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В статье изучаются процессы внутри конфуцианского сообщества,

происходившие после смерти Учителя. Мы попытаемся выявить основных

носителей живого духа конфуцианской метафизики и показать ее своеобразие.

1 См.: Мешков В.М. Опыт тематического анализа осевого времени. Т.1. – Полтава, 2010. – 442 с.



67–я глава многотомного труда Сыма Цяня посвящена жизнеописанию

учеников Конфуция. Знаменитый древнекитайский историк старательно собрал

и систематизировал материал о жизни и деятельности тех, кого можно назвать

наследниками учения и дела великого китайского философа. В начале главы он

пишет: «Конфуций говорил: «Тех, кто учился у меня и был близок ко мне,

насчитывалось 77 человек» [2,VII,c.66]. Ему удалось собрать весьма скудные

сведения о 35 из них. При этом Сыма Цянь, прежде всего, стремился выяснить

возраст ученика по отношению к возрасту Учителя. «Что же касается остальных

42 учеников, – пишет Сыма Цянь, – то данных об их возрасте нет, и сведения о

них в этих сочинениях отсутствуют» [2,VII,c.83]. Древнекитайский историк

приводит следующую обобщающую характеристику лучших учеников

Конфуция, созданную на основе высказываний самого Учителя, которые

содержатся преимущественно в «Лунь юй»: «Все они были мужи редких

способностей. Благородством поведения отличались среди них Янь Юань,

Минь–цзы Цянь, Жань Бо–ню, Чжун Гун; умением в управлении

государственными делами – Жань Ю и Цзи Лу; умением вести беседу – Цзай Во

и Цзы Гун; [большой] ученостью – Цзы Ю и Цзы Ся. Что же касается других, то

[Цзэн] Шэнь был человеком ограниченным, [Чжуань Сунь] Ши – заносчивым,

[Гао] Чай – глуповат, [Чжун] Ю – груб и неотесан, а [Янь] Хуэй неоднократно

попадал впросак. [Дуаньму] Цы, не следуя велению судьбы, отдался торговой

деятельности; его оценки часто были точны» [2,VII,c.66]. Мы видим, что

представленная оценка не таких редких способностей весьма односторонняя и

противоречивая. С одной стороны, Янь Юань (лучший ученик Конфуция! –

В.М.), по сообщению китайского историка, отличался «благородством

поведения», а с другой, – Янь Хуэй (Янь Юань) «неоднократно попадал

впросак». С одной стороны, Цзы Лу отличался «умением управления

государственными делами», с другой, – Чжун Ю (Цзы Лу) был «груб и

неотесан». В вышеуказанном повествовании Сыма Цянь показывает, что

ученики Конфуция преимущественно стремились сделать карьеру чиновника,

развитием и распространением конфуцианского учения практически не



занимались. Лишь один из них Цзы Юй, который был младше Конфуция на 46

лет, написал книгу «Сяо цзин» («Канон о сыновьей благодати»). Другой Цзы Юй

имел безобразную внешность и был моложе Учителя на 39 лет. Он еще при

жизни Конфуция имел до 300 учеников. «Вся их деятельность, – пишет Сыма

Цянь, – получила добрую славу и известность среди чжихоу» [2,VII,c.78]. По

нашему мнению, Сыма Цянь в работе над 67–й главой подошел несколько

формально к имеющемуся материалу, должным образом его не проанализировал

и поэтому его жизнеописания учеников Конфуция получились весьма

поверхностными.

Если же мы перечитаем «Лунь юй» с целью прояснения образов преемников

великого Учителя, то перед нами предстанет существенно иная картина о них и

их деятельности. Прежде всего, мы произвели подсчет количества учеников и

частоту упоминания их имен, которые приводятся в тексте «Лунь юй». Мы

полагаем, что погрешность в наших подсчетах невелика и не имеет

принципиального значения. Оказалось, что в тексте упоминается всего 48 имен

учеников Конфуция. Частота упоминания того или иного ученика показывает,

насколько он был близок к Учителю, насколько часто с ним общался, был

участником его поучительных бесед. Мы получили следующий результат. Имя

Цзы Лу упоминается 61 раз, имя Цзы Гуна – 50, имя Цзы Ся – 24, имя Цы Чжана

– 22, имя Жань Ю – 19, имя Янь Юаня – 14, имя Цзэн Цзы – 14, имя Ю–Хуэя –

14, имя Фань Чи – 13. Имена остальных учеников упоминаются меньше 10 раз.

