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Предисловие автора

Попытка написать краткий очерк многове-
ковой и многогранной традиции образования 
и педагогической мысли в Китае наталкивается 
на ряд серьезных, почти непреодолимых труд-
ностей. Большинство из них относятся к выбо-
ру критериев отбора материала и его оценки. На 
что ориентироваться автору: на нормы тради-
ции, запечатленные в классических и разного 
рода официальных сочинениях, или на факты, 
о которых сообщают социологические исследо-
вания и произведения частных лиц? Наконец, 
можно подойти к этой теме с позиции общего 
знания китайского мировоззрения и китайской 
культуры. Но как очертить границы педагоги-
ки и образования в собственном смысле, если, 
как мы увидим из нижеследующего изложения, 
китайцы фактически ставили знак равенства 
между учением и жизнью или, по крайней мере, 
жизнью достойной уважения? На все эти вопро-
сы еще предстоит дать ответ. 

Автор попытался совместить все три ука-
занных выше подхода к исследуемой теме, ото-
брав наиболее показательные и фундаменталь-
ные положения каждого из них. Результатом 
получилось описание несколько эклектичное 
и фрагментарное, но зато дающее целостное 
и даже, хочется надеяться, систематическое 
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представление о предмете исследования в его 
философском, культурном и историческом из-
мерениях. Только так традиционная китайская 
мысль может стать важным фактором совре-
менной жизни. О том, насколько автору уда-
лось справиться со своей задачей, пусть судит 
читатель.

Прошу прощения у Н.Е. Боревской за то, 
что в этом очерке не учтено содержание ее ис-
следования о китайском образовании. Живя 
вдали от России, я не имел возможности с ним 
ознакомиться. Но надеюсь, что моя работа по-
способствует плодотворной дискуссии на темы 
китайской педагогики, в чем очень нуждается 
современная педагогическая мысль. 

Мой приятный долг — выразить сердечную 
благодарность Геннадию Григорьевичу Гафа-
рову, оказавшему большую помощь в созда-
нии этой книжки. 

Выражаю глубокую признательность Дми-
трию Морозову и Сергею Шевчукову, которые 
несмотря на большую занятость нашли время 
прочитать мою работу и высказать о ней край-
не ценные, с дружеской искренностью выска-
занные суждения. 

Даньшуй, 
март 2018 года.

Предисловие автора
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Мировоззренческие основы китайской педагогики

Глава первая. 

Педагогическая теория

Мировоззренческие основы 
китайской педагогики

Основы традиционного китайского миро-
понимания сложились в первой половине 1 тыс. 
до н. э., после того как первая в китайской исто-
рии династия Шан была свергнута домом Чжоу. 
Хотя новые правители пришли к власти, опи-
раясь на военную силу, они оправдывали свою 
победу нравственным превосходством над по-
бежденными. Соответственно, власть оказалась 
неотделимой от морального авторитета, и ее 
источник искали не в воле богов, а в личных до-
блестях властвующего, превыше всего — в его 
усилии нравственного совершенствования. На-
следие архаической религии уступило место 
системе этико-космологических воззрений, ко-
торая определила лицо китайской цивилиза-
ции на все последующие времена. 

Эти базовые посылки китайского миро-
воззрения получили философское обосно-
вание в учениях классических школ китай-
ской мысли в 5-3 вв. до н. э., прежде всего 
в главных интеллектуальных течениях китай-
ской традиции: конфуцианстве и даосизме. 
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А соответствующие им формы культурной 
практики постоянно видоизменялись и разви-
вались на протяжении многовековой истории 
Китая. Это развитие принято делить на не-
сколько исторических этапов: эпоху древних 
империй (3 в. до н. э. — 3 в.н. э.), эпоху ранних 
средневековых империй (4-9 вв.), эпоху позд-
несредневековых империй (10-17 вв.), Новое 
время (18-20 вв.) 

Пожалуй, главная особенность китай-
ской традиции состоит в том, что последняя 
стала плодом радикального обмирщения ре-
лигиозных ценностей, в пределе — слияния 
сознания и жизни, духа и быта, знания и дей-
ствия. Николай Трубецкой, один из осново-
положников евразийского течения в русской 
мысли, считал подобный синтез (известный 
и в русской истории под именем «бытового 
исповедничества») характерной особенностью 
культур евразийского ареала. И в Китае этика 
как личная и сознательная позиция, условие 
духовного совершенства коренилась непо-
средственно в актуальности существования и, 
соответственно, в стихии повседневности. Ве-
ликий Путь, согласно классическому китайско-
му изречению, есть то, чем люди «пользуются 
каждый день, а того не ведают». 

Подлинной основой этой идеи не столь-
ко просвещенного, сколько просветленного 
быта являлось ритуальное действие, но уже 
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отделенное от его мифологических и фоль-
клорных покровов. Сущность ритуала, который 
всегда служит общению с богами, предками 
и людьми, была китайцами переосмыслена и, 
так сказать, заново спроецирована на все фор-
мы человеческой практики. В этой рефлексии 
о ритуале учеными людьми древнего Китая дви-
гало стремление удержать внутреннюю связь 
поколений ради сохранения родовой полноты 
жизни. Для них жизнь предков продолжалась 
в делах живых. Это означало воссоздание, воз-
обновление древнего, т. е. изначального, строя 
жизни, что, собственно, и является целью ри-
туала как действия регулярно повторяющегося 
и, главное, знаменующего возвращение к исто-
ку бытия. В результате забота о благоденствии 
предков могла принимать форму моральной 
проповеди и даже затмеваться ею, но это была 
проповедь во славу несотворенного Неба. 

Таким образом, архаический ритуал, ут-
верждавший связь живых и мертвых, стал пред-
посылкой и универсальным средством познания 
мира и человеческого воспитания, принципом 
космического порядка и одновременно челове-
ческой практики, действием в своем роде само-
ценным и самодостаточным. В Китае не обще-
ство создавало или «выражало» себя в ритуале, 
но ритуал был подлинным организующим на-
чалом социума, реальностью самодостаточной, 
в своем роде первичной и безусловной. Ритуал 
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в Китае мыслился как подлинная сущность или, 
точнее, путь жизни, охватывавший все стороны 
человеческого существования. 

Главное свойство ритуала — учтивость, 
предупредительность, обходительность пове-
дения. Он учит жить вместе с другими и в из-
вестном смысле в месте другого. Оттого же 
ритуальный язык — это всегда иносказание 
и сказание о вечно ином. Ритуал — мера со-
вместности и соотнесенности людей, сред-
ство и способ взаимодействия с общественной 
средой, обживания мира, оспособления своих 
природных задатков. Он требует неразрывно-
го и притом выверенного, культивированного, 
утонченного единства сознания и тела. Ритуал, 
писал древний конфуцианец Сюнь-цзы, «вхо-
дит в уши, укореняется в сердце, распростра-
няется по телу и проявляется в поступках». 

Как следствие, древних китайцев созна-
ние интересовало не в качестве тождественно-
го себе индивидуального самосознания, а как 
именно со-знание, пространство совместного 
существования людей, точка сообщительно-
сти в человеческом сообществе. Исходная по-
сылка китайского мировоззрения — опыт еди-
нения человеческих жизней или, если угодно, 
сердечной встречи, создающей пространство 
динамичного, творческого взаимодействия 
индивидов вне и помимо отвлеченных идей 
и принципов. Такая встреча принадлежит 
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бессознательным глубинам опыта, высвечива-
емым необычайно чувствительным духом. 

Для образованных верхов общества уже 
в эпоху Конфуция было не так уж важно, ока-
зывал ли ритуал воздействие на предков и ду-
хов. Ритуал был нужен прежде всего самим 
людям, ибо только в нем человек мог реали-
зоваться как разумное и одухотворенное су-
щество, только в нем и благодаря ему он мог 
опознавать свою моральную природу и разви-
вать свою духовную чувствительность. Ритуал, 
как записано в конфуцианском каноне «Запи-
ски о ритуале», есть «то, благодаря чему чело-
век становится человеком». Именно ритуал от-
личает человека от животных. Соответственно, 
неисполнение ритуала грозило человечеству 
всевозможными бедствиями. 

Природа ритуала, полагали древние китай-
цы, понятна только великим мудрецам, но ри-
туал глубоко естествен, и поэтому громадное 
большинство людей стихийно следует ему. Как 
заметил один из самых авторитетных ученых 
средневековья Чжу Си, корень ритуала — это 
«соблюдение своего звания и жизненной доли, 
претворение любви и почтения». Ритуал, по 
сути, определяет различие между индивидами 
и устанавливает среди них иерархию; у каждо-
го в мире свой репертуар ритуальных действий. 
Более того, мы каждый раз исполняем риту-
ал по-новому, и это чувство неповторимости 
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ритуала пробуждает в просветленных людях 
сознание непреходящей значимости каждо-
го момента жизни. Мы по-разному пожимаем 
руки разным людям, но каждый раз мы совер-
шаем именно рукопожатие. 

Предписывая каждому его особое место, ри-
туал объединяет людей, разделяя их, что значит: 
он объединяет в опыте внутренней самодоста-
точности. В досконально ритуализированных 
азиатских обществах встреча исключает равен-
ство индивидов и, следовательно, соперниче-
ство между ними. Она соединяет людей в акте, 
так сказать, чистого проживания жизни, которое 
оказывается равнозначным осознанию созна-
ния и требует от участников встречи взаимной 
уступчивости. Не абстрактная идея, а качество 
жизненного опыта, рождающее целостность 
переживания и, соответственно, личностный 
стиль, лежит в основе китайской традиции. Ки-
тайцам, замечает современный тайваньский 
философ Цзэн Шицян, важнее всего не объек-
тивная истинность того или иного суждения, 
а личность того, кому принадлежит суждение*. 
Аналогичным образом, в старом Китае вещи 
ценили прежде всего за то, что они несли на 
себе печать личности их владельца. А высшая 
ценность в китайской традиции — «передача 
Великого Пути» как бесконечно разнообразной, 

* Цзэн Шицян, Цзяфэн (Дух семьи). Гуанчжоу: Гуанчжоу 
цзинцзи, 2017. С. 15.
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но и предвечной духовной метаморфозы жиз-
ни. Она неотделима от личностей тех, кто во-
влечен в этот «момент истины».

Ритуал, таким образом, есть воплощение 
динамизма жизни в его постоянстве, т. е. по-
стоянном возобновлении, что и соответствует 
китайскому представлению о реальности как 
«преемственности в изменениях» (тун бянь). 
Другая важнейшая категория китайской мыс-
ли — «превращение» (хуа). Это означает, что 
каждая вещь включает в себя свое инобытие, 
существует по своему пределу, и отношения 
между вещами, соотнесенность вещей важнее 
отдельных сущностей. Реальность в китайской 
традиции — это не идея, не форма, не субстан-
ция или сущность, а отношение между двумя 
моментами бытия, по отдельности нереаль-
ными. «Вещи вмещаются друг в друга», — гла-
сит китайская максима. Следовательно, бес-
численные превращения вещей равнозначны 
одной вечносущей Вещи, подобной чистой 
функциональности всех функций. Превраще-
ние должно превратиться и так указать путь 
к «великому превращению» (да хуа): высше-
му порядку жизни, по сути немыслимому, но 
переживаемому с полной убедительностью. 
В ритуальном жесте уступления мудрый не 
только высвобождал пространство для всеоб-
щего порядка вещей, но и возвращался, воз-
вращал себя к своему подлинному бытию. Не 
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удивительно, что превращение имело также 
духовное измерение и относилось к личному 
совершенствованию. В современном языке 
оно входит в понятие образования, состоящее 
из двух слов: «обучать» и «преобразовывать». 

Превращение, взятое в его постоянстве, 
тесно связано с другой важнейшей категори-
ей китайской мысли: «таковостью» существо-
вания или, точнее, существованием, которое 
«таково само по себе» (цзыжань). «Таковость» 
выступает в двух очень разных видах: как все-
общность Великого Превращения и как пре-
дельная конкретность, т. е. она представляет 
одновременно общее и особенное. Она есть, 
в сущности, единство множественности, связь 
помимо всех связей, непостижимое условие 
всякого опыта и в конечном счете — подобие 
несопоставимого, само по себе несравненное. 
Соответственно, оправданием существования 
и в особенности личностного развития здесь 
служит достижение внутренней полноты и са-
модостаточности в собственном… отсутствии, 
в моменте само-преодоления. В свете «тако-
вости» существования человек подобен себе 
именно тогда, когда не похож на себя, не при-
надлежит себе. В категориях китайской мысли 
это означает, что чем более человек принадле-
жит Небу, тем боле он… человечен.

Понятно в таком случае, почему современ-
ные китайские авторы считают, что китайское 
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понимание ритуала не стесняет свободы по-
вседневного поведения, а западный подход 
к ритуалу считают слишком формальным*. 
Сущность ритуала в китайском понимании от-
носится к сокровенным истокам опыта прежде 
всех понятий и самой предметности мысли. 
Психолог Ч. Боллас назвал китайское общество 
«густо ритуализированным до бессознатель-
ного». Мудрый должен сознавать то, что еще 
не проявилось в сознании, некую исконную 
матрицу опыта, бескрайний кристалл бытия, 
где все во всем присутствует: такова подлин-
ная цель традиционного образования в Китае. 
И все формы китайской традиции созданы не 
умозрением, а непосредственной, недоступ-
ной рефлексии интуицией жизни.

Нетрудно представить общественные 
и культурные последствия ритуалистического 
миропонимания. Во-первых, в ритуальном со-
циуме или, если угодно, социуме ритуала каж-
дый должен усвоить нормативные, надлич-
ностные, соборные правила поведения, речи 
и даже мышления, которые представляют, по 
сути, принятые формы социальных связей, 
точки соприкосновения индивидов. Еще Кон-
фуций говорил, что претворить ритуал сможет 
лишь тот, кто сумел «превзойти себя». Природа 

* Пэн Линь. Жуцзя ли юэ вэньмин цзянцзо (Лекции по 
цивилизации ритуала и музыки в конфуцианстве). Гуйлинь: 
Гуанси шифань дасюэ, 2017. С. 242.
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человека в таком обществе совпадает с его 
воспитанием, «культурой» в широком смысле 
слова. Даже техническую деятельность китай-
цы рассматривали в основном под углом вир-
туозного мастерства, снимающего оппозицию 
субъекта и объекта, работника и материала 
и превращающего труд в целостный и притом 
эстетически ценный поток духовно-телесной 
практики. В то же время естественные ха-
рактеристики личности — прежде всего пол 
и возраст, но также ее «благоприобретенные» 
свойства вроде образовательного ценза, адми-
нистративной должности и т.п. — определяют 
общественное положение индивида. А где ста-
тус — там иерархия. Китайский ритуал предпо-
лагает любовь старшего к младшему и почте-
ние младшего к старшему. Ритуал, считалось 
в Китае, не имел другого адресата кроме «Неба, 
Земли, правителя, родственников и учителя». 

Во-вторых, в ритуальной практике чело-
век обязан принимать во внимание все раз-
нообразие жизненной среды в ее постоянной 
изменчивости. В результате все моменты че-
ловеческой жизни приобретают характер ти-
пизированных форм, элементов стиля, и этот 
момент стилизации практики становится 
подлинным ядром традиции. Отсюда выте-
кают важнейшие особенности национально-
го характера и менталитета китайцев: глубо-
ко впитанная любезность, но лишь на основе 
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взаимности, безупречная выверенность дей-
ствий, мыслей и даже эмоций, необычайная 
чувствительность, но в то же время боязнь ри-
сков, недоверие к нестандартным и новатор-
ским действиям. 

Понятая таким образом ритуальность 
лишь частично и формально совпадала как 
с религиозными обрядами, так и с правилами 
благопристойного поведения, пресловуты-
ми «китайскими церемониями», этим хресто-
матийным примером рутинерства и фальши. 
Опасность вырождения искреннего общения 
в лицемерный жест преследовала китайскую 
культуру на протяжении всей ее истории. Тем 
не менее, рационализация обрядов в катего-
риях этики давала простор для творческого 
обновления культуры: ничто не мешало ки-
тайским просветителям от ритуала перетол-
ковывать, изменять и даже заново создавать 
средства очеловечивания человека. В то же 
время ученая элита четко отделяла ритуал от 
фольклорных обычаев (су), лишенных эти-
ческого содержания. Обычаи были для них 
текучим, преходящим субстратом культуры, 
ритуал же воплощал общее качество опыта 
в отдельных моментах существования, и по-
тому был подлинной универсалией человече-
ской природы, воплощением «единого серд-
ца» человечества и в этом смысле настоящей 
школой нравственности. По той же причине 
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ни одно общество, ни одна культура не имели 
исключительных прав на обладание ритуалом. 
Любая форма культуры и даже каждый момент 
жизни могли быть поводом для познания ис-
тины ритуала. Недаром Конфуцию приписы-
вается поговорка: «если ритуал утерян, ищите 
его среди дикарей». 

Жизненность ритуалистического миропо-
нимания объясняется тем, что оно имеет глу-
бокие корни в человеческом опыте и сознании. 
Человек на самом деле — не столько разумное, 
сколько ритуальное животное или, точнее, он 
осваивает мир посредством ритуалов. Данный 
постулат избавляет от необходимости искать 
объяснения «символизму» ритуала. Последний 
самоценен и оправдывает сам себя, ничего 
не «отражает» в общественной жизни, но, как 
сущность человеческого общения, сам создает 
и артикулирует социум. Не позволяя сознанию 
отделиться от него, он остается непрозрачным 
для абстрактного ratio. 

Итак, жизненность ритуала объясняет-
ся тем, что он воспроизводит вечные основы 
человеческой природы. Но любой ритуал есть 
искусство, и ему нужно учиться. Поэтому в ри-
туальном социуме совершенствование, одно-
временно духовное и телесное, становится 
всеобщим императивом. Исполнение ритуала 
требует и четкости жестов, и ясности созна-
ния, и тонкого вкуса, не говоря уже о большом 
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объеме специальных знаний. Не удивитель-
но, что общение с потусторонним миром, во-
площенное в архаическом ритуале, доволь-
но скоро в силу неизбежности превращения 
мысли о предмете в предмет мысли приобре-
ло характер самопознания и дало жизнь осо-
бой системе деятельного ведения. Именно это 
«знание ритуала», некая сводная интуиция со-
знания и тела, уже отделенных от конкретных 
обрядов, обусловили жизненность китайской 
традиции, а также ее в своем роде наднаци-
ональный и даже надкультурный характер. 
Приверженность принципам ритуального со-
знания и поведения стала подлинной основой 
духовной общности всей Восточной Азии, что 
не только не исключало, но прямо-таки требо-
вало огромного разнообразия ее исторических 
и культурных форм. Ведь ритуал определяет-
ся обстоятельствами момента. Оттого же со-
путствующее ему и даже, точнее, созидаемое 
им знание не ищет соответствий формальным 
критериям истинности. Оно взращивается 
и поверяется жизненной практикой, хотя его 
практицизм имеет особенную природу — сим-
волическую. Вследствие своей принципиаль-
ной непрозрачности оно требует прежде всего 
душевной искренности и доверия, т. е. высоких 
моральных качеств. Отсюда строгость нрав-
ственных требований и вместе с тем универ-
сализм духовной традиции Дальнего Востока, 
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вовлекшей в свою орбиту и сопредельные 
с Китаем страны, причем эта традиция не дает 
Китаю в его качестве национального государ-
ства каких-либо политических привилегий. 
Лидерство в этом мире ритуалистического 
мировоззрения было и остается предметом 
соперничества. 

В чем состоит своеобразие ритуального 
мировоззрения? Прежде всего — в представ-
лении о жизни как преемственности и интим-
ном единении человечества и всех духовных 
существ. В ритуале жизнь опознается как со-
бирание, совместность разных планов бытия, 
в нем всякое усилие самосознания непре-
менно предполагает соприсутствие, близость 
других жизненных миров. Сущность ритуала — 
встреча отдельных и в своем роде уникальных 
моментов существования. Можно сказать, что 
правда ритуала–это не бытие, а со-бытие, со-
вместное превращение всего и вся, в котором, 
как говорил древний даосский философ Чжуан-
цзы, все вещи «уравниваются», совершенно 
подобны друг дугу, не будучи тождественны-
ми. Сознание, взращиваемое ритуалом, есть 
именно со-знание, совместное знание и зна-
ние совместности всего сущего. Поэтому в све-
те ритуала жизнь изначально несет в себе свет 
сознания, а ритуал служит мощным усилите-
лем последнего, причем сознание наделяется 
моральной природой.
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Итак, в ритуале важна не сущность вещи, 
а отношение к ней, и, следовательно, приро-
да вещи сводится к способу ее использования. 
С одним важным уточнением: это использо-
вание символическое и оно служит воспол-
нению всех вещей, возведению их к полноте 
существования, в сущности — освобождению. 
В ритуале каждая вещь оправдывается ее пре-
вращением и, следовательно, ее новизной. 
Но в нем всякий опыт — как только и бывает 
в реальности — включает в себя прикровенное 
виртуальное измерение несравненно более 
значимое, чем все наличное и данное. Поисти-
не, в нем все существует настолько, насколько 
не существует. И сам ритуал как событие, мо-
мент связи и сообщения, совмещает действи-
тельное и воображаемое, сущее и несущее. 

Эта особенность ритуального мышления 
ярко проявилась уже в древних конфуци-
анских памятниках. Так, согласно древнему 
конфуцианскому канону «Записки о ритуале», 
служить усопшему нужно так, «как будто он 
жив», что понятно: покойный предок в риту-
але продолжает жить. Упоминавшийся выше 
Сюнь-цзы уточняет: погребальный обряд нуж-
но исполнять так, чтобы умерший представал 
«как будто мертвым» и «как будто живым». Но 
еще Конфуций утверждал, что поклоняться ду-
хам нужно так, «как будто они присутствуют», 
и добавлял, что, если не переживать ритуал 
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в сердце, то «ритуала нет». Очевидно, реаль-
ность объекта ритуального действия для него 
была не так уж важна, а вот качество ритуаль-
ного действия было чрезвычайно важным и, 
как уже было сказано, самоценным. Китайцы, 
вообще говоря, полагали, что «боги божествен-
ны, пока в них верят люди», и, наверное, согла-
сились бы с Вольтером в том, что, если бы Бога 
не было, его следовало бы выдумать. Заметим, 
что принятый в западной литературе перевод 
китайского оригинала посредством выражений 
«как будто», «как если бы» небезупречен ввиду 
отсутствия в китайском языке сослагательного 
наклонения. Хотя оборот «как бы» соответству-
ет церемонной любезности, обходительности 
жеста и поступка, в контексте китайской тради-
ции речь идет как раз о безупречной «искрен-
ности сердца» без всяких «как бы». Ведь смысл 
ритуала в том и состоит, чтобы делать то, что 
диктуется моментом: веселиться, когда надо 
веселиться, и грустить, когда надо грустить. 
Знание в рамках ритуального мировоззрения 
есть именно знание качества актуальной ситуа-
ции, создаваемой отношениями между вещами. 
Речь идет о мудрости как точном соответствии 
«текущему моменту». В этой установке есть из-
рядная доля игры, и народы Востока, действи-
тельно, были приучены играть со всей серьез-
ностью, совершенно искренно. В восточном 
театре, в основе своей религиозном, актер не 
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столько представляет, сколько именно играет 
состояние своего персонажа, весьма наглядно 
это иллюстрирует. Игра в данном случае была 
способом согласования — иронического по при-
роде — сознания и жизни.

Мы имеем дело, таким образом, с истин-
ностью не субъекта или сущности, а действия 
или состояния (то и другое опять-таки сла-
бо различаются в китайском языке); истиной 
телесного присутствия с его игрой явления 
и сокрытия (китайская живопись и скульптура 
дают здесь много ярких примеров). Жить под 
знаком «как бы» — значит непрерывно преодо-
левать себя, играя самого себя, быть открытым 
иному, в конечном счете –бездне метаморфоз 
мира. Вот почему в отличие от Запада мысль 
о том, что богов делают божественными сами 
люди в игре ритуала, в Китае не звучала ко-
щунственно и не давала ни малейшего повода 
для цинизма. Акцент на истинности действия, 
как уже говорилось, предполагает ослабление, 
размывание самотожлественности субъекта. 
Если правда жизни заключена в правильном 
жесте, не столь уж важно, кто его исполняет. 
Ритуал в конечном счете учит «выправлять 
выправление», «свершать свершение», «остав-
лять оставление», «успокаивать покой» и т. д. 
Он выявляет внутреннюю, познавательную 
глубину опыта по ту сторону противостоя-
ния субъекта и объекта. А главное требование 
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китайской традиции состоит в том, чтобы пре-
одолеть границы индивидуальной личности, 
сохраняя внутреннюю цельность духа и при-
том даже усиливая эмоциональный тонус жиз-
ненных переживаний. 

Итак, ритуал удостоверяет отношения 
между вещами в потоке бытия. Поэтому он 
указывает на то, что пребывает «между сущим 
и несущим», и оперирует символами этой не-
определимой между-бытности, неуловимого 
промелька реальности. Соответственно, как 
уже было сказано, китайская философия есть 
рефлексия о том, что не просто дано, но всег-
да уже задано знанию и опыту и в то же вре-
мя всегда грядет, предвосхищается чутким 
духом подобно тому, как внезапное затишье 
в природе с несомненной ясностью пред-
вещает наступление бури. Китайская мысль 
не интересовалась умозрительным знанием 
и была, в сущности, размышлением не о себе, 
а об отношениях между людьми. Она ставила 
своей целью надличностную, всечеловеческую 
просветлениость духа, что требовало как бы 
внеличной рефлексии, выведения опыта на 
свет сознания открытого всем глубинам жиз-
ни. Но просветленность не может выразить 
себя подобно тому, как огонь не может осве-
тить сам себя. Язык в рамках такого миропо-
нимания оказывается средством обозначить 
отсутствующее (ритуал как телесная практика 
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и опыт динамической цельности есть как раз 
то, что отсутствует в мысли). Иными словами, 
он использовался в иносказательном ключе; 
это язык не определений и даже не описаний, 
а ино-сказания: всегда иного сказания и сказа-
ния о вечно Ином. В нем слово всегда замещает 
другое слово, все именуется вместо другого — 
но точно установленным, единственно воз-
можным способом! Поэтому китайская мысль 
мало интересовалась правилами логики, не 
различала буквальное и переносное значения 
и не имела потребности в понятиях сущности, 
идеи, формы, субстанции, материи и т. д.

Собирательный и соборный потенциал 
ритуала следует понимать двояко. С одной 
стороны, ритуал требует сосредоточенности 
духа, которая, заметим, является условием ис-
кусности, мастерства во всяком деле. С другой 
стороны, ритуал объединяет через разделение, 
утверждает преемственность в изменениях. 
Поэтому ритуал для древних китайцев вы-
ступал прообразом «великого единства» или 
всеединства, данного в неисчерпаемом разно-
образии жизни. Ритуал, как всякое искусство, 
живет, говоря словами Константина Леонтье-
ва, «диктатурой внутренней формы». Подчер-
кнем: внутренней формы, что означает, соб-
ственно, точность духовной ориентации. Это 
истина подобна «горчичному зерну» искрен-
ней веры, непредсказуемо, но неотвратимо 
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прорастающему сквозь толщу жизни. Превра-
щения мировой «единотелесности» имеют не 
механическую, а органическую природу, они 
непостижимо малы и очень растянуты во вре-
мени. Их бытийные предпосылки — всеобщее 
соответствие, равновесие единого и единич-
ного, по сути несопоставимых. Еще Конфу-
ций говорил, что в его учении все «пронизано 
одним». Ученик Конфуция пояснил, что это 
единое есть только «верность и взаимность», 
т. е. верность «небесной истине» вещей и без-
упречное соответствие каждому жизненному 
моменту. Соответствие, вообще говоря, пред-
полагает некую дистанцию, разрыв между 
образом и опытом, мыслью и существовани-
ем, но эта дистанция непрерывно снимается, 
скрадывается. В нем ничего не тождественно 
и не противостоит другому, в нем все подоб-
но всему. Оно порождает не умозрительные 
схемы, а эстетически ценный «узор» человече-
ского бытия (вэнь), он же матрица культурной 
практики, личность как стиль. Наконец, реали-
зация ритуала дарила мудрецу, этому виртуозу 
жизни, радостное сознание внутренней само-
достаточности и жизненной силы.

Китайская мысль довела принципы риту-
алистского мышления до их логического пре-
дела. Она не знала идеи перводвигателя или 
трансцендентного творца, отделенных от мира. 
Деятель, воздействовавший на «узор» бытия, 
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сам охватывался этим узором, а его воздействие 
всегда было опосредованным, терялось в без-
брежном резонансе универсума. Ритуал или, 
если угодно, ритуальность в ее чистом виде по-
нимались в Китае как прообраз гармонического 
всеединства мироздания, спонтанно возника-
ющего и развивающегося из себя самого с не-
преложностью роста живого существа. Это все-
единство мировой голограммы, где все вещи 
друг друга проницают в едином потоке вселен-
ской гармонии. Этот мир не отделен от перво-
зданного хаоса в том смысле, что являет собой 
бесконечное богатство разнообразия, и в нем 
каждый момент существования уникален и са-
модостаточен, заключает в себе свой собствен-
ный принцип в пределе своего существования, 
в моменте своего превращения. При этом тра-
диция, оставаясь собой, не может не требовать 
строжайшей выверенности душевных дви-
жений. Ритуалы в китайском понимании суть 
критические точки мировых метаморфоз, вра-
щения кристалла бытия и одновременно духов-
ного роста на пути самопрояснения сознания. 

Из идеи гармонического всеединства мира 
вытекают три важных вывода. Во-первых, такой 
взгляд на мир не позволяет мысли оперировать 
сущностями, идеями и тому подобными «дан-
ными умозрения». В китайской картине мира 
есть только отношения, соответствия вещей 
и в конечном счете — между-бытность всего 
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сущего, между-действие («антракт») в деятель-
ности, пауза в длительности, что как раз пред-
ставляет «интересное», inter-esse в вещах. Этот 
скрытый фокус мироздания предваряет оппо-
зиции внутреннего и внешнего, субъективного 
и объективного, материального и духовного. Бу-
дучи воплощением всеединства, он составляет 
отсутствующую среду восприятия и предстает 
«пустотой», несущей в себе все потенции бытия. 

Во-вторых, китайский взгляд на мир учит 
ценить согласие и сотрудничество между людь-
ми. Он учит понимать, что люди призваны не 
подавлять друг друга, а друг друга освобож-
дать, раскрывать друг в друге свои творческие 
потенции. Гармония в человеческом коллек-
тиве способна резко усиливать существующие 
проявления человечности и творить новые, 
ведя сообщества к высоким, экзистенциально 
насыщенным формам общественности, кото-
рые недостижимы для отдельных индивидов. 
В этом пространстве синергии люди вместе 
могут несравненно больше, чем поодиночке.

В-третьих, у мировой гармонии есть осо-
бое феноменологическое измерение: взаимная 
проницаемость всех частей мира придает ему 
слоистую структуру, наделяет его внутренней 
глубиной и делает все явления лишь относи-
тельно реальными. Иными словами, все образы 
в нем столь же реальны, сколь и нереальны; они 
имеют характер фантомов или, как говорили 
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в Китае, «переменчивой иллюзии». Но этой ил-
люзии не противостоит некий реальный мир. 
В сущности, фантомный субстрат опыта вопло-
щает со-бытийность мира и принадлежит пер-
возданному динамизму самой жизни.

Всеобщее соответствие есть не что иное, 
как срединность или, лучше сказать, центри-
рованность: центр круговорота мировых сил, 
цельность, все соотносящая, уравнивающая, 
но отсутствующая в каждом конкретном месте 
или моменте времени. Это средоточие миро-
вого движения предваряет или, лучше сказать, 
предвосхищает все сущее и тем самым предо-
пределяет верховенство гармонии в мире. Оно 
не имеет идентичности, его природа — само-
различение, дифференциальные отношения 
моментов существования, неуклонное уклоне-
ние от себя, т. е. чистая временность. Мудрость 
по-китайски — «попадание в реальное вре-
мя», «срединность во времени» (ши чжун), без-
упречная уместность (именно: у-местность), 
в которой, по сути, нельзя находиться! 

Как всеобщее соответствие в акте самораз-
личения, бездна мирового резонанса, она же 
повсеместная центрированность определяет 
все моменты мирового процесса, воплоща-
ет то самое «великое пособление» (Лао-цзы), 
в котором все вещи возвращаются к изна-
чальной полноте существования. Как все ки-
тайские понятия, оно имеет второе дно, как 
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бы складывается в себя. В конкретности обще-
ственной практики она предстает оппозицией 
действия и бездеятельности, и мудрый умеет 
сочетать то и другое, просто «следуя моменту» — 
поведение настолько естественное, что оно не 
требует размышлений, да и не может иметь 
в них основание. Но в бытийственном смысле 
центрированное действие означает стяжение 
к центру, возвращение к началу всего в круго-
вороте присутствия и отсутствия, покоя и дви-
жения. Опять-таки, как уже отмечалось, воз-
вращение означает возобновление всего, так 
что мудрый в конце концов утверждает свое 
присутствие в актуальности существования, он 
вечно возвращается в мир. Даосу Чжан Саньфэ-
ну, легендарному основоположнику «внутрен-
них школ» боевых искусств, принадлежит фра-
за: «Кто движется поступательно, тот простой 
человек. Кто движется обратным ходом, тот не-
божитель. В пространстве центрированности 
поверни вспять движение вспять».

Ритуал, не уставали повторять китайцы, 
требует превыше всего ценить согласие. Это 
означает, что китайская мысль допускает бес-
конечное разнообразие индивидуаций, но реф-
лексия в ней призвана удостоверять априорное 
присутствие события, соответствия, изначаль-
ную сообщительность, синергийную совмест-
ность всего и вся. В свете центрированности чем 
больше индивид самодостаточен, полон в себе, 
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тем больше он принадлежит миру: отношение 
сущностно этическое. И какой бы утонченной 
ни была опознанная нами центрированность, 
в ней всегда таится еще более безусловное со-
гласие или, говоря конкретнее, еще более тон-
кий разрыв в сопряжении сил. Поэтому понятие 
центрированности утверждает наличие в опы-
те некой темной глубины и особой дихотомии 
«еще не проявленного» и «уже проявившегося» 
измерений существования. Эта двухслойная 
структура бытия определила понимание чело-
веческой практики в китайской культуре. 

Китайский мыслитель, таким образом, 
всегда является восприемником традиции, 
поскольку ему предписывается только сле-
довать Изначальному, на-следовать заветам 
древних, ходить по следам предков. Он может 
смело идти наперекор мнениям света и даже 
жертвовать жизнью ради морального идеа-
ла, но он не мыслит себя вне вечного порядка 
мира и несет ответственность за него. В исто-
рии Китая он выступает в незнакомом Евро-
пе образе нонконформистского консерватора: 
маргинала и чудака, хранящего в себе тайну 
вечнопреемственности бытия. Важным след-
ствием описанной здесь этической ситуации 
было нераздельное единство знания, мораль-
ного авторитета и власти. К этому счастливо-
му союзу естественно добавлялись богатство, 
здоровье и радость жизни.



30

Глава первая. Педагогическая теория

Отмеченные черты китайского миропони-
мания, какими бы странными и непривычны-
ми они ни казались европейцам, основывались 
на самом что ни на есть естественном и неу-
странимом факте жизни: наличии у каждого жи-
вого существа тела, находящегося в активном 
взаимодействии с окружающим миром. Тело 
и есть ближайший прообраз «инобытия» само-
сознания. В отличие от европейских мыслите-
лей, которые с античных времен предпочли 
познавать мир умозрительным путем, китай-
ские учителя вследствие своей приверженно-
сти организации опыта через ритуал стреми-
лись познать мир посредством постепенного 
прояснения, одухотворения естественной чув-
ствительности тела. Последнее выступало 
для них прообразом всех форм человеческой 
практики от письменности до государства и, 
конечно, оно обозначало социальный статус. 
Современный человек, привыкший противо-
поставлять сознание и тело, может подумать, 
что речь идет о физическом теле и сопутству-
ющих ему способностях и формах деятельно-
сти. На самом деле тело берется здесь в его ду-
ховно-соматической целостности и в модусе 
чувствительности, одновременно физической 
и духовной. Его субстрат — поле одухотворен-
ной энергии (ци), «информационная матрица» 
жизни: среда спонтанной психо-духовной со-
общительности. Личное совершенствование 
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в китайской традиции означало едва ли не 
в первую очередь укрепление и очищение это-
го субстрата. Здоровое и радостное самочув-
ствие жизни — его непременная часть. Если ма-
териальное тело может быть объектом мысли, 
то упомянутое здесь живое тело, хотя и дается 
внутренней интуиции, есть нечто отсутству-
ющее в сознании; оно, как сказано в древней-
шем тексте о гимнастике тайцзицюань, «не 
имеет ни формы, ни образа», целиком пустот-
но. Именно тело как пространство жизненного 
ритма, переклички сил, взаимной подстановки 
явленного и скрытого, глубины и поверхности, 
«пустого» и «наполненного» выступает прооб-
разом «самоотсутствия» и превращения-пре-
ображения, которые лежат в основе китайско-
го мировоззрения.

Тело в китайской традиции не имеет фик-
сированных границ и привязанного к нему 
индивидуального «я». Оно может расширяться 
до пределов мироздания, так что китайским 
учителям не казалось странным утверждать, 
что они «вмещают в себя вселенную», что все 
люди — их «единоутробные братья и сестры» 
и т. д. В усилии духовного сосредоточения оно 
может и сжиматься до мельчайшей точки или, 
точнее, неуловимого интервала между двумя 
моментами опыта. Такое тело не имеет фикси-
рованной личностной идентичности, а пред-
стает, скорее, складкой жизненной «ткани», 
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слоистым пространством иерархии жизненных 
сил. Принцип его организации — не самотож-
дественность отдельных сущностей, а спон-
танное всеединство, бесконечно сложная му-
зыка мировой жизни. Как воплощение высшей, 
всевместительной цельности и одновременно 
зазоров, разрывов во всеобщей соотнесенно-
сти вещей, такое тело являло собой, по китай-
ским представлениям, не что иное, как пустоту. 
Превыше всего это было «тело превращения», 
преодолевающее собственные границы, из-
вечно отсутствующее в себе. Отсюда извест-
ный китайский принцип «согласного едине-
ния человека и неба». Человеческое в Китае не 
могло поставить себе границы, очертить про-
странство самотождественности, в котором 
могли бы утвердиться гуманистические цен-
ности. В своем пределе оно странным образом 
перетекает в «небесное», т. е. не-человеческое 
и сверхчеловеческое; в китайском образе че-
ловека наиболее ценна вселенская глубина. Но 
именно поэтому человек или, вернее, сокро-
венный всечеловек оказывается отсутствую-
щим фокусом и движущей силой мироздания. 
Во всяком случае современные китайцы еди-
нодушно определяют свое мировоззрение как 
«антропофундаментализм» (жэньбэньчжуи). 

Китайская мысль рассматривает жизнен-
ный опыт в его непосредственной данности или, 
точнее, заданности сознанию до разделения 
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жизни на духовное и материальное, субъек-
тивное и объективное, активное и пассивное 
измерения. Требование нравственного совер-
шенствования в китайской традиции означало 
неослабное внимание к темной глубине опыта, 
а это предполагало повышение духовной чув-
ствительности, способность замечать все более 
тонкие различия между вещами. Природа тако-
го (не)видения превосходит логику тождества 
и различия. Она подчиняется, скорее, законам 
дифференциального счисления, различения 
бесконечно малых величин и в своем пределе 
предстает чистой множественностью, неисчер-
паемым разнообразием жизни, где все едино 
ровно в той мере, в какой отличается от всего 
прочего. Такая реальность есть нечто, существу-
ющее «само по себе», «таковость» (жань) всяко-
го существования и в этом качестве предстает 
одновременно предельной конкретностью бы-
тия и всеобщим метафизическим принципом. 
По сути, она соответствует пределу существо-
вания, в котором вещи переходят в нечто дру-
гое и противоположное, так что все перемены 
удостоверяют постоянство мирового порядка. 
Мудрый, сказал даосский патриарх Лао-цзы, 
созерцает возвращение мира к себе в его вели-
ком изобилии. Девиз Конфуция — «превозмо-
гать себя, возобновлять ритуал».

Духовное бодрствование по-китайски есть 
прежде всего отслеживание микропревращений, 



34

Глава первая. Педагогическая теория

составляющих течение жизни. Эти метаморфо-
зы слишком стремительны и малы, чтобы быть 
доступными рефлексии. Они исчезают пре-
жде, чем обретут видимую форму, существуют 
скорее виртуально. Но они доступны врожден-
ной духовной чувствительности тела или тому, 
что в Китае называли «первичным сознанием» 
(сяньцзюэ) или «волей» (и). Такое сознание есть 
не что иное как взаимопроникновение бес-
конечно большой сферы и бесконечно малой 
точки приложения воли. Оно действует так, 
как работает опытный мастер, который как 
бы сливается со своей «технической средой», 
интуитивно знает, как манипулировать свои-
ми орудиями, и безошибочно исполняет свое 
намерение. 

Откуда проистекает убеждение китайских 
учителей нравственности в том, что чело-
век осуществляет свое жизненное призвание 
именно в соотнесенности, совместности с дру-
гими людьми. Интеллект, опирающийся на 
субъективную рефлексию, бессилен разрешить 
эту загадку. Китайская же мудрость исходит из 
первичной данности или даже, лучше сказать, 
за-данности жизненного опыта, которая есть 
наше телесное присутствие в мире. И в Евро-
пе некоторые философы — например, М Мер-
ло-Понти — замечали, что первый проблеск 
сознания связан с восприятием: мы впер-
вые ясно осознаем свое существование в тот 
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момент, когда касаемся себя рукой (случайно 
ли китайцы традиционно приветствовали друг 
друга поклоном со сложенными руками?). Са-
мопознание, «возвращение к себе» всегда дает 
опыт опознания того, кто «пришел прежде 
меня» — и вечно пребудет. Однако европей-
ские авторы в силу привычки к интеллекту-
альному анализу часто не обращают внимания 
на эту глубину жизненной интуиции и сводят 
акт познания к воздействию активной воли 
на пассивный объект, вступая в противоречие 
с собственной посылкой о том, что сознание 
рождается в опыте встречи, соприкоснове-
ния. Китайская мысль такой ошибки не дела-
ла. Для нее прикосновение и в широком смыс-
ле восприятие, точнее восприимчивость, есть 
условие сознания. Подлинное прикосновение 
есть именно со-прикосновение, которое тре-
бует свести на нет субъектность и приносимое 
ею насилие, соблюсти равенство во взаимном 
уступлении и, следовательно, добиться иде-
ального равновесия сил в точке «центрирован-
ности», т. е. динамического покоя взаимности. 
Китайская мудрость учит нежному отношению 
к бытию (не просто вещам), она превраща-
ет любое мероприятие в миро-приятие. Таков 
очевидный закон любви. Недаром Конфуций 
говорил, что смысл его идеала «человечности» 
(соответствующий иероглиф состоит из знаков 
«человек» и «два») есть любовь. Заметим, что 
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Китай не знал противопоставления любви не-
бесной и земной, «платонической» и плотской. 
Конфуцианский идеал любовного бдения, не 
знавший оппозиции духа и материи, вмещал 
и то, и другое.

Философема (со)прикосновения указыва-
ет на подлинную основу существования в «не-
бесном гуманизме» по-китайски. При всей 
требуемой нежности этого деликатного акта 
она указывает на «упрямый факт» нашего при-
сутствия в мире. Заданность этой текучей ос-
новы опыта не поддается тематизации, но слу-
жит источником несокрушимой уверенности 
в подлинности существования. И чем меньше 
мы сознаем эту реальность, тем крепче наша 
уверенность в том, что мы воистину есть! 

Самопрояснение сознания в поле вселен-
ского со-ответствия есть подлинная основа 
нравственного совершенствования в кон-
фуцианстве и самое естественное призва-
ние человека. Конфуцианский мудрец «стоит 
в середине» всего, ни к чему не склоняясь, но 
откликаясь, соответствуя всему происходяще-
му. Он индивидуален ровно в той мере, в ка-
кой соотносится с другими. Он внимает иному 
в себе, повышая ясность духа. Его путь ведет 
его не дальше, а выше и одновременно в глу-
бину опыта. Он вряд ли оценит черный юмор, 
предполагающий отрицание, умаление жиз-
ни, но он, начиная уже с Конфуция, всегда 
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находится в хорошем расположении духа, не 
теряет bonhumeur, ведь он живет в гармо-
нии с собой. Точка центрированности даже 
превосходит пространство и время, поэтому 
опыт мудрого или, как мы знаем, духовного 
со-прикосновения позволяет «в безмолвии 
постигать на ощупь» (так Конфуций говорил 
о высших ступенях познания), быть причаст-
ным «единому сердцу» мудрецов всех времен 
и пределов света. Китайские боевые искусства 
развили до последних тонкостей эту способ-
ность всевместительно-отсутствующего со-
знания к «сердечной встрече» по ту сторону 
пространства и времени.

