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Кун-цзы, Лао-цзы и Л.Н. Толстой: 
встреча мировоззрений 

В одну из наших встреч с академиком М.Л. Титаренко речь 
зашла о Толстом, и мы тогда оба удивились, что до сих пор не 
получил историко-философского освещения вопрос о его от-
ношении к конфуцианству и, даже шире, к китайской мысли. 
Вернувшись в Москву, М.Л. Титаренко вскоре сообщил мне, что 
Институт Дальнего Востока берется за такое исследование; я 
же в свою очередь обещал всяческую помощь Международной 
конфуцианской ассоциации в этом деле. К нашему прискорбию, 
смерть академика Титаренко не позволила ему увидеть окон-
чание этого проекта. Задуманная нами совместная работа была 
выполнена его коллегами из ИДВ РАН. Результат этой работы 
читатель сейчас держит в своих руках.

Появление вновь написанной книги о великих китайских 
мыслителях Конфуции и Лао-цзы и о великом русском писа-
теле Толстом более чем закономерно. Толстой   —  один из наи-
более любимых иностранных писателей в Китае. На китай-
ском языке нашему читателю доступны все его романы, а 
также большинство других художественных произведений. 
Мы весьма ценим его и как мыслителя и общественного дея-
теля дореволюционной России за его неизменно дружеское и 
сочувственное отношение к китайскому народу, за его неодно-
кратные выступления в поддержку нашей страны в то время, 
когда она была жертвой иностранной агрессии и объектом по-
луколониального закабаления. В те трудные для Китая време-
на Толстой сумел понять величие китайской мысли и проник-
нуться идеями Лао-цзы и Конфуция.

Об увлечении Толстого Китаем более или менее известно. 
В заслугу сотрудникам ИДВ надо поставить то, что новая книга 
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представляет результаты их научных изысканий, а не только из-
лагает внешнюю канву событий. Благодаря их исследованию мы 
видим, что даосские и конфуцианские идеи не просто «оказали 
влияние» на Толстого, но были им приняты и усвоены.

Все мы знаем, как иногда бывает трудно принять точку зре-
ния другого человека. В современном мире мы живем в услови-
ях растущего сближения и общения целых наций и народов. Че-
ловечеству для выживания и процветания предстоит научиться 
понимать и принимать иные привычки, иные традиции, иную 
культуру и при этом не утратить ничего своего. Опыт Толсто-
го  —  это и есть пример из нашего общего будущего. Оставаясь 
глубоко русским человеком и искренним христианином, он су-
мел не просто увидеть букву учения, но уловить и принять сам 
дух и идеалы наших древнекитайских мыслителей. Это еще 
более удивительно, если учесть, что Толстой читал китайских 
классиков в иностранных и далеко не совершенных переводах. 
Но это же и говорит о том, что к какой бы расе, национально-
сти, религии мы бы ни принадлежали, у нас есть нечто общее, 
что нас роднит и что позволяет нам уважать проявление жизни 
в другом человеке.

Толстой был уверен, и в этом едва ли можно с ним не согла-
ситься, что китайский и русский народы очень близки. Эту бли-
зость он выводил, прежде всего, из того, что оба наших народа 
исконно были земледельцами. Умея работать на земле, они мир-
ным путем освоили огромные пространства и так создали свои 
цивилизации. Мы понимаем, что такой взгляд на историю на-
ших народов несколько идеализирует наше прошлое. В не мень-
шей мере нас роднит преодоление множества тягот и лишений, 
а главное, сила духа, которая позволила нам занять достойное 
место в мире. Толстовская идеализация в большей мере говорит 
не о том «действительном», что было, а о том «желаемом» для 
Толстого, которое дорого и нам, его потомкам. Мирный труд, 
мирное сосуществование народов, гармония в международных 
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отношениях  —  наши идеалы, к которым стоит стремиться всем 
людям на земле.

Конфуций, живший за 25 веков до Толстого, одним из первых 
в мире выразил стремление к достойному пребыванию в этом 
мире, освещенному осмысленностью и целесообразностью че-
ловеческого существования. Человек не один в этом мире, он не 
решает самовольно за всех, но он может думать обо всех и нести 
в себе понятие фундаментальной справедливости нашего мира. 
Действовать, воплощать справедливость в дела и собственные 
поступки, принимать других людей, исходя из этой всеобщей 
справедливости, и в этом находить удовлетворение и радость 
жизни  —  это те основополагающие постулаты конфуцианства, 
которые нашли такой живой отклик в русской душе Толстого.

Всеобщность идей Конфуция, их укорененность в самом ми-
ропорядке делают их легкодоступными всем, то есть естествен-
ными для человека. Столь же естественными представлял свои 
идеи другой любимый Толстым китайский философ  —  Лао-цзы. 
В рамках строго философского разбора по некоторым второсте-
пенным вопросам принято противопоставлять учения этих ки-
тайских мыслителей. Однако в своей основе или в своем целепо-
лагании счастья для человека и конфуцианство, и даосизм были 
едины. В таком гармоничном симбиозе они и остаются в совре-
менном мировосприятии китайского народа. Толстой вполне 
уловил эту черту китайской мысли, видя в Лао-цзы и Конфуции 
не противоборствующие, а взаимодополняющие течения общей 
китайской мудрости.

Международная конфуцианская ассоциация имеет своей за-
дачей изучение конфуцианской традиции в ее самых разнообраз-
ных проявлениях. Для Китая конфуцианство стало той основой, 
а лучше сказать, той мыслительной средой, которая, постоян-
но меняясь и обогащаясь, позволяла сохранять, но и отбирать 
лучшее из нашего идейного наследия. Эта способность учения 
Конфуция в полной мере проявляется и в наше непростое время. 
Конфуцианство открыто миру, люди в разных уголках нашей 
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планеты находят в нем ответы на самые насущные вопросы сво-
ей жизни.

Мы с большим удовлетворением отмечаем, что наши россий-
ские коллеги вносят значительную лепту в изучение конфуци-
анства. Центр изучения культуры Китая Института Дальнего 
Востока Российской академии наук хорошо известен своими 
работами как в России, так и у нас в Китае, и в европейском за-
рубежье. Мы приветствуем выход в свет представленной здесь 
книги. Это очередное свидетельство активного научного поис-
ка, который ведется в Центре. Остается надеяться, что и в буду-
щем мы еще не раз будем иметь возможность познакомиться с 
результатами столь же основательных исследований.

Академик Тэн Вэньшэн
Председатель Международной
конфуцианской ассоциации

Пекин
6 февраля 2018 г.
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Предисловие

Если бы попросили одним словом охарактеризовать совре-
менный Китай, то наиболее подходящим словом, наверно, было 
бы «социалистический». Если бы одним словом надо было 
охарактеризовать Льва Николаевича Толстого (1828—1910), то 
мы, скорее всего, сказали бы «писатель». В конце XIX  —  нача-
ле XX веков в ответ на те же вопросы мы бы получили совсем 
другие определения: «конфуцианский»  —  для Китая и «мыс-
литель»  —  для Толстого. Историческая эпоха меняет акценты в 
нашем восприятии мира. Понятно, что экономика и политика 
играют в этих изменениях если не главную, то ведущую и на-
правляющую роль. Но что-то и в отношении Китая, и в отноше-
нии Толстого остается неизменным.

Мы пережили вторую эпоху шинуазери в массовом сознании 
с продолжающимся, если не засильем, то явственным влияни-
ем ицзинистики менеджмента, фэншуя интерьера, животного 
цикла календаря и т.д. Китайское иглоукалывание остается вос-
требованным и не думает сдавать свои позиции. Ученые долго 
обсуждали очень популярную в свое время теорию (лучше ска-
зать, гипотезу) конфуцианского капитализма. Это в быту и в по-
вседневной жизни. Но есть еще и сознание какой-то особой му-
дрости жизни в Китае и вообще на Востоке.

Произведения Толстого по-прежнему изучаются в школах Рос-
сии, школьникам по-прежнему приходится думать о каратаевском 
«непротивлении злу насилием», описывать сцены и анализировать 
характеры в толстовских романах. И это тоже в нашей повседнев-
ности школьников, их родителей и учителей. Но есть еще и созна-
ние какой-то важности и мудрости Толстого, которая находится 
где-то за рамками школьной программы и вообще художествен-
ной литературы. О Толстом писал вождь революции В.И. Ленин, 
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о нем же писал и религиозный философ В.С. Соловьев; с Толстым-
мыслителем в свое время (больше) спорили и (меньше) соглаша-
лись все  —  и революционеры, и консерваторы, и философы, и лите-
ратурные критики… Наверно, не все скажут, почему, но многие из 
нас в душе согласятся с высказыванием М. Горького, что «не зная 
Толстого  —  нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя счи-
тать себя культурным человеком»1.

В данной книге тема китайской мудрости и тема мудрости 
Толстого оказались вместе не случайно. Мы будем говорить о 
мудрости Толстого и о мудрости традиционной китайской мыс-
ли, которая была усвоена Толстым и подпитывала его собствен-
ную мысль. Место Толстого в русской и мировой культуре уни-
кально. Ф.М. Достоевский назвал Пушкина «народным поэтом», 
потому что тот обладал «главнейшей способностью нашей на-
ции»  —  «способностью всемирной отзывчивости»2. Толстой, в 
полной мере обладая той же способностью почти совершенного 
перевоплощения «своего духа в дух чужих народов», подвигнул 
другие нации на отзывчивость к русской душе.

Французский писатель Р. Роллан был одним из первых, кто 
засвидетельствовал «отпечаток личности Толстого» на «духов-
ной жизни» Азиатского континента3. Удивительно то, что в рус-
ской личности Толстого Азия начала узнавать свое собственное 
лицо. Представители самых разных азиатских народов увидели 
в художественных произведениях и других работах Толстого 

1  Горький М.: Лев Толстой (Отрывок). URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/kritika-
o-tolstom/gorkij-lev-tolstoj-otryvok.htm
2  Ф.М. Достоевский. Речь о Пушкине. Речь, произнесённая Ф.М. Достоевским 
8 (20) июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словес-
ности и опубликованная 1 августа 1880 года в «Дневнике писателя». URL: 
http://culture-into-life.ru/f_m_dostoevskij_dnevnik_pisatelia_rech_o_pushkine/
3  Rolland, Romain. La réponse de l’Asie à Tolstoy // Rolland, Romain. Vie de 
Tolstoï (1911). URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Vie_de_Tolstoï/La_Réponse_
de_l’Asie_à_Tolstoï; Роллан Р. Ответ Азии Толстому // Роллан Р. Собрание со-
чинений. Т. XIV. Л.: Время, 1933.
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отражение своей национальной мысли и своих национальных 
ценностей. Это заставляло некоторых исследователей даже ду-
мать, что «у русского писателя была некая генетическая пред-
расположенность к Востоку, его космологическим и нравствен-
ным понятиям»1.

В свое время индус из нынешнего Пакистана Р.Г. Шахани 
узнавал в Толстом представителя индуистской мысли2. Благо-
даря Толстому некоторым иностранцам стало возможно «раз-
личить сохранение индуистского мышления в славянском типе 
мышления»3. Эпиграф к «Анне Карениной» с фразой об отмще-
нии, которая встречается как в Новом, так и в Ветхом Завете, 
дал повод для понимания содержания романа в русле иудейской 
религии4. Немало говорится и о различных исламских и буддий-
ских влияниях на Толстого.

Китайская традиционная мысль оказалась наиболее близка 
Толстому или, по крайней мере, наиболее востребована Толстым. 
Китайскому читателю иногда кажется, что еще до знакомства с 
классической китайской литературой у Толстого выработалось 
особое видение мира, что позволяет говорить «о глубинном, ми-
ровоззренческим совпадении философских, этических и эстетиче-
ских представлений Толстого и древних китайских философов»5.

1  Ким, Рехо. Диалог культур: Лев Толстой и Лао-Цзы // Восток в русской ли-
тературе XVIII  —  начала XX века. Знакомства. Переводы. Восприятие. М.: 
ИМЛИ РАН, 2004. С. 97.
2  Shahani, Ranjee G. Hinduism in Tolstoy // Asiatic Review. Vol.28. L., 1932
3  Massis H. Dèfense de l’Occident, цит. по: Markovitch, Milan I. Tolstoï et 
Gandhi: Thèse. Présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris. P.: 
Libraire Ancienne Honoré Champion, 1928. P. 3-4.
4  Баткин, Вильям; Голдес, Юрий. Прозрение Бильама: Павел Гольдштейн 
о романе Льва Толстого // ЛЕХАИМ. Январь 2008  —  1(189). URL: https://
lechaim.ru/ARHIV/189/batkin.htm
5  Ван Ланьцзюй. Система образов романа Л.Н. Толстого «Война и мир» в 
свете идей китайской философии. Автореферат диссер. на соискание уч. ст. 
канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2013. С. 5.
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Настоящая книга  —  наша попытка рассмотреть эту проблему 
не в широких рамках гуманитарных наук, истории философии 
или филологии, а в более узкой и конкретной области китаеведе-
ния. Глубина проникновения Толстого в традиционную китай-
скую мысль, а равно и его ошибки и превратные истолкования 
китайских философских памятников, в целом, достаточно вид-
ны современному специалисту по исследованиям Китая. В дан-
ный момент назрела потребность подойти к проблеме органи-
зованно, как требует того научное изыскание, и представить 
свои выводы, основываясь не на впечатлении или сложившемся 
представлении, а на анализе, сравнении и учете, синтезе, по воз-
можности, всех фактов. Имея перед собой объект исследования 
такого масштаба, мы, конечно, не надеемся дать всему вопросу 
полное и окончательное объяснение. Это невозможно сделать не 
только в одной монографии, но и в целой серии работ. Однако 
первый камень должен быть положен или, как говорил Толстой, 
цитируя китайских мыслителей, дорога к вершине горы начина-
ется с ее подножия. Наш путь и начнется с самого подножия  —  в 
книге пока будут рассмотрены только два течения древнекитай-
ской мысли: даосизм и конфуцианство. По признанию самого 
Толстого, чтение даосской литературы оказало на него огромное 
влияние, а чтение конфуцианской литературы  —  очень большое.
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В.М. МАЙОРОВ

КОНФУЦИАНСТВО 
В МИРОВОЗЗРЕНИИ 
Л.Н. ТОЛСТОГО

Введение

Отношение Толстого к конфуцианству, как правило, не выделя-
ется в особую тему при обсуждении вопросов его восприятия ки-
тайской культуры, китайской цивилизации или философии. Это 
вполне оправдано, потому что Китай того времени и описывался, и 
считался, и являлся, главным образом, конфуцианской страной. От-
дельные положения учения Конфуция, возможно, стали известны 
Толстому достаточно рано, но в целом конфуцианские темы и моти-
вы начинают присутствовать у Толстого только в зрелом возрасте.

Поэтому, подходя чисто исторически или хронологически, 
надо признать, что отнюдь не под воздействием конфуцианства 
сформировалось мировоззрение Толстого, но это учение нало-
жилось на уже сформировавшееся мировоззрение Толстого.

Этот бесспорный факт, тем не менее, ни в коей мере не ума-
ляет сложности проблемы взаимодействия толстовской мысли 
с конфуцианскими идеями. Было бы слишком просто говорить 
об однонаправленном, однообразном и поступательном влиянии 
или воздействии одной мысли на другую. Пожалуй, в данном 
случае лучше всего было бы сформулировать проблему именно 
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в одной из привычных для древнекитайской философии пара-
дигме: «Где тот момент, когда первоначальная идея („принцип“ 
ли) становится неким явлением („вещью“ у) и когда она перестает 
быть таковой?» Говоря проще, трудно, а иногда и вообще невоз-
можно, сказать, что в идейном багаже Толстого изначально при-
надлежит ему, а что было заимствовано или привнесено извне.

Нам не известно ни одной более или менее значительной науч-
ной работы, посвященной исключительно месту конфуцианства в 
мировоззрении Толстого. О Толстом написано колоссальное число 
монографий, статей, обзоров и других материалов. В то же время 
Толстому-мыслителю посвящена лишь малая часть из них. Малая 
часть в этой малой части  —  работы по теме «Толстой и Восток». 
И вот среди них уже встречаются работы по отдельным странам.

Китаю посвящена только небольшая монография американ-
ского синолога Дерка Бодде (Derk Bodde, 1909—2003). Изданная 
почти 70 лет назад книга нуждается в разного рода дополнениях 
и исправлениях, но она до сих пор остается единственной на-
учной монографией, написанной профессиональным синологом 
по данной теме. В плане наших задач наиболее ценным в книге 
Бодде является список работ по Китаю, которые читал Толстой 
и среди которых выделены в особый отдел работы по конфуци-
анству1. По-другому конфуцианство больше никак в книге не 
выделяется, хотя вопросы, связанные с ним, затрагиваются.

Будучи специалистом по китайской философии и имея перед 
глазами тексты Толстого, Бодде не мог не понимать ограничен-
ность своих возможностей. Поэтому он поставил перед собой 
вполне реальную и выполнимую задачу:

Before drawing any conclusions as to how Tolstoy’s thinking might 
have been affected by his interest in China, it tries to present the concrete 
evidence necessary to prove that this interest was an actual fact.2 

1  Bodde, Derk. Tolstoy and China.., p.97—99.
2  Ibid., p.9.
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[Прежде чем делать какие-то выводы относительно того, как 
на мысль Толстого мог повлиять его интерес к Китаю, в нашей 
работе предпринимается попытка представить конкретные све-
дения, необходимые для того, чтобы доказать, что такой инте-
рес действительно существовал.  —  В. М.]

Существование интереса Бодде, конечно, успешно показал и 
доказал. Ему удалось, кроме того, представить дополнительные 
«конкретные сведения», которые помогают в выяснении истоков 
некоторых идей и представлений Толстого о Китае.

Бодде значительно дополнил и уточнил первую работу та-
кого плана, но посвященную всему Востоку, опубликован-
ную еще в 1925 году на немецком языке Павлом Ивановичем 
Бирюковым (1860—1931), общественным деятелем, последо-
вателем и биографом Толстого1. Бирюков в «Библиографи-
ческом указателе чтения Толстым работ по Востоку» для 
Китая указал всего лишь девять изданий (№№27—35), по-
метив номера 27—29 как работы по конфуцианству. В книге 
Бирюкова были опубликованы известное «Письмо к китай-
цу», адресованное Гу Хунмину ( , 1857—1928), пись-
мо китайского переводчика русского языка Чжан Цинтуна 
( , 1872—1937) Толстому и ответ Толстого на него2. 
1  Tolstoi und der Orient. Briefe und sonstige Zeugnisse über Tolstois Beziehungen 
zu den Vertretern orientalischer Religionen / von Paul Birukoff. Zürich; Leipzig: 
Botapfel-Verlag, 1925.
2  Ibid., S. 125—142. «Письмо к китайцу» и письмо Толстого к Чжан Цинту-
ну опубликованы в полном собрании сочинений Толстого. См. Толстой Л.Н. 
Полное собрание сочинений = Oeuvres complètes: [юбилейн. изд. (1828—1928)] 
/ Л.Н. Толстой; под общ. ред. В.Г. Черткова; при участии ред. ком. в составе: 
А.Е. Грузинского, [и др.]; изд. осуществляется под наблюдением Гос. ред. ко-
мис. в составе: В.Д. Бонч-Бруевича, И.К. Луппола и М.А. Савельева. [Доп. и 
испр. изд.]. М.: Худож. лит., 1928—1958. Т. 36. С. 290—299; Т. 76. С. 62—64. 
Далее ссылки на это издание будут даваться в сокращенном виде ПСС, затем 
следует номер тома, и далее через двоеточие  —  номер или номера страниц, т. е. 
данная ссылка примет вид ПСС 36: 290—299; ПСС 76: 62—64.

– 17 –

Конфуцианство в мировоззрении Л.Н. ТолстогоКонфуцианство в мировоззрении Л.Н. Толстого



В разделе «Трактаты о восточных религиях» Бирюков по-
местил конфуцианское «Учение середины»  —  изложение 
«Чжун юна» Толстого1. Он сделал пометку, что текст был 
взят из дневника Толстого за 1900 год, но на самом деле 
привел (в немецком переводе, конечно) несколько отредак-
тированный вариант из книги «Жизнь и учение Конфуция»2 
Павла Александровича Буланже (1864—1925), последователя 
Толстого. Следом Бирюков поместил в собственном немец-
ком переводе извлеченные из книги 1910 г.3 19 изречений из 
выборочного русского перевода «Дао дэ цзина» Толстого и 
его же введение о сути учения Лао-цзы.

Какого-то анализа, оценки или обсуждения в книге Бирюкова 
не было представлено, но она уже тогда показала, что некоторые 
материалы для исследования имелись. К сожалению, в книге не 
только было мало данных, но и присутствовал разнобой в транс-
крипции китайских имен, за что Бодде справедливо критиковал 
Бирюкова.

Надо помнить, что тогда еще не началось издание юбилейного 
90-томного полного собрания сочинений Толстого, которое кар-
динально расширило возможности работы по теме восточных 
идей в мировоззрении Толстого. Другое дело, что и в этом фун-
даментальном издании не только китаеведы, но, по-видимому, 
и остальные востоковеды видят определенные недостатки в 
библиографическом и редакторском оформлении. Будем наде-
яться, что в издаваемом сейчас новом 100-томном собрании со-
чинений эти недостатки будут устранены. В некоторой степени 
этому должна помочь и наша нынешняя работа.

1  Tolstoi und der Orient. S. 240—243.
2  Буланже. П.А. Жизнь и учение Конфуция: Со ст. гр. Л.Н. Толстого «Изло-
жение китайского учения» / Сост. П.А. Буланже. М.: Посредник, 1903. См. 
также ПСС 54: 57-62
3  Tolstoi und der Orient. S. 244—247; Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, 
избранные Л.Н. Толстым. М.: Посредник, 1910.
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Наиболее полно тема связей Толстого с Китаем нашла отра-
жение в монографии Александра Иосифовича Шифмана (1907—
1992) «Лев Толстой и Восток»1. Шифман всю свою жизнь посвя-
тил исследованию и описанию письменного наследия Толстого, 
в 50-х годах ХХ века был ответственным редактором отдельных 
томов полного собрания сочинений. Что касается «сведений», 
то его монография, —  а мы можем говорить только о касающейся 
нашей темы главы «Толстой и Китай» в ее составе, —  является 
наиболее богатым по охвату материала обзором связей Толстого 
с Китаем.

