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ПУТЕМ КОНФУЦИЯ 

 

В течение двух последних столетий доминантой развития человечества были ценности 

западной цивилизации. Достижения ее очевидны и не нуждаются в особых доказательствах. 

Однако столь же очевидны (с наших сегодняшних позиций) и те тупики, в которые заводит 

человеческое общество ее бесконтрольное развитие, что порождает жесточайшие кризисы 

(типа возникновения фашизма и его страшных последствий). Поэтому вполне закономерным 

представляется все более частое обращение представителей западной цивилизации (к кото-

рой, со всеми оговорками, мы относим и Россию) к многовековой мудрости Востока. 

Если более конкретно говорить о дальневосточной цивилизации, то в ее истории приори-

тетная роль, на наш взгляд, принадлежит учению Конфуция. Формирование и развитие кон-

фуцианства проходило в очень сложном взаимодействии, доходившем до прямого противо-

стояния, с другими общественно-политическими и религиозными воззрениями. В конечном 

счете, именно оно выступило в качестве системообразующего фактора при формировании 

синкретической идеологии общества в Китае, Корее и, в значительной степени, Японии. Ос-

новные категории конфуцианства (такие как «гуманность», «долг», «верность», «знание», 

«мудрость», «ритуал», «сыновья почтительность» и др.) создавали возможность внешнего и, 

что гораздо важнее, внутреннего контроля над деятельностью людей (прежде всего, чинов-

ников). Одновременно сложившаяся система государственных экзаменов играла роль свое-

образного «социального лифта», помогая привлекать на службу государству наиболее та-

лантливых выдвиженцев из всех социальных групп и тем самым способствуя укреплению и 

стабильности сложившейся структуры в целом. 

Особо следует подчеркнуть культ познания, постижения нового, – что в полной мере от-

разилось в самой первой фразе самого классического произведения («Лунь юй») самой 

главной идеологии дальневосточных стран (学而时习之不亦说乎). В этом же плане следует 

понимать известное высказывание Конфуция о том, что «человек может расширить Дао». 

Неоднократно декларированная Учителем приверженность древности в данном аспекте вы-

ступает как обретение фундамента для индивидуального (а, следовательно, и социального) 

развития. По мнению ряда исследователей, конфуцианское учение в современном социально-

экономическом развитии стран Дальнего Востока выполняет функцию своеобразного идео-

логического обеспечения, типологически сходную с той ролью, которую сыграла так назы-

ваемая протестантская этика на Западе. В качестве примера часто приводят судьбу Сибусава 

Эйдзи (涩泽荣) (1840–1931 гг.), одного из видных деятелей «революции Мэйдзи» и более 

чем успешного бизнесмена, основавшего не только первый в Японии коммерческий банк, но 

и свою собственную «философию предпринимательства» в книге с очень примечательным 

названием: «”Лунь юй“ и бухгалтерский учет» (论语与算盘). Другой пример – бывший Пре-

зидент Сингапура Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew, 李光耀) (можно назвать его «цзюнь-цзы со-

временной эпохи»), который, провозглашая верность конфуцианским идеалам, создал одно 

из самых процветающих государств в мире. Думается, вполне закономерным следует считать 

и проявление (возрождение) конфуцианских идей в речах лидеров КНР в рамках проводимо-

го курса реформ и открытости (концепция «сяо кан» (小康)у Дэн Сяопина и т. п.). Таким об-

разом, неизбежный риск, связанный с проведением социальных экспериментов, уравновеши-

вается приверженностью традиции, выполняющей роль стабилизатора в условиях 

неизбежного нарастания энтропийных процессов. 
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Разумеется, Путь Конфуция – отнюдь не столбовая дорога к успеху (таких, очевидно, во-

обще не было в истории человечества). Исторический опыт свидетельствует, что увлечение 

внешней стороной этого учения в ущерб внутреннему содержанию наносит вред обществен-