Итак, согласно китайской традиции, созна-
ние проясняет себя в субстанции самой жизни, 
в живой единотелесности мира. Способ по-
знания этой реальности — «оставление всего», 
распускание хватки ума, распредмечивание 
знания. Вполне закономерно китайцы считали 
вместилищем сознания именно сердце и токи 
крови, это подлинное средоточие жизни 
в нас, одновременно чувственное и духовное. 
С древности индивидуальное, или физическое, 
тело именовалось в Китае «малым», тогда как 
целью духовного развития считалось приоб-
щение к жизни «большого тела» — простран-
ству чистой сообщительности сердец, одно-
временно мировой утробе, вмещающей все 
вещи, и сердцевине, «семени» каждой вещи. 
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Высший мудрец, по китайским понятиям, 
«держит на ладони мир» и причастен всем ме-
таморфозам мироздания, ведь «единое тело» 
мира есть, в сущности, чистое событие, все-
проницающий динамизм жизни. В осознан-
ном соответствии всем метаморфозам жизни 
мудрый восходит до нравственно обязыва-
ющей со-ответственности со всеми живыми 
(и, следовательно, не лишенными сознания) 
существами. Так он свершает свое моральное 
предназначение. Поэтому главная доброде-
тель мудрого — «искренность», означающая 
в Китае не безупречно честную рефлексию 
о себе, как принято в европейской традиции 
исповеди, а безупречно выверенное, по сути 
сверхличное, отношение к своей инаковости. 
Китайский мудрец «выправляет» себя благо-
даря другим и для блага других, но его искрен-
ность в конце концов выявляет всеобщие, «не-
бесные» основания его нравственного чувства. 
Общее мнение — высший и неотвратимый су-
дья в рамках китайской традиции. «Чего хочет 
народ, Небо непременно исполнит», — гласит 
классическое китайское изречение. 

Верность центрированности бытия — од-
новременно мировой и внутренней — дава-
ла китайскому подвижнику Великого Пути 
способность «выправлять себя», ничего не 
выбирая, а как бы настраиваясь на отсут-
ствующий и все же переживаемый со всей 
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убедительностью импульс мировых перемен. 
Центрированность — это, помимо прочего, 
сила жизненного динамизма, в котором ак-
туальные и виртуальные качества существо-
вания проницают друг друга до полной не-
различимости. В Китае ее называли «точкой 
одухотворенного света», из которого исходит 
сознание. Речь идет об ускользающем цен-
тре мирового круговорота, где одновремен-
но ничего нет и все есть. Эта точка всеобщей 
предельности есть и середина, и сердцевина, 
и среда всего сущего. В ней каждая вещь пере-
ходит в свою противоположность, существу-
ет ровно настолько, насколько не существует. 
Здесь в жизни человека Пути происходит каче-
ственный скачок: все человеческое внезапно 
обретает «небесное» качество, оборачивается 
бездной нечеловеческого. Так в центре китай-
ского дома находится дворик, — по-китайски, 
«небесный колодец» — пустота которого от-
крыта пустоте небес, а дверь внутри дома мо-
жет иметь абстрактно-геометрическую — вы-
ражающую «небесное совершенство» — форму 
круга. Интерьер комнат в древнем Китае с их 
крайне скудной и многофункциональной ме-
белью наглядно подчинялся принципу пусто-
ты (реальности как раз наиболее полезной 
и практичной), а здания имели опять-таки аб-
страктно-модульную конструкцию и простей-
шую, почти устраняющую саму себя форму 
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низкого параллелепипеда (не отсюда ли про-
исходит странная на первый взгляд любовь 
современных китайцев к небоскребам амери-
канского образца?). Подобно тому, как духов-
ная чувствительность сопутствует взаимной 
уступчивости в нежном соприкосновении, ис-
тина суждения для китайцев не выявляется 
в споре, а постигается в лакунах смысла, без-
молвной «сообщительности сердец». Ирони-
ческая улыбка китайского мудреца выражает 
тот же внутренний разрыв в опыте. Этот раз-
рыв чувствуется и в китайском этикете, где об-
ходительно-иносказательные манеры, «пафос 
дистанции» укрывают живую текучесть духа. 

Китайская традиция выработала самобыт-
ную систему воспитания — «педагогику собы-
тия», которая была ориентирована на един-
ство жизни и учения. Эта система эффективна 
уже потому, что соответствует основе основ 
человеческой природы: способности человека 
преодолевать любую «данность» мыcли и опы-
та, не отвергая ее. Быть или не быть — это как 
раз не вопрос. Чтобы быть, человек должен не 
быть. Секрет эффективной педагогики заклю-
чается в способности использовать эту при-
рожденную захваченность, увлеченность че-
ловека его неисповедимой будущностью. 
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Педагогика эпохи классических школ

Классическими школами китайской мыс-
ли принято называть философские течения, 
существовавшие в 4-3 вв. до н. э. Наибольшее 
значение среди них имеют конфуцианство 
и даосизм.

Сердцевина конфуцианской традиции — 
идеал высоконравственного и безупречно 
воспитанного человека, чьи выдающиеся мо-
ральные качества проистекают из осознания 
«небесных» задатков человеческой природы. 
Умение возвести свой ум и чувства к «небесным» 
основаниям человеческой жизни — подлинная 
основа конфуцианской программы образова-
ния. Еще Конфуций был уверен в том, что Небо 
даровало ему некую сокровенную мудрость, 
и эта вера позволяла ему с невероятной стой-
костью и спокойствием переживать моменты 
смертельной опасности. Позднее его самый ав-
торитетный последователь в древности Мэн-
цзы утверждал, что тот, кто до конца постигнет 
свое «сердце» (или, лучше сказать, «сердечный 
ум»), познает в себе само Небо, т. е. обретет бы-
тийную основу своего существования. 

Для Конфуция главная отличительная 
черта человека заключается в его способ-
ности «учиться и в подходящую пору прак-
тиковаться в том, чему научился». Конечно, 
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основоположник педагогической традиции 
самой преданной учению страны начинал не 
на пустом месте. В его времена юношам знат-
ного сословия полагалось обучаться шести 
предметам, начиная с чтения канонических 
книг и заканчивая музыкой, стрельбой из лука 
и управлением боевой колесницы. Сам Конфу-
ций следовал обычаю и, помимо прочего, имел 
славу искусного лучника. Однако на первое 
место он ставил книжное учение, а также зна-
ние обрядов и музыки. Еще более важно то, что 
Конфуций впервые провозгласил абсолютную 
ценность учения как такового и, более того, 
увидел в учении источник высшей радости 
жизни. Эту радость он воспринимал, кажется, 
как самоочевидный и непреложный факт, не 
пытаясь его объяснить и тем более оправдать. 
Радость учения была для него просто глубо-
чайшей истиной человеческой природы. Так 
благодаря Конфуцию учение стало в Китае 
высшей и наиболее почитаемой формой жиз-
ни. Естественно, идея учения оказалась не-
разрывно связанной с жизненной практикой. 
Конфуций призывал учиться на любых мело-
чах жизни и утверждал, что в обществе любых 
двух человек найдет, чему поучиться: у хоро-
шего человека будет учиться доброму, а пло-
хой научит его, как не нужно поступать. 

Значение учения в конфуцианстве обуслов-
лено тем, что оно способствует прояснению 
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сознания в поле вселенского со-ответствия 
всех явлений. Это означает, что учение есть не-
обходимое условие должной артикуляции ду-
шевных порывов и в этом качестве — подлин-
ная основа нравственного совершенствования 
и одновременно самое естественное и самое 
приятное занятие. В сущности. конфуцианский 
мудрец учится мудрой сдержанности, умению 
«стоять в середине» всего, ни к чему не склоня-
ясь, но при этом откликаясь, соответствуя все-
му происходящему. Он умеет быть не таким, 
как другие, никому не противостоя. Ему внят-
но все, но он «блюдет свое одиночество», ибо 
его внутренняя центрированность ничему не 
равна в мире конечных вещей. Обретенная им 
в себе точка мировойцентрированности даже 
превосходит пространство и время, поэтому 
опыт духовного со-прикосновения позволяет 
«в безмолвии постигать на ощупь» (так Кон-
фуций говорил о высших ступенях познания), 
быть причастным «единому сердцу» мудрецов 
всех времен и пределов света. 

Конфуцианская мораль, строго говоря, 
требовала верности не людям, законам или 
даже власти, а моральным принципам. По сло-
вам Конфуция, благородный муж не замечает 
ничего, что не соответствует ритуалу (в ко-
тором воплощается его жизненный идеал), 
а в делах мира хранит высшую беспристраст-
ность: «ничего не утверждает и не отрицает 
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в Поднебесной» (Лунь юй, 5,10). Таков Конфу-
циев идеал «человечности» (жэнь) — этой меры 
всех добродетелей. Человечность взращивается 
самим человеком, но берет свое начало и нахо-
дит завершение в мировом потоке жизни, ибо 
последняя, по китайским представлениям, ис-
конно наделена сознанием. В человечности че-
ловек встречается с Небом, и для Конфуция нет 
ничего более духовного и божественного, чем 
истинно человечное. В глубине своей «возвы-
шенной воли» Конфуциев мудрец открывает 
свою причастность всему сущему, точнее — без-
мерной мощи творческих метаморфоз мира, 
каковая и прокладывает всеобщий Путь миро-
здания. Он настолько же ничтожен перед этим 
грандиозным танцем вещей, насколько велик 
в своем сокровенном единении с ним. Он испо-
ведует смирение и почтительность, но находит 
в них незыблемое основание для чувства соб-
ственного достоинства. Китайцам тоже знако-
мо, и даже больше чем любому другому народу, 
«унижение паче гордости».

В мире музыкальных созвучий ничто не 
тождественно другому. Из двух человек один 
всегда чувствительнее другого. Конфуцианский 
муж должен «осознавать свою единственность» 
(шэнь ду). Но он и не может вступать в конфликт 
с кем бы то ни было, ведь «оставление себя» не 
имеет признаков и выявляет тайную преем-
ственность всего сущего. Поэтому оно не может 
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вызывать в других зависть или агрессию ни 
практически, ни, так сказать, метафизически. 
Напротив, оно исподволь внушает благоговей-
ное почтение к носителю просветленного духа. 

Итак, мудрая жизнь, согласно конфуциан-
ской формуле, — это «центрированность в обы-
денном» или даже, точнее, «пользовании жиз-
нью». Душевная центрированность, интуиция 
внутреннего равновесия есть та заложенная 
в нас от Неба добродетель, которая позволяет 
развивать моральное (другого конфуцианская 
традиция не признает) сознание. Она проявля-
ется в способности благородного мужа «стоять 
в середине» и хранить высшую беспристраст-
ность. Пример подал сам Конфуций, который 
заслужил уважение современников за то, что 
был «любезным, но серьезным, строгим, но не 
грубым, почтительным, но спокойным». Оче-
видно, что точка «центрированности» в нашем 
опыте и сознании не имеет формального опре-
деления и постигается посредством врожден-
ной жизненной интуиции. Учение позволяет 
развивать эту интуицию. Конфуцианский му-
дрец никому не потакает и никого не отталки-
вает, не унижает подчиненных и не заискивает 
перед вышестоящими, не фамильярен, но и не 
холоден с близкими. Он умеет вывести из инту-
иции центрированности бесконечно сложную 
гармонию жизни и во всех ситуациях подобен 
соли, «в меру положенной в пищу»: он делает 
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жизнь приятной и легкой для всех, но остается 
незаметным. Он на самом деле только следует 
своему естеству или, точнее, восходит к исто-
ку всего случающегося, живет предвосхищени-
ем мира, оставаясь чуждым всякой фантастике 
и мистике. Помимо прочего, Конфуций при-
зывал соблюдать баланс между учением и раз-
мышлением. Мудрость обретет лишь тот, в ком 
одно дополняет другое. 

Всеобщая мера добродетелей со времен 
Конфуция называлась в Китае «человечно-
стью» (жэнь). Этот иероглиф представлял со-
бой сочетание знаков «человек» и «два», т. е. 
обозначал наиболее общий принцип человече-
ских отношений, чувство глубинного сродства 
всех людей, укоренного в конкретности обще-
ственной практики. Он предполагал заботли-
вое и даже любовное отношение к людям, но 
сообразно степени близости и родства между 
ними. В конце концов любить членов сво-
ей семьи больше, чем чужих, естественно для 
людей. Другим необходимым компонентом 
нравственного поведения было чувство долга 
и верности близким. Следствием безупречно-
го соблюдения норм «человечности» и «долга» 
было прочное доверие и взаимное уважение 
между нравственно крепкими людьми. 

Очевидно, что жизнь человека или, точ-
нее, жизнь достойная человеческого призвания 
есть непрерывное расширение и укрепление 
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духовной «центрированности», в которой во-
площается моральная сила «человечности». 
Конфуцию принадлежит и, кажется, первое 
в мировой литературе описание жизни как пути 
нравственного созревания. Он говорил о себе: 

«В 15 лет я обратил свои помыслы к учению.
В 30 лет я имел прочную опору.
В 40 лет я не имел сомнений.
В 50 лет я знал волю Неба.
В 60 лет я настроил свой слух (т. е. мог по-

нимать мотивы всех людей. — В. М.).
А теперь в свои 70 лет я следую велению 

сердца, не нарушая правил».
Примечателен в этой исповеди отсчет ду-

ховного роста личности по равным отрезкам 
времени — десятилетиям — физической жиз-
ни. Кажется, для Конфуция жизнь и сознание, 
биологический возраст и духовная зрелость 
нераздельны: время дает свершиться прозре-
нию, как созревает во времени плод. Таким об-
разом, жизнь для китайцев сама по себе есть 
высшая ценность, и мудрость не отличается 
от здорового и радостного самочувствия жиз-
ни. Китайцыисповедуют своего рода религию 
жизни, утверждающую нераздельность зна-
ния, авторитета, нравственности и здоровья. 
К этому счастливому союзу естественно добав-
ляется богатство, которое хорошо уже тем, что 
предоставляет больше возможностей наслаж-
даться жизнью. 
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Исповедь Конфуция на первый взгляд ка-
жется чисто субъективным свидетельством. 
Однако в ней можно разглядеть определенную 
последовательность: первый мудрец Китая на-
чал с обретения опоры в себе, а в зрелом воз-
расте научился понимать «объективную исти-
ну» жизни и даже относительную истинность 
каждой точки зрения. Правда жизни, как будто 
хочет он сказать, не субъективна и не абстрак-
тно-объективна, но разлита в самом разноо-
бразии вещей (недаром классическая формула 
из древнего канона «Книга Перемен» гласит: «в 
смешении вещей проступает добродетель», т. е. 
внутреннее совершенство жизни). Мудрость 
Конфуция предстает своего рода сверхличным 
сплавом субъективной и объективной сторон 
существования вплоть до их полной неразличи-
мости. Добавим, что исповедь Конфуция имела 
конкретную социальную подоплеку. Возрас-
ты, упомянутые первым китайским мудрецом, 
в древнем Китае обозначали определенные ру-
бежи созревания личности. Например, к трид-
цати годам молодой аристократ должен был 
стать главой семьи и заявить о себе на поприще 
государственной службы, в сорок лет ему по-
лагалось завоевать уважение окружающих, 60 
лет знаменовали окончание его трудовой жиз-
ни и т. д. Из слов Конфуция явствует, что итогом 
его жизненного пути стало естественное еди-
нение духа и тела, всеобъемлющая жизненная 
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гармония, обретаемая «здесь и сейчас», в каж-
дом мгновении существования. Мудрость пер-
вого учителя Китая — это сама жизнь, осмыс-
ленно и полнокровно прожитая.

Оценка Конфуцием своего духовного ста-
новления позволяет судить о месте и роли уче-
ния в его жизненной философии. Примечатель-
но, что первый мудрец Китая связывает начало 
своей сознательной жизни с «обращением по-
мыслов к учению». Если вспомнить, что китай-
ская философия «превращения» предписывала 
жить по пределу своего опыта, постоянно «пре-
одолевая себя», открывая все новые глубины 
гармонии человека и мира и тем самым откры-
вая в жизни все новые свидетельства неразрыв-
ного единства нравственности и природного 
бытия в спонтанных метаморфозах жизни, то 
нужно признать, что учение в конфуцианской 
традиции было не просто одним из многих за-
нятий, но поистине самой сущностью жизни 
сознательной и сознательно проживаемой, т. е. 
единственной формой существования достой-
ной человека. Конфуций выделял в учении че-
тыре компонента. Первый — «устремленность 
к истине» (букв. Пути, или Дао), причем этой 
устремленности свойственны душевная ис-
кренность и наличие возвышенных идеалов. 
Основой жизни в учении должно служить вну-
треннее совершенство или нравственная стой-
кость (дэ). Эту основу благородной муж находит 
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в человечности, которая «всегда под рукой», до-
ступна в любой момент жизни. Наконец, нрав-
ственно зрелый человек «находит отдохнове-
ние в искусствах».

Для Конфуция учение — дело совершенно 
самоценное, самодостаточное, доставляющее 
несравненное удовольствие и «сердечную ра-
дость». Учиться, наставлял Конфуций, следует 
только «для себя», а не ради славы, карьеры 
или даже уважения окружающих. Без любви 
к учению все добродетели увядают и превра-
щаются в пороки. Сам Конфуций больше всего 
ценил в себе то, что он «настолько поглощен 
учением, что не замечает надвигающейся ста-
рости». При всей своей скромности он утверж-
дал, что едва ли кто-нибудь из современников 
превосходит его в любви к учению.

Целью учения Конфуций считал позна-
ние человеком своей природы, в том числе 
своего индивидуального таланта. В его школе 
впервые в истории Китая предметом размыш-
ления и ресурсом совершенствования стали 
творческая индивидуальность, уникальные ка-
чества человеческого характера, личных инте-
ресов и даже вкусов. По той же причине, при-
зывая к непрестанному и усердному учению, 
Конфуций выдвигал в качестве необходимо-
го средства обучения определенную учебную 
программу. Оселком духовного совершенство-
вания для него служило прежде всего книжное 
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образование, познание заветов «древних му-
дрецов», которые содержались в книгах, имев-
ших статус образцовых: записи о правлении 
прежних царей и собрание древних песен, ри-
туальных и народных. Однако задача воспита-
ния нравственно зрелой личности придавала 
обучению всецело практическую направлен-
ность, делала главным учебным материалом 
саму жизнь во всех ее проявлениях. Цель уче-
ния, по Конфуцию, — достижение нравственно 
и эстетически ценного равновесия различных 
жизненных свойств личности, например, вос-
питанности и непосредственности, смирения 
и чувства собственного достоинства, эрудиции 
и живости ума, любви к себе и любви к другим, 
наконец — баланса собственно учения и раз-
мышления. Конфуций, как мы помним, утверж-
дал, что свой идеал безупречной этической 
сбалансированности в отношениях (он назы-
вал его, напомним, «человечностью») он в лю-
бой момент мог открыть «у себя под рукой». 
Иными словами, учение для Конфуция есть 
открытие по любому поводу и в любой мо-
мент моральной природы жизни, и цепь этих 
открытий, складываясь в особый внутренний 
путь, придавая жизни статус непреложной 
судьбы, формирует духовно чуткую личность, 
которая именно благодаря своей внутренней 
самодостаточности, обладает неотразимой си-
лой морального воздействия на окружающих.
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Итак, цель конфуцианского образования — 
выявление внутреннего фокуса личной жиз-
ни, который действителен и ценен в той мере, 
в какой он является также фокусом гармонии 
человека и мира. Это всеединство всеобщей 
центрированности (обозначаемое в конфуци-
анстве словосочетанием «центрированность 
и согласие», чжунхэ) оправдывает неисчерпа-
емое разнообразие жизни. Оно дает или даже, 
можно сказать, пред-оставляет всему про-
странство жизненного роста, свободу быть и не 
имеет формальных признаков. Можно толь-
ко быть ему верным, доверяться ему, черпая 
в этой вере непоколебимую уверенность в себе 
и покой сердца. Этими свойствами в полной 
мере отличался сам Конфуций, который, как 
уже говорилось, не терял самообладания даже 
в самые тяжелые минуты жизни. Он был уве-
рен, что «Небо не допустит его гибели». В этом 
пункте моральный пафос конфуцианства уже 
проникался религиозными обертонами.

Легко видеть, каким образом пропове-
дуемая Конфуцием душевная центрирован-
ность служила источником морального авто-
ритета и даже политической власти: усилие 
нравственного совершенствования, открывая 
перспективу всеобщей сообщительности, по-
зволяло и окружающим увидеть бесконеч-
ное в себе, вселяло и в них доверие к «небес-
ным» основам жизни. Конфуцианская мораль 
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воспитывает людей достойных власти именно 
потому, что они способны превзойти все ко-
рыстные побуждения. Конфуцианский мудрец 
обладает властью потому, что пользуется всеоб-
щим уважением согласно несколько загадочно-
му, но безупречно действенному закону жизни, 
сформулированному Конфуцием в следующих 
словах: 

«Если сам прям, слушаться будут без при-
казаний. А если сам не прям, слушаться не бу-
дут, даже если прикажешь». 

В европейской литературе часто можно 
прочитать, что конфуцианство проповедует 
«безусловный конформизм» и «подавляет есте-
ственную тенденцию личности к целостности» 
(суждение М. Вебера). Мы имеем дело с явным 
недоразумением: установка конфуцианства на 
поиск гармонии человека и мира лишь делала 
невозможным субъективное самоутверждение 
индивида, которое слишком часто считается 
в западной мысли нормой свободы. Да, цель 
конфуцианского образования состоит в том, 
чтобы «познать судьбу и радоваться Небу», но 
это ничуть не означает проповеди квиетизма 
или фатализма. Напротив, человек обязан, как 
говорили в Китае, «наполнять свою судьбу», 
сделать все от себя зависящее для достижения 
своего идеала. Только он способен распростра-
нять и укреплять всеобщую гармонию в мире, 
и на этом пути у него нет никаких заведомых 
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преград и границ. Китайцы, напомним, по их 
собственным представлениям исповедуют «ан-
тропофундаментализм». Для них человек стоит 
наравне с Небом, а в пределе своих возвышен-
ных устремлений превосходит даже Небо. «Не 
Путь расширяет человека, но человек расширя-
ет Путь», — говорил Конфуций. Другая припи-
сываемая ему фраза гласит: «Без надлежащего 
человека Путь не будет действовать впустую». 

Важным следствием нового понимания 
учения у Конфуция стали идея равенства лю-
дей в образовании и внимание к природным 
способностям и характеру людей. Именно 
в школе Конфуция в Китае родилась личность, 
ведь в отличие от родового древа, где каждый 
занимает строго определенное место, а его ин-
дивидуальные особенности не имеют значе-
ния, обучение обусловлено индивидуальными 
задатками учащегося: его характером, интере-
сами, вкусами и т. д. Со временем на этих осно-
ваниях в Китае сложилась многоступенчатая 
система экзаменов на ученое звание, которые 
открывали дорогу в государственную админи-
страцию. В широком же смысле экзамены, ко-
торые требовали полной беспристрастности 
в оценке знаний и способностей экзаменую-
щихся, стали в Китае едва ли не высшим во-
площением общественной справедливости. 

Таким образом, преодоление себялюбия 
и корысти было лучшим способом выставить 
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претензии на право руководить тем или иным 
сообществом. Император каялся перед всем 
миром (точнее, и разница существенна, за весь 
мир), глава семейства — за своих домашних. 
В древности отсутствие у сановника «смирен-
ного вида» даже могло стоить ему карьеры. Вот 
характерный рассказ из жизнеописания кон-
фуцианского ученого ЧоуЛаня (2 в.): 

«Когда жена и дети поступали дурно, Чоу 
Лань снимал шапку (что в древнем Китае было 
знаком признания вины. — В. М.) и укорял 
себя. Когда жена и дети приходили с извине-
ниями, 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».

В этом эпизоде примечателен акцент на 
жесте, «языке тела» как артикуляции безус-
ловной, всегда уже заданной сознанию «со-
ответственности сердец»; артикуляции столь 
же бесстрастной и объективной, как родовая 
полнота бытия, воплощенная в семье. Речь 
идет об основной позе древнекитайского се-
мейного ритуала, которая знаменует заве-
щанное Конфуцием усилие «преодоления 
себя, осуществления ритуала»: в этом усилии 
распорядитель ритуала входит в состояние 
«сердечного бодрствования» и приобщается 
к потоку одухотворенной, сознательной и по-
тому вечносущей жизни. Погружаясь в покой, 
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подвижник мирового Пути становится при-
частным ко всему происходящему в мире, 
приобщается к мировой «единотелесности» 
и обретает способность оказывать мгновенное 
и ненасильственное воздействие на окружа-
ющих. Поведение в рамках таких отношений 
представляет собой череду знаков, указываю-
щих на моральную атмосферу в том или ином 
сообществе, а право предъявлять эти знаки 
и есть, собственно, власть, подкрепляемая ав-
торитетом нравственно (со)ответственного 
старшего. Физическое присутствие включен-
ных в это поле сердечной встречи лиц даже не 
было обязательным. Правила благопристойно-
сти предписывали, что достойный муж, даже 
находясь в доме один, держится так, «словно 
принимает почетных гостей». И в отличие от 
Ларошфуко, заметившего, что «мы легко про-
щаем себе вину, если она известна только нам 
одним», конфуцианский ученый не имел права 
на неподобающий поступок, даже если о нем 
заведомо никто не мог узнать. Это называлось 
«не обманывать в темноте». Более того, осо-
бенно строгие моралисты требовали пресекать 
дурные мысли даже прежде, чем они проявят-
ся в сознании! Ведь мудрый прозревает в сво-
ем сердце то, что предвосхищает весь мир, и он 
пред-оставляет всему сущему пространство 
жизненного роста, возведения себя к родовой 
полноте существования.
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Рассказ о Чоу Лане очень наглядно выявля-
ет первостепенную роль ритуальной практики 
в деле учения и совершенствования. Духовное 
«выправление себя» начиналось с правильной 
позы в обряде жертвоприношения прелкам, 
которая давала образец правильного пове-
дения для остальных участков обряда. Эта же 
поза была главным орудием благого правле-
ния: мудрому правителю, по традиционным 
представлениям, достаточно неподвижно си-
деть на троне лицом к югу, чтобы привести 
мир к благоденствию.

Тезис о том, что правильная поза, свиде-
тельствующая о правильном духовном состо-
янии, оказывает неотразимое благотворное 
воздействие на все существа, естествен и даже 
неизбежен в контексте мировоззрения, рас-
сматривающего реальность как одно живое 
тело, равно физическое и духовное. Не так ли 
наше сознание управляет нашим телом? Сре-
доточием тела является «сердце» — реальность 
одновременно личная и вселенская, разумная 
и чувствительная. Средой же действия «серд-
ца» (реальности одновременно индивидуаль-
ной и мировой) является особая духовно-со-
матическая субстанция ци (энергия, дыхание, 
пневма, «информационная матрица» жизни), 
в которой и благодаря которой свершается ре-
зонанс мировых сил. Подчеркнем еще раз от-
сутствие в этой системе отношений прямого 
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воздействия на внешние предметы, тем более 
явного насилия. 

 В древности единение сознания и тела 
в сердце порой утверждалось с предельной 
очевидностью. В найденных недавно в местеч-
ке Годянь (центральный Китай) текстах 4 в. до 
н. э. встречается исчезнувший впоследствии 
иероглиф, который состоит из знаков «тело» 
и «сердце». Впрочем, словосочетание «те-
ло-сердце» и позднее широко употреблялось 
в философских и учебных текстах. Оно кажется 
отдаленным аналогом европейского понятия 
субъекта, но, в сущности, не имеет с ним ни-
чего общего (в современных восточных языках 
субъект передается словом «тело господина» — 
тоже очень по-китайски и очень далеко от ев-
ропейского термина). 

Западные исследователи часто оказыва-
ются в затруднении, когда пытаются опре-
делить познавательные посылки китайского 
мировоззрения. В этих посылках нет ничего 
похожего на столь важный для западной мыс-
ли параллелизм идей и вещей, языка и бытия, 
трансценденции и имманентности. Путь не 
может быть предметом отвлеченного знания. 
Чтобы его познать, его надо пройти. Поэтому, 
как заявлял Конфуций, «Небо не говорит». Это 
значит, что за него говорит человек. И если че-
ловек говорит от «чистого сердца», его устами 
говорит Небо. На человеке лежит и великая 
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ответственность оберегать «небесную глубину» 
смысла, не позволяя сводить ее к предметным 
значениям. Сведение первозданной разом-
кнутости смысла к предметности понятий со-
ответствует в категориях китайской традиции 
созданию «побочной», «ложной» школы, и ки-
тайские учителя не уставали предостерегать от 
таких тупиковых ветвей традиции. 

Перед нами вырисовывается малознако-
мая на Западе утопия чистой имманентности 
жизни, ближайшим прообразом которой пред-
стает актуальность существования, аноним-
ная стихия быта. В этом мире гармонического 
всеединства все происходит единовременно 
и спонтанно, полярные начала смыкаются, все 
всему соответствует вне принудительного еди-
нообразия, и эта полнота мировой событийно-
сти, которая обуславливает самодостаточность 
каждого момента существования и потому на-
полняет сердца ликующей радостью, не имеет 
ни примет, ни памятных следов. Есть основа-
ние говорить о присутствии в китайской тра-
диции некой фундаментальной фигуры речи, 
своего рода метатропа, снимающего оппози-
ции, не отменяя их. Реальность мира как со-
бытийности есть не что иное, как вселенский 
резонанс, всеобщее «воздействие-соответ-
ствие» (гань-ин), в котором каждая вещь пред-
стает еще и чем-то иным и даже ценна своей 
инаковостью. В этом мире, по формуле Гете, 
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«все есть только подобие». В нем все есть тогда, 
когда его нет или, точнее, все одновременно 
существует и не существует. Таково состояние 
вещи, обратившейся в функцию, конкретность 
практики. В даосизме, отметим попутно, ме-
дитация как «внутреннее узрение» (нэй гуань) 
прямо приравнивалась к управлению государ-
ством и космическим процессом. 

При всей привлекательности, в известной 
степени даже неизбежности этого жизненного 
идеала для китайцев, он не мог не порождать 
споры и недоразумения. Не так-то легко кон-
цептуально обосновать совпадение духовного 
просветления и чистого естества жизни. Ука-
занная мировоззренческая посылка в равной 
мере питала проповедь постепенного и притом 
книжного обучения (что было, заметим попут-
но, необходимым условием воспроизводства 
правящей элиты в бюрократической империи) 
и идею мгновенного и полного прозрения ис-
тины помимо книжной учености. Какой путь 
предпочтительнее и как они совмещаются? 
Ученые мужи Китая упорно, но без видимого 
результата обсуждали эту тему на протяжении 
многих столетий. Не совсем понятным было для 
них и соотношение религии и морали. Нужна ли 
мудрецу помощь богов и сострадающих бодхи-
сатв для достижения духовного освобождения 
или нравственное усилие, безупречность мо-
рального сознания искупают все человеческие 
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слабости? Лишь строгие конфуцианские мора-
листы твердо держались второй точки зрения.

Уже в древности в конфуцианской тради-
ции проявились и разные точки зрения на че-
ловеческую природу и смысл личного совер-
шенствования. Крупнейший конфуцианский 
философ древности Мэн-цзы (конец 4 в.  до н. э.) 
утверждал, что человек от природы обладает 
интуитивным знанием моральных ценностей 
(разумеется, как их понимал Конфуций) и что 
учение раскрывает естественные наклонности 
человеческой природы в их первозданной чи-
стоте. Мэн-цзы до предела развил Конфуциеву 
тему радости учения. По его убеждению, смысл 
образования состоит в том, чтобы «досконально 
постичь свое сердце», «вернуться к себе», «об-
рести себя», т. е. восстановить во всей полноте 
свою данную от Неба природу, свое «младенче-
ское сердце» и в итоге пережить «несравненную 
радость». Все люди, заявлял Мэн-цзы, — по-
тенциальные мудрецы, ибо всем свойственно 
«стремиться к великому», и это доставляет удо-
вольствие учащемуся. Только по недомыслию 
люди могут счесть реальностью свое индивиду-
альное «я» и поддаться его корыстным желани-
ям, уподобившись неразумным животным. 

Другой уклон в конфуцианстве представ-
лен Сюнь-цзы (3 в. до н. э.), который полагал, 
что в человеке нет врожденной доброты, но он 
способен благодаря твердой воле, усердному 
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учению и «работе над собой» взрастить в себе 
добродетели. Наследие Сюнь-цзы вошло 
в практику администрации китайской импе-
рии, но в философском плане доминирующее 
положение оставалось за школой Мэн-цзы.

Вторая линия традиционной китайской 
педагогики была задана даосизмом, главными 
представителями которого в древности были 
Лао-цзы и Чжуан-цзы. Даосизм разделял с кон-
фуцианством важнейшую для китайской мысли 
посылку о первенстве ритуала в человеческой 
жизни. Недаром Лао-цзы слыл великим знато-
ком ритуала, и у него, по преданию, искал совета 
сам Конфуций (что, кстати, никогда не отрица-
лось конфуцианцами). И Лао-цзы, и Чжуан-цзы 
много говорят о важности правильного испол-
нения ритуала, ибо, утверждали они, это делает 
живых счастливыми, а их род могучим. Одна-
ко даосы предложили по-своему радикальное 
решение проблемы совмещения сознания 
и жизни, с которой столкнулись конфуцианцы. 
Последние помещали человека в гущу социаль-
ных связей и уповали на тщательную фиксацию 
и нравственную оценку всех душевных движе-
ний, правильную артикуляцию мыслей и чувств 
(для чего как раз и требовалось книжное обра-
зование), что делало совершенствование бес-
конечным и могло легко ввергнуть конфуци-
анского подвижника в недоумение, так что ему 
приходилось искать поддержки и одобрения 
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окружающих. А даосы попросту запретили ис-
кать в личном самосознании подтверждений 
истинности своего образа мыслей и действия. 
Для них природа человека в ее первозданном, 
не испорченном рефлексией и размышлением 
виде (Лао-цзы уподоблял ее «цельному дере-
ву») сама по себе была абсолютным благом. Тот, 
кто сумел устранить (даосы говорили: «выско-
блить») в своем сознании личное «я», освобо-
дит свою природу и будет всегда прав даже за 
пределами понятий о добре и зле просто пото-
му, что он будет свободен. Соответственно, да-
осы безоговорочно отрицали всякие критерии 
пользы и успеха в жизни, будь то власть, слава 
или богатство. Для них мудрость и самый смысл 
учения означали способность сполна и притом 
непроизвольно пережить радость жизни «здесь 
и сейчас» (в этом пункте даосизм обнаруживает 
свое глубинное родство с конфуцианством). Но 
этой неизъяснимой, неопределимой мудрости 
суждено вечно оставаться тайной. 

В полемическом запале даосские авторы 
представляли свою правду как некую проти-
воположность пошлой мудрости мира, сво-
еобразное антизнание, которое требует раз-
учиться всему, чему человек научился в жизни. 
«Кто занимается науками, каждый день при-
обретает. Кто занимается Дао, каждый день 
теряет», — говорил Лао-цзы. Но на самом деле 
даосы предложили более глубокое осмысление 
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ритуала именно как практики коммуника-
ции. Для них встреча несопоставимых вели-
чин в ритуальном действии стала абсолютной 
ценностью, в которой уже исчезают встреча-
ющиеся стороны. Последние растворяются 
в континууме вселенского Пути, «одном теле» 
бесконечно текучего хаоса, где нет отдельных 
вещей или сущностей, а есть только качество 
текущего момента, которое имеет свою вер-
тикальную ось возрастания или, по-другому, 
утончения, одухотворения опыта. В этой оси 
все сущее восходит к родовой полноте бытия. 
Таков смысл центрального в даосской мысли 
понятия «превращения». Последнее не име-
ет сущности и, следовательно, идентичности, 
но представляет собой нечто, существующее 
«само по себе», оно же «корень» всего суще-
го, из которого выходят («произрастают») все 
вещи. Мудрец есть тот, кто умеет «следовать» 
силе мировых метаморфоз и так вернуться 
к истоку своего существования. Он оставляет 
и даже, точнее сказать, пред-оставляет все-
му пространство жизненного роста. Полнота 
жизненной силы в нем не допускает рефлек-
сии и размышления, сокрушает все интеллек-
туальные схемы. Мудрецом творится мир, но 
творится не силой воли, а силой… уступчи-
вости, само-оставления без усилия, что и со-
ставляет идеальный ритуал даосов. «В себе не 
имей, где пребывать, и вещи проявятся сами 
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собой», — гласит древнее даосское наставле-
ние. И вновь мы можем отметить, что даосское 
знание есть именно действие и притом дей-
ствие чистое, беспредметное, превосходящее 
всякое нарочитое делание.

Не удивительно, что даосы отвергали об-
щепринятые, совершаемые «в здравом уме 
и трезвой памяти», всегда служащие индиви-
дуальному и коллективному нарциссизму об-
ряды как проявление фальши и лицемерия. 
Они обращались к миру только для того, чтобы 
стать миру непонятными и чужими. В даосиз-
ме, как уже говорилось, силен полемический 
заряд критики «мирской пошлости» — кри-
тики, направленной прежде всего против ре-
зонерства конфуцианского благонравия. Не 
удивительно, что идейные противники даосов 
изображали последних непонятными и при-
том никчемными, даже социально опасными 
чудаками. Но несмотря на резкие нападки да-
осских авторов на цивилизацию и даже призы-
вы «ослепить живописцев и переломать паль-
цы музыкантам», несмотря на расточаемые 
ими похвалы ничего не знающим и не умею-
щим «добрым дикарям» всех видов, именно 
даосизм оказался в Китае лучшим апологетом 
искусства и всей культурной практики. Ведь 
даосов интересовала чистая, в равной мере 
внесубъективная и беспредметная практи-
ка, и они нашли ее в самой природе искусства 
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и всякой человеческой искусности. Памятники 
древней даосской литературы изобилуют рас-
сказами о мастерах ремесел, у которых и зна-
ния, и навыки уже освобождены от материаль-
ных условий их осуществления. В правде Дао, 
говорил Чжуан-цзы, все вещи «забываются». 
Даосский знаток лошадей не замечает ни пола, 
ни возраста, ни даже масти выбираемой особи, 
но безошибочно выбирает лучшего скакуна. Вот 
так мастер-виртуоз забывает и себя. и матери-
ал, и орудия своего труда. Такова подоплека из-
речения Лао-цзы: «Великое мастерство кажется 
неумением».

Даосское «превращение» существует в пре-
деле всех вещей, в точке «чудесного совпаде-
ния» противоположностей. Оно не в вещах, но 
и не вне вещей, не принадлежит ни умозрению, 
ни чувственному восприятию. Оно есть чистое 
свершение без делания, бесконечная действен-
ность в конечном действии. Мудрость даосов 
есть не что иное, как «искусство Пути», и ее надо 
именно практиковать. Но учение у даосов рав-
нозначно «оставлению», «опустошению» себя, 
что позволяет жизни явить себя в своем цвету-
щем изобилии. Великолепие жизни выходит из 
пустыни опустошившего себя, «разделавшего-
ся» с собой (раз — и сделавшего себя!) сознания. 

Даосизм требует экзистенциальной мета-
морфозы, полного изменения режима суще-
ствования. «Оставить себя» означает открыть 
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себе неисповедимой будущности превраще-
ний, решиться, как говорит один персонаж 
Чжуан-цзы, «стать таким, каким еще не бывал». 
Даосы проповедуют идеал своего рода сверх-
человека, небожителя свободного от оков ма-
териального мира. Программа столь же при-
влекательная, сколь и трудноосуществимая. 
Несмотря на ее полемическую направлен-
ность, она всегда служила необходимым про-
тивовесом конфуцианскому морализму и даже 
дополнением к конфуцианской программе са-
мосовершенствования, тем самым обеспечи-
вая общую устойчивость китайской традиции. 
А вот образование в даосизме в силу уже из-
вестных нам причин не носило общественного 
характера и сосредотачивалось в строго зам-
кнутых школах, где истина, т. е. Дао, передава-
лась в сокровенности от учителя ученику, так 
сказать, опытным путем. А сам акт передачи 
изображался в подчеркнуто ироническом клю-
че, и его главным атрибутом была добродуш-
ная улыбка, ведь передаче подлежало нечто 
заведомо непередаваемое! Впрочем, даосский 
способ «учения» оказал сильнейшее, даже пре-
обладающее влияние на практику обучения 
в китайских традиционных школах искусств. 
Даосская педагогика прозрения, даосская про-
поведь «незнающего знания» стали органиче-
ской частью китайской традиции. 
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Традиция, история и педагогика

Можно подумать, что у традиции нет исто-
рии, ведь речь идет, по сути, о моменте «вечно-
го возвращения». Но «возвращается» на самом 
деле нечто предвечное, самое условие суще-
ствования, своей сущности не имеющее, никог-
да не бывшее. Строго говоря, история традиции 
или в свете традиции есть череда актов «само-
оставления», которыми творится мир. Ее следо-
вало бы назвать археоисторией, т. е. историей 
того, что начинается быть и, более того, только 
начинает начинаться*. Но поскольку возобнов-
ление извечно сущего фиксируется в опреде-
ленный хронологический момент времени, оно 
обусловлено, «обставлено» обстоятельствами 
этого момента и всегда является неповтори-
мым образом. В истории Китая есть свои ци-
клы проявления «комплекса традиции» и даже 
эволюция его форм, вызванная как общими 
законами развития философской мысли, так 
и напряжениями и коллизиями, присущими 
традиционному мировоззрению. Рассмотрим 
кратко основные стадии этой эволюции.

Категории превращения и подобия всех ве-
щей, лежавшие в основе китайского миропони-
мания, оказались крайне благоприятными для 

* Подробнее см. раздел «Археоистория» в книге: Владимир 
Малявин. Евразия и всемирность. Москва: Рипол-Классик, 2015. 
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выработки целостного взгляда на мир. С самого 
начала китайская мысль отличалась тенденци-
ей к синтезу различных учений в рамках пред-
ставления о всеобъемлющем Пути всех вещей, 
оправдывающем преемственность в изменени-
ях. Очевидно, что два ведущих течения китай-
ской педагогической мысли — конфуцианство 
и даосизм — не столько отрицали, сколько до-
полняли друг друга, весьма удачно восполняя 
концептуальные и методические изъяны сво-
его идейного визави. Конфуцианство претен-
довало на положение наиболее практичной 
доктрины, убедительно связывавшей на осно-
ве морали разные части общественного строя, 
жизнь публичную и частную. Даосизм привно-
сил элемент своеобразного метафизического 
радикализма в ритуалистическое мировоззре-
ние китайцев, не исключая и его этических ос-
нований: в конце концов «оставить все», чтобы 
дать всему быть, есть в высшей степени этиче-
ский акт. А кажущаяся непрактичность пози-
ции даосов могла оказаться очень практичной 
в моменты, требующие решительного действия, 
пусть даже образцом высшей решительности 
для даосов было видимое бездействие.

В начальный период существования в Ки-
тае централизованных империй, сразу после 
жестокостей первого китайского императора 
и записного тирана Цинь Шихуанди, преобла-
дала разновидность даосизма, совмещавшая 
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проповедь «чистого покоя» просветленного 
сознания с апологией мудрого «недеяния» го-
сударственной власти. Однако соображения 
практического удобства в управлении посте-
пенно брали верх, и довольно скоро господ-
ствующее положение в государственной иде-
ологии заняло конфуцианство. Правда, это 
было конфуцианство, тесно сросшееся с кос-
мологией и даже гаданиями. Такую смесь мо-
ральной проповеди и космологических спеку-
ляций можно было бы назвать эклектической, 
если бы в глубине этой эклектики не таилось 
единство конфуцианских и даосских мотивов, 
которое на протяжении тысячелетий служило 
прочной основой китайской традиции. 

Поскольку теоретические споры потеря-
ли смысл, ученые той эпохи стали смотреть на 
проблему образования больше с практической 
стороны: они полагали, что в человеке смеша-
ны добрые и дурные убеждения, а задача об-
учения состоит в том, чтобы развить первое 
и подавить второе. Но результаты учения об-
условлены врожденными свойствами чело-
веческой натуры: лишь немногие учащиеся 
способны стать мудрецами. Вот показательное 
высказывание Лю Шао, автора трактата «Опи-
сание видов людей» (ок. 240 г.):

«Способности людей неодинаковы. Одни 
достигают совершенства рано, другие поздно. 
Некоторые достигает мудрости и совершенства 
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быстро. Некоторые достигают мудрости бы-
стро, а совершенства медленно. Некоторые не 
имеют ни мудрости в молодые годы, ни совер-
шенства во взрослом возрасте. А некоторые 
выделяются способностями в молодые годы 
и постепенно становятся великими людьми… 
В детстве и юности способности человека уже 
ясно выражены».

Акцент на неизменности врожденного 
удела каждого человека — характерная при-
мета эпохи существования довольно строгого 
сословного разделения между наследственной 
служилой знатью и простонародьем.

К концу эпохи древних империй, в 3 в.н. э., 
новый идеологический синтез приобрел вид 
стройной (хотя и не свободной от парадоксов 
и неувязок) мировоззренческой системы, со-
единявшей конфуцианскую классификацию 
явлений (так называемое «учение об именах») 
с даосским идеалом спонтанности существо-
вания. В основе ее лежала все та же выросшая 
из ритуальной практики идея единства имен-
но в различии: учения Лао-цзы и Конфуция 
были объявлены сходными в их «корне» как раз 
вследствие их видимого несходства. На этой 
посылке в китайскую традицию вошел чуже-
земный буддизм, который радикализировал 
некоторые положения сложившейся мировоз-
зренческой системы, но не изменил ее основа-
ний. Фундаментальный для китайской картины 
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мира принцип всеобщего соответствия вещей 
и мировой гармонии обеспечил незыблемость 
тенденции к сращиванию «трех учений» Китая 
на основе философемы вселенского Пути.

Принцип соответствия или, можно сказать, 
динамической соотнесенности вещей оказал 
решающее воздействие на педагогическую те-
орию и практику в Китае именно в том отноше-
нии, что он, как сама практика ритуала, требо-
вал от учащегося неустанного «выправления» 
своего отношения к вещам, что означало, по 
сути, возведение, пресуществление себя в не-
кий надвременный тип, символизировавший 
преемственность в изменениях, уникальность 
всеобщего. Такой тип представлял родовую 
полноту бытия, вечносущий элемент в эфемер-
ности повседневного существования. Он и был 
основным кирпичиком традиции. Его прототи-
пом в культурной практике был нормативный 
жест, и именно усвоение такого жеста составля-
ло цель и смысл обучения в старом Китае. 