Получается, что ближе всех к Конфуцию были Цзы Лу и Цзы Гун. По

сообщению Сыма Цяня, Чжун Ю по прозвищу Цзы Лу был моложе Конфуция

всего на 9 лет. Получается, что среди учеников великого китайского философа

он был самым старшим. «Цзы Лу был человеком неотесанным и по характеру

диковат, – пишет древнекитайский историк – ценил отвагу и силу. Был

прямолинеен в своих устремлениях, на голове он носил шапку из петушиных

перьев (шапку храбреца), на поясе – меч в ножнах из свиной кожи, что было

оскорбительно для Конфуция. Обряды, установленные Конфуцием, постепенно

привлекли Цзы Лу. Чжун Ю надел конфуцианскую одежду, передал дары и по



просьбе людей, близких к Конфуцию, был принят в число его учеников»

[2,VII,c.68]. Примечательно, что он достиг больших успехов в карьере

чиновника, чем Конфуций. Он стал управляющим рода Цзи, затем его сделали

сановником в Пу, затем служил управляющим поселения вэйского сановника

Кун Куя. Когда последний поднял мятеж, Цзы Лу находился вне княжества,

однако, сразу же поспешил обратно. Увещевая мятежников, перед смертью он

воскликнул: «Благородный муж и умирая не снимает головного убора»

[2,VII,c.69]. Цзы Лу умер в 480 г. до н.э. за год до смерти Учителя. Сыма Цянь

приводит следующие высказывания Конфуция о Цзы Лу: «Суметь принять

справедливое решение в кругу спорящих, – таков Ю! Ю любовью к доблести

превосходит меня, но [в этом] нет того, чем можно пользоваться». «Одетым в

распахнутый ветхий халат со старой подкладкой, стоять рядом с людьми,

одетыми в лисьи и барсучьи меха, и ничуть не стыдиться – таков Ю». «Он в

состоянии управиться с военными делами в государстве, выставляющем тысячу

боевых колесниц, а вот о его жэнь я не знаю» [2,VII,c.68–69]. Для нас

представляется особенно важной оценка Конфуцием Цзы Лу как конфуцианца–

метафизика. В буквальном переводе фраза Учителя звучит так: «Ю поднялся в

зал, но не вошел еще во внутренние покои» [1,c.197]. Метафизический смысл

этого высказывания выражается в следующем. Цзы Лу успешно продвигался по

пути самосовершенствования, конфуцианскому Дао–Пути («поднялся в зал»), но

высшего состояния цзюнь–цзы он не достиг («не вошел еще во внутренние

покои»). Не успел. Таким образом, можно сказать, что Цзы Лу был одним из

выдающихся учеников Конфуция. Несмотря на служебную занятость, его

общение с Учителем было настолько содержательным, что оно получило

наибольшее отражение в «Лунь юй», больше, чем всех учеников после первой

десятки вместе взятых. Надо полагать, он был весьма успешным

пропагандистом–практиком конфуцианского учения об управлении, основанном

на добродетели, и мужественным подвижником на тернистом пути благородного

мужа.



Дуаньму Цы по прозвищу Цзы Гун был моложе Конфуция на 31 год. «Цзы

Гун был остер на язык, – пишет Сыма Цянь, – и любил поразглагольствовать,

Конфуцию приходилось нередко прерывать его рассуждения. Конфуций спросил

Цзы Гуна: «Кто из вас лучше – ты или [Янь] Хуэй?» Цзы Гун ответил: «Как я,

Цы, посмею равнять себя с Хуэем! Он, услышав об одном, сообразит на десять

[шагов вперед], я же, услышав об одном, соображу лишь о втором [шаге]»

[2,VII,c.70]. Надо полагать, Цзы Гун был вторым после самого любимого

ученика Учителя Янь Хуэя. Поэтому в приведенном выше диалоге Конфуций

проверял на скромность Цзы Гуна. В «Лунь юй» Цзы Гун задает Учителю самые

глубокие вопросы и также дает самую взвешенную оценку самому Конфуцию.

Во фрагменте V, 4 Конфуций так характеризует Цзы Гуна: «Цзы Гун спросил:

«А как оценивать меня?». Учитель ответил: «Ты – сосуд». – «Что за сосуд?» –

спросил Цзы Гун. И услышал: «Жертвенный сосуд в родовом храме» [1,c.172].

Может быть, Конфуций хотел сказать, что Цзы Гун является носителем

сокровенного знания конфуцианства. Из жизнеописания Конфуция китайским

историком Сыма Цянем мы видим, что Цзы Гун до конца жизненного пути

Учителя и после его смерти был преданным его последователем. Он был среди

тех (сведения о других учениках до нас не дошли), кто слышал последние слова

Учителя, кто проводил его в последний путь. «Конфуций заболел. Цзы–гун

попросил разрешения повидать его. Конфуций как раз вышел из дверей,

опираясь на посох, чтобы [немного] побродить. Он сказал ученику: «Сы, почему

ты пришел так поздно?». Вздохнув, он запел: «Гора Тайшань рушится, колонны

падают, и балки трещат, мудрый человек дряхлеет!». И у него полились слезы из

глаз. Обращаясь к Цзы–гуну, он сказал: «Уже давно в Поднебесной не следуют

Дао (Великому Пути), и нет никого, кто почитал бы меня за основателя

[школы]»… Конфуция похоронили к северу от столицы Лу на берегу реки

Сышуй. Все его ученики соблюдали трехлетний траур, носили траурную одежду.

Когда три года глубокого траура по Учителю закончились, ученики

попрощались друг с другом и разъехались. При расставании они плакали, вновь

переживая тяжесть утраты. Некоторые из учеников Конфуция возвращались [к



гробнице] и селились здесь вновь, а Цзы–гун прожил в шалаше близ

усыпальницы Учителя шесть лет и только после этого уехал» [2,VI,c.149].

Следует отметить, что к этому времени Цзы Гун был высокопоставленным,

богатым сановником. Однако, шесть лет (двойной срок траура) он прожил в

шалаше у могилы Учителя.

22–25 фрагменты предпоследней 19–й главы «Лунь юй» отображают

реальность в раннем конфуцианстве через 10–20 лет после смерти Конфуция,

когда Цзы Гуну было 50–60 лет. Надо полагать, в это время авторитет и влияние

Цзы Гуна среди конфуцианцев было наибольшим. В этих фрагментах Цзы Гуна

не только сравнивают с самим Чжунни (Конфуцием), но и пытаются поставить

его выше Учителя!

Фрагмент XIX, 22: «Гуньсунь Чао из царства Вэй спросил у Цзы Гуна: «У

кого учился Чжунни?». И услышал в ответ: Дао–Путь Вэнь–вана и У–вана не

погиб на земле, а растворился в людях. Достойные наследовали великое, а

недостойные – малое. Не было никого, кто бы не имел в себе Дао–Путь Вэнь–

вана и У–вана. Разве не у всех у них мог учиться наш Учитель? И нужен ли был

ему для этого лишь один наставник?».

Мифические правители Вэнь–ван и У–ван как образцы конфуцианского

идеала были созданы Конфуцием и отнесены к истокам истории Китая. После

смерти великого китайского философа они уже воспринимались как объективная

реальность исторического прошлого. В рассматриваемых фрагментах Цзы Гун

предстает перед нами как метафизик, как сосуд сокровенного знания Учителя.

Его ответ можно истолковать следующим образом. Вэнь–ван и У–ван были

носителями сокровенного, метафизического знания Дао–Пути. После их

кончины это знание продолжало существовать в головах достойных людей

(«растворилось в людях») как объективированная ментальная реальность.

Конфуций собрал и возродил его. Согласно Цзы Гуну, у Конфуция не было

наставника, и он не нуждался в нем.



Фрагмент XIX, 23: «Как–то во дворце Шусунь Ушу сказал в беседе

сановникам: «Цзы Гун превосходит Чжунни». Цзыфу Цзинбо передал это Цзы

Гуну.

Цзы Гун сказал: «Возьмем для сравнения стену, окружающую дом. Стена

моего дома не выше плеча, и любой может узреть, что есть в доме внутри

стоящего. Стена дома Учителя очень высокая, и если не войти в ворота, то и не

увидишь красоту внутреннего храма предков и богатства внутренних покоев. Но

лишь немногим суждено войти в эти ворота. Поэтому нет ничего удивительного

в словах этого господина!».

Цзы Гун весьма тонко показывает бесконечную глубину метафизического

учения Конфуция, которое было уже недоступно даже для большинства

конфуцианцев. Цзы Гун и несколько учеников Учителя прошли суровый путь

практического делания, и им открылся сокровенный смысл конфуцианского

учения («вошли в ворота»), и они увидели метафизическую реальность Дао–

Пути Неба («красоту внутреннего храма»!). Сановникам вроде Шуньсунь Ушу

это знание было недоступно. Вероятно, успешный сановник Цзы Гун весьма

продуктивно поучал о конфуцианской морали и об учении государственного

управления, что делало его более популярным в конфуцианской среде. Мудрый

Цзы Гун знал, что это знание вторично, поверхностно по сравнению с

метафизикой Учителя. Поэтому спокойно относился к мирской славе.