ному прогрессу, а стабильность превращается в стагнацию. Другая опасность уже современ-

ной эпохи исходит из повсеместного распространения массовой (читай: американизирован-

ной) культуры, этого величайшего достижения и проклятия западной цивилизации, которая 

повсеместно (в том числе и в странах Дальнего Востока) размывает традиционные устои об-

щества. Однако на официальном и, что важнее, семейном уровне конфуцианские нормы про-

должают воспроизводиться, с той или иной степенью модификации. Прямо воздействуя на 

жизнь более чем ¼ всего населения планеты (а косвенно – на значительно большую его 

часть), конфуцианство является одним из существенных факторов «восхождения человече-

ской цивилизации» в целом. 

 

科米萨罗夫 ● 谢尔盖 文  刘德佩 译 

孔子之路——浅谈远东文明在人类发展史中的作用 

 

在近200年的人类发展史中，西方文明的价值观占据着统治地位，这一史实显然不需特别

去证明。但是，以今天我们的立场来看，西方文明的价值观引导我们既取得了成就，却又把

人类社会带进一个失去监控的 

监督的发展的死胡同当中，以至于产生了一些非常严峻的危机（法西斯主义和它产生的

危险后果）。因此，西方文明（我们有所保留地把俄罗斯也归入到这一类）的代表者们装更

多地把注意力集中到东方古老的智慧上也是完全合理的。 

如果要更具体的谈一下远东文明，以我们的观点来看，孔子的学说具有优先地位。儒教

的形成和发展是在同其他社会政治和宗教学说发生直接冲突之前的复杂的相互作用中产生的

，最后的结果是它成为了中国、韩国，在很大程度上还有日本社会的思想体系中的一个构成

因素。儒教最基本的概念（比如像人性、责任、忠诚、学识、智慧、礼节、孝顺等等）为从

外部监督人们（首先是官员）的行为提供了可能，它比从内部进行监督显得要重要的多。同

时，国家复杂的考试体系扮演着独特的“社会阶梯”的作用，借助于它可以吸引各社会阶层

中最优秀的人才为国家服务，在总体上也起着巩固和平衡复杂的社会结构的作用。 

特别应该提到的是在对知识的渴求和对新事物的认识上，这完全能够在远东国家最重要

的思想体系当中最经典的著作（论语）的第一句话就能表现出来（学而时习之不亦说乎），

在这里应该明白孔夫子关于人可以传道的著名论断。在上述观点中，老师经常所说的要忠实

于历史便成为了个体发展的基础。根据许多研究者们的观点，儒家学说在当代远东国家社会

经济的发展中扮演着独特的思想保障的功能，它的作用和西方基督教的伦理道德相类似。人

们经常拿明治维新中著名的活动家涩泽荣（1840-1931）来举例，而更多的是拿不仅在日本

建立第一个商业银行，而且还创立了私人《企业哲学》----书中最著名的概念就是“论语与

算盘”的一个成功的商人来举例。另一个例子就是原新加坡总统李光耀——一个宣称是孔 

子思想的忠实拥护者，建立了世界上最繁华的国家的人。因此，在改革开放方针的指引下，

儒家思想出现在中国领导人的讲话中也是合理的。总之，忠诚于传统平衡着社会改革过程中

出现的一些不可避免的风险，它在发展的过程中起着安定器的作用。 

当然，孔子路线绝不是通向成就的高速路。历史的经验证实，痴迷于儒教学说的外表有

损于它里面的内容，而平衡也就变成了徘徊不前。对当今社会而言，另外一个危险来自糟糕

的美国大众文化----西方文明最伟大的成就的传播上，它每天都在腐蚀着社会的传统基础。

但是，比较重要的是，在官方和家庭的范围内，儒家学说的标准还在继续重演，在某种程度

上也有一些改变。儒教直接影响着地球上超过四分之一人口的生活，它是人类文明起源的因

素之一。 
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