Истоки такого мировосприятия легко об-
наружить уже в китайской иероглифической 
письменности. Китайские иероглифы пред-
ставляют собой комбинации стилизованных, 
типизированных изображений предметов, ко-
торые являют наглядный образ взаимного «со-
ответствия» вещей, столь же свободного, сколь 
и условного. Например, иероглиф «восток» яв-
ляет картину солнца, встающего из-за дерева 
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(мотив древней мифологии), а иероглиф за-
пад — образ впадины, в которую опускается 
солнце. Знак «женщина» представляет сидяще-
го на поджатых коленях человека, сложившего 
руки на боку в церемониальном приветствии, 
т. е. в данном случае типовым качеством жен-
щины выбраны особенности ее социального 
статуса. Еще больше простора для типизации 
явлений предоставляли графические символы 
«Книги Перемен».

Со временем китайская традиция приоб-
рела вил гигантского репертуара нормативных 
(типовых) форм, охватывавших буквально все 
стороны культуры и общественной практики. 
Например, в руководствах по обучению живо-
писи перечисляются (и показываются) десятки 
типовых форм гор, деревьев, облаков, камней, 
людей и проч. В классическом учебнике по игре 
на цитре представлены около двухсот приемов 
музицирования, которым присвоены цвети-
стые, откровенно метафорическое названия: 
«журавль танцует в пустынном саду», «одино-
кая утка оглядывается на стаю», «священная 
черепаха выходит из воды», «два небожителя 
посвящают в тайну дао» и т. д. Подобные об-
разы обозначают не просто ситуации, но, по 
сути, — целостность бытия, данную в сополо-
жении, вольном взаимодействии очень раз-
ных, даже несопоставимых сил. Предмет искус-
ства творится здесь некоей алхимией метафор, 
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предвосхищающей отдельные вещи, связываю-
щей то, что разделено в природе, и в конце кон-
цов указывающей на присутствие недостижи-
мого Другого в бесконечной цепи ассоциаций. 
Произвольный, нередко фантастический харак-
тер темы, заданной в этих рубриках, побуждает 
учащегося совершенствоваться, устремлять-
ся за пределы известного и даже вообразимо-
го. Это побуждение, будучи лишь откликом на 
присутствие символической реальности (по 
сути, жизненного динамизма), предполагает не 
самоутверждение творящего субъекта, а имен-
но «оставление себя» в чутком следовании ми-
ровым метаморфозам. В свою очередь типовые 
формы не обозначают какой-либо «объектив-
ной действительности», а имеют чисто дидак-
тическое назначение. После того, как ученик 
усвоил их «смысл», т. е. качество обозначенной 
ими ситуации, их можно «оставить», «забыть».

В пространственном отношении эти ба-
зовые ячейки традиции представляют некое 
средоточие, динамическое равновесие миро-
вых сил в актуальности жизненного опыта и, 
следовательно, ведущую, но всегда скрытую 
тенденцию развития событий. В ней есть вер-
тикальная ось, соответствующая возрастанию 
интенсивности опыта и повышению чувстви-
тельности, способности осознавать все более 
тонкие различия в мысли и восприятии. Мудр 
тот, кто видит тоньше и глубже других и не 
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спешит переводить мельчайшие восприятия 
в предметные образы, не поддается соблазну 
общепринятых стереотипных формул. 

Во временном измерении типовые формы 
отсылают к тому, что уже задано и опыту, и мыс-
ли: к незапамятной «древности», которая, как 
метафора, только подобна образам объектив-
ного мира, но не относится к какому-либо мо-
менту в прошлом. «Следование» превращению 
вещей на самом деле носит характер противо-
течения: оно позволяет возвратиться к момен-
ту рождения мира, к изначальной полноте ро-
дового бытия. Об этом говорится уже в первом 
сочинении об искусстве каллиграфии, которое 
приписывается Цай Юну (2 в.). Задачей калли-
графа в нем объявляется соучастие «силе обсто-
ятельств», неодолимой мощи жизни: «когда эта 
сила приходит, ее не остановить; когда сила ухо-
дит, ее не удержать». Согласно Цай Юну, фигуры 
этой силы в совокупности образуют всеохваты-
вающую матрицу духовной практики, благо-
даря которой обеспечивается преемственность 
традиции даже помимо отвлеченных идей 
и исторических записей. «Когда все фигуры 
силы воспроизведены по порядку, — пишет Цай 
Юн о работе каллиграфа, — тогда сам собой без 
наставлений учителя соединяешься с мудреца-
ми прежних времен».

В пору высшей зрелости китайской тради-
ции, в эпоху династий Мин и Цин (14-19 вв.) 
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ученые люди Китая преобразили в типовые 
формы решительно все нюансы жизненно-
го опыта, создав целую эстетическую вселен-
ную традиции. Радость жизни по-прежнему 
оставалась главным основанием и оправда-
нием подобного творчества, будь то слушание 
птичьего щебета, созерцание луны или анти-
кварных предметов, чаепитие или, к приме-
ру, такое изысканное занятие как «разрезание 
в жару острым ножом спелой дыни на красном 
блюде». Таковы плоды китайского учения, ко-
торое в сердцевине своем есть развитие чув-
ствительности, отделенной тонкой, но суще-
ственной гранью от телесной чувственности. 
Эта чувствительность неотделима от сдержан-
ности, безупречной выверенности всех душев-
ных движений, не говоря уже о словах, зримых 
жестах и поступках, и в этом смысле представ-
ляет собой, в сущности, результат духовной 
аскезы, но аскезы, ориентированной на богат-
ство эстетических переживаний.

Итак, воспитание внутренней дисциплины, 
неослабного бдения духа, позволяющего фик-
сировать все помыслы и чувства в их зароды-
ше и, соответственно, давать им нравственную 
оценку, было подлинным стержнем традицион-
ного обучения. Время правления Сунской дина-
стии (10-13 вв.), которое ознаменовало переход 
Китая к эпохе поздних империй, стало пово-
ротным пунктом в истории и китайской мысли, 
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и китайского образования. В Китае формиру-
ется новый, еще более широкий, философский 
синтез известный под названием неоконфуци-
анства. Его отличительной чертой была тесней-
шая связь учения и личного совершенствования. 
Новое поколение конфуцианских ученых не без 
влияния буддизма и даосизма (в большинстве 
случаев ими отрицаемого) разработали под-
робные программы духовного роста (что име-
новалось популярным ныне словом «гунфу») 
и подвели под них прочный метафизический 
базис. Они заново и с небывалой силой провоз-
гласили ответственность образованных людей 
за судьбу мира.

Важное место в неоконфуцианстве за-
нимал мотив «правильного преемствова-
ния Дао» (дао тун). Он восходил к древности, 
и уже Конфуций находился в каких-то осо-
бых доверительных отношениях с мудрыми 
основоположниками царства Чжоу. На свой 
лад эту тему развивал Мэн-цзы, говоривший 
о преемственности сознания мудрецов раз-
ных эпох. Приведенная выше цитата из со-
чинения Цай Юна показывает, что уже в древ-
ности постижение истины не было привязано 
к конкретной личности. Сходное высказыва-
ние принадлежит художнику 5 в. Цзун Бину: 
«правду, утерянную во времена седой древ-
ности, можно благодаря воле постичь даже 
через тысячу поколений, а утонченнейшую 
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истину, пребывающую вне слов и образов, 
можно сердцем постичь из книг»*. 

Тему правильной передачи Дао подхвати-
ли даосы, прочно связавшие ее с генеалоги-
ческим наследованием, поскольку в даосизме 
знание передавалось в отдельных родах по на-
следству, а после даосов — чань-будисты, кото-
рые говорили о преемственности опыта про-
зрения между «патриархами» их школы и до 
предела драматизировали внутренние проти-
воречия идеи передачи истины по определе-
нию неизъяснимой и непостижимой. 

В неоконфуцианстве мотив «преемствен-
ности Дао» отмечен характерной для китай-
ской мысли двусмысленностью: он не мыс-
лился вне обучения у конкретного учителя, но 
и не сводился к материальным обстоятель-
ствам этой духовной встречи, по определению 
надвременной, свершающейся в вечности. Его 
важность в неоконфуцианстве обусловлена 
тем, он обосновывал поиск точного соответ-
ствия мысли, слова или действия в актуаль-
ности момента. Без такого соответствия сама 
идея нравственного совершенствования пови-
сала в воздухе. 

Важно учитывать, что неоконфуцианство 
было откликом на изменившиеся историче-
ские условия бытования традиции. В эпоху Сун 
быстро растут города, горожане и торговцы 

* Подробнее см. В.В. Малявин. Чжуан-цзы. Москва: Наука, 1985. С. 275.
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становятся важным, если не ведущим, факто-
ром общественной и культурной жизни. Рас-
пространение книгопечатания и расцвет го-
родской культуры привели к быстрому росту 
числа грамотных людей. Завершается станов-
ление многоступенчатой общегосударствен-
ной системы экзаменов на ученое звание. Эта 
система становится главным каналом отбора 
чиновничества, что настоятельно требовало 
унификации системы образования. Профессия 
учителя становится одной из наиболее видных 
и почетных. Возросшая конкуренция среди со-
искателей чиновничьей должности порождала 
свои коллизии: с одной стороны, она требо-
вала от учащихся полной самоотдачи, грани-
чившей с жертвенностью; с другой стороны, 
она внушала сомнения в целесообразности 
многолетней зубрежки книг и бесконечных 
упражнений в сочинительстве по формальным 
правилам. В обществе понемногу усиливалось 
недовольство бюрократизацией образова-
ния, все громче звучали требования (подкре-
пленные авторитетными цитатами) постигать 
смысл древней мудрости «в сердце». Эти при-
зывы подкреплялись повсеместно распростра-
ненным мнением, что истина традиции может 
передаваться только непосредственно от учи-
теля к ученику, даже если, согласно положе-
ниям той же традиции, момент ее «возобнов-
ления» не принадлежит хронологии и может 
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случаться между людьми, отделенными друг 
от друга столетиями. 

Таковы предпосылки желанного, но не 
слишком легкого союза между учением и лич-
ным совершенствованием в неоконфуцианстве. 
Главной же движущей силой этого совершен-
ствования была искренность морального усилия 
и способность быть строгим моральным судьей 
самого себя, иметь, так сказать, «царя в голове», 
своего «внутреннего учителя». Но как этого до-
стичь? Ответы предлагались разные. Конфуци-
анцы раннего средневековья чаще делали ак-
цент на «познании человечности» (чжи жэнь), 
что предполагает достижение вселенской чув-
ствительности, чувства мировой эмпатии. Совет 
правильный, но слишком общий. Родоначаль-
ники официальной линии в неоконфуцианстве 
братья Чэн Хао и Чэн И, а также продолжатель 
их линии Чжу Си придавали наибольшее зна-
чение понятию цзин, почти не поддающемуся 
однозначному переводу. Наиболее распростра-
ненное значение этого термина — «почтение», 
«почтительность», но в контексте неоконфуци-
анской мысли оно означает также «внимание», 
«чуткость», «самообладание» и даже страх род-
ственный страху божьему. В современном рус-
ском языке ему ближе всего, пожалуй, слово 
«собранность». Элемент почтительности здесь 
относится прежде всего к внутреннему предсто-
янию перед древними мудрецами: память об их 
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достижениях должна внушать подвижнику Дао 
стыд за собственное несовершенство. Главным 
же свойством цзин в понимании братьев Чэн 
и Чжу Си является предельная внутренняя со-
средоточенность: «есть дело или нет дела, со-
бранность не должна прерываться», наставлял 
Чжу Си. А лучшим способом взращивания «со-
бранности» Чжу Си считал книжное образова-
ние. Только так, утверждал Чжу Си, человек мо-
жет побороть свои недостатки.

Чжу Си установил новый корпус канонов, 
который с тех пор стал фундаментом соб-
ственно конфуцианского образования. Кроме 
того, он определил содержание учения, взяв за 
основу древний трактат «Великое учение» (Да 
сюэ). Учащемуся, согласно Чжу Си, следовало 
первым делом заняться совершенствованием 
себя, затем добиваться единения в семье, по-
сле чего он имел шанс водворить порядок в го-
сударстве и в завершение своей образователь-
ной карьеры умиротворить весь мир. А работа 
над собой включала в себя «выправление серд-
ца», «целомудрие в помыслах», «расширение 
знания» и, наконец, «определение вещей», под 
которым большинство ученых понимало вы-
несение правильной нравственной оценки яв-
лениям и событиям. Для этого как раз и требо-
валась широкая эрудиция. 

Со времен Чжу Си неустанное наблюде-
ние над своими поступками и мыслями стало 
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ведущим мотивом в образовании, а среди части 
конфуцианской элиты — настоящей манией. 
Считалось, что свойственное идеалу «собран-
ности» сочетание смирения и самоконтроля 
чрезвычайно полезно для деятельной жизни 
и при строгом выполнении гарантирует успех 
в любом деле. Популярность этой практики, 
кстати сказать, согласуется с установкой ки-
тайского воспитания не на закалку характера 
через испытание трудностями, а на развитие 
чувствительности, позволяющей предвидеть 
и «рассеивать» трудности.

Основоположником еще одной линии со-
вершенствования в неоконфуцианстве стал 
ученый 11 в. Чжоу Дуньи, который считал 
главным в деле совершенствования «покой 
сердца». для чего требовалось практиковать 
в том или ином виде сидячую медитацию или, 
по-китайски, «покойное сидение» (цзинцзо). 
Чжоу Дуньи воспринял эту практику из тех со-
ображений, что покой позволяет наилучшим 
образом выявить основу «сердечного разума», 
пусть даже этой основой была внесубстантив-
ная пустота. Позиция Чжоу Дуньи сложилась, 
конечно, под сильным влиянием медитатив-
ной практики буддизма и даосизма, а медита-
ция всегда находилась в конфуцианских кругах 
под подозрением как способ ползучей колони-
зации традиции «древних мудрецов» буддиз-
мом и даосизмом.Отсюда настороженное, но 
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не огульно отрицательное отношение конфу-
цианских ученых к рекомендациям Чжоу Ду-
ньи. Конфуцианцы практиковали медитацию 
в мягкой форме, допускавшей индивидуаль-
ные вариации. Даже братья Чэн временами 
подолгу занимались сидячей медитацией, что 
не мешало им подчеркивать по разным пово-
дам отличие «собранности» конфуцианского 
ученого от медитации буддийской и даосской. 
Ведь конфуцианская медитация не имела от-
ношения к религиозному идеалу, а была на-
правлена на достижение и поддержание пра-
вильного отношения к миру. 

Будем помнить, что правда жизни, по ки-
тайским представлениям, не дана в боже-
ственном откровении, но вырабатывается 
самими людьми в их естественном и вместе 
с тем творческом сотрудничестве. Как никакой 
другой народ, китайцы убеждены в том. что 
семена высшей мудрости вызревают в гуще 
повседневных дел и в маленьких, почти не-
видных со стороны успехах человеческого 
самопознания. Для конфуцианцев в особен-
ности не могло быть духовной зрелости без 
широкой эрудиции, безупречного воспита-
ния, привычки к размышлению, твердой воли 
и, главное, умения соединить знания и прак-
тику. В идеальном человеке конфуцианства 
связь между духовной аскезой и повседневной 
жизнью вполне очевидна: приверженность 
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благородного мужа к душевному равнове-
сию и покою, его чуткость и непринужденно-
изящные манеры как плод всеобъемлющей 
жизненной дисциплины, своего рода «куль-
тивированной естественности» находили кон-
центрированное выражение в его «внуши-
тельном облике», красоте жестов и поступков, 
которая побуждала других «без принуждения 
почитать» этот образец нравственной чисто-
ты и хорошего воспитания. В сущности, лич-
ное совершенствование в китайской традиции 
означало созидание гармонического единства 
телесной интуиции, психики и духа. Это един-
ство представляет собой подвижное, динами-
ческое равновесие всех сторон жизни, где нет 
статичного фокуса или противопоставления 
внутреннего и внешнего. 

Между тем неоконфуцианские мыслители 
столкнулись с некоторыми трудноразрешимы-
ми апориями, вытекавшими из самой природы 
китайского мировоззрения. Идеал «само-остав-
ления» предполагал снятие оппозиций между 
«небесным» и «человеческим», святым и обыден-
ным, просветлением и неведением. Он утверж-
дал, как говорили в Китае, «недвойственность» 
природы всего сущего. Духовная «чистота» мог-
ла считаться подлинной и действенной толь-
ко в том случае, если она была погружена, даже 
растворена в непосредственности жизненно-
го опыта, в анонимной стихии повседневности. 
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Метапроблема неоконфуцианской «искренно-
сти», сформулированная еще в древнем каноне 
«Центрированность в обыденном» (Чжун юн), за-
ключалась в соотношении двух полюсов экзи-
стенциальной реальности: все предваряющей, 
но вечно сокрытой, подспудной «центрирован-
ности» духа и «согласия» как ее явленного состо-
яния. Неоконфуцианский подвижник должен 
был обосновать преемственность того и другого, 
удерживая тонкое различие между ними.

Ввиду этого интеллектуального затрудне-
ния неоконфуцианская программа с самого 
начала содержала требование непосредствен-
ной и спонтанной реализации духовной «ис-
кренности». Но такое требование ставило под 
вопрос основу основ конфуцианской тради-
ции — книжное обучение и сопутствующие ему 
навыки размышления, литературные жанры 
и проч. Рефлексия вообще плохо сочеталась 
с идеалом душевной «искренности» и необхо-
димостью усвоения типовых форм традиции не 
только умом, но и «всем сердцем». В свою оче-
редь типовые формы всегда были плодом труд-
ного компромисса между целым рядом факто-
ров и в первую очередь в теоретическом плане, 
ведь они были призваны являть «неподобное 
подобие». Даже свою искусность китайскому 
художнику полагалось прятать под покровом 
неискусности. В истории китайской живописи 
можно наблюдать периодическое разложение 
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классического стиля, оперировавшего типовы-
ми формами, на чистую экспрессию и академи-
ческий натурализм, причем в культурном отно-
шении кризис символических типов был связан 
с буддизмом и наиболее явственно выражался 
в так называемом «чань-буддийском стиле» 
живописи, поскольку именно буддизм с осо-
бенной настойчивостью стремился по-своему 
рационализировать традицию*.

Самое поразительное, что традиция сама 
нашла гениально простой и эффективный от-
вет на дилемму «недвойственности». Он со-
стоял в том, чтобы привить к классическому 
наследию элемент пародии, гротеска и игры, 
когда, например, классический пейзаж обре-
тает своего шутливого двойника в миниатюр-
ном «саде на подносе», древним мудрецам 
присваиваются в гравюрах как будто окари-
катуренные образы, святость приобретает вид 
легкомысленных весельчаков, а возвышенные 
ценности двусмысленно обыгрываются в пье-
сах и романах, предназначенных для массовой 
публики. Исторически это была реакция город-
ской культуры на патриархальные ценности; 
реакция, вызревавшая исподволь, неосознан-
но на протяжении примерно полутора тысяч 
лет**. А отцам неоконфуцианства требовалось 

* Подробнее см. В.В. Малявин. Сумерки Дао. Москва: АСТ, 2003. 
С. 166-211.

** Подробнее см. В.В. Малявин. Китайский этос, или Дар покоя. 
Иваново: Роща, 2016. С. 276 и сл.
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дать сознательный и незамедлительный ответ, 
что было гораздо труднее.

После того как взгляды Чжу Си стали в 14 в. 
основой официального образования и экзаме-
национной программы для будущих чиновни-
ков, центр свободной мысли в конфуцианстве 
не замедлил сместиться к его «идеалистиче-
ской» линии, сторонники которой отождествля-
ли «небесную истину» со спонтанным саморас-
крытием природы человека в его «сердечном 
разуме». Если Чжу Си отдавал приоритет позна-
вательной способности разума, то «идеалисты» 
превыше всего ценили аффект и спонтанное 
действие. Перемене умонастроения более всего 
поспособствовал Ван Янмин, который в нача-
ле 16 в. провозгласил, что принцип всех вещей 
есть сама природа «сердечного разума» или 
«врожденного знания» (лян чжи). Нет нужды за-
ниматься изучением внешнего мира, тем более 
что этому занятию нет конца. Достаточно дать 
раскрыться моральной интуиции, изначально 
заложенной в сердце-разуме каждого человека. 
Сущность этого интуитивного знания — «пу-
стотная одухотворенность» мировой событий-
ности, «переживание-как-соответствие» (гань 
ин) всего сущего. Врожденное знание хранит 
в себе высшую ясность духа и все проницает. 

Наиболее энергичные ученики Ван Ян-
мина не замедлили довести до логического 
предела идеи своего учителя. Они утверждали, 
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что любой человек способен мгновенно и до-
сконально постичь природу всех вещей даже 
прежде моральной рефлексии. Это уже было 
похоже на «внезапное просветление» чань-
буддизма, только перенесенное на светскую 
почву, уже неотличимое от «духа повседнев-
ности». Самые горячие головы в янминист-
ском лагере утверждали, что настоящие му-
дрецы — это младенцы и невежественные 
простолюдины, чей ум не поврежден книж-
ным образованием. Но этот, казалось бы, та-
кой простой и ясный ход мысли ставил перед 
радикальными неоконфуцианцами очень не-
удобные вопросы. Например: если человек от 
рождения обладает всей полнотой знания, для 
чего ему учиться? И главное: почему подавля-
ющее большинство людей и тем более дети 
не являются мудрецами, а находятся в плену 
эгоистических страстей? Одни ученые искали 
ответ в безумной решимости какого-то «пря-
мого действия», принятого в чань-буддизме, 
другие — в культе возвышенной воли, проти-
востоящей «мирской пошлости», но ни то, ни 
другое не давало реального выхода.

Между тем проповедь радикальных ян-
министов имела и куда более серьезные по-
следствия для конфуцианской традиции. 
Незаметно, но необратимо она вела к сти-
ранию различия между сокровенной «цен-
трированностью» и явленным «согласием», 
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«оставлением себя» и индивидуальным са-
моутверждением. Довольно скоро естеством 
человека «по умолчанию» стал считаться эм-
пирический субстрат психики, а идеал «не-
бесного сердца», «небесной природы» и т.п. 
оказался бессмысленно-претенциозным, со-
вершенно бесполезным пережитком какой-то 
экзотической, недостижимой древности. Ко-
нечно, и в искусстве, и в литературе последних 
столетий китайской истории велась отчаянная 
борьба за сохранение памяти о присутствии 
предвечного в обыденном, сокровенного в яв-
ленном, и эта борьба выражалась в постоян-
ном усилении гротеска и пародии. Но в какой-
то момент струна лопнула. Гротеск предстал 
просто болезненной фантастикой. Китайская 
традиция в конце концов не нашла ни верного 
способа удержать совместность нормативно-
сти «сердечной воли» и объективности внеш-
него мира, ни надежного противоядия от их 
смешения. 

В итоге у Китая не осталось иного пути 
кроме перехода на рельсы западного Модерна. 
А вместе с крахом традиционного идеала по-
теряло смысл и классическое образование.
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Глава вторая.

Семья, воспитание, личность

Семья в Китае и ее трансформации

Мы уже знаем, что китайская культура ут-
верждает очень непохожий на западный и вме-
сте с тем очень стройный и последовательный 
взгляд на человека и человеческую социаль-
ность. Жизненность этого взгляда обусловлена 
тем, что он исходит из простейшего факта за-
данности и опыту, и мысли нашего телесного 
присутствия. Мы сначала появляемся на свет 
и имеем отношения с другими — по крайней 
мере, с матерью — а потом уже начинаем со-
знавать себя. Сознание живет в теле: вот самый 
общий и непреложный факт человеческого су-
ществования. А то, что оно крепнет и растет, 
как бы врастая в тело и пользуясь им как сво-
им первым и универсальным жизненным ору-
дием, является тщательно и всесторонне про-
думанным принципом китайской культуры, 
благодаря которому осуществляется реальное 
и органическое соединение физического, пси-
хического, нравственного и духовного изме-
рений жизненного опыта. Ведь на самом деле 
пребывание в теле не разделяет, а, наоборот, 
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связывает людей совершенно естественной 
и даже интимной связью. «Небо видит глазами 
и слышит ушами народа», — гласит китайская 
поговорка. 

Семья — первичная и самая естественная, 
жизненно необходимая среда для вызревания 
такого рода «телесной», т. е. подлинно живой, 
личности. Человек не только рождается и рас-
тет, но и получает воспитание именно в семье, 
так что последняя является априорным услови-
ем формирование личности. «Семья — корень 
Поднебесного мира», — гласит древнее китай-
ское изречение». Корень скрыт в почве, но са-
модостаточен и питает ствол и ветви дерева. 
Так и семья в китайской цивилизации была ма-
трицей решительно всех сторон общественной 
практики от школы (которая в языках Дальнего 
Востока обозначается тем же словом, что и се-
мья) до хозяйственной единицы, корпорации, 
увеселительного заведения и преступного со-
общества. С древности китайцы были увере-
ны в том, что тот, кто не может навести поря-
док в собственной семье, не может преуспеть 
и в делах государственного управления. 

По традиции, семья мыслилась патриар-
хальной общностью, в которой индивиды со-
ставляют определенную иерархию и притом 
не являются самостоятельными единицами, 
но полностью подчинены авторитету муж-
ского главы семейства. Отношения внутри 
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семьи следовало регулировать на основании 
принципа «уравнивания» (ци), который соот-
ветствовал справедливости в семейной жизни. 
Это «уравнивание» предполагало приведение 
к единству и в конечном счете динамическо-
му равновесию всех элементов семейной ор-
ганизации. На практике оно означало должное 
исполнение всеми членами семьи приличе-
ствующих ими правил поведения, т. е. поведе-
ния, которое служит поддержанию семейного 
единения в соответствии с нормами традиции. 
Здесь у каждого были своя роль и свое слу-
жение: родителям полагалось любить детей, 
а детям — чтить родителей, братьям и сестрам 
следовало быть радушными друг к другу и т. д. 
В итоге семья выступала чем-то вроде мини-
атюрной модели всех общественных и поли-
тических отношений, что, вероятно, послу-
жило главной причиной того, что в Китае так 
и не появилось ни публичного общественного 
пространства, ни даже зачатков гражданского 
общества. Социум в старом Китае был, по сути, 
не более чем продолжением семьи, и само сло-
во «государство» в китайском языке можно ис-
толковать как «государственность семьи». Раз-
умеется, нормативная преемственность между 
семьей и государством не исключала опреде-
ленного конфликта интересов между ними: 
долг подданного порой было нелегко совме-
стить с требованием почитания родителей. 
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Но это противоречие было частью общей про-
блемы «уравнивания» разнородных величин, 
остро стоявшей и внутри семьи.

Примат семьи над обществом был обуслов-
лен, помимо прочего, тем обстоятельством, 
что базовой категорией китайского социума 
является не индивид, а взаимозависимость 
индивидов, причем эта жизненная общность 
имеет иерархическую природу уже потому, 
что из любых двух людей один всегда старше 
другого и притом отличается большей нрав-
ственной зрелостью и чувствительностью (в 
идеале то и другое должно было совпадать). Но 
семья и даже, если угодно, «семейственность» 
как принцип мировоззрения, имели еще более 
глубокие корни в духовной жизни китайцев. 
Семья была ближайшим прообразом высшей, 
всепоглощающей целостности жизни в ее чи-
сто китайском понимании: как совместности 
множества, равновесия разнородных и часто 
явно несопоставимых сил. Например, в семье 
известного государственного деятеля Цзэн Го-
фаня (сер. 19 в.) имелось «наставление из вось-
ми слов», хорошо иллюстрирующее и много-
гранность семейного быта, и принятые в нем 
приоритеты. Это наставление гласило: «Книги, 
овощи, рыба, свиньи, ранний подъем, уборка, 
рассудительность, сокровища».

Именно семейная общность делала воз-
можным осуществление знаменитого завета 
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Конфуция: «преодолевайте себя, претворяйте 
ритуал». Еще в древности Мэн-цзы трактовал 
это наставление в том смысле, что человек, 
если он хочет быть воистину человеком, дол-
жен превозмочь свое «маленькое тело» (т. е. 
индивидуальное «я») ради «большого тела», 
под которым комментаторы единодушно по-
нимают жизненную совместность людей, вы-
являемую в ритуале и посредством ритуала. 

Семья и была тем оселком, на котором отта-
чивалось умение возвыситься от собственного 
«малого тела» к «большому телу» ритуального 
социума. Добавим, что в патриархальной семье 
в условиях отсутствия разделения труда, зада-
ваемого обществом, именно ритуал был спосо-
бом структурирования природной целостности 
семейного уклада. Ритуал наделял каждого чле-
на семьи определенным символическим ста-
тусом, и этому статусу нужно было научиться. 
Оттого же семья служила и средой, и средством 
для учения в его конфуцианском смысле — как 
подлинной матрицы культуры равнозначной 
жизни сознательной и сознательно прожитой. 
Идеал семейного единения делал понятным 
и осмысленным требование преодолеть, «оста-
вить» свои эгоистические наклонности вплоть 
до жертвенного служения ближним. Тем самым 
семья наполняла жизнь нравственным смыс-
лом. Не в последнюю очередь именно по этой 
причине китайцы еще и сегодня отождествляют 
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себя прежде всего с семьей и родом: своим 
«большим» я – бессмертным, как бессмертен 
род. Требуемое идеалом семейного единства 
самоограничение выражалось в настойчивой 
проповеди бережливости, трудолюбия, взаим-
ного доверия и радушия между членами семьи 
ради их общего блага. 

Итак, семья оправдывала главное требо-
вание китайской культуры: соединить нрав-
ственное усилие самопреодоления или, точ-
нее, самовосполнения себя с жизнью, «как 
она есть». Вспомним, что, согласно китайской 
традиции, учиться можно и нужно в каждый 
момент времени, ибо каждое мгновение мы 
оказываемся перед необходимостью ответить 
на вызов «соответствия переменам», пере-
живаем опыт несравненности, уникальности 
существования, сознаем себя пребывающими 
в потоке саморазличения, рассеивания всего 
сущего, что означает возвращение к началу 
существования, возобновление Изначально-
го. Кто следует другому, тот приходит первым, 
гласит китайская мудрость. Событие требует 
от нас «преодолеть себя», жить «каждоднев-
ным обновлением» (еще одна каноническая 
формула). Расти и перерастать себя — вот сущ-
ность человеческой природы и подлинный 
смысл учения. Систематизатор древнего кон-
фуцианства Сюнь-цзы утверждал, что учение 
позволяет каждому превозмочь все пошлое 
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и низменное в себе и стать равным величай-
шим мудрецам древности. И именно потому, 
что способность учиться является глубочай-
шим естеством человека, мудрецы, как масте-
ра учения, способны вести за собой людей. 

Основой семейного уклада, а заодно и всех 
прочих жизненных добродетелей считалась 
безоговорочная почтительность детей к ро-
дителям (сяо). Ее называли «корнем доверия» 
и, соответственно, непременным условием 
любых отношений. При необходимости эта 
почтительность могла перерастать в полную 
покорность. До сих пор, согласно китайско-
му законодательству, забота о родителях и их 
поддержка являются первой обязанностью их 
детей, неисполнение которой может повлечь 
наказание. В конце концов, родители и дети 
составляют (в ритуале) «одно тело». 

Западные авторы часто видят в этих пра-
вилах семейного быта признаки «азиатского 
деспотизма», чуть ли не врожденного азиатам 
«раболепия», какой-то психической патоло-
гии или, по крайней мере, странный выверт 
китайской церемонности, столь же забавный, 
сколь и лицемерный. Это мнение очень далеко 
от истины. Сыновняя почтительность никогда 
не воспринималась в Китае как уступка роди-
тельскому произволу и самодурству (предполо-
жение, вообще говоря, странное, учитывая об-
щий здравомысленный практицизм китайской 
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культуры). Подлинным основанием этой фун-
даментальной добродетели в Китае было как 
раз требование «преодолеть себя», т. е. оставить 
все частное и индивидуалистическое в себе 
ради приобщения к «большому я» ритуальной 
совместности. И это требование могло быть 
только безусловным, не допускавшим исклю-
чений. Вот почему, как мы увидим ниже, в све-
те императива «сыновней почтительности» ха-
рактер отца даже не имел большого значения. 
На кону стоял авторитет всей семьи и даже рода.

Между тем обоснование конфуцианской 
идеи учения посредством ритуала наталки-
валось на немалые трудности. Она требовало 
почти невозможного: совпадения должного 
и наличного или, говоря шире, сверхличной 
воли к высшей цельности и актуального со-
стояния мира. Мудрость по-китайски как раз 
и соответствовала умению сделать так, чтобы 
«в сердце подумалось — и дело свершилось». 
Однако нормативная воля заведомо не могла 
иметь адекватного внешнего образа (не от-
сюда ли нелюбовь китайцев к реалистическо-
му изображению?). Тем не менее, по закону 
превращения она находила себя в своем от-
чужденном внешнем бытии, своих отблесках, 
тенях, следах. Духовное усилие мудрого, на-
помним, не только и не столько творило мир, 
сколько выстраивало мировой порядок, пре-
вращало вещи в типовые формы, подспудно 
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давало о себе знать в доскональной стилиза-
ции жизни. Так оно делало мир образом «всее-
динства Пути». 

Мудрость, строго говоря, заключалась в спо-
собности удерживать совместность двух полю-
сов бытия — воли и действительности — или, 
говоря конкретнее, двойной статус вещей: как 
иллюзии и как неизбежности, сущего и несуще-
го. Китайский мудрец всегда есть еще и стратег, 
который, так сказать, играет двумя колодами: он 
предоставляет своему визави определить ста-
тус явления, а потом показывает ошибочность 
данного (и любого) выбора. Он умеет возвести 
все оппозиции к их не-двойственности, и это 
тоже составляет сущность ритуалистического 
миросознания, не различающего символиче-
ское и реальное. Так погребальный ритуал — 
основа семейной обрядности — предписывал 
относиться к усопшему предку так, «словно он 
жив» и одновременно «словно мертв». 

Китайская мудрость отличается незнако-
мым на Западе сочетанием этического пафоса 
и стратегического видения. Сказанное отчасти 
объясняет, почему при всей репрессивности 
традиционного семейного уклада последний 
вплоть до настоящего времени практически 
безоговорочно принимался обществом и даже 
его образованной элитой несмотря на то, что 
в наши дни китайцы уже хорошо знакомы 
с западными ценностями свободы личности, 
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психоанализом с его требованием свергнуть 
власть отца, и т.п.

Бытие семьи и рода — незыблемая тверды-
ня китайской традиции, поскольку оно пред-
ставляет результат личного пресуществления. 
Отдельный человек перед ним совершенно 
беззащитен. В нем воплощается «лицо» всех 
членов семьи, которое есть показатель норма-
тивности их поведения, реальность, по сути, 
символическая. Это лицо создается внутрен-
ним усилием нравственного совершенство-
вания. Его потеря, т. е. отсутствие должных 
знаков уважения кого-то из соучастников ри-
туальной совместности к носителю авторите-
та, указывает на недостаточность или, что еще 
хуже, фиктивность, неискренность нравствен-
ной самоотверженности. Тому, кто вздумал бы 
отрицать это «лицо», следовало бы хорошо по-
думать прежде чем решаться на этот шаг, по-
скольку своим скандальным поступком он на-
влек бы позор даже не столько на себя, сколько 
на своего родителя — действие вдвойне без-
нравственное. Как ни довлело бремя «лица» 
над индивидом, убрать его было невозможно, 
ведь это было равносильно слому главной пру-
жины общественного уклада. 

Не следует думать, однако, что дети в ки-
тайской семье были только безликим при-
датком родителей или, еще хуже, объектами 
их диктата. Китайцы слишком практичны 
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и разумны, чтобы позволить какому-либо пра-
вилу господствовать над жизнью. За предела-
ми императива послушания в семейном быте 
отношения между старшими и младшими 
предполагали определенную взаимность и до-
бровольное согласие. Отец во всяком случае 
должен быть наставлять детей личным при-
мером. И хотя он считался «Небом» для сына, 
последний мог при необходимости играть ак-
тивную роль в их отношениях, что, кстати, не 
противоречило принципу «согласного еди-
нения небесного и человеческого». Правила 
воспитания требовали учитывать индивиду-
альные наклонности детей и их потребность 
в играх. Известный ученый Ван Янмин (16 в.) 
уподоблял воспитание своевременному дож-
дю и ветру, которые питают молодую поросль: 
оно должно развивать индивидуальные спо-
собности ребенка. Родителям, как уже гово-
рилось, следовало любить своих детей, и эта 
любовь ставилась выше строгости. Вот свиде-
тельство, относящееся к рубежу н. э.:

«Отцы должны в воспитании детей иметь 
любовь, основанную на сочувствии и человеч-
ности. Отец должен позаботиться о том, что-
бы сыновья имели пропитание. Когда дети 
научатся говорить, он должен позаботиться, 
чтобы они умели говорить, как должно. Если 
они не говорят правильно, он должен пригла-
сить учителя, чтобы тот научил их правильной 
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речи… Он не должен бранить сына, носящего 
шапку (достигшего совершеннолетия. — В.М.), 
и не должен бить маленьких детей. Он выслу-
шивает их жалобы и поступает так, чтобы им 
не было за них стыдно. Таково Дао отца»*

Шесть столетий спустя ученый Янь Янь-
чжи указывал, что в семье «сначала должна 
быть любовь, а потом могут быть укоры». Раз-
умеется, детей учили быть благодарными ро-
дителям — чувству совершенно естественному 
для них. В покорности родительской воле, как 
водится в Китае, обнаруживался даже страте-
гический элемент. Китайские авторы нередко 
отмечают, что образцовое поведение сына спо-
собно растрогать даже самого сурового отца 
и побудить его вступить в «сердечное общение» 
с детьми. Известные каждому китайцу с дет-
ства истории о том, как мудрые цари Яо и Шунь 
получили престол благодаря безупречному ис-
полнению правил сыновней почтительности, 
внушали — хотя бы подспудно — мысль о том, 
что и покорность имеет свои награды. 

Претворение личной воли в совместность 
семейной жизни — подлинная сердцевина 
общественного сознания китайцев и его глав-
ная тайна. Эта совместность ни в малейшей 
мере не была формальным единством. Скорее, 
она предстает антиномическим сцеплением 

* Han-Shiwai-chuan. Translated with annotation by J.R.Hightower. 
Cambridge: Harvard University Press, 1952. P. 250.
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несходных сил, каковым на самом деле и яв-
ляется ритуальная Встреча, требующая вза-
имного уступления. Для ее описания больше 
подходят традиционные для Китая образы 
символического, только предвосхищаемого 
противостояния дракона и тигра, летящей 
стрелы и мишени, или даже зайца и нацелив-
шегося на него орла. Последний пример, взя-
тый из военного канона Китая, описывается 
понятием ритма взаимодействия и… роста. 
Речь идет о противостоянии, разыгрываю-
щемся в рамках некой жизненной общности, 
принципиально неопределимой. 

Неустранимый зазор между индивиду-
альным и общим в семейном бытии объясняет 
также, почему семейный уклад в Китае неиз-
бежно имел свои скрытые, заведомо невырази-
мые стороны, где действовали особые приемы 
и способы общения и воздействия: внуше-
ние, намеки, сплетни, фольклорная мудрость 
и проч. Китайские знатоки семейных проблем 
с готовностью признают, что в семейной жиз-
ни есть трудности, с которыми поневоле при-
ходится мириться. «В семье не может все быть 
совершенно гладко, — рассуждает ученый 12 
в. Юань Цай, употребляя уже знакомый нам 
термин «уравнивание», относящееся к семей-
ному порядку. — Хорошие и дурные люди жи-
вут вперемешку. Отцы и дети не могут быть 
все мудры, братья не могут быть все разумны. 
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Иногда муж — праздный гуляка, иногда жена 
зла и сварлива… Тут можно только молча пе-
реживать за них. Когда поймешь это, сердце 
найдет покой»*. Народная мудрость совето-
вала в таких случаях «проглатывать» обиду. 
Женщины, не имевшие никакой возможности 
защитить себя, могли разве что «жаловаться 
Небу». Но показательно, что китайский автор 
даже в безвыходном положении находит воз-
можность обрести в сердце покой.

Одним из способов если не разрешения, то, 
по крайней мере, рассеивания неразрешимых 
конфликтов, потенциально присущих семье, 
и притом избавлявшим от поиска умозри-
тельных решений, была ориентация китай-
цев на актуальное положение дел, в принципе 
необъективируемое. Собственно, «уравни-
вание» в семейной жизни, как и ритуальная 
встреча, возможны только в горизонте акту-
ального состояния. Актуальность существо-
вания неформализуема и неповторима. Точно 
так же в семейной родословной каждый член 
рода занимает строго определенное и неиз-
менное место притом, что его индивидуаль-
ные особенности не имеют значения. Многие 
исследователи по разным поводам отмечают 
склонность китайцев к ситуативному мышле-
нию. Если китайца спрашивают, как следует 

* Чжицзя гэянь (Образцовые речи об управлении семьей). Сост. 
У Минься и др. Сиань, 1999, с.46.
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поступить в определенной ситуации, он бу-
дет долго выяснять все обстоятельства дела 
и превыше всего степень его родства с вовле-
ченными в ситуацию лицами и в конце концов 
постарается избежать однозначного ответа, 
не без основания полагая, что действитель-
ная оценка и выбор — вопрос не отвлеченного 
размышления, а актуального поведения. Эта 
черта китайского менталитета явно указывает 
на превосходство интуиции тела — но надле-
жащим образом дисциплинированного, обу-
ченного тела — над абстракциями и расчетами 
интеллекта. В китайской литературе ее иногда 
называют «общественным гуманизмом», что 
соответствует и русским выражениям: «будь 
человеком», «отнесись по-человечески» и т. д. 

В такой позиции есть, конечно, изрядная 
доза оппортунизма, но им дело не исчерпы-
вается. Главная причина нелюбви китайцев 
к формализму в этике состоит в том, что соз-
даваемое мудрым поле «сердечной сообщи-
тельности», его в полном смысле обходитель-
ное, предупредительное поведение исключает 
возникновение открытых конфликтов. Духов-
ное бдение предполагает предвосхищение со-
бытий. Мудрый, говорит Лао-цзы, «развязыва-
ет все узлы прежде, чем они завяжутся». Для 
того, чтобы иметь возможность стать «таким, 
каким еще не бывал» (наставление древне-
го даоса Чжуан-цзы), нужно, чтобы личности 
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было предоставлено пространство жизнен-
ного роста, а для этого она должна иметь воз-
можность «оставить себя» или, говоря слова-
ми даосского изречения, «в себе не иметь, где 
пребывать». Именно таково назначение му-
дрого, который пред-упреждает все конфлик-
ты, пред-оставляет всем пространство вну-
треннего роста ценой безусловного смирения, 
т. е. умения жить с миром в мире.

Очевидно, что гармония в конфуциан-
ском сообществе достигается не понижением 
планки моральных требований, а как раз на-
оборот: неукоснительным соблюдением норм 
благочестия. Мир преображается искренно-
стью нравственного усилия. Вся суть китай-
ского «общественного гуманизма» выражена 
в изречении Конфуция: «если прям, слушать-
ся будут без приказаний». Эти отношения ни 
в коем случае не предполагают формального 
равенства, пусть даже в виде причастности 
к общей идее. Здесь нет никакой идеи, а есть 
живая и жизненная совместность, предпо-
лагающая как раз непрозрачность высшего 
для низшего, ведь мудрый управляет миром, 
скрывая себя, рассеиваясь в мире, что и явля-
ется первым законом телесного присутствия 
или, как говорили в Китае, «искусством Дао». 
Не случайно на императора в Китае нельзя 
было смотреть, но его «грозное присутствие» 
следовало благоговейно «постигать сердцем». 
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Образцовый полководец в китайской тради-
ции, согласно военному канону Китая, «вы-
прямляет всех своей непрозрачной глубиной». 
Мудрецы в даосизме «с виду строгие, а излу-
чают доброту». Именно так, по мнению китай-
ских знатоков семейного воспитания, родите-
лям следует относиться к детям: в строгости 
требований старших должны просвечивать 
участливость и понимание.

Социализация по-китайски есть не что 
иное, как осознание такой телесно-личностной 
совместности («великого тела», по Мэн-цзы) 
и распространение ее на окружающее обще-
ство. Ее естественной средой как раз и высту-
пала семья, которая в Китае закономерно счи-
талась ближайшим прообразом идеального 
«сердечного социума» и матрицей всякой обще-
ственности. Подобно телу, семья представля-
ет органическую полноту жизни в разнообра-
зии ее проявлений: чем разнообразнее формы 
и нюансы жизненного опыта, тем прочнее ее 
целостность. «Таковость» каждого момента су-
ществования есть одновременно универсаль-
ная «таковость» всего сущего. Семья строится 
по тому же принципу: она есть лучший пример 
естественного разнообразия жизни, в котором 
достигается ее бессмертная полнота. Оттого 
же семья является главным условием соци-
альной гармонии. Ее единство, образованное 
паутиной отношений-соответствий, подобно 



107

Семья в Китае и ее трансформации

живому телу, имеет свою тональность, свой 
голос, представленный семейным преданием, 
свой опыт внутренней глубины отношений, что 
в Китае обозначалось выражением «семейный 
дух», «стиль» или «атмосфера» (цзя фэн). Семья 
утверждает смысл жизни не в индивидуаль-
ных достижениях, а в надвременной «теле-
сной встрече» поверх субъективных барьеров. 
Речь идет об усвоении каждым членом семьи 
определенного качества отношений с другими, 
претворении индивидуального существования 
в конкретный символический тип по определе-
нию сверхиндивидуальный и вечносущий. Это 
достигается посредством ритуала — подлин-
ного регулятора органического и притом ие-
рархически организованного единства семьи. 
Семья есть именно ритуальная общность и не 
может существовать без обрядов и преданий. 
Сознательное встраивание себя в сеть личных 
уз составляло подлинный смысл ритуального 
социума конфуцианства, этого «великого тела», 
причастность к которому воспитывала чувство 
единения людей именно через осознание раз-
личия между ними и даже опыт внутреннего 
само-отличия. Таков идеал «согласия», лежа-
щий в основе китайской этики.