Книга Шифмана была издана вскоре после завершения в 
1958 году издания полного собрания сочинений Толстого. 
По объему сведений она не выходит за рамки этого издания и не 
может его заменить во всем объеме, но в главе о Китае Шифман 
подобрал наиболее важный и наиболее представительный мате-
риал, относящийся к этой стране. Некоторые частные сведения 
и утверждения Шифмана к настоящему времени, после появле-
ния новых публикаций и изысканий, уже выглядят сомнитель-
но, но на общих выводах его работы это никак не сказывается.

Так как связи с Китаем у Толстого, мыслителя и литератора, 
были многообразны, собственно конфуцианству (Конфуцию и 
Мэн-цзы) в более чем 70-страничной главе посвящено пример-
но 10 страниц (раздел 3 и первая половина раздела 4)2. В этих 
достаточно узких рамках Шифману удалось охарактеризовать 
главное в подходе Толстого к конфуцианским сочинениям и 
обозначить некоторые методологические моменты в исследова-
нии соответствующих работ Толстого.

Привлекательность конфуцианства для Толстого Шифман 
определял тем, что учение Конфуция «было главным образом 

1  Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М.: Изд-во вост. лит., 1960; 2-е изд. 
М.: Наука, гл. ред. вост. лит., 1971.
2  Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М.: Наука, гл. ред. вост. лит., 1971. С. 
50—62.
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этическим и выдвигало на первый план проблемы личного по-
ведения, личной нравственности»1. Толстой был склонен толко-
вать различные конфуцианские понятия в этическом плане, а в 
конфуцианской этике «в соответствии со своими воззрениями 
сосредоточил внимание на ее наиболее привлекательных для 
него чертах, и прежде всего на учении о нравственном самосо-
вершенствовании».

Шифман отметил, что «Толстой опирался на Конфуция в сво-
ей антимилитаристской пропаганде» и разделял «отрицательное 
отношение к войнам» этого учения.

Шифман не просто указал на привлекательность «гумани-
стических принципов морали» конфуцианства для Толстого, но 
совершенно справедливо выделил этическую категорию жэнь 
(гуманность), которая, как он считал, необоснованно восприни-
малась и представлялась Толстым как центральная и безуслов-
ная категория конфуцианской этики. В результате, «выбирая из 
учения китайского философа то, что гармонировало с его соб-
ственными религиозно-нравственными воззрениями, писатель 
составил несколько идеализированное представление о конфу-
цианстве и в таком виде проповедовал его»2.

Шифман насчитал «60 изречений из Конфуция» в толстов-
ских сборниках для чтения и полагал, что все они были взяты 
из переводов Даниила Петровича Конисси (Кониси Масутаро 

, 1862—1940). При этом «ни одно изречение не по-
пало в сборники Толстого в том виде, в каком было взято». 

1  Сходную мысль ранее высказал Н.К. Гудзий: «Интерес Толстого к Конфу-
цию …объясняется, видимо, главным образом тем, что учение китайского 
мыслителя было чуждо всего неясного, трансцендентного, чудесного. Его не 
интересовали абстрактные проблемы, вопросы религиозной метафизики, и 
он сосредоточился исключительно на уяснении вопросов практической мо-
рали и основ человеческого общежития. Высокая гуманность и проповедь 
самоотвержения и любви к людям, отличающие учение Конфуция, очень 
сходились с мыслями по этому поводу самого Толстого (ПСС 25: 883—884).
2  Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М. 1971. С. 57.
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Правка, считал Шифман, носила стилистический характер  —  
Толстой сличал переводы Конисси «с другими переводами и 
придавал им необходимую краткость и афористичность»1.

Много верного об отношении Толстого к Востоку, а зна-
чит, и к Китаю сказано в вводной главе «Концепция Востока 
в мировоззрении Толстого»2 книги Шифмана. Нельзя не со-
гласиться с его выводом, что «в подходе Толстого к древним 
учениям Востока сказались противоречия его собственных 
философских воззрений»3. Как нельзя не поддержать цитиру-
емый здесь вывод В.И. Ленина о духовном наследии Толстого: 
«Это наследство берет и над этим наследством работает рос-
сийский пролетариат»4. И, добавим, современная российская 
наука тоже.

Вполне ожидаемо, что китайские коллеги не обошли внима-
нием идейные и литературные связи Толстого с Китаем. Обычно 
указывается на формирование мировоззрения Толстого под воз-
действием влияний Запада и Востока, в восточном влиянии под-
черкивается его китайская (больше конфуцианская, чем даос-
ская) составляющая. В последнее время по полноте освещения 
имеющегося фактического материала стоит выделить работы 
профессора факультета русского языка Пекинского университе-
та Ли Минбиня ( , р. 1933)5.

1  Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М. 1971. с. 58.
2  Там же, с. 9—37.
3  Там же с. 30
4  Ленин В.И. Л.Н. Толстой // Полное собрание сочинений. Т. 20. М., 1973. 
С. 23. Цит. по Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М. 1971. С. 24.
5  Ли Минбинь. Чжунго вэньхуа цзай Элосы (Китайская культура в России) 

1993; Ли Минбинь. 
Чжунго юй Э Су вэньхуа чжяолю чжи (Культурные обмены Китая с Россией 
и СССР) 1998; Ли Минбинь. 
Элосы ханьсюэ ши (История российского китаеведения)

2008.
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В качестве наглядного примера определенных трудностей ра-
боты с толстовскими текстами переводов китайских классиков 
хочется указать на обратный перевод на китайский язык сбор-
ника Толстого «Круг чтения», изданный на Тайване Чэнь Чэн-
хэ ( )1. Он сделан с английского перевода П. Секирина2, 
который по тексту несколько отличается от варианта в полном 
собрании сочинений. Но дело даже не в этом. Чэнь Чэнхэ уда-
лось идентифицировать лишь шесть цитат, подписанных у Тол-
стого «Конфуций», и дать их первоначальный китайский текст. 
Во всех остальных случаях этого сделать не удалось. Заметим, 
что в «Круге чтения» более 25 изречений указаны как принадле-
жащие Конфуцию, многие изречения помечены как «китайская 
мудрость», а часть изречений вообще даны без указания источ-
ника. Это говорит о том, что нынешним китайцам отнюдь не 
легко узнать в «китайской мудрости» Толстого своих древних 
мудрецов.

В нашей работе мы постараемся пока не задаваться боль-
шими и трудными вопросами, а займемся больше тем, с чего 
обычно начинается сравнительно-философское исследование. 
Мы будем читать тексты и уже по текстам будем судить, а не-
редко только предполагать, как Толстой воспринимал и перера-
батывал конфуцианские идеи.

1  Чжихуй лишу (Календарь мудрости)  / Leo Tolstoy
2000.

2  Calendar of Wisdom: Daily Thoughts to Nourish the Soul, Written and 
Selected from the World’s Sacred Texts / By Leo Tolstoy, ed.by � Peter Sekirin. 
N. Y.: Scribner, 1997. Позднее вышел и сборник «На каждый день» тоже 
в переводе Секирина: Wise Thoughts for Every Day: On God, Love, Spirit, 
and Living a Good Life / By Leo Tolstoy, translated by Peter Sekirin. N. Y.: 
Skyhorse Publishing; Arcade Publishing, 2011. По-видимому, в целях ком-
мерческой рекламы в проспектах утверждается, что книги были запреще-
ны в Советском Союзе. Оба сборника вошли в полное собрание сочинений 
Толстого и были опубликованы как т. 41 и т. 42 (1957 год), т. 43 (1929 год) 
и т. 44 (1932 год).
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Конфуцианство представлено, как мы знаем, немалым чис-
лом письменных сочинений. Для Толстого в его время была 
доступна только часть из них. Конфуцианские сочинения 
Толстой читал в западных и русских переводах. Это были, 
главным образом, французские переводы Гийома Потье (Jean-
Pierre Guillaume Pauthier, 1801—1873), английские переводы 
Джеймса Легга (James Legge, 1815—1897), а также литерату-
ра и переводы на других языках, включая русский. Насколь-
ко можно судить из собственных цитат и ссылок Толстого, он 
должен был прочитать всё конфуцианское «Четверокнижие» 
в составе «Да сюэ», «Чжун юн», «Лунь юй» и «Мэн-цзы». 
Возможно, что Толстой также был знаком и с французским 
переводом книги «Мэн-цзы» Станисласа Жюльена (Stanislas 
Aignan Julien, 1797/1799  —  1873), хотя сведений об этом нет. 
Известно только, что Толстой часто пользовался переводом 
«Дао дэ цзина» этого известного французского синолога. Кро-
ме того, в 90-х годах XIX века были изданы русские переводы 
«Да сюэ» и «Чжун юна» Конисси. Эти же сочинения в неко-
торой своей части, а также отдельные диалоги из «Лунь юя» 
представлены в переводе П.А. Буланже, а перевод, возможно, 
готовился под руководством Толстого. Достоверно известно 
только, что Толстой делал свою правку ко второму изданию 
книги Буланже.

Таким образом, у нас есть определенный текстовый материал, 
по цитированию, пересказу, переводу и, что так же важно, выбо-
ру которого можно проследить эволюцию или ее отсутствие в 
отношении Толстого к конфуцианским идеям. Наличие ориги-
налов, использованных Толстым (а в данном случае это первич-
ные переводы начала, второй половины и конца XIX века, при-
надлежащие Потье, Леггу и Конисси) позволяет нам проследить 
также, как Толстой читал на этих языках и понимал содержание 
сочинений. Заметим, что понимание русского текста в некото-
рых случаях не обязательно было проще понимания иностран-
ного текста. Сравнение с нынешним пониманием тех же текстов 
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в нашем китаеведении в наших современных переводах даст 
возможность увидеть, как Толстой прочитывал эти тексты и что 
выделял в них.

Такая направленность работы делает необходимым посто-
янные отсылки к текстам, сравнение этих текстов. Поэтому 
мы не могли обойтись без Приложения, в котором эти тексты 
сведены вместе, тем более, что не все они теперь легкодоступ-
ны читателю. В Приложениях 1, 2 и 3 даются тексты трех со-
чинений из состава конфуцианского «Четверокнижия»  —  «Да 
сюэ», «Чжун юн» и «Лунь юй». Мы уже говорили выше о 
трудности идентификации китайских источников переводов 
изречений в сборниках для чтения Толстого. Приложение на-
правлено на решение этой задачи, оно представляет результа-
ты наших поисков.

У Приложения есть и другая задача. Толстой читал полные 
тексты этих сочинений, но в свои сборники включил только 
некоторые мысли из них, оставив другие без внимания. Знать, 
что исключено, в нашей работе так же важно, как и знать, что 
осталось. Для небольших по объему «Да сюэ» и «Чжун юн» 
мы нашли возможным дать в Приложении их полные вари-
анты, хотя в переводах и пересказах Толстого «Чжун юн» в 
отличие от «Да сюэ» дан только частично. Для большого по 
объему «Лунь юя» такой возможности не было, поэтому там 
приведены только параграфы, которые были переведены или 
пересказаны Толстым.

Текстовый материал организован в Приложении следующим 
образом. Вначале дается китайский оригинал отрывка или изре-
чения (предназначен для китаистов). Потом следуют современ-
ный русский перевод (для не владеющих китайским языком). 
Далее следуют тексты иностранных и русских переводов, до-
ступных Толстому  —  французского Потье, английского Легга, 
русского Буланже (если есть), русского Конисси («Лунь юя» у 
него нет). После этого даются все (если их несколько) варианты 
переводов и изложений Толстого.
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Предварительные замечания

Мы знаем, что Толстой первоначально хотел быть писателем, 
но к концу жизни воспринимался как учитель жизни. Англий-
ский философ и историк-русист Исайя Берлин (Isaiah Berlin, 
1909—1997) увидел противоречие толстовской мысли в том, что 
Толстой неправильно понимал свое дарование и свои успехи, 
представляя себя чем-то другим, чем он был на самом деле по 
своей художественной природе1. Русский философ и богослов 
Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944) считал, что Толстому 
«так и не удалось окончательно превзойти в себе писателя и все-
цело перейти на путь религиозного действия»2.

Уже первые произведения Толстого обратили на себя внима-
ние своей отличительной чертой. Критики повести «Детство» 
отнесли ее к новому литературному течению психологической 
прозы. Если не идти глубоко и не вдаваться в детали, то чисто 
внешне в построении художественного текста литературный ме-
тод толстовского психологизма основывался на параллелизме. 
Представив читателю канву события, описав действие героя, ав-
тор тут же следом дает и внутреннее впечатление героя от его 
поступка, а далее автор может еще и дать свое уже опосредо-
ванное каким-то временем осмысление этого поступка. Таким 
образом перед нами предстает внешний знак, своего рода иеро-
глиф, который требует расшифровки.

Читателю такая расшифровка не всегда по силам, поэтому 
автор оказывается ключевой фигурой в такой прозе  —  он выво-
дит читателя из сомнения в том, как именно надо воспринимать 
и понимать события и поступки героев в повести. Воздействие 

1  Berlin, Isaih. The Hedgehog and the Fox // Berlin, Isaih. Russian Thinkers 
/ Ed.by Henry Hardy and Aileen Kelly. With introd.by Aileen Kelly. N. Y. etc.: 
Penguin Books, 1979. P. 22—81.
2  Булгаков С.Н. Человек и художник // О религии Льва Толстого. М.: Путь, 
1912. С. 25.

– 25 –

Конфуцианство в мировоззрении Л.Н. ТолстогоКонфуцианство в мировоззрении Л.Н. Толстого



такого приема психологизма на читателя оказывается очень схо-
жим с тем, что происходит в детективной прозе, только длитель-
ность задержки (саспенса) у Толстого значительно короче.

Огромный масштаб действия в «Войне и мире» не менее при-
способлен Толстым к расшифровке скрытого от глаз действия 
движущей исторической силы. Разница лишь в том, что здесь 
мы встречаем значительно более длительные периоды описаний 
внешних событий и зачастую досадных для читателя авторских 
отступлений с объяснениями, намеками или риторическими во-
просами относительно истинной причины всего происходящего.

Роман «Анна Каренина»  —  одна из вершин в литературном 
творчестве Толстого. Реализм этого произведения либо в стро-
го-литературоведческом смысле, либо в обыденном смысле вер-
ного и близкого настоящей жизни изображения действитель-
ности признается всеми литературными критиками. С другой 
стороны, этот же роман представляет и наибольшие трудности в 
дешифровке его основной идеи. Использовав параллельные сю-
жетные линии, Толстой как бы продемонстрировал свой лите-
ратурный метод. Действия Левина освещаются изложением его 
синхронных переживаний и рассуждений. Изложение же собы-
тий внутренней жизни Анны дается со значительными лакуна-
ми, что для читателя, с одной стороны, существенно затрудняет 
расшифровку ее поведения, а с другой стороны или в продол-
жение той же первой стороны, порождает многообразие такой 
расшифровки. Последнее хорошо представлено в литературной 
критике этого романа. Мы, пожалуй, склонны поверить Толсто-
му, который на вопрос, о чем этот его роман, отвечал, что для 
ответа ему бы пришлось пересказать весь роман снова от начала 
и до конца. Внешние события жизни Анны и раскрытые им ее 
переживания, по мысли Толстого, уже должны были показать 
эту идею, хотя и в зашифрованном, своего рода иероглифиче-
ском письме.

Такой степени зашифрованности мы уже не найдем в послед-
нем романе Толстого «Воскресение».
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Прежде чем перейти к рассмотрению конфуцианских текстов 
в интерпретации Толстого, нам нужно дать одно необходимое 
пояснение. Эти тексты написаны на древнекитайском языке. 
Они написаны (или были записаны) в свое время в рамках кон-
кретного учения или школы. Конфуцианство зародилось, суще-
ствовало и сейчас существует как определенный набор понятий 
и трактовок этих понятий. Единство учения существует только 
как мыслимое единство. Нет никакой возможности говорить о 
каком-то абсолютно стандартном или правильном понимании 
этих текстов. В рамках одной школы есть определенная догово-
ренность или признание, что такое или такое-то место следует 
понимать именно так. В этом и состоит единство такой школы.

Вообще же, тексты допускают различные трактовки. А если 
учесть, что в тексте в течение его многовековой истории пере-
дачи были допущены какие-то ошибки или изменения и на этом 
основании взяться толковать его содержание, якобы «исправ-
ляя» текст, то число трактовок возрастет многократно.

Сам Толстой, как и любой другой человек, понимал читаемые 
им тексты своеобразно. Мы теперь знаем, какие именно тексты 
он читал. И эти исходные тексты на французском, английском 
или русском языке также содержали и представляли вполне 
определенную точку зрения их переводчиков. Сейчас те же са-
мые тексты у нас имеются уже в новых переводах на русский 
язык, и естественно, что они представляют несколько иную точ-
ку зрения и несколько иное понимание содержания и, что нельзя 
упустить из виду, иное понимание важности тех или иных по-
ложений текста.

В этой ситуации можно пойти самым простым путем. Мы бе-
рем исходный вторичный (переводной) конфуцианский текст и 
сравниваем его с русским (третичным) текстом Толстого. При 
этом видим, что Толстой обращал особое внимание на то-то и 
то-то. А на что-то другое он совсем не обращал внимания. Так 
мы приходим к пониманию его пути к освоению исходного тек-
ста, переработку в текст окончательный.
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Можно еще попытаться понять, почему он так именно распре-
делял свое внимание. Тогда надо обратиться к обстоятельствам, 
которые сопутствовали  —  влияли на его интерес или на выбор 
перевода, или даже определяли его. При таком подходе центром 
наших интересов будет только Толстой. В этом случае конфуци-
анство как таковое окажется не очень-то и важным. Точно так 
же можно ведь рассматривать и любой другой вопрос, который 
волновал Толстого.

Наше нынешнее понимание проблем конфуцианского уче-
ния в данной работе не может занимать вспомогательное по-
ложение. Нам важна перспектива восприятия Толстым кон-
фуцианства. Толстой оставил нам в наследство множество 
вопросов как в области литературного творчества, так и в об-
ласти морали и этики. Важно понять восприятие человеком 
второй половины XIX века незнакомой ему философской си-
стемы или просто некоего набора моральных правил, потому 
что столкновение таких систем и таких наборов в наши дни 
стало повседневностью. Мы стали очень тесно жить в мире, 
стали больше общаться. И если в своей жизни Толстой смог 
преодолеть чужеродность иной культуры, смог освоиться в 
ней и усвоить ее себе, то опыт его ценен для нас, потому что 
под давлением сегодняшних обстоятельств мы повторяем его 
путь, правда, уже имея совсем другие, широкие и доступные, 
возможности, чтобы проделать то же самое.

Живым остается и учение Конфуция. Наличие разнообразных 
трактовок и объяснений как раз является подтверждением жиз-
ненной силы конфуцианства в современном мире. Перед нами 
стояла достаточно трудная задача выбрать какой-то один совре-
менный вариант объяснения. Узость такого подхода очевидна, 
но эта же узость не позволит нам удалиться от главной нашей 
задачи  —  показать, как Толстой воспринимал проблемы конфу-
цианства, что наиболее важное он отбирал в этом учении. На-
личие же множества трактовок, их несхожесть  —  это не вопрос 
Толстого, а вопрос собственно конфуцианства. Выделив одну 
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трактовку, мы тем самым можем дать повод и путеводную нить 
для того, кто захочет исследовать степень приближения Толсто-
го к другим версиям современного понимания основных трудов 
конфуцианства.

Приближение это, если оно было, то было, конечно, непред-
намеренным и стихийным. Но могло оно случиться только как 
системная реакция его собственного мировоззрения на вос-
принимаемую им систему же конфуцианства. Эта задача, оче-
видно, лежит за пределами данной работы. А данная работа 
призвана только дать основание к постановке такой проблемы.

Нам требовалось решить вопрос о том, какие современные 
переводы представить в качестве современной стандартной 
русской версии переводов сочинений «Четверокнижия» («Сы 
шу»). Желательно, чтобы эти переводы были выполнены од-
ним и тем же человеком. К сожалению, современных автор-
ских переводов всего «Четверокнижия» у нас нет. Нет таких 
переводов и первых трех сочинений («Мэн-цзы», последняя 
книга в «Четверокнижии», у Толстого цитируется относитель-
но редко). В качестве компромиссного варианта было решено 
использовать переводы Анатолия Евгеньевича Лукьянова (р. 
1948) относительно больших «Чжун юна» и «Лунь юя»1. «Да 
сюэ» дается в нашей работе в переводе Артема Игоревича 
Кобзева (р. 1953) по тексту в составе сводного русского пере-
вода «Четверокнижия» 2004 года2.

1  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия: Курс лекций. Часть III. Раздел 
1. Философия конфуцианства  —  «Четверокнижие» («Сы шу»). М.: ИДВ РАН, 
2017. С. 242—267 (Чжун юн); С. 268—409 (Лунь юй). Также были исполь-
зованы переводы А.Е. Лукьянова из других изданий, что будет отмечено 
далее в сносках.
2  Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») / Пер. с кит. и коммент. 
А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при уча-
стии В.М. Майорова; Вступит. ст. Л.С. Переломова. М.: Вост. лит., 2004. 
С. 71—122.
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Три этапа увлечения конфуцианством

Толстой обращался к Китаю и конфуцианству в разное время 
своей жизни. Сам этот процесс познания конфуцианства можно 
разделить на три периода. Начало первого, наверно, надо отнести к 
1856 г., когда в его литературных текстах мы находим осуждение 
захватнической политики Англии и других держав в отношении 
Китая. Так называемые педагогические статьи Толстого 1860-х 
годов тоже принадлежат к этому периоду. Собственно конфуци-
анство здесь не выделяется в отдельную тему. Лишь один раз Тол-
стой говорит о «китайском мандарине, не выезжавшем из Пеки-
на», которому «можно заставлять заучивать изречения Конфуция 
и палками вбивать в детей эти изречения»1. Нет сомнения, что 
«палочную систему» китайских школ Толстой осуждал. Достаточ-
но вспомнить, как он описывал негодование Николеньки Иртенье-
ва на саму возможность применить к нему розги в «Отрочестве»2. 
По европейским меркам он относит такое образование к «средним 
векам»3, но по сути учения Конфуция он здесь не высказывается.