Фрагмент XIX, 24: «Шуньсунь Ушу злословил в отношении Чжунни. Цзы

Гун сказал: «Он зря старается! Невозможно оговорить Чжунни. Достоинства

других людей подобны холмам и курганам, на них можно взобраться.

Достоинства Чжунни подобны солнцу и луне, до них не подняться. Пожелай

кто–либо усомниться в них, разве это повредит солнцу и луне? Он лишь проявит

незнание своих возможностей»«.

И в этих суждениях Цзы Гун мыслит глубокими метафизическими

образами, надо полагать, непонятными окружающим, суть которых выражается

в следующем. Мирские добродетели ограничены. Метафизическая глубина

конфуцианских добродетелей открывается по мере продвижения по тернистому



Дао–Пути цзюнь–цзы. Конфуций первый прошел по этому непростому пути и

провел ближайших своих учеников. Для Шуньсунь Ушу с его мирским

восприятием конфуцианства недоступно истинное понимание как учения

Учителя, так и его самого.

Большая часть высказываний Учителя и его учеников в «Лунь юй» будет

непонятна, если в них не усмотреть глубокий метафизический смысл

конфуцианской метафизики Пути, которая имеет две составляющие: описание

метафизической реальности и пути для ее достижения благородным мужем. В

учении Конфуция метафизическая реальность обозначается термином «Дао–

Путь Неба», пространство которой структурируется упорядоченной системой

категорий конфуцианских добродетелей (жэнь, cяо, и, ли и др.). Термином «Дао–

Путь благородного мужа» обозначается способ нравственного

самосовершенствования, духовного очищения конфуцианца–подвижника на

пути достижения просветленного состояния цзюнь–цзы. Когда метафизическая

реальность Дао–Пути Неба открывается подвижнику, тогда он постигает

метафизический смысл конфуцианских добродетелей. Практически все

суждения и вопросы к Учителю, которые содержатся в «Лунь юй», связаны с их

стремлением прояснить эти две составляющие конфуцианской метафизики Дао–

Пути. Если читатель «Лунь юй» не учитывает эти два обстоятельства

метафизики Конфуция, то большая часть бесед Учителя будет ему непонятна.

Если исходить из мирского понимания конфуцианского учения, то для читателя

«Лунь юй» останется непонятным, почему и о каких трудностях постоянно

говорит Конфуций и его ученики в ходе осуществления конфуцианской морали.

Мирское понимание жэнь, сяо, и, ли и других не вызывает больших трудностей в

реализации их в процессе жизнедеятельности. Нужно быть человеколюбивым,

справедливым, честным, почтительным к родителям, строго следовать своему

долгу и т.д. Мы достаточно часто встречаем таких людей среди друзей и

знакомых, которые нас окружают. Таких людей мы называем порядочными. Так

было и во времена Конфуция. Но Конфуций и его ученики говорят о чем–то

другом, о метафизическом смысле этих добродетелей.



Обратимся к тексту «Люнь юй». Фрагмент V, 13: «Цзы–Гун сказал:

«Суждения Учителя о вэнь–культуре можно услышать. Суждения же Учителя о

природе человека и Дао–Пути Неба невозможно услышать» [1,c.173]. По

существу конфуцианское учение о вэнь–культуре выражало устремления

конфуцианства в деле распространения в обществе высокой духовности и

морали. Эта мирская составляющая конфуцианского учения у Цзы–Гуна

затруднений не вызывала. Его внимание привлекало самое главное в учении

Конфуция – прояснение метафизических оснований природы человека (цзюнь–

цзы) и метафизической реальности Дао–Пути Неба, которые не излагались

Учителем в виде целостной системы. Во фрагменте XVII, 4 Цзы Ю приводит

слова Конфуция: «Если благородный муж изучает Дао–Путь, то проникается

любовью к людям» [1,c.224]. Нам трудно судить, насколько адекватным был

сделан перевод с китайского этой фразы. Смысл этого высказывания Конфуция

выражается в следующем. По мере изучения благородным мужем

метафизической реальности Дао–Пути ему открывается метафизический смысл

«жэнь», подлинная любовь к людям. Он «проникается любовью к людям».

Однако наибольшие трудности у учеников Конфуция вызывает Дао–Путь

как система практического делания конфуцианца–подвижника. Поэтому, как мы

видим в «Лунь юй», они засыпают вопросами Учителя о различных аспектах

непростого Дао–Пути благородного мужа. Фрагмент VI, 12; «Жань Цю сказал:

«Не сказать, что Дао–Путь Учителя меня не радует, сил мне не хватает».

Учитель сказал: «Те, кому сил не хватает, останавливаются на полпути. Ты же

еще не сделал ни шагу» [1,c.178]. О трудностях Дао–Пути Конфуция читаем во

фрагменте XI, 2: «Учитель сказал: «Из сопровождающих меня в Чэнь и Цай

никто уже не входит в мои ворота» [1,c.195]. Подлинной целью конфуцианского

подвижничества было достижение сокровенного метафизического знания. Об

этом читаем во фрагменте XI, 20: «Чжан спросил, что представляет собой Дао–

Путь доброго человека. Учитель ответил: «Он не следует проторенной тропой,

но ему трудно достичь знаний высшей степени» [1,c.197]. Ученик Конфуция Цзы

Ю так говорит о своем весьма успешном сподвижнике: «Мой друг Чжан



способен достигать трудновыполнимое, но не способен еще достичь истинного

человеколюбия» [1,c.233]. Из этого фрагмента мы видим, что Цзы Чжан прошел

значительную часть Дао–Пути благородного мужа, но метафизический смысл

жэнь ему еще не открылся. В восточной метафизике Пути (индуистской,

буддистской, конфуцианской, православной) метафизический смысл

религиозных категорий постигается не в результате напряженной абстрактно–

теоретической деятельности, сколько в процессе суровой практики духовного и

нравственного очищения. Это не рациональный процесс постижения

специфического объекта познания, а мистически–иррациональное движение

подвижника к заветной цели просветления. Цзэн–цзы, поддерживая Цзы Ю,

воскликнул: «Сколь величественен Чжан! Но находясь рядом с ним, трудно

достичь истинного человеколюбия» (ЛЮ, XIX, 16) [1,c.233]. Цзы Ся уточняет

основные требования конфуцианского подвижнического Дао–Пути: «Углублять

знания, закалять волю, пытливо расспрашивать, всесторонне обдумывать – все

это основа человеколюбия» (ЛЮ, XIX, 6) [1,c.232].

Во времена Конфуция учиться означало постигать метафизику Дао–Пути.

Учитель говорил: «Янь Хуэй больше всех любил учиться. К несчастью, жизнь

его была коротка, он скончался. Ныне таких уж нет» (ЛЮ, XI, 7) [1,c.195].

Читаем фрагмет XIX, 5: «Цзы Ся сказал: «О том, кто ежедневно узнает то, что он

еще не знает, и ежемесячно восстанавливает то, что уже достиг, можно сказать –

любит учиться» [1,c.232]. «Учитель сказал: «Много не говорить, а лишь

запоминать и хранить в сердце; усиленно учиться, не зная пресыщения;

наставлять других, не ведая усталости, – что из этого я претворяю?» (ЛЮ, VII, 2)

[1,c.180]. «Кто обладает Дао–Путем, про такого можно сказать, что он любит

учиться» (ЛЮ, I, 14) [1,c.160]. «Учитель сказал: «Что касается совершенной

мудрости и человеколюбия, то разве смею я обладать ими? Однако учусь и

тружусь, не зная пресыщения, обучаю, не ведая усталости, – только это и можно

сказать обо мне» (ЛЮ, VII, 34) [1,c.184]. Во времена Конфуция учиться означало

постигать метафизический смысл конфуцианских категорий, учения о Дао, об



управлении. В раннем конфуцианстве учиться означало осуществлять весьма

сложный путь практического делания благородного мужа.

Таким образом, можно заключить, что после смерти Учителя одним из

наиболее влиятельных последователей учителя был Цзы–Гун. В этот период (V–

III вв. до н.э.) конфуцианское учение существовало преимущественно в головах

его учеников и их приверженцев и поэтому распространялось большей частью в

устной традиции от учителя к ученику, священную сердцевину которого

составляла конфуцианская метафизика. Во второй части мы покажем, что

последовавшая к концу III в. до н.э. эрозия конфуцианского учения утратила

свое метафизическое основание. Это обстоятельство означало окончание

своеобразного периода, который мы называем ранним конфуцианством.
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