Достижение согласия требует тщательной 
выверенности, «выправленности» поступков, 
жестов, слов, мыслей, чувств. Прирожденный 
оппортунизм китайцев (в смысле ориентации 
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китайской мысли на актуальную ситуацию) 
с лихвой окупается их неослабным внимани-
ем к нормативности действия, суждения, всех 
нюансов облика. Эта взыскательность идет от 
самого Конфуция, завещавшего «выправлять 
свое тело» и сам показывавший другим при-
мер такого образа жизни: внешность и манеры 
первого мудреца Китая наглядно демонстри-
ровали, в каком состоянии он находился и ка-
кое дело исполнял. Иногда говорят, что китай-
ская традиция поддерживала «ролевую этику», 
но надо иметь в виду, что роли в поведении 
китайцев исполнялись с полной искренностью, 
и сама игра для китайцев была в высшем сте-
пени серьезным занятием. Это подметил еще 
сто лет назад Кайзерлинг. В Китае с его необы-
чайной скученностью, пишет он в своей книге 
«Путевой дневник философа», «единственная 
возможность ладить друг с другом состоит 
в том, чтобы вести себя так, как всем кажет-
ся правильным». При этом, «в церемонности 
и даже актерстве китайцев больше искренно-
сти, чем в поведении европейцев». И Кайзер-
линг заключает: «следование норме приводит 
к личному совершенству»*.

Общим же знаменателем перемен в обли-
ке — нередко нарочито театрализованных — 
было непрерывное бдение, сознательность 

* Г. Кайзерлинг. Путевой дневник философа. СПб: Владимир 
Даль, 2010. С. 476.
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действия, требуемые ритуалом. Сознатель-
ность же социальна по своей природе, и здесь 
нужно искать корни непринужденной, словно 
врожденной китайцам вежливости и их не-
обычайной скромности вплоть до полного са-
моотречения, культивирования ими как бы 
музыкального слуха жизни, отсутствия в них 
вкуса к цинизму, хамству и вандализму, их 
трудолюбие и вера в справедливость жизни, их 
неистощимое терпение и способность в любом 
стечении обстоятельств найти повод для покоя 
и сердечной радости. Индивид в Китае должен 
был «оставить», «опустошить» себя, возродить 
в себе «младенческое сердце», чтобы благодаря 
нравственной чистоте и воспитанной свобо-
де духа явить миру всеобщие и вечные устои 
жизни в виде конкретного жизненного стиля 
(одновременно личного и родового), опреде-
ленного ритма и «узора» жизни, предстающих 
сцеплением очень разных и часть противобор-
ствующих сил. И это тоже задание для теле-
сного бытия, поскольку тело, как заметил Мер-
ло-Понти, являет «чудо стиля». Сами китайцы 
именно в этом труде стилизации жизни (а не 
в бездумном трудолюбии и терпении), в дове-
рии к высшей разумности жизни, amor fati, по-
зволяющей хранить спокойствие и оптимизм 
даже в безнадежных ситуациях, видят главное 
достоинство своего национального характера 
и залог жизненности китайской цивилизации.
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Итак, безупречная точность поступков, 
слов и даже мысли взращиваются и имеют 
смысл прежде всего в семье — самой есте-
ственной общности, воспитывающей в че-
ловеке чувство сродства, совместности, со-
отнесенности с окружающими людьми, что 
китайцы со времен Конфуция называли «че-
ловечностью» (жэнь). Человечность — высшая 
конфуцианская добродетель, мера моральной 
зрелости, т. е. способности «соответствовать 
другим». Почвой или, по-китайски, «корнем», 
питающим человечность, опять-таки служила 
семья. Карьера чиновника потому и ценилась 
так высоко в Китае, что она была, в сущно-
сти, продолжением семейного воспитания. По 
мере конфуцианизации китайского общества 
значение семьи как своеобразного инкубато-
ра морали непрерывно возрастало. В позднее 
средневековье забота о семейно-клановой со-
лидарности, ее символах и атрибутах приняла 
особенно широкий размах. 

Ученый 16 в. Ло Няньань в предисловии 
к составленной им генеалогии своего клана 
подчеркивает как воспитательные, так и прак-
тические ценности подобных книг. Приводя 
слова Мэн-цзы о том, что добродетель пре-
секается через пять поколений, он указывает, 
что клановая генеалогия позволяет «подспуд-
но сохранить» добродетель рода и возродить 
ее во время смуты. В этом — залог сохранения 
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мудрости. Кроме того, генеалогия помогает 
артикулировать чувства, что ведет к правиль-
ному знанию. Чувства же питаются культом 
предков. Посредством ритуала, продолжает Ло 
Няньань, члены семьи становятся «одним те-
лом», но это естественное чувство нужно тща-
тельно культивировать. «Путь конфуцианцев 
начинается с родственной любви», — заключа-
ет Ло Няньань*. 

Ученые представители зажиточных се-
мей строили, тщательно сверяясь с древними 
описаниями, родовые храмы предков, выде-
ляли участки земли для поддержки клановых 
ритуалов и составляли клановые генеалогии 
с подробными наказами о благочестивой жиз-
ни. Значительное место в них занимала про-
поведь всеобщей гармонии, которая, разуме-
ется, освящала существующее неравенство. 
К примеру, обиды, нанесенные младшим 
членом клана старшему, карались суровыми 
телесными наказаниями, тогда как старшего, 
совершившего неблаговидный поступок по 
отношению к младшему, ожидало только уст-
ное порицание. К тому времени грани между 
сословиями основательно стерлись, и уже 
преобладало мнение, что человек не уронит 

* Чжун Цайцзюнь. Ло Няньань лунь цзяцзу юй даодэ (Ло Няньань 
о семье и морали) в книге: Чжунго сюэщу сысян луньцун. Хэ 
Юлинь сяньшэн цзинянь луньвэнь цзи. (Собрание работ 
о научной мысли Китая. Сборник статей памяти г-на ХэЮлиня). 
Тайбэй: Даань, 2009).
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своего достоинства, если не выйдет в чинов-
ники, а будет заниматься ремеслом или тор-
говлей. Главное — он должен питать в себе 
«корень сердца», т. е. согласие в семье. В генеа-
логии клана Ван, составленной в 16 в., о моти-
вах составления этого документа говорится:

«Пусть сыновья почтительно служат род-
ственникам и пусть отцы с любовью обучают 
сыновей. Пусть братья любят друг друга, а му-
жья и жены будут почтительны и вежливы меж-
ду собой. Пусть никто не гонится за личной вы-
годой, не предается безделью и не преступает 
законов, не слушает речей женщин и сохраняет 
дух согласия, не занимается азартными игра-
ми, не предается пьянству и распутству.

Процветание и упадок семей зависит от 
того, что собирают они: добро или зло. Что зна-
чит накапливать добро? Помогать сиротам, жа-
леть бедных и быть щедрым к нуждающимся, 
в семье быть почтительным к старшим, забо-
титься о братьях и вести себя любезно, претво-
рять человечность и милосердие, быть радуш-
ным и благодарным, приносить всем пользу. 
Вот что это такое. Что значит накапливать зло? 
Обманывать сирот и притеснять бедных, лю-
бить богатство и обирать бедных, вредить до-
брым людям, хитрить и лукавить, путать исти-
ну и ложь, гордиться своей силой и отнимать 
чужое, чтобы еще больше разбогатеть и по-
ступать безнравственно. Вот что это такое. Тот, 



113

Семья в Китае и ее трансформации

кто любит своих потомков, оставляет им добро, 
а тот, кто их не любит, оставляет зло.

Согласие в семье зависит от того, достой-
но ли ведет себя жена. Достойная жена почти-
тельно ухаживает за свекровью, уважительно 
относится к мужу, ласкова с родственницами 
мужа, любит детей, сдержанна со служанка-
ми. Недостойная жена сварлива и ревнива, 
прислуживает сильным и обижает слабых, 
распускает сплетни, ложь выдает за истину, 
рядит и судит, самовольничает и губит поря-
док в семье. Небесная истина ярко высвечива-
ет счастье и добро, беду и разврат — разве не 
должна женщина знать эту разницу?»*.

Разумеется, кланы, как школы, имели свои 
традиции, свои ценности и качество отноше-
ний между родственниками, одним словом, 
как уже говорилось, свое доминирующее каче-
ство духа (фэн). Главная цель клановых генеа-
логий подобных только что процитированной, 
состояла в том, чтобы все члены клана усвои-
ли это «качество», обогащали и развивали его 
своими личными способностями. Главным 
препятствием для этого являлось, как видим, 
несколько двусмысленное положение жен на-
следников рода, которые были чужеродным 
элементом и ставили превыше всего интере-
сы своей малой семьи. По той же причине удел 

* Цит. по: Чан Цзяньхуа. Миндай цзунцзу яньцзю (Исследование 
кланов минской эпохи). Шанхай: Жэньминь, 2005. С. 319-320.
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замужней женщины в литературе старого Ки-
тая — быть вечно недовольной и обиженной 
и даже не иметь возможности поведать кому-
либо о своей обиде. Впрочем, и здесь все было 
не так однозначно. В символизме семейных 
ритуалов муж и жена представляли гармони-
ческое равновесие мировых сил, и это делало 
женщину в известном смысле равноправным 
партнером мужа. В целом проблема равно-
правия женщин в современном Китае никогда 
не отличалась большой остротой. 

О месте и роли женщин в китайской се-
мье следует сказать подробнее. В значитель-
ной мере они были следствием положения 
мужчины. Последний в рамках патриархаль-
ной традиции обладал всей полнотой власти 
в семье и мог требовать от остальных ее чле-
нов беспрекословного подчинения себе. Теле-
сные наказания детей за непослушание отцу 
были нормой, и в обществе стойко держалось 
мнение о том, что без них дети вырастут не-
послушными и испорченными. В то же время 
как носитель власти отец не мог не сохранять 
солидную дистанцию в отношениях со свои-
ми подчиненными и выступал воплощением 
высшей справедливости в семейном укладе. 
Социологические опросы (хотя в таком ще-
котливом вопросе они не слишком заслужи-
вают доверия) неизменно показывают, что 
дети в подавляющем большинстве китайских 
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семей испытывают страх перед отцом, не-
редко безотчетный, вырастающий из самих 
принципов семейной жизни и потому необя-
зательно вызванный конкретными поступ-
ками или индивидуальным характером этого 
олицетворения патриархального авторитета. 

На таком фоне очень выигрышно выгля-
дел образ матери, которая искренне и самоот-
верженно заботится о детях, нередко жертвуя 
всем ради них. Недаром в комплексе храмовых 
скульптур в храме Дацзу (пров. Сычуань, 12 в.) 
имеется необычная композиция: мать держит 
ребенка на сухом месте, а сама лежит в луже. 
Как следствие, для китайской семьи харак-
терна тесная сердечная связь между матерью 
и сыном, засвидетельствованная множеством 
литературных произведений. Как заметил 
один китайский автор, в китайской семье 
«отец имеет власть по праву, а мать — благо-
даря страданиям». Этим обстоятельством не-
редко объясняют известную женственность 
облика и характера, присущую мужчинам 
в Китае. Напротив, отец чаще имел теплые от-
ношения с дочерью, чему тоже есть много сви-
детельств в литературе и фольклоре. 

 Независимо от личных факторов или 
особенностей женского характера, наличие 
глубокой симпатии между матерью и сыном 
было по-своему закономерным фактором 
и семейного уклада, и, если так можно сказать, 
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внутрисемейной политики. Дело в том, что 
молодая жена, попав в дом мужа, не могла не 
подпасть под полное господство и даже наро-
чито жесткий диктат свекрови. В конце концов 
обе женщины были соперницами в борьбе за 
симпатии того, кто одной приходился сыном, 
а другой — мужем. В обычных для свекрови 
в китайском доме диктаторских замашках 
угадывается и стремление отомстить за пере-
житые ею унижения в те годы, когда она сама 
была снохой в доме мужа. В таких условиях 
любовь и поддержка сына были очень важным 
ресурсом его матери в борьбе за власть и ав-
торитет. Разумеется, в распоряжении жены 
были и другие средства, по-своему не менее 
эффективные: упорство в достижении своей 
цели, нежность, сплетни и даже демонстра-
тивная покорность свекрови. Во всяком слу-
чае, отношения свекрови и снохи составляют, 
пожалуй, наиболее драматичный стержень 
во внутрисемейных отношениях, и обе жен-
щины выступают олицетворением скрытых, 
«темных», но неустранимых сторон семей-
ной жизни, связанных с присутствием инди-
видуалистического начала в семейном укла-
де. Недаром в наше время «женский» фактор 
в семье — тема нескончаемых телесериалов 
в странах Дальнего Востока.

В итоге в отношениях родителей и детей 
в китайской семье наблюдается определенная 
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асимметрия. Абсолютная власть отца по-
рождает страх и неприязнь, но эти негатив-
ные чувства почти никогда не проецируются 
на конкретную личность. Нередко им даже 
ищут оправдание, поскольку в них видят во-
площение порядка и справедливости. Напро-
тив, мать внушает детям любовь и уважение 
к себе именно как индивид помимо формаль-
ных идеалов и ценностей. Однако она не счи-
тается представителем или даже хранителем 
семейного уклада и в этом смысле не имеет 
«лица», что в Китае служило одновременно 
и санкцией, и объяснением склонности жен-
щин к сплетням, интригам и развязной речи. 
Впрочем, и на это неприятное обстоятельство 
имелся убедительный ответ. Раньше в китай-
ских домах перед входом на женскую полови-
ну можно было увидеть объявление: «Слова 
женщин и детей не считаются».

Отношения взаимопомощи распростра-
нялись также на братьев и сестер, и за со-
блюдением этого правила бдительно следили. 
Старшим братьям и сестрам вверялся надзор 
за младшими, когда родители отсутствовали. 
Младшим полагалось беспрекословно подчи-
няться старшим. А если младший брат про-
являл способности к учебе, старший мог по-
способствовать его отъезду в хорошую школу, 
а сам остаться в деревне с родителями. В этом 
не было особой жертвенности: в конце концов 
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хорошая карьера младшего брата была успе-
хом всей семьи. 

Преклонение китайцев перед семейными 
ценностями несколько неожиданно подкре-
плялось распространенным в китайском об-
ществе убеждением в неизбежном упадке се-
мьи. Считалось, что процветание семейства не 
может продлиться более трех поколений. Ма-
териальной подоплекой этого убеждения был 
обычай раздела семейного имущества поровну 
между всеми наследниками, включая дочерей. 
К этому нужно добавить превратности слу-
жебной карьеры, незащищенность чиновников 
от произвола начальства. Но были и причины 
духовного свойства. Ревностная забота о судь-
бе потомков выдает обостренное чувство вза-
имозависимости и даже интимного единения 
живых и мертвых, причем это единство высту-
пает в виде все того же единства разнообразия 
и безусловной «таковости» каждого существо-
вания, которые отличают бытие семьи. Нетруд-
но видеть и познавательные истоки подобной 
жизненной позиции: открытость виртуаль-
ному, «отсутствующему» измерению в опыте 
и даже приоритет этого измерения над всякой 
данностью. Поэтому для китайцев доброде-
тель или, точнее, одухотворенная сила жизни 
(дэ) принадлежит не индивиду, но именно роду, 
а память и благодарность потомков — луч-
шая награда для каждого жителя Срединного 
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государства, истинный залог его бессмертия. 
В то же время страх перед неизбежным рас-
падом и пресечением рода питал в китайцах 
страсть к учению и сильнейшее стремление 
к самосовершенствованию, «непрестанному 
усилению себя». На позднем этапе страх перед 
неотвратимым упадком семьи и даже мучи-
тельно-подробное изображение этого упадка 
стали важным мотивом китайской литературы. 

Здесь надо искать, помимо прочего, корни 
всем известного трудолюбия и вполне искрен-
него смирения китайцев, их не менее крепкой 
клановой сплоченности, которые позволяют 
китайским общинам выживать даже в самых 
неблагоприятных условиях, как свидетель-
ствует, например, история китайских общин 
за пределами Китая. Высокая степень самоор-
ганизации китайского социума, равнодушие 
китайцев к идеологии и их готовность ладить 
с любой властью (следствие их обрисованной 
выше жизненной позиции) препятствуют по-
явлению многих социальных институтов за-
падного образца и даже делают их ненужными. 

На основании этого изложения семейный 
быт в Китае, возможно, покажется западному 
читателю, очень странным, не сказать абсурд-
ным, явлением. Почти деспотическая — по 
крайней мере, в теории — власть отца оказы-
вается условием приверженности подавляю-
щего большинства китайцев традиционному 
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семейному укладу. Отчасти этот неожидан-
ный результат объясняется отсутствием сколь-
ко-нибудь внятной альтернативы семейной 
традиции. Даже сегодня, когда эмансипация 
женщины стала свершившимся фактом, а цен-
тральное место в жизни заняли досуг и раз-
влечения, новые формы жизни существуют 
большей частью параллельно с традиционным 
укладом, занимают, так сказать, вакантные 
ниши общественной жизни, практически не 
вытесняя принципов традиции. Главные при-
чины жизненности последней нужно искать 
все-таки в императиве совершенствования 
и дарах ритуальной Встречи, которые по сей 
день служат прочным основанием быта и всей 
цивилизации народов Дальнего Востока. 

Семейное воспитание

Воспитание в семье — подлинный фунда-
мент образования, и ему в Китае уделяли со-
вершенно исключительное внимание. Ученые 
люди старого Китая оставили сотни сочине-
ний, в которых подробно, и с не менее порази-
тельным единодушием, описываются методы 
воспитания детей. Необыкновенное усердие 
китайских моралистов на этой ниве можно 
расценивать и как косвенное свидетельство 
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наличия в семейном укладе напряжения меж-
ду нормой и фактом, моральным усилием и ак-
туальным положением вещей. Эта коллизия 
служила постоянным источником нервозности 
хранителей «великой традиции» и заставля-
ла их вновь и вновь добиваться ее разрешения. 
Воспитание детей было главным полем битвы 
за сохранение моральных идеалов.

Уже в древности появились наставления 
о семейном воспитании, приписываемые 
отцам-основателям династии Чжоу — об-
разцового государства для Конфуция и его 
последователей. Авторитет этих мудрых госу-
дарственных деятелей был лучшей рекомен-
дацией для жанра «семейных наставлений». 
Наибольшей известностью пользовались две 
главы из важнейшего исторического канона 
конфуцианства «Чтимая книга» (Шан шу). Их 
названия говорят сами за себя: «Против рас-
пущенности» и «Утверждение правления».

В другом конфуцианском каноне, «За-
писки о ритуале» (Ли цзи) мы встречаем уже 
очень подробные наставления, касающиеся 
поведения детей. Разумеется, главное внима-
ние в них уделяется служению детей родите-
лям. Встав с петухами и совершив утренний 
туалет, говорится там, дети должны прий-
ти к родителям и «скромно, веселым тоном 
спросить, тепло ли им, здоровы ли они и не 
болит ли у них что-нибудь. Когда родители 
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передвигаются по дому, дети почтительно со-
провождают их спереди и сзади. Они должны 
подносить родителям принадлежности для 
умывания и гребень, причем старший под-
носит кувшин, а младший — таз, а потом «по-
просить разрешения вылить воду» и т. д. 

Акцент повсюду делается на соблюдении 
иерархии — основе основ патриархальной се-
мьи. В то же время в центре внимания авторов 
остаются конкретные поступки и манеры вос-
питуемых, тогда как о теории воспитания гово-
рится скупо или не говорится вовсе; не упомина-
ется даже принцип сыновней почтительности. 
Это характерная черта китайского мышления: 
всеобщность нравственного усилия преодоле-
ния себя всегда мыслится конкретно и прелом-
ляется в практически безграничное множество 
поступков и слов, соответствующих актуаль-
ному моменту. Другими словами, китайские 
авторы предпочитают говорить не о принци-
пах действия, ибо такие принципы предпола-
гают наличие самотождественного (и поэтому 
отделенного от мира) субъекта, а о единичных, 
уникальных ситуациях, которые означают 
гармоническое (но не формальное!) единение 
двух или нескольких действующих сил. Жизнь 
в подобных наставлениях развертывается как 
плод совместного творчества, где каждое дей-
ствие держится безмолвным согласием сердец. 
Каждый поступок здесь свершается как бы на 
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театральной сцене: он привлекает внимание 
окружающих и получает их нравственную 
оценку. Театральность не исчезает, даже когда 
будущий ученый остается один. Он все равно 
должен был держаться так, «как будто находил-
ся в обществе». Скрупулезность перечисления 
правил его поведения отмерена в действитель-
ности степенью его духовного бдения, сосредо-
точенности его сознания. В этой жизни все на 
виду, и поэтому в ней нет — или пока нет — со-
мнений, сожалений или даже хитрости, а есть 
только усердие и возможный стыд за ошибку, 
невольный промах в претворении благочестия, 
ведь они будут всем видны, и ответственность 
за них ляжет на старших.

Первые тексты, содержащие назидатель-
ные советы детям, появляются на рубеже н. э. 
и еще неотделимы от обстоятельств их созда-
ния. Они написаны по определенному поводу 
и обращены к конкретному лицу. Кажется, са-
мый ранний из них принадлежит хранителю 
императорской библиотеки Лю Сяну, который 
в письме сыну наставлял того не гнаться за сла-
вой и богатством, ибо они эфемерны и пагубны 
для морали. В биографии сановника той эпохи 
Чэнь Сюаня тоже помещено его письмо к сыну, 
в котором он советует «неустанно постигать 
путь благородного мужа». Постепенно письма 
подобного содержания — надо признать, до-
вольно тривиальные — становятся все более 
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частыми. Убеждение в том, что семья должна 
систематически направлять обучение моло-
дых людей и формировать их характер, прочно 
закрепляется в сознании образованных слоев. 

Интересно, что уже в ту эпоху, а именно на 
рубеже 1-2 вв., появились в своем роде класси-
ческие наставления, обращенные к женщинам. 
Их автором была Бань Чжао, происходившая из 
именитой служилой семьи, близкая родствен-
ница историка Бань Гу. Наставления Бань Чжао 
состоят из семи частей и посвящены следую-
щим темам: «умаление», «муж и жена», «покор-
ность», «поведение», «преданность», «послу-
шание даже при обиде», «любезное отношение 
к младшим братьям и двоюродным сестрам». 
Вот что говорит Бань Чжао о достоинствах 
женщины: «Что такое добродетель женщины? 
Она не старается выделиться способностями 
и умом. Какова речь женщины? Мягкая и лю-
безная. Каковы манеры женщины? Она не лю-
бит красоваться и носить украшения. Каковы 
заслуги женщины? Она не старается превзойти 
других в сообразительности и искусстве» и т. д. 
А «преданность» женщины означала ее полную 
поглощенность правильным поведением, т. е. 
соблюдением ритуала, так что «уши не слы-
шат ничего нечестивого, газа не видят ничего 
нечестивого»*. При этом, напомним, жена счи-

* У чжун игуй. (Пять категорий завещанных правил). Сост. Чэнь 
Хунмоу. Пекин: Сяньчжуан, 2015. Passim. С. 91.
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талась равноправным партнером мужа в игре 
мировых начал (Неба и Земли, Инь и Ян и т. д.) 
и имела полное право побуждать мужа испол-
нять правила благочестия.

В последующие столетия, отмеченные го-
сподством знатных служилых родов, аристо-
кратические семьи оказались благоприятной 
средой для развития семейного воспитания 
и становления жанра семейных наставлений. 
Именно в эту эпоху классическое образова-
ние стало частью семейной традиции. По-
лезных поучений детям не чурались и пра-
вители из владевших тогда северным Китаем 
кочевых племен. Внутри аристократических 
семей культивируются отдельные и довольно 
закрытые традиции литературы, каллигра-
фии, живописи, подтверждавшие их высокий 
политический и культурный статус. Порой со-
временники даже подозревали, что в этих тра-
дициях имеется какой-то секрет, который обе-
спечивает процветание семьи на протяжении 
многих поколений. 

Как бы там ни было, именно под занавес 
той эпохи появилось классическое произведе-
ние в жанре «семейных наставлений». Его ав-
тором был ученый Янь Чжитуй (531-591). Уро-
женец Юга, угнанный на Север и проживший 
жизнь полную опасностей и унижений, Янь 
Чжитуй мог убедиться в эфемерности земных 
благ и видел надежный якорь спасения только 
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в учебе и преданности нравственному идеа-
лу. Впрочем, в чисто китайском духе он не те-
рял здорового практицизма. Высмеивая спесь 
аристократов, он часто повторяет, что скром-
ность награждается успехом, а ученость и хо-
рошие манеры открывают дорогу в кабинеты 
власти, Тем не менее, его книга является па-
мятником сословного строя того времени: ее 
автор утверждает, что учение — это занятие 
«сановных мужей» подобно тому, как земле-
делие — занятие крестьян, а торговля — дело 
торговцев. Необходимость морали ЯньЧжитуй 
обосновывает ссылками на буддийскую идею 
кармы, так что его книга уже является образ-
цом средневекового синкретизма: на поверх-
ности конфуцианская, в глубине проникнутая 
буддийскими и даосскими мотивами.

Янь Чжитуй полагает, что обучение детей 
нужно начинать как можно раньше, а отно-
ситься к ним нужно как можно строже, ссы-
лаясь на то, что дети впечатлительны и поэто-
му могут легко сосредоточиться. Программа 
образования у него целиком конфуцианская, 
и цель ее заключается не просто в обучении 
ребенка грамоте, а в формировании опреде-
ленного типа личности.

На протяжении нескольких столетий книга 
Янь Чжитуя оставалась практически единствен-
ным произведением в своем жанре, что объяс-
няется, во-первых, упадком аристократических 
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кланов и, во-вторых, быстрым развитием сети 
государственных школ в условиях возродив-
шихся централизованных империй. 

Следующей заметной вехой в истории 
«семейных наставлений» стали два эссе, на-
писанные чиновником Лю Пи в конце 9 в. Ин-
тересно, что Лю Пи тоже происходил из знат-
ного служилого клана, в котором имелась 
своя традиция воспитания и обучения. Лю Пи 
с гордостью сообщает, что его семья «слави-
лась знанием ритуала», и его предки «всегда 
следовали правильным ритуалам после все-
стороннего изучения всех свидетельств, от-
носящихся к ним». Впрочем, и в отсутствие 
систематических нарративов, не было недо-
статка в поучениях, высказанных по случаю 
и с чисто практической целью. Например, из-
вестному ученому Хань Юю, жившему в сере-
дине 9 в., принадлежит стихотворное поуче-
ние потомкам, в котором обосновывается как 
раз практическая польза учения:

«Помните, что умный и глупый 
    сначала одинаковы…
Но к двадцати годам их пути расходятся.
Один — грязная канава, 
    другой — чистый поток.
К тридцати годам оба достигают зрелости,
Один — дракон, другой — свинья.
Попав в первый раз в столицу, 
   я привез только связку книг.
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Я усердно трудился тридцать лет,
И теперь у меня есть свой дом.
Не могу назвать его дворцом,
Но это больше чем то, о чем я мечтал.
Главный зал высокий и светлый,
Есть вдоволь мяса и свежих плодов».
Возникновение неоконфуцианства в 11 в. 

ознаменовалось расцветом жанра «семей-
ных наставлений». Совпадение не случайное. 
Средневековая аристократия окончательно 
сошла с исторической сцены, и сложился но-
вый господствующий класс, больше связан-
ный с торговлей и городской культурой, более 
мобильный и более индивидуалистический 
по своему мировоззрению. Эти социальные 
сдвиги сопровождались заметными переме-
нами в системе образования: центр последне-
го перемещается в частные академии, пред-
ставлявшие собой свободные, открытые для 
всех сообщества ученых и учащихся. Обыч-
но академии создавались на базе большого 
и влиятельного клана, но их руководители 
стремились сделать образование доступным 
для самых широких слоев общества. Нередко 
они располагали большими материальными 
ресурсами.

В идеологическом отношении неокон-
фуцианство было, по сути, программой до-
скональной интериоризации конфуцианских 
ценностей. Семейное воспитание должно 
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было играть ключевую роль в достижении 
этой цели. Потребность в подробной програм-
ме воспитания и тщательном контроле над 
детьми была тем более велика, что настав-
ления были обращены не к отдельной семье, 
а к многочисленному клану и даже всем жи-
телям округи. А необычайная даже для Китая 
монотонность этой литературы воспроизво-
дила уже известную нам коллизию конфуци-
анской традиции: постоянный, порой дохо-
дивший до невроза страх потери связи между 
моральным усилием и объективным поряд-
ком жизни и, как следствие, потери облада-
телем власти его «лица», что было воистину 
смерти подобно. Этот страх, кстати сказать, 
еще и сегодня заставляет китайских родите-
лей не жалеть средств на образование детей, 
чтобы обеспечить процветание семьи в буду-
щих поколениях.

Начиная с 11 в., «семейные наставления» 
становятся одним из самых популярных жан-
ров дидактической литературы. Число толь-
ко наиболее известных произведений на эту 
темы достигает нескольких десятков. Среди 
них можно различить несколько направле-
ний. Наиболее распространены поучения, ка-
сающиеся правил благопристойного поведе-
ния и семейной обрядности. В этой категории 
наибольшим авторитетом пользовалась со-
ставленная Чжу Си книга «Семейные обряды 
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Учителя Чжу» (Чжу-цзы цзяли). Правда, она 
была написана довольно сложным языком, 
и читать ее могли только книжные эрудиты. 

Несколько иной характер носит по-своему 
не менее влиятельная книга современника 
Чжу Си Юань Цая «Нормы жизни в миру» (Ши 
фань). Она несколько необычна в том отноше-
нии, что ее автор, как мы уже могли заметить, 
очень чуток к реальным конфликтам в семей-
ной организации и стремится найти наиболее 
эффективные способы их разрешения.Пони-
мая, что истоки разлада в семье часто коре-
нятся в материальных интересах ее членов, 
Юань Цай уделяет большое внимание управ-
лению семейным хозяйством и обеспечению 
экономического благополучия семьи. 

В последующие столетия «ритуалистиче-
ское» направление в литературе о семейном 
воспитании развивается по пути все более тща-
тельной регламентации поведения детей. Тен-
денция неизбежная, ибо, как заметил один мо-
ралист 14 в., «Дао присутствует во всех делах». 
Точнее было бы сказать, что Дао вообще не су-
ществует вне конкретных дел, и поступки чело-
века — единственное мерило истины. Одна за 
другой появляются книги, в которых подробно 
написано, как дети должны вести себя в самых 
разных жизненных ситуациях. К примеру, си-
деть полагалось прямо, не раскачиваясь и не 
болтая ногами. Запрещалось «ходить вразвалку 
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и развязно говорить». В присутствии старших 
запрещалось начинать разговор первым, раз-
говаривать же с ними полагалось «тихим голо-
сом, но не настолько тихим, чтобы те не могли 
расслышать». Идти на зов родителей полага-
лось быстро, уходить от них—медленно. Детям 
не разрешалось присваивать себе что-либо, 
поскольку это «ранит сердце родственников». 
Взять что-нибудь без спроса было равнознач-
но воровству. За едой полагалось есть то, что 
дают, и не увлекаться любимыми блюдами. От-
дельное правило гласило: «держи пустую чашку 
как полную, входи в пустую комнату, как если 
там кто-то есть». Запрещалось громко смеяться, 
обнажая зубы, и особенно смеяться над неуме-
нием других детей. И, конечно, от детей ожида-
ли расторопности, неусыпного самоконтроля, 
осторожности везде и во всем, превыше всего — 
душевного спокойствия. Правила поведения за-
прещали приближаться к огню, играть с опас-
ностью для жизни, а вне дома приближаться 
к местам, где «бранятся и дерутся», играют 
в азартные игры, смотрят сомнительные зрели-
ща, пьянствуют и флиртуют с женщинами. Во-
обще запрещалось «сидеть без дела» или зани-
маться «бесполезным делом»*. 

Воспитывали детей и полезными совета-
ми: «в делах не будь тороплив, ибо, когда то-
ропишься, делаешь неправильно»; «не бойся 

* У чжун и гуй, ук.изд. Passim.  
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трудностей, но и не будь небрежен»; «праздность 
губит добродетель, болтливость губит дух»; 
«одна распущенная мысль сулит неисчислимые 
несчастья всей семье»»*. Сдержанность предпо-
лагала умение молчать: «за едой и отходя ко сну 
не разговаривай». Культ молчания был только 
одним из многих признаков семейного быта как 
пространства интимного общения, мгновенной 
и безупречно точной коммуникации. Мудрые 
«обучали без слов», часто напоминают авторы 
благочестивых наставлений.

Интересно, что позднее эти же правила 
были распространены и на порядки в торго-
вых конторах. Это не удивительно: приказчики 
и слуги в них набирались, как правило, из род-
ственников и земляков, и отношения хозяина 
с его подчиненными копировали патриархаль-
ные порядки в семье. Работники в лавке жили 
и питались бесплатно там же, где служили, по-
лучая скромное жалованье, но зато солидную 
премию в конце года и некоторые другие под-
ношения, подчеркивающие семейный характер 
их отношений с хозяином. Низшая категория 
наемных служащих — ученики или подмасте-
рья — жалованья вообще не получала, но была 
обязана находиться на службе с раннего утра до 
позднего вечера. Нередко в контракте о найме 

* См. Чжи Жань. Цзиньжи дицзы гуй (Правила для младших 
сегодня). Пекин: Шицзе чжиши, 2012.; У Линьчжэн. Цзя цзеяо 
янь (Главное в семейных наставлениях). Пекин: Чжунхуа, 2012. 
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специально оговаривалось, что ученик не име-
ет права «сидеть без дела». Очевидно, что неис-
сякаемое прилежание и трудолюбие, которое 
сами китайцы считают лучшей чертой своего 
характера, было, помимо прочего, способом 
сохранения «лица» хозяина. Усердие подчи-
ненных, впрочем, не влекло за собой каких-ли-
бо обязательств со стороны владельца или ру-
ководителей предприятия. Никто из опытных 
работников не был обязан обучать учеников, 
и всякое наставление от старших восприни-
малось ими как настоящее благодеяние. Более 
того, заслуги наемного работника перед пред-
приятием вовсе не обязательно удостаивались 
вознаграждения, ведь речь шла о человеке, не 
принадлежащем к семейному кругу. Посколь-
ку бережливость в Китае считается едва ли не 
главной добродетелью хозяина, жалованье слу-
жащих тоже поддерживалось на максимально 
низком уровне.

Сухой педантизм семейных поучений от-
части компенсировался эволюцией их язы-
ка в сторону разговорной речи — тенденция 
более чем уместная там, где читателями или 
слушателями наставлений были дети. С конца 
16 в. появляются сборники правил этикета, на-
писанные в форме песен или свода пословиц 
близких к фольклорной стихии. В то же время 
распространившаяся в 16 в. реакция на консо-
лидацию конфуцианской ортодоксии, которая 
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выражалась в апологии спонтанной мораль-
ной интуиции (так называемого «врожденного 
знания», лян чжи), совершенно не предполага-
ла ослабления контроля над душевной жиз-
нью. Как раз наоборот: основоположник этой 
линии неоконфуцианства Лу Сяншань (12 в.) 
в своей семье следовал чрезвычайно строго-
му уставу, и этот пример был подхвачен мно-
гими его последователями. Своды семейных 
наставлений того времени предусматривали 
и тщательно разработанный порядок наказа-
ний за нарушение правил. Вот что говорится 
об этом в семейных наставлениях клана Чжэн, 
относящихся к 13 в.:

«Если кто-либо нарушит изложенные здесь 
правила и уложения, глава семейства пусть со-
берет всех членов семьи у семейного алтаря, 
где нарушение будет оглашено под бой бара-
банов. Кроме того, глава семейства пусть по-
весит на стену оповещение о нем для всех ро-
дичей и друзей. Нарушитель должен передать 
все неправедно приобретенные богатства в со-
вместное пользование семьи. Если нарушитель 
не признает свою вину, пусть семья передаст 
его дело на рассмотрение местного правителя 
на том основании, что он пренебрег сыновней 
почтительностью». 

Наконец, в 17 в. появляются простые и ем-
кие компендиумы правил семейного этикета, 
которые составили самое популярное чтение 
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по этой тематике: «Ритуалы для детей» (Тун 
ли), «Главное в семейных наставлениях» (Цзяц-
зе яоянь), «Правила для младших» (Дицзы гуй) 
и проч. Примечательна сама композиция этих 
компендиумов домашнего воспитания. «Ри-
туалы для детей» начинаются с перечисления 
правил поведения в быту, затем следуют настав-
ления о «служении старшим в семье и учителю», 
а третий раздел книги посвящен учению. «Пра-
вила для младших», которые в современном 
Китае, кстати сказать, пропагандируются как 
образцовое руководство для воспитания детей, 
начинаются с общего наставления (заимство-
ванное из изречений Конфуция и его учеников): 
«сначала сыновняя почтительность и братская 
любовь, потом усердие и доверие; любить всех, 
но человечностью привечать родственников, 
а если еще останутся силы, посвящать себя уче-
бе». Таким образом, от внутрисемейных добро-
детелей изложение переходит к наиболее об-
щим принципам морали, причем исполнение 
долга и соблюдение норм нравственности, как 
у поздних стоиков, ставятся выше образования 
и учености. Написана книга рифмованными 
афоризмами легкими для запоминания. Вот что 
говорится, например, об усердии и доверии:

«Усердие:
По утрам вставай рано, отходить ко сну не 

спеши. Старость приходит быстро, время свое 
береги.
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Утром умойся в тазу и прополощи рот. 
Справив нужду, вымой руки.

Шапка должна сидеть прямо, пуговицы 
должны быть застегнуты, шнурки на туфлях 
должны быть завязаны.

Головной убор и одежду носи аккуратно 
и не пачкай их.

В еде и питье не будь привередлив. Ешь то, 
что приемлемо и не ешь сверх меры.

В молодые годы не пей вина. Напиться до-
пьяна — значит стать посмешищем.

Ступай мягко, стой прямо, сгибайся низко 
и ровно, в поклоне выражай почтение.

Не наступай на порог, не прислоняйся 
к стене, не сиди расставив ноги, не вращай 
туловищем.

В делах не спеши, ибо от спешки бывает 
много ошибок. Не бойся трудностей, не будь 
небрежен.

Туда, где шумно, не подходи. О нечести-
вых делах никогда не расспрашивай.

Прежде чем войти в комнату, спроси, есть 
ли там кто-нибудь. Прежде чем войти в глав-
ный зал, оповести вслух о своем приходе.

Чтобы воспользоваться чьей-то вещью, 
громко попроси разрешения. Взять вещь без 
спроса — это воровство.

Взяв чужую вещь, верни ее в срок. Тог-
да нетрудно будет взять ее, когда она вновь 
понадобится.
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Доверие:
В речах главное — доверие. Разве можно 

опускаться до обмана и вранья?
Лучше говорить мало, чем говорить много. 

Говори по существу дела, ничего не искажая 
и не сочиняя.

Остерегайся злословия, ругани и базарной 
перебранки.

Не говори о том, чего сам не видел. Не раз-
носи слухи о том, чего сам не знаешь.

Не обещай того, чего не можешь сделать. 
Кто легко дает обещания, поставит себя в не-
ловкое положение. 

Посредством слов можно многого до-
биться и многим помочь. Не говори бездумно 
и бестолково.

Не суди о том, кто говорит доброе и кто го-
ворит дурное.

Увидев хорошее в других, старайся ему 
подражать и иди далеко,

Увидев плохое в других, всмотрись в себя. 
Если увидишь это в себе, исправься, а если нет, 
не теряй бдительности. 

Если в добродетели и в учености уступа-
ешь кому-то, надо стараться еще больше.

Если одеваешься и питаешься хуже, чем 
кто-то, не завидуй.

Спокойно выслушивай и брань, и похвалу. 
У друзей убавляй то, в чем они имеют изли-
шек, и добавляй им то, чего им недостает.
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Бойся, когда слышишь похвалу, и радуйся, 
когда слышишь упрек. Постепенно сближайся 
с тем, кто говорит начистоту.

Когда думаешь, что у тебя нет проступков, 
это зовется заблуждением. Когда есть чувство 
вины, это зовется злостью.

Кто исправляет свои проступки, возвра-
щается к душевной чистоте. Кто любит укра-
шательство, добавляет себе горестей*». 

Итак, воспитание в Китае преследовало 
две с виду разные, но неразрывно связанные 
цели: с одной стороны — полное самооблада-
ние и сдержанность, с другой — столь же пол-
ный отказ от личной корысти и себялюбия. На 
первых порах чувство соотнесенности с дру-
гими людьми воспитывалось в ребенке через 
тесный, в значительной степени телесный кон-
такт с родителями. Малыш постоянно нахо-
дился рядом с родителями, особенно матерью: 
спал и ел вместе с ними, висел за спиной или 
на груди матери, когда она выходила из дома 
или даже работала в поле. Образцовой воспи-
тательницей считалась мать основоположника 
Чжоуской династии, которая, по преданию, на-
чала наставлять своего сына, когда он еще на-
ходился в утробе — разумеется, без слов. Этот 
мотив “утробного обучения” (тай цзяо) — ха-
рактерная примета ритуалистического миро-
созерцания, требующего возведения сознания 

* Цзиньжи дицзы гуй. С. 25-51.
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к его бессознательным корням. Добавим, что 
в Китае было принято довольно долго — до 
трех-четырех лет — кормить ребенка грудью. По 
заключению некоторых психологов, до пяти лет 
ребенок в китайском обществе вообще не счи-
тался отдельной человеческой единицей. В то 
же время его потребности, как физические, так 
и душевные, удовлетворялись сполна, и он поч-
ти не знал запретов. Как писал влиятельный 
неоконфуцианский ученый Чжан Цзай (11 в.), 
«память есть и у новорожденного, поэтому ро-
дители должны быть обходительны и ласковы 
с младенцем, чтобы он вырос добрым по на-
туре». Воздействие на малыша в любом случае 
должно было проявляться именно в церемон-
ных или, как хорошо определяет русский язык, 
обходительных, косвенных формах. Атмосфера 
согласия в семье должна была проникать в со-
знание детей ненарочито и восприниматься 
с удовольствием. По традиционным правилам, 
ребенку в доме следовало «постоянно слышать 
назидательные поговорки и нравоучительные 
истории, чтобы аромат и звучание этих слов 
глубоко вошли в его слух и сердце». 

В возрасте шести-семи лет (кстати, при-
мерно совпадавшем с началом систематиче-
ской учебы) в жизни детей происходил резкий 
перелом. Мягкое внушение сменялось при-
казаниями и запретами. Отныне маленьких 
членов семьи подвергали строгой дисциплине, 
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несоблюдение которой обычно влекло физи-
ческое наказание. Вообще считалось, что, если 
детям старше пяти лет «позволяют часто есть 
и веселиться, они испортятся и вырастут дур-
ными и своевольными». Наказания для непо-
слушного ребенка порой принимали крайние 
формы: его могли, например, посадить на цепь 
или поставить на высокий стол, с которого он 
не мог слезть, и заставить учить канонические 
книги. Словесные объяснения и наставления, 
вообще разговоры родителей с детьми были 
относительно редки, что соответствует при-
роде ритуала с его акцентом на символической 
коммуникации, способности понимать благо-
даря чувству. Даже по поводу домашних обря-
дов детям, как правило, не давали разъяснений: 
младшие просто наблюдали за действиями 
старших и повторяли за ними. Одним словом, 
в детях воспитывали прежде всего способность 
к безмолвному «единению сердец», которого 
требует ритуальное поведение. 

Практические результаты традиционно-
го подхода к воспитанию нетрудно увидеть 
даже в современном Китае. Гарвардский пси-
холог Дж. Кэйган, несколько лет посвятивший 
сравнительному исследованию поведения ки-
тайских и американских детей, пришел к вы-
воду, что «китайские дети меньше говорят, ме-
нее подвижны, меньше улыбаются во многих 
(но не всех) лабораторных эпизодах и более 
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сообразительны в общении; они держатся бли-
же к матери, меньше играют в обществе незна-
комых детей и взрослых и больше плачут, ког-
да их разлучают с матерью».

Еще и сегодня в детских садах Китая от 
детей требуют неукоснительного соблюдения 
дисциплины, а нарушителей и нерадивых под-
вергают довольно строгим, а главное, унизи-
тельным наказаниям. По наблюдениям автора, 
большинство университетских профессоров 
считают необходимым применение к детям 
физических наказаний. Плоды подобного вос-
питания подчас озадачивают западных уче-
ных. Американский психолог С. Брейнер, от-
мечая «полное отсутствие спонтанности» 
в китайских детях, заключает:

«Если конформизм и отсутствие спонтан-
ности можно рассматривать как очевидные со-
циальные симптомы серьезной психопатоло-
гии, тогда Китай ожидают впереди серьезные 
проблемы. Если же считать эти качества цен-
ными и не имеющими отношения к психопа-
тологии, тогда основные понятия детской пси-
хологии нуждаются в пересмотре».

Можно указать множество особенностей 
поведения и жизненной философии китайцев, 
которые согласуются с подобной воспитатель-
ной парадигмой. Поражает отсутствие публич-
ных проявлений агрессивности в странах ки-
тайской цивилизации, особенно в Сингапуре 
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и на Тайване, где она, по моим наблюдениям, 
приближается к абсолютному нулю: за двад-
цать лет жизни на Тайване я ни разу не видел, 
чтобы кто-то разговаривал на улице на повы-
шенных тонах, не говоря о драках. Не лиш-
не напомнить, что в Китае не поощрялись, 
а сплошь и рядом прямо запрещались коллек-
тивные игры, которые могли порождать среди 
детей агрессивность и состязательность. Еще 
и сегодня, скажем, китайских боксеров почти 
не видно. Любое публичное обвинение было 
только поводом к признанию обвиняемым сво-
ей вины. Если сосед жаловался главе семьи на 
поведение его сына, последнего без лишних 
разбирательств подвергали наказанию. Оби-
ды и гнев, порождаемые несправедливыми об-
винениями и наказаниями, в Китае следовало 
«проглатывать». Эта способность в китайцах 
развита прекрасно. Вообще предполагалось, 
что воспитанный человек сможет извлечь для 
себя пользу из любой ситуации. 

Другое важное следствие китайского вос-
питания — незыблемое уважение к иерархии, 
которая воспринимается как внешнее проявле-
ние ступеней духовного и нравственного совер-
шенства. Власть в Китае вообще не отделялась 
от авторитета, мудрости и личной добродете-
ли, и китаец всегда живет с чувством уважения 
к власти, даже если он (как обычно и бывало) не 
видел от нее ничего хорошего и даже никогда 
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не встречал ее реальных представителей. «Вы-
сокий пост — значит большая ученость», — гла-
сит китайская поговорка, для китайцев звуча-
щая далеко не всегда иронически. (Читатель 
может без труда сравнить этот образчик народ-
ной мудрости Китая с откровенными насмеш-
ками русских над псевдоумным начальством.) 
Здесь — весь секрет китайской идеи политики, 
где власть предстает воплощением или, точнее, 
действует от имени незыблемого и притом мо-
рального по природе вселенского порядка. Ки-
тайский ребенок, отмечает американский со-
циолог китайского происхождения Ф. Сюй, «не 
только обладает более отчетливым сознанием 
статуса кво, но и устраняет любое желание со 
своей стороны превзойти общее положение 
вещей». Прежде и превыше всего китаец ищет 
санкционированную данность жизни. Отсюда его 
стойкое, совершенно архаическое по нынеш-
ним временам уважение к старшим и к любому 
авторитету.

 Вера в благотворность внимательно-
го и осторожного отношения к любому делу 
была еще одной отличительной чертой китай-
ского воспитания. Китайцы, в отличие, ска-
жем, от их соседей-японцев, не стремились 
воспитать в ребенке сильную волю и твердый 
характер, заставляя его переносить лишения 
и тяготы. Их не привлекала романтика борьбы 
с трудностями. Считалось, что скрупулезность 
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в размышлениях, осмотрительность в речи 
и поступках, вообще постоянная духовная 
бдительность позволят избежать любой беды, 
а упорство в достижении своей цели заставит 
«само Небо прийти на помощь». Подобная ори-
ентация китайской системы воспитания вкупе 
с отмеченными выше культом смирения и сер-
дечной близостью сына к его матери способ-
ствовали тому, что в китайской культуре воз-
обладал тип феминизированного мужчины, 
который выделялся больше изящными мане-
рами, чем мужеством и решимостью. 

Личность и ее социализация 

В китайской традиции сложился очень не-
похожий на западный и вместе с тем очень 
стройный и последовательный взгляд на че-
ловека и человеческую социальность. Жиз-
ненность этого взгляда обусловлена тем, что 
он исходит из простейшего факта заданно-
сти нашего телесного присутствия. На самом 
деле телесное бытие не разделяет, а, наобо-
рот, связывает людей совершенно естествен-
ной и даже интимной связью*. «Небо видит 

* Строго говоря, речь идет о превращении, которое относится к им-
манентному пределу всякого существования, как духовного, так 
и телесного. Одним из ближайших его прообразов является вирту-
озное мастерство, в котором мастер уже свободен от материальных 
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глазами и слышит ушами народа», — гласит 
китайская поговорка. Вот несколько важных 
следствий из этой посылки:

Во-первых, китайцы приучены не ставить 
свое «я» на первое место и открыто заявлять 
о своих личных интересах и желаниях. Первая 
аксиома китайской культуры: люди вовле-
чены в отношения чистой сообщительности 
прежде чем появляется индивидуальное «я» 
и его рефлексия. По наблюдению тайваньско-
го социолога Сунь Лунцзи, «с самого начала 
китаец определяет себя через двухстороннее 
отношение с другими людьми». Ограничение 
личных желаний вплоть до полного «опусто-
шения себя» — первый и совершенно непрере-
каемый закон китайской жизни, который, как 
считалось, нисколько не противоречит чело-
веческому естеству. 

Во-вторых, способность к одновременно-
му видению мира в разных перспективах, в том 
числе и с точки зрения других людей. Ведь че-
ловек в Китае утверждает себя в совместности 
с другими. Подобно тому, как классический 
китайский сад создавался с учетом того, ка-
ким он видится взору со стороны, китайский 
пейзаж совмещает очень разные перспективы 
созерцания, а на сцене китайского театра мо-
гут одновременно быть представлены разные 

обстоятельств практики, но которое не является идеей или поняти-
ем, а остается практикой, деланием.
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события, китаец всегда действует с учетом по-
зиции или точки зрения других людей, вовле-
ченных в ситуацию. 

В-третьих, китайцы придают большое, 
даже исключительное, значение символи-
ческим формам коммуникации — разного 
рода эмблемам, формулам вежливости, нор-
мативным жестам и проч. — и таким спосо-
бам выражения, которые указывают на не-
называемое и неизъяснимое в именовании 
и объяснении, подчеркивают значимость без-
молвия в речи. В китайской литературе чрез-
вычайно развито искусство намеков и недого-
воренностей, аллюзий и скрытых цитат, при 
том, что теория словесности в Китае не знала 
противопоставления буквального и перенос-
ного смыслов и имела очень смутное пред-
ставление о «фигурах речи». Это и понятно: 
тропология вносит в речь слишком большую 
определенность. Аналогичным образом, ки-
тайской мысли чуждо противопоставление 
общего и особенного, главного и второстепен-
ного. Ее главный материал — символический 
тип, всегда конкретный, но заключающий 
в себе универсальное качество. Вот один при-
мер: в отличие от европейских «романов вос-
питания» влюбленные в китайских романах 
не обмениваются письмами с подробными 
описаниями и оценками своих чувств. Каж-
дый из них может сказать другому лишь то, 
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что «чувствует то же самое», что и его виза-
ви. В итоге китайский социум легко перехо-
дит в интериоризированное и символическое 
измерение, что, кстати сказать, весьма об-
легчило восприятие современными китайца-
ми виртуального мира электронных комму-
никаций. Сегодняшние глобализированные 
формы китайской цивилизации — например, 
чайнатаун — являют собой в значительной 
степени символическую, виртуальную реаль-
ность, процесс производства и потребления 
знаков в пространстве неоформленной, изна-
чально заданной совместности людей. Китай-
ская мысль вообще не знает противопостав-
ления культуры и несотворенной природы, 
активного действия и пассивного восприятия. 
Китайцы трактуют мир в категориях самораз-
вития жизни, самые одухотворенные формы 
которой сохраняют преемственность с ее ма-
териальным субстратом.

В-четвертых, китайцам свойственно вос-
принимать действительность в единстве 
большого — в потенциале бесконечного — раз-
нообразия составляющих ее нюансов. Отсюда 
необыкновенная чувствительность жителей 
Срединной страны, перед которыми европей-
цы, уповающие на абстрактное, инструмен-
тальное знание и «теоретические модели», 
так часто выглядят тупо-бесчувственными. 
Самое познание по-китайски есть вживание, 
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«телесное усвоение» (ти хуэй) самого качества 
обстановки. Отсюда же неспособность китай-
цев к открытой дискуссии и последователь-
ному обоснованию или развитию заявленной 
точки зрения. Системы классификации в ки-
тайской культуре, по европейским понятиям, 
хаотичны и основываются на как будто слу-
чайных признаках. 

В-пятых, китайцы воспринимают соци-
альную среду как часть собственной судьбы 
и притом едва ли не важнейшую ее часть, ко-
торая служит самым беспристрастным судьей 
людских достоинств и недостатков. Китайцы 
верят в моральное воздаяние поступков, не-
отвратимо проявляющееся в людском мнении. 
Личная честность и справедливость в отноше-
ниях с другими воспринимается ими скорее 
в прагматическом ключе — как социальный 
капитал личности. А вера в неотвратимость 
справедливого возмездия уже в этом мире слу-
жит в китайском обществе в известном смыс-
ле даже более эффективным регулятором по-
ведения, чем идея загробного суда в западных 
религиях. Она же во многом предопределила 
и свойственный китайцам оптимистический 
взгляд на жизнь: каждый в конце концов по-
лучает по заслугам. Приверженность китай-
цев идее конкурсных экзаменов как надеж-
ного инструмента отбора в государственную 
элиту самых талантливых — самое известное, 
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но лишь одно из многих проявлений их веры 
в справедливость и осмысленность жизни. 
Везде, где есть хотя бы тонкая паутина де-
ловых связей между китайцами, последние 
имеют заведомое преимущество перед мест-
ным населением, часто вовлеченным во все-
возможные внутренние разбирательства. 

В-шестых, китаец не мыслит жизнь без той 
или иной формы нравственного усилия, лич-
ного совершенствования, одновременно физи-
ческого и духовного. Собственно, сама жизнь 
для него есть форма морального усилия или, по 
завету Конфуция, «превозмогания себя», уста-
навливающая свой, для европейцев, возможно, 
парадоксально звучащий закон: чем больше 
человек постиг природу жизни, чем естествен-
нее он живет, тем выше он восходит в нрав-
ственном отношении. Вершина же нравствен-
ного совершенства — способность без остатка 
отдаться спонтанному течению жизни и, сле-
довательно, жизненная свобода. 

Проявления отмеченных черт китайского 
мировоззрения в жизненном укладе и харак-
тере китайцев, в самом их, так сказать, жизне-
чувствии разглядеть нетрудно. Они сказыва-
ются в непринужденной, словно врожденной 
китайцам вежливости и их необычайной 
скромности вплоть до полного самоотрече-
ния, в их колоссальном трудолюбии и неис-
тощимом терпении. Сами китайцы именно 
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в этом трудолюбии и терпении, в доверии 
к какой-то высшей справедливости жизни, 
amor fati, позволяющим им сохранять спокой-
ствие и оптимизм даже в самых неблагопри-
ятных жизненных ситуациях, видят главное 
достоинство своего национального характера 
и залог жизненности китайской цивилизации. 

Вспомним также, что личность по-
китайски есть иерархическое двуединство: 
отец-сын, мать-дитя, муж-жена и т. д. Китай-
ская мысль как будто игнорирует привычные 
нам физические, психические, интеллекту-
альные и нравственные границы индивида. 
С одной стороны, она до такой степени сводит 
личность к одному-единственному началу 
«возвышенной воли», что в классической ли-
тературе Китая «низменная чувственность» 
и субъективные переживания вообще не были 
предметом рефлексии и не изображалась даже 
в назидательных целях. С другой стороны, она 
расширяла личность до масштабов вселен-
ской «единотелесности». С европейской точки 
зрения два этих образа человека, в сущности, 
несопоставимы и даже несовместимы. Неда-
ром М.Вебер утверждал, что конфуцианство 
«подавляет внутреннее стремление к целост-
ной личности» и при этом «не знает разрыва 
между этическими запросами и человече-
ским несовершенством». Поэтому, согласно 
Веберу, оно воспитывает в людях конформизм, 
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пассивность, приверженность к магии (к како-
вой выходец из протестантской среды Вебер 
причислял всякий религиозный обряд)*. 

Вебер верно угадал наличие в китайском 
типе личности глубокой внутренней колли-
зии, некоего разрыва, который в известном 
смысле является для этой личности основопо-
лагающим. В сущности, можно говорить даже 
о двух видах психического и интеллектуаль-
ного напряжения в китайской личности: во-
первых, между тенденцией к «всматриванию 
в себя» и абсолютной значимостью «лица» и, 
во-вторых, между индивидуалистическими 
тенденциями и императивом «превосхожде-
ния себя». Являются ли эти коллизии препят-
ствием для существования «целостной лич-
ности» — уже совсем другой вопрос. Ответ на 
него зависит от того, что именно считать тем 
центром или ядром человеческого существо-
вания, которые обеспечивают целостность 
личности. Разные культуры дают на него 
очень разные ответы. Вебер делает типичную 
для европейца ошибку, когда приписывает ки-
тайскому (конфуцианскому) мировоззрению 
врожденный фатализм и конформизм. Так Ве-
бер, как и многие другие западные авторы, вос-
принял китайский мотив смычки, совпадения 
усилия «оставления», «опустошения» себя, оно 
же «искусство Дао», и мирового порядка, он же 

* M. Weber, The Religion of China. New-York, 1964. P.235.
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«порядок Дао» (дао тун). Китайская (не только 
конфуцианская) мысль утверждает, что реален 
только актуальный опыт, жизнь «здесь и сей-
час», что в мире есть только вещи. Но выявляе-
мый посредством «искусства Дао» мир состоит 
из типовых форм, он — результат преображе-
ния и стилизации действительности. Он так 
же «пуст», как и оставивший себя субъект. По-
этому речь может идти только о спонтанном, 
непреднамеренном (в Европе 18 в. сказали бы 
«окказиональном», а китайцы говорили «чу-
десном») совпадении надсубъективной воли 
и типизированного бытия (опыта и вещей 
одновременно), нераздельности сознания, от-
крытого миру, и высветленной им досконально 
эстетизированной жизни. Такое единство есть 
подлинный триумф культуры, и оно зовется 
в китайской традиции «судьбой». Судьбу мож-
но проживать сознательно, что дает человеку 
ни с чем не сравнимую радость жизни. Суще-
ствовали и знатоки судьбы (в частности, буд-
дийские и даосские монахи), которые умели не 
только определять, но и исправлять ее. 

В любом случае знание судьбы дается це-
ной кропотливой и долгой «работы над собой», 
и только постороннему и поверхностному 
взгляду может казаться бесплодным конфор-
мизмом. Мудрец в китайской традиции, на-
помним, стоит прежде Неба и пред-оставляет 
миру свободу быть, в своей само-оставленности 
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является скрытым источником мирового дви-
жения. Хотя китайская культура не знала идеи 
сущности личности, будь то душа или вну-
тренне однородный субъект, мотив целостно-
сти и связанных с ним «искренности сердца» 
(в конфуцианстве) или «жизненной подлинно-
сти» (в даосизме) личного существования за-
нимал в ней очень важное место. 

Оценка Вебера, конечно, навеяна распро-
страненными в его время предрассудками 
о Китае и его обитателях. Однако она выпукло 
демонстрирует одно фундаментальное раз-
личие между западной и китайской мыслью. 
Западная традиция насквозь пронизана ин-
теллектуализмом; она отвлекается от чув-
ственного восприятия ради конструирования 
умозрительной идентичности, внутренне од-
нородного субъекта, который служит основой 
«целостной личности». Достигается эта цель 
отсечением от своего самообраза немалой ча-
сти своей жизни, отчего, как стало ясно после 
Ницше, ясность европейского ratio таит в себе 
самоубийственный нигилизм. 

Мнение Вебера полезно сравнить с сужде-
ниями другого немецкого философа и его со-
временника Германа Кайзерлинга. В отличие 
от Вебера Кайзерлинг видел Китай собствен-
ными глазами (это было в 1914 г.) и смог по 
достоинству оценить роль культурного фак-
тора в формировании китайской личности. 
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Кайзерлинг считал, то китайцы выше евро-
пейцев в культурном отношении (в этом он, 
сам не ведая того, солидаризировался с ки-
тайцами) и даже видел в обитателях Подне-
бесного мира прообраз людей будущего, по-
скольку они «мыслят надиндивидуально». 
В изысканной китайской любезности, пре-
словутых «китайских церемониях» Кайзер-
линг сумел разглядеть природу самой жизни. 
«… Простые принципы конфуцианства могут 
давать людям высочайшее чувство достоин-
ства, — писал Кайзерлинг. — Среди европей-
ских фанатиков морали я еще не встречал 
никого, кто был бы настоящим человеком 
в полном смысле слова. Причину такой раз-
ницы понять нетрудно: для нас моральные 
принципы всегда были чем-то навязанным 
извне — либо заповеданным Богом, либо 
предписанным начальством, либо (поклон 
Канту. — В.М.) обязательным в силу требо-
ваний абсолютного практического разума. 
Для конфуцианца они представляют собой 
правила поведения, следовать которым есте-
ственно для воспитанного человека… Доста-
точно развивать в себе заложенное природой, 
и мораль появится сама собой». Плодом тако-
го развития, по Кайзерлингу является «пол-
ное слияние смысла и формы» и, как след-
ствие, искренняя вежливость*. 

* Г. Кайзерлинг, цит. соч. С. 476.
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Подобно Веберу, Кайзелинг не увидел 
в Китае личности и «личностного отношения 
к человеку», оговорившись, правда, что имеет 
в виду личность в европейском понимании: 

«Китаец менее индивидуализирован и не 
является личностью в гётевском смысле. Для 
него невыполнимы задачи, предполагающие 
наличие дифференцированного сознания 
своей уникальности, т. е. индивидуальная ха-
рактеристика, индивидуальная любовь… его 
милосердие, если и существует, то не предпо-
лагает личностного отношения к человеку. По 
этой же причине у него отсутствует личност-
ное творческое начало… Китаец — интеллек-
туал: его стихия — субъективное отражение 
объективно существующего единообразия. 
Поэтому он мыслит поверхностно»*.

Упреки, столь же распространенные в за-
падной литературе, сколь и сомнительные. 
Они восходят все к тому же императиву без-
упречно «выправленной» воли, преобразу-
ющей вещи в надвременные символические 
типы. Этому императиву китайская литера-
тура обязана своей необычайной монотон-
ностью, а китайская культура — не менее 
выдающейся жизненностью. Благодаря ему 
мир китайской культуры предстает нескон-
чаемым потоком свидетельств или призна-
ков одной неведомой личности с ее единым 

* Там же, с. 551
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стилем и бесконечно простирающимся те-
лом. Но авторы этих упреков — как, впро-
чем, и многие китайцы — видят перед со-
бой только застывшие, объективированные 
следы преобразующей воли. Культура пред-
ставлена здесь в стадии ее деградации, ее 
нисходящего движения в предметный мир 
идеологии, науки, обывательского здравого 
смысла. Таков смысл истории культуры, но 
из этого не следует, что история выражает 
смысл культуры. 

Итак, в оценке культурных явлений и при-
роды личности важно помнить о существова-
нии очень разных и даже взаимоисключаю-
щих перспектив. Понятие гармонии служит 
здесь хорошим примером. Оно может отно-
ситься к императиву открытости сознания 
миру и повышения духовной чувствительно-
сти, дающим всему свободу быть, или к по-
стулату прочной спаянности явлений, ко-
торый выступает по отношению к личности 
репрессивным началом и сводит жизнь к ис-
полнению правил. В таком случае понятны се-
тования на отсутствие в китайцах подлинно-
го сочувствия, что часто отмечается в самом 
Китае. Известный китайский писатель Линь 
Юйтан даже обратил внимание на отсутствие 
в китайской традиции чего-либо похожего на 
притчу о добром самаритянине, добавив с па-
фосом: «великим и катастрофическим было 
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это упущение!»* Опять-таки кислые ремарки 
европейцев по поводу душевной черствости 
китайцев совсем не обязательно соответству-
ют истине: китайцы наделены даром сочув-
ствия и сострадания не меньше любого евро-
пейского народа. Дело в культурных нормах 
и представлениях, регулирующих поведение. 
Но нельзя отрицать, что поведению китайцев 
свойствен контраст между в высшей степе-
ни вежливым, обходительным обращением 
со «своими» людьми и холодно-безучастным, 
а часто откровенно враждебным отношением 
к «чужим». 

Надо сказать, что критика китайской кон-
цепции личности с позиций западного инди-
видуализма находит сочувственный отклик 
и в китайских сообществах на периферии 
Срединного государства, где легко склады-
ваются гибридные, китайско-локальные или 
китайско-западные формы социальности. 

* Скандальную известность в наши дни получила история 
двухлетней девочки Сяоюйюй, которая была сбита автомобилем 
и лежала несколько часов на улице без сознания, и за это 
время18 человек прошли мимо, даже не попытавшись помочь ей. 
Этот случай вызвал в китайском интернете шквал негодования 
и сетований на моральную деградацию общества. Находились 
и защитники этих прохожих, которые указывали, что чувство 
сострадания является только возможностью, не обязательно 
реализуемой. Остается фактом, что китайская традиция 
с древности видела основание морали в способности человека 
к «сердечному общению» с подобным себе, но равнодушие 
к чужакам — не менее традиционная черта китайского 
менталитета.
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Достаточно вспомнить книгу тайваньско-
го публициста Бо Яна «Уродливый китаец», 
имевшую немалый успех на Тайване и на За-
паде. Упоминавшийся выше Сунь Лунцзи тоже 
рисует весьма нелицеприятный портрет ки-
тайской личности. Это личность по сути «сла-
бая» и «инфантильная», «не раскрывшаяся», 
зависимая от социальной среды, неспособная 
отстаивать свои права, смотрящая с завистью 
на европейцев, которые кажутся ей самосто-
ятельными, уверенными в себе, способны-
ми к оригинальности и творчеству. Она ищет 
спасение от постоянной фрустрации в эксцен-
тризме и дурашливости. А оборотная сторо-
на этой подавленности — «непросвещенный 
эгоизм», равнодушие к другим, стремление 
только «пользоваться другими». «Можно ска-
зать, — заключает Сунь Лунцзи, — что с са-
мого рождения китаец вовлечен в сеть меж-
личностных отношений, которая определяет 
и организовывает его существование, кон-
тролирует его сознание. Когда китайский ин-
дивид не находится под контролем сознания 
окружающих, он становится самым эгоистич-
ным из людей, живет совершенно беспоря-
дочно и втягивает в этот беспорядок других»*. 

Остается фактом, что в своей среде китай-
цы твердо следуют правилу «Не высовывайся» 

*Сунь Лунцзи, Чжунго вэньхуа ды шэньцзэн цзегоу (Глубинная 
структура китайской культуры), Тайбэй: Таншань, 1993, С. 263.
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и остро чувствуют свою взаимозависимость 
с окружающими. Главное понятие китайской 
этики — это «лицо», которое есть сумма со-
циальных претензий индивида, признавае-
мых обществом. Лицо может быть маленьким 
или большим в зависимости от социального 
статуса, и его можно потерять помимо сво-
ей воли — достаточно, чтобы окружающие 
перестали делать жесты, часто совершенно 
формальные, удостоверяющие наличие лица 
у данного человека. Потерянное лицо нельзя 
восстановить собственными усилиями. «Хо-
роший человек не спорит, а тот, кто спорит, — 
не хороший человек», — гласит изречение из 
даосского канона «Дао-Дэ цзин». Вспыхнув-
ший конфликт может быть разрешен либо 
смертью обидчика (так было принято в древ-
ности), либо «искренним», часто очень дра-
матично разыгрываемым раскаянием. Поэто-
му немалая часть поведения китайцев до сих 
пор преследует цель подтвердить и сохранить 
«лицо» -- как собственное, так и окружающих. 
Главное средство достижения этой цели — из-
бегание любых конфликтов пусть даже ценой 
неискренности и лжи в общении с другими. 
Доведенная до карикатурной крайности, но 
не совсем безосновательная критическая точ-
ка зрения на общество, ценящее превыше все-
го «лицо» своих членов представлена в отзыве 
нонконформистского мыслителя 16 в. Ли Чжи 
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о современных ему нравах: «лжец лжет лжецу, 
и оба довольны». В одно время с Ли Чжи первый 
европейский миссионер в Китае Маттео Риччи 
дал китайскому обществу убийственную ха-
рактеристику: «пустыня благопристойности».

В отзыве Риччи, конечно, есть правда. Но 
не вся правда. Китайское «лицо» не упало 
с Луны, оно — исторически закономерный про-
дукт консервации нравственных императивов, 
питающих китайскую традицию и с этой точки 
зрения — незыблемая основа китайской циви-
лизации. При этом забота о сохранении «лица» 
не устраняла и не устраняет соперничества 
в китайском социуме. Напротив, это соперни-
чество в силу ряда объективных причин носит 
весьма ожесточенный характер. Но там, где нет 
места открытому противостоянию, тем боль-
шее значение приобретают разного рода скры-
тые, косвенные способы борьбы за влияние на 
среду. Поэтому всевозможные слухи и сплет-
ни занимают очень важное, по европейским 
понятиям, неподобающе большое место в по-
вседневной жизни китайцев. 

Многое в китайской идее личности станет 
понятнее, если принять во внимание, что ки-
тайский социум включает в себя три уровня, 
или сферы отношений. Его самая внутренняя 
сфера, или ядро, представлена естественным 
жизненным коллективом, в первую очередь се-
мьей, в рамках которого поведение индивида 
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определяется понятием безусловного нрав-
ственного долга: здесь каждый дает столько, 
сколько может, и тогда, когда может, не рас-
считывая на вознаграждение. Зато каждый из 
дающих знает, что всегда может рассчитывать 
на помощь и поддержку семейного коллектива. 

Внешнюю сферу образуют устойчивые свя-
зи профессионального, делового или даже лич-
ного характера, где отношения, как в торговых 
сделках, строятся на основе взаимообразно-
сти и обоюдной пользы. В Китае труднее, чем 
на Западе, приобрести друга, зато надежность 
связей и доверие, особенно в деловой и лич-
ной жизни, ценятся в китайском обществе осо-
бенно высоко. Китайцы способны быть очень 
преданными и благодарными друзьями и, как 
правило, не отворачиваются от старых добрых 
знакомых. В конце концов, старые друзья — это 
наша собственная жизнь как путь совершен-
ствования и школа духовного созревания. 

Наконец, круг незнакомых и посторонних 
людей составляет самую внешнюю область 
китайского социума — по существу, асоциаль-
ную. По отношению к этим людям у нас нет 
никаких личных обязательств, вытекающих 
из кровного родства или взаимности отноше-
ний, а значит, с ними и не может быть ника-
ких отношений, на них не обязательно должно 
распространяться и то «человеческое чувство» 
(жэнь цин) которое составляет подлинный 
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стержень китайской социальности. Речь идет 
вовсе не о сентиментальном сочувствии или 
даже обыкновенном радушии, а об обязатель-
ствах перед партнерами по установленным 
«связям», довольно бесстрастно рассчитыва-
емым на основании предоставленных друг 
другу услуг. В современной западной литера-
туре это понятие так и толкуется: «человече-
ские обязательства». 

Интересно, что те же особенности китай-
ского жизнепонимания по-иному проявляют-
ся в практической неспособности китайцев 
совместно работать в эмоционально нейтраль-
ной среде, без знаков аффектации и взаим-
ной симпатии. Многим европейцам, которые 
часто считают китайцев анемичными и бес-
чувственными, будет, наверное, удивительно 
узнать, что сами китайцы склонны видеть в ев-
ропейцах существ бездушных и скучных, ко-
торые интересуются только технической сто-
роной дела и даже не умеют дарить подарков.

Любопытно, что в наши дни конфуциан-
ству дают диаметрально противоположную 
оценку. Его почти единодушно объявляют и 
в Китае, и за его пределами не преградой для 
поступательного развития, а, напротив, чуть 
ли не главной движущей силой последнего! 
Конфуцианство восхваляют в первую очередь 
за его приверженность гармоническим отно-
шениям, «сердечному согласию» в обществе. 
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Между тем гармония не предполагает тожде-
ства. В ее свете всякое единство, в том числе 
целостность самосознания, обосновывается 
именно различием, так что каждый находит 
свою идентичность в своей инаковости: каж-
дому дается возможность, говоря словами 
Чжуан-цзы. стать «таким, каким еще не бывал». 
Такова конфигурация постмодернистской 
идентичности. В ней есть тайна, которая от-
крывается только терпеливым и настойчивым, 
всецело преданным труду «преодоления себя». 
Китайские представления о человеческой со-
циальности и личности вращаются вокруг 
этой тайны. В их сердцевине — смычка самоот-
речения и изобилия силы мирового всеедин-
ства, одновременно глубоко личная и всеоб-
щая, тщательно культивируемая и совершенно 
спонтанная. Ее отблески можно уловить в сво-
ем роде чисто китайском слиянии изящества 
и естественности, бескорыстия и самоутверж-
дения. Единство хрупкое, но вовеки сущее.
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Глава третья.

Смысл учения

Педагогика и философия 

Попробуем в свете сказанного дать об-
щую оценку педагогической традиции Китая. 
Если учение, как впервые в истории возвестил 
Конфуций, является верным и даже един-
ственным способом очеловечивания чело-
века, размышление о нем требует вернуться 
к глубочайшим основам жизненного опыта — 
туда, где еще нет субъектности и опознавае-
мых ею идей, сущностей и даже образов, нет 
даже сознания, отделенного от бытия, но все 
только бывает, случается в неопределенной 
цельности потока мировой жизни. Это состо-
яние синергии рассеянной множественности, 
где в единичности отдельного момента суще-
ствования опознается безусловное единство 
всего сущего. Никогда не данное, но всегда за-
данное предметности опыта, оно предполага-
ет способность предчувствия (русский аналог 
латинской проприоцепции) событий, преда-
даптивной цельности опыта и потому служит 
подлинным фундаментом жизненного един-
ства личности. В нем мир предстает «сетью 



165

Педагогика и философия

Индры», где каждый узел, он же момент жиз-
ни, отражает, виртуально вмещает в себя все 
прочие, все существует вместо и в месте дру-
гого при отсутствии фиксированных «мест», 
восприятие постоянно соскальзывает к соб-
ственному пределу, к нюансам, деталям, под-
робностям. В мире, где есть только частности 
и случайности, малейшая трансформация 
равнозначна вселенской катастрофе: «взмах 
крыльев бабочки в Шанхае порождает бурю 
в Нью-Йорке». 

Одно из главных различий между Западом 
и Востоком состоит как раз в том, что запад-
ная мысль отвергла неопределенную цель-
ность бытия ради умозрительно постулиро-
ванного порядка, выраженного в грамматике 
языка, ибо этот порядок (как ей казалось) дает 
знание мира и контроль над ним. Мысль же 
Востока осталась верна подлинному архе, «на-
чалу начал» неотличимому от бесконечной 
множественности, и ее цель — коммуника-
ция, сообщительность душ, что является пре-
рогативой культуры. На Западе главенству-
ющее положение занимает цивилизация, на 
Востоке — культура.

Между тем спонтанность и случай — два 
совершенно неустранимых фактора бытия. 
Любой порядок конечен, но случайность во-
истину бесконечна. Не может не быть именно 
то, чего не может быть. Поэтому случайность 
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составляет исходный ресурс учения, и каждый 
момент жизни имеет педагогическое значение: 
мы учимся прежде всего «по случаю», в кон-
кретных жизненных ситуациях, несводимых 
к правилам или принципам. И мы научаемся 
чему-то тогда, когда сопоставляем эти ситуации 
с общим потоком событий и постигаем их зна-
чимость в свете вечности. Так понимал учение 
Конфуций, который требовал «во всякое время 
применять на деле то, чему научился».

Ориентация на единичное и случайное про-
низывает все китайское мировоззрение и все 
культурные формы Китая. Она заявляет о себе 
и в ведущей роли афористической словесности 
в китайской литературе, и в приверженности 
китайцев к точному, выверенному жесту в жиз-
ненной практике, и в их интересе к духовному 
прозрению, которое не противопоставлялось 
обыденной жизни именно потому. что было 
доступно в каждое мгновение существования. 
Задача учения в Китае состояла как раз в том, 
чтобы научиться преображать каждый момент 
существования в непреходящее, одновременно 
надвременное и всевременное качество, опре-
деленный тип опыта, что и означало достичь 
прозрения.

Этот идеал «учения от жизни» ради воз-
ведения себя к вечной жизни, возвещен-
ный еще Конфуцием, как раз предполага-
ет высшую целостность и, следовательно, 
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расфокусированность, экс-центричность ви-
дения, открытость динамизму жизни и, как 
уже было сказано, сведение восприятия к ню-
ансам, в широком смысле — декоруму вещей. 
Внимание к непосредственному восприятию 
мира питает эстетическое отношение к дей-
ствительности, а в психологическом плане 
соответствует детскому видению мира сво-
бодного от организующего субъекта. Отсюда, 
надо думать, настойчивая апология «детско-
го сердца» в китайской традиции. Впрочем, 
в ней нет ничего наивного и незрелого. Эво-
люция художественной формы всегда харак-
теризуется смещением акцента от общей идеи 
к деталям и декоративности, выступая тем 
самым параллелью повышению чувствитель-
ности духа, просветлению сознания. 

«Рассеянное» мировосприятие на Востоке, 
как и логико-грамматический порядок евро-
пейской мысли, тесно связаны с особенностя-
ми соответствующих языков. Как известно, 
в фонетике языков Китая и Юго-Восточной 
Азии очень важную роль играют модуляции 
тона, а сам тон, как легко представить, соот-
ветствует исходной центрированности опыта 
и притом несет в себе вертикальное измере-
ние — иерархическую ось бытия. В то же вре-
мя грамматика китайского языка отличается 
скудостью и размытостью синтаксиса, отсут-
ствием четкой границы между частями речи 
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и предложения. Образ мира в нем — иерархи-
чески структурированная, “слоистая” сово-
купность актуальных, динамических состоя-
ний. Стилистически китайские канонические 
сочинения представляют собой собрания 
афоризмов, притч и анекдотов, которые ука-
зывают на невысказанный смысл или, наобо-
рот, сводят его к семантике отдельных слов, 
как в известном изречении Конфуция: «Отец 
да отцовствует, сын да сыновствует…» и т. д. 
В даосской литературе тот же мотив выражен 
в негативной форме: «сокрыть сокрытие», «по-
терять потерю» и т. д.

Другая центральная философема восточ-
ноазиатского мировоззрения — иерархическое 
двуединство, различие без разделения матери 
и ребенка: в отличие от патриархального строя 
иерархия здесь имманентна природе вещей, 
и назначение всего сущего — вернуться в ма-
теринское лоно всеединства, устранив вер-
тикальную ось отношений господства и под-
чинения. Здесь трансценденция совпадает 
с имманентностью жизни. Идеальные отноше-
ния на Востоке выражены в формуле (близкой 
христианству): «и учитель, и ученик». 

Как совмещаются исходное равенство все-
го сущего и иерархия состояний бытия? На 
Востоке это достигается молчанием и ссыл-
кой на «чудесную утонченность» самой ре-
альности. Здесь ум уже бессилен. На высших 
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ступенях познания, как говорил Конфуций, 
познавать следует «молча на ощупь». 

Иероглифическая письменность предъяв-
ляет наглядный образ резонансного, энерге-
тически насыщенного, интерактивного и при-
том целиком внутреннего пространства, где 
отношения между вещами важнее самих ве-
щей, и именно они представляют первичные 
сгустки смысла. Самое понятие иероглифа 
в Китае толковали (основываясь на его графи-
ческом образе) как «размножение потомства 
под крышей дома». «Письмо — это рассеива-
ние», — говорится уже в первом китайском со-
чинении об искусстве каллиграфии (2 в.н. э.). 
Как всегда в Китае, это суждение можно пони-
мать буквально: писать иероглифы кистью — 
значит разбрасывать линии и пятна в горизон-
те неопределенного единства опыта или, как 
говорили в Китае о гениальных каллиграфах, 
«разбрызгивать тушь». Но само разнообразие 
мнений, как совместная жизнь индивидуаль-
но очень разных членов семьи, есть, по сути, 
естественное и даже необходимое расширение 
расфокусированного и, следовательно, всеобъ-
емлющего, всевместительного взгляда на мир 
и его смысл. Этим отношением к миру обе-
спечивается устойчивость традиции. (Кста-
ти, отчасти похоже на современную практи-
ку контролирования сознания посредством 
мультипликации заведомо неравноценных 
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«новостей», создания «облака», «марева» полу-
фикции-полуправды в СМИ.) 

Примечательная иллюстрация к сказан-
ному — текст даосского канона «Дао-Дэ цзин» 
и его судьба в комментаторской традиции. 
Автор канона говорит афористическими ино-
сказаниями, которые получают жизнь от соб-
ственной границы, стирают и нередко даже 
пародируют себя, обращаются в молчание. 
Перед нами только видимость стиля: квази-
именование, квазидискурс, квазипоэзия. На-
значение этого текста — не сообщать, а осво-
бождать слова от прилипших к ним значений, 
чтобы приобщать к имманентной переменчи-
вости смысла — прообраза внутреннего дина-
мизма жизни. Эта установка позволяет автору 
канона, как выразился английский перевод-
чик А. Уэйли, «с беспечностью пьяного пере-
шагивать через пропасти, разделяющие ряды 
значений». На самом деле мы имеем дело 
с предельно трезвой и строгой критикой суж-
дения. Примечательно, что найденные в по-
следнее время древние версии «Дао-Дэ цзина» 
сделали его понимание еще более сложным, 
а возможность создания идеального, учиты-
вающего все тонкости оригинального смыс-
ла перевода — еще более призрачной. Но тем 
самым они неожиданным — хочется сказать, 
провиденциальным — образом внесли нема-
ловажный вклад в развитие того, что можно 



171

Педагогика и философия

назвать герменевтикой откровения. Ибо, если 
образом реальности как родовой полноты бы-
тия является «рассеивание» смысла, открове-
ние жизни должно предстать чистым разли-
чием вне оппозиций, вечнопреемственностью 
внутреннего разрыва в опыте. 

В свете сказанного ключ к философскому 
пониманию учения дает теория дифференци-
альных отношений великого синофила Лейб-
ница. В наше время она нашла талантливого 
продолжателя в лице Ж. Делёза. Последний 
в чисто восточном духе подчеркивает примат 
учения над знанием. «Учиться, — говорит Де-
лёз, — значит проникать в универсальность 
связей, образующих Идею, и в соответствую-
щие им особенности». Так, понятие моря, по 
Лейбницу, относится к системе дифференци-
альных отношений, составляющих «систему» 
моря, и эта система воплощается в реальном 
движении волн. «Научиться плавать, — про-
должает Делёз, — значит уметь сопрягать вы-
дающиеся точки нашего тела с особенными 
точками объективной Идеи ради образова-
ния проблемного поля». Но это сопряжение 
всегда «происходит в бессознательном», уста-
навливая «глубинное сообщничество между 
природой и разумом»*. Учение, таким обра-
зом, не ведет к ясности знания. Напротив, оно 

* Жиль Делёз. Различие и повторение. Санкт-Петербург: 
Петрополис, 1998. С. 205. 
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культивирует расхождение отдельных рядов 
значений. Если твердость в самопознании 
требует сопряжения между природой и раз-
умом, то достигается она ценой известной 
умственной рассеянности или, как говаривал 
Розанов, «распускания себя».

Что такое «проблемное поле» как истин-
ный предмет (беспредметный!) учения, о ко-
тором говорит Делёз? Не что иное, как конти-
нуум (отсутствующий) дифференциальных 
отношений, благодаря которому учащийся 
может возвести себя через «выдающиеся точ-
ки» своего тела к мировому всеединству — 
подлинному «телу учения». Цель учения — 
мудрость «центрированности», причастность 
к гармонии, в которой единство бытия рас-
крывается как равенство соотношений всех 
вещей. Чем разнообразнее и утонченнее мир 
для мудрого, тем больше он для него целен 
и един! Мудрость — не знание, а способность 
безупречно соответствовать происходящему, 
что значит в действительности восполнять 
вещи, возводить их к полноте родового бытия, 
всевременной надвременности типа. 

Попробуем теперь очертить «дорожную 
карту» учения по-китайски. «Проблемное 
поле», о котором говорит Делёз, представля-
ет собой соположенность, совместность еди-
ничных моментов существования и форми-
рующего это поле некоего общего принципа, 
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или «объективной идеи». Учащийся плавать 
должен понять природу воды, которая опре-
деляет ее свойства. Учащийся рисовать со-
сну, должен постичь принцип, который дает 
жизнь сосне, и т. д. Такой принцип в Китае 
называли словом ли. Строго говоря, речь идет 
не об идее или понятии, а о взаимодействии, 
скрещении сил. Этот принцип в самом деле 
можно постигать только “молча и на ощупь”, 
и он может быть выражен только символиче-
ски, иносказательно. Его природа есть именно 
центрированность, и он выступает одновре-
менно как всеобщая и единичная правда су-
ществования. Умение совместить то и другое, 
т. е. дать всеобщему принципу конкретное 
применение, и есть подлинная цель учения. 
Такова мудрость. А трудности формализации 
указанного принципа многое объясняют в не-
иссякаемой любви китайцев к разного рода 

“секретам школы”.
Ясно, что мудрость достигается посред-

ством потери, оставления ндивидуального 
«я» или, точнее, преодоления любого частного 
взгляда. Она предполагает идеальную фено-
менологическую ситуацию: все видно, но ни-
кто ничего не видит. Но она требует мужества 
и воли быть открытым бездне мировых пере-
мен, стоять у истока творения. Учащийся удо-
стоверяет вечносущие качества своей жизни 
через умирание, уход, которые равнозначны 



174

Глава третья. Смысл учения

решимости вверить себя всеединству, пре-
существить себя в родовую полноту бытия. 
Мудрый «умирает, но не кончается», говорит 
Лао-цзы. Бытийное преображение как высшее 
оправдание учения вмещается в разрыв, зазор 
в опыте, которые короче самой короткой дли-
тельности доступной осознанию. В нем исче-
зает противостояние разума и тела, сознания 
и жизни. Этот момент равнозначен индивиду-
ации, которой принадлежат и духовное, и те-
лесное существование.

Таким образом, в учение вовлечены, 
и притом в равной степени, как разум, так 
и тело, и оно предполагает воспитание целост-
ного отношения к миру (что в «Дао-Дэ цзине» 
именуется «бережливостью» и «хранением 
центрированности»). Учение здесь означает 
прежде всего повышение и как бы одухотво-
рение естественной чувствительности тела, 
опознание все более тонких различий в опыте, 
что предполагает развитие способности пред-
восхищать явления: мудрец в «Дао-Дэ цзи-
не» умеет «развязывать узлы жизни прежде, 
чем они завяжутся». Разумеется, это имен-
но учение с его строгой дисциплиной и тща-
тельно выверенной методикой. Оно выраба-
тывает определенные телесные и духовные 
навыки, но его оправдание и смысл заклю-
чаются не в приобретении предметного или, 
как еще говорят, инструментального знания, 
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а в постижении подлинности своего суще-
ствования — единственная цель учения спо-
собная доставить учащемуся экзистенциаль-
ное и моральное удовлетворение. В Китае эту 
способность знать, испытывать подлинность 
своего бытия называли «гунфу». Последнее 
имеет нечто общее с любым искусством или 
мастерством: способность к необычайной ум-
ственной сосредоточенности, комплекс навы-
ков, доведенных до автоматизма и тем самым 
освобождающих сознание от обремененно-
сти содержанием опыта, и проч. Однако оно 
принципиально отличается от искусности как 
таковой. Канатоходец или вор могут обладать 
необыкновенной умственной концентрацией 
и обостренным сознанием цельности суще-
ствования, но у них нет гунфу, ибо то и другое 
является для них только техническим сред-
ством и не проникает глубоко в толщу жиз-
ненного опыта. Напротив, в гунфу «оставле-
ние себя» или, другими словами, открытость 
зиянию бытия имеет абсолютное, бытийное 
значение, а технические приемы в его свете 
случайны и вторичны. 

Учение в описанном здесь смысле осно-
вывается не на методах познания, а на чистой 
бытийности, которая как раз не может быть 
предметом знания. Оно созидает не знание, 
а особую культуру с ее комплексом норма-
тивных практик, прежде всего — ритуалов. 
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Конфуций во время посещения родового хра-
ма правителя царства расспрашивал о на-
значении каждой увиденной им вещи, а на 
недоуменные вопросы его спутников, не ожи-
давших такого невежества от великого эруди-
та, ответил: «Вот это и есть ритуал». Учение 
здесь имеет только один прием, отменяющий 
все приемы: «оставление себя». Тому, кто все 
оставил, останется весь мир в его спонтанном 
и, следовательно, без выправления правиль-
ном состоянии. Делёз называл этот подлин-
но чудесный феномен «пассивным синтезом». 
Лао-цзы говорит о «недеянии», благодаря ко-
торому все свершается. 

Как известно, в языках Дальнего Востока 
понятия семьи и школы обозначались одним 
словом. Речь, конечно, не идет о логическом 
тождестве, которого восточная мысль не зна-
ла вовсе. В соответствии с уже известными 
нам мировоззренческими принципами семья 
и школа составляли определенное иерархи-
ческое двуединство. Семья представляет ске-
лет, всеобщую матрицу мирового порядка или 
того, что можно назвать всевместительной со-
вместностью вещей. Она служила прообразом 
и религиозных сообществ, и торговых домов, 
и профессиональных корпораций, и борделей, 
и преступных шаек. Но семейная общность 
имеет свои жесткие границы. Место индиви-
дов на генеалогическом древе и даже их роль 
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в семейном укладе остаются неизменными 
и не затрагивают их личных качеств. Оценка 
последних ограничивается соблюдением или 
несоблюдением индивидами правил семей-
ного или кланового общежития, а их личные 
заслуги и тем более усилия в духовном совер-
шенствовании учитываются в очень малой 
степени. Возможность раскрытия индивиду-
альных способностей и духовного роста пре-
доставлялась именно школой. Человеческая 
индивидуальность в Китае была впервые 
открыта в школе Конфуция. Таким образом, 
школа как бы вырастала из семьи и давала 
завершенность семейному быту или, говоря 
языком китайской традиции, формировала 
«семейный дух» (цзя фэн). Вне школы семья 
теряла духовные основания своего уклада, 
а школа вне семьи лишалась организацион-
ной основы. Одно удостоверяло и восполняло 
другое. 