Второй период начался, по-видимому, во время работы над 
романом «Анна Каренина». В 8-ой части, первоначально опу-
бликованной в 1877 году4, имеется внутренний монолог Левина, 
в котором отдельно говорится об учении конфуцианства:

Да, одно очевидное, несомненное проявление Божества  —  это 
законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я 
чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, 
а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество 
верующих, которое называют церковью. Ну, а евреи, магометане, 
конфуцианцы, буддисты  —  что же они такое?  —  задал он себе тот 

1  ПСС 8: 6, 524, 527.
2  ПСС 8: 44, 50, 284.
3  ПСС 8: 6.
4  ПСС 18: VII.
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самый вопрос, который и казался ему опасным.  —  Неужели эти 
сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которо-
го жизнь не имеет смысла?  —  Он задумался, но тотчас же поправил 
себя.  —  Но о чем же я спрашиваю?  —  сказал он себе.  —  Я спраши-
ваю об отношении к Божеству всех разнообразных верований всего 
человечества. Я спрашиваю об общем проявлении Бога для всего 
мира со всеми этими туманными пятнами. Что же я делаю? Мне 
лично, моему сердцу открыто несомненно знание, непостижимое 
разумом, а я упорно хочу разумом и словами выразить это знание1.

Конфуцианство отнесено Толстым к религиям. В среде за-
рубежных и наших синологов классификация этого учения как 
религиозного или морально-этического является одной из из-
любленных тем. Но для толстовского понимания религии этот 
вопрос излишний, так как саму религию он определяет, как «за-
коны добра» и «лучшее благо»  —  обладание смыслом жизни.

Готовый текст 1877 года предполагает, что осмысление пробле-
мы нехристианских учений состоялось еще раньше, и этому есть 
подтверждение во второй части романа, которую Толстой сдал 
в печать еще в 1874 году. В окончательном варианте Каренин по 
просьбе Лидии Александровны читает брошюру «знаменитого 
путешественника в Китае», а потом встречается с ним и поражает 
его «глубиною своего знания предмета и широтою просвещенного 
взгляда»2. В первоначальном журнальном варианте путешествен-
ник был назван миссионером3. По-видимому, это был тот мисси-
онер сэр Джон, которого упоминали у княгини Бетси, как пре-
красного рассказчика про «индейскую жизнь»4. По сути, таким же 

1  ПСС 19: 398.
2  ПСС 18: 213, 215.
3  ПСС 18: 503.
4  Имеется предположительная идентификация реального миссионера, кото-
рый мог быть на приеме у княгини Бетси. Этот человек не посещал Китай, 
но сути это не меняет.
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«миссионером» оказывается и сам Каренин, занимавшийся комис-
сией, которая исследовала «во всех отношениях» быт инородцев1.

На втором этапе Толстой узнает содержание конфуцианской 
доктрины. К этому периоду принадлежат его переводы «Вели-
кого учения» («Да сюэ») и части «Книги пути и истины» («Дао 
дэ цзин»)2. Определенно можно сказать, что к 1883 году Тол-
стой знал (в пересказе или в оригинале) содержание «Да сюэ». 
Об этом свидетельствуют его рассуждения о родстве главной 
мысли всех религий и примечание об «основе учения Конфу-
ция» в трактате «В чем моя вера?»3. Выполнение собственных 
переводов, если оно не состоялось еще в ходе чтения конфуци-
анских сочинений на иностранных языках, а произошло сразу 
после прочтения, должно быть отнесено к началу 1884 года4.

В февральских и мартовских письмах В.Г. Черткову и 
Н.Н. Страхову (1828—1896), а также в дневниковых записях Тол-
стой с энтузиазмом сообщает об открытии для себя сочинений 
Конфуция и Лао-цзы и о той «нравственной пользе», которую 
они ему «сделали»5. Спустя два года в мае-июне 1886 г. в письме 
Черткову Толстой вновь пишет о своих занятиях конфуциански-
ми сочинениями6.

О том, что конфуцианство неслучайно появилось в рассуж-
дениях Левина в «Анне Карениной», что Толстой упомянул это 
учение не для того, чтобы лишь показать мировое многообразие 
религиозных систем, но действительно питал интерес к конфу-
цианству, свидетельствует, на наш взгляд, и тот факт, что еще 
в январе 1878 года Н.Н. Страхов рекомендовал Толстому «Дао 

1  ПСС 18: 390.
2  ПСС 25: 533—535.
3  ПСС 23: 381.
4  ПСС 25: 882—883.
5  ПСС 25: 882; ПСС 85: 30, 33, 37.
6  ПСС 85: 356, 369.

– 32 –

В.М. МайоровВ.М. Майоров



дэ цзин» в переводе французского синолога С. Жюльена, назы-
вая это сочинение «очень глубокою» книгой1. Учение даосизма 
Левин не упоминал. Для Толстого в 1878 году по сравнению с 
конфуцианством даосизм представлял собой нечто новое, с чем 
стоило познакомиться2. Основные идеи конфуцианства в изло-
жении синологов Толстому должны были быть уже до опреде-
ленной степени знакомы. Не собственно конфуцианские тексты, 
но книгу «о Конфуции» Толстой получил от того же Страхова в 
июне 1882 года3.

Второй период увлечения Толстого конфуцианством для нас 
определяется стремлением обучиться конфуцианству, прочи-
тать конфуцианские тексты, а некоторые и перевести. Толстому 
нужно было уяснить конфуцианскую идею именно в том виде, 
в каком она представлялась китаеведами. Указанный период по 
этим признакам может быть продлен до 1903 года, когда вышла 
книга Павла Александровича Буланже (1865—1925) «Жизнь и 
учение Конфуция». Она, возможно, готовилась при участии Тол-
стого и содержала переводы Буланже «Да сюэ», «Чжун юна» и 
отдельных отрывков из «Лунь юя» и «Мэн-цзы».

Переводы первых двух сочинений по тексту оказываются 
очень близки собственным переводам Толстого более раннего 
времени и его дневниковым записям начала 1900-х годов. Булан-
же заявлял, что переводы «Да сюэ» и «Чжун юна» были сдела-
ны с английского перевода Дж. Легга и сверены с французским 
переводом Г. Потье. Однако остается общее впечатление, что 
исходным текстом все же был французский, т. е. тот, который 
использовал для своего перевода и Толстой. Мы не знаем, как 

1  ПСС 25: 882; Толстовскій Музей. Томъ II. Переписка Л.Н. Толстого съ 
H.Н. Страховымъ: 1870—1894 / Съ предисловіемъ и примѣчаніями Б.Л. Мод-
залевскаго. СПб.: Изданіе Общества Толстовскаго Музея, 1914. С. 143.
2  «Таосистов» (даосов) Толстой упоминает в статье «Так что же нам делать?», 
работа над которой началась около 1882 года. См. ПСС 25: 366, 740.
3  ПСС 63: 98; ПСС 25: 882.
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именно Толстой участвовал в подготовке первого издания кни-
ги1: непосредственно ли редактировал тексты переводов Булан-
же, либо Буланже познакомился с рукописными неопубликован-
ными переводами Толстого 1884 года и другими материалами. 
В любом случае Толстой согласился с переводами Буланже и 
одобрил их: «После обеда читал прекрасную работу Буланже о 
Конф[уции] и поправ[лял]. Много нужно записать»2.

Другая особенность работы Толстого с конфуцианскими тек-
стами в этот период состоит в том, что мерилом конфуцианской 
мудрости у него выступает христианское учение и христиан-
ские тексты. Так, если в «Да сюэ» говорится о «светлой добро-
детели», то Толстой приводит сходные изречения из новоза-
ветных евангелий3. Он находит, что «мысль беседы [Христа] с 
Никод[имом] … у Конфуция ясно выражена»4. В другом месте 
причисляет Конфуция к «добрым и мудрым» людям, учение ко-
торых, как и учение христианских апостолов, «можно прини-
мать», «но нельзя словами апостолов» и, следовательно, словами 
Конфуция, «опровергать слова Христа»5.

В работе Буланже можно видеть и начало третьего периода 
отношений Толстого с конфуцианством. В эту книгу включено 
«Изложение китайского учения Конфуция Львом Николаеви-
чем Толстым»6. Изложение включает в себя «Великую науку» 
и «Учение середины»  —  пересказы «Да сюэ» и «Чжун юн», в 
которых тексты оригиналов значительно переработаны. Суть 

1  Толстой делал свою правку для второго издания книги П.А. Буланже. Это 
зафиксировано в его дневниковых записях. См. ПСС 57: 147, 151, 171, 175, 
285, 288, 369, 387, 388.
2  ПСС 57: 175.
3  ПСС 23: 381.
4  ПСС 63: 98; ПСС 25: 882.
5  ПСС 67: 85.
6  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение / Сост. С.В. Игошина. М.: 
Искусство, 1995. С. 119—123.
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этого периода лучше всего демонстрирует видоизменение перво-
начального дословного перевода «Великой науки» 1884 года в 
изложение 1903 года (на самом деле первый вариант имеется в 
дневнике за 1900 год1).

Тексты заметно отличаются. Это говорит о том, что к 
1903 году Толстой усвоил конфуцианские тексты и стал их ис-
пользовать как материал для своего нового религиозного уче-
ния. А усвоил он их весьма своеобразно. Сами по себе пробле-
мы, которые поднимали конфуцианцы, оставались для него 
малозначащими. Толстой обращался на этом этапе к конфуци-
анству весьма разборчиво. То, что не соответствовало его уче-
нию, он опускал. То, что было близко по мысли или даже просто 
по выражению, он оставлял. И те, и другие случаи дают в наше 
распоряжение материал, который покажет направленность тол-
стовского отбора.

После 1903 года у Толстого уже не встречаются продолжи-
тельные периоды конфуцианских текстов. Это всегда небольшие 
цитаты в его известных сборниках типа первоначального «Мыс-
ли мудрых людей на каждый день» (1903 год). Причем цитаты 
берутся не в том порядке или окружении, как они встречаются в 
источнике, а служат всецело иллюстрацией собственной мысли 
Толстого.

На этом третьем этапе мы видим, как вмешательство Толсто-
го в исходные тексты и контексты становится все более значи-
тельным. Уже в сборнике «Круг чтения: избранные, собранные 
и расположенные на каждый день Львом Толстым, мысли мно-
гих писателей об истине, жизни и поведении», основная работа 
над которым закончилась в декабре 1904 года, тексты оригина-
лов были несколько изменены. В «Предисловии» ко второму из-
данию 1908 года Толстой так объяснял свое редакторское вме-
шательство:

1  ПСС 54: 55—62, 70.
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Часто я переводил мысли авторов не с подлинников, а с пере-
водов на другие языки, и потому переводы мои могут оказаться 
не вполне верны подлинникам. Другая причина, по которой мыс-
ли эти могут не вполне соответствовать подлинникам, в том, что, 
выбирая часто отдельные мысли из длинного рассуждения, я дол-
жен был, для ясности и цельности впечатления, выпускать неко-
торые слова и предложения и иногда не только заменять одни сло-
ва другими, но и выражать мысль вполне своими словами, так как 
цель моей книги состоит не в том, чтобы дать точные словесные 
переводы писателей, а в том, чтобы, воспользовавшись великими, 
плодотворными мыслями разных писателей, дать большому чис-
лу читателей доступный им ежедневный круг чтения, возбужда-
ющего лучшие мысли и чувства1.

Сокращению подвергались не только иноязычные тексты. 
В равной мере это относилось и к произведениям Тургенева, 
Герцена, Достоевского, Чехова, Лескова2.

Точно так же Толстой поступал и при составлении следую-
щего сборника «На каждый день: учение о жизни, изложенное в 
изречениях». В черновом предисловии он вновь говорит:

Под мыслями, которые я заимствовал у других мыслителей, 
я обозначаю их имена. Но многие из таких мыслей были мною 
сокращены и изменены, согласно моему разумению3.

Авторское творчество Толстого в этом сборнике было пред-
ставлено значительно шире, его мысли даже количествен-
но превосходили мысли всех остальных авторов. Часть мыс-
лей была сформулирована специально для данного сборника. 

1  ПСС 41: 9.
2  ПСС 42: 559.
3  ПСС 43: VIII.
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Другие были позаимствованы из собственных сочинений, но и 
они прошли авторскую переработку1.

С конца января до середины октября 1910 года Толстой со-
ставлял новый сборник изречений, который получил название 
«Путь жизни». Материалом для него послужили цитаты и соб-
ственные изречения из перерабатываемого тогда для второго 
издания сборника «На каждый день» и немного изречений из 
«Круга чтения»2. В «Предисловии» к отдельным изданиям кни-
жечек этого сборника Толстой писал:

Мысли, собранные здесь, принадлежат самым разнообраз-
ным авторам, начиная с браминской, конфуцианской, буддий-
ской письменности, и до евангелия, посланий и многих, мно-
гих как древних, так и новых мыслителей. Большинство этих 
мыслей, как при переводах, так и при переделке, подверглись 
такому изменению, что я нахожу неудобным подписывать их 
именами их авторов. Лучшие из этих неподписанных мыслей 
принадлежат не мне, а величайшим мудрецам мира3.

Таким образом, в этом последнем сборнике степень «усвое-
ния» чужого текста оказалась наиболее высокой. Собственная 
идея Толстого просвечивала или, лучше сказать, складывалась 
из мозаики специально переработанных текстов цитат, которые 
сохраняли за собой авторитет их авторов и в то же время работа-
ли на создание нужного Толстому впечатления или вывода.

Из подготовительных материалов видно, что, работая над 
первоначальными «Мыслями мудрых людей…», Толстой заду-
мывается над распределением цитат по своим важным темам. 
Еще на полях рукописи «Мыслей…» его рукой сделаны следую-
щие пометы:

1  ПСС 43: VII, VIII.
2  ПСС 45: 544, 545.
3  ПСС 45: 17.
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Воспитание; природа человека; не спорь; величие бога; <при-
звание> назначение человека; значение женщины; польза страда-
ний; смерть; свойства мудрости и добродетели; довольство тем, 
что есть; земледелие; смирение; необходимость труда; доброта  —  
высшее качество; человек  —  раб бога; соблазны; борьба с страстя-
ми; молчание; исправление себя; самосовершенствование; состра-
дание; нужно усилие; исправление; любовь к ближнему; отно-
шение <хороших и дурных> людей; вера в бога; истинная наука; 
отречение от себя; о молитве; уважение к мудрости; вред легко-
мыслия; ученость; дух  —  сущность человека1.

Как видим, какие-то темы из этого перечня можно отнести и 
к конфуцианству, однако другие от него достаточно далеки. Но в 
последнем случае Толстому могли пригодиться совсем другие 
цитаты. Материал конфуцианских сочинений занимает в книге 
только часть текста.

В сборнике «Круг чтения» число цитат было увеличено, а кроме 
того, Толстой расположил цитаты по тематическому признаку. Все 
цитаты на один день были связаны одной общей темой. В конце не-
дели были предусмотрены так называемые «недельные чтения»  —  
статьи или произведения, или отрывки из них как самого Толстого, 
так и других авторов, причем и эти тексты могли правиться или 
сокращаться Толстым2. Таким образом, сборник знакомил читате-
ля с мыслями Толстого не только непосредственно текстами цитат, 
но и их организацией, распределением текстов по книжке. Перво-
начальные смысловые нагрузки конфуцианских цитат, лишенных 
первоначального контекста, должны были в этом случае сглажи-
ваться, а их значение в замысле Толстого, напротив, росло.

Такая структурная организация материала в следующем 
сборнике «На каждый день: учение о жизни, изложенное в из-
речениях» стала еще более четкой. Обобщающие рубрики и 

1  ПСС 40: 482.
2  ПСС 42: 559.
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здесь не назывались, но какая-то сентенция Толстого уже от-
крывала, а не заключала представляемую тему. Сам набор те-
матических рубрик стал более дробным. Их последовательность 
также имела значение. Отдельные темы просматривались чита-
телем не в конце недели, а были связаны уже с каждым днем. 
Более дробное определение тем, естественно, заставляло Тол-
стого дополнительно писать новые вводные ежедневные абзацы. 
В черновике предисловия Толстой сообщал:

Книга эта состоит, так же, как и первоначальный «Круг чте-
ния», из собрания мыслей на каждый день. Разница только в 
том, что мысли расположены здесь не так случайно, как в той 
книге. Здесь в каждом месяце содержание, общий смысл каждо-
го дня вытекает из содержания мыслей предыдущих дней. Так 
что каждый отдельно взятый месяц заключает в себе изложение 
одного и того же определенного жизнепонимания, религиозно-
нравственного, из которого вытекает и руководство поведения. 
Жизнепонимание это с разных сторон подтверждается и осве-
щается мыслями древних и новых мыслителей разных наро-
дов…1 

Вся книга, таким образом, по числу месяцев, двенадцать раз 
повторяет то же мировоззрение, которое выражено по числу 
дней в месяце, в тридцати одном отделе…2

Сборник 1910 года «Путь жизни» уже не был связан с кален-
дарем. Идея продвижения по пути учения Толстого выражалась 
в нем наиболее отчетливо. Кроме того, и целевая аудитория в 
этом случае представлялась Толстому несколько иначе  —  как бо-
лее широкая и менее образованная. Число цитат было сокраще-
но. Отсутствие опоры на календарь позволило Толстому явным 
порядком ввести названия рубрик, под которыми собирались 

1  ПСС 43: VII.
2  ПСС 43: VIII.
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его собственные изречения и переработанные цитаты из сочи-
нений других авторов. Все рубрики были представлены в «Пре-
дисловии». Их число 31 связано с первоначальной ориентацией 
на 31 день (даже для коротких месяцев) в сборнике «На каждый 
день…». В письме В.А. Поссе 10 сентября 1910 года Толстой сооб-
щал об издании отдельных брошюр «Пути жизни» и подчеркивал 
важность организации цитат: «В них выбраны самые важные, по 
моему мнению, мысли из всех, и кроме того расположены они в 
определенном, имеющем внутреннее значение порядке»1.

Указанная выше манера работы Толстого с исходными конфу-
цианскими текстами характерна, конечно же, не только для этих 
сочинений, но, по-видимому, для большинства источников тол-
стовских цитат. Толстой, например, делал собственные переводы 
евангелий с древнееврейского, о которых нам трудно судить. Но, 
по крайней мере, это верно для изложений и переводов даосско-
го «Канона дао и дэ» («Дао дэ цзина»). Первоначальный черновой 
(1884 г.) и окончательный опубликованный (1910 г.) переводы Тол-
стого этого сочинения значительно отличаются как переводом по-
нятий, так и выбором параграфов для перевода и последовательно-
стью расположения этих параграфов в русском тексте2.

Возвращаясь к обработке Толстым конфуцианских текстов, 
стоит, по-видимому, обратить внимание на то, что первона-
чально Толстой объяснял необходимость их перевода и издания 
тем, что этих произведений не было на русском языке. Еще в 
1888 году в письме Г.А. Русанову он говорил об укорах совести, 
что не перевел и не издал, то «доброе», что стоило читать по-
русски. Среди таких непереведенных авторов он в первую оче-
редь называет Конфуция и Лао-цзы3.

1  ПСС 82: 144 (№184); ПСС 45: 7-8.
2  ПСС 25: 534—535; Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, избранные 
Л.Н. Толстым. М.: Посредник, 1910.
3  ПСС 42: 557; ПСС 64: 152.
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Дело, вообще-то, обстояло не так плохо, потому что русские 
переводы хотя бы тех же «Да сюэ» Д.И. Фонвизина и «Да сюэ» и 
«Чжун юна» А.Л. Леонтьева1 были выполнены еще в XVIII веке. 
Другое дело, что они не стали популярными. Не только Толстой, но 
и П.А. Буланже даже не обмолвились о них. Буланже использовал 
новейшие для своего времени работы русских китаеведов академи-
ка В.П. Васильева (1818  —  1900) и его ученика по Петербургскому 
университету, —  а что касается оценки китайской исторической клас-
сики, то и оппонента, —  С.М. Георгиевского (1851  —  1893)2. Перево-
ды П.С. Попова (1842  —  1913) «Мэн-цзы» (1904 г.) и «Лунь юя» (1910)3 
Толстому и Буланже, кажется, так и остались неизвестными.

Зато Толстому и Буланже были хорошо знакомы переводы 
Д.П. Конисси4. Хотя имеется большая путаница во мнениях и свиде-
тельствах (в том числе и самого Конисси) относительно того, когда 
Толстой помогал Конисси в переводе «Дао дэ цзина»5, скорее всего, 

1  Та-Гио или Великая наука / [Пер. Д.И. Фонвизина] // Академические из-
вестия. СПб.: При Императорской Академии Наук, 1779. Ч. 2. С. 59—101, см. 
Та-Гио, или Великая наука, заключающая в себе высокую китайскую фило-
софию // Фонвизин Д.И. Собрание сочинений в 2 томах. Т. 2. М.-Л.: Гос. изд-
во худож. лит., 1959. С. 231-253, 674-678 (прим. П.Н. Беркова); Сы шу геи, то 
есть четыре книги с толкованиями. Перевел с китайскаго и манжурскаго на 
российской язык надворной советник Алексей Леонтьев: Кн. 1—2. СПб.: При 
Императорской Академии Наук, 1780—1784.
2  Bodde D. Tolstoy and China / With the collaboration of Galia Speshneff Bodde. 
Princeton University Press, 1950. P. 96.
3  Китайский философ Мэн-Цзы / Пер. с кит. яз. П.С. Попова. СПБ, 1904; Изрече-
ния Конфуция, учеников его и др. лиц / Пер. с кит. яз. П.С. Попова. СПБ, 1910.
4  Великая Наука Конфуция / Пер. Д. Конисси // Вопросы философии и пси-
хологии. М., 1893. Кн. 16. С. 25—40; Средина и постоянство: священная кни-
га последователей Конфуция / пер. с кит. с примеч. Конисси Д.П. // Вопросы 
философии и психологии. М., 1895. Кн. 29. С. 381—403.
5  ПСС 36: 697; ПСС 54: 535; ПСС 55: 467; ПСС 72: 531; ПСС 86: 220. См. так-
же Bodde D. Tolstoy and China. Princeton, 1950. P. 35—36; Толстая А.Л. Отец. 
Жизнь Льва Толстого. М.: Directmedia, 2016. С. 561—562; Опульская Л.Д. 
Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. 
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их совместная работа над текстом протекала с ноября 1892 по фев-
раль 1893 года. В журнальном варианте 1894 года об этом нет ни 
слова, а во втором издании 1913 года в виде книги это наоборот под-
черкивается в подзаголовке и в предисловии. Сравнение этих двух 
вариантов не выявило какой-либо разницы в переводе текста «Дао дэ 
цзина», а комментарии переводчика несколько поменялись1. Перевод 
же первых двух сочинений конфуцианского «Четверокнижия» («Да 
сюэ» и «Чжун юн»)2 Конисси делал без помощи Толстого.

Из нашей выборки параллельных цитат можно заметить, что 
после 1903 года Толстой охотно использовал тексты переводов 
Конисси, хотя и вносил в них свои изменения. Понятно, что Тол-
стой также хорошо знал страноведческие, т. е. китаеведческие, 
цели переводов Конисси. Однако в своих сборниках цитат Толстой 
иногда за счет контекста в ряду других цитируемых мыслей, ино-
гда путем отнесения «китайской мудрости» к определенной своей 
рубрике придавал этой мудрости иное значение. Достаточно обра-
тить внимание на редакционные предисловия журнала «Вопросы 
философии и психологии» к конфуцианским переводам Конисси. 
«Да сюэ» здесь представлено как «наивные и философски мало 
обоснованные афоризмы из китайских народных гимнов»3. А вы-
водом из «Чжун юна» должно было стать понимание, «что законы 
(нравственного поведения) мудрец может установить только в том 

М.: Наука, 1998. С. 220. См. также «Примечание переводчика» на с. [3] в из-
дании 1913 года (сноска ниже)
1  «Тао те кинг» Лаоси: (Перевод с китайского) / Пер. Д.П. Конисси. // Вопро-
сы философии и психологии. М., 1894. Год V, кн. 3 (23); Лао-Си. Тао-те Кинг, 
или писание о нравственности / Под редакцией Л.Н. Толстого. Перевел с 
китайского профессор университета в Киото Д.П. Конисси, примечаниями 
снабдил С.Н. Дурылин. М.: Печатное дело, 1913.
2  Великая Наука Конфуция / Пер. Д. Конисси // Вопросы философии и психо-
логии. М., 1893. Кн. 16. С. 25—40; Средина и постоянство: священная книга 
последователей Конфуция / пер. с кит. с примеч. Конисси Д.П. // Вопросы 
философии и психологии. М., 1895. Кн. 29. С. 381—403.
3  Великая Наука Конфуция / Пер. Д. Конисси… С. 25
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случае, если он обличен верховной властью… Эта великая миссия 
должна принадлежать государю, который должен быть человеком 
святым и вполне совершенным»1. Толстой, конечно, не останавли-
вался и не думал останавливаться на таком, в общем-то, правиль-
ном, но для его задач «узком» понимании этих текстов.

Критическое отношение Толстого к переводам Конисси отраз-
илось еще на первый взгляд может быть и не в столь важном, 
но для китаеведа вполне заметном факте. Конисси делал свои 
переводы с китайского оригинала; в одном случае даже указан 
конкретный источник  —  издание из собрания Императорского 
Московского университета. Эти конфуцианские сочинения на-
писаны на древнекитайском языке; иероглифика этих текстов по-
нятна и традиционно образованному японцу, но произношение 
китайских иероглифов Конисси давал в японском варианте. По-
китайски имя основателя неоконфуцианского учения и самого 
авторитетного комментатора «Да сюэ» и «Чжун юна» произно-
силось и записывалось как «Чжу Си». Конисси этого же человека 
называл по-японски «Сю-Ки». Точно такие же подмены имеются 
и в других китайских именах. Толстой ни разу не использовал в 
своих цитатах японские версии Конисси; ни разу он, например, 
не назвал Лао-цзы (у Толстого на основе французской и англий-
ской транскрипции варианты Лао-тсе и др.) по-японски, как у 
Конисси, Лаоси. А вот Буланже иногда использовал китайские и 
японские варианты написания имени, по-видимому, не понимая, 
что речь шла об одном и том же человеке2.

Наличие или отсутствие конфуцианских текстов в рус-
ском переводе для Толстого, по-видимому, не было столь уж 

1  Средина и постоянство: священная книга последователей Конфуция / пер. 
с кит. с примеч. Конисси Д.П. С. 381.
2  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение. М., 1995. С. 126, 156, 
175 и др. Сама транскрипция названия сочинения «Чжун юн» как «Чжун 
ю» показывает смешение китайского чтения первого иероглифа и японского 
чтения второго иероглифа. Причем, японское чтение второго иероглифа за-
писано, скорее всего, со слуха, а не по словарю.
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существенным в свете его задач. Однако наличие русского пере-
вода давало в распоряжение Толстого важную возможность по-
казать, но уже в своих несколько препарированных цитатах, как 
за малопонятной или скучной, или незначительной видимостью 
иноязычного текста может скрываться увиденный самим Толстым 
проблеск данного ему вневременного абсолютного откровения.

Эта мысль явно была выражена Булажне в его «Заключении» 
к биографии Конфуция и в кратком введении к «Изложению ки-
тайского учения Конфуция Львом Николаевичем Толстым»1, где 
он просит читателя «не поддаваться первому впечатлению „скуч-
ности“ учения китайцев». У китайцев всё было скучно и сухо, а 
у Толстого тот же почти текст должен был читаться как истина в 
последней инстанции. У Толстого были свои намерения и цели по 
использованию текстов оригиналов. Поверим Буланже и предпо-
ложим, и даже согласимся, что, в принципе, конфуцианские тек-
сты были скучны для русского читателя. Однако Толстой смог до-
биться их притягательности для русского читателя. Изучение сти-
листики толстовских переводов и изложений с учетом специфики 
его читательской аудитории  —  весьма интересная и многообещаю-
щая задача, но пока это задача для будущих изысканий.

Надо сказать, что Толстой применял подобие скрытого спо-
ра мысли и слова не только к чужим переводам и цитатам, но 
также и к своим собственным цитируемым текстам. Повторение 
одного и того же месячного «мировоззрения» из 31 мысли при-
менялось в его «Пути жизни» 12 раз (по числу месяцев в году). 
Дело толстоведов выяснять, как преобразовывалась или каким 
образом оставалась одинаковой одна и та же мысль, выражаемая 
в различных циклах. Сам же по себе такой метод очень напо-
минает многоголосие (полифонию) Ф.М. Достоевского, хотя, как 
мы знаем, в литературоведении принято противопоставлять ху-
дожественные методы двух великих русских писателей  —  диа-
логизм у Достоевского и монологизм у Толстого.

1  Буланже П.А. Указ. соч., с. 118, 119.
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Источники конфуцианских текстов Толстого

Выше мы уже выражали сомнение в общепризнанном поло-
жении о большой роли английских переводов в знакомстве Тол-
стого с конфуцианским учением. Предлагаемое нами деление 
увлечения Толстого конфуцианством на этапы удобно еще и в 
том плане, что оно показывает относительную важность разных 
переводов и, соответственно, особенных свойств, качеств или 
характеристик этих переводов, в поддержании и развитии этого 
увлечения. Переводы китайской классики Джеймса Легга стали 
выдающимся событием в истории синологии второй половины 
XIX века. Они до сих пор остаются если не основными, то весь-
ма востребованными как специалистами, так и обычными чи-
тателями. Для китаеведения был очень важен огромный вклад 
этого шотландского миссионера и ученого в историографию и 
источниковедение Древнего Китая. Основываясь на источнико-
ведческом анализе, результаты которого изложены им в различ-
ных «пролегоменах» к переводам отдельных памятников, Легг 
не мог не быть объективным в своих переводах. Рациональный 
подход и умеренный скептицизм, наряду, конечно, с огромным 
привлеченным материалом  —  всё это в результате позволило 
Леггу вписать свои переводы в исторический контекст Древнего 
Китая. Конечно, в современном переводе (теперь уже не таком 
уж и современном, его устаревший языковой стиль нередко кри-
тикуется за тяжеловесность) Леггом употреблялись современ-
ные английские понятия, но читатель не оставался в неведении, 
что эти понятия значительно отличались от древнекитайских. 
Легг сделал свои переводы очень китайскими, т. е. страноведче-
ски, синологически ориентированными.

Толстой читал работы Легга в 1884 году1. Судя по приведен-
ным в дневнике темам и пересказам, он сначала читал вводные 
«пролегомены» к первому тому «Китайских классиков», где 

1  ПСС 49: 63.
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в переводе Легга давались «Да сюэ», «Чжун юн» и «Лунь юй». 
Он также сообщил о начале чтения второго тома, который за-
нимала книга «Мэн-цзы». Похоже, наибольшее впечатление на 
Толстого произвел именно «Чжун юн». И он не без основания 
отмечал в своем дневнике близость основной идеи Пути-Дао в 
«Чжун юне» и в даосском «Дао дэ цзине». Последнее сочине-
ние он читал по-французски в переводе Станисласа Жюльена. 
В письме Черткову (1854—1936) от 15 марта 1890 года Толстой 
писал о китайских книгах в английском переводе Легга (имя ко-
торого он не мог вспомнить) и предлагал кому-нибудь сделать 
перевод на русский и составить книгу об «учении любви» Мо-
цзы с критикой на него Конфуция и Мэн-цзы1. Сам Толстой тако-
го перевода, по-видимому, не делал. Однако в 1900 году, как сви-
детельствуют его дневниковые записи2, он вновь читал первый 
том «Четверокнижия» Легга. Тогда-то он и сделал пересказ «Да 
сюэ» и «Чжун юна», который был сначала «дегеротипирован», 
а потом подготовлен и издан Буланже в 1903 году. Затем, уже 
в переводе на немецкий язык, изложение основной идеи «Чжун 
юна» в 1925 году было опубликовано и П.И. Бирюковым3.

Конфуцианское сочинение «Великое учение» было, по-
видимому, первым или, по крайней мере, одним из первых, ко-
торое попало в руки Толстого. Николай Каллиникович Гудзий 
(1887—1965), очевидно, ошибся, когда предполагал, что Толстой 
первоначально познакомился с текстом «Да сюэ» по переводу 
Дж. Легга: «…он полностью перевел, видимо с английского язы-
ка, из книги J. Legge „Chinese Classics“, приписываемое Конфу-
цию сочинение „Великая наука“, представляющее собой одну из 
глав священной китайской книги „Кинг“, или „Главная книга“ 

1  ПСС 87: 19.
2  ПСС 54: 55—62, 70.
3  Tolstoi und der Orient. Briefe und sonstige Zeugnisse ü ber Tolstois Beziehungen 
zu den Vertretern orientalischer Religionen. (Herausgegeben) von Paul Birukoff. 
Zü rich; Leipzig: Rotapfel-Verlag, 1925. S. 240—243.
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автограф ГТМ, AЧ, папка 103, на листе писчей бумаги (исписа-
ны лишь первые две страницы)»1. Распространенность перево-
да Толстого, т. е. включение дополнительных поясняющих слов 
и уточнений, больше соответствует французскому переводу 
Гийома Потье. В этом нетрудно убедиться, сравнив варианты 
английского, французского и русского текстов в нашем Прило-
жении 1. Перевод Легга несомненно более сух и немногословен 
(это свойство было отмечено еще П.А. Буланже) и в этом смысле 
стилистически ближе всего к китайскому оригиналу.

Перевод Г. Потье, напротив более подробен и «однозначен». 
И именно эта однозначность вполне отразилась в переводе 
1884 г. Л.Н. Толстого. Английский перевод Легга, конечно, был 
знаком Толстому. В 1900 г. он сделал краткую выжимку из «Да 
сюэ» и «Чжун юна» по переводам Легга. Она была опублико-
вана Буланже в качестве приложения к его книге о Конфуции 
в 1903 году (основным источником книги Буланже также была 
работа Легга). Позднее, в 1906—1910 годах Толстой часто берет 
цитаты из перевода Конисси или учитывает его перевод в своей 
редакции.

В нашем и зарубежном китаеведении имеется множество ра-
бот, излагающих свое понимание содержания самого короткого 
в «Четверокнижии» сочинения «Да сюэ». Глава с таким назва-
нием входит в состав обширного древнекитайского сочинения 
«Записки о ритуале» («Ли цзи»). Сам по себе этот факт свиде-
тельствует о том, что «Да сюэ» как и другие отдельные главы 
изначально предназначались для обучения ритуалу или разъяс-
нения вопросов, связанных с церемониалом и культом. Не сто-
ит, конечно, преувеличивать именно церемониальную направ-
ленность «Да сюэ». Авторитет «Ли цзи» как одной из «древних» 
конфуцианских канонических книг сложился относительно 
поздно. Сейчас наряду с двумя другими книгами о ритуале «Ли 
цзи» как бы заменяет по-настоящему древний «Канон ритуала» 

1  ПСС 25: 883.
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(«Ли цзин»), который считается уже утраченным. Возможно, что 
такой канон и не существовал вообще. Возможно, что при фор-
мировании группы канонических книг при династии Западная 
(Ранняя) Хань (206 до н. э.  —  9 н. э.) каноном считалась сохра-
нившаяся доныне древняя книга «Церемонии и ритуал» («И ли»). 
Понятно, что слово «записки» в составе названия собрания глав 
указывало только на то, что это были пояснения или коммен-
тарии к какому-то более важному сочинению. Постепенно, бла-
годаря развернутости и основательности таких комментариев 
свод «Ли цзи» был канонизирован. Разнородные главы в составе 
этой книги имеют более или менее заметную связь с ритуалом. 
«Да сюэ», если судить по исходному значению составляющих 
это название иероглифов да ( )  —  большой и сюэ ( )  —  школа, 
также было связана с ритуалом, так как образование традицион-
но всегда входило в эту сферу общественной и государственной 
жизни.

Стоит обратить внимание на то, что слово сюэ в древнеки-
тайском языке всегда обозначало действие по усвоению, полу-
чению знания. Оно стоит в такой же оппозиции к слову цзяо 
( )  —  преподавать, как слово учиться в оппозиции к слову 
учить (кого-нибудь). Иероглиф да ( ) в своем значении боль-
шой может относиться к размеру, значению или возрасту. Об-
щепринятый перевод заглавия (как сочетание определения и 
определяемого) «Да сюэ»  —  «Великая наука», «Великое уче-
ние» и т.д., должно пониматься в смысле великая, старшая 
школа или взрослое (т. е. продвинутое) ученичество. Можно 
только предполагать, что первоначально в главе шла речь об 
организации учебных заведений в стране и удельных владе-
ниях с указанием целей обучения и отбора на службу в соот-
ветствии с успехами в учебе. Но в дальнейшем, по-видимому, 
текст был значительно преобразован и уже в таком виде вошел 
в «Ли цзи». Ближе к концу древности в Китае комментатор 
Чжэн Сюань (127—200) видел в «Да сюэ» своего рода науку о 
принципах управления государством.
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Авторитет «Да сюэ» значительно вырос в средние века. 
К XI веку его стали воспринимать как самостоятельное и важ-
ное сочинение. В XII веке выдающийся китайский ученый, ос-
нователь преобразованного конфуцианства (неоконфуцианства) 
Чжу Си (1130—1200) отредактировал текст этой главы и написал 
к нему свой комментарий. Вместе с остальными тремя сочине-
ниями Чжу Си включил «Да сюэ» в сборник «Четверокнижие», 
представлявший неоконфуцианскую доктрину, своеобразный 
катехизис конфуцианского учения в трактовке этого средневе-
кового ученого. Хотя даже по нынешнему тексту понятно, что 
сочинение обращается к верховному правителю Поднебесной, в 
трактовке Чжу Си «Да сюэ» стала читаться как наставление че-
ловеку вообще1.

Такое понимание «Да сюэ» в XIX веке нашло полное отраже-
ние в иностранных переводах этого сочинения на европейские 
языки. И это понятно, так как чжусианство хотя подвергалось 
критике, но оставалось официальной идеологией в Китае вплоть 
до начала XX века.

Толстой читал «Да сюэ» на французском языке в переводе 
Г. Потье, на английском  —  в переводе Дж. Легга, на русском  —  в 
переводе Д.П. Конисси. Теперь, чтобы представить себе, как Тол-
стой понимал и переосмысливал содержание этой канонической 
книги, мы обратимся к нашему Приложению 1 с параллельными 
текстами оригинала, доступных Толстому иностранных и рус-
ских переводов XIX века, его собственных вторичных перево-
дов (включая варианты разных годов) и современного русского 
перевода в качестве которого приводится работа А.И. Кобзева в 
составе «Четверокнижия» 2004 года. В некоторых случаях нам 
придется дать свои дополнительные пояснения к тексту древне-
китайского оригинала «Да сюэ».
1  См. Кобзев А.И. [«Да сюэ» («Великое учение»]. Введение // Конфуцианское 
«Четверокнижие» («Сы шу») / Пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. Лу-
кьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; Всту-
пит. ст. Л.С. Переломова. М.: Вост. лит., 2004. С. 73—85.

– 49 –

Конфуцианство в мировоззрении Л.Н. ТолстогоКонфуцианство в мировоззрении Л.Н. Толстого



«Светлая благодать» в источниках Толстого

Ключевое понятие первого параграфа оригинала  —  мин дэ 
( ), «светлая благодать»1. Китайский термин дэ в настоящее 
время по-русски переводится либо как добродетель, либо как 
благодать. Добродетель, потому что это некоторое достоин-
ство, качество или свойство, реализуемое самим человеком (или 
присущее предмету). Благодать, потому что это качество или 
набор качеств даны человеку при рождении. Из этой противо-
положности проистекало нескончаемое в китайской философии 
обсуждение связи добродетели с другими важными понятиями, 
как, например, природа (син ), судьба (мин ) и другими.

Не склонный к долгим абстрактным рассуждениям Толстой 
в 1884 году перевел термин дэ ( ) в заглавии трактата «Дао дэ 
цзин» как истина  —  «Книга пути и истины»2. Трактовка эта была 
навеяна христианством. В своем изложении «Учения середины» 
1900 года Толстой прямо отсылает к Евангелию от Иоанна [Ин. 
14:6], когда к определению Пути (дао ) как следованию своей 
данной Небом природе он приводит параллель «Я есмь путь, ис-
тина и жизнь». В переводах Дж. Легга и С. Жюльена доброде-
тель дэ обозначена отдельными словами: virtue по-английски и 
vertu по-французски. Однако Толстой не использует ни в своем 
раннем переводе 1884 года, ни потом в цитатах прямой русский 
перевод достоинство, добродетель или современное благодать. 
Толстой до конца остался верен трактовке этого термина в пере-
воде Гийома Потье.

Первоначальный текст перевода «Да сюэ» Потье был опу-
бликован в виде статьи в 1832 году3. Однако этот текст Толстой, 

1  Там же, с. 91.
2  ПСС 25: 533.
3  Le Ta-Hio, ou la Grande étude, ouvrage de Confucius et de son disciple Tseng-
Tsen, traduit du chinois par M.G. Pauthier // Revue Encyclopédique. P.: Impr.de 
Everat, 1832. T. LIV. 18 p.
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скорее всего, не видел. Тот вариант достаточно отличается от 
позднее переработанного текста. Для примера мы приведем 
ниже только перевод первого параграфа:

La voie de la grande étude consiste à mettre en lumière, cultiver 
ou développer la nature rationnelle, ou la faculté intelligente que 
nous avons reçue du Ciel en naissant, à renouveler le peuple, et a 
ne s’arrêter que lorsque l’on est parvenu à la perfection ou à son but 
fi nal1.

Как видим в тексте имеется два перевода с китайского сло-
ва дэ  —  nature rationnelle (разумная природа) и faculté intelligente 
(мыслительная способность). Однако в примечании Потье дает 
и прямое «словарное» значение мин дэ  —  brillante vertu (светлая 
добродетель).

Переработанный перевод Потье опубликовал пять лет спустя. 
Именно он затем в неизменном виде переиздавался в XIX и ХХ ве-
ках. Перевод 1837 года использовался Дж. Леггом при работе над 
собственным английским переводом этого сочинения. Текстом пе-
ревода «Да сюэ» в этом издании определенно пользовался П.А. Бу-
ланже2 и должен был пользоваться, если такое было, руководив-
ший его работой Толстой. Можно сказать, что издание 1837 года 
стало наиболее сложным или, что тоже будет уместно отметить в 
данном случае, наиболее богатым по своей организации.

С начала XIX века перед издателями во всем мире стояла 
задача использовать подвижной шрифт для набора китайских 
иероглифов. Опыты создания качественных и удобных в набо-
ре шрифтов велись миссионерами в Китае и типографиями в 

1  Le Ta-Hio, ou la Grande étude, ouvrage de Confucius et de son disciple Tseng-
Tsen, traduit du chinois par M.G. Pauthier // Revue Encyclopédique. P.: Impr.de 
Everat, 1832. T. LIV. p.3-4.
2  См. Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение / Сост. С.В. Игошина. 
М.: Искусство, 1995. С. 125.
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Европе. Г. Потье был участником такой разработки во Франции. 
К 1836 году под его руководством и, возможно, при участии ки-
тайских каллиграфов или резчиков известный французский гра-
вер Марселлен Легран (Marcellin Legrand) разработал матрицы, 
причем достаточно небольшого размера, а вместе с ними также и 
литеры отдельных частей сложных по составу иероглифов и ли-
теры целых простых иероглифов. Это позволяло современными 
методами печати представить в издании китайский текст1. Уже в 
1837 году Потье воспользовался открывшимися возможностями 
для издания новой переработанной версии перевода «Да сюэ»2.

По-видимому, для придания большей учености своему пере-
воду Потье в полном согласии с традицией французской ученой 
синологии (в отличие от французской же, но миссионерской си-
нологии в Китае) добавил в издание свой латинский перевод и 
оригинальные вновь написанные латинские примечания к нему. 
Французский перевод бы переработан и изменен, как были 
переработаны и его комментарии. И наконец, переводу пред-
шествовал китайский иероглифический текст оригинала, а на 

1  Les mutations du livre et de l’édition dans le monde du XVIIIe siècle à l’an 2000: 
Actes du colloque international Sherbrooke 2000 / sous la direction de Jacques 
Michon et Jean-Yves Mollier. Sainte-Foy, Québec: Les Presses de l’université 
Laval; Paris: L’Harmattan, 2001. P. 385; Christopher A. Reed, Gutenberg in 
Shanghai: Chinese Print Capitalism, 1876—1937. Vancouver: University of British 
Columbia Press, 2004. P. 43; Mullaney, Thomas S. The Chinese Typewriter: A 
History. Cambridge, MA: MIT Press, 2017. P. 89—99.
2  Le Tá hio, ou La Grande Étude: le premier des quatre livres de philosophie 
morale et politique de la Chine / ouvrage de Khoung-Fou-Tseu, [Сonfucius] et de 
son disciple Thsêng-Tseu; traduit en François avec une version latine et le texte 
chinois en regard… par G. Pauthier. Paris: Firmin Didot Frères 1837. Заявле-
ние Т.С. Маллани (см. с. 89 его книги в сноске выше) о том, что первой кни-
гой с использованием подвижного китайского шрифта был перевод Потье 
«Дао дэ цзина» (точнее, перевод только нескольких первых параграфов, см. 
сноску ниже) 1838 года, является не совсем верным. Оба издания готови-
лись одновременно, но раньше вышел перевод «Да сюэ». См. Le Tá hio, ou La 
Grande Étude… P., 1837, p. VI.
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титульном листе в китайских иероглифах были указаны год, ме-
сто и даже способ издания подвижным шрифтом1.

В этом издании латинский текст выполнял роль дословного 
перевода. Поэтому наша светлая благодать (мин дэ) здесь пере-
ведена как clara virtus, и к слову virtus (добродетель) дана цитата 
из Цицерона  —  «все правильные наклонности души называют-
ся добродетелями»2. А вот французский перевод уже толкует 
смысл этого выражения.

1  Слово «подвижный» было, правда, дано с небольшой ошибкой. По-
китайски «подвижный»  —   (хо бань), а на титуле набрано  (хо бянь 
или хо фань, у второго иероглифа два чтения). Возможно, ошибка была вы-
нужденной, так как для иероглифа  не было в наличии литеры с левым эле-
ментом  (пянь), а левая литера  (шуй) для иероглифа  имелась. Несмо-
тря на использование неправильного второго иероглифа, общий смысл всего 
бинома легко восстанавливается. В пользу второй возможности говорит и 
то, что в издании перевода «Дао дэ цзина» в январе следующего 1838 года 
эта «ошибка» не была исправлена. См. Lao-Tseu. Le Tao-te-king, ou le Livre 
révéré de la Raison suprême et de la Vertu, par Lao-Tseu, traduit en français et 
publié pour la première fois en Europe, avec une version latine et le texte chinois 
en regard, accompagné du commentaire complet de Sie-Hoéï… par G. Pauthier. 
Paris: Firmin Didot Frères etc.; Leipzeig: Brockhaus et Avenarius, 1838. В наборе 
иероглифов были и другие незначительные отклонения.
2  Le Tá hio, ou La Grande Étude: le premier des quatre livres… P., 1837. P. 18. Ин-
тересно отметить, как исторически менялось заглавие «Да сюэ» в латинских 
переводах. Потье дал его как magnum studium (великое научение). В раннем 
переводе 1711 года под редакцией Ф. Ноэля (François Noël, 1651—1729) это 
сочинение названо adultorum schola (взрослый урок / занятие) или adultorum 
doctrina (взрослое [краткое] наставление). Doctrina здесь, конечно же, обо-
значает католический жанр наставления или объяснения, своего рода кате-
хизис. В 1730 году Т.З. Байер (Gottlieb Siegfried Bayer, 1694—1738) перевел 
заглавие как magna doctrina (великое наставление) или philosophia (фило-
софия). В XVIII-XIX веках слово studium, использованное Потье, уже чаще 
всего использовалось в значении училище, однако в своем классическом зна-
чении стремление или тяга к учению, изучение оно еще вполне восприни-
малось читателем. См. Sinensis imperii libri classici sex, nimirum Adultorum 
Schola, Immutabile Medium, Liber Sententiarum, Memcius, Filialis Observantia, 
Parvulorum Schola, e sinico idiomate in latinum traducti P. Franscisco Noël. Pragæ: 
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Обратимся к самой первой фразе перевода, где говорится, в чем 
именно состоит дао «великого учения». В 1832 году для дао (voie, 
путь) Потье перевел выражение «высветление светлой благодати» 
(мин мин дэ ) как «mettre en lumière, cultiver ou développer la 
nature rationnelle, ou la faculté intelligente»1

  —  «выведение на свет, воз-
делывание или развитие разумной природы или мыслительной спо-
собности». В русской фразе мы заменили французские глаголы на 
русские отглагольные существительные, но это не мешает заметить, 
что глагол mettre (поставить [на свет = en lumière] или выставить 
[на свет]) заставляет читателя считать, что указанная «разумная при-
рода» (nature rationnelle) или «мыслительная способность» (faculté 
intelligente) скрыта в человеке, и ему требуется усилие, чтобы ее про-
явить наружу. В примечаниях к тексту перевода Потье поясняет, что 
речь идет о прирожденной «природе» и «способности», с помощью 
которой человек сдерживает «дух крови» или «естественные стра-
сти», смягчает «желания человека». Эта способность со временем за-
темняется, но для человека всегда возможно вернуть (rendre) ей изна-
чальную ясность, вернуться (retourner) к этому началу (principe).

В 1837 году Потье исправил перевод. Дао (уже loi, закон) «ве-
ликого учения» в первую очередь стал состоять в «développer et 
remettre en lumière le principe lumineux de la raison»  —  в «развитии 
и восстановлении в ясности светлого начала разума»2. В этом ва-
рианте просматривается не столько задача явить светлую благо-
дать, сколько вернуть ей первоначальную ясность. Потье в сво-
ем «философском описании», в «описании основной идеи» не-
коего «китайского комментатора», а также в своем примечании 
к французскому переводу неоднократно заменяет слово remettre 

Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae, in Collegio Soc. Jesu ad S. Clementem, 
per Joachimum Joannem Kamenicky p.t. factorem, 1711. P. 10; Theophili Sigefredi 
Bayeri. Mvsevm Sinicvm. In quo Sinicuae Linguae et Literaturae ratio explicatur. 
T. 2. Petropoli: Ex typographia academiae imperatoriae, 1730. P. 237.
1  Le Ta-Hio, ou la Grande étude… // Revue Encyclopédique.1832. T. LIV. P. 3-4.
2  Le Tá hio, ou La Grande Étude… P., 1837, p.19.
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(восстановить) в том же контексте глаголами remiser (вернуть) и 
rendre (вернуть)1.

В обоих случаях в текст перевода канонической части «Да 
сюэ» Потье вставил далее фразу из комментария Чжу Си о том, 
что светлая благодать «получена нами от Неба» (жэнь чжи со 
дэ юй тянь ), а в переводе 1832 года еще и уточнил, 
что она получена от Неба «при зарождении» (en naissant).

Указанные выше вольные и невольные указания Потье на то, 
каким образом следует понимать текст его перевода, не были 
включены в последующие издания. Известно, что Толстой читал 
(имел в библиотеке) книгу Потье «Описание истории, географии 
и литературы Китая…»2. Впервые она вышла в 1837 году и затем 
многократно переиздавалась. Здесь не было текста перевода «Да 
сюэ», но имелись его краткое изложение и текст «Философского 
обзора» («Argument philosophique») Потье из отдельного издания 
того же года3. Издание «Описания…» этого года было знакомо 
П.А. Буланже4, а в 1900-х годах его читал и Толстой.5

Около 1840 года начинает издаваться книга Потье «Священ-
ные книги Востока», и около 1841 года  —  конфуцианское «Чет-
верокнижие» (титульное заглавие часто менялось)6. Здесь был 
1  Le Tá hio, ou La Grande Étude… P., 1837, p.8, 12, 13, 19.
2  Chine ou Description historique, géographique et littéraire de ce vaste empire, 
d’après des documents Chinois. Première partie, comprenant un resimé de 
l’histoire et de la civilisation Chinoises depuis les temps plus anciens jusqu’a nos 
jours / par M.G. Pauthier. Paris: Firmin Didot Frères, 1837.  —  (L’Univers. Histoire 
et description de tous les peuples).
3  Le Tá hio, ou La Grande Étude… P., 1837, p.11—16.
4  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение / Сост. С.В. Игошина. 
М.: Искусство, 1995. С. 74 (название книги по-французски дано не совсем 
верно).
5  ПСС 54: 436.
6  Les livres sacres de l’Orient, comprenant: Le Chou-King ou Le Livre par 
excellence; Les Sse-chou ou Les Quatre Livres moraux de Confucius et de ses 
didciples, Les Lois de Manou, premier législateur de l’Inde; Le Koran de Mahomet 
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текст перевода «Да сюэ», но не было развернутых комментари-
ев переводчика из издания 1837 года. Скорее всего, именно это 
издание какого-то года было в распоряжении Толстого, когда 
он делал свой ранний перевод «Да сюэ» в 1884 году. В феврале 
1889 года он рекомендовал эту книгу как хороший перевод «Да 
сюэ»1. Эта книга 1852 года издания имеется в библиотеке Тол-
стого и была им использована в 1900-х годах2.

Конфуцианство и Толстой о природе человека

Теперь посмотрим, как менялись акценты Толстого в понима-
нии первого параграфа «Великой науки», который начинается с 
рассмотренной выше фразы.

Толстовский перевод 1884 года3 довольно близко следует за 
текстом перевода Потье канонической части4. У Толстого говорит-
ся: «Великое учение, иначе сказать, мудрость жизни, в том, чтобы 
раскрыть и поднять то начало света разума, которое мы все по-
лучили с неба». «Светлая благодать» (мин дэ) здесь получает пе-
ревод «начало света разума», что почти, но не совсем идентично 
«le principe lumineux de la raison» (светлое начало разума) Потье. 
Толстовский перевод получился более приближенным к русскому 
евангельскому тексту: «Был Свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир» [Ин. 1:9]. Этот истинный 

/ traduits ou revus et corrigés par G. Pauthier. Paris: Firmin Didot Frères, 1840; 
Confucius et Mencius. Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la 
Chine / traduits du Chinois par G. Pauthier. Paris: Charpentier, 1841.
1  ПСС 64: 224.
2  ПСС 40: 479.1813 год издания книги в примечаниях указан неверно. См. 
также ПСС 57: 315.
3  ПСС 25: 533—534.
4  Le Tá hio, ou La Grande Étude… P., 1837, p.18—25.
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«свет разума» в миру появился лишь после прихода в него Христа: 
«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да 
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе 
Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» [1И. 5:20].

Разница между христианским и конфуцианским пониманием 
«света разума» лежит в признании его исторического появле-
ния в человеке в первом и его онтологической принадлежности 
человеку во втором. Жившие в раю Адам и Ева не имели спо-
собности различать добро и зло. В этом случае трудно сказать, 
были ли они разумными с точки зрения нынешнего мирского 
человека. Понятно, что у Адама и Евы не было и потребности в 
такой способности, так как они жили в Эдемском саду, где суще-
ствования зла и не предполагалось. Не предполагалось и стре-
миться к чему-то, так как это была жизнь вечная и идеальная. 
Только вкушение от плода познания отверзало их глаза и уши и 
делало равными богам. Однако равными богам только в потен-
ции или способности  —  равными по уму. Ведь и в дальнейшей 
жизни разум человечества оставался под спудом первородного 
греха, поэтому пришествие в мир Христа принесло человечеству 
истинное прозрение, «свет истинный».

Толстой особо различал мыслительную способность челове-
ка, его ум, и человеческий разум. В письме 1895 года М.О. Мень-
шикову он писал:

… разум и ум  —  Vernunft и Verstand  —  суть два совершенно 
различные свойства, и надо различать между ними…Ум есть 
способность понимать и соображать жизненные, мирские усло-
вия, разум же есть божественная сила души, открывающая ей 
ее отношение к миру и к богу. Разум не только не одно и то же, 
что ум, но противоположен ему: разум освобождает человека от 
тех соблазнов (обманов), которые накладывает на человека ум1.

1  ПСС 68:161.
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В конфуцианстве люди считались изначально обладавшими 
«разумностью» (лин ). Вообще, идея эволюции разумности че-
ловечества здесь не предполагалась. Согласно комментарию По-
тье, надо думать, что присутствовала, однако, идея ее затемне-
ния. Происходило это, по-видимому, из-за определенной «пере-
населенности» тварного мира «десяти тысяч вещей» (вань у 

). «Вещь» была двойственной, состоявшей из ее идеального 
проекта, принципа ли ( ), и пневмы ци ( ), актуализующей по 
этому проекту ее бытие в мире. Это приводило к тому, что из-за 
столкновений пневм человек мог не совсем владеть этой своей 
потенцией, ее свет не мог по-настоящему пробиться через пре-
граду пневм.

Чжу Си (в переводе А.И. Кобзева) в своем ортодоксально-нео-
конфуцианском комментарии к «Да сюэ» так объясняет понятие 
«светлой добродетели/благодати» (мин дэ ):

«Светлая благодать»  —  то, чего люди удостаиваются от Неба, 
не помраченная ясность духа, которая, вмещая в себя множе-
ство принципов, реагирует на мириады дел. Однако ограни-
чения, вносимые пневменным характером, шоры, налагаемые 
человеческими страстями, иногда могут ее затемнять. Тем не 
менее ее первозданный свет никогда не пресекается. Поэтому 
учащиеся должны следовать исходящему от нее и всецело вы-
светлять это, дабы вернуться к своему началу1.

Сличив текст китайского оригинала и данный перевод, мы 
получим, что Чжу Си уравнивал «светлую благодать» (мин дэ) 
с «ясностью духа», для которой он использовал особый термин 
сюй лин ( ), буквально означающий пустой или порожний 
дух. С такой точкой зрения соглашался в свое время, как мы ви-
дели, и Потье.

1  Конфуцианское «Четверокнижие»… М., 2004. С. 91—92.
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Комментарий Дж. Легга, также, по-видимому, доступный Тол-
стому, предлагал под «светлой благодатью» (мин дэ) понимать 
«добродетельную природу [человека]» (virtuous nature), получа-
емую от Неба. Соответственно, по его мнению, «великим делом 
жизни должно быть возвращение этой природы к ее изначальной 
чистоте»1. Отметим, что для «добродетельной природы [человека]» 
в китайской философии имелся особый термин  —  дэ син ( ).

В принципе, европейская наука только следовала и сейчас 
часто продолжает следовать за выводами и толкованиями сна-
чала традиционного китайского каноноведения, а теперь и со-
временной китайской науки. Неоконфуцианцы, стараниями ко-
торых авторитет «Да сюэ» был поднят на каноническую высоту, 
утверждали «тождество „светлой благодати“ (мин дэ) и „[инди-
видуальной] природы сердца“ (синь син)»2. Ван Янмин ( , 
1472—1529), неоконфуцианцец, но и идейный противник Чжу 
Си, под «светлой благодатью» понимал «природу, предопреде-
ляемую небом», которая «по естеству своему …исполнена непо-
мраченностью и духовным светом»3.

В целом, такого же или близкого взгляда на «светлую бла-
годать» придерживаются и современные китайские исследова-
тели и комментаторы «Да сюэ». Чэнь Пань ( , 1905—1999) 
тоже считал мин дэ добродетельной природой прирожденной 
разумности или духовности человека. Сун Тяньчжэн (

) указывал, что в этом состоянии «добродетельная природа» 
еще не утратила «естественной понятливости» (цзыжань линч-
жао ). У Илу ( ) считает, что «добродетельная 

1  The Chinese Classics: with a translation, critical and exegetical notes, 
prolegomena, and copious indexes: In seven vols. / by James Legge. Vol. I: 
containing Confucian Analects, The Great Learning, and The Doctrine of the 
Mean. Honkong: At The Authors; London: Trubner & Co., 1861. P. 220.
2  Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. M: Вост. лит., 2002. 
С. 37.
3  Там же, с. 200.
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природа» восстанавливается лично человеком, но ее «прояс-
нение» (мин ) должно носить общественный характер, т. е. 
Чжу Си якобы предполагал и активную деятельность человека 
на благо всех. Лю Юэшэн ( ) несколько ýже формулиро-
вал свое определение  —  «прирожденная разумность или ду-
ховность». Согласно Хуан Цзинхуа ( ), «светлая благо-
дать»  —  это добрая (т. е. стремящаяся к добру, а не ко злу) приро-
да человека (шань син ). Ее просветление (мин ) означает 
возвращение первоначального «облика» этой природы. Лай Цян 
( ) считает, что иероглиф дэ ( ) в словосочетании мин дэ 
должен выступать эквивалентом словосочетания шань чжэн 
( ), т. е. правление, управление или администрация (чжэн) на 
принципах добра (шань). А всё выражение «высветление свет-
лой благодати» должно обозначать распространение такой по-
литики или управления на всю страну.1

Тезис Чжу Си о возможности или способности «вернуться к 
своему началу», т. е. восстановить или очистить «добродетель-
ную природу» вызывал критику китайского философа Дай Чжэ-
ня ( , 1724—1777). Он не считал, что после обучения мудрец 
восстанавливает свою природу в том виде, в каком она пребыва-
ла при его рождении. Обучение, согласно его мнению, питает и 
поддерживает природу человека точно так же, как питание под-
держивает его тело2.

Другой вопрос, который всегда оставался важным в конфу-
цианстве  —  это вопрос доброй или дурной природы человека3. 

1  См. 1954  3
1979  3

1984  44  // 5 6 1964
 20 S. l., s.a.  8

1970 16—17, 24, 27 
2  : [ ]: 

, 2012 С. 256.
3  См. Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. M: Вост. лит., 
2002. С. 249—274.
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Толстой не сразу обратил на него внимание, однако, по-
видимому, сама логика китайской конфуцианской мысли была 
ему близка, и в ноябре 1893 года он написал Черткову:

Я пересматривал Лаодзе [Лао-цзы  —  В. М.] и теперь стал 
читать Legge, том, где Mih Те [Мо Ди  —  В. М.], и мне хочется 
составить книгу о китайской мудрости и в особенности рас-
суждение о том, что природа челов[еческая] добрая, и природа 
челов[еческая] злая, и что люди должны быть эгоисты инди-
видуалисты, или должны быть любящими. Все это мне очень, 
очень интересно и важно, и хочется это сделать всем доступ-
ным и об этом написать1.

В письме речь идет о втором томе «Китайских классиков», ко-
торый включал в себя сочинение «Мэн-цзы». Здесь в своих пред-
варительных замечаниях Легг излагал три разные точки зрения 
на природу человека в древнекитайской философии2. Мэн-цзы 
( ) считал человеческую природу (син ) доброй (шань ); 
Сюнь-цзы ( ) считал ее дурной (э ); древнекитайский фи-
лософ Ян-цзы ( ) считал, что природа была смешанной  —  и 
доброй, и дурной. Легг приводит рассуждение Сюнь-цзы о дур-
ной природе человека и рассуждение Хань Юя ( , 768—824) 
о трех видах индивидуальной природы человека: высшей  —  до-
брой; средней  —  смешанной; низшей  —  дурной.

Хотя Толстого в 1893 году заинтересовала эта тема, но к ее 
рассмотрению он по-настоящему не приступил. Зато другие его 
мысли, выраженные по разным поводам, заставляют нас пред-
полагать, что Толстой в целом разделял идею Мэн-цзы и Чжу Си 
о доброй природе человека. Речь должна идти, конечно, только о 

1  ПСС 87: 236.
2  The Chinese Classics: with a translation, critical and exegetical notes, 
prolegomena, and copious indexes: In fi ve vols. / by James Legge. Vol. II: The 
works of Mencius. Taipei: SMC Publishing Inc., 1991. P. 79—123.
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духовной природе человека, которую Толстой, оставаясь на по-
ложении христианина, отличал от телесной природы. В цитиро-
ванном уже выше письме 1895 года Толстой высказался по это-
му вопросу совершенно определенно:

Если нет свободной деятельности разума, уничтожающей 
в людях соблазны и тем освобождающей в них божественную 
сущность их жизни…, если весь человек есть произведение ус-
ловий, его окружающих, и причин, ему предшествовавших, то 
нет ни добра, ни зла, ни нравственного, ни безнравственного, 
и незачем нам и думать, и говорить, и писать письма и статьи, 
а надо жить, как набежит, как говорит пословица. Попал я 
в дурную наследственность и среду  —  буду злой; попал в хо-
рошую  —  буду добрый. Я думаю, что это не так. Я думаю, что 
каждый человек обладает свободной, творческой, божествен-
ной силой. (Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну 
дал иметь жизнь в самом себе. Ин. V. 26.). И сила эта есть разум. 
Чем более увеличивается эта сила, тем более освобождается в 
нем сущность его жизни…1

Несвобода «сущности жизни», согласно этому же письму 
Толстого, определялась наличием «соблазнов», которым, по 
евангельскому тексту, «надобно прийти» [Мф. 18:7]. Толкования 
«соблазнов» в христианском богословии значительно разнятся, 
но большинство все же соотносит их с внешним влиянием на 
человека (или ребенка, в данном конкретном контексте главы 
18). Толстой же явно склонен следовать за евангелием и персо-
нализировать или интернализировать «соблазны». Только под 
«твоими» «рукой», «ногой», «глазом», соблазняющими «тебя», 
он подразумевает некие мысли, которые и «уничтожаются» дея-
тельностью разума.

1  ПСС 68:161—162.
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Сюнь-цзы утверждал, что «природа человека, будучи пороч-
ной, должна передаваться на попечение наставников (ши ) и 
законов (фа ), и тогда она становится правильной; на нее надо 
воздействовать ритуалом (ли ) и долгом (и ), и тогда она ста-
новится управляемой»1. Хань Юй, утверждавший неисправи-
мую порочность последней третьей категории людей, отмечал, 
что, испытывая страх перед властью, плохой человек совершит 
мало проступков2.

Наказание с целью в будущем совсем устранить наказания 
из жизни общества, когда бы никто не совершал преступлений, 
было идеалом древнекитайской политической философии. В ка-
нонической конфуцианской «Чтимой книге» («Шан шу») мы 
читаем, как мифический правитель Шунь, назначая хранителя 
правопорядка Гао Яо, напутствует его такими словами: «В пять 
наказаний вникни, и тем содействие окажешь выучкам пяти в 
надежде мне установить порядок. Пять наказаний приведут к 
отмене наказаний. И люди на [должную] средину соберутся»3. 
Идеал, тем не менее, оставался идеалом. Политическая культу-
ра (включая многие места из процитированной выше «Шан шу») 
очень внимательно относилась к разработке системы наказаний 
и их регламентации. Уголовные кодексы китайских империй 
всегда включали и «большую», т. е. смертную казнь.

Толстой в силу своего убеждения в доброкачественности че-
ловеческой природы не признавал насилия над преступившим 
закон. В раннем черновике 1905 года своей статьи «Зеленая 
палочка», в которой он собирался рассказать о себе и о своем 

1  The Chinese Classics. Vol. II. P. 79.
2  Op.cit., p.90
3  Чтимая книга: Древнекитайские тексты и перевод «Шан шу» («Шу цзин») 
и «Малого предисловия» («Шу сюй») / Подгот. древнекит. текстов и ил., пер., 
прим. и предисл. В.М. Майорова; послесл. В.М. Майорова и Л.В. Стежен-
ской. М.: ИДВ РАН, 2014. С. 68
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понимании христианства, он, по сути, отказывался от какой-ли-
бо кары преступнику, предлагая заменить ее уговорами:

И вместо того, чтобы судить и сажать в тюрьмы или ссы-
лать, или убивать слабых людей за то, что они подпали греху и 
сделали дурное, усовещивать их и помогать им жить хорошей 
жизнью. (Хорошей жизнью всегда легче жить, так что они не по 
своей охоте стали жить дурно.)1

Такая позиция Толстого внешне очень напоминает отношение 
Ф.М. Достоевского к юридическому наказанию, которое одно не 
могло исправить преступника. Однако Достоевский считал, что 
главным наказанием за преступление были личные душевные 
муки преступника, через которые он только и мог вернуться к 
нормальной жизни. Конечно, и уговоры, и помощь могли при 
этом сыграть какую-то роль, но возрождение могло совершить-
ся только в душе самого преступника. Достоевский предпола-
гал, что могло и не случиться возрождения, как, например, при 
самоубийстве человека, одержимого какой-то идеей. Толстой, 
всё-таки надеялся на прозрение всех. Душевные муки Анны Ка-
рениной только угадываются за внешними обстоятельствами, 
выписанными Толстым в его романе. Но в последний момент, 
уже перед приближающимися колесами товарного поезда, Анне 
открывается вся ее жизнь. Очевидно, что и всем грешникам 
Толстой предрекал такое позднее, но обязательное прозрение «в 
минуту смерти»2.

Достоевскому точно так же была бы чужда мысль, что пре-
ступники «не по своей охоте стали жить дурно». Он неодно-
кратно выступал против оправдания преступления «влиянием 
среды». Правда, и Толстой тоже весьма скептически относил-
ся к «просветлению человеческой природы» или устранению 

1  ПСС 68: 161—162.
2  ПСС 36: 413.
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соблазнов путем улучшения условий жизни. Он не считал, что 
природа человека зависела «от наследственных свойств, от сре-
ды, от условий, в кот[орых] находится человек, от [неосознан-
ной!  —  В. М.] практики добра»1.

Деление человеческой природы на телесную и духовную 
вполне логично приводило Толстого к мысли, что «соблазны» 
должны были исходить от телесного существа человека, это и 
затемняло высокие порывы положительной духовной природы 
человека. Наличие такой идеи у Толстого вполне объяснимо. 
Для православного христианства характерно недоверие ко всему 
естественному и натуральному. Ведь дух и плоть принадлежали 
к принципиально различным сферам. Удивительно только то, 
как своеобразно понял Толстой содержание любимого им даос-
ского «Канона дао и дэ» («Дао дэ цзин»), для которого совсем не 
характерен отказ от естественности. Толстой в 1909 году так из-
лагал суть даосского учения:

Путь.., по учению Лао-Тзе [Лао-цзы  —  В. М.], состоит в том, 
чтобы не делать ничего или хоть как можно меньше делать то, 
чего хочет тело, с тем чтобы не заглушать того, чего хочет душа, 
так, чтобы не препятствовать деланием телесных дел возмож-
ности проявления в душе человека той силы неба (как называет 
бога Лао-Тзе), которая живет во всем2.

В какой-то степени такое понимание было мотивировано 
евангельским текстом. Толстой ссылается на 1-е послание Иоан-
на, где, в частности говорится:

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, —  не есть от Отца, но от мира сего. 

1  ПСС 36: 413.
2  ПСС 40: 350.
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И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек. [1 Ин. 2:15—17].

Но не только евангельский фон сыграл свою роль в трактов-
ке Толстым взглядов Лао-цзы. Известно, что он много лет не-
однократно возвращался к тексту даосского канона. Впервые по-
знакомившись с ним в 1884 году, он затем в 1893 году работал 
совместно с Е.И. Поповым над усовершенствованием перевода 
«Дао дэ цзина», выполненного последним по разным западным 
переводам. Опубликование перевода Д.П. Конисси в 1894 году 
отменило тогда публикацию перевода Попова и Толстого, но 
в 1909 году Толстой вернулся к мысли издать работу о фило-
софии Лао-цзы. Толстой, конечно, сравнивал свой перевод с 
переводом Конисси и видел их отличия в толкованиях. Поэто-
му вслед за приведенной выше цитатой он делает следующую 
оговорку: «Часто мысль эта, если только она переведена пере-
водчиком верно, выражена как бы умышленно странно, но везде 
она, эта мысль, служит основой всего учения»1. Дело в том, что 
в 1893 году Толстой открыл для себя немецкий перевод «Дао дэ 
цзина» 1870 года, выполненный немецким писателем и австрий-
ским дворянином, но не очень умелым переводчиком с китай-
ского Виктором фон Штрауссом (Friedrich Viktor von Strauß und 
Torney, 1809—1899). Специалисты-китаеведы справедливо кри-
тиковали перевод Штраусса, но для Толстого он казался наибо-
лее верным, а главное, наиболее отвечающим духу его собствен-
ного учения.

Противопоставление «души» и «телесности» в «Дао дэ цзи-
не» у Толстого возникло, по-видимому, по очень простой при-
чине. В тексте древнекитайского памятника несколько раз упо-
треблен иероглиф  (шэнь). Его наиболее частое, словарное, 
значение  —  тело. Не менее часто этот иероглиф используется и 
во втором своем значении  —  возвратное косвенное местоимение 

1  ПСС 40:351.

– 66 –

В.М. МайоровВ.М. Майоров



себя, себе и т.д. Штраусс во всех случаях использования этого 
иероглифа в «Дао дэ цзине» перевел его как Körper (тело), от-
чего «телесность» и заняла такое большое место в восприятии 
текста Толстым.

Итак, мнение Толстого о положительной природе человека со-
впадало с мнением основателя неоконфуцианства Чжу Си толь-
ко в части «духовной природы». Но для того и другого вторая 
сторона этой природы (названная Толстым «телесной») не была 
ведущей, не она определяла сущность человека. Разница заклю-
чалась несколько в другом. Политико-экономическая доктрина 
конфуцианства придавала большое значение «телесной» сторо-
не жизни. Считалось, что прежде всего должны быть удовлетво-
рены основные жизненные потребности человека, а потом уже 
можно будет заниматься воспитанием его морально-нравствен-
ных качеств. Конфуций неоднократно высказывался по этому 
поводу в своих «Суждениях и беседах». Ниже один из примеров 
такого подхода:

XIII, 9
Учитель въехал в Вэй. Жань Ю правил повозкой.
Учитель произнёс:
— Как много здесь народу!
Жань Ю спросил:
— Коль много, что надо бы ещё?
Учитель отвечал:
— Обогатить.
Жань Ю опять спросил:
— Допустим, стал богат, что надобно ещё?
Учитель молвил:
— Обучить.1

1  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия: Курс лекций. Часть III. Раздел 
1. Философия конфуцианства  —  «Четверокнижие» («Сы шу»). М.: ИДВ РАН, 
2017. С. 355. См. также диалог XX, 1 и др.
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Воспитание духовности безотносительно удовлетворения ма-
териальных потребностей, конечно, тематически доминирует в 
конфуцианской классике. Однако это вызвано только тем, что 
такие призывы обращены к людям, материальные потребности 
которых уже были обеспечены, к социальным верхам. В этом 
смысле учение конфуцианства, конечно, элитарно. Деление лю-
дей на «благородных мужей» (цзюнь цзы) и «малых людей» (сяо 
жэнь), на «правителя» (цзюнь) и «народ» (минь), на «правите-
ля» (цзюнь) и «подданных» (чэнь) является основополагающим 
в конфуцианстве. Толстой же распространял такое учение на 
всех людей, т. е. стремился сделать свое учение эгалитарным. 
Толстой критиковал революционеров за призывы освобождения 
человеческой природы путем улучшения его жизненной среды, 
Толстой никогда не выдвигал подобных претензий к конфуциан-
ству (или другим учениям). Провозглашаемая им позиция, как 
мы увидим ниже, была не только противоположной конфуциан-
скому лидерству «благородного мужа», но в чем-то даже доведе-
на до крайности в этой противоположности.

Оптимизм Толстого относительно природы человека зиждился 
на мысли «о том, что в каждом отдельном человеке проявляется 
одно и то же духовное начало». Причем мысль эта «за тысячи лет 
до нашего времени» была выражена «и в браманизме, и в еврей-
стве, и в маздеизме (учение Зороастра), и в буддизме, и в таосизме, 
и в конфуцианстве, и в писаниях греческих и римских мудрецов, и 
в христианстве, и в магометанстве». Коль скоро «мысль эта, одна и 
та же, высказывалась среди самых различных народов и в различ-
ное время, показывает то, что мысль эта была свойственна челове-
ческой природе и заключала в себе истину»1.

Главным аргументом в пользу доброкачественности челове-
ческой природы для Толстого выступал, как он предполагал, 
признаваемый в конфуцианстве «факт» порождения человека 
Небом  —  своего рода единосущности природы человека и Бога.

1  ПСС 37: 261.
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В относительно поздней дневниковой записи от 12 ноя-
бря 1900 года приводится перевод первой фразы из «Учения 
середины»1: «Небо вложило в человека свойственную ему при-
роду». Он сделан по переводу Дж. Легга: «What Heaven has 
conferred is called the nature»2. Буланже в 1903 году несколько 
поправил эту фразу: «Небо дало человеку свойственную ему 
природу»3. Правка, по-видимому, не предполагала какого-то осо-
бого смысла и, кроме того, она просто следовала за изложением 
этой же идеи Леггом в его предварительных замечаниях4. Со-
временный русский перевод А.Е. Лукьянова, практически бук-
вально следующий за оригиналом, звучит так: «Небесная судьба 
называется природой»5. Судьба  —  это то, что нам назначено, пре-
допределено. Именно об этом говорится в тексте «Чжун юна», 
для «судьбы» здесь использован иероглиф мин , буквально 
означающий «приказ», «повеление». Поэтому даже английский 
глагол confer, имеющий оттенок «удостоить», не совсем передает 
значение «судьбы» как «миссии» китайского оригинала6.

1  ПСС 54: 57.
2  The Chinese Classics: with a translation, critical and exegetical notes, 
prolegomena, and copious indexes: In seven vols. / by James Legge. Vol. I: 
containing Confucian Analects, The Great Learning, and The Doctrine of the 
Mean. Oxford: Clarendon Press, 1893. P. 383.
3  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение / Сост. С.В. Игошина. М.: 
Искусство, 1995. С. 120.
4  The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 45—47. См. «Man has received his 
nature from Heaven» и другие варианты.
5  «Чжун юн»  —  «Следование середине» / Введ.. пер. с кит. и коммент. А.Е. Лу-
кьянова // Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») / Пер. с кит. и коммент. 
А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии 
В.М. Майорова; Вступит. ст. Л.С. Переломова. М.: Вост. лит., 2004. С. 128.
6  Чжу Си определяет иероглиф мин  как гао чжа . Этот термин обо-
значал выданное императорским двором свидетельство о назначении чинов-
ника на должность; он вошел в употребление при династии Тан (618—907). 
См.  URL: http://ctext.org/zhuzi-yulei/4/zh
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Второй момент, который обращает на себя внимание  —  это 
отсутствие упоминания адресата, получателя такой природы. 
По сути, нет никакой необходимости говорить в данном случае 
только о человеке и, следовательно, о его избранности в смыс-
ле обладания природой. Даже присутствие «учения» (сюэ , 
instruction у Легга) далее в тексте не свидетельствует однозначно 
о том, что речь здесь идет об овладении (сю , также: изучение, 
исследование, совершенствование, исправление) своим собствен-
ным «путем», хотя и Легг, и Толстой, и Буланже говорят именно 
об этом (this) пути.

Толстовская идея божественного присутствия в человеке, 
точнее, в его природе, несомненно, была навеяна христианской 
мифологией:

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по по-
добию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
[Бт. 1:26]

Однако она также имела, по-видимому, истоки в занятиях 
Толстого конфуцианством еще в 1880-х годах. Работа же с пере-
водом Легга в 1900 году только подкрепила сформировавшееся 
ранее мнение.

В 1884 году Толстой читал «Да сюэ» в переводе Потье. В нео-
конченной и неопубликованной «Китайской мудрости»1 Толстой 
представляет «веру» китайцев и делает это по «Предисловию к 
„Великому учению“ с постатейными и пофразовыми [разъясне-
ниями]» Чжу Си. Предисловие, естественно, было прочитано во 
французском переводе Потье2. Современный русский перевод 

1  ПСС 25: 532—535.
2  Préface du commentaire sur le Tá hio par le docteur Tchoû-hî // Le Tá hio, ou La 
Grande Étude… P., 1837, p.3—10.
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этого предисловия, который мы будем использовать ниже, был 
сделан А.И. Кобзевым1.

Потье в своем переводе говорил о людях, «ведущих от неба 
[ciel, тянь ] свое происхождение»2. Толстой в своем вторичном 
переводе 1884 года окрасил это положение в более христианские 
тона, заявив, что «люди все произошли от Отца Небесного»3. 
Поэтому и далее все «человеческие» свойства человека Толстой 
неизменно называет «добром», «природным добром», «душев-
ным добром».

Однако китайский оригинал «Предисловия» Чжу Си говорит 
как бы о двух сущностях человека. И обе они оказываются да-
рованы человеку. Не вдаваясь пока в обсуждение возможного 
содержания оригинала, мы просто сошлемся на перевод Кобзе-
ва. Здесь разница этих сущностей представлена уже достаточно 
четко, но для лучшей наглядности мы в косых скобках сделаем 
свои добавления, а многоточием заменим имеющиеся в ориги-
нале распространения.

Ведь с тех пор, как Небо ниспослало людям жизнь, не было 
не имевших [индивидуальной] природы /син /… Однако 
в обладании /бин / … материей возможно неравенство /бу 
нэн ци  /, поэтому не все способны знать, чем наделена 
их [индивидуальная] природа /син /, и соблюдать ее целост-
ность.4

Для Чжу Си было важно подчеркнуть две ипостаси челове-
ческой сущности. Одна, син  —  это как бы идеальная, еще не ре-
ализованная в конкретном человеке человеческая природа. Она 
имеет набор своих признаков, которые четко определяются в 
1  Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004. С. 86—90.
2  Le Tá hio, ou La Grande Étude… P., 1837, p.3.
3  ПСС 25: 532.
4  Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004. С. 86.
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конфуцианстве, но которые мы пока опустили, чтобы дать по-
чувствовать саму структуру высказывания. В понимании такой 
природы мы, скорее всего, согласимся с мнением Толстого, ко-
торый считал, «что в каждом отдельном человеке проявляется 
одно и то же духовное начало». В этом случае, конечно, нет ни-
каких оснований считать эту природу индивидуальной. Напро-
тив, это общечеловеческая или, скажем так, родовая человече-
ская природа.

Иероглиф бин, несколько неуклюже звучащий в данном 
переводе, обозначает человеческий дар, но в самом широком 
смысле  —  характер, качества, таланты и т.д. В другом месте 
А.И. Кобзев переводит это слово как «природные данные» че-
ловека1. Определением к этому дару у Чжу Си выступает би-
ном ци-чжи ( )2, в переводе Кобзева  —  пневменная материя. 
По сути, речь здесь идет о конкретном, упрощенно говоря, мате-
риальном претворении или воплощении человеческой природы 
в конкретном индивиде. Синонимом пневменно-материального 
дара ( ) у того же Чжу Си выступает словосочетание ци 
чжи чжи син , или в переводе Кобзева  —  [индивидуаль-
ная] природа на пневменной основе3. Таким образом, в «Преди-
словии» Чжу Си речь должна идти о концепции «изначально-
общей доброй природы, обладающей вторичными и конкретны-
ми модусами, которым в разной степени присуще добро и зло»4. 
Эта мысль была в свое время ясно высказана и самим Чжу Си. 

1  Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. M., 2002. С. 260.
2  Указанный бином сохранился в качестве слова современного китайского 
языка. В психологии термин цичжи обозначает темперамент.
3  Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. M., 2002. С. 265. 
Добавление слова инивидуальная и здесь является излишним, если речь 
идет об общем, а не индивидуальном случае, т. е. если речь идет о во-
обще возможности природы реализоваться в пневменно-материальном об-
личии.
4  Там же.
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В переводе А.И. Кобзева, с некоторыми нашими пропусками и 
добавлением иероглифов, эта мысль формулируется следующим 
образом:

Природа ( )  —  это принцип (ли ). Настоящий принцип не 
имеет недоброго. Ведь слова Мэн-цзы о [человеческой] приро-
де относятся к ее коренному состоянию (син чжи бэнь ). 
В таком случае [в них] безусловно есть то, на что можно опе-
реться. Но ведь данное на пневменной основе (ци чжи чжи бин 

) не может не различаться, как поверхностное и глубо-
кое, толстое и тонкое. Слова Конфуция о том, что по природе 
[люди] близки друг другу, [а по привычкам далеки друг от дру-
га], касаются пневменной основы (ци чжи ).1

Потье, переводивший «Предисловие» Чжу Си в 1837 году, ког-
да терминология китайской философии в Европе была еще в ста-
дии формирования, не смог провести четкой лексической грани 
между отвлеченной природой человека и конкретной природой 
индивида. Подчеркивая естественность и наследственность обе-
их сущностей человека, Потье называет природу (син ) в од-
ном случае sentiments (чувства), в другом  —  dispositions existantes 
de leur propre nature (имеющиеся наклонности своей настоя-
щей природы); человеческий дар, актуальную природу челове-
ка (ци чжи чжи бин ) он назвал dispositions naturelles et 
constitutives (естественные и определяющие наклонности). По-
нятно, что провести различие между двумя dispositions (наклон-
ностями или расположенностью к чему-то) читателю было не-
легко.

В переводе Потье совершенно выпало имеющееся в оригина-
ле противопоставление двух сущностей. Чжу Си определенно 
говорил о том, что дар (бин ) не может сравниться ( ) 

1  Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. M., 2002. С. 265; 
см. также оригинал  URL: http://ctext.org/zhuzi-yulei/4/zh
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с упомянутой выше в тексте природой (син ). А.И. Кобзев уви-
дел здесь «неравенство», но отнес его, судя по контексту его пе-
ревода, к неравенству дарований людей. Переводчиков подвела 
и трактовка служебного слова хо  в данной фразе. Потье по-
считал это слово ограничительным местоимением и перевел его 
как quelques-uns (некоторые). Кобзев же увидел в нем наречие 
возможно. Мы считаем, что служебное слово хо здесь служит 
для образования абсолютного отрицания, выполняет функцию 
своего рода обобщительного местоимения (любой, как угодно 
и т.д.) перед отрицательной частицей бу . Таким образом, сло-
восочетание хо бу нэн ци  должно читаться: «ни в коем 
случае не может сравниться», т. е. дар (или данные, по Кобзеву) 
никак не может быть вровень с природой.

Чтобы читатель мог представить общую картину, ниже мы 
приведем перевод Потье данного отрывка «Предисловия», а да-
лее и сделанный с него черновой перевод Толстого. В оба текста 
мы добавим несколько иероглифов. Это поможет нам при рас-
смотрении следующего вопроса, вопроса о содержании понятия 
«человеческая природа» в конфуцианстве и у Толстого.

… Les hommes, tirant du ciel leur origine, il en résulte qu’il 
n’en est aucun qui n’ait été doué par lui des sentiments de charité ou 
d’humanité ( ), de justice ( ), de convenance ( ) et dé sagesse ( ). 
Cependant, quoique tous lès hommes possèdent certaines dispositions 
naturelles et constitutives qu’ils ont reçues en naissant, il en est 
quelques-uns qui n’ont pas le pouvoir ou là faculté de les cultiver et 
de lès bien diriger. C’est pourquoi ils ne peuvent pas tous avoir en 
eux les moyens de connoître les dispositions existantes de leur propre 
nature, et ceux de leur donner leur complet développement.1

Люди все произошли от Отца Небесного, и потому нет ни 
одного человека, чтобы в сердце ему не было заложено любви, 
добродетели (жэнь ), правды (и ), обходительности (ли ) 

1  Le Tá hio, ou La Grande Étude… P., 1837, p.3.
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и мудрости (чжи ). Но хоть и во всех людях есть от рождения 
природное добро, только редкие изо всех могут это добро в себе 
воспитать и возрастить до конца. От этого то и бывает, что не 
все люди знают, могут знать то добро, которое есть в них, и не 
могут его в себе возрастить.1

Как мы видим, идеальная человеческая природа, согласно 
Чжу Си, состояла из присущих человеку от рождения качеств, 
которые в современном китаеведении принято именовать особы-
ми терминами: гуманность или человеколюбие (жэнь ), спра-
ведливость или долг (и ), ритуал или благопристойность (ли 

) и мудрость или разумность (чжи )2. Толстой опустил обоб-
щающее слово чувства (sentiments) перед перечислением этих 
свойств. Французскую charité, представляющую любовь в высо-
ком, в том числе и христианском, религиозном смысле, он так 
и перевел  —  любовь. Для humanité, которая здесь, по-видимому, 
выступает в значении милосердие или благость, он выбрал до-
вольно старое значение слова добродетель, т. е. добродеяние или 
стремление к деятельному добру3.

Чжу Си особо разъяснял соотношение этих качеств или 
«принципов» (ли ) в комплексной природе человека4. На этом 
нам нет нужды особо здесь останавливаться. Толстой практи-
чески не обратил внимания на эту конфуцианскую особенность 
человеческой природы и, в общем, эта идея не получила какого-
либо продолжения в его творчестве. Конечно, о любви, доброде-
тели и т.д. Толстой говорил немало, но было бы большой натяж-
кой связывать эти его понятия с конфуцианством или объяснять 
каким-то внешним влиянием. Хотя в то же время толстовская 

1  ПСС 25: 532—533.
2  См. Духовная культура Китая: Энциклопедия: В 5 т. Философия. М.: Вост. 
лит., 2006. С. 262—264, 265—267, 297—299, 572—574.
3  Словарь русского языка XVIII века. Вып. 6. Л.: Наука, 1991. С. 153—154.
4  См.  URL: http://ctext.org/zhuzi-yulei/5
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идея, например, любви получила в его работах, черновиках и 
дневниковых записях многие оттенки, которые, с одной сто-
роны, тематически роднят ее с поздними неоконфуцианскими 
идеями, а с другой  —  по содержанию ставят в полную оппози-
цию этим идеям. Примечательно, что эти идеи не могли быть 
ему знакомы просто в силу отсутствия в то время соответствую-
щих переведенных текстов. В этом случае мы вновь имеем дело 
как бы с результатом развития мысли в одном направлении, при 
том что мысль была разделена национальными, культурными, а 
также и значительными временными рамками.

Говоря в общем, стоит отметить, что именно такое «состав-
ное» понимание наследственной природы человека, определяло 
главную особенность конфуцианства в его противопоставлении и 
противостоянии с другими философскими учениями Китая. Если 
последнюю в перечислении «разумность» (чжи ) мы еще можем 
соотнести с природой человека, то три первые «добродетели» (дэ 

) определено воспринимаются нами как нравственные катего-
рии. Этим качествам человека можно научить, но они не даются 
ему при рождении. В конфуцианстве же они как раз считались 
врожденными, воспитание лишь помогало им проявиться. Вот ти-
пичный, а точнее, основополагающий тезис на этот счет Мэн-цзы 
( , ок. 372  —  289 до н. э.), второго после Конфуция высокочти-
мого основателя учения (иероглифы добавлены нами  —  В. М.):

У всех людей есть чувство сострадания, есть чувство сты-
да и негодования, есть чувство почтения и благоговения, есть 
чувство правды и неправды. Чувство сострадания  —  это че-
ловеколюбие [жэнь ]; чувство стыда и негодования  —  это 
справедливость [и ]; чувство почтения и благоговения  —  это 
правила приличия [ли ]; чувство правды и неправды  —  это 
способность познания [чжи ]. Человеколюбие [жэнь ] и 
справедливость [и ], правила приличия [ли ] и способ-
ность познания [чжи ]  —  они не извне вливаются в нас, а мы 
их действительно имеем в себе, но только не думаем о них. 
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Поэтому и сказано: «Если будете искать их, то найдете, а если 
оставите в стороне, то потеряете их». С утратою их одни уда-
ляются от добра на расстояние вдвое большее, другие  —  впяте-
ро большее, а некоторые  —  на бесконечное расстояние и вслед-
ствие этого не в состоянии использовать в полной мере свою 
способность к добру.1

Для иллюстрации того, как, согласно конфуцианскому по-
ниманию, проявляется врожденность указанных качеств или 
добродетелей человеческой природы, ниже мы приведем в пере-
воде А.И. Кобзева (с сокращениями) небольшой отрывок из со-
чинения 1527 года минского философа-неоконфуцианца Ван 
Янмина (  или Ван Шоужэнь , 1472—1529) «Вопро-
сы к „Великому учению“». Здесь говорится только об одной до-
бродетели  —  жэнь ( ). Выше в цитате из «Мэн-цзы» она назва-
на человеколюбием, а здесь называется гуманностью:

… при виде ребенка, падающего в колодец, его [т. е. человека  —  
В. М.] сердце обязательно пронизывает испуг и страх, соболезно-
вание и сострадание… Его сердце не в силах вынести вида птиц и 
зверей, жалобно кричащих и трепещущих в страхе… При вырубке 
и уничтожении трав и деревьев его сердце неминуемо преисполня-
ется сочувствием и сопереживанием… При виде разрушения камня 
и черепицы его сердце обязательно испытывает озабоченность и со-
жаление. Вот что представляет собой … гуманность.2

В настоящее время набирается уже немало подтвержденных 
фактов наличия сочувствия в поведении животных, когда, на-
пример, опытное животное предпочитало голодать, чтобы не 
нажимать на рычаг, с помощью которого оно получает пищу, 

1  Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004. С. 354—355 (пер. 
П.С. Попова).
2  Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. M., 2002. С. 489.
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потому что каждое нажатие причиняло физические муки дру-
гому животному. Вопрос о врожденности не только этических, 
но и других способностей человека, по-видимому, должен также 
рассматриваться с учетом различных периодов развития ребен-
ка и, вообще, общественной природы человека. Воспитанный 
волками Маугли никогда не станет по-настоящему человеком. 
Так что вопрос врожденности моральных качеств в конфуциан-
стве возник, конечно, не на пустом месте.

Принципиальными противниками конфуцианцев являлись да-
осы, которые считали, что любая цивилизационная организация 
как социального, так и морального плана входила в столкновение 
с естественной организацией миропорядка, так как была привне-
сена человеком, т. е. создана искусственно. Отсюда происходит 
знаменитое даосское «недеяние», которое предполагает отнюдь 
не отсутствие действия (даосская вселенная, напротив, находится 
в постоянном движении), но отсутствие надуманного или приду-
манного творческого действия. Конфуцианцам также было важно 
подчеркнуть естественность и ненадуманность их принципов, по-
этому Конфуций говорил, что он ничего не создавал, а лишь пере-
давал истинное учение совершенномудрых правителей прошлого. 
На естественные человеческие потребности и страхи опиралось 
учение легистов-законников. Разрыв с традицией, пожалуй, про-
возглашался только моистами, которые стремились к рациональ-
ной логически обоснованной организации общества.

«Истинная добродетель» Толстого

Даосский «Дао дэ цзин», столь любимый Толстым, как раз 
содержал критику тех добродетелей человеческой природы, ко-
торые назвал в своем «Предисловии» Чжу Си. В 1884 году Тол-
стой в черновом переводе некоторых положений этого даосско-
го канона не отметил это место. Однако он заметил и отразил 
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идею вреда от (конфуцианского) «умствования»: «Восхваления 
мудрецов производят споры в народах». В отличие от своих бо-
лее поздних аскетических трактовок «Дао дэ цзина» Толстой об-
ращает внимание на то, что даосский святой «укрепляет свою 
силу тела»1.

Изданные в «Посреднике» в 1910 году изречения Лао-цзы2 
были у Толстого в работе еще в 1893 году. Работа эта продол-
жилась и в следующем 1894 году вместе с Е.И. Поповым. Выбор 
изречений для публикации в 1909 году был проведен Толстым 
очень тщательно3. Окончательный вариант содержал, в частно-
сти, и такое изречение (№28), в которое мы вставим знакомые 
уже нам иероглифы:

Если потеряно Тао [т. е. Дао, Путь,   —  В. М.], то остается до-
бродетель (дэ ); потеряна добродетель, остается человеколюбие 
(жэнь ); потеряно человеколюбие, остается справедливость (и 

); потеряна справедливость, остается приличие (ли ).
Приличие  —  это только подобие правды и источник смут.4

Данное изречение составляет небольшую часть параграфа 
38 в китайском оригинале (у Толстого этот параграф, хотя и 
не весь, представлен изречениями №27 и №28). Имеются раз-
личные трактовки этого параграфа5, однако, в принципе, все 

1  ПСС 25: 535.
2  Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, избранные Л.Н. Толстым. М.: По-
средник, 1910.
3  ПСС 25: 884, ПСС 40: 501, ПСС 55: 467.
4  ПСС 40: 355.
5  См. Lao Tseu Tao Te King: Le Livre de la Voie et de la Vertu composé dans le 
VIe siècle avant l’ère Chrétienne par le philosophe Lao-tseu / Traduit en Français, 
et publie avec le texte Chinois et un commentaire perpetuel par Stanislas Julien. 
P.: L’Imprimerie Royale, 1842. P. 137—142; The sacred books of China: The texts 
of Tâoism / Translated by James Legge. Part I: The Tâo teh king. The writings of 

– 79 –

Конфуцианство в мировоззрении Л.Н. ТолстогоКонфуцианство в мировоззрении Л.Н. Толстого



переводчики соглашаются с тем, что здесь речь идет о нрав-
ственной деградации общества, которая привела к появлению 
«надуманных» или, по выражению Ян Хин-шуна, «нарочитых» 
категорий конфуцианской этики  —  человеколюбия, справедли-
вости и ритуала, т. е. тех «добродетелей», которые и составляли, 
согласно конфуцианскому учению, природу человека.

Толстой в число изречений также включил и часть парагра-
фа №18 «Дао дэ цзина» (у Толстого изречение №26), в котором 
тоже содержится критика состояния древнекитайского обще-
ства. Здесь упомянута четвертая добродетель человеческой при-
роды  —  мудрость или разумность (чжи ):

Как только покидается великое Тао, так является человеколю-
бие [ ] и справедливость [ ]. Как только является умная даль-
новидность [чжи хуй ], то является великое лицемерие.1

От этой добродетели, а также от человеколюбия и справед-
ливости Лао-цзы предлагал отказаться непосредственно в сле-
дующем параграфе №19 «Дао дэ цзина», но Толстой отразил в 
изречении №51 только отказ от «мудрости» и «умственности»:

Оставьте мудрость и бросьте умственность [ ], и благоден-
ствие народов во сто раз увеличится2.

Kwang-зze. Books I  —  XVII. Oxford: The Clarendon Press, 1891. P. 80—82; Taò  tě  
Kī ng: Aus dem Chinesischen ins Deutsche ü bersetzt, eingeleitet und commendirt 
von Victor von Strauss. Leipzig: Friedrich Fleischer, 1870. S. 175—179; «Тао те 
кинг» Лаоси: (Перевод с китайского) / Пер. Д.П. Конисси. // Вопросы фило-
софии и психологии. М., 1894. Год V, кн. 3 (23). С. 393—394; Дао дэ цзин / 
Пер. Ян Хин-шуна // Древнекитайская философия: Собрание текстов в двух 
томах. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 126; Дао дэ цзин / Прозоритмическ. пер. с 
древнекит. и исслед. А.Е. Лукьянова, поэт. пер. В.П. Абраменко. М.: Стил-
сервис; ИДВ РАН; Исслед. о-во «Тайцзи», 2008. С. 118—119.
1  ПСС 40: 355.
2  ПСС 40: 359.
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В прозоритмическом переводе А.Е. Лукьянова весь этот пара-
граф звучит так (иероглифы добавлены нами):

Когда отбросят «мудрость», забудут «умничанье» [ ],
народу польза во сто крат.
Когда отбросят «человеколюбие-жэнь» [ ], забудут «долг-и» 

[ ],
народ возвратится к [естественной] сыновней почтительности
и отцовской любви.
Когда отбросят «искусность», забудут «выгоду»,
не будет воров и разбойников.
Эти три появляются от недостатка культуры-вэнь [ ]).
Поэтому владейте тем, что дано.
Внешне выглядите скромно, внутри сохраняйте первоздан-

ную духовную простоту, будьте бескорыстны и бесстрастны.1

Неожиданная на первый взгляд апелляция Лао-цзы к куль-
туре получает в данном случае примечательное объяснение 
А.Е. Лукьянова, затрагивающее как раз суть идейного спо-
ра конфуцианцев и даосов: «Еще один сильнейший аргумент 
против конфуцианства. Лао-цзы уличает конфуцианство в от-
сутствии как раз того, что оно проповедует, —  в отсутствии 
культуры (вэнь). Если брать глубже по космологической сути 
вэнь, то это значит, что у конфуцианства нет информативных 
узоров вэнь на теле космоса. Для Лао-цзы конфуцианство ис-
кусственно, а не естественно»2.

Из приведенных выше цитат может сложиться впечатление, 
что Толстой совершенно в духе даосизма не принимал конфуци-
анское определение природы человека. Среди «Мыслей мудрых 

1  Дао дэ цзин / Прозоритмическ. пер. с древнекит. и исслед. А.Е. Лукьянова, 
поэт. пер. В.П. Абраменко. М., 2008. С. 80.
2  Канон дао и дэ (Дао дэ цзин). Перевод с древнекитайского Лукьянова А.Е. 
URL: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/13849/ogl.shtml#r1
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людей на каждый день» 1903 года имеется полный перевод (под 
номером 13) параграфа 19:

Оставьте вашу святость и ваше благоразумие [ ], и народ 
будет в сто раз счастливее. Оставьте ваше добродушие [ ] и 
вашу справедливость [ ], и народ вернется к прежней любви 
между детьми и родителями. Оставьте ваше хитроумие и ваши 
расчеты, и не будет больше воров и разбойников. Достигнуть 
этих трех вещей нельзя одной внешностью. Для этого нужно 
быть более простым, свободным от страстей и менее рассужда-
ющим.1

Это же высказывание Толстой вынес в эпиграф к своей статье 
1906 года «Что же делать?»2. Наличие определения «ваше» перед 
перечисляемыми добродетелями вполне можно отнести к кон-
фуцианскому пониманию этих добродетелей. Однако едва ли 
Толстой таким образом высказывался по поводу самих конфу-
цианских категорий. Скорее всего, он все-таки так соглашался с 
тем, как происходит подмена понятий в реальной жизни обще-
ства. В изречении 27 этот подход выражен им достаточно опре-
деленно:

Истинная добродетель не представляется добродетелью, по-
этому она добродетель.

Неистинная добродетель представляется безупречною до-
бродетелью, поэтому она не добродетель.

Истинная добродетель не деятельна и не нуждается в дея-
тельности.

Неистинная добродетель деятельна, она нуждается в дея-
тельности.3

1  ПСС 40:198.
2  ПСС 36: 363.
3  ПСС 40: 356.
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Надо сказать, что этим изречением начинается параграф 38 
«Дао дэ цзина». Этот параграф является, возможно, самым раз-
вернутым в данном памятнике текстом с (по-даосски) логически 
обоснованной критикой конфуцианских добродетелей. Еще в 
1884 году Толстой обратил внимание на этот параграф, но в сво-
ем переводе дал только его самое начало: «Он не дорожит свои-
ми достоинствами, и достоинства его не оставляют его»1. Крити-
ку конфуцианских добродетелей Толстой тогда опустил. Однако 
и в 1909 году, представляя учение Лао-цзы, Толстой намеренно 
разбил текст параграфа 38 на две части. В представленном выше 
изречении №27 содержится начало параграфа, а в приведенном 
еще ранее изречении №28  —  часть ближе к концу параграфа. Се-
редина и конец параграфа 38 у Толстого в «Изречениях Лао-тзе» 
не приводятся. Чтобы представить работу Толстого над текстом 
этого параграфа, нам не обойтись без обращения к современно-
му переводу данного параграфа. Для этого мы возьмем доста-
точно популярный, т. е. обращенный к неподготовленному чита-
телю и широко цитируемый, перевод Ян Хин-шуна:

38
Человек с высшим дэ не стремится делать добрые дела, поэтому 

он добродетелен; человек с низшим дэ не оставляет [намерения] со-
вершать добрые дела, поэтому он не добродетелен; человек с выс-
шим дэ бездеятелен и осуществляет недеяние; человек с низшим дэ 
деятелен, и его действия нарочиты; обладающий высшим челове-
колюбием действует, осуществляя недеяние; человек высшей спра-
ведливости деятелен, и его действия нарочиты: человек, во всём со-
блюдающий ритуал, действует, [надеясь на взаимность]. Если он не 
встречает взаимности, то он прибегает к наказаниям. Вот почему дэ 
появляется только после утраты дао; человеколюбие  —  после утра-
ты дэ; справедливость  —  после утраты человеколюбия; ритуал  —  по-
сле утраты справедливости. Ритуал  —  это признак отсутствия дове-
рия и преданности. [В ритуале]  —  начало смуты.

1  ПСС25: 535.
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Внешний вид  —  это цветок дао, начало невежества. Поэтому 
[великий человек] берёт существенное и оставляет ничтожное. 
Он берёт плод и отбрасывает его цветок. Он предпочитает пер-
вое и отказывается от второго.1

Сравнив переводы Толстого и начало перевода Ян Хин-шуна, 
мы сразу заметим разницу между ними. Дело в том, что словами 
«истинная» и «неистинная» Толстой перевел использованные в 
оригинале иероглифы шан  (верх) и ся  (низ). В первичных 
переводах на французский, английский, немецкий и русский 
языки, которыми пользовался Толстой, как и в переводе Ян Хин-
шуна, эта оппозиция задается русским противопоставлением 
«высшая  —  низшая» (Д. Конисси) и их эквивалентами на дру-
гих языках: supérieure  —  inférieure (С. Жюльен), highest  —  lower 
(Дж. Легг), hohe  —  niedere (В. Штраусс)2.

Толстой творчески подходил к читаемым им текстам. Буду-
чи прекрасным стилистом, за чужим текстом он прежде всего 
видел мысль, которую следовало освободить из словесных пут. 
В письме В.Г. Черткову от 22 февраля 1886 года он писал о своем 
принципе перевода: «Надо только как можно смелее обращать-
ся с подлинником: ставить выше Божью правду, чем авторитет 
писателя»3. Приведенный выше перевод начала 38-го параграфа  —  
один из примеров того, как Толстой отражал «Божью правду». 

1  Дао дэ цзин / Пер. Ян Хин-шуна // Древнекитайская философия. Т. 1. М., 
1972. С. 126. См. также переводы А.Е. Лукьянова и В.П. Абраменко: Дао дэ 
цзин / Прозоритмическ. пер. с древнекит…М., 2008. С. 118—119.
2  «Тао те кинг» Лаоси: (Перевод с китайского) / Пер. Д.П. Конисси. // Вопро-
сы философии и психологии. М., 1894. Год V, кн. 3 (23). С. 393; Lao Tseu Tao 
Te King: Le Livre de la Voie et de la Vertu … P., 1842. P. 138; The sacred books 
of China: The texts of Tâoism. Part I. Oxford, 1891. P. 80; Taò  tě  Kī ng: Aus dem 
Chinesischen ins Deutsche ü bersetzt…Leipzig, 1870. S. 175.
3  Толстовский ежегодник 1913 года / Изд. Общества Толстовского музея в 
С.-Петербурге и Толстовского общества в Москве. Спб., 1914. С. 34, цит. по 
ПСС 44: 471.
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Противопоставление «высшая  —  низшая» не ставит под сомнение 
наличие самого сравниваемого качества, но лишь его степень. 
Толстой же абсолютизирует это противопоставление по наличию 
или отсутствию «истинности». Из переводов его предшествен-
ников отнюдь не следует, что «низшая добродетель» плоха, а из 
перевода Толстого этот вывод напрашивается сам собой. Поэто-
му признак «недеятельности» истинной добродетели выступает в 
переводе Толстого более весомо, нежели у его предшественников.

Мы уже говорили, что Толстой был большим поклонником 
немецкого перевода В. Штраусса. Этот перевод, по-видимому, 
сыграл главную роль в формировании рассматриваемого текста 
перевода Толстого. Даже по формальным признакам мы видим 
(и еще увидим ниже), что Толстой отказался от слова со значе-
нием носителя добродетели  —  человек или люди, —  и непосред-
ственно обратился к самой «добродетели». Именно так построен 
перевод у Штраусса, который говорит о Tugend (добродетель), 
которая, правда, является либо высокой (hohe), либо низкой 
(niedere) или низшей (niedrige). Второй момент, который обра-
щает на себя внимание, состоит в том, что Штраусс «низшую 
добродетель» называет «непогрешимой» (unfehlbar), а Толстой 
переводит как «безупречная». Так у Штраусса переведено сло-
восочетание бу ши ( ), которое, будучи понятым буквально, 
действительно может дать такой прямой перевод: бу  —  отрица-
ние не, и ши  —  ошибка, проступок. Все остальные переводчики 
(см. также перевод Ян Хин-шуна выше) трактуют это словосо-
четание как отрицательную частицу не (бу ) и глагол (ши ) с 
достаточно частым словарным значением утрачивать, терять 
и т.д. Правда в пояснениях к переводу Штраусс все же доволь-
но традиционно трактует «безупречность» такой добродетели  —  
она не утрачивается и не теряет себя1.

Тезис о «деятельности» неистинной добродетели, а также о ее 
«нужде» в такой деятельности мог быть мотивирован у Толстого как 

1  Taò  tě  Kī ng. Leipzig, 1870. S. 176.
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переводом Штраусса1, так и переводом Легга2. Причем с последним 
толстовский текст совпадает даже словесно (нуждаться  —  had need).

Пожалуй, у Штраусса дается наиболее пространное объясне-
ние, как деятельность делает добродетель неистинной. Истинная 
добродетель себя «не знает и не хочет быть таковой» (kennt weder, 
noch will sich als solche), так как она естественна, т. е. самопроиз-
вольно (natürlich) вытекает из согласия ее носителя с Путем-Дао3. 
Неистинная добродетель, напротив, только и заботится о том, что-
бы оставаться в своих и чужих глазах добродетелью. Говоря сло-
вами другого переводчика, С. Жюльена, истинная добродетель 
делается неосознанно (sans y songer), а неистинная  —  с намерени-
ем (avec intention). Дж. Легг в этом случае говорит об отсутствии 
и наличии стремления показать добродетель или не потерять ее4. 
Таким образом, согласно переводчикам, Лао-цзы или даосы не 
признавали нарочитую или просто осознанную добродетель в ка-
честве настоящей добродетели. Выбор Толстым для публикации 
этого изречения должен свидетельствовать, что и он также не при-
знавал намеренную добродетель таковой.

Готовя к публикации «Изречения Лао-цзы», Толстой все-таки 
заботился об «авторитете писателя» и исключил среднюю часть 
параграфа 38 «Дао дэ цзина». Ее трактовки оставляли (и оставля-
ют) много сомнений5. Зато в сборниках мыслей известных людей 
1  Taò  tě  Kī ng. Leipzig, 1870. S. 175, 177.
2  The sacred books of China: The texts of Tâoism. Part I. Oxford, 1891. P. 80.
3  Taò  tě  Kī ng. Leipzig, 1870. S. 176.
4  The sacred books of China: The texts of Tâoism. Part I. Oxford, 1891. P. 80.
5  Обычно переводчики того времени ограничивались наиболее распростра-
ненными трактовками китайской традиционной учёности. Толстой не обра-
тил никакого внимания на пример оригинальной трактовки этого параграфа 
сунским и юаньским ученым У Чэном ( , 1249—1333), которая приводит-
ся в примечании Дж. Леггом (с. 81—82, назван здесь Wû Khǎng). Оригинал 
комментария У Чэна см. · · , URL: 
http://ctext.org/library.pl? if=gb&fi le=87612&page=1; http://ctext.org/library.pl? 
if=gb&fi le=87613&page=1.
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Толстой был относительно свободен в толковании чужих текстов1. 
Мы имеем два близких варианта полного и почти полного перево-
дов параграфа 38 «Дао дэ цзина», помещенных Толстым в «Мыс-
лях мудрых людей на каждый день» 1903 года2 и в первой части 
сборника «На каждый день: учение о жизни, изложенное в изрече-
ниях» 1906 года3. Варианты перевода несколько отличаются друг 
от друга, но, что самое интересное, имеют собственные вставки 
Толстого, которые касаются набора добродетелей конфуцианской 
природы человека. Ниже мы приведем оба варианта, расположив 
их в два столбца. Чтобы было легче сравнить их тексты, мы парал-
лельно расположим и начала отдельных фраз. Китайские иерогли-
фы добавлены нами. Фразы и выражения, которые были привне-
сены или изменены по смыслу Толстым, выделены нами жирным 
шрифтом. Опущенная им фраза о потере Дао (Пути) добавлена 
нами и вставлена в угловые скобки.

Мысли мудрых людей на 
каждый день. 1903 г. [ПСС 
40: 146]

На каждый день: учение о 
жизни, изложенное в изрече-
ниях. Часть 1.1906 г. [ПСС 43: 
107—108]

5
Люди высшей добродете-

ли не считают себя доброде-
тельными, поэтому они до-
бродетельны. Люди низшей 
добродетели никогда не за-
бывают о добродетели, и по-
тому не имеют ее.

2.
Люди истинно добродетель-

ные не считают себя доброде-
тельными, поэтому они добро-
детельны. Люди не истинно 
добродетельные никогда не за-
бывают о своей добродетели, и 
потому недобродетельны.

1  См. на этот счет ПСС 41: 9; ПСС 42: 559.
2  ПСС 40: 146.
3  ПСС 43: 107—108.
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Высшая добродетель не 
утверждает сама себя и не 
выказывается. Низшая до-
бродетель утверждает сама 
себя и выказывается.

Настоящая добродетель не 
знает сама себя и не выказы-
вается. Ненастоящая доброде-
тель знает про себя и выказы-
вается.

Высшее добродушие (жэнь 
) действует, но не старает-

ся выказаться. Низшее до-
бродушие (жэнь ) утверж-
дает само себя и старается 
выказаться.

Истинное добродушие (жэнь 
) не знает само себя и не 

старается выказаться. Неис-
тинное добродушие (жэнь ) 
знает само себя и старается 
выказаться.

Высшая справедливость (и 
) действует, но не старает-

ся выказаться. Низшая спра-
ведливость (и ) действует 
и старается выказаться.

Истинная справедливость (и 
) проявляется, когда это нуж-

но, но не старается выказаться. 
Неистинная справедливость (и 

) всегда выставляет себя и 
старается выказаться.

Высшее приличие (ли ) 
действует и не старается вы-
казаться, низшее приличие 
(ли ) действует, но когда 
никто не отвечает на него, 
силою заставляет исполнять 
его правила.

Истинное приличие (ли ) про-
является, когда нужно, и не ста-
рается выказаться. Неистинное 
приличие (ли ) проявляется 
всегда и, когда никто не отвеча-
ет на него, силою заставляет ис-
полнять его правила.

Таким образом, <когда поте-
ряно Дао, является доброде-
тель;> когда потеряна высшая 
добродетель, является добро-
душие (жэнь ); когда потеряно 
добродушие (жэнь ), является 
справедливость (и ); когда же 
потеряна справедливость (и 

), является приличие (ли ).

<Когда потеряно Дао, являет-
ся добродетель;> когда потеря-
на истинная добродетель, яв-
ляется добродушие (жэнь ); 
когда потеряно добродушие 
(жэнь ), является справедли-
вость (и ); когда же потеряна 
справедливость (и ), являет-
ся приличие (ли ).
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Правила приличия (ли ) 
суть только подобия правды 
и начало всякого беспорядка.
Остроумие есть цвет раз-

ума, но начало невежества, 
поэтому святой человек дер-
жится плода, а не цветка, от-
кидывает последнее и дер-
жится первого.

Правила приличия (ли )  —  

это только подобия правды и 
начало всякого беспорядка.

Лао-Тсе. Лао-Тсе.

Вставки Толстого, насколько мы видим, не были совсем про-
извольными. Свои дополнения Толстой сделал, чтобы текст стал 
более «параллельным», и поэтому более логичным. В этих ва-
риантах заметно, что Толстой подчеркивает осознанность как 
первый шаг к порче добродетели. «Неистинность» всех конфу-
цианских добродетелей неизменно связывается со стремлением 
«выказаться», стать заметными для других. Последнее обстоя-
тельство на самом деле роднит Толстого не только с даосским, 
но и с конфуцианским взглядом на добродетели. У Толстого 
имеется немало цитат из «Суждений и бесед» («Лунь юй») Кон-
фуция, где эта тема присутствует в виде темы скромности бла-
городного мужа.

Толстой, желая или не желая того, высказал важную тради-
ционную китайскую идею скрытности настоящей добродетели. 
Два китайских термина, близких по звучанию, но не идентич-
ных по произношению тонов первых иероглифов, инь дэ ( ) 
и инь дэ ( ) имеют общее семантическое поле  —  скрытая до-
бродетель или скрытная добродетель, т. е. благие дела или до-
стойные поступки, которые сделавший их человек не объявляет 
никому, скрывает ото всех.

Один из самых ранних исторических примеров такой доброде-
тели мы можем найти в конфуцианской канонической «Чтимой 
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книге» («Шан шу»), известной также как «Канон исторических 
документов» или «Канон преданий» («Шу цзин»). Здесь в главе 
34—12 «Металлические обручи» («Цзинь тэн») рассказывается о 
событиях XI в. до н. э. Благородный Чжоу-гун, чтобы спасти от 
тяжелой болезни своего старшего брата и правителя государства 
У-вана, проводит ритуал, в котором предлагает духам себя в ка-
честве искупительной жертвы. Служители культа ведут своего 
рода протокол культового действия с записью речи Чжоу-гуна и 
результатов гадания. Чжоу-гун приказывает спрятать эти записи 
и не показывает их, даже когда его обвиняют в попытке узур-
пации трона правителя и высылают из столицы. Много позд-
нее, благодаря разыгравшейся буре, записи все же открывают, и 
Чжоу-гун с почетом возвращается в столицу1.

Скрытная добродетель, естественно, считалась наилучшей 
добродетелью. Как правило, она должна была в свое время по-
лучить соответствующее воздаяние. Для Толстого таким возда-
янием было идущее от самой человеческой природы удовлетво-
рение человека от своего доброго дела. В сборнике «На каждый 
день: учение о жизни, изложенное в изречениях» перевод 38-го 
параграфа «Дао дэ цзина» помещен под датой 25 февраля. Пер-
вое изречение в разделе этой даты принадлежит самому Толсто-
му: «Делай добро тайно и жалей, когда про него узнают, и ты 
научишься радости творить добро для своей души»2.

По замыслу Толстого, в этом сборнике «каждый отдель-
но взятый месяц заключает в себе изложение одного и того же 
определенного жизнепонимания, религиозно-нравственного, 
из которого вытекает и руководство поведения»3. Поэтому для 
уяснения того, какую именно мысль выделял Толстой в том или 
ином изречении, всегда полезно сравнить его с изречениями, 

1  Чтимая книга: Древнекитайские тексты и перевод «Шан шу» («Шу цзин») 
и «Малого предисловия» («Шу сюй»). М., 2014. С. 309—322.
2  ПСС 43: 107.
3  ПСС 43: VII.
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близкими по номеру дня в месяце. Согласно таблице (темати-
ческих рубрик) «Распределение дней в „На каждый день“ по 
отделам»1, подготовленной, по-видимому, бывшим секретарем 
Толстого и известным советским толстоведом Николаем Нико-
лаевичем Гусевым (1882—1967), но на основе чернового «Преди-
словия» Толстого2, 25-ое и близкие числа месяцев были посвя-
щены «усилию воздержания в слове». Название это достаточно 
условное. Если, например, сравнить мысли за 25 января, то здесь 
обнаружится заглавное толстовское изречение, но не о собствен-
ных достоинствах, которые не стоит «выказывать», а, напротив, 
о грехах, которые нельзя скрывать:

1.
Мы стараемся скрыть свои грехи, чтобы люди не осудили 

нас. В этом большая ошибка. Осуждение людей бывает только 
на пользу, потому что смиряет нас; тогда как оправдание перед 
собою и людьми удаляет нас от смирения и вредит душе на-
шей.3

Только ниже в шестом высказывании Толстой говорит об 
общей ситуации, касающейся как дурных, так и добрых по-
ступков: «Живи так, чтобы тебе не зачем было скрывать и не 
было бы охоты выказывать твои дела перед людьми»4. Тема 
«скрытности» продолжается далее в разделе 18 марта цитатой 
из евангелия, начинающейся словами «Когда молишься, не 
будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц 
останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми…» 
[Мф. 6:5—8]; в разделе 22 апреля говорится о «тайном добре», в 

1  ПСС 44: 480—481.
2  ПСС 44: 393—396.
3  ПСС 43: 48.
4  Там же.
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разделе 22 мая  —  о человеке, который «сам себя выставляет» (из 
Лао-цзы) и т.д.1

Более интересен своеобразный комментарий Толстого к про-
блеме естественности и собственной неосознанности добродете-
ли, затронутой переводчиками и толкователями 38-го параграфа 
«Дао дэ цзина». Высказывание по этой проблеме предшествует 
его переводу параграфа 38, поэтому их связь остается неявной, 
она задается только композицией разделов сборника «На каж-
дый день». В толстовском высказывании за 25 января говорится 
следующее:

5.
Когда человек умен, он не знает, что он умен, ему кажется 

так естественно, что он понимает то, что̀ понимает, что он не 
может приписывать этому значения. Притом же ему так многое 
еще непонятно. То же, если человек истинно добр: он не чув-
ствует своей доброты, потому что он знает, насколько доброта 
его могла бы быть больше. И потому всякий умный и добрый 
человек всегда бывает смиренен.2

Как видим, Толстой в первой части сопоставления «ума» и 
«добра» человека весьма убедительно солидаризируется с иде-
ей собственной неосознанности «истинной добродетели». Од-
нако вторые части этих примеров переводят конфуцианско-да-
осскую проблему совсем в другую плоскость. Причиной сми-
рения у Толстого становится величина добродетели. Понятно, 
что всякое конкретное умственное действие или конкретное 
доброе дело не могут сравниться с абсолютным разумом или 
абсолютной добротой. Мы предполагаем, что это тоже мысль, 
навеянная китайской классикой. В «Да сюэ» она формулирует-
ся как невозможность остановиться в совершении добрых дел. 

1  ПСС 43: 150, 224, 285.
2  ПСС 43: 48.
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К ней мы вернемся несколько позже. Здесь же стоит отметить, 
что допускаемая Толстым возможность сравнивать «добро» и 
выделять его большую или меньшую степень сближает его эти-
ческое учение с понятием морального статуса (положения, ав-
торитета) в самых последних западных этических концепциях, 
связанных с развитием биотехнологий и ростом экологической 
озабоченности в мире. В конфуцианстве проблема морального 
статуса, малое тело (сяо ти ) и большое тело (да ти ), и 
морального выбора, справедливость (и ) или жизнь (шэн ), 
была сформулирована еще Мэн-цзы1.

Сделав свои вставки в 38-й параграф «Дао дэ цзина» по «низ-
шим» или «неистинным» конфуцианским добродетелям, Тол-
стой до определенной степени, несколько искусственно, конеч-
но, нивелировал само существо спора конфуцианцев и даосов о 
врожденности этих добродетелей в человеческой натуре. Ведь 
можно было предположить, что и Лао-цзы принимал «высшие» 
или «истинные» добродетели своих философских противников. 
Однако приходится повторить, что заданная в конце параграфа 
тенденция убывания добродетели от Пути-Дао к Добродетели-
Дэ и далее к добродушию (человеколюбию), справедливости и 
правилам приличия (ритуалу), не оставляет сомнения в негатив-
ном отношении Лао-цзы к этим «добродетелям». Отрицательная 
роль находящихся в конце цепочки деградации (по Толстому, 
«высших» или «истинных») «правил приличия» особо огово-
рена в параграфе. Эти соображения, по-видимому, и заставили 
Толстого совсем убрать сомнительный кусок в 1909 году при 
подготовке публикации «Изречений Лао-цзы». Так было устра-
нено противоречие в изданном тексте, но это не снимает про-
тиворечий в мировоззрении самого Толстого, в его взглядах на 
природу человека. Об этих противоречиях мы поговорим немно-
го ниже. Сейчас же стоит обратиться к пониманию Толстым са-
мих указанных конфуцианских добродетелей.

1  См. Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004. С. 358—362.
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Конфуцианская категория жэнь в трактовке 
Толстого

На протяжении более 20 лет Толстой дал различные переводы на-
званий конфуцианских добродетелей, составляющих человеческую 
природу. Так как источниками переводов Толстого являлись тексты 
на французском, английском и немецком языках, семантизация кон-
фуцианских понятий и их наименование на русском языке может 
стать предметом исследования сопоставительной или контрастив-
ной лексикологии. Нам предстоит несколько проще взглянуть на 
проблему. Мы ограничимся рассмотрением нескольких выявлен-
ных случаев присутствия таких русских понятий в текстах Толстого, 
чтобы получить представление о их коннотациях в использованных 
Толстым контекстах. Это покажет как ценность указанных понятий 
в мировоззрении Толстого, так и специфику их понимания.

Для жэнь ( ), первой в перечислении Чжу Си добродетели 
из человеческой природы, в настоящее время чаще всего исполь-
зуются термины «гуманность» и «человеколюбие». Толстой дал 
четыре варианта своего перевода, и, хотя гуманность был очень 
частым вариантом в его западных источниках, он ни разу не 
употребил его для перевода китайского слова жэнь.

Новаторство Толстого в области художественного языка про-
изведений нередко подчеркивается в литературоведческих ис-
следованиях его творчества. Однако сам язык Толстого оста-
вался, на наш взгляд, довольно консервативным и часто осно-
вывался на норме конца XVIII  —  начала XIX веков. Гуманность, 
а также прилагательное гуманный для Толстого были словами 
русского новояза его времени. Они все еще несли на себе окра-
ску иноязычного, западного происхождения. В его произведе-
ниях и бытовых текстах гуманности, как правило, сопутствует 
критическое или негативное отношение.

В прилагательном гуманный Толстой выделял два значения. 
Одно из них вошло в современный русский язык, и это знакомое 
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нам нынешнее значение слова гуманный. Как и гуманность, при-
лагательное, главным образом, использовалось Толстым, чтобы 
показать, что гуманное на словах отношение в западной цивили-
зации, и в современном ему христианстве часто использовалось 
для прикрытия совсем негуманных действий.

Это же слово Толстой значительно реже употреблял и в положи-
тельном значении, близком современному прилагательному нрав-
ственный в широком смысле, т. е. как относящийся к внутренней 
жизни человека. У Толстого были свои педагогические идеи, и он 
весьма своеобразно для нынешнего читателя, но не для читателя 
своего времени различал воспитание и образование. Гуманное обра-
зование у Толстого ближе всего стоит к современному нравственное 
воспитание, хотя мы не беремся утверждать их тождество. В черно-
вике одной из неопубликованных педагогических статей 1860-х го-
дов Толстой писал (дореформенная орфография сохранена):

Грамотность есть орудіе образ[ованія], да, но не ступень. 
Первонач[альныя] шк[олы] не должны быть школами грамот-
ности, въ которыхъ учатъ кой-какъ, а должны быть школами 
перв[оначальнаго] образованія, самаго труднаго и требующаго наи-
большаго человѣческаго (гуманнаго) образованія. Не у насъ однихъ, 
чтобъ образовать народъ, основывали, не имѣя гимназій, академіи, 
потомъ хватались за умъ, что нужны университеты, потомъ начи-
нали заниматься гимназіями, потомъ у[ѣздными?] у[чилищами?] 
го[родскими?], потомъ ужь окончательно убѣждались, что первона-
чальныя школы не должны быть школами грамотности, а школа-
ми, въ которыхъ должны быть лучшіе дѣятели (не такіе, которыхъ 
за награду переводятъ въ в[ысшія]) и школами, на которыя должно 
быть обращено преимущественное вниманіе.1

Намек на особое понимание Толстым слова гуманный содер-
жится и в его письме харьковскому студенту Н.В. Михайлову от 

1  ПСС 8: 389.
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16 февраля 1889 г.1 Он отвечал на вопрос студента о том, «что 
читать и как читать». Толстой, в частности, посоветовал «пре-
жде всего выработать в себе орудия для чтения  —  приобрести 
знание языков. Это самое гуманное знание. Ничто так не со-
действует единению людей, как это знание». Таким образом, 
Толстой считал гуманным нечто не столько человечное, сколь-
ко действительно человеческое, то, что является общим для всех 
людей, независимо от языка, национальности, расы и т.д. Говоря 
в терминах традиционного конфуцианства, Толстой признавал 
«единотелесность» (и ти ) человечества.

Это чувство или это свойство человеческой природы Толстой, 
как и конфуцианцы, признавал врожденным у человека. Очень 
показательно его противопоставление внешней, надуманной и 
показной гуманности западного цивилизованного общества и 
прирожденного человеческого чувства к ближнему. В «Люцер-
не» (1857 г.) Толстой задается риторическим вопросом:

Отчего эти развитые, гуманные люди, способные в общем на 
всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердеч-
ного чувства на личное доброе дело? …Отчего эти люди … не 
находят в душе своей простого первобытного чувства челове-
ка к человеку? Неужели нет этого чувства, и место его заняли 
тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в 
их палатах, митингах и обществах? Неужели распространение 
разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют 
цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности ин-
стинктивной и любовной ассоциации?2

Мы знаем, что рассказ «Из записок князя Д. Нехлюдова (Лю-
церн)» был написан по следам, на первый взгляд, заурядно-
го происшествия, участником которого стал Толстой во время 

1  ПСС 64: 224—226.
2  ПСС 5: 23—24.

– 96 –

В.М. МайоровВ.М. Майоров



своего пребывания в Швейцарии. Вкратце, дело обстояло так. 
Бедный престарелый уличный певец исполнил несколько песен 
перед дорогой гостиницей, но богатые иностранцы-постояльцы 
этой гостиницы не соизволили дать певцу ни копейки, стоявшая 
рядом толпа еще и насмеялась над ним. А когда Толстой пригла-
сил этого бродягу в ресторан, служащие гостиницы и ресторана 
повели себя бесцеремонно и неучтиво.

Рассказ имеет явную антизападную, антицивилизационную 
и антилиберальную направленность. Выше мы привели отры-
вок из окончательной опубликованной версии. Но имеется еще и 
один сохранившийся черновик этого места рассказа, что позво-
ляет нам более выпукло представить мысль Толстого.

Толстой отмечает, что описанное событие он не относит «к 
вечным дурным сторонам человеческой природы, но к извест-
ной эпохе развития общества»1. Толстой, как мы помним, при-
знавал наличие «телесной природы» человека, но освобождение 
его сущности связывал только с духовной природой2. Очевидно, 
что исходной эта мысль была у него еще при написании «Лю-
церна» в 1857 году.

Освобождение «сущности человека» связывалось в прогрес-
сивных и демократических кругах его времени с прогрессом и 
цивилизацией. Но именно наступление цивилизации вело к по-
рабощению или забвению духовной природы. «Отчего этот бес-
человечный факт, невозможный ни в какой деревне немецкой, 
французской или итальянской, возможен здесь, где цивилиза-
ция, свобода и равенство доведены до высшей степени, где со-
бираются путешествующие, самые цивилизованные люди са-
мых цивилизованных наций?»  —  спрашивает он в «Люцерне»3. 
В черновике он упоминает и русскую деревню4.
1  ПСС 5: 23.
2  ПСС 68: 161—162.
3  ПСС 5: 23.
4  ПСС 5: 283.
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Толстой проводит совершенно прозрачную аналогию между 
таким «гуманным» и «цивилизованным» отношением к отдель-
ному человеку и как бы вырастающей из него политикой держав, 
когда «англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китай-
цы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую 
монету, … французы убили еще тысячу кабилов за то, что хлеб 
хорошо родится в Африке…»1.

«Простое первобытное чувство человека к человеку», которое 
вызывает «потребность инстинктивной и любовной ассоциа-
ции» людей, Толстой считал проявлением духа общности, кото-
рый пронизывал все человечество. Эта мысль сродни конфуци-
анской «единотелесности», но она не распространяется Толстым 
так широко, как, скажем, у Ван Янмина. При этом Толстой не 
пытается дать точное название этого инстинктивного и, следо-
вательно, неосознанного влечения:

Одно есть  —  всемирный дух, проникающий каждого из нас, 
как отдельную единицу, влагающий каждому бессознательное 
стремление к добру и отвращение к злу, тот самый дух, который 
в дереве велит ему расти к солнцу и растению сбросить лист к 
осени, вот только слушай этот голос чувства, совести, инстинкта, 
ума, назовите его как хотите, только этот голос не ошибается.2

В черновом варианте это «первобытное чувство человека» 
Толстой определяет еще и по-французски как primesautier, т. е. 
порывистое, импульсивное, спонтанное3.

Из инстинктивности и принадлежности этого чувства, духа 
или «голоса» природе человека, самой его сущности для Тол-
стого следовала невозможность определения его существо-
вания внешними частными причинами. Однако для Толстого 

1  ПСС 5: 23.
2  ПСС 5: 284.
3  ПСС 5: 283.
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было также очевидным, что определенные внешние условия, 
в данном случае   —  цивилизация, могут оказать отрицательное 
влияние на проявление человеческой природы или отдельных 
ее качеств:

И этот голос [т. е. голос чувства и т.д., см. цитату выше  —  В. 
М.] говорит мне, что Тиролец [т. е. бродячий певец  —  В. М.] прав, 
а что вы [т. е. богатые постояльцы гостиницы  —  В. М.] винова-
ты, и доказывать этого нельзя и не нужно. Тот не человек, кому 
это нужно доказывать. Этот голос слышится яснее в положении 
того, что вы называете варварством, чем в положении того, что 
вы называете цивилизацией.1

Удивительно, но задолго до чтения «Мэн-цзы» (что про-
изошло только в 1884 году2) Толстой высказал примерно ту 
же мысль, что и древнекитайский мыслитель, говоривший о 
доброй человеческой природе. Мэн-цзы считал, что внешние 
условия могут сказаться на ее развитии. Хорошо известен его 
пример Коровьей горы (Нюшань), некогда прекрасной и по-
крытой лесом, но потом обнажившейся от вырубок леса и вы-
паса скота. «Это разве природа горы?  —  вопрошает Мэн-цзы, и 
далее продолжает (иероглифы добавлены нами   —  В. М.). —  Так 
и с человеком. Хотя бы у него оставалось только то, что со-
ставляет человека, разве возможно допустить, чтобы у него 
не было чувств человеколюбия [жэнь ] и справедливости 
[и ]? То, посредством чего он теряет свое коренное доброе 
чувство (совесть)  —  это как бы топоры и секиры по отноше-
нию к деревьям. Подвергаясь изо дня в день их ударам, разве 
возможно допустить, чтобы они сохранили свою красоту? … 
А люди, видя только эту оскотинившуюся природу, думают, 

1  ПСС 5: 284.
2  ПСС 49: 80.

– 99 –

Конфуцианