни, интегрального духовно-телесного состояния мудреца.

Описанная модель эволюции общества в раннеимператорском Китае не исключала 
поступательного движения, хотя и весьма своеобразного. Несмотря на то что возвышение 
«сильных домов» знаменовало процесс феодализации древнекитайской империи, несмотря 
на ряд черт, сближающих послеханьский период китайской истории с историей 
раннесредневековой Европы (натурализация хозяйства, ослабление центральной власти, 
нашествие кочевников, распространение мировых религий), в Китае не сложилось 
феодального общества, подобного европейскому, как никогда не существовало в нем и ничего 
подобного рабству в античном мире Запада. Исторический процесс в Китае следует, 



очевидно, описывать в иных категориях.
Одной из наиболее значительных попыток выделить закономерности исторического 

развития императорского Китая является уже известная нам концепция «общины сильных 

домов» М. Танигавы1. Гипотеза японского историка претендует на объяснение 
существенных сдвигов, происшедших в социально-политической структуре Китая после 
гибели ханьской империи и связанных с формированием раннесредневековой аристократии.

М. Танигава усматривает различия между деревенской общиной и «общиной сильных 
домов» в их отношении к государству: для первой власть императора являлась внешней 
силой, тогда как во втором случае союз «сильных домов», господствовавших в общинах, 
узурпировал прерогативы государственной власти. Трансформация общины может быть 
описана, согласно М. Танигаве, как «процесс расширения ее политической автономности, 
представленной аристократией» [Танигава, 1976, с. 294].

По мнению единомышленника М. Танигавы Ё. Кавакацу, существовавший с III в. 
институт «деревенских категорий» означал, по сути дела, проекцию внутриобщинных 
отношений на сферу политики, так что государственный строй в послеханьское время 
превратился в «политическое выражение общины сильных домов» [Кавакацу, 1970, с. 121].

Автономность аристократии перед лицом императорской власти обеспечивалась, как 
считают М. Танигава и Ё. Кавакацу, апелляцией к «деревенскому мнению» и «чаяниям 
народа». «Социальная основа аристократии Шести династий, – подчеркивает М. 
Танигава, – заключалась не в крупной земельной собственности, как было принято думать 
раньше, но... в утверждавшемся ее моральными усилиями мире всеобщности» [Танигава, 
1976, с. 295]. В характерных для императорского Китая отсутствии прямой зависимости 
между социальным статусом и землевладением и примате общинного уклада над 
частнособственническим историки киотоской школы видят главное отличие средневековой 
Европы и ее феодальной знати от средневекового Китая и его аристократии, в первую 
очередь несшей миссию «культурного воспитания» и «политического руководства» [Кавати, 
1970, с. 483].

«Общинная теория» М. Танигавы и его последователей вызывает возражения по 
нескольким пунктам.

Во-первых, нельзя согласиться с тезисом о самостоятельной роли общины в истории 
императорского Китая, ибо в послепервобытную эпоху способ включения общины в 
общественную систему и ее место в ней определялись не самой общиной. М. Танигава 
упускает из виду, что именно империя сформировала общину такой, какой она была в 
имперскую эпоху – эксплуатируемым придатком бюрократического аппарата и одновременно 
(в качестве реакции) формой защиты от нажима государства. Явно недооценивает он и 
значение классовых отношений как фундамента местного общества.

Во-вторых, главный атрибут аристократии – наследственный статус – не был связан с 
поддержкой общины и появился лишь после того, как «деревенское мнение» окончательно 
оторвалось от своей исторической основы.

История аристократии есть история превращения аморфного слоя местных магнатов в 
круг бюрократической элиты, до некоторой степени независимый от императорской власти. 
С конца III в. аристократы решительно противопоставляли себя провинциальным магнатам – 
«деревенщине» в их глазах. Не случайно ряд японских синологов рассматривает 
аристократию как «паразитический мандаринат», обязанный своими привилегиями 
государственной службе.

Т. Яно рисует формирование аристократии как процесс консолидации слоя чиновной 
знати за счет притока в бюрократию провинциальной элиты [Яно, 1976, с. 362]. Из различия 
между местными магнатами, опиравшимися на свои частные ресурсы, и аристократами, 
потерявшими связь с родными местами и стремившимися восполнить отсутствие прочной 
материальной базы идеальными факторами, он выводит основные черты общественной 



позиции чиновников-аристократов – от претензии на культурную исключительность до 
политического оппортунизма, стремления любой ценой удержаться на службе. В движении 
«чистой» критики Т. Яно видит лишь борьбу служилой знати за свои традиционные 
привилегии и отказывается признать за ней решающую роль в формировании института 
личных категорий после краха империи.

Концепция «паразитического мандарината», не объясняющая социальную подоплеку 
аристократического статуса, тоже страдает ограниченностью. Для доказательства своего 
главного тезиса Т. Яно ссылается на сведения о брачных союзах между знатными служилыми 
семьями из разных районов империи, привязанности их членов к столице, факты погребения 
чиновников вдали от родных мест. Тем не менее привлекаемые Т. Яно материалы не 
позволяют сделать окончательные выводы о характере позднеханьского общества, тем более 
что они зачастую допускают и другие толкования2.

Между тем основные тенденции социального развития и нормы общественного 
сознания господствующего класса в тот период плохо согласуются с точкой зрения Т. Яно. 
Консолидация горизонтальных страт внутри служилой элиты позднеханьской империи 
сопровождалась даже ростом социальной мобильности; нет оснований говорить о 
существовании в то время сословной неприязни чиновной знати к выходцам из низов. 
Главный водораздел в позднеханьском обществе, рожденный столкновением двух тенденций 
социального развития, проходил скорее по вертикали, пронизывая как центральную 
бюрократию, так и местную верхушку. Вот почему не только поборники «чистоты», но и их 
противники – евнухи жили с оглядкой на «общее мнение» родной округи.

Нетрудно заметить, что при всем несходстве взглядов М. Танигавы и Т. Яно между 
ними есть немало общего. Оба не находят прямой связи между аристократией и крупным 
землевладением и констатируют неспособность местных магнатов создать на развалинах 
древней империи новый общественно-политический строй. Оба отмечают историческую 
«беспочвенность» аристократии: Т. Яно рисует общество аристократии, отрезанное от своих 
провинциальных корней, а М. Танигава отзывается об аристократической культуре как о 
«культуре, оторванной от реальности» [Танигава, 1976, с. 295]. Расхождения между 
японскими синологами в оценке исторической природы аристократии обусловлены, в 
сущности, различиями в подходе к проблеме. Если одни рассматривают формирование 
аристократии ретроспективно, обращаясь к его историческим посылкам, то другие 
оценивают его, так сказать, в перспективе.

Весьма возможно, что судьба аристократии указывает общий путь развития китайского 
общества в послеханьскую эпоху к консолидации господствующего класса в рамках 
имперской бюрократии. Это путь к интеграции общества и государства, экономического 
господства и политической власти. Его кульминацией явилось танское законодательство, 
установившее строгую зависимость между чиновничьим рангом, с одной стороны, 
социальным статусом и экономическим положением – с другой.

Можно предположить, что в движении к такому синтезу состоит смысл исторического 
процесса для эпохи «средних веков» в Китае. Можно предположить также, что это движение 
служит знаком внутренней слабости и незавершенности квазиобщинной организации 
«сильных домов» как определенной системы эксплуатации крестьянства. Иначе говоря, 
уклад «сильных домов» обретал законченность лишь будучи включенным в 
общегосударственную иерархию.

Мы имеем дело, однако, не с плавным переходом, а с резким качественным скачком. 
Воплощенная в бюрократической системе тенденция к максимальному расширению социума 
и свойственная местному обществу тенденция к автаркии далеко не совпадали, хотя в целом, 
вероятно, находились в известном равновесии. Этот разрыв между местным обществом и 
империей сделал невозможным появление в Китае феодального сословия в его классическом 
виде и породил средневековую китайскую аристократию, обусловив ограниченность ее 
исторических потенций.



Аристократия не создала нового социального порядка, не сумев ни обеспечить 
господство на местах, ни подчинить себе бюрократическую организацию. Но она тем не 
менее занимает важное место в китайской истории. Будучи продуктом противоречий между 
«частнособственническим» и «общинно-имперским» укладами в раннеимператорском Китае, 
она была и своеобразной формой их разрешения, подготовившей почву для воссоздания 
имперского строя на новой основе.

Оценка исторического характера раннесредневековой аристократии неразрывно связана 
с оценками социальной значимости традиции ши, которая легла в основу аристократических 
институтов. М. Танигава видит в ши защитников общины, главной обязанностью которых 
было «обеспечение существования простых людей как самостоятельных производителей» 
[Танигава, 1976, с. 295]. Ё. Кавакацу обращает внимание на противоречивость социальной 
позиции ши: будучи в массе своей выходцами из «сильных домов», они выступили в роли 
защитников общины, как бы отрицая свою общественную природу [Кавакацу, 1970, с. 38]. В 
свою очередь К. Уцуномия, характеризуя ши как людей, «несших бремя поддержания 
автономного порядка деревни», видит в них узурпаторов общинной «свободы», приобретшей 
в среде ши элитистскую окраску. Это обстоятельство, по его мнению, обусловило присущий 
ши культ собственной незаурядности, исключительности, эксцентричного поведения 
[Уцуномия, 1970, с. 31]. Наконец, Т. Яно отрицает общинный базис «чистой» критики и 
считает ее лишь средством регулирования отношений внутри правящих верхов [Яно, 1976, с. 
131].

Ни одна из приведенных точек зрения не кажется вполне удовлетворительной. Нельзя 
ставить знак равенства между интересами и идеологией конфуцианских верхов ханьского 
общества и крестьянства – эксплуатируемого класса империи. Элитарный пафос в культуре 
ши сочетался с мотивами самоотречения ради торжества «всеобщности». Нормы «чистой» 
критики в среде бюрократии коренились, без сомнения, в жизни местного общества.

Очевидно, изучение традиции ши требует максимально широкого подхода к 
историческому процессу в императорском Китае, а сам образ ши не имеет конкретного 
социального адреса и отображает не столько интересы определенного общественного слоя, 
сколько взаимодействие двух тенденций исторического развития. Вот почему этот образ 
столь емок и устойчив, но вместе с тем не лишен интимного человеческого содержания.

Культуре ши свойственна большая сила внутреннего переживания, ей чужда 
увлеченность рассудочными идеями. Центральная тема этой культуры – обретение человеком 
или, точнее, раскрытие человеком в себе своей изначальной «небесной» природы, столь 
доступной каждому, сколь и неуловимой. Стяжание всепокоряющей силы космического 
процесса сообщает ее герою полную автономность, открывает ему опыт собственной 
безбрежности.

Совпадение внутренней неприступности, уникальности идеального человека и его 
всеобщности , событийствования всему живому предопределило своего рода 
«парадоксальную» концепцию личности в культуре ши, предписывавшей человеку 
самоутверждение через преодоление всего субъективного и личностного в себе. 
Непреодолимое одиночество и чувство сродства с другими были для ши незыблемыми 
законами реализации человеческого удела; без признательности людей (удостоверения 
«лица») он не был членом общества, без опыта собственной уникальности он не мог 
осуществить свою миссию в обществе. В итоге традиция ши предъявляла к человеку 
требование прославиться сугубо внутренним душевным подвигом.

Представление о человеке, игнорирующее индивидуальные границы личности, 
согласуется с отсутствием в Китае четкого статуса человека, с характерным для китайской 
цивилизации сочетанием партикуляризма и идеи «великого единения» людей. Мы можем 
пойти дальше, соотнеся указанный взгляд с коллизией двух уровней и двух начал в обществе 
императорского Китая.

Культура ши – продукт империи, и грандиозные их амбиции, претензии на 



исключительность со всеми сопутствующими им индивидуалистическими мотивами 
рождены эмансипацией имперского порядка от архаического строя и свойственной ему 
высокой социальной мобильностью. «Настоящий ши» уверен в своем высоком призвании и, 
по примеру Конфуция, «ждет, когда ему назначат достойную цену». Неутолимая жажда 
признания общества, беспокойство по поводу «претворения судьбы» выдают неуверенность 
ши в их подлинном статусе. Отсюда и та глубокая неопределенность, неловкость 
человеческих отношений, которая заявляет о себе в чрезвычайно деликатном соперничестве 
за авторитет между власть имущим и «достойным мужем», приятным для самолюбия обеих 
сторон, но и опасным для их престижа.

Воспринятая из конфуцианства ритуалистическая модель легитимации социальных 
претензий ши постулировала особый, в своем роде парадоксальный тип утверждения 
привилегированного статуса через его отрицание. Образ «бедного отшельника», не 
приемлющего власть, – столь же популярная тема традиции ши, как и миф о мудреце, из 
безвестности возвысившемся до положения советника государя. И то и другое являлось 
важной частью политической пропаганды служилой элиты, хотя императив распознавания 
именно «сокрытых талантов», презумпция возможности появления «достойных мужей» в 
любом месте не позволили ей стать исключительным достоянием какой-либо определенной 
социальной группы.

Особенностям понимания личности в культуре ши и фундаментальной для нее 
альтернативе службы и «уединения» можно найти параллели в упомянутом выше «разрыве» 
между местным обществом и имперской государственностью, выборе между властью 
чиновника и авторитетом «вождя деревни». Культура ши изначально несла в себе 
противоречия имперского порядка. Есть своя закономерность в том, что кризис ханьской 
империи, до предела обостривший эти противоречия, дал мощный импульс кристаллизации 
традиции ши, сделавшей возможным культурный синтез аристократии раннего 
средневековья.

Основные посылки человеческого удела в культуре служилых людей отобразились в 
двух модусах социального бытия ши, которые были условно названы «героическим» и 
«отшельническим». Первый воплощал пафос героического самопожертвования ради 
возвышенных идеалов, второй был вдохновлен идеей мудрого «сохранения себя». Девизами 
их были соответственно верность долгу (и) и «забота о жизни».

Как писал Фань Е в послесловии к биографиям Ли Гу и Ду Цяо, «ценить долг – значит 
презирать жизнь, ценить жизнь – значит презирать долг» [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 25а]. Еще 
Конфуций санкционировал обе линии поведения: он отдавал должное тем мужам, кто, 
подобно Бо-и и Шу-ци, «погубил себя, дабы претворить гуманность», и одобрял тех, кто в 
неблагоприятные времена «свертывал и хранил в груди» свои возвышенные помыслы. 
Формирование же традиций, в том числе агиографической традиции мучеников добродетели 
и отшельников, приходится на ханьскую эпоху. Историческая подоплека их, по-видимому, 
сложна и неоднозначна. Истоки героического действия нетрудно видеть в столь различных и 
все же взаимосвязанных реальностях публичной жизни тогдашнего Китая, как отношения 
личного долга и конфронтации «достойного мужа» и правителя. Именно самоотречение ради 
блага других расценивалось в Китае как подлинно социальное действие и подлинная основа 
славы и авторитета.

Но что побуждало служилых людей драматизировать свои отношения с властью вплоть 
до того, что каждое обращение к трону снабжалось стандартной формулой «заслуживаю 
смертной кары»?

Ответ – предварительный и лишь один из возможных – подсказывает характер 
политической власти, представлявшей в действительности силы, которые вели общество к 
распаду. Не случайно бюрократия представала в ее собственных глазах погрязшей в пороках. 
«Гибель ради претворения гуманности» могла быть почти спонтанным актом 
самопожертвования во имя очищения администрации от постоянно накапливавшейся в ней 



«грязи». Именно так думали о себе те жертвы «запрета клики», которые, как Фань Пан, 
добровольно отдались в руки властей, чтобы «смертью своей преградить путь злу».

Героическая смерть скрепляла столь невнятно выраженную в ритуалистической модели 
отношений круговую поруку общества. Недаром нормативное поведение чиновника, по сути 
дела, постоянно провоцировало такую смерть, а жертвы произвола власть имущих 
становились объектом всеобщего почитания, нередко даже со стороны самих убийц.

Если в героическом пафосе находила концентрированное выражение внешняя, 
социальная направленность духовной аскезы ши как служилых людей, то мотивы 
отшельничества коренились в идее их внутренней автономности и потому были столь же 
универсальны. Политически они выражались в отказе от службы, что отнюдь не означало 
отрицания моральной ответственности и само по себе было героическим вызовом власти. 
Подобный жест, впрочем, заведомо предполагался ритуалом легитимации авторитета и 
встречал должное понимание.

Социальной почвой отшельничества была тенденция к автаркии местного общества, 
что хорошо видно из истории царствования Ван Мана и последних десятилетий правления 
позднеханьской династии. С того же времени отшельничество превращается в символ всего 
истинного, неподдельного в жизни, противопоставляемого фальши и суете служилого света. 
В этом пункте культура ши многое усвоила из даосской традиции, придав ей подчеркнуто 
элитарное звучание: отказ от почестей был значим, очевидно, лишь в том случае, если они 
были доступны.

Итак, героизм и отшельничество были двумя аспектами единой социокультурной 
ситуации. Отшельничество часто мыслилось ханьскими современниками как 
предпочтительная альтернатива героизму, во многом благодаря особой ограниченности 
последнего в условиях империи. Дело в том, что героическое самопожертвование, как 
подлинно социальное действие, имеет смысл лишь в рамках социума. Империи же 
действительная общественность была принципиально чужда. Быть может, именно 
надсоциальная природа имперского порядка обусловила свойственные хранителям традиции 
ши пессимистический взгляд на историю, сознание бессмысленности жертвы при искреннем 
преклонении перед мучениками добродетели. В свою очередь отшельничество не отрицало 
политических амбиций ши, в том числе выгод служебной карьеры. В спорах о смысле 
«истинного отшельничества» отобразилась внутренняя связь отшельнического идеала с 
социальными претензиями ши. Судить эти споры не наша задача. Важнее заметить, что 
неразрешимой дилемме героизма и отшельничества в культуре ши сопутствовало глубокое 
чувство отчужденности.

Исторический подтекст этой нормы самосознания ши состоит, вероятно, в том, что 
наследники, обнимавшие две противоположные социальные тенденции, два уровня 
публичной жизни, не могли целиком вписаться ни в один из них. Ситуация, когда «некуда 
деть себя», – классическая ситуация ши. Как бы ни восторгались современники и 
позднейшие поколения кумирами «чистой» критики, достоин внимания и отзыв Гэ Хуна о Го 
Тае: «Хотел поддержать династию, но мир уже погряз в великой смуте. Хотел уединиться 
и молчать, но было ему невыносимо тесно» [Гэ Хун, с. 187]. Каким бы почетом ни были 
окружены «безумные» отшельники, они шли по стопам Цюн Юаня – жертвы коллизии 
благородного мужа и «пошлого света». Опыту «тоски на чужбине» мы обязаны 
преимущественно эстетическим характером культуры ши, элегическим тоном ее поэзии и 
риторикой персональных оценок.

Не будем забывать, что этот опыт был явлением историческим и, как таковой, 
претерпел определенное развитие. Впервые он явственно заявляет о себе в ханьскую эпоху, в 
условиях отчужденности служилых людей от бюрократической машины, господства 
политического и идейного конформизма, вытеснения культа гениального правителя культом 
традиции и морали. Опыт «тоски на чужбине» резко усиливается после краха империи, когда 
«чистая» критика утратила смысл, а ши оказались на положении своего рода почетных 



пленников военной диктатуры. Этот опыт, наконец, полностью раскрылся в культуре 
раннесредневековой аристократии.

Культура ши вдохновлена в конечном счете пафосом освобождения от оков «пошлой 
действительности» и самой истории; освобождения, продиктованного не нигилизмом, а 
сознанием своего долга и ответственности перед миром. Она являет собой апологию людей, 
не знающих, «куда себя деть», скитание в поисках несуществующей родины. Но в этом ее 
безрассудстве сокрыто ее бессмертие.

Примечания

ПРОЛОГ
1 Сходные явления в общественном сознании Китая XVII в., знаменовавшие забвение 

символического измерения культурной традиции, рассмотрены в книге: Малявин В.В. 
Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. – М., 2001.

2 Заслуживает отдельного рассмотрения вопрос о том, в какой степени тоталитарная 
утопия законников наследует конфуцианскому ритуализму, который утверждает 
вездесущность игрового начала в жизни. Интересно также, что именно в канун триумфа 
законнического тоталитаризма в Древнем Китае приобретает популярность фантасм 
человека-робота, представление о человеке как искусно сделанной кукле. (Ср. увлечение 
автоматами в Европе накануне промышленной революции.)

3 Сами по себе приведенные утверждения вполне согласуются с символическим 
миропониманием традиции и в том или ином виде проявляются на разных этапах истории 
китайской мысли. Однако отождествление «всеобщей пользы» Пути затемняет наличие 
символической дистанции между восприятием и действительностью.

ГЛАВА 1
1 Так объясняют значение титулов «хуан ди» и «тянь цзы» ханьские ученые, в 

частности Чжэн Сюань. Ханьские императоры владели двумя наборами из трех яшмовых 
печатей, использовавшимися для скрепления указов, касавшихся соответственно внутренних 
и внешнеполитических дел.

2 Сэфу – довольно распространенное в ханьскую эпоху название разного рода 
должностей, существовавших не только в сянах, но и при дворе, в уездных управах, при 
заставах, на рынках и т. д.

3 Китайцы с древности делили сутки на 12 частей, так что традиционный китайский 
час соответствует двум европейским.

4 В империи Цинь Шихуана действовал указ о присвоении хозяевам всех 
зарегистрированных дворов низшего ранга знатности. В позднеханьский период с 58 по 132 
г. было обнародовано 15 эдиктов, даровавших низший ранг знатности беглым, пожелавшим 
вновь зарегистрироваться. В дальнейшем издание таких эдиктов прекратилось, возможно 
ввиду полной неэффективности этой меры.

5 Цуй Ши в своих «Помесячных указаниях для четырех групп народа» также 
изображает поместье сложным и многоотраслевым хозяйством, в котором выращиваются все 
основные виды зерновых культур и овощей, имеются кузни, плантации плодовых деревьев, 
рыбные пруды, выделываются ткани и производится вино. Подобное же разнообразие 
хозяйственных занятий в быте «сильных домов» запечатлено и на обнаруженных в разных 
районах Китая, в частности в Шаньдуне, Хэнани, Сычуани, настенных рельефах в гробницах 
позднеханьского времени.

6 Так характеризуется, в частности, земляк Фань Чжуна Лю Сю, о котором, благодаря 



его счастливой судьбе, известно сравнительно много. Предки Лю Сю первоначально 
получили в Наньяне удел размером около 200 цин, а к рубежу новой эры семейство Лю, 
по-видимому, более чем вдвое увеличило свои земельные владения за счет распашки нови. 
Согласно книге Фань Е, Лю Сю в молодости уделял так много времени хозяйственным 
делам, что навлек на себя насмешки братьев. Между тем в «Дунгуань ханьцзи» дается иной 
портрет основателя позднеханьской династии. Там сказано, что он «обладал незаурядным 
талантом, любил учение, увлекался петушиными боями и лошадиными скачками, а кроме 
того, знал порочных и нечестивых людей округи» [Хоу Хань шу, цз. 1, с. 1а]. Известно также, 
что молодой Лю Сю «прятал у себя беглых преступников, и чиновники не смели 
приблизиться к его дому» [Хоу Хань шу, цз. 77, с. 4б].

7 Нередко такие клятвы скреплялись кровью участников союза или жертвенных 
животных, зарезанных на специально воздвигнутом алтаре. В Цзяннани в III в. присяга 
взаимной верности сопровождалась закланием собаки и петуха на земляном алтаре. При этом 
произносилась клятва следующего содержания: «Пусть будешь ты ездить в экипаже, а я 
носить бамбуковую шляпу крестьянина, но, если мы встретимся, ты сойдешь на землю. Если 
я буду идти пешком, а ты скакать на коне, при встрече ты должен сойти» [Ши цзи, с. 435].

8 Несколько позднее Чжунчан Тун, по-видимому, независимо от Цуй Ши писал о 
засилье магнатов почти в тех же словах: «Не будучи даже начальником пятидворки, они 
распоряжаются повинностями тысяч дворов, что равно населению целого удела. Славой и 
роскошью они затмевают удельных правителей, могуществом не уступают правителям 
областей и уездов. Их обуревает жажда богатства, а когда они совершают преступление, то 
не несут наказания. Телохранители и удальцы готовы отдать за них жизнь. Дошло до того, 
что слабые и невежественные имеют [в своих домах] лишь рваные одеяла вместо занавесей. 
Они умирают вдали от дома, и никто не заботится об их телах» [Хоу Хань шу, цз. 49, с. 26а].

9 Характерный эпизод относится к временам Гуан У-ди. В области Пинъ-юань 
взбунтовались пять влиятельных семей одного из уездов, которые убили правителей своего 
уезда и области. Всю вину за конфликт Гуан У-ди взвалил на погибших чиновников [Хоу 
Хань шу, цз. 18, с. 7а].

10 Двумя последними терминами охарактеризована, например, в хвалебном указе 
императора деятельность Хуан Ба на посту правителя Инчуани. По отзыву биографа, Хуан 
Ба, правивший Инчуанью несколько позднее Чжао Гуанханя, поощрял земледелие и 
шелководство, помогал бедным, был мягок и добился в области «всеобщего довольства и 
мира» [Хань цзи, цз. 82, с. 4б-5б]. Хуан Ба слыл образцовым чиновником в позднеханьское 
время [Ван Чун, с. 197].

11 Любопытен порядок проведения экзаменов. Существовали своего рода 
экзаменационные билеты, каковыми служили таблички с написанными на них темами 
сочинений. Таблички выставлялись в качестве мишени, и каждый учащийся стрелял по ним 
из лука, беря ту, в которую попала его стрела [Лунь хэн, цз. 78, с. 2а]. Сохранился анекдот на 
эту тему, относящийся к III в. Некоему Пан Цзину на экзамене досталась табличка с темой 
«непочтительный сын». «Выдвигаемый на службу муж – непочтительный сын?» – шутливо 
спросил Пан Цзина учитель. «Ныне я преданный подданный и не могу быть почтительным 
сыном!» – парировал Пан Цзин [Шо фу, с. 1702].

12 Ланы, готовившиеся к службе, были разделены на три категории. К высшей 
относились «ланы-советники» (и лан) и «ланы внутри дворца» (чжун лан), имевшие ранг, 
эквивалентный 600 даням. Служить «ланом-советником» считалось почетным даже среди 
высоких провинциальных чинов. Известен случай, когда на эту должность был назначен 
инспектор округа, признанный лучшим среди его коллег [Хоу Хань шу, цз. 31, с. 24а]. 
Среднюю категорию составляли «прислуживающие ланы» (ши лан) в ранге, эквивалентном 
400 даням, низшую – «ланы при дворце» (лан чжун) в ранге, эквивалентном 300 даням. 
По-видимому, большинство «почтительных и бескорыстных» зачисляли в лан чжуны, хотя 
некоторые могли стать и «ланами-советниками» [Миядзаки, 1956, с. 84; Уэда, 1970, с. 120; 



Хоу Хань шу, цз. 67, с. 5а; Bielenstein, 1980, с. 25, 135].
13 Как утверждали враги Ли Гу в администрации, он «сколачивал предательскую клику 

и выдвигал на службу только своих учеников» [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 13б].
14 Когда генерал Дун Чжо в 190 г. решил казнить попавших в его руки членов 

жунаньского клана Юань, его отговаривали, приводя такой довод: «Род Юаней четыре 
поколения распространял милость, его ученики и бывшие служащие рассеяны по всей 
Поднебесной. Если [Юани] соберут своих могучих последователей, все герои пойдут за 
ними, и тогда Вам не завладеть Шаньдуном» [Хоу Хань шу, цз. 74а, с. 3а].

15 Саркастические реплики Ван Фу предвосхищают популярные во времена правления 
Лин-ди поговорки: «Выдвинутые как „почтительные и бескорыстные“ вдали от отцов»; 
«"Бедные и непорочные", „чистые и незапятнанные“ словно вымазаны грязью»; «"Искусные 
полководцы" трусливы, как куры» [Ван Фу, с. 127].

16 Имеются в виду три брата, служившие на высоких постах в древнем царстве Цзинь и 
павшие жертвой собственного властолюбия.

17 Для сравнения заметим, что, согласно списку от 106 г., чиновник ранга 600 даней 
должен был получать 21 ху зерна и 2500 монет в месяц, чиновник ранга 300 даней – 2 тыс. 
монет и 12 ху зерна. Эти данные не вполне согласуются с цифрами, приводимыми Цуй Ши. 
Возможно, что Цуй Ши не стремился к документальной точности и создавал некий 
обобщенный образ служилого человека.

18 Вот любопытный пример, относящийся к первой трети II в. Ученый Чжан Кай в 
молодости потерял землю и зарабатывал на жизнь продажей лекарств на рынке уездного 
города. Впоследствии он уединился в горах Хуннуна. Ученики Чжан Кая, сообщает его 
биограф, последовали за ним, и «там, где они поселились, возникло торговое местечко». 
Впоследствии к югу от горы Хуаиньшань существовал «рынок Гунчао» (Гунчао – второе имя 
Чжан Кая)

[Хоу Хань шу, цз. 36, с. 27б]; Чжан Юй (конец I в.), управляя уездом Сяпи, оросил 
несколько сотен цинов земли, после чего на это место «пришли более тысячи семей бедняков 
из соседних областей. Хижины их лепились друг к другу, и там, где жили [пришельцы], 
появился рынок» [Хоу Хань шу, цз. 44, с. 2б-3а].

19 Русский перевод текста контракта см. [Хрестоматия, 1980, с. 201-204]. Известно, 
например, что в молодости Лю Сю однажды, пользуясь недородом, приехал, проделав 100 км 
с лишним, в уездный город Вань торговать зерном [Хоу Хань шу, цз. 1а, с. 2а].

20 Подобные термины, заметим, не всегда имели негативный смысл. Например, в 
раннедаосском трактате «Тайпин цзин» упоминаются «порочные молодые люди», которые 
составляли низшую страту местного общества после «бывших чиновников и служащих», 
«высоконравственных людей, сведущих в канонах», «почтительных сыновей и младших 
братьев» и «прилежных пахарей и работников». «Порочные молодые люди» были обязаны 
помогать администрации задерживать разбойников.

ГЛАВА 2
1 В 35 г. сановник Го Цзи, выражая, по-видимому, настроение широких кругов 

бюрократии, недовольных засильем старых друзей Лю Сю, напоминал императору, что 
«нужно отбирать достойных со всей Поднебесной, не следует полагаться только на людей из 
Наньяна». Лю Сю согласился с Го Цзи [Хоу Хань шу, цз. 31, с. 3а].

2 Женщин в гареме разделяли на пять категорий. Высшую ступеньку занимала, 
естественно, императрица. Далее следовали «знатные дамы» (гуй жэнь), «красавицы» (мэй 
жэнь), «дворцовые дамы» (гун жэнь) и «избранные наложницы» (цай ню).

3 Гэн Бао принадлежал к знатному роду, процветание которого началось с соратника 
Гуан У-ди Гэн Куана из Гуаньчжуна. Хотя род Гэн никогда не поднимался до положения 
«внешнего клана» императора, он регулярно поставлял наложниц в императорский гарем и 
был связан узами браков с несколькими принцами крови. Гэн Бао, занимавшему пост 
главнокомандующего, удалось провозгласить свою младшую сестру, супругу вана Цинхэ, 



матерью Ань-ди, хотя тот был рожден другой женщиной. Отсутствие в роду императриц в 
известном смысле пошло даже на пользу Гэнам, благополучно пережившим своих 
одновременно более удачливых и несчастливых соперников. За время царствования поздней 
Хань из клана Гэн вышли два главнокомандующих, девять генералов, 13 цинов, 19 
обладателей титула хоу и до сотни высокопоставленных чиновников и офицеров [Хоу Хань 
шу, цз. 19,с. 25б-26а]. Пример клана Гэн лишний раз напоминает о том, что разница между 
«внешними кланами» и служилой знатью была крайне условна.

4 Данный отзыв следует воспринимать, по-видимому, как некий обобщающий вывод, 
поскольку сам Цзо Сюн умер в 138 г. Вместе с тем вывод этот – элемент «жития» 
конфуцианского бюрократа, отнюдь не претендующий на полную достоверность. При 
желании можно найти и суждения, обратные ему. Так, в начале 40-х годов Ли Гу утверждал, 
что среди дворцовых камердинеров «одни юнцы, и нет ни одного почтенного конфуцианца, у 
которого можно было бы спросить совета» [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 10б].

5 Ли Гу был сыном знатного сановника, занимавшего пост гуна, и уже в юности 
приобрел известность. «Мужи большой силы духа всех краев завидовали его манерам и 
приезжали учиться в столицу», – записано в биографии Ли Гу. Ли Гу был призван ко двору 
специальным указом в 133 г. после серии землетрясений и пожаров. В своей записке (дуй цэ) 
он раскритиковал императорский фаворитизм и обрушился на засилье евнухов. Император 
одобрил записку Ли Гу [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 1а-6а].

6 Разумеется, как было отмечено выше в связи с деятельностью Цзо Сюна, подобная 
оценка весьма условна. Достаточно сослаться на пример Тянь Синя, служившего в 30-х годах 
правителем Хэнани. Однажды он должен был рекомендовать двору шесть «почтительных и 
бескорыстных». Относительно пятерых Тянь Синь получил соответствующие указания от 
императорских родственников и не посмел отказать. Но он счел себя исполнившим 
служебный долг, когда предоставил шестую вакансию «достойному человеку» [Хоу Хань шу, 
цз. 56, с. 13а].

7 Тем не менее Ли Гу удалось, опираясь на результаты инспекционных поездок, 
добиться от императора формального порицания протекционизма верхушки «внутреннего 
двора» и восстановления экзаменов под контролем трех гунов [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 11а-б].

8 За время службы Ли Гу при Шунь-ди по его донесениям было уволено более сотни 
чиновников. Пострадавшие и состряпали подметное письмо с «разоблачениями» Ли Гу. 
Полезно ознакомиться с основными пунктами их доклада, раскрывающего те стороны 
деятельности и жизни бюрократов, которые в их официальных биографиях обычно остаются 
в тени. Враги Ли Гу обвиняли его в «сколачивании клики», т. е. в том, что он возвышает лишь 
своих «учеников», взял на службу 19 старых знакомых, богачей и родственников невесток и 
даже не брезгует купцами. Ли Гу, заявляли авторы доклада, живет в непомерной роскоши, 
пудрит лицо, а «в его манерах, взгляде, облике и походке никогда не ощущается душевного 
смирения и раскаяния» [Хоу Хань шу, цз. 63, с. 14а]. Императрица Лян отклонила доклад, но 
он, очевидно, обладал какой-то степенью правдоподобия.

9 Последняя фраза выглядела графически и звучала при чтении вслух почти как: 
«Неужели император не хочет быть императором?»

10 Вот несколько характерных свидетельств. Когда в 69 г. вышел эдикт о награждении 
чиновников, поощряющих земледелие, двору стали поступать доклады с ложными данными 
о площади обрабатываемой земли. Пришлось специальным указом ввести суровые кары для 
фальсификаторов [Хэу йнь шу, цз. 39, с. 14а-б]. Под 106 г. содержится запись о том, что 
служащие в провинции «хотели заслужить похвалу за преувеличенные сведения о богатом 
урожае и не докладывали о беглых, наперебой завышали численность дворов» [Хоу Хань шу, 
цз. 4, с. 28б]. Спустя сорок лет Чжу Му отмечал, что местные власти «завышают численность 
населения» [Хоу Хань цзи, цз. 20, с. 5б]. Ван Фу, хорошо знавший обстановку на западных 
границах империи, сообщал, что полководцы ханьских армий «только сидят и отправляют 
доклады. Убьют у них сто человек, а они говорят, что одного. Возьмут они одного пленника, 



а говорят, что взяли сто» [Ван Фу, 1956, с. 117]. Сетуя на царившие при дворе ложь и 
пустозвонство, Ван Фу прямо называл высших сановников льстецами и обманщиками, а 
императора сравнивал с человеком, запертым в тесной комнате [Ван Фу, 1956, с. 42 – 43].

11 Для сравнения отметим, что в гареме Хуань-ди, предшественника Лин-ди, 
насчитывалось, если верить докладу сановника Чэнь Фаня от 161 г., несколько тысяч 
наложниц [Хоу Хань шу, цз. 66, с. 4а].

12 Впрочем, правительство, пытаясь предотвратить нашествие цянов, само прибегло в 
собственных владениях к «тактике выжженной земли». Власти уничтожали посевы и запасы 
продовольствия, сжигали селения и насильно угоняли китайское население во внутренние 
районы. Бедственное положение в западных пограничных областях подробно описал Ван Фу 
[Ван Фу, с. 117-121].

13 Монета весом в 5 шу (1 шу – 0,61 г), впервые отлитая в 118 г. до н. э. и отмененная 
Ван Маном.

14 Любопытным свидетельством высокой интенсивности труда тогдашнего земледелия 
служит эссе уроженца Хэбэя Цуй Иня (конец I в.) «Игрок», иллюстрирующее пропасть 
между городскими «бездельниками» и замученными непосильной работой крестьянами: 
«Игрок увидел крестьянина. В соломенной шляпе и с мотыгой в руках тот пропалывал поле. 
Его лицо было дочерна прожжено солнцем, ладони и ступни покрыты мозолями, кожа его 
походила на кору тутового дерева, ноги – на медвежьи лапы. Скрючившись, он ползал по 
земле, и струившийся с него пот смешивался с грязью. Игрок сказал: „Ты обрабатываешь 
поле в палящий зной, на твоей спине пятна засохшей соли, твои ноги похожи на обгорелые 
пни, кожа задубела настолько, что и шилом не проткнуть. Ты еле ходишь на своих стертых, 
обессиленных ногах. Назвать ли мне тебя зверем или птицей? Но у тебя лицо вроде как у 
людей. Назвать ли мне тебя деревом или кустом? Но ты можешь шевелить руками и ногами. 
Что за жалкая участь иметь столь неприглядный вид!“» [Цюань Хоу вэнь, цз. 44, с. 5а].

15 Приведенный эпизод отнесен в жизнеописании Чжао И к концу 70-х годов, однако 
Ян Чжи еще в 169 г. был изгнан со службы указом о «запрете клики» и умер дома. В середине 
60-х годов он действительно занимал пост правителя Хэнани [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 28б].

16 Политический подтекст этого требует пояснения. Заметим, что Чжоу Фу примыкал к 
евнухам, а «запрет клики» имел прямое отношение к соперничеству «северной» и «южной» 
партий Таньлина. Так, вскоре после издания указа о «запрете клики» один из подчиненных 
правителя Пинъюани Ши Би, саботировавшего указ, говорил ему: «В пяти из шести областей 
Цинчжоу есть участники клики. В близлежащем уделе Ганьлин также выявляют южную и 
северную партии» [Хоу Хань шу, цз. 64, с. 11б].

17 Эта популярная эпиграмма не совсем справедлива в отношении Чэн Цзиня. Как 
правитель области, он сам взял к себе на службу Цэнь Чжи. Когда в связи с расправой, 
учиненной в Наньяне над группой купцов, связанных с евнухами, над головами Чэн Цзиня и 
Цэн Чжи сгустились тучи императорского гнева, последний, бывший инициатором этой 
акции, попросту сбежал, тогда как Чэн Цзинь с достоинством встретил тюрьму и смерть [Хоу 
Хань шу, цз. 67, с. 31б].

18 Имеется в виду ущелье в верховьях Хуанхэ, где течение реки настолько бурное, что 
рыбы не могут плыть против него. Бытовало поверье, что те, кому удавалось подняться вверх 
по теснине, превращались в драконов [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 14б].

19 Любопытно, что источники радикально расходятся в характеристике личности Ду 
Шана. Фань Е сообщает, что у него «семья была бедна, он не воспитал себя [и не отличался] 
изысканным поведением, в округе его не выдвигали на службу», вследствие чего Ду Шан 
решил прибегнуть к услугам Хоу Ланя [Хоу Хань шу, цз. 38, с. 11б]. В «Продолжении 
истории Хань» Сыма Бяо, наоборот, сказано, что Ду Шан, рано похоронив отца, «служил 
матери с полной почтительностью», изучил «Книгу Перемен» и «Книгу Преданий», «на 
службе был чистым и незапятнанным», обладал литературным талантом Рбу Хань шу, цз. 38, 
с. 11б].



20 Это сообщение относится к 178 г., когда Цай Юн был обвинен в родственной связи с 
Ян Чжи. Там же говорится, что «Хуму Бань (один из восьми „сокровищниц“ списка Фань Е. – 
В. М.) и другие создали с Ян Чжи союз» [Хоу Хань шу, цз. 60б, с. 24б].

21 Это невероятное событие зарегистрировано в хрониках в 165 и 166 гг., оба раза – в 
четвертом месяце, т. е. в половодье [Хоу Ханьшу, цз. 7, с. 21а, 23а, цз. 105, с. 6а]. Сян Кай 
толковал его как предвестие скорого вступления на трон одного из удельных правителей, и 
это предсказание сбылось [Хоу Хань шу, цз. 30б, с. 28б].

22 Полный перевод и подробный анализ доклада Сян Кая даны в работе Р. де 
Креспиньи [R. de Crespigny, 1976].

23 К этому наказанию прибегал еще Ван Ман. Оно упоминалось и в материалах, 
относящихся ко времени управления Чжан-ди: сановник Юань Ань, занимая пост правителя 
столичной области, выражал нежелание «подвергать людей запрету служить в столь 
просвещенный век» [Хоу Хань шу, цз. 45, с. 2а-б]. Подвергнутые этому наказанию не 
считались преступниками, но, судя по изданному в 106 г. императрицей Дэн указу, по статусу 
находились ниже простолюдинов [Хоу Хань шу, цз. 4, с. 17а]. Во II в. запрет обычно 
распространялся на потомков, а также учеников и служилую клиентуру высокопоставленных 
чиновников. Примером может служить указ 146 г. в отношении противников Лян Цзи – Ли Гу 
и Ду Цяо.

24 Упоминания об этой тюрьме (ее полное название – «тюрьма Северной управы 
Желтых ворот») появляются со времен царствования Хуань-ди. Судя по названию, она 
относилась к гарему и, вероятно, была учреждена евнухами как место расправы над 
политическими противниками. С раннеханьского периода во дворце существовали две 
другие тюрьмы для служилых людей.

25 ХуГуан родился в потомственной сановной семье и начал свою карьеру еще при 
Ань-ди. Он был в числе тех, кто советовал Шунь-ди породниться с семейством Лян, и 
пользовался благосклонностью Лян Цзи, что не помешало ему пригласить ко двору ряд 
видных деятелей «чистой» критики, в том числе Ли Ина. Он был одним из трех гунов, 
разжалованных после переворота 159 г., но через несколько лет снова выплыл на 
поверхность, на сей раз, по-видимому, с помощью семейства Доу. В протестах он участия не 
принимал, но завоевал всеобщее уважение своей ученостью и составленным им сводом 
административных уложений империи. Фигура ХуГуана не менее характерна для 
позднеханьской бюрократии, чем образ поборника «чистоты».

26 Храм Лао-цзы на его предполагаемой родине был воздвигнут (или получил 
официальное признание) в 149 г. в период владычества семьи Лян и пользовался ее 
покровительством. В 165 г. евнух Цзюй Гуань по поручению Хуаньди посетил храм, 
совершив там поклонение. В следующем году император лично совершил поклонение 
Лао-цзы и Будде во дворце. Начинание Хуаньди, однако, не получило продолжения 
[Crespigny, 1980, с. 72-73].

27 С точки зрения характера семейно-родственных отношений в ханьском Китае 
представляет интерес аргументация Хэ Хая, писавшего в докладе: «В соответствии с 
„Записками о ритуалах“ потомки общего прадеда должны жить отдельно и владеть 
имуществом порознь. Их чувства взаимной любви и долга слабы, а родство далекое. Но ныне 
запрет клики распространяется на все пять поколений родства. Это расходится с 
классическим учением и противоречит правилам обыденной жизни» [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 
8а].

28 Например, когда Лин-ди и евнухи начали продавать чиновничьи должности, 
сановнику Цуй Ле уступили пост гуна за полцены на том основании, что он слыл «славным 
мужем» Хэнани [Хоу Хань шу, цз. 52, с. 27б]. Другому чиновнику снизили в десять раз квоту 
денежного взноса от его области из уважения к его «чистой славе» [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 
32б].

29 Заметим, что древние историографы по-разному оценивают этот альянс. В хронике 



«Вэй люэ» (III в.) утверждается, что Сюнь Кунь добровольно породнился с Тан Хэном из 
карьеристских соображений и что его поступок «был осужден почтенными мужами» [Саньго 
чжи, цз. 10, с. 1б]. Фань Е, видимо, не желая бросать тень на столь славное семейство, 
реабилитировал Сюнь Куня. Согласно его трактовке, Сюнь Кунь согласился на брак из страха 
перед Тан Хэном, а сам он «смолоду прославился своим талантом и потому смог избежать 
упреков» [Хоу Хань шу, цз. 70, с. 24а].

30 К слову сказать, эти служители гарема благодаря их учености приобрели немалый 
авторитет среди конфуцианских эрудитов и в 175 г. помогли Цай Юну добиться разрешения 
воздвигнуть у ворот Столичной школы каменные плиты с образцовым текстом Пятикнижия 
[Хоу Хань шу, цз. 60б, с. 11б].

ГЛАВА 3
1 Оставим в стороне вопрос о том, откуда бралась в человеке «воля» и что позволяло 

китайцам приписывать ей абсолютную ценность. Ответ на него потребовал бы специального 
разбора проблемы априорности моральных суждений и в конечном счете – проблемы 
межкультурного «диалога» вообще.

2 Заслуживает внимания данное Т.А. Метцгером определение цели конфуцианского 
самосовершенствования как «обретения живого, непосредственного, эмоционально 
успокоительного и элитистского чувства космического единства и силы посредством 
морального очищения вместе с познавательным постижением космоса как упорядоченно 
связанного целого» [Metzger, 1977, с. 81].

3 К такому мнению позволяет прийти, в частности, книга американского синолога Л.А. 
Шнейдера, посвященная образу Цюй Юаня в китайской культуре [Schneider, 1980].

4 Обстоятельное исследование группировки Лю Бана как союза «людей долга» 
предпринял Т. Масубути [Масубути, 1960, с. 45 и сл.].

5 Правда, люди строгих манер не всегда одобряли эту практику. Когда ученики Ли Гу 
стали называть его по должности, от которой он отказался, тот сделал им внушение: «Не 
занявшему такой пост нельзя присваивать такое имя» [Эршиуши бубянь, с. 2233].

6 Исходное значение понятия «цзе» – коленце бамбука. С древности оно обозначало 
всеобщий порядок, ритм природы и сообразность человека этим ритмам в ритуале.

7 Характерный эпизод содержится в биографии Ван Сю (рубеж III в.), преданно 
служившего семейству Юань Шао. Узнав о гибели своего патрона, Ван Сю воскликнул: «Нет 
у меня господина!» и... пошел служить к Цао Цао, убийце его покровителя [Саньго чжи, цз. 
11, с. 16а-б].

8 Носить головную повязку вместо более приличествующей ученому мужу шапки было 
одной из распространенных черт эксцентричного поведения деятелей «чистых суждений».

9 Характерный эпизод содержится в жизнеописании Ли Хэна (рубеж II-III вв.), 
уроженца Сянъяна. Живя на чужбине в Учане и будучи простолюдином, Ли Хэн попросил 
некоего «знатока талантов» оценить его способности, и тот сказал ему: «Во времена, когда 
много беспорядков, вы обладаете талантом главы ведомства в Палате документов» [Саньго 
чжи, цз. 48, с. 6б].

10 Сходная оценка приписывается сановнику Цяо Сюаню (ум. в 183 г.), о котором Цао 
Цао хранил добрую память. Наконец, в «Разных речениях» Сунь Шэна (IV в.) имеется другой 
вариант отзыва Сюй Шао: «Вы способный подданный во времена порядка и порочный герой 
смутного времени» [Шишо синь-юй, с. 100]. Эти разночтения напоминают нам, что 
подобные оценки были прежде всего политическим капиталом и их могли подделывать или 
перекраивать по своему вкусу.

11 Отзыв Фань Пана каноничен и восходит к трактату «Ли цзи». Данная формула была 
популярна в ханьскую эпоху и прежде.

12 Речь собеседника Чжу Луна вдохновлена традиционной для китайской культуры 
идеей зависимости душевных качеств людей от природных условий их родной местности. 
Считалось, что, хотя милость Неба «беспристрастна», благодатный климат, плодородная 



почва, неровный рельеф, особенно соседство «гор и вод», благоприятствовали сгущению 
космической Силы и тем самым – рождению «выдающихся мужей». «Среди гор и вод не 
обязательно должны иметься выдающиеся мужи, выдающиеся мужи не обязательно должны 
быть среди гор и вод», – утверждал позднеханьский чиновник, защищая своего протеже, 
столичного уроженца [Хоу Хань шу, цз. 56, с. 14а].

13 О политической подоплеке позиции Кун Жуна см. ниже. По мнению Тан Чанжу, Хэ 
Янь выступал против рвавшегося тогда к власти дома Сыма, который происходил, если 
следовать административному делению позднеханьской империи, из Цзичжоу [Тан Чанжу, 
1955, с. 297].

14 Кун Жун, будучи правителем тамошней области, приказал назвать родную деревню 
Чжэн Сюаня его именем, воздвигнуть в ней высокие ворота и расширить ведущую к ней 
дорогу [Хоу Хань шу, цз. 35, с. 18б].

15 Известны аналогичные примеры, относящиеся к более раннему времени, причем без 
всякой «идейной» подоплеки, которую ищет Ё. Кавакацу. Так, в конце правления Ван Мана 
некто Сюнь Жэнь из Тайюаня раздал десятимиллионное состояние отца родичам и стал жить 
отшельником. Однажды в его округу вторглись сюнну, но, «прослышав о славном 
благочестии Жэня, решили не входить в деревню рода Сюнь» [Хоу Хань шу, цз. 53, с. 2б]. 
Нечто подобное сообщается о современнике Сюнь Жэня, отшельнике Чжоу Дане: некие 
«мятежники» разграбили все города в его родной области, не тронув только его селения [Хоу 
Хань шу, цз. 83, с. 7а]. В другом случае повстанческие войска из Тайшаня (середина II в.) 
условились не грабить уезд, где начальствовал известный своими добродетелями чиновник 
[Хоу Хань шу, цз. 62, с. 15б]. Примечательно, что в надписи на памятной стеле Цао Цюаня 
особо отмечается, что во всей округе только уездный город, управлявшийся им, не пострадал 
от «желтых повязок» [Ван Фангань, 1968, с. 609].

16 Отношения между «славными ши» и «желтыми повязками» представлены в 
искаженном свете и в работе Чжэнь Чжиюня. Утверждая, что среди оппозиционных евнухам 
служилых людей было немало втайне симпатизировавших мятежной секте, Чжэнь Чжиюнь 
цитирует высказывания чиновников – современников восстания. В одном из них, 
принадлежащем противнику евнухов Лю Тао, говорится о нежелании местных властей 
доносить двору о деятельности Чжан Цзюэ. Перевод Чжэнь Чжиюня гласит: «Чиновники 
только говорили между собой о Чжан Цзюэ, а что до его злодейских планов, то они и 
слышать об этом не хотели» [Chen Chi-yun, 1975, с. 36]. Чжэнь Чжиюнь чересчур вольно 
обращается с оригиналом. На самом деле в тексте сказано, что люди Чжан Цзюэ проникли ко 
двору и нашли там сообщников, тогда как «в округах и областях это замалчивали, не желали 
об этом слышать и только обсуждали между собой, не осмеливаясь доложить открыто» [Хоу 
Хань шу, цз. 57, с. 12а]. Лю Тао явно намекает на тайные сношения «желтых повязок» с 
евнухами и пытается оправдать бездеятельность местных властей, запуганных террором 
гаремных служителей. Чжэнь Чжиюнь приводит также слова другого сановника, Ян Цы, 
будто бы заявлявшего, что, «хотя Чжан Цзюэ пошел по ложному пути, его зовут великим 
мудрецом» [Хоу Хань шу, цз. 54, с. 26б; Chen Chi-yun, 1980, с. 36]. В данном случае перевод 
Чжэнь Чжиюня и вовсе неверен. Ян Цы говорит не просто о «ложном пути» Чжан Цзюэ, но о 
том, что тот «исповедует еретическое учение» (цзо дао). Так в ханьском Китае называли 
всякие магические обряды и вероучения, которые могли быть истолкованы как вызов 
священной власти императора или угроза его персоне. Обвиненных в приверженности к «цзо 
дао» предавали смертной казни. Иной оценки религии Чжан Цзюэ от конфуцианского 
сановника и не приходится ожидать. Во второй части фразы Ян Цы речь идет скорее всего о 
самозванстве Чжан Цзюэ, взявшего себе титул «Великого мудреца Доброго учителя» 
(Да-сянь Лян-ши). Наконец, Чжэнь Чжиюнь ссылается на хронику Сыма Гуана, где под 183 г. 
сообщается, что провинциальные власти «не понимали» истинных намерений Чжан Цзюэ и 
говорили, что «Цзюэ проповедует доброе учение (шань дао) и чтим людьми» [Цзычжи 
тунцзянь, с. 1864]. Данная фраза восходит к тексту биографии Хуанфу Суна у Фань Е, где 



сказано, что Чжан Цзюэ «заговоренной водой и заклинаниями лечил болезни, и больным 
становилось лучше. Народ верил ему. Тогда Цзюэ разослал на четыре стороны восемь 
учеников проповедовать доброе учение (шань дао), и те повсюду обманывали и соблазняли 
людей в течение более чем десяти лет» [Хоу Хань шу, цз. 71, с. 1б]. Очевидно, речь идет 
просто о магическом искусстве Чжан Цзюэ – толкование, вполне допустимое с точки зрения 
семантики иероглифов. Это толкование подтверждается старейшей версией данного пассажа 
в хронике Юань Хуна, где сказано, что Чжан Цзюэ «называл себя великим исцелителем, 
искусным в дао (шань дао). Больные преклоняли перед ним колена, падали ниц, и им 
становилось лучше» [Хоу Хань цзи, цз. 24, с. 12а]. Никаких конкретных доказательств 
симпатий администрации и даже местной элиты к мятежной секте в нашем распоряжении 
нет, да их, надо полагать, и не было – недаром все ограничивается упоминаниями о неких 
бесплодных «разговорах» – наказывать, по-видимому, было некого. И все же, повторим 
вновь, нельзя отрицать, что восстание могло найти отклик у ши, окончательно 
разочаровавшихся в политике династии.

17 О характерном для классической китайской литературы подчинении личности 
надличностным принципам кратко, но достаточно полно пишет И.С. Лисевич [Лисевич, 
1979, с. 153-175].

18 Потерянность человека в анонимной государственной машине как характерная черта 
имперской бюрократии была подмечена Цуй Ши, писавшим, что в древности «каждое 
царство управлялось как одна семья», но с циньского времени «правитель и подданные 
потеряли чувство сродства» [Цюань Хоу Хань вэнь, цз. 46, с. 8а].

19 Су Цинь – политический деятель IV в. до н. э. из среды странствующих ученых, 
создатель антициньской коалиции Шести царств. Чжао И – современник Су Циня, создатель 
проциньского союза царств.

20 Так, известно, что позднеханьский Чжан-ди «высоко ценил» творчество Фэн Яня, 
много писавшего о гнетущем «целеустремленного мужа» бремени службы [Хоу Хань шу, цз. 
28б, с. 21б].

ГЛАВА 4
1 В конце II в. ее глава Чжан Лу вначале поддерживал тесные отношения с тогдашним 

губернатором Ичжоу Лю Янем и получил от него назначение в Ханьчжун. Вскоре Чжан Лу 
взбунтовался и стал независимым правителем в Ханьчжуне [Чу сюэ цзи, с. 17].

2 О ходе противоборства между бюрократией и евнухами в то время источники 
сообщают не только до крайности скупо, но и противоречиво. Если верить жизнеописанию 
Хуанфу Суна, евнухи Фэн Сюй и Сюй Фэн были разоблачены еще до начала восстания [Хоу 
Хань шу, цз. 71, с. 2а]. Позднее ханьский военачальник Ван Юнь якобы обнаружил среди 
пленных повстанцев доверенных людей Чжан Жана и получил доказательства секретных 
сношений последнего с «желтыми повязками» [Хоу Хань шу, цз. 66, с. 17а). Между тем, судя 
по биографии самого Чжан Жана, его обвинили в связях с повстанцами сразу же после 
начала восстания, а Фэн Сюй и Сюй Фэн были разоблачены лишь некоторое время спустя 
[Хоу Хань шу, цз. 78, с. 31б]. Противоречивы и сведения о разоблачении заговора во дворце. 
В отличие от приведенной выше версии в биографии главнокомандующего Хэ Цзиня заслуга 
раскрытия заговора приписывается именно ему, причем известие об этом помещено после 
сообщения о восстании Чжан Цзюэ [Хоу Хань шу, цз. 69, с. 9б].

3 Часть документа с небольшими разночтениями приведена в жизнеописании Сюнь 
Юя, который, кстати, и рекомендовал Го Цзя, своего земляка, Цао Цао [Саньго чжи, цз. 10, с. 
6б-7б].

4 В частности, Цао Цао был, кажется, единственный, кому удавалось безболезненно 
отделять примкнувших к нему локальных вождей от их дружин. Вместе с тем скрытая или 
откровенная конфронтация «сильных домов» и региональных военачальников была общей 
чертой политической обстановки того времени.

5 После 196 г. в ставке Цао Цао находились три представителя этого клана – Сюнь Юй, 



Сюнь Юэ и Сюнь Ю. Первые два состояли в свите императора и ратовали за полную 
реставрацию власти ханьского дома. Третий был доверенным военным советником диктатора 
и не разделял проханьских симпатий своих родственников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 Критический анализ концепции М. Танигавы и его сторонников см. [Heyde, 1976, с. 

96].
2 Например, заслуженных сановников в виде особой почести нередко хоронили вблизи 

императорских могил. Примеры браков между знатными служилыми семьями из разных 
областей известны и в раннеханьское время, когда аристократия, по мнению Т. Яно, еще не 
сложилась. Тоска по столице не мешала сосланным в родные места чиновникам заботиться о 
живших в провинции родственниках.
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