Между тем сама идея личного совершен-
ствования в Китае тоже развивалась в рамках 
определенного методического двуединства. 
Конфуцианство делало акцент на моральной 
стороне человеческой совместности и пропо-
ведовало интериоризацию морального иде-
ала в телесной практике. Конфуцианский 
человек — «благородный муж», который бла-
годаря его безупречной учтивости и столь же 
безукоризненной образованности организует 
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общественную среду вокруг себя, что на Вос-
токе означало прежде всего: утверждает 
принципы семейного и родового уклада. Па-
триарх даосизма Лао-цзы доводит до преде-
ла мотив «оставления себя»: он возвращается 
к первозданной спонтанности жизни, отказы-
вается от идентичности, развивает в себе спо-
собность к «сокровенной сообщительности» 
и в итоге видит ближнего в каждом живом су-
ществе. Оба подхода, несмотря на известное 
соперничество между ними, в действитель-
ности дополняли друг друга. Их объединяло 
отношение к учению как личностному росту, 
открытию новых качеств своего существо-
вания, одним словом — момент постижения, 
экзистенциального прозрения. Недаром Кон-
фуций говорил, что «внизу учатся, а вверху 
постигают». Когда мы вдруг узнаем, что такое 
плавать, водить автомобиль и тем более лю-
бить ближнего, мы как будто обретаем новое 
«я» и по-новому видим мир. Мы меняемся. 
А в подлинном учении мы узнаем, что значит 
жить — и обретаем новую жизнь. 

Каждый раз, открывая в себе новое виде-
ние и новые способности, мы расширяем гори-
зонты нашего видения и все яснее сознаем, что 
живем совместно с другими. Цель подлинно-
го учения — создание сообщества свободного 
и даже, точнее, взаимно освобождающего дру-
жеского общения, в котором усилия каждого 
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открыть себя миру принадлежат всем и, более 
того, порой находят завершение в достиже-
ниях других. Жизнеспособное сообщество не 
может не быть школой, где каждый учащийся 
достигает, поистине, «сверхсвободы»* в живой 
совместности, т. е. совместном доведении до 
полноты и завершенности его заветных чая-
ний. Вот когда учение становится синонимом 
жизни осознанной, сознательно прожитой 
и возведенной на высоту родовой, вечножи-
вой полноты существования. Эта сверхсвобода 
превосходит и свободу индивидуального вы-
бора и свободный отказ от субъективного про-
извола в аскезе нормативного действия (хотя 
включает в себя и то, и другое). Моменты сер-
дечной встречи, духовной сообщительности 
суть те непреходящие узелки опыта, «скреще-
нья жизненных путей», из которых происхо-
дят типовые — надличностные и надвремен-
ные — формы культурной практики, каковые 
составляют материал для обучения всем ис-
кусствам и наукам. Эти нормативные жесты 
и школьные наставления являются своего рода 
инвариантом индивидуальных устремлений, 

* Это понятие предложено японским педагогом Ацуси Макино. 
Оно соотносится с опытом «возрождения себя через открытость 
миру», где жизнь «для меня» совпадает с жизнью «для нас» 
в отношениях между людьми, совместно творимых ими. Atsushi 
Makino. Changing grassroots communities and lifelong learning in Ja-
pan. In: East and West in Comparative Education. Ed. Soughee Lee and 
P.Jarvis. London: Routledge, 2016. P.53. 
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чувств и мыслей. Ими обеспечивается преем-
ственность школы и возможность объектив-
ной оценки успехов учащихся. 

Но что есть «сердечная встреча», составля-
ющая подлинную основу учения? Это встре-
ча, в которой обоюдная уступчивость создает 
пространство совместного личностного роста 
и совершенствования. Она же является отправ-
ной точкой философии. «В мире есть нечто, за-
ставляющее мыслить, — пишет Делёз. — Это не-
что — объект основополагающей встречи, а не 
узнавания»*. Эта встреча, которая воспитывает 
«нежное отношение к бытию» (Е.Л Шифферс), 
заставляет доподлинно ценить ближнего. В ней 
различимы три основных уровня, соответству-
ющих последовательным стадиям повышения 
чувствительности и прояснения сознания. Пер-
вый уровень — физическое воздействие, второй 
уровень — взаимодействие психосоматическое, 
третий уровень — духовная встреча, не имею-
щая видимых признаков и завершающаяся пол-
ным оставлением форм, образов и идей.

С точки зрения предметного содержания 
встречи ее низший, первичный уровень пред-
ставлен, как уже было сказано, случаем, со-
бытием как таковым, и он исчерпывается ак-
туальной ситуацией. В таком случае событие 
становится условием и морального прозрения, 
и стратегического действия. 

* Жиль Делёз, ук. соч., С. 175.
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На более высоком уровне мы имеем дело 
с актом «следования» некоему примеру или об-
разцу. Временной горизонт существенно рас-
ширяется, и «текущий момент» приобретает 
характер «длящейся вечности». В китайской тра-
диции это выражено в устойчивом словосочета-
нии «древность-современность» (гу-цзинь), что 
следует понимать, — если позволителен такой 
tour de force — как «древность современности» — 
некий китайский аналог «памяти настоящего» 
у Бодлера. Сказано по-своему очень точно, ибо 
искусство встречи предполагает способность 
предвосхищать происходящее. Одновременно 
достигают завершенности как моральное зна-
ние (в виде знания образцов добродетели и по-
рока), так и стратегическая хитрость. 

Еще более высокий уровень соответству-
ет упреждающему действию, инициативе мо-
ральной или стратегической. Это уровень твор-
ческого созидания духовной сообщительности 
посредством именования качеств жизненной 
встречи (в виде упомянутого выше репертуара 
типовых форм практики). Речь идет, по сути, 
о типах ситуаций и качествах сил, по опреде-
лению вечносущих и образующих континуум 
вселенской «единотелесности». 

Высший уровень — собственно «тело все-
единства», «тело человечества», в котором на-
ходят завершение и достигают высшего рас-
цвета индивидуальные жизни. Оно не имеет 
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ни свойств, ни признаков, но воплощается 
в бесконечной действенности, присутствую-
щей во всех конечных действиях.

Ясно, что разговоры о реформе образова-
ния и инновациях в обучении не затрагива-
ют существа дела и будут служить только, как 
выражался А.Макинтайер, «бюрократической 
фикции эффективности», пока не будет по-
ставлен вопрос об учении как пестовании со-
знательной и совместной жизни или, можно 
сказать, жизненности жизни. 

Начальное и школьное обучение

Итак, основа китайского социума — это 
не индивид, а определенная жизненная общ-
ность индивидов, и она имеет иерархическую 
природу, ибо, как уже говорилось, из любых 
двух людей один отличается большей духов-
ной зрелостью. Личность по-китайски есть 
иерархическое двуединство: отец-сын, мать-
дитя, муж-жена и т. д. Присутствие в жизнен-
ном опыте некой вертикальной оси возраста-
ния качества переживания, непреодолимой, 
хотя и неопределимой, грани между сознани-
ем просветленным и непросветленным, ставит 
учение как усилие «преодоления себя» выше 
знания. Удивительная особенность китай-
ской цивилизации заключается в том, что она 
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требует учиться просто ради учения помимо 
всяких соображений о пользе и выгоде и даже 
радости познания. Учение для китайцев и есть 
жизнь в высшем ее проявлении. Возможно, это 
и хотел сказать Конфуций, когда однажды из-
рек, что «древние учились для себя». 

Поскольку для китайцев личное совершен-
ствование совпадает с природой самой жизни, 
а личность неотделима от ее естественного 
жизненного коллектива (семьи, клана, общи-
ны, корпорации и т. д.), в Китае совершенно 
исключительной значимостью наделялось гу-
манитарное, книжное образование как самое 
достоверное свидетельство нравственного 
усилия, самая близкая умственная параллель 
ритуалу и – в условиях общей веры в справед-
ливость жизни — самый верный путь к успе-
ху. Постижение смысла письмен, оставленных 
древними мудрецами, совершение ритуала 
и практика медитации и в не меньшей степе-
ни всякое жизненное дело имели для китайцев 
общую основу: «исчерпание (в даосизме и буд-
дизме «опустошение») сердца» и «погруже-
ние в покой». Книжное образование в особен-
ности выступало самой близкой параллелью 
внутренней дисциплине, целью которой было 
восстановление врожденного знания, некоего 
интуитивного понимания равнозначного ду-
ховной просветленности. Недаром Конфуций 
говорил, что выше всех стоят те, кто «знают от 
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жизни» (или от рождения). Как усвоение книж-
ного знания, учение требовало — точнее, вос-
питывало — неиссякаемого терпения, доверия 
к заучиваемой, но еще непонятной мудрости, 
предельной концентрации ума, недюжинной 
памяти, благоговейного почитания старших 
и многих других полезных качеств.

Обучение грамоте старались начать как 
можно раньше, лучше всего — как только ре-
бенок начинал говорить и мог держать в руке 
палочки для еды. В добропорядочных семьях 
письменным принадлежностям полагалось 
быть любимыми игрушками ребенка. Пол-
ный курс обучения требовал до полутора де-
сятка лет ежедневной изнурительной зубреж-
ки, поскольку весь корпус конфуцианских 
канонов следовало твердо выучить наизусть 
еще без сколько-нибудь ясного понимания 
смысла выученного. Начало учебы, как уже 
говорилось, сопровождалось резким ужесто-
чением требований, предъявляемым к пове-
дению и усердию ребенка. Отныне мальчики 
и девочки воспитывались раздельно, при-
чем девочкам тоже преподавали и грамоту, 
и правила благочестия для женщин.

Бросается в глаза отсутствие каких-либо 
учебников или хотя бы компендиумов, да-
ющих общее представление о предмете из-
учения. Учеба заключалась в запоминании 
как можно большей части канонического 
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наследия, а в процессе обучения ученики 
аккуратно записывали и запоминали слова 
учителя, чтобы спустя много лет передать их 
собственным ученикам. Мы имеем дело с по-
стижением все тех же типовых качеств опы-
та, которые в традициях различных искусств 
были представлены нормативными жестами 
или приемами предназначенных для, так 
сказать, телесного усвоения. Такой метод об-
учения (принятый на всем Дальнем Востоке) 
теперь иронически именуется китайцами 
как «кормление уток» по аналогии с тем, как 
крестьянин насильно кормит и поит своих 
уток перед тем, как отвезти их на рынок. Но 
у него есть и свои достоинства, о чем еще бу-
дет сказано.

Начальный этап обучения назывался «ма-
лым учением» (сяо сюэ). Традиция предписы-
вала отдавать детей в учебу с восьми лет. Ма-
леньких учеников следовало первым делом 
научить должному «исполнению обязанно-
стей» — почтению к родителям, преданности 
государю, уважению к учителю, сердечному 
отношению к друзьям и прочим видам бла-
гонравного поведения. Как считалось, цель 
«малого учения» заключалась в том, чтобы 
ученик «стал человеком», ибо человек в Ки-
тае есть не просто венец творения, но ста-
новится воистину человечным, когда спол-
на раскрывает в себе свое небесное начало. 
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А достигается эта цель через усвоение куль-
турной традиции. Каждый человечен в той 
мере, в какой преодолевает свое «маленькое 
я», все «слишком человеческое» в себе. 

Единство учености и нравственного со-
вершенства было завещано еще Конфуцием 
и стало краеугольным камнем китайской ци-
вилизации. Более того, письмо само по себе 
считалось упражнением в нравственном со-
вершенствовании, а его тесная связь с духов-
ными качествами личности уже в древности 
стала для китайцев самоочевидной истиной. 
Ученому Ян Сюну, жившему на рубеже н. э., 
принадлежит изречение: «Письмо — картина 
сердца». Уже в самом раннем сочинении об 
искусстве каллиграфии, приписываемом Цай 
Юну (2 в.н. э.), письмо трактуется как состав-
ная часть духовной практики. Перед тем, как 
писать, говорится в нем, следует «посидеть 
молча, упокоить мысли, следовать своей воле, 
не произносить слов, не давать жизненным 
силам излиться вовне, хранить дух в глуби-
не». Письмо, говорит тот же автор, «коренится 
в таковости», т. е. онтологической реальности. 
Не удивительно, что пишущий, воспроизво-
дя глубочайший ритм самой жизни, способен, 
как заключает Цай Юн, «без учителя дости-
гать утонченного единения с древними»*. 

* Хань вэй лючао шу хуа лунь (Суждения о каллиграфии и живописи 
эпохи Хань, Вэй и Шести династий). Чанша: Хунань мэйшу, 1997. 
С. 43-45. «Утонченность» в данном случае следует понимать как 
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Перед тем как начать изучать канониче-
ские книги маленькие ученики проходили 
своего рода подготовительный этап обучения: 
они читали тексты, предназначенные для за-
учивания иероглифов. Эти начальные шаги 
в учебе, как все в китайском укладе, отмечены 
печатью некоторой беспорядочности, ведь ки-
тайская мудрость не знала ни логических ме-
тодов рассуждения, ни отвлеченных принци-
пов, ни аксиом и постулатов, ни даже единого 
порядка расположения знаков. А содержание 
первых учебных материалов способно многое 
сообщить о теории китайской педагогики. 

Предание приписывает составление пер-
вых учебных материалов для начинающих 
учеников дворцовому историографу династии 
Чжоу, но сведений об их содержании не со-
хранилось. Известно, что в те времена обуче-
ние начиналось с изучения цифр и основ сче-
та, а также знаков, относящихся к календарю 
и сторонам света. Позднее появился словарь «Эр 
я» (букв. близкий и правильный), который слу-
жил учащимся справочным пособием для чте-
ния канонов. В 1 в. до н. э. появился «букварь», 
завоевавший всеобщее признание и сохранив-
шийся до наших дней. Его автором считается 
сановник 1 в. до н. э. Ши Ю, а его название, по 
преемственность, постигаемую в дифференциальных отношениях, 
саморазличение, составляющую природу временения (temporal-
ity). Понятия того же ряда — «сокровенная совместность» (сюань 
тун), «великая сообщительность» (да тун), и т.п. 
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принятому в древности обычаю, составили два 
первых иероглифа из начальной фразы книги: 
«быстро постигни эти чудесные таблички (для 
письма) непохожие на прочие». С некоторой до-
лей условности заглавие книги можно переве-
сти как «Статьи для быстрого успеха» (Цзи цзю 
пянь). Этот заголовок по-своему примечателен: 
он отразил характерное для китайского миро-
воззрения внимание к практической пользе: 
в первых же строках книги она названа «заме-
чательной и удобной для чтения», и тут же да-
ется обещание: «если будешь учиться усердно, 
испытаешь большую радость». По-своему от-
разился в заголовке и элитизм письма в древ-
нем Китае, и даже обязательная для учебы важ-
ность моральных факторов: большинство фраз 
в книге имеют назидательный смысл, хотя яв-
ные поучения почти отсутствуют. 

Сама книга представляет собой сборник 
из 12 тематических глав, причем слова в ней 
почти не повторяются. Первые несколько глав 
представляют перечень имен исторических 
деятелей, о которых, надо думать, детям рас-
сказывал учитель. Так маленькие ученики 
постигали азы морального поведения, еще не 
умея читать. В последующих главах сообща-
ется об одежде и украшениях, способах при-
готовления пищи и лечения болезней, тор-
говле, государственном устройстве, законах, 
географии. Как видим, все сведения касаются 
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повседневной жизни. Заучивание наизусть 
столь широкого диапазона по необходимости 
фрагментарных сведений, представленных 
в двух с половиной тысячах знаков, кажется 
почти непосильной задачей для детей шести-
семи лет, но таков принцип традиционного 
начального обучения в Китае: заставить уче-
ника сначала усвоить почти произвольный 
набор знаков без связных историй и даже за-
конченных предложений. Впрочем, работе 
памяти начинающего школяра отчасти помо-
гала структура текста: большинство разделов 
книги составлены из семисловных фраз, име-
ющих рифму. Такая форма присуща большин-
ству старинных китайских «букварей».

Следующей важной вехой в истории на-
чального образования в Китае стало знамени-
тое «Сочинение в тысячу иероглифов» (Цянь 
цзы вэнь), созданное в начале 6 в. сановником 
Чжоу Синсы. По преданию, Чжоу приказа-
ли написать новый учебник для наследника 
престола, и он выполнил приказание за одну 
ночь, став наутро совершенно седым от этого 
напряженного труда. Книга имеет характер 
непрерывного повествования, целиком состо-
ит из четырехсловных фраз, и в ней не повто-
ряется ни один знак. Начинается она с изло-
жения основ китайской космологии: 

«Небо темное, Земля желтая, 
Вселенная велика и обширна,
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Солнце и луна встают и заходят,
Звезды и лунные дома имеют свои места 
      и движутся.
Холода приходят, и жара уходит,
Осенью собирают урожай, 
      зимой его хранят…»
Затем изложение смещается к человече-

ской истории и государственному устройству: 
«Во времена хозяев драконов, Царя-Огня,
Чиновников-птиц 
   и человеческих правителей
Впервые появились письмена.
Люди начали носить одежду.
О народе заботились и карали виновных
Фа в Чжоу и Тан в Шан.
Женщина хранит чистоту целомудрия,
Мужчина подражает талантливым 
      и искусным…» 
В очередной раз, как видим, текст носит 

характер конспективной записи основных 
сведений о мироздании и человеческой исто-
рии и, очевидно, требует устных пояснений 
учителя. В этом смысле китайские «буквари» 
очень точно воспроизводят общую структу-
ру китайской традиции, которая состоит из 
«внутреннего» измерения, представленно-
го лаконичными и часто загадочными афо-
ризмами, и измерения «внешнего», которое 
воплощается в текучей стихии разговорной 
речи, словесной импровизации, пословицах 
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и анекдотах, нередко сомнительного и даже 
скандального свойства, т. е. традиция вклю-
чала в себя и пародию на себя. Эти два начала 
дополняли и питали друг друга.

В последующие столетия появилось еще 
несколько текстов для первоначального за-
учивания иероглифов. Некоторые из них по 
стилю и содержанию напоминали «Сочинение 
в тысячу иероглифов», другие представляли 
собой сборники назидательных рассказов или 
собрания вопросов об этических поступках 
исторических персонажей, на которые давался 
ответ. Теперь нравоучительные истории ста-
ли составной частью начального образования. 
Кстати, многие из них отсутствуют в древних 
книгах, и, следовательно, передавались устно, 
т. е. принадлежали «внешней» стороне тради-
ции, прежде чем были записаны. Эти тексты 
не выдержали конкуренции с «Сочинением 
в тысячу иероглифов», были преданы забве-
нию и обнаружены вновь среди рукописей из 
тайника в Дуньхуане уже в начале 20 в. Еще 
одна интересная примета той эпохи в истории 
образования — появление материалов, обуча-
ющих правильному произношению знаков.

Конец 10 в. отмечен появлением еще од-
ного важного учебного пособия, благопо-
лучно дожившего до наших дней. Он назы-
вается «Сто фамилий» и представляет собой 
перечень 438 фамильных знаков, которым 
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соответствуют 472 иероглифа, по традиции 
сгруппированных в рифмованные предложе-
ния из четырех слов. Трудно представить бо-
лее сухой и формальный текст, и, однако, он 
пользовался огромной популярностью, что 
объясняется как практической потребностью 
знать фамильные знаки, так и особой чувстви-
тельностью китайцев к вопросам, связанным 
с фамилией и принадлежностью к роду. 

Глубокие сдвиги в обществе и культуре Ки-
тая в эпоху Сун (11-13 вв.) создали потребность 
в учебных материалах нового типа, и такие 
материалы не замедлили появиться. Крупней-
шие авторитеты неоконфуцианства, и прежде 
всего Чжу Си, создают «буквари», нацеленные 
в первую очередь на развитие в учащихся мо-
рального сознания. В большинстве случаев 
материал для нравоучений, как и прежде, по-
ставляла история. Сам Чжу Си в 1188 г. соста-
вил книгу, которая так и называлась: «Началь-
ное обучение» (Сяосюэ). Она состояла из шести 
тематических разделов, в которых были собра-
ны соответствующие назидательные истории, 
предназначенные для заучивания наизусть. 
Поскольку истории были взяты в основном из 
канонических книг, чтение их было для начи-
нающих учеников той эпохи весьма нелегким 
делом. А вот суть нравственного обучения, 
согласно Чжу Си, чрезвычайно проста и сво-
дится к добросовестному выполнению самых 
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обычных работ по дому. «В древности в на-
чальной школе учеников учили таким вещам, 
как разбрызгивание воды и подметание пола, 
а также знанию того, как говорить и вести себя 
должным образом», — писал Чжу Си в преди-
словии к своему учебнику. На практике «На-
чальное обучение» Чжу Си больше интересова-
ло гораздо более взрослых учащихся. Намного 
больший успех выпал на долю компендиума 
«Неоконфуцианские понятия и их смысл», со-
ставленного ученым Чэн Дуньмэном примерно 
в одно время с «Начальным обучением». Эта 
книга в 428 иероглифов написана в традици-
онной для «букварей» форме четырехсловных 
рифмованных фраз с явным расчетом на начи-
нающих читателей.

Самым известным букварем неоконфу-
цианской эпохи и, пожалуй, самым влия-
тельным в истории Китая стал «Канон из 
трех иероглифов» (Сань цзы цзин). Его автор-
ство приписывается ученому 13 в. Ван Инли-
ню, большому энтузиасту начального обуче-
ния. Эта книга состоит из множества строк 
по три знака в каждой и представляет собой 
свод назидательных сентенций, подобран-
ных по доброй неоконфуцианской традиции 
без скидки на нежный возраст их читателей. 
На первой же его странице можно прочесть 
некоторые важнейшие положения конфуци-
анского учения: 
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«С чего начинается человек: его природа 
в основе добра. 

По природе люди друг другу близки, по 
привычкам друг от друга далеки.

Без образования наши задатки теряют 
чистоту.

Только усердно развивая их, можно до-
стичь успеха….

Чувствовать тело и не чувствовать серд-
ца — это вина отца.

Иметь знания и не иметь дисциплины — 
это позор учителя…»

В дальнейшем изложение переходило на 
более приземленные предметы человеческой 
жизни, но не теряло нравоучительного пафо-
са. Последний и составляет важнейшую осо-
бенность букварей поздней эпохи: в отличие 
от аналогичных произведений древности, да-
вавших прежде всего практическое знание, 
«Канон трех иероглифов» служил почти ис-
ключительно моральному воспитанию. Со-
стоял он из трехсловных фраз с довольно гру-
бой рифмой и насчитывал в общей сложности 
1128 знаков, из которых примерно половина 
повторялась по два и более раза. 

После 13 в. «Сто фамилий», «Канон в ты-
сячу иероглифов» и «Канон трех иероглифов» 
пользовались неоспоримым авторитетом 
у образованной публики и составили проч-
ную основу начального образования в Китае. 
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Лишь в малой степени с ними могли сопер-
ничать другие компендиумы для начально-
го обучения, например, «Тысяча стихотворе-
ний» (Цяньцзя ши) Лю Кэчжуана (середина 13 
в.), в котором на самом деле насчитывается 
226 стихотворений 121 поэта. Этот компенди-
ум давал китайским детям начальное пред-
ставление о китайской поэтической тради-
ции. Некоторую популярность приобрели 
и появившиеся позднее сборники притчей 
и анекдотов, касающиеся ситуаций в обыден-
ной жизни и лишенные высокого морального 
пафоса. Наибольшую известность среди них 
имела книга Люй Дэшэна и его сына Люй Куня 
«Рассказы для маленьких детей» (Сяо эр юй), 
которая появилась в начале 16 в. Существова-
ли и новые компендиумы энциклопедическо-
го типа, в которых полезные сведения были 
размещены под множеством — иногда до трех 
десятков — рубрик, начиная с природных яв-
лений и государственного строя и кончая ре-
меслами и домашним хозяйством.

Итак, мы можем выделить несколько ви-
дов учебных пособий для начального обуче-
ния: компендиумы практического знания 
вроде «Глав быстрого успеха», тексты для за-
учивания определенных технических терми-
нов подобные «Ста фамилиям», компендиумы 
морального воспитания («Канон трех иерогли-
фов» и подобные ему материалы), сборники 
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поговорок и притч и литературные антологии 
подобные «Тысяче стихотворений». А если 
говорить о первых «пробах пера» маленьких 
учеников, то в позднюю эпоху они начинали 
с краткого обращения к отцу, составленного 
из несложных, но с дальним прицелом подо-
бранных иероглифов:

Поднесу подарок батюшке,
Конфуций сам обучил три тысячи.
Семьдесят стали великими учеными.
А вы, маленькие ученики, восемь вас или 

девять,
Усердно претворяйте человечность
И поймете, что такое ритуал.

Начальное обучение заканчивалось к 15 
годам, после чего, по совету Конфуция, пред-
метом учения становилось пестование «воли», 
сопровождавшееся чтением философских, 
исторических и литературных произведений. 
Каких-либо специальных и технических зна-
ний учащиеся не получали. Профессионализм 
мог даже помешать будущим чиновникам ис-
полнять свою миссию управления государ-
ством посредством символических жестов. 
Вся эта школа строгой умственной дисци-
плины, формировала не только определен-
ное мировоззрение, но и определенный тип 
личности, что и обеспечило необыкновенную 
жизненность китайской империи. 
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Заметим, что со времен древних импе-
рий регулярное школьное образование стало 
делом государственной важности, ведь оно 
было призвано готовить кадры чиновниче-
ства. В столице Ханьской империи Чанъане 
в 124 г. до н. э. была учреждена правитель-
ственная (букв. «великая») школа, где препо-
давались конфуцианские каноны и коммента-
рии к ним. Государственные школы имелись 
и в провинциях. Иметь учителя полагалось 
даже императору, причем наставник государя 
занимал в административной иерархии выс-
шую ступень и единственный из смертных 
имел право не кланяться императору. Уже 
в ту эпоху существовали экзаменационные 
испытания и своеобразные экзаменационные 
билеты, каковыми служили таблички с напи-
санными на них темами сочинений. Таблич-
ки выставлялись в виде мишеней, и учащиеся 
стреляли по ним из лука, беря ту, в которую 
попала его стрела. Для приведения канониче-
ских текстов к единообразию, в 175 г. во дворе 
Императорской школы были установлены ка-
менные стелы с выбитым на них образцовым 
текстом канонов. Эти плиты сохранились до 
наших дней.

При Танской династии, когда заметно воз-
росли престиж книжной учености и роль эк-
заменов в отборе чиновников, императорская 
школа, переименованная в «Палату сыновей 
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государства» (Гоцзы цзянь), разрослась в целую 
систему учебных заведений, включавшую 
в себя специализированные школы для изуче-
ния законов, астрономии, математики, лите-
ратуры. Численность учащихся в ней превы-
шала две тысячи человек.

Наконец, в эпоху Сун система экзаменов 
на ученое звание, а вместе с ней государствен-
ное образование, получили свой законченный 
вид. Значительно вырос контингент учащихся, 
появились новые специализированные учеб-
ные заведения, расширилась сеть провинци-
альных школ. Согласно регламенту импера-
торской школы, состоявшему из 140 статей, ее 
учащиеся были обязаны ежегодно и даже еже-
месячно держать экзамены. По результатам 
экзаменов определялись размеры стипендий 
для учащихся. Отступления от установлен-
ных правил строго пресекались.

Формализация образования и появление 
нового господствующего класса, тесно свя-
занного с торговлей, способствовали, как уже 
говорилось, возникновению крупных част-
ных академий, где преподавали авторитет-
ные ученые. Эти академии были одновремен-
но и центрами конфуцианского образования, 
и местом встреч ученых, и своеобразными 
литературными клубами. Обычно они име-
ли устав, определявший программу обуче-
ния и распорядок жизни учащихся. Например, 
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правила академии «Пещера Белого оленя», ос-
нованной Чжу Си, гласили: «Будь всеобъем-
лющ в учении. Будь пытлив в вопросах. Будь 
аккуратен в размышлениях. Будь честен в по-
ведении». Быстрое распространение грамот-
ности привело к появлению в китайском обще-
стве новой для него фигуры бедного сельского 
учителя, грамотея-самоучки, весьма вольно 
толковавшего каноническое наследие.

Было бы, однако, большой ошибкой видеть 
в китайском культе книжной учености толь-
ко прагматические мотивы или способ реше-
ния проблемы общественной справедливости 
конфуцианскими средствами. Необходимость 
учения, как мы уже знаем, вытекала из фун-
даментальных мировоззренческих посылок 
конфуцианства, не признававшего какого-ли-
бо «естественного» состояния человека с при-
данными ему разумностью и правами, но тре-
бовавшего от своих последователей именно 
стать человеком. «Учатся для того, чтобы сде-
лать себя человеком», — писал ученый хань-
ской эпохи Ян Сюн. Суждение примечатель-
ное: в Китае людьми не рождаются, а именно 
делаются, становятся в процессе нравствен-
ного взросления. Еще Конфуций дал описание 
аскезы, которой требует учение, и вновь на 
первом месте у него — самоограничение как 
средство нравственного совершенствования: 
«Тот, кто за едой не стремится поесть всласть, 
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кто не привязан к домашнему уюту, кто усер-
ден в делах и осторожен в речах, кто ищет об-
щества мужей, преданных правде, и подража-
ет им, тот и есть человек, любящий учиться». 

Авторы «семейных поучений» часто назы-
вают учение «питанием сердца». Но речь идет 
далеко не только о «пище для ума». Учение 
по-китайски призвано воспитывать способ-
ность прозревать гармонию духовной жизни 
и, следовательно, достигать незыблемого по-
коя сердца.

ЯньЧжитуй дал в своем роде классическое 
обоснование необходимости учиться, кото-
рое предполагает твердую веру в благодатное 
воздействие личного примера:

«Человек должен учиться для того, чтобы 
раскрыть сердце, просветлить взор и стяжать 
благочестие. Те, кто не умеет служить родите-
лям, пусть увидят, как древние ухаживали за 
старшими и почтительно обращались с ними. 
Те, кто не умеет служить правителю, пусть 
увидят, как древние твердо следовали прави-
лам благопристойности на государственной 
службе и приносили пользу государству. Те, 
кто погряз в гордыне и роскоши, пусть посмо-
трят, как скромно и целомудренно жили древ-
ние. А люди праздные и жадные пусть посмо-
трят, как древние ценили долг и презирали 
богатство…»*.

* Там же, с.132.
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Суждение Янь Чжитуя лишний раз напо-
минает о важности образования как способа 
сторониться крайностей и держать внутрен-
нюю центрированность. Последняя не есть 
данность, но каждое впечатление и каждая 
мысль — повод вернуться к ней. Характерно 
в своем роде суждение известного живописца 
и эрудита 17 в. Дун Цичана, заметившего по 
поводу созерцания антикварных вещей, что 
«встреча с древними способна укрепить осла-
бевший дух и смягчить ожесточившееся серд-
це». Прекрасная характеристика и собствен-
но книжного образования! В данном случае 
безвестные «древние» фактически выступа-
ют заместителями Неба, которое задает нор-
му нравственной сообщительности. А жизнь 
мудрого — постоянное сокрытие себя ради 
возвращения к непреходящему: «настоящий 
человек не показывает себя». Мудрец потому 
и мудр, что живет вечностью неприметной 
в эфемерном потоке настоящего. 

Методы обучения и роль учителя

Надо сказать, что в Китае разделение на-
чального и высшего образования в значитель-
ной мере условно, поскольку обучение было не-
отделимо от жизненной практики, дававшей 
пищу для нравственного совершенствования, 
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а последнее считалось в Китае, как уже было 
отмечено, чем-то вроде инстинкта, изначаль-
но заложенного в человеке. Уже в заглавном 
высказывании главного конфуцианского ка-
нона «Лунь юй» понятия учения и упраж-
нения или «применение познанного в деле» 
составляют одно целое. Заветам Конфуция 
усердно следуют нынешние мастера духовной 
практики, которые заявляют, что успех в деле 
совершенствования придет только к тому, 
кто умеет заниматься 24 часа в сутки. Одно-
временно учение трактовалось как разновид-
ность понимания и даже прозрения, и это 
понимание, как всякое подлинное знание 
в китайской традиции, имело нравственное 
содержание. Эти три грани учения — знание, 
практика и мораль — в китайской педагогике 
находились в неразрывном, хотя и неопреде-
ленном, подлинно живом единстве.

Тот же Конфуций первый провозгласил, что 
обучать надо сообразно природным задаткам 
и способностям каждого ученика. Собствен-
но, учение тем и полезно, что развивает все 
способности, заложенные в человеке: подход 
всецело практический. По преданию, сам Кон-
фуций сравнивал обучение с наконечником 
и оперением стрелы, которые резко увеличи-
вают эффективность ее действия. В ханьскую 
эпоху Ян Сюн говорил, что учиться — все равно, 
что точить нож или шлифовать яшму. Одним 
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словом, благодаря учению человек может быть 
полезен в любом деле и, следовательно, иметь 
уважение окружающих. Это уважение имеет 
и нравственную основу, поскольку китайцы 
в отличие от Канта, полагавшего, что «из тако-
го кривого дерева» нельзя сделать ничего пут-
ного, были как раз убеждены в том, что «от уче-
ния человека становится прямым». Оттого же 
в учении все равны, и все должны иметь воз-
можность приобщиться к Великому Пути. Еще 
один характерный штрих: Конфуций утверж-
дал, что его моральный идеал, выраженный 
в понятии «человечности», «всегда близко» — 
стоит только мысленно обратиться к нему. 

Может быть, особенно ярко педагогиче-
ский гений Конфуция проступил в его манере 
наставлять посредством недоговоренностей 
и намеков, как бы предлагая ученикам самим 
домыслить невысказанное, самостоятельно 
развивать свои врожденные наклонности. Ибо 
учитель не тянет за собой, а показывает учени-
кам путь, который они должны пройти сами. 
Настоящими учениками первый китайский пе-
дагог считал только тех, кто мог, «увидев один 
угол квадрата, понять остальные три». Другой 
излюбленный прием Конфуция — предлагать 
ученикам рассказать о своих заветных, пусть 
даже неосуществимых мечтах. Ведь человек 
таков, каким он не является, и его сокровище — 
там, куда стремится его сердце. 
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Репутация скучного педанта, создан-
ная Конфуцию его недоброжелателями, со-
вершенно несправедлива. Это был человек 
живой, общительный, наделенный большим 
чувством юмора. В то же время учение для 
Конфуция — кропотливый и строго последо-
вательный процесс сродни труду резчика или 
каллиграфа. В нем есть этап «закладки основ», 
т. е. сама решимость добиваться совершенства 
и усвоить классическую словесность, которая 
дает юношеству примеры возвышенной жиз-
ни. Далее следуют этапы «базового обучения», 
что соответствует усвоению принципов риту-
альности, и, наконец, шлифовки полученных 
навыков добропорядочной жизни. Теперь уча-
щийся пожинает плоды учения: он способен 
наслаждаться жизнью. Последний этап Кон-
фуций связывал с обучением музыке. 

Вообще Конфуций видел в собственно 
техническом обучении или овладении осно-
вами какого-либо искусства только низшую 
стадию образования, тогда как его высшей 
фазой он считал «постижение» истины, что-то 
вроде внезапного озарения — неизъяснимого, 
безмолвно переживаемого. В этой кульмина-
ционной точке образования, где Конфуций 
сближался с даосами, человек возвращал-
ся к своему естеству: он обретал знание, ко-
торое «дается от жизни». Но будем помнить, 
что в китайской традиции не учение вторит 
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жизни, а жизнь оправдывается учением, ведь 
ее внешние материальные проявления вто-
ричны по отношению к импульсу возвышен-
ной, одухотворенной воли.

Правда жизни сокрыта в ее глубине, в ис-
токе душевных движений. Поэтому Конфуций 
не искал и не проповедовал каких-то судьбо-
носных мгновений в жизни или переворотов 
в сознании. Для него духовное развитие свер-
шается органично и последовательно, как со-
зревает плод. Жизнь духа и тела нераздельны, 
возраст отмечает степень умудренности. Ос-
нова морали — не откровение или абстракт-
ное знание, а набор благонравных привычек, 
выработанных в течение многих лет и служа-
щих человеку средством совершенствования.

«Тот, кто, вникая в старое, способен узна-
вать новое, достоин зваться учителем», гла-
сит классическое изречение Конфуция. В этих 
словах очень ярко и емко выражена вся суть 
китайского — и, несомненно, общечеловече-
ского — понимания учения. В них подразуме-
вается, что предмет учения — неудержимый 
динамизм самой жизни, протекающая веч-
ность, и воистину учится тот, кто способен пе-
ре-живать себя: осмыслить, внутренне зафик-
сировать прожитое и наметить новые рубежи 
своего духовного поиска, придать своей жизни 
новое качество, одним словом — стать доро-
гой самому себе. Вот что означает Конфуциев 
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идеал «учиться для себя». Этот идеал предпо-
лагает терпеливую работу над собой, выдел-
ку себя подобно тому, как создается произве-
дение искусства. Оттого же в учении нельзя 
гнаться за быстрым успехом и легкой славой.

Учащийся и действует, и судит себя, живет 
и познает живое в жизни. Но он обладает эти-
ми качествами только потому, что открыт бес-
конечной череде мировых перемен, предстоит 
бездне неведомого и неисповедимого. Учитель 
есть воплощение этой вездесущей инаковости. 
Он ставит границу существованию ученика, 
тем самым побуждая его открыться безгра-
ничному полю опыта, иметь смелость жить. 

С древности учитель считался совершенно 
необходимым для успеха в учении. В упоми-
навшемся выше «Каноне Трех иероглифов» го-
ворится: «Главное в обучении — согласие между 
учителем и учеником. Если учителя не испол-
няют строго своих обязанностей — это ник-
чемные учителя». Примечательная фраза, в ко-
торой наглядно сплелись два очень разных, но 
нераздельных аспекта роли учителя. Назван-
ная здесь «строгость» относится к незыбле-
мым ролевым установкам старших и младших 
в китайском обществе. Учитель, подобно отцу, 
требует от учеников тщательного соблюде-
ния правил поведения, связанных с должным 
уважением к авторитету, «сохранением лица» 
и т.п. Это требование должно было соблюдаться 
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неукоснительно, ибо только так традиционный 
китайский социум мог сохранить себя. Подоб-
но отцу, учитель имел право и даже был обязан 
применять к ученикам физические наказания. 
А успехи учеников были важным фактором со-
хранения лица у их родителей, так что неуда-
чи детей в школе еще и сегодня влекут за собой 
всевозможные кары в семье. 

Одно из важных правил китайского обра-
зования состояло в том, чтобы до предела за-
грузить учебой школьников и не дать им воз-
можности быть «праздными». В современном 
Китае учащиеся обычно находятся в школе до 
вечера, выполняя домашнее задание и посе-
щая различные дополнительные занятия. 

Но, конечно, ни наказания, ни тяготы как 
таковые не были самоцелью в учении. Под-
линный смысл последнего выражен в класси-
ческой формуле Хань Юя, который провозгла-
сил, что назначение учителя в жизни состоит 
в том, чтобы «передавать Путь, учить мастер-
ству и избавлять от заблуждений». При этом 
Хань Юй подчеркивал, что «ученик не обяза-
тельно должен быть хуже учителя, а учитель 
не обязательно должен быть мудрее ученика. 
Все дело в том, что в познании Дао есть пред-
шествующее и последующее, а в передаче Пути 
есть разделение на внешнее и внутреннее»*. 

* Чжунго гудай цзяоюй луньчжу сюньцзэ (Избранные 
педагогические произведения древнего Китая). Гуйян, 1981. С.72. 
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Это означает, что различие между учителем 
и учеником проистекает из природы само-
го сознания и относится к претворению Ве-
ликого Пути мироздания. А просветленность 
духа отмерена способностью к «оставлению 
себя» и достижению («безмолвно и на ощупь», 
как учил Конфуций) чистого, беспредметно-
го знания или, точнее, самознающего знания, 
которое не знает ничего предметного. 

Возможно, этим объясняются и принятые 
в Китае несмотря на все строгости школьного 
быта непринужденность и даже радушие в от-
ношениях между учителем и учеником: учи-
тель не боялся «потерять лицо» перед учени-
ком потому, что его личный успех или неудача 
не отменяли того факта, что учитель должен 
сознавать ограниченность своего знания и од-
новременно присутствие «великого учителя» 
в каждом человеке. Внешнего учителя могло 
и не быть. Считалось, к примеру, что Конфу-
ций стал мудрецом, «не имея учителя». В эпоху 
неоконфуцианства уже стало почти общим ме-
стом апеллировать к присутствию «внутрен-
него учителя» в себе, что как раз и наполняет 
учащегося чувством почтительности к учи-
тельству вообще. Почтение к внешнему учи-
телю — свято соблюдавшееся во всех ситуаци-
ях — было продолжением этого чувства. 

Учитель и ученик нераздельны, потому что 
они — и из всех людей только они — целиком 
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принадлежат подлинности бытия как соот-
ветствия, встречи, совместности, момента 
преображения, которое уравнивает несоиз-
меримые величины. Даосы, а за ними чань-
буддисты довели эту тему до логического пре-
дела: они утверждали, что мудрые и невежды 
равны в том, что забывают друг о друге. На ру-
беже 8-9 вв. ученый Лю Цзунъюань ввел в тра-
дицию великую мысль о том, что в глубине 
отношений учителя и ученика таится дружба, 
т. е. отношения равных. Конечно, конфуциан-
ская дружба не имела ничего общего с фами-
льярностью и пошлой групповщиной. Друзья 
не обязаны иметь общие привычки, вкусы, 
интересы, даже мнения. В действительности 
их объединяет… безмолвие. Настоящие дру-
зья интересны друг другу именно своей непо-
хожестью. Они дарят друг другу свободу. Вот 
и последователи Конфуция всегда ставили ак-
цент на том, что учитель привлекает ученика 
и поощряет его любовь к учению именно тем, 
что остается для ученика непостижимым. Уже 
Конфуций прославился тем, что что казался 
его ученикам непреодолимой «стеной в тыся-
чу саженей». Любимый ученик Конфуция Янь 
Хой оставил очень личный, но в своем роде 
классический портрет Конфуция-учителя:

«Чем выше я устремляю взор, тем возвы-
шеннее он выглядит. Чем глубже проникаю 
в его наставления, тем более недостижимым он 
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предстает. Ищу его впереди, и вдруг он оказы-
вается сзади. Учитель ведет меня шаг за шагом. 
Я не мог бы прекратить учиться, даже если бы 
захотел. Но когда, как мне кажется, я уже сде-
лал все, что мог, он словно воспаряет надо мной, 
и я при всем старании не могу его догнать…»

Слова Янь Хоя раскрывают подлинный 
смысл соответствия, или совместности, она 
же вечнопреемственность духа, лежащие в ос-
нове традиции. Учение в Китае — поиск без-
упречного, т. е. совершенно правильного же-
ста и слова, которые позволяют несходному 
сойтись в одном мимолетном миге превраще-
ния. Учитель «передает Путь» потому, что сам 
принадлежит Пути. Как раз потому учащийся 
должен искать правильную «преемственность 
Пути», которая неотделима от конкретных лиц, 
определенных исторических обстоятельств, 
хотя и несводима к ним. Правда жизни не су-
ществует отдельно от мира вещей, но превос-
ходит пространство и время. Оттого же чело-
века делает полным и самодостаточным его 
соотнесенность со всем происходящим в мире; 
соотнесенность, доходящая в пределе до нрав-
ственной соответственности со всеми людьми 
и даже всеми живыми существами. Но чувство 
совместности в превращениях требует неу-
станного развития чувствительности, опозна-
ния мельчайших градаций перемен. Поэтому 
учитель должен внушить ученику, что великие 
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замыслы опираются на аккуратность в малых 
делах и щепетильность хороша тем, что свиде-
тельствует о возвышенности духа. 

Уже в древности методика преподавания, 
правила отношений между учителем и уче-
ником были продуманы до мелочей и со вре-
менем вылились в свод чеканных, емких фор-
мулировок. В древнейшем педагогическом 
трактате Китая, «Записки об учении» (3 в. до 
н. э.), изложены четыре «основополагающих 
правила» учения:

«Пресекать то, что еще не проявилось — 
это называется упреждением.

Использовать подходящий момент — это 
называется своевременностью.

Не перескакивать с одного места на дру-
гое — это называется последовательностью.

Испытывать друг друга, умножая уме-
ние, — это называется товариществом».

Следом автор трактата перечисляет «шесть 
причин упадка учения»:

«Если пресекать дурное после того, как 
оно проявилось, то оно укоренится еще боль-
ше, и его будет невозможно устранить.

Если учиться, когда время упущено, успе-
хов не добьешься.

Если учиться беспорядочно, не соблю-
дая последовательности, то в знаниях бу-
дет сумбур, и совершенствование станет 
невозможным.
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Если учиться в одиночестве, не сверяя 
свои успехи с успехами товарищей, то круго-
зор будет ограничен, а познания скудны.

Если не быть учтивым с товарищами по 
учебе, то можешь прекословить учителю.

Если жить распущенно, погубишь свои 
способности»*.

Главным побудительным мотивом учения 
считалось познание учащимся собственного 
несовершенства и в то же время возможность 
открывать благодаря учению изобилие и вели-
чие жизни. Вот в своем роде образцовые шесть 
принципов учения, сформулированных Чжу Си:

последовательность в приобретении знаний;
сосредоточенное размышление;
открытость новому;
способность строго судить себя;
усердие;
почтение к учителям.
Таким образом, школа естественным об-

разом продолжала и развивала семейный быт 
и семейное воспитание в том смысле, что она 
привносила в него личностный элемент: шко-
ла давала ученикам возможность развивать 
свои индивидуальные способности, интере-
сы и вкусы, формировала их характер, вела 
к духовной зрелости. Началось это опять-таки 
с Конфуция, который, напомним, учил уче-
ников «сообразно способностям» и был готов 

* Древнекитайская философия. Т. 2. Москва: Наука, 1972.
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принять в свою школу любого юношу, предан-
ного учению. И притом школа существовала не 
ради индивидуального разнообразия самого 
по себе, а с целью раскрытия все той же родо-
вой (по-китайски «небесной») полноты жизни 
в вольном общении духа, которое обогащает 
всех. Правда такого общения захватывает всех, 
но не принадлежит никому в отдельности. 
Она — как мечта, вдохновенный полет вооб-
ражения, которые характеризуют человека как 
раз наиболее полным и точным образом.

С указанным подходом к образованию 
связана еще одна интересная особенность об-
учения в Китае: видимая хаотичность, фраг-
ментарность предмета обучения. Книжное 
обучение начиналось с заучивания отдель-
ных, как будто случайно выбранных слов 
и фраз. Обучение искусствам тоже начиналось 
с разучивания отдельных и очень разных поз, 
приемов и жестов, составлявших комплекс 
«базовых упражнений». Обычно ученику не 
давали нового задания до тех пор, пока он не 
усвоил полностью прежнего. Но эта видимая 
фрагментарность таила в себе опыт живой 
целостности существования, соотносившей-
ся с «единым телом» мироздания. Иными 
словами, в череде отдельных слов, мыслей 
и движений, учащийся должен был открыть 
модуляции одной темы, постичь внутреннюю 
преемственность одухотворенной жизни.
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Теперь мы можем лучше понять, почему 
в Китае всегда придавали такое большое зна-
чение преданности учению. Речь шла, конеч-
но, не просто о послушании или тем более сле-
пой покорности, а о главном импульсе учения: 
о доверии к творческим способностям челове-
ка там, где обнаруживается ограниченность 
предметного знания и опыта; доверии к миру 
свободному от хватки самовластного субъек-
та. При этом внутреннее усилие самоумаления 
позволяло каждому ученику открыть в себе 
ту духовную глубину пред-упредительности, 
пред-восхищения всего сущего, которая вы-
свечивала все черты его душевного и даже 
физического склада. Чтобы открыть себя, че-
ловек должен открыться миру. Именно в шко-
ле человек получает счастливую возможность 
стать «таким, каким еще не бывал», выявить 
свой жизненный потенциал и в конечном сче-
те полноту родовой жизни в себе.

Таким образом, только перед лицом учите-
ля-мастера человек обнаруживает свое неуме-
ние и незнание. И корень этого невежества — 
неспособность «оставить все», умалить себя 
для того, чтобы вместить в себя весь мир. Ве-
лик тот, кто способен превозмочь свое величие. 
Учитель, повторим еще раз, не обязательно зна-
ет больше ученика, он просто лучше понимает 
ограниченность своего знания и в этом черпает 
ненасытную жажду учения, которой отличался 
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уже Конфуций, но в конечном счете — непобе-
димую силу духа. Доверие к учителю есть не 
что иное, как вера в спасительность безуслов-
ного самоотречения, которое открывает перед 
учеником путь к совершенству, преображает 
его. Недаром китайцы считали, что учитель 
велик своими учениками и не в последнюю 
очередь их численностью. По той же причине 
ученикам полагалось крайне взыскательно вы-
бирать учителя, а учителю еще более строго 
отбирать учеников. «Круг учеников должно от-
бирать с тем же тщанием, что и круг знакомств 
благонравных девиц, — писал ученый 17 в. Хун 
Цзычэн. — Один беспутный человек в нем по-
добен сорной траве среди ухоженных всходов: 
с такого поля уже не соберешь отборное зерно».

Итак, учитель наставляет… самоумале-
нием. Оставляя или, лучше сказать, пред-
оставляя ученику пространство личностного 
роста, он как бы вводит ученика в естествен-
ную для него конфигурацию духа, стильную 
цельность жизни, которая принадлежит про-
странству «сообщительности сердец». В над-
временном или, если угодно, всевременном 
моменте сообшительности мы становимся 
причастными вечности. Так «передается Путь», 
хотя, как и положено в обучении, никто никому 
ничего не передает. Учитель не пытается сде-
лать учеников подобными себе, он открывает 
перед ними горизонт мировой совместности, 
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но этот горизонт открывается через трениров-
ку тела, наследование определенного образа 
или, точнее, самого качества жизни. Поэтому 
мерой успеха ученика является его близость 
к учителю в жизни. С Конфуция повелось раз-
деление учеников на допущенных в главный 
зал учительского дома, и особо приближенных, 
которые вхожи в личные покои учителя. 

Но хотя учитель направляет своих после-
дователей на путь истинный, каждый ученик 
должен пройти свой путь самостоятельно. Му-
дрость вызревает только благодаря внутрен-
нему усилию, посредством «блюдения оди-
ночества». Китайские учителя справедливо 
полагали, что воспитатель ничего не может 
вложить в воспитанника сверх того, что уже 
заложено в нем от рождения. Но он обязан рас-
крыть и развить его добрые задатки, для чего 
требуется научить его «выправлению сердца». 
Итог обучения — постижение учеником в са-
мом себе вечносущей, но в мирской суете те-
ряемой и даже давно утерянной правды жизни 
(коллизия утраты и обретения подлинности 
своего существования составляет подлинный 
нерв традиции). Простая и вечная, но такая 
ускользающая и труднодостижимая истина!

Нетрудно понять, что учение в Китае в не-
малой степени воспроизводило природу ри-
туала как символического действия. Усвое-
ние такого действия изменяет одновременно 
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телесную моторику и умственный склад 
ученика, но эту стильную цельность жиз-
ни невозможно ни помыслить, ни выразить 
в словах. Она остается откровенной тай-
ной. Соответственно, главную роль в учении 
играло «безмолвное постижение» — верный 
спутник «сообщительности сердец». Позднее 
в религиозных общинах считалось, что у на-
ставника есть секретное наставление, которое 
он передаст только лучшему ученику. Есте-
ственно, всячески подчеркивалась пропасть 
между учителем, посвященным в тайны бы-
тия, и учениками-профанами. С древности 
китайские учителя мудрости требовали от 
учеников устранять непристойные помыс-
лы в «еще не проявленной» глубине сознания, 
каковой и была всецело внутренняя центри-
рованность. Эта ориентация на сохранение 
(а не познание, подчеркнем еще раз) центри-
рованности духа, соответствие бездне миро-
вых соответствий ничуть не лишала китайцев 
здравого смысла и внимания к конкретным 
дидактическим приемам именно потому, что 
она предполагала неуклонное повышение ду-
ховного бдения, внимание ко всем мелочам 
жизни.

В изучении канонических книг со вре-
мен Конфуция главная роль отводилась бе-
седам ученика с учителем — простейше-
му способу соединить всеобщую истину 
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и индивидуальность учащегося. В «Записках 
об учении» содержатся глубокие суждения на 
эту тему: 

«Учитель, умеющий вызывать вопросы 
учеников, подобен колоколу: коснутся его 
тихо, зазвучит еле слышно, ударят сильнее — 
зазвучит громче и умолкнет лишь тогда, когда 
перестанут спрашивать…

Умеющий спрашивать словно обтесывает 
крепкое дерево: сначала выбирает, где полег-
че, а потом принимается за сучки…

Когда благородный муж учит и наставля-
ет, он ведет, но не тянет за собой, побуждает, 
но не заставляет, показывает путь, но предо-
ставляет ученику идти самому»*.

Итак, учитель и ученик связаны безмолв-
ной, но прочной связью. Опытный учитель 
требует от ученика дисциплины, но не превра-
щает ее в обузу. Он терпим к недостаткам но-
вичков, знает возможности каждого ученика, 
но не сковывает их самостоятельность и дает 
каждому ощутить свою ответственность пе-
ред учителем и самим собой. «Поскольку он 
ведет, а не тянет, между ним и учеником ца-
рит согласие. Поскольку он побуждает и не за-
ставляет, учение дается его ученикам легко». 
Такой учитель способен устранить «пороки 
учения», каковых в «Записках об учении» вы-
деляется четыре вида: желание «научиться 

* Древнекитайская философия. Т. 2. С. 113.
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всему сразу» или, напротив, стремление 
«ограничиться малым», «легкомыслие» и «не-
способность довершить начатое».

И, конечно, ученику полагалось обла-
дать неиссякаемым терпением и упорством. 
Это требование шло не просто от здравого 
смысла. Оно диктовалось самим характе-
ром учения в Китае: усвоение шаг за шагом 
отдельных крупиц мудрости, и этот процесс 
невозможно ускорить или упростить. Китай-
ское обучение есть именно гунфу, что означа-
ет время, отданное учению. И это время не-
возможно сократить, как невозможно свести 
единичные проявления мудрости к неким 
принципам, идеям, схемам, «моделям» и т.п. 
Правду жизни можно пережить только в ее 
подробностях. Китайские авторы, впрочем, 
охотно прибегают к несколько обманчивым 
иллюстрациям этой истины, взятым из мира 
природы или ремесленной практики. «Мура-
вей трудится постоянно», — говорится в «За-
писках об учении». Сюнь-цзы уподобляет 
учение верховой езде или обработке матери-
ала: «Даже самый горячий скакун не может 
одним махом преодолеть расстояние в тыся-
чу ли. Но даже обыкновенная лошадь покроет 
это расстояние за десять дней, если не будет 
останавливаться на полпути. Если начать ре-
зать по дереву, а потом бросить работу, то не 
справишься даже с гнилушкой. А если резать 
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непрерывно, не бросая работы на полпути, то 
даже самый твердый камень или металл по-
кроются прекрасным узором»*. 

Как видим, тема учения и учителя в Ки-
тае отличалась, как и все аспекты традиции, 
особым глубокомыслием. Как ни нуждаются 
учитель и ученик друг в друге, отношения 
между ними тоже имеют предел, и именно 
вследствие их непревзойденной важности 
для полноценной жизни духа. Уже в гл. 27 
«Дао-Дэ цзина» «главной тайной», согласно 
одному толкованию, названа способность за-
быть и об учении, и о преподавании. В книге 
афоризмов «Вкус корней» (начало 17 в.) учи-
тель и ученик уподоблены прохожим, кото-
рые «случайно сторговались и разошлись, за-
быв друг друга». 

Примечательный рассказ сохранился 
в предании школы боевого искусства Ладонь 
Восьми Триграмм (Багуачжан). В день похо-
рон основоположника школы Дун Хайчуаня 
его ученики не могли сдвинуть гроб с телом 
учителя. Внезапно из гроба донесся голос 
Дун Хайчуаня: «Я всегда говорил, что вы ни 
на что не годитесь». Гроб тотчас стал легким, 
как пушинка, и ученики без труда снесли его. 
В этой незатейливой легенде отразились сра-
зу два важных мотива этоса духовной школы: 

* Цит. по: Феоктистов, В.Ф. Философские и общественно-
политические взгляды Сюнь-цзы. Исследование и перевод. М., 
Наука. 1976. С. 117.
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во-первых, мастерство дается ученикам лишь 
после того, как они осознали свою ничтож-
ность, и, во-вторых, главное наставление учи-
теля — это сам его уход из мира, –подлинный 
венец самоумаления — требующий от учени-
ков заместить его. И, как засвидетельствова-
но рассказом в «Чжуан-цзы», уход учителя из 
мира, не успевшего передать истину ученику, 
вызывает в последнем смех и, кажется, смех 
торжествующий: только теперь ученик спосо-
бен понять смысл передачи непередаваемого, 
каковое и есть Дао! 

Особого внимания заслуживает место 
дружбы в учении. Это место можно рассма-
тривать в двух очень разных, даже противо-
положных перспективах. С одной стороны, 
дружба дает толчок к учению, как можно за-
метить по приведенной выше фразе Конфуция 
о том, что он может учиться на примере лю-
бых двух человек. Таково конфуцианское по-
нимание дружбы, которая позволяет друзьям 
взаимно «укрепляться в человечности», идти 
по пути нравственного совершенствования. 
На этом пути учащийся способен осознать 
ценность учителя и учительства. Не удиви-
тельно, что конфуцианская традиция прида-
вала чрезвычайно больщое значение дружбе 
среди учащихся. Этим отчасти объясняется 
широкое распространение частных академий 
в позднеимператорском Китае. 
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С другой стороны, в даосской литерату-
ре, в частности в книге «Чжуан-цзы», дружба 
относится к состоянию высшего прозрения 
реальности как всеединства всего сущего и, 
таким образом, выражает глубинный смысл 
учения и учительства. Китайская поговорка 
«и учитель, и друг» указывает на тесную связь 
дружбы и обучения» в обоих отмеченных 
здесь смыслах.

К небесному истоку человека: 
учение и духовная практика

Попытаемся теперь дать общую оценку 
педагогическим представлениям Китая, рас-
смотрев их через призму китайского идеала 
воспитания и обучения. Ради чего китайцы 
посвящали всю свою жизнь учению? Какой 
тип личности выковывала традиционная си-
стема образования в Китае? Каковы ее досто-
инства и недостатки? 

Вот первое, что нужно знать об истори-
ческой почве китайской концепции образо-
вания: базовая категория китайского социу-
ма — это не индивид, а жизненная общность, 
пространство взаимозависимости людей, 
которое выстроено иерархически, ибо, как 
уже говорилось, из любых двух человек один 
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отличается большей нравственной зрело-
стью и чувствительностью. Именно поэтому 
моральное по сути усилие самопреодоления, 
а точнее, самовосполнения совпадает для ки-
тайцев с жизнью, «как она есть» и правдой су-
ществования. Древний конфуцианец Мэн-цзы 
задал очень важную тему китайской традиции 
образования, сказав, что человек осуществля-
ет свое предназначение в том, что выбирает 
и пестует великое в себе (это величие, по Мэн-
цзы, совпадает с «большим телом» ритуаль-
ного общения). И наоборот: тот, кто выбира-
ет для себя ничтожные цели, по собственной 
воле становится ничтожеством.

Реальность в китайской традиции — это 
бездна метаморфоз, не поддающаяся обоб-
щениям, неподвластная никаким теориям. 
В этой бездне нет самотождественных сущно-
стей, в ней есть только единичности, пребыва-
ющие между вещей, выделяющиеся интенсив-
ностью переживания. Собственно, реальность 
есть круг или, точнее, спираль самовозрас-
тания «жизненной воли», где «уход» сущего 
от самого себя, его постоянное уступление, 
«оставление себя» удостоверяет его подлин-
ность, делает возможным его возвращение 
к себе. Но такова же природа сознания: оно 
свидетельствует о себе, оставляя себя. И на-
оборот: стремление сознания удержать мысль 
и опыт в своей хватке неизбежно выявит его 
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ограниченность и бессилие. И вновь, выйдя из 
отправной точки конфуцианства, мы прихо-
дим в конце к мудрости даосов. Прочнее всех 
укоренен в жизни тот, кто ни за что не дер-
жится: вот один из заветов Лао-цзы.

Круговорот «бытийного сознания» прида-
ет реальности характер соответствия и равно-
весия всех вещей, в том числе несопостави-
мых, несоизмеримых величин. В мире, где 
есть только превращение, все реально на-
столько, насколько нереально, все существует 
ровно настолько, насколько не существует. Но 
это значит, что реально в нем только соотно-
шение, соответствие, существование между 
отдельными моментами бытия. Другими сло-
вами, в нем все подлинно настолько, насколь-
ко не совпадает с собой, ускользает от себя. 
Реален только миг, который никогда не равен 
себе, отстраняется от самого себя. 

Китайская концепция обучения, как мы 
видели, точно воспроизводит природу пре-
вращения. Она оперирует только единичны-
ми моментами, хаотически аморфной, дис-
кретной целостностью, безбрежным маревом 
фрагментов, нюансов, подробностей. Учение 
здесь есть познание конкретности истины 
в акте саморазличения. Недаром в восточ-
ных языках понятия вездесущности или воз-
обновления выражаются повторением соот-
ветствующих слов, например: «место-место», 
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«время-время», «дело-дело» и т. д. Современ-
ный комментатор так формулирует смысл 
учения по Конфуцию:

«Тот, кто стремится извлечь пользу из уче-
ния, серьезно вникает в каждый момент вре-
мени (букв. момент-момент), в каждое место, 
в каждое дело»*. 

Рассеивание — фундаментальный твор-
ческий акт в китайской традиции от письма 
и живописи до нормативных фигур в китай-
ских боевых искусствах. На самом деле эти 
«фигуры» являются конфигурациями жизнен-
ного динамизма, всегда перехлестывающими 
свои рамки, ускользающими от себя, лишен-
ными идентичности. Но мы можем говорить 
здесь о целостности потому, что творящее 
единичности движение саморассеивания как 
раз удостоверяет его внутреннюю самодо-
статочность. Полнота бытия сокрыта в раз-
рыве, само-отсутствии каждого мгновения. 
И это целостность, постигаемая и пестуемая 
сверхличным, соборным разумом школы. Она 
оседает, кристаллизируется в сознании от-
дельных членов последней наподобие геоло-
гических отложений. Поистине, правда ки-
тайской традиции — это геология духа.

Все сказанное выше позволяет понять, 
что учение по-китайски в каком-то смысле 

* Цзян Пэйчан. Лунь юй цзиньду (Современное прочтение 
«Луньюя»). Пекин: Чжунъян гуанбо дяньши дасюэ, 2009. С.4.
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неотделимо от действия и даже совпадает 
с ним. Недаром начальная фраза в знамени-
том собрании высказываний Конфуция и его 
учеников «Лунь юй» (обычно, но неточно пе-
реводимом как «Беседы и суждения») гласит: 
«Учиться и в подходящее время претворять по-
знанное — это ли не радость?». Эту фразу часто 
толкуют в том смысле, что учащийся должен 
упражняться или повторять то, что он познал 
раньше. Это поверхностный и, в сущности, 
глубоко ошибочный взгляд. Действие «в под-
ходящий момент» не предполагает наличия 
некоего формального, отвлеченного знания, 
которое можно спроецировать на действи-
тельность. Оно спонтанно, имеет характер 
пробы, испытания и в известном смысле само 
порождает знание, является в полном смысле 
творческим актом. Недаром конфуцианская 
традиция в конце концов пришла к проповеди 
«единства знания и действия». К тому же ре-
альность превращений не дает никаких кри-
териев истинности: в ее свете все равно реаль-
но и нереально. В таком случае правда жизни 
удостоверяется безупречной точностью отно-
шения к себе и другим: «искренностью серд-
ца» или «сдержанностью» в конфуцианстве, 
опытом «подлинности» своего существования 
в даосизме. В безбрежном мареве жизни по-
слушник Великого Пути находит точку пол-
ного покоя, внутреннего духовного света вне 
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времени и пространства, которая служит ему 
незыблемой опорой в его духовном росте. Вот 
свидетельство конфуцианского ученого Гао 
Паньлуна (конец 16 в):

«Искренность и доверие — это только под-
линное сердце человека. Эта точка подлин-
ного сердца покрывает Небо и Землю, охва-
тывает древность и современность, в ней мы 
можем видеть, какова ученость человека. Если 
не прекращать учиться, эта точка будет рас-
ширяться и становиться все более утончен-
ной. Вот что такое человечность»*

Таков подлинный смысл конфуцианского 
учения-делания как открытия себя открыто-
сти мира, встречи пустоты с пустотой, пред-
вещающей неисчерпаемое изобилие мира. Так 
в опыте прозрения учение становится движу-
щей силой жизненного пути. Встреча с «дру-
гом издалека», как сказано во второй фразе 
«Лунь юя», приносит учащемуся ни с чем не 
сравнимую радость именно потому, что в ней 
выявляется абсолютная ценность учения как 
пути самопознания. Надо ли говорить, что 
это должна быть встреча с человеком именно 
из дальних краев, подсказывающая совмест-
ность сердец поверх непреодолимых барьеров 
пространства и времени? 

* Цит. по: Дэн Кэмин. Ваньмин сышу шоцзе яньцзю (Исследование 
толкования Четырехкнижия в конце правления Мин). Тайбэй: 
Лижэнь, 2012. С. 139
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Итак, подлинное знание для китайцев есть 
также дело, но дело совершенно особенное, не 
имеющее предметного содержания. Речь идет 
о внезапном открытии некоего смысла, кото-
рое дарит радость именно потому, что откры-
вает новые горизонты существования, пред-
восхищает грядущее и тем самым побуждает 
к действию, имеет своим неизбежным след-
ствием определенный моральный поступок. 
С древности Конфуциево понятие учения 
толковалось как мгновенное внутреннее по-
стижение смысла вещей (у). Позднее этим 
словом стали обозначать знаменитое «прозре-
ние» чань-буддистов (вошедшее в западную 
литературу в его японском произношении 
как сатори). Другими словами, суть учения 
в Китае выражена в известном восклицании 
древнего грека: «Эврика!» Подход, что вообще 
свойственно китайской цивилизации, очень 
здравомысленный и практичный, но требу-
ющий безупречной преданности не просто 
усвоению знания, но прежде и превыше все-
го нравственному идеалу. При всем почтении 
китайцев к книжной учености и важности 
последней в общественной и политической 
жизни Китая, формальное знание, не ставшее 
делом и даже образом жизни, считалось там 
бесполезным и мертвым.

Учитывая китайский образ мира 
как бездны метаморфоз и тем самым 
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преемственности всего сущего, целью обра-
зования в Китае оказывается то, что можно 
назвать свободной совместностью всего (не)
сущего, каковая и есть подлинная жизненная 
общность. В этом мире ничего нет, но все бы-
вает, и все возвращается в своем уходе. В нем 
действие важнее и первичнее действующего 
или, другими словами, подлинность отно-
сится к событию, именно со-бытию, всеобще-
му соответствию, а не тождественному себе 
субъекту. Китайское ритуальное воспитание 
требует культивировать искренность (и дру-
гие чувства) вне субъективных переживаний. 
В его свете отцовство важнее отца, так что 
роль оказывается неотделимой от состояния. 
В китайской системе воспитания нет занятия 
более искреннего, чем исполнение роли.

Теперь мы можем понять важнейшие чер-
ты китайской образованной личности. По-
следняя имеет много особенностей, которые 
удивляют и даже шокируют европейцев, воль-
но или невольно исходящих из первенства 
субъекта. Идеальный человек в традиции ки-
тайского образования обладает способностью 
безупречно соответствовать обстоятельствам, 
что требует тонкой чувствительности, не-
обыкновенной чуткости к динамике момента. 
Он, как говорили и Конфуций, и Лао-цзы, «по-
спешествует» всему происходящему: его вну-
треннее усилие «самооставления» полностью 
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изливается в творческую силу жизни, мощь 
всеобщего превращения. Поэтому «сердечный 
разум» мудреца проницает всю толщу миро-
вого бытия, так что жизнь мудрого преломля-
ется в сопутствующие ей обстоятельства и… 
скрывает себя в них. Одна из самых популяр-
ных в Китае поговорок гласит: «Настоящий 
человек не показывает себя, а кто показывает 
себя, тот не настоящий человек». Но мудрец 
не виден не потому, что старается скрыть себя, 
а потому, что им, его внутренним усилием 
творческой воли преображается мир. От нрав-
ственного усилия самопреодоления человек 
становится, как сказал Чжуан-цзы, «таким, 
каким еще не бывал», и поэтому не столько 
невидимым, сколько неузнаваемым в мире! 
Ведь мудрый идет на шаг впереди всех.

Собственно, школьное обучение было 
в Китае только низшей ступенью образования. 
Давая знания и прививая дисциплину ума, 
оно закладывало фундамент для подлинного 
учения: самостоятельного духовного разви-
тия. Различие между тем и другим отметил 
еще Конфуций, сказавший, что внизу (в на-
чале) «учатся», а вверху «постигают». В эпоху 
неоконфуцианства считалось, что принци-
пы личного совершенствования, как высшей 
стадии учения изложены в древнем трактате 
«Великое учение» (Да сюэ). Название этого не-
большого сочинения указывало на то, что оно 
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адресовано взрослым («большим людям»), за-
нятым «великим делом» государственного 
управления. В начальном пассаже трактата 
упоминаются три ступени духовного совер-
шенства, а именно: «уразумение сиятельной 
добродетели», умение «чувствовать сродство 
с людьми» и «стояние в высшем добре». Если 
первый этап соответствует познанию основ 
нравственного совершенства, то второй ука-
зывает на последствия этого знания в жизни: 
мудрый посредством само-оставления созда-
ет пространство встречи сердец, простран-
ство интимного, но сущностно нравственно-
го единения людей в практике ритуального 
общения. Наконец, третья формула означа-
ет претворение своей судьбы, или «небесной 
доли»: теперь вся жизнь мудрого становится 
образцом добродетели.

О конкретном содержании этих трех гра-
ней «работы над собой» можно судить на при-
мере поучений к сыну, написанных в начале 17 
в. влиятельным писателем-моралистом Юань 
Ляофанем. Последний обращаясь к сыну, 
разъясняет смысл первого постулата следую-
щим образом: «Тебе сейчас 14 лет, в следую-
щем году будет 15, а это как раз время, когда 
нужно «обратить помыслы к учению». Нужно 
утвердиться в воле стать большим человеком. 
Из дальнейших наставлений Юань Ляофаня 
явствует, что эта возвышенная воля означает 



232

Глава третья. Смысл учения

устранение и преодоление всех индивидуали-
стических, корыстных «желаний».

Смысл «уразумения сиятельной доброде-
тели», согласно Юань Ляофаню, состоит в рас-
крытии «пустотно-одухотворенного существа 
сердечного ума», которое не рождено и не 
умирает, пребывает вне пространства и вре-
мени. Речь идет, как уже можно было видеть, 
о конфуцианской версии духовного просвет-
ления. «Одна светлая мысль в нас не отли-
чается от полноты прозрения всех мудрецов 
мира», — заключает Юань Ляофань. 

«Сиятельная добродетель», подчеркива-
ет Юань Ляофань, есть «общее свойство всех 
людей», и поэтому постижение ее позволяет 
прозреть внутреннее единство всего сущего, 
так что «все Срединное государство воспри-
нимается как одна семья». Тот, кто достиг это-
го состояния, должен относиться к людям так, 
словно «заботится о младенцах». К недобрым 
людям следует проявлять милость, ибо, ког-
да не получается вести за собой других угово-
рами, можно «тронуть их сердца внутренним 
воздействием». 

Что касается «стояния в высшем добре», 
то Юань Ляофань видит в этой формуле ука-
зание на упорное движение по жизненному 
пути, ибо «нельзя вернуться домой, не прой-
дя путь». Впрочем, нельзя и «держаться за 
какой-то определенный путь», ибо это лишает 
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человека духовной свободы, и тот, кто не ре-
шается на смелые действия, никуда не придет. 
Встать же на путь может лишь тот, кто пре-
дан учению. Окончательный завет Юань Ля-
офаня — «совершенствоваться, не совершен-
ствуясь», ибо только так можно восстановить 
«полноту природы» в органическом единстве 
культуры и прирожденных задатков человека*. 

Наставления Юань Ляофаня сыну в оче-
редной раз открывают нам особое познава-
тельное измерение китайской педагогики: 
культивирование способности пред-видения, 
даже пред-восхищения мира. Следовать Из-
начальному — значит возвращаться к истоку 
всего сущего в потоке перемен и так удосто-
верять подлинность своего существования. 
Мудрец в Китае стоит у начала всех вещей 
и соучаствует творению мира. Этот вывод — 
не просто риторическая фраза. Он объясняет 
сущностно стратегическую природу китай-
ской мудрости, которая позволяет мудрому 
тайными, сокровенными путями — как и по-
добает подлинной стратегии — обеспечивать 
свою безопасность и успех во всех начинани-
ях. Ибо мудрый действует наоборот, идет об-
ратным ходом по сравнению с обыденным 
здравым смыслом, оставаясь в этом смысле 
неузнанным, неопознанным, скрытым в мире. 

* См. Лю Вэйцзянь. Ляофань чу (Пространство Ляофаня). Пекин: 
Чжунго яньши, 2016. С. 135-157.
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В нем есть «непрозрачная глубина» (ю), он 
всегда другой — даже по отношению к самому 
себе! Он действует противоположным обра-
зом по сравнению с обыкновенными людьми. 
Как сказано в одном афоризме «Вкуса корней», 
«Благородный муж бдителен в минуты празд-
ности и расслаблен в момент, требующий ре-
шительных действий». 

Здесь самая сердцевина китайского ми-
ропонимания: смычка и даже взаимопро-
никновение несходных, не поддающихся 
уравниванию величин. Китайская мудрость 
утверждает: чтобы правильно действовать, 
нужно научиться быть в покое; чтобы хорошо 
говорить, нужно уметь молчать и т. д. Обуче-
ние в Китае имело целью усвоение первичного 
жеста или даже, точнее, пра-жеста, предваря-
ющего и делающего возможными все дей-
ствия и притом придающего этим действиям 
нормативный характер. Ибо этим действиям 
передается «прямизна» внутренней воли. От-
сюда совершенно исключительная важность 
во всех китайских искусствах упомянутых 
выше «базовых упражнений» (цзибэнь гун) или 
«материнских фигур» (му син), из которых про-
истекают все последующие движения и при-
емы. Обычно такие фигуры имели характер 
статичных поз и предназначались для взра-
щивания в учащемся правильного состояния, 
которое и дает гунфу. Они являются, очевидно, 
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физическими аналогами предваряющей вся-
кий опыт «духовной чувствительности». Как 
св. Антоний, отец пустынножительства, не 
нуждался в чтении книг, чтобы знать правду 
божественного откровения, так и китайский 
мудрец, до конца «выправивший сердце», пол-
ностью постиг смысл канонов, не читая их. Но 
базовые стойки имели и вполне практический 
смысл. Так, в боевых искусствах усвоивший 
их обретал способность упреждать действия 
противника и подавлять его агрессию до того, 
как она проявится вовне.

Описанные выше задачи и проблемы об-
учения вставали во весь рост перед учащим-
ся в Китае на этапе его, так сказать, высшего 
образования. Его методологической основой, 
как уже говорилось, служил новый корпус 
конфуцианских канонов «Четверокнижие». 
Теперь учащийся, уже усвоивший основы 
ритуального поведения и книжного знания, 
должен был соединить то и другое в практике 
нравственного совершенствования. Послед-
нее носило характер непрерывного духовного 
бодрствования или «собранности», воспиты-
вавшей обостренную чувствительность к вну-
тренним переживаниям и душевным порывам. 
Целью этого практики, нередко включавшей 
занятия медитацией, было достижение ду-
шевной гармонии, точного соответствия жиз-
ненным переменам, которые предполагали 
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глубинную, предваряющую и опыт, и мысль 
«центрированность» духа. Сущность этой ос-
новы человеческой природы — «пустотная 
одухотворенность» мировой событийности, 
«переживание-соответствие» (гань ин) всего 
сущего. Она хранит в себе высшую ясность 
духа и все проницает. «Небо и Земля испыты-
вают воздействие (гань), а все сущее претерпе-
вает жизненные превращения», — говорил не-
оконфуцианский ученый Ван Янмин.

Задача образования, утверждали после-
дователи Ван Янмина, состоит в раскрытии 
заложенной в каждом человеке нравственной 
интуиции. Последняя есть начало активное 
и творческое, что и позволяет прозревшему его 
в себе, не поддаваться косности людских мне-
ний и пресекать дурные помыслы в момент их 
зарождения прежде, чем они завладеют со-
знанием. Мы видим здесь явную параллель 
культивированию «знающего предвосхище-
ния» в китайских боевых искусствах и прочих 
формах практики в традиции. Чтобы достичь 
этой цели, требовалось постоянное усилие 
бдения, взбадривания духа посредством его 
«самооставления», открытия его отстранен-
ности от себя или, точнее, дистанции непо-
стижимо-утонченного соответствия себе. При 
этом действие «врожденного знания» должно 
стать автоматическим, своего рода моральным 
инстинктом. 
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Известный нам Юань Ляофань говорил, 
что секрет мудрой жизни состоит в «полном 
целомудрии и единении с Небом. Когда гря-
дет счастье, видишь его благо и непременно 
распознаешь его заранее. Когда грядет несча-
стье, видишь его зло и непременно распозна-
ешь его заранее. Кто хочет привлечь счастье 
и отвратить несчастье, должен первым делом 
исправить свои ошибки. В исправлении оши-
бок нужно, во-первых, развить в себе чувство 
стыда. Мудрецы и достойные мужи древности 
были такими же людьми, как я. Почему же они 
стали учителями для ста поколений? И почему 
у меня, за что ни возьмусь, получается толь-
ко «битая черепица»? Кто потакает своим ко-
рыстным желаниям, не замечает других. Кто 
ничего не стыдится в себе, уподобится зверям 
и птицам и не будет знать себя. Во-вторых, 
нужно иметь чувство страха. Пусть даже наши 
проступки не видны другим, но Небо-Земля 
и духи знают их»*. Впрочем, продолжает Юань 
Ляофань, как бы мы ни старались скрыть свои 
пороки за благочестивыми манерами и изо-
щренным слогом, наше тело обмануть нельзя, 
и оно рано или поздно выдаст нас (на манер, 
наверное, портрета Дориана Грэя). В любом 
случае мы можем в любой момент вернуться 
на истинный путь. «Лучший способ привести 

* Юань Ляофань. Ляофань сысюнь (Четыре поучения Ляофаня). 
Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 2013, С.49-53.
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в порядок сердце, — пишет Юань Ляофань, — 
прямо на месте очиститься. Всякое поползно-
вение, едва возникнув, сразу же осознается, а, 
будучи осознанным, сразу же исчезает»*.

Но, напомним, тема моральной интуи-
ции вела неоконфуцианских ученых от культа 
книжной эрудиции к проповеди спонтанной 
реализации своей природы. Многие считали 
медитацию и даже книжное учение, вообще 
любое умственное усилие пустым и вредным 
делом. «Зачем мучить себя сидением в тесной 
и темной комнатке, глядя на горящую лучи-
ну?» — говорил влиятельный янминист Ло 
Жуфан, высмеивая медитативную практику, 
и заключал: «Кто живет легко и радостно, тот 
в мире богов. Кто изнуряет себя, тот в пеще-
ре демонов». Свое жизненное кредо Ло Жуфан 
сформулировал в духе Лао-цзы: «забыть себя 
(букв. «свое тело») и жить воистину».

Какой же тип личности формировал та-
кой подход к образованию? Китайская лич-
ность обладает определенной целостностью, 
но ее природа разительно отличается от ев-
ропейского идеала «гармонически развитой 
личности». Последняя выстраивается на ос-
нове некоего интеллектуального самообра-
за, рефлексии о своей самости и сопутствую-
щему ей субъективному ratio с его системой 
инструментального знания. Она по сути 

* Там же, С. 63.
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индивидуалистична и регулирует отношения 
с себе подобными посредством права, законов, 
«общественного договора». Влюбленные в ев-
ропейских «романах воспитания» 18 в. стре-
мятся сначала себе, а потом своему визави 
объяснить природу и назначение своего чув-
ства, выстраивая, как принято в классической 
традиции Запада, параллели между идеалом 
и действительностью, понятиями и вещами. 
Молодой человек в китайских романах того же 
времени в порыве высшего откровения может 
сказать своей возлюбленной лишь то, что он 
«чувствуют то же, что она». Вместо индивиду-
алистического самоутверждения и апелляции 
к правам мы вновь имеем дело с упованием 
на взаимозависимость индивидов, познание 
себя через причастность к другому. 

Поразительная правда китайского типа 
личности заключается в том, что в нем жиз-
ненная целостность — обязательное условие 
личностного существования — достигается за 
счет именно «оставления», рассеивания себя. 
Выражение «тип личности» здесь совершен-
но уместен, поскольку личность созидается 
через типизацию бытия, которая превращает 
предметность опыта в надвременные типы. 
В природе типизации на Западе и в Китае 
есть редко замечаемые, но существенные от-
личия. В европейской мысли (точнее, в евро-
пейском Модерне) типизация осуществляется 



240

Глава третья. Смысл учения

посредством насилия и произвола, т. е. произ-
вольного отсечения «нерациональных» эле-
ментов человеческого существования и на-
сильственной переделки, «перековки» себя 
в соответствии с той или иной интеллекту-
альной схемой. Характерный пример — типи-
зация индивидов и всего социума в тотали-
тарном проекте Э. Юнгера, осуществляемом 
«сильным сознанием, воплощенном в моло-
дом и беспощадном руководстве». Образцы 
такого «тотального усилия» Юнгер находил 
в рыцарских орденах, прусской армии, ордене 
иезуитов*. Легко видеть и главное противоре-
чие антропологии Модерна: прославление ве-
личия человеческого разума при полном под-
чинении личности анонимной, формальной 
всеобщности и превращении человека в рас-
ходный материал технократического проекта. 

В Китае типизация относится к выявле-
нию самого предела существования, рассеива-
нию вещей в необозримом море превращений 
и носит характер высвобождения первоздан-
ной мощи и великого изобилия жизни. Ин-
дивидуальны здесь нюанс и новизна вещей, 
а цельность личности сокрыта в сцеплении, 
смычке разных полюсов бытия. Китайская лич-
ность скрывает себя, чтобы дать всему свободу 
быть. Ее призвание — быть невидимым и даже 

* Эрнст Юнгер. Рабочий. Господство и гештальт. СПб: Наука, 
2000. С.304, 306. 
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неведомым средоточием мирового движения. 
В своем роде китайский аналог религиозной 
жертвенности в западной культуре.

Если на Западе целостность личности обе-
спечивалась волей интеллекта, выстраивав-
шей — неизбежно насильственно — все аспек-
ты личностного существования сообразно 
своим отвлеченным схемам, то в Китае спо-
собом обретения личностной полноты было, 
напротив, «расслабление», высвобождающее 
в человеке врожденное ему чувство, почти 
инстинкт центрированности. В результате 
вместо принятого на Западе параллелизма 
сознания и тела цельность китайской лично-
сти представляла собой единение трех изме-
рений существования: духа, психосоматиче-
ского начала (то, что в Китае называлось ци) 
и телесная моторика. При этом и мышление, 
и физическое тело не играли самостоятельной 
роли. Жизненная цельность в Китае была, вы-
ражаясь современным языком, саморегули-
рующейся сложной системой.

Мы без труда разглядим характерные 
черты китайской личности как своего рода 
«освобождающего присутствия» (кстати, ха-
рактеристика Христа у некоторых западных 
богословов) в отзывах средневековых ученых 
об их учителях. Вот, к примеру, портрет из-
вестного неоконфуцианского ученого Чжан 
Цзая, составленный его учениками:
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«Учитель был от природы тверд и реши-
телен. Но в общении с людьми он со време-
нем становился добрым другом. В своей семье 
и в общении с чужими людьми он держался 
правила влиять на других, исправляя себя. 
Если ему не верили, он укорял себя и исправ-
лял недостатки, но ничего не говорил другим. 
Поэтому все люди — и те, кто знал его, и те, 
кто не был с ним знаком, — почитали его и не 
смели нанести ему даже малейшей обиды»*.

Мы видим в этом отзыве знакомые и клю-
чевые для китайского идеала образования мо-
тивы: радушие, просвечивающее в строгости, 
воздействие на других посредством «выправ-
ления себя», скромность, приносящая всеоб-
щий почет. Это портрет человека, всецело жи-
вущего в обществе и для общества и притом, 
как нетрудно представить, являющегося его 
подлинной движущей пружиной.

Вот еще один примечательный отзыв, взя-
тый из той же неоконфуцианской антологии. 
Он принадлежит другому известному учено-
му, Чэн Хао, который написал о своем настав-
нике следующее:

«Он был человек непринужденный, но не 
причудливый, со всеми радушный, но не всту-
павший ни с кем в сговор. Он обладал про-
ницательным взором, но не делал различий 

* Цит. по: Reflections on Things at Hand. A Neo-ConfucianAntholo-
gy, New York: Columbia University Press, 1967. P. 307-308.
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между собой и другими. Тот, кто пробовал 
заглянуть в его душу, убеждался, что перед 
ним бездонный океан. А тот, кто пытался вы-
разить в словах его добродетель, был вынуж-
ден признать, что никакие слова не смогли 
бы определить ее. В своем поведении учитель 
умел следить за собой и быть бескорыстным 
в отношениях с другими людьми. Он не де-
лал другим того, чего сам не пожелал бы себе. 
Его речи всегда были продуманы, а поступки 
выверены. Кто бы ни обратился к нему, всег-
да находил в нем отклик. Когда все вокруг со-
мневались в благополучном исходе дела, учи-
тель с легкостью осуществлял его. И когда все 
вокруг считали дело неимоверно сложным, он 
делал его без видимого усилия — как течет 
вода в ручье. Даже когда он спешил или ока-
зывался в затруднительных обстоятельствах, 
он не выказывал волнения. С виду он был 
столь возвышен и глубок, что никто не смел 
быть непочтительным к нему…»*.

Вот еще один портрет ненавязчивого го-
сподина жизни очень сходный с предыдущей 
характеристикой. В нем тоже много стерео-
типов и клише, и не нужно забывать, что по-
добные описания были плодом доскональной 
стилизации всех сторон человеческой жизни 
в Китае. Но все же это, без сомнения, пор-
трет неподдельно обаятельного, искреннего 

* Там же. P. 299.
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в каждом своем слове и поступке человека. 
Его авторитет проистекает из обостренной 
духовной чувствительности и, следовательно, 
более развитого нравственного чувства, ко-
торое внушает радость другим и вдохновляет 
их. Таков простой секрет жизненного успеха.

Обаяние конфуцианской личности почув-
ствовал и оценил Кайзерлинг, который отме-
тил в своем «Путевом дневнике философа», 
что образованные китайцы, «как типы, стоят 
чрезвычайно высоко; особенно большое впе-
чатление производит на меня их внутреннее 
достоинство. Мало того, что они доминируют 
над своей судьбой в смысле того, как она скла-
дывается внешне, а складывается она сейчас 
очень печально; они вообще возвышаются над 
своими мыслями, действиями и своей лично-
стью в целом, причем не так, как это бывает 
у йогов, вырванных из мира явлений, а более 
сложным способом — путем философа, кото-
рый, находясь среди суеты и сам в ней уча-
ствуя, сохраняет внутреннюю свободу»*.

Но что это за духовная высота — или 
глубина — китайской личности, подме-
ченная Кайзерлингом? Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы должны дойти до предела 
«рассеивания» вещей и вступить в область 
«практической метафизики» даосизма. Ибо 
у конфуцианской личности есть, так сказать, 

* Герман Кайзерлинг,ук. соч., С. 463.
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даосское «подполье»: мир микровосприя-
тий, «предельно утонченных» качеств опы-
та, которые исчезают прежде, чем обретут 
внешний образ. Это континуум «единотелес-
ности» мироздания, воплощенная центриро-
ванность, поток саморазличения, безликий 
Хаос, представляющие собой совокупность 
бесчисленного множества дифференциаль-
ных отношений. Мир первичного фантазма, 
зияющего провала в любой перспективе зре-
ния вне оппозиции присутствия и отсутствия. 
«Искусство Дао» состоит в развитии чувстви-
тельности до способности войти в мир этого 
сокровенного присутствия и, следовательно, 
надежно скрыть себя, что означает: вернуть-
ся к равенству всего сущего в несущем, когда, 
согласно классической формуле, «мое и его — 
как одно» (отметим отсутствие противопо-
ставления «я» и «другие» и самой идеи суб-
стантивного тождества в этом изречении, так 
что «одно» здесь не отличается от не-одного).
Такова подоплека даосского отрицания свет-
ских отношений, основанных на взаимности.

«Искусство Дао» есть, как само превраще-
ние, жизнь по пределу или, если угодно, на 
пределе существования: жизнь одновременно 
внутри и вовне, жизнь в без-местности всев-
местительного места. Даосские авторы на-
ходят его прообраз в виртуозном мастерстве, 
в котором уже оставлены, забыты и работник, 
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и его материал, и его инструменты, но все 
аспекты деятельности претворяются в некий 
алгоритм просветленного действия, жизнь, 
пронизанную духовным светом. 

Поразительно, что последним словом ки-
тайской мудрости остается чистое действие 
без субъекта и содержания равнозначное осво-
бождающему порыву духа. Здесь открывается 
совершенно новый горизонт учения: в момен-
те соответствия, преемствования несходного 
учение получает превосходство над знанием 
и притом становится печатью всеобщности на 
индивидуальном сознании. Мудрость Дао — 
это сокровенная глубина соборного разума 
мировой «единотелесности», и она превосхо-
дит субъективное понимание. И постигается 
она именно через телесную практику, хотя не 
имеет отношения к физическому телу. В таком 
случае «фигуры» нормативных комплексов 
даосской гимнастики, а в идеале все движе-
ния подвижника — это проблески, промельки 
бесконечного континуума Великого Пути.

«Передача Дао» имеет целью не научение 
какой-либо общепонятной истине, а передачу 
сокровенного смысла, который никогда нико-
му не был известен. В популярной иконогра-
фии «передачи тайны Дао» даосы делают это 
смеясь. Все правильно. Как иначе передать 
то, чему навеки суждено быть тайной? Этот 
смех даосов, звучащий в самый патетический 
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момент их жизни, был далеко не последним 
фактором жизненности китайской традиции.

Даосский святой, небожитель, блажен-
ный — не человек и не бог (хотя боги в Китае 
происходят из людей). Пребывая в пределе 
всего, он — «всегда иной», сторонний и стран-
ный, фантасмагорический человек. В нем 
каким-то необъяснимым образом сняты про-
тиворечия, раздирающие конфуцианскую 
личность. Он не принадлежит миру, хотя при-
сутствует в нем. 

Два главных типа китайской личности — 
конфуцианский и даосский — друг друга до-
полняют и питают. Одного не может быть без 
другого. 
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Вместо заключения. 
Разговор о месте китайской 

педагогики в современном мире

Участвуют:
Владимир Малявин: китаевед, философ, 

писатель, директор образовательного центра 
«Средоточие».

Дмитрий Морозов: востоковед, педагог, 
основатель терапевтических сообществ Ки-
теж и Орион, автор книг по проблемам вос-
питания и образования, награжден Орденом 
Почета РФ «За заслуги в воспитании детей 
и укреплении семейных традиций». 

Сергей Шевчуков: координатор учебно-
методического центра «Воспитание знанием».

Эту брошюру логично завершить разгово-
ром о месте педагогической теории и тради-
ционного образования Китая в современном 
мире. Вывести отдельную систему педагоги-
ки сегодня мало кто рискует, но можно и даже 
нужно вникнуть в некоторые узловые и, если 
можно так сказать, болевые точки воспитания 
и образования в наши дни. При этом хотелось 
бы определить связи между теорией и прак-
тикой обучения и, главное, понять то и другое 
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в рамках целостного взгляда на обществен-
ную жизнь и человеческую личность. 

Принять участие в обсуждении этих про-
блем любезно согласились опытные педагоги 
Дмитрий Морозов и Сергей Шевчуков. Однако 
мнения и сами подходы к воспитанию и об-
разованию участников задуманной беседы 
оказались столь разными, что ниже представ-
лены три фактически самостоятельных вы-
ступления. Пусть читатель делает выводы сам.

Владимир Малявин: Отправной точкой для 
предложенного разговора может служить факт 
возрождения многих черт традиционного об-
разования в современном Китае. Один из са-
мых ярких примеров — появление сети частных 
школ, в которых возрожден важнейший компо-
нент традиционного образования: заучивание 
наизусть классических произведений древ-
некитайской литературы. Речь идет о так на-
зываемых «Учебных Залах Мудрого смирения» 
(Сяньцянь сюэтан). По всему Китаю их сегодня 
насчитывается уже около трех тысяч, и учатся 
в них около 300 тыс. детей. Их учащиеся осоз-
нают себя как общественное движение со своей 
миссией. Они верят, что в них и благодаря им 
возродится исконный «китайский дух», и му-
дрость Срединного государства станет всемир-
ной. Что и отражено в девизе этих школ:

Обрати помыслы на благо Неба и Земли!
Посвяти жизнь служению людям!
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Ради предков достигни высот в учении!
Проложи путь к благоденствию всех поколений!
Учебная программа в школе «мудрого 

смирения» составлена по рекомендациям 
тайваньского профессора Ван Цайгуя. Основ-
ная часть времени уходит на заучивание наи-
зусть конфуцианских канонов, а также даос-
ских канонов «Дао-Дэ цзин» и «Чжуан-цзы» 
(Внутренний раздел), собрания классических 
стихотворений и отрывков из древних исто-
рических трудов. На уроках английского тоже 
ориентируются на классику: учат наизусть со-
неты и «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Кроме 
того, читают кое-что из Платона, Аристотеля, 
Библии, изречения знаменитых философов. 
Вторая половина дня посвящается разучи-
ванию комплексов боевых искусств. Все это 
дополняется занятиями каллиграфией, ки-
тайскими шашками и другими настольными 
играми. Чтобы усвоить программу в полном 
объеме требуются, по меньшей мере, 8-9 лет 
ежедневной напряженной учебы. 

Ученики живут, как принято в Китае, по 
6-8 человек в комнате на полном пансионе, 
лишь изредка навещая родной дом. Дисци-
плина строжайшая. Встают полшестого утра 
и занимаются с перерывами на еду и отдых 
до вечера. Каждый учебный день начинается 
и заканчиваются общим поклонением Конфу-
цию и учителям. Ученикам запрещено иметь 
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деньги и гаджеты. Обучение в такой школе сто-
ит недешево: 60 тыс. юаней в год (без малого 10 
тыс. долл.), но желающих учиться вполне до-
статочно. Правда, их доля в общем числе уча-
щихся в стране невелика: даже в Китае далеко 
не каждому по нраву столь жесткие порядки. 
Но учащиеся школы — истинные энтузиасты. 
Надо видеть, с каким душевным волнением, 
почти со слезами на глазах они рассказывают 
о своей учебе и отношениях с товарищами, как 
искренне чтут старших и учителей. Побывав 
в такой школе, ясно понимаешь: нравствен-
ность и почитание авторитета — основа всякой 
учебы. Самые изощренные учебные програм-
мы принесут только вред, если они сделают из 
«перспективных детей» аморальных типов.  

 Очевидно, что аскеза, вошедшая в при-
вычку, глубоко укоренившиеся терпение 
и выдержку в сочетании с хорошими навыка-
ми учения делают — или сделают — из уча-
щихся «Залов Мудрого смирения» очень дис-
циплинированных, волевых и энергичных 
людей. Власти, надо сказать, относятся к та-
ким школам не слишком благосклонно и даже, 
кажется, с некоторой растерянностью. Все же 
эти школы — их соперники в борьбе за умы 
и души, хотя вроде бы придраться не к чему 
и даже лучших союзников не найти. 

Методы обучения в «Залах Мудрого сми-
рения» могут показаться сегодня странными, 
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не сказать жестокими. Они встретили серьез-
ное сопротивление даже на родине их созда-
теля — на Тайване. В итоге Ван Цайгуй пере-
брался в континентальный Китай. Но надо 
сказать, что в них нашли яркое воплощение 
традиции строгой дисциплины, внешней 
и внутренней, на которой стоит все здание ки-
тайской цивилизации. Этой дисциплины тре-
бует сама китайская речь с ее жестко задан-
ным тональным рисунком. Ее требует ритуал, 
сформировавший великую китайскую куль-
туру, китайское искусство, да и все прочие 
виды практики в Китае. В Китае невозможно 
добиться успеха, пустив обучение на само-
тек. Без твердой направляющей руки учителя 
учащийся никогда не постигнет премудрости 
традиции и тем более не обретет мастерство, 
знаменитое нынче «гунфу». 

Главную заповедь обучения в Китае хо-
рошо выразил один мой знакомый учитель 
ушу, часто повторявший: «Надо занимать-
ся правильно, и не надо заниматься непра-
вильно!» Ибо к истине китайской традиции 
невозможно прийти через, так сказать, ин-
дивидуальную социализацию с ее приматом 
личных желаний, свободного выбора, здраво-
го смысла и т.п. Это касается уже самой прак-
тики обучения. Ученик, предоставленный 
сам себе, обязательно все заучит неправильно. 
Это как в средневековой Европе запрещали 
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самостоятельно читать Библию, потому что 
такой читатель непременно впадет в соблазн. 
Хорошо бы понять, почему непременно? Как 
бы там ни было, китайская дисциплина «са-
мо-оставления» возвращала к нормативной 
и, следовательно, непреходящей цельности 
существования вне разделения на активного 
субъекта и пассивные объекты. Она воспиты-
вала высшую целостность духовного, психосо-
матического и физического измерений лично-
сти, которая в идеале реализуется без усилия 
в спонтанной гармонии бытия. В основе этой 
целостности лежало понимание жизни как 
ритуала с его принципом уступления, остав-
ления себя равнозначных возвращению — или, 
если угодно, восхождению — к полноте бытия.  
 Как оценить это «хорошо забытое нов-
шество» в свете сегодняшнего дня? Первое, 
что приходит на ум: в «информационной ци-
вилизации», когда техника уже освободила 
человека не только от физического труда, но 
и ответственности за мир и, стало быть, мора-
ли, ориентация на функциональность знания 
и навыков попросту изживает себя, становится 
бессмысленной и даже опасной. Недаром го-
ворят, что нет ничего страшнее, чем «техника 
в руках дикаря». Тем более техника электрон-
ная. Важнейшим и даже, может быть, един-
ственным важным качеством человека ста-
новится характер, нравственно оправданная 
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дисциплина, духовная чувствительность. 
Остальное, нравится нам или нет, придется 
поручить компьютерам. Можно ли воспиты-
вать нравственность уговорами и «агитаци-
ей», когда в распоряжении подростка — весь 
арсенал информационных ресурсов и вирту-
альных развлечений с их соблазнами? Тут как 
раз не обойтись без обращения к наследию 
«достойных предков» и притом не на словах, 
а посредством усвоения их заветов и даже 
телесного опыта. Аскетизм в учении — залог 
высокой нравственности. 

Для меня очевидно, что педагогика «му-
дрого смирения» отвечает самым насущ-
ным запросам современности. Кроме того, по 
собственному опыту знаю, что заучивание 
наизусть в гуманитарном образовании, осо-
бенно в изучении иностранных языков, явля-
ется главным, если не единственным, условием 
успеха. И сам требую этого от своих студентов. 
Что касается разучивания комплексов норма-
тивных движений в ушу, то речь идет, по сути, 
об усвоении или, если угодно, «активации» со-
борной матрицы духовно-телесной жизни, не-
коего целостного и законченного, как в любом 
ритуале, опыта, так что такие упражнения го-
раздо ближе к собственно умственным заняти-
ям, чем кажется на первый взгляд. Во всяком 
случае они несравненно осмысленнее заня-
тий физкультурой в виде прыжков через козла 
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и висения на кольцах.  В перспективе, пусть 
и отдаленной, они ведут к выработке прочного 
синтеза духовной и физической деятельности. 

Отдельный вопрос: насколько примени-
ма методика «мудрой скромности» в других 
странах? Даже на Тайване перспектива жить 
без денег и смартфона пугает детей тайвань-
ской «развитой демократии» и столь же разви-
того капитализма. О России и говорить нече-
го. Достаточно указать на фундаментальные 
различия психического субстрата китайской 
и русской культур. Гуманизм русской клас-
сики сложился на мелодраматической, даже 
сентиментальной основе, которая чужда ду-
шевному типу китайцев.

Вот несколько пунктов моего очерка, ко-
торые, на мой взгляд, особенно нуждаются 
в осмыслении.

Прежде всего китайская система воспита-
ния и обучения требует жесткой нормативно-
сти, строгого подражания образцам в обще-
ственной жизни и, конечно, в образовании. 
Строгость семейного воспитания в Китае про-
истекает не из каких-то деспотических ин-
стинктов отца. Она, как и многие другие «ре-
прессивные» категории китайской культуры 
вроде «лица», «человеческих обязательств», 
«гармонии отношений» и проч., является не-
обходимым условием выживания китайского 
социума. Отсюда их живучесть, отсутствие 
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системной альтернативы им. Даже в сегод-
няшнем Китае вполне современные профес-
сорши убеждены, что детей нужно очень стро-
го наказывать и даже бить, иначе ни в семье, 
ни в обществе не будет порядка. В Китае эго-
изм из ребенка тысячелетиями выбивали пал-
кой. Такой метод воспитания известен и в Рос-
сии, где он тесно связан, думаю, с культом 
нормативности в православии (как, впрочем, 
и в любой традиции). Известны нам и ее тем-
ные стороны. Вспомнить хотя бы правление 
Ивана Грозного. Но мы знаем также, что нор-
мативность не отрицает и свободы, понимае-
мой как свобода отказа от личного произвола 
и, я бы добавил, принятия всех возможностей, 
которые дает или просто таит в себе жизнь. То 
и другое заложено очень глубоко в человече-
ской природе. Отказ от удовольствия прино-
сит, быть может, самое большое удовольствие. 
Насколько и как совместимы в образовании 
норма и свобода? Есть ли в образовании не-
кий «срединный путь», в котором то и другое 
могут сойтись? Китайская традиция как раз 
предлагает такой путь через обучение смире-
нием как искусства жить в мире с миром.

Современный швейцарский педагог Йо-
хан Гассер, увлекшийся даосизмом, сравни-
вает учителя с погонщиком слона, который 
управляет этим гигантом, нашептывая ему 
что-то в ухо. Наверное, Гассера вдохновили 
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слова Лао-цзы о «неслышном велении» са-
мой жизни (см. «Дао-Дэ цзин», гл. 23). Мне 
часто кажется, что собственно «педагогиче-
ский элемент» в образовании никогда не дан 
в «чистом виде», а всегда действует «под сур-
динку», скрыт в разных вроде бы не имеющих 
воспитательного значения действиях, начи-
ная с приема пищи и работы и кончая играми 
и развлечениями. Учитель, как я люблю гово-
рить, должен уметь оставлять и даже, еще точ-
нее, пред-оставлять детям свободу быть. Это 
значит, что он неприметно внушает им, куда 
идти или, точнее, как изменяться, перерастать 
себя. Недаром по-китайски образование обо-
значается словом «превращение». Ученик не 
станет мастером, если сначала не увидит свои 
слабости и недостатки, даже, можно сказать, 
не вылепит усердно свое уродство, чтобы ясно 
увидеть и отринуть его. Во многих культурах 
важное место занимает понятие прозрения 
или просветления, точка «преодоления себя», 
что греки назвали метанойя. Этот момент не 
только самодостаточен, но и дает смысл всей 
жизни человека. Можно ли сделать духовное 
прозрение опорой образования? Или, форму-
лируя ту же мысль иначе, насколько педаго-
гично сознание само по себе? Можно ли найти 
здесь противоядие от роботизации человека?

Еще одна важная тема — самобытная кон-
цепция личности в китайской традиции. Эта 
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концепция основана на принципе «расслабле-
ния», как бы децентрирования индивидуаль-
ного «я», что странным образом переклика-
ется с постмодернистской темой «разделки» 
социума, приведения его в состояние, если 
воспользоваться неудобоваримым понятием 
Ж.-Д. Нанси, «непроизводимости» (désoeuvré) 
или понятием «пассивного синтеза» у Ж.Делё-
за. То и другое противостоит классической или, 
если угодно, модернистской концепции вос-
питания «автономной», «гармонически раз-
витой», «деятельной» личности, так или ина-
че основанной на интеллектуальном синтезе 
опыта. Эта новая, по сути постгуманитарная, 
личность предполагает и новый социум, в ко-
тором общество станет школой, обществен-
ность сольется с ритуальной практикой как 
способом реализации, говоря словами В Му-
равьева, «надвременного соборного тела»: 
пространства человеческой сверхсвободы.

Дмитрий Морозов: Этот очерк написан не 
для простого читателя. Мне было интересно, как 
интересен вообще мир, растущий по законам, 
отличным от наших. Но в чем именно заклю-
чается разница между «нашим» и «их» миром, 
если в эпоху глобализации позволительно так 
сказать? В особенностях индивидуализации? 
Но ведь исторически у нас есть и много общего. 
И у нас, и у них «общинность» и «коллективизм» 
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похоронены в революционных реформах, а на 
их место ничего не пришло, кроме западных 
технологий, игнорирующих душу и культу-
ру. Наша система образования сейчас строится 
не от интересов ребенка. Она не вырастает из 
потребностей «человечности», ее насаждают 
сверху для того, чтобы управленцам легче было 
сдавать бухгалтерские отчеты. Более тонких це-
лей и законов они не усматривают. Менеджмент 
съел душу учителей, а наука (в ее западном по-
нимании) съела педагогику. В семьях тоже все 
расстроено из-за отсутствия традиций, да и ро-
дители все больше на работе, их пока увлекает 
погоня за деньгами и престижем.

Я лично уверен, что умение подчинять-
ся дисциплине, которую даже наши дети де-
монстрируют во время игр в Орионе, полезно 
самим детям, учит концентрации, вниманию, 
готовит к испытаниям взрослой жизни. Без 
умения подчинять себя чему-то большему, чем 
прихоть тела или эмоции, не будет и нормаль-
ного развития. Но как мало родителей это сей-
час понимают! Да и заучивание религиозных 
и философских текстов наизусть даже в воз-
расте, когда нет их полного понимания, мо-
жет решить важнейшую задачу -  закладки на 
уровне первообразов матрицы морали и фи-
лософии жизни, она потом сработает из под-
сознания, как якорь, как основа личности. Но 
кого сейчас можно в этом убедить? Кто будет 
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заморачиваться? Родителям нравятся онлайн 
курсы, развивающие игры, потому что, от них 
требуется только включить компьютер... Но 
наши родители, как и учителя, дезориентиро-
ваны отсутствием стратегии развития детей. 
В конце концов все упирается просто в деньги 
и нормативы.

По личному 25-летнему опыту знаю, что 
детям проще, когда они заняты, когда дисци-
плина и интерес взрослых задают общее на-
правление и берега развития. Детям, которые 
воспитываются в богатстве, праздности и ин-
дивидуализации, всегда не хватает общения 
со сверстниками, и они часто задавлены соб-
ственной свободой, которая воспринимает-
ся как неопределенность и порождает страх. 
Все-таки в основе своей мы коллективисты — 
и комп не заменяет сверстников, а еще более 
важно, старших товарищей, носителей более 
сложных программ. Необходимы походы, ро-
левые игры, стройотряды. Только так осваи-
вается взросление, ответственность за свою 
жизнь. Такой ребенок и к урокам относится 
более осознанно, и радости в его жизни боль-
ше.  Детям (по закону природы) надо за кем-то 
тянуться, кому-то доверять и кого-то любить.     

Но как это трудно понять самим моло-
дым родителям, у которых нет подобных 
первообразов! Я пытаюсь в своих тренингах 
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ориентировать родителей на то, чтобы ви-
деть ребенка, а не модный тренд воспитания, 
то есть, переживать общение здесь и сейчас 
(почти буддизм). Но родителям это не по-
нятно, они подсознательно ищут технологии. 
А их нет. Есть просто проживание собствен-
ной жизни, приятие судьбы... Вот это «Дао» 
и надо завернуть в обертку технологии и пи-
ара и как-то внедрить в страдающие умы, что, 
говоря нашим языком, означает «сеять разум-
ное, доброе, вечное»...    

Между тем повсеместный рост подростко-
вой агрессии и насилия приобрел масштабы 
мирового бедствия. Цивилизация, образно го-
воря, пошла вразнос. С мощными, бесконечно 
обновляющимися потоками информации не 
справляется неустойчивая детская психика. 
На первое место среди детских заболеваний 
выходят психоневрологические. Углубляется 
отчуждение детей и родителей. Родители не 
живут интересами детей, должным образом 
не контролируют «секретные миры детства», 
в том числе в социальных сетях, обрекая де-
тей на вынужденное одиночество. Причиной 
роста подростковой агрессии является пере-
грузка современных школьников и психологи-
ческое давление со стороны педагогов, доби-
вающихся высоких показателей успеваемости. 
Средства массовой информации в погоне за 
рекламой уничтожают систему нравственных 
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ценностей, сделав героями экрана и тем са-
мым образцом для подражания молодежи 
нравственных уродов.

Западные ученые начинают осторож-
но признавать простую истину, известную 
в древности, о том, что психическая жизнь 
ребенка требует подпитки точно так же, как 
и жизнь физиологическая. А подпитывается 
она в общении или с людьми, или с природой. 
Нет отдельного ребенка. Ребенок узнает себя, 
реализуется и растет в единстве с родителями, 
семьей и обществом. Доказано на конкретных 
фактах, что, если младенца воспитывает вол-
чья стая, то он начинает мыслить, как волк. 
Значит, возможен и обратный вариант: потен-
циально любой ребенок может шагнуть в про-
грамму нового человечества. Но для этого по-
мимо биологической «предрасположенности» 
необходима и особая среда, требующая разви-
тия нового типа сознания. Я не строю теорию, 
я просто привожу наблюдения, которые наука 
пока не объяснила и не опровергла. 

Нужна среда, стимулирующая учение. Рас-
сол, в котором каждый попавший туда огурец 
просаливается сам по себе. Без этих тончай-
ших связей, без поля любви и поддержки чело-
веческое существо оказывается неспособным 
полноценно развиваться и радоваться жизни. 
Раскрытие талантов и осознание своего един-
ства с теми, кто эти таланты способен оценить, 
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приносят человеку чувство счастья и полно-
ты бытия. Рационально измерить эту степень 
полноты невозможно, но субъективно человек 
очень хорошо ее ощущает по состоянию души.

Психолингвист, нейробиолог профессор Т. 
Черниговская предупреждает: если ребенку 
достался замечательный мозг, но он не будет 
развиваться, формироваться, настраиваться, 
то он погибнет. Мозг киснет, если у него нет 
когнитивной нагрузки. Если вы ляжете на ди-
ван и полгода будете лежать, то потом вы не 
сможете встать. С мозгом происходит то же 
самое. Я думаю, любому человеку понятно, 
что, если бы Шекспир, Моцарт, Пушкин, Брод-
ский и другие выдающиеся деятели искусства 
попробовали бы сдать ЕГЭ, они бы его про-
валили. И тест на IQ бы провалили. О чем это 
говорит? Только о том, что тест на IQ никуда 
не годится, потому что никто не сомневается 
в гениальности Моцарта, кроме сумасшедших.

Есть такая карикатура, на ней изображе-
ны животные, которым предстоит залезть на 
дерево: обезьяна, рыбка и слон. Разные суще-
ства, некоторые из которых в принципе влезть 
на дерево не могут, однако, это именно то, что 
предлагает нам современная система образо-
вания в виде предмета нашей особенной гор-
дости, ЕГЭ. Если мы хотим воспитывать твор-
цов, то эта система — худшее, что можно было 
придумать.
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Мир, в котором придется жить нашим де-
тям, будет сложнее, чем тот, к которому чело-
век «привык» за тысячелетия. Это общество, 
к которому биология нас не готовила. К это-
му нас готовят культура и образование. В но-
вой экономике 1) человек должен постоянно 
обновлять свой тип деятельности; 2) в этом 
сложном неопределенном мире выигрыва-
ют те, кто способен, сбившись в группу, вну-
три создать комфортное пространство для 
взаимной поддержки. 

С одной стороны, люди все больше ато-
мизируются, говорят: «Мне проще самому». 
А с другой — обнаруживают, что есть еди-
номышленники, похожие на них люди, с ко-
торыми им хорошо. Кто-то полностью уйдет 
в цифровой мир, а кто-то, наоборот, скажет, 
что реальный мир — это самое интересное, 
потому что он сложнее, чем то, что может смо-
делировать компьютер.

Административная система рассматривала 
организацию процесса воспитания маленького 
человека по аналогии с хорошо налаженным 
производством. Сама собой выстраивалась 
привычная цепочка: финансирование, план, 
порядок операций, зарплата и четкое следо-
вание технологии. Так соблюдались интересы 
общества и государства и не принимались во 
внимание интересы развития тех индивидов, 
из которых это государство состоит. Но в наше 
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время это — тупиковый путь. Академик Гри-
горий Соломонович Померанц: «Решающей 
становится не экономика, а педагогика, начи-
ная с детского сада. Дети схватывают начатки 
нового быстрее взрослых. Я вспоминаю слова 
девочки четырех лет: «Мама, не говори громко, 
от этого засыхают деревья»…

С самого раннего детства можно воспиты-
вать понимание радости, которую дает созер-
цание. И это подготовит людей к переоценке 
ценностей, к переходу от инерции неогра-
ниченного расширения техногенного мира 
к цивилизации созерцания, духовного роста 
и равновесия с природой. Если мы будем про-
сто звать людей ограничить свои потребности, 
ничего не выйдет, кроме раздора. Поворот 
может дать только открытие ценности созер-
цания, паузы созерцания в делах, в диалогах 
и дискуссиях, в развитии мысли…»

Итак, не внешнее форматирование, кото-
рое хорошо лишь для воспитания единообраз-
ных «колесиков и винтиков» индустриального 
общества, а внутренний стимул должен стать 
основой нормального развития личности. Че-
ловек может измениться только сам, так как 
метаморфоза заложена изначально в саму 
суть человеческого существа, в его внутрен-
нюю программу. Только как войти в эту про-
грамму? Где она находится в человеческом 
существе? Здесь мы вступаем в пространство, 
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пока еще не освоенное наукой. Это простран-
ство нашего сознания, где сосуществуют миф 
и реальность, воспоминание о боли и полет 
детской мечты, где в силу этого возможны 
волшебные превращения и трансформации.

70 лет назад кибернетик Уильям Росс 
Эшби сформулировал закон необходимого 
разнообразия. Системы, которыми управля-
ют, и системы, которые управляют, по слож-
ности должны соответствовать друг другу. 
Павел Лукша, руководитель международной 
инициативы «Глобальное будущее образова-
ния», профессор Школы управления «Сколко-
во» пишет: «Это общий принцип, по которо-
му работают все системы управления во всех 
сферах, будь то управление мозгом, телом или 
управление муравейником, которое матка 
осуществляет с помощью феромонов, или то, 
как лес самокоординируется. Открытия дела-
ются коллективами. Управляют не «сильные 
личности», а «садовники».

 При прочих равных выиграют не от-
дельные профессионалы, а сообщества, ста-
новящееся пространством совместного раз-
вития, обновления, занимающееся чем-то, 
что людям нравится, соответствует их образу 
жизни и т. д. И они, очевидно, выиграют у кор-
пораций, потому что корпорация дает силу 
коллективного действия, но не дает осмыслен-
ности, соответствия образу жизни. Эти новые 
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сообщества — аналог больших семей или об-
щин (традиционного общества) выиграют 
и в сравнении с корпорацией, и в сравнении 
с отдельным профессионалом, будь то хирург, 
дантист, художник. Соответственно, идея но-
мер два в этом мире заключается в том, что 
вы должны уметь сотрудничать, находить об-
щие смыслы, создавать среду, сообщество.

Лао Цзы так описал качества идеального 
правителя — это тот, которого никто не ви-
дит, не слышит, но он всех направляет. Это 
и есть то, куда мы идем, — от кооперации 
к способности организовывать среды. Среду 
обитания, среду жизни, экосистему. И садов-
ники сред суть новые лидеры.

Люди, которые умеют строить поддержи-
вающие отношения, преодолевать ограниче-
ния эго, работать в режиме сотворчества, выи-
грывают у тех, кто этой способности не имеет. 
И такие сообщества требуют новых лидеров, 
способных стать мотором этого самого сооб-
щества, создавать в нем правильную эмоци-
ональную атмосферу. Эти лидеры становятся 
«создателями миров», но не хозяевами. Они не 
командуют, лишая других инициативы, а за-
дают ноту общего оркестра, организуют про-
странство. Сотрудники в таком сообществе не 
связаны одной профессией до конца жизни — 
они занимаются любимым делом и получают 
за это достойный энергетический ресурс. Они 
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чувствуют, что в их взаимодействии рожда-
ется процесс творчества, живая энергия и т. д. 
Такого рода животворное сообщество кто-то 
должен запускать, создавать. 

Эти предположения подтверждены на 
практике существованием новых педагоги-
ческих сообществ, которые мы создали на ру-
беже 90х годов в России — «Китеж» и «Орион». 
В рамках этих сообществ объединены семьи, 
школа, социум, а родители становятся и учи-
телями, и соратниками. Теперь, по проше-
ствии 25 лет их существования, я на практике 
могу сказать — сообщества не строят, их вы-
ращивают. И для жителей этих сообществ — 
педагогических организаций ключевым 
понятием становится не карьерная самореа-
лизация, не «я как профессионал», а моя ин-
тересная, качественная, насыщенная жизнь. 
И главный вызов, с которым мы столкнулись 
за эти годы — способность учиться и переучи-
ваться, преодолевать зону комфорта, справ-
ляться со стрессом.

Оказалось, что каждый член сообщества 
в условиях свободы обнаруживает в себе раз-
ные типы мотивации, устремления меняются 
в зависимости от возраста, энергетических 
ресурсов, интересов. И тогда важна не карьера, 
а бытие, жизненный путь. Лидер в этих усло-
виях превращается в учителя или садовника. 
Он уже не может управлять приказами, нужен 
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новый навык — авторитет знания, преданно-
сти общему курсу. Лидеры сообществ должны 
составлять своего рода советы племен, дого-
вариваться об общих смыслах. По идее имен-
но для этого был придуман интернет. 

Самая неотложная задача — создать такие 
условия в обществе, которые помогут юным 
личностям максимально развиваться, ста-
новясь полноценными гражданами России, 
и при этом оставаться открытыми для миро-
вых достижений науки и культуры.

У нас как-то принято сравнивать себя с За-
падом. Поэтому более простым путем кажет-
ся заимствование уже принятых там систем 
детского воспитания и ювенального законо-
дательства. Но этот простой путь ставит нас 
опять в положение догоняющих. Нужно ли за-
имствовать то, что заведомо будет признанно 
неприемлемым через пару десятков лет? На-
пример, во многих западных школах учителям 
запрещено просить ребенка стереть с доски. 
Мол, а за что тогда платят учителям зарпла-
ту! В походе запрещают детям рубить дрова 
и разводить костры. Если ребенок обожжется 
или порежется, то учитель может оказаться на 
скамье подсудимых. Законодательная база ев-
ропейской цивилизации превращается в сми-
рительную рубашку, в панцирь, который уже 
не столько защищает, сколько препятствует 
росту и развитию личности.
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Русский народ всегда интуитивно осоз-
навал существование этого иного измерения, 
пытаясь выразить невыразимое теми спо-
собами, которые были доступны народной 
культуре. Так родился трансмиф о граде Ки-
теже, скрывшемся от врагов в глубинах зем-
ли. Легенда гласит, что люди с чистой душой 
могут увидеть Китеж в глубинах озера Свет-
лояр. Наши предки не сомневались: два мира 
сосуществуют, соприкасаются, следует только 
научиться правильно смотреть…

Так появилась моя мечта о земном Китеже, 
где объединят свои усилия родители, учителя 
и психологи. Они создадут особое жизненное 
пространство, позволяющее детям-сиротам 
и тем, кто попал в кризисные ситуации, по-
нять и принять новые правила силы и свобо-
ды, по которым можно выстроить свою судьбу, 
научиться счастью, доверию к людям, опоре 
на собственные силы и индивидуальность. 
Для нас Китеж — это педагогический экс-
перимент и одновременно образ жизни — на 
природе, в сообществе единомышленников, 
объединившихся вокруг школы и задачи раз-
вития детей.

Дело не только в естественном россий-
ском патриотизме. Наша история свидетель-
ствует, что у нас воплощаются в жизнь только 
те образы будущего, которые реально опира-
ются на наш национальный характер и образ 
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жизни. Свои программы использовать ра-
циональнее — они уже заточены под наше 
мировосприятие.

Сергей Шевчуков: Мое знакомство с авто-
ром очерка состоялось в небе над бескрайни-
ми просторами России, или, уместнее сказать, 
Евразии в мае 2014 года. Мы летели специаль-
ным рейсом Диалога цивилизаций как участ-
ники Первого Алтайского форума. Я хотел 
познакомить В.В. с отцом Алексием, который 
тоже был среди участников, и мы подсели 
к нему для разговора. Отец Алексий был зна-
ком с В.В. только по изданию «Дао-Дэ цзина». 
Настолько хорошо (точно) в переводе и ком-
ментариях сказано о Пути, о человеке Пути, 
о хождении под Небом, что казалось, всякое 
слово о нашей школе, подходах к образова-
тельному процессу и собственно пониманию 
образования как такового, будет В. В. понятно.

 Импровизируя, можно сказать, с чисто-
го листа, в этом разговоре я начал с вопроса 
о том, какой должна быть школа того «средин-
ного государства» Евразии, о котором писал 
В.В. Какого человека и каким образом может 
школа готовить, чтобы он был, стал человеком 
Пути, соединяющим Небо и Землю, шел (жил) 
срединным путем. 

Это был май 2014 года. Прошло почти че-
тыре года, и вот неведомым образом выходит 
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этот труд, в котором собственно и заложен от-
вет на вопрос о том, какая школа лежала (или 
должна лежать) в основе срединного государ-
ства, в данном случае — Китая.

Такая школа возможна и необходима, 
как основа человечности, и осуществима как 
школа воспитания знанием, как школа на-
чальная (школа начал и школа изначальная), 
и одновременно школа досуга (недеяния), где 
действует блаженное недеяние; она может 
действовать как школа образца, школа безна-
чальная и отсюда как школа классическая.

Необходимо ли в ней заучивание наи-
зусть? Да, конечно. Но это, с одной стороны, 
педагогический (тактический) элемент, как 
думается, сообразующий человека с предше-
ствующим ему, утверждающим совместность 
и безвременность бытия. И одновременно, его 
телесность (твердо знать наизусть, чтобы «от 
зубов отскакивало»). Всем нам знакомы эти 
выражения. Сейчас уже не так. Помимо соб-
ственно литературных и поэтических текстов, 
есть таблица умножения, зубрежка правил 
грамматики, орфографии, словарные сло-
ва, географические названия, биологические 
термины, исторические даты. Все это остается 
в школьной программе. Конечно, речь, прежде 
всего, о начальной школе. Усвоение материала 
требует заучивания наизусть с самых ранних 
ступеней образования, даже с дошкольного 
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возраста (стишок для деда Мороза, песни, 
иностранные языки).

С другой стороны, это и введение в осо-
бую педагогику слова. Помещение учени-
ка в языковую ситуацию (ситуацию выска-
зывания) может иметь различную степень 
напряженности:

когда ученик должен высказать в силу, как 
минимум формального требования, напри-
мер, чтобы не получить «двойку»;

когда ученик должен высказаться и по-
буждаем к высказыванию через поощрение;

когда ученик не может не высказать, пре-
бывая в волнении и свободном преодолении 
(оставлении) себя;

когда ученик, пребывая в состоянии (ситу-
ации) самооставления, риторически вводится 
учителем в речевое состояние (эта ситуация 
характерна для родительского поведения 
и воспитания в раннем (и не только) детском 
возрасте, например, через чтение сказок де-
тям, их усвоением и затем непроизвольным 
воспроизведением, переживанием).

Все это предполагает или сопровождается 
заучиванием наизусть, но в этом не замыка-
ется, хотя без него почти невозможно, как без 
инструмента дисциплины ума и духа.

Проблемы действительно возникают 
в средней школе, когда подростки по возрасту 
получают доступ к гаджетам (прежде всего, 
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доступ к информации в Интернете). Обедня-
ется ли тем самым человек? Определенные 
потери безусловно наблюдаются, но усвоение 
знаний через обилие видео и графических ма-
териалов при должном употреблении снижает 
потребность в зубрежке, утончая восприятие 
и тем самым, создавая, сохраняя возможно-
сти для авторской работы с образцом при де-
ятельном присутствии учителя, акцентирую-
щего внимание на авторском исполнении.

Телесность, как факт присутствия человека 
в мире, человекосоразмерность мира и миро-
соразмерность человека, подтверждается и он-
тологически закрепляется в том числе через 
телесные наказания. Строгость их в древней 
традиции повсеместна, она присутствует, на-
верное, во всех наставлениях заботливым ро-
дителям. В современном обществе, в школе это 
категорически неприемлемо, наказуемо и на 
государственном уровне осуждено и запреще-
но. Одновременно с этим практика телесных 
наказаний (в форме стояния углу, шлепков) 
отстаивается как право семьи на воспитание 
человека. Этот традиционный подход, закре-
пленный в Ветхом Завете, имеет, как думает-
ся, твердые позиции в общественном мнении, 
хотя и подвергается мощнейшим атакам как 
одна из линий расчеловечивания человека.

Строгие наказания, утверждение телесно-
сти в современных педагогических практиках 
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косвенно закреплены через уроки физкультуры, 
зарядку, хождение попарно в столовую, уроки 
хореографии и театральные постановки и т. д.

Таким образом, основным местом, где 
телесные наказания применимы, остается се-
мья и, наверное, спортивные секции (занятия 
физкультурой), где роль наказания выполня-
ют дополнительные физические упражнения. 
Удивительно наблюдение, что многие люди 
не ассоциируют сферу спорта со строжайшей 
дисциплиной тела и ума. Восхищаясь высту-
плениями спортсменов, образцовыми, на вид 
непринужденными выступлениями олим-
пийских чемпионов и призеров, они отказы-
ваются связывать это с сверхусилиями воли 
и тела этих, нередко, подростков, детей фак-
тически, строжайшей дисциплиной и подчи-
нением тренерскому диктату. Публика часто 
любит спортсменов за этот успех, точнее его 
видимые следствия, но оставляет за скобками 
вложенный труд, не решаясь, видимо, приме-
рить его на себя и своих близких.

Относительно прочитанного в очерке 
в этом контексте можно твердо указать на не-
достаточность, если не абсолютное отсутствие 
в нашей традиции этой темы, этой области 
[бытия] и описания бытия как набора прак-
тик и риторических приемов, как, собственно, 
и педагогической традиции научения жизни 
мирянина в сверхнапряжении между небом 
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и землей. Ощущается удивительный дефи-
цит слов, терминов для описания этой части 
жизни, ее модуса, как предмета человеческой 
деятельности, обихода в его обыденном и вы-
соком (духовном, небесном) понимании.

Можно добавить об отсутствии ритуа-
ла в повседневных отношениях в его высшем 
значении, как напряжения ума и духовного 
бодрствования. Нам эти слова знакомы, но 
более как переводные (заученные), чем впле-
тенные в словесную ткань повседневности.

Пристанищем этих категорий и чувство-
ваний является русская литература, по пре-
имуществу светская, которая выносит, очер-
чивает, ословесивает, заставляет высказаться 
эту повседневность, проявляя, но более всего, 
делая ее действительной, действительно «су-
ществующей». Другой формой ее актуализа-
ции, реальности, истинности, выступает вера, 
но в устоявшемся положении неотмирности 
христианина, ускользает, проходит мимо (как 
страшный сон) в поиске себя, как это ни стран-
но, в Боге, но при этом вне мира. Школьники, 
по дару детства, не захвачены этим мороком 
взрослой осознанности. А потому присут-
ствие человека в мире, бытие человека в мире, 
рождение в мир (как высшая радость, по 
Евангелию) есть исходный посыл православ-
ной педагогики, потому только и возможной, 
что Сын Человеческий родился в мир и весь 
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мир приял и объял (на Кресте), и претворил 
таинственно.

Как небольшую иллюстрацию состояния 
современной школы хочется отметить утра-
ченные уроки труда, замещенные предме-
том «Технология». В отсутствие материальной 
базы (для старшей школы в особенности) он 
сводится к поделкам, аппликации и т.п. Дея-
тельность заменяется теорией, заучиванием 
абстрактных конструкций и инструкций. До-
бросовестному учителю приходится прила-
гать усилия (сверхусилия) и быть высокомоти-
вированным, чтобы изыскивать и сохранять 
возможность для этой деятельностной ком-
поненты. Уборка в классе, субботники также 
сегодня под формальным запретом, как гово-
рят, для высвобождения детей исключительно 
для учебной деятельности. Инициировано это 
в силу озабоченности родителей, что детей 
заставляют работать, убираться в классе, что 
есть унижение достоинства личности ребенка, 
пришедшего (приведенного) в школу получать 
знания. В такой логике, если подавать ее как 
искреннюю заботу о детях, видится опреде-
ленная степень травмированности сознания 
поколения родителей, захвативших поздне-
советский период и вкусивших свободу (и без-
ответственность) 90-х годов. Дополнительную 
нагрузку может давать «зараженность» иде-
ей постиндустриального общества, где вещи 
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берутся из ниоткуда (по факту импортируют-
ся в обмен на экспорт различной, желательно 
высокоинтеллектуальной, продукции). Это, 
конечно, довольно упрощенные рассуждения.

Однако по факту мальчики-старшекласс-
ники сегодня не могут забить гвоздь или 
вкрутить шуруп, зато они отлично социализи-
рованы и легко коммуницируют. Конечно, это 
лишь один аспект, который можно отметить 
тем, что деятельностная основа бытия осу-
ществляется в ограниченном (искаженном) 
виде. В условиях цифровой экономики, адди-
тивных и роботизированных технологий, но-
вых материалов и виртуальной реальности — 
все это требуется в меньшей степени, однако 
дефицит человечности, нуждается в должной 
компенсации, или подпитке.

Снова приходится говорить о семье, где 
домашний труд и трудовая деятельность со-
храняет свое легальное бытийное, а лучше 
сказать, бытовое основание. Следовало бы до-
бавить, «твердое», если бы не имеющие место 
информационный накал, давление на родите-
лей, когда всякое принуждение их чад трак-
туется как психологическое насилие и жесто-
кое обращение с детьми. На информационном 
стенде в школе можно с трудом найти объ-
явление о занятиях в кружке моделирования 
или иного мастерства, но телефоны «горя-
чей линии» и всевозможных инстанций, куда 
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ребенку можно пожаловать в трудной жизнен-
ной ситуации, есть непременно. Пользуются 
ли ими ученики, сказать сложно, но сегодня 
это неотъемлемая часть информационного 
пространства школы. Жестокое обращение 
с детьми не исчезает, при этом источником 
(субъектом) жестокого обращения выступают 
часто сами дети, живущие словно в волчьей 
стае. Между тем, внимание государства до 
недавнего времени было устремлено прежде 
всего на родную семью, как на главный источ-
ник угроз.

Конечно, не все так плохо в Королевстве 
Датском.

Педагогическое сообщество, хотя и задав-
ленное бумажной работой, непрестанными 
поисками оптимальных с административной 
точки зрения решений, получило большие 
возможности к формированию образователь-
ной программы школы и заполнения пред-
метной области преподавания.

Принятые в России пресловутые ФГОСы 
(федеральные государственные образова-
тельные стандарты), вызвавшие много кри-
тики, предъявляют к результатам освоения 
образовательной программы общего образо-
вания (начального, среднего) требования, вы-
раженные на личностном, предметном и ме-
тапредметном уровнях. Если личностные 
и предметные образовательные результаты 
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давно находятся в поле внимания методистов 
и учителей, то управление достижением ме-
тапредметных образовательных результатов 
является новой и пока для большинства из них 
не вполне понятной задачей. Это побуждает 
к поиску методологических решений (подхо-
дов, приемов), позволяющих ответить на во-
просы: как обеспечить развитие школьника 
как личности любознательной, ответственной, 
доброжелательной, познающей и желающей 
осваивать еще неведомый ему мир; как разви-
вать личностные качества учеников, развивая 
их способности к самосознанию, к организа-
ции своей собственной жизнедеятельности.

В поисках новой концепции педагогики 
некоторые авторы целенаправленно обраща-
ются к китайской мировоззренченской и пе-
дагогической традиции.

Отмечается, что задача формирования ме-
тапредметных результатов обучения в школе 
предъявляет особые требования к личности 
учителя, способного раскрыть ценностные 
ориентиры образования, в том числе через пе-
редачу своего опыта и отношения к учебному 
материалу (образцу). Такой характер взаимо-
отношений между учителем и учеником бли-
зок к понятию ученичества, традиции которо-
го с древних времен сосуществуют с системой 
школьного образования. Как это ни шаблон-
но звучит, при реализации метапредметного 
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подхода отношения между учителем и учени-
ком обретают новый важный смысл.

Обычная педагогическая практика зада-
ется такими вопросами, как измерить и оце-
нить полученные результаты, как выстроить 
рабочую программу по их достижению, как 
соединить предметное и метапредметное со-
держание, не забыв про личностные результа-
ты. Особое внимание этому уделяется в рам-
ках начальной школы, т.к. средняя и тем более 
старшая школа в большей степени ориентиро-
ваны на усвоение нового знания, профессио-
нализацию знаний, умений и навыков, в том 
числе для успешной сдачи экзаменов и после-
дующего самоопределения при выборе вуза. 
Этап начальной школы примечателен как раз 
особой ролью учителя и особым состоянием 
учеников, преисполненных даром детства, 
тем же о котором сказано: «Если не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное».

Эти теоретические, на первый взгляд, во-
просы, учителю начальной школы нужно ре-
шать в ежедневном режиме, в этом заключа-
ется его повседневная работа.

Формирование гармоничной личности, 
как прикладная задача начальной школы, где 
по возрасту закладываются основы или нача-
ла образования, может или должно использо-
вать метапредметное значение родного язы-
ка. Овладение письменной и устной речью, 
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рассуждением на родном языке служит ме-
тапредметной основой и средством обучения 
всем школьным дисциплинам, а также пока-
зателем сформированности метапредметных 
личностных результатов. Без познания языка 
как одного из важнейших явлений человече-
ской культуры невозможно понять всесторон-
не жизнь человека. 

Ни одна учебная задача не может быть ре-
шена, если ученик плохо или недостаточно хо-
рошо владеет родным языком, поскольку имен-
но родной язык — это основа формирования 
и развития мышления, воображения, интеллек-
туальных и творческих способностей учащих-
ся и не только. Языковая способность человека, 
в том числе ребенка — это форма его интел-
лектуального познания, то есть путь, которым 
он осваивает мир и его явления. Язык — это 
основа присущего человеку своеобразного спо-
соба познания, языкового познания. Попадая 
в языковую ситуацию, человек не предоставлен 
сам себе, не формирует себе собственный язык, 
а обращается к глубинам родного языка, кото-
рый «в сущности, есть картина мира его язы-
кового сообщества, сформированная судьбами 
и трудами этого народа в течение тысячелетий» 
(Й. Вайсгербер), поэтому «изучение языка есть 
в первую очередь усвоение картины мира род-
ного языка, врастание в духовный мир языково-
го сообщества» (В. Гумбольдт).
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В китайском миропонимании язык «оказы-
вается средством обозначить отсутствующее», 
китайская мысль, как можно узнать из настоя-
щего очерка, «мало интересовалась правилами 
логики, не различала буквальное и переносное 
значения и не имела потребности в понятиях 
сущности, идеи, формы, субстанции, материи 
и т. д.». Можно предположить, что это как раз то, 
что отличает от речи взрослого человека речь 
детскую, с чем и имеет дело начальная школа.

Языковая способность есть универсальная 
возможность постижения бытия человеком. 
А с точки зрения метапредметного содержания 
образования задачей учителя является актуа-
лизация в ученике носителя родного языка. Та-
кая работа ежедневно совершается в классах на-
чальной школы. В качестве образцов выступают 
классические литературные тексты также ки-
тайских авторов (Чжуан-цзы, Ле-цзы и других), 
графические образцы китайской и других куль-
турных традиций, которые находят глубинный 
отклик в детях. Представить и изложить весь 
объем и многообразие полученных образова-
тельных результатов, выраженных в текстах 
и рисунках крайне затруднительно. Еще более 
сложным является представить это все на суд 
читателю, ибо таковой еще должен созреть.

Публикацию данного очерка китайской 
педагогической традиции сложно пере-
оценить для России именно сейчас, ибо этот 
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текст в чистоте русского языка предъявляет 
заинтересованному читателю и воспрянув-
шему народу-пустыннику, народу нарожда-
ющейся Евразии слово о школе срединного 
Пути и срединного государства, воспитыва-
ющей утонченное чувствование и слышание 
Другого, открывающего совместность бытия 
и всемирную сообщительность как прин-
цип общественного устройства и сердцевину 
человечности.

Для нас, конечно, важна и эта высказан-
ность в языке о школе, которая есть, которая 
питается и живет этим, имеет этот материал 
в работе, и возможность выразить сердечную 
благодарность Богу и признательность автору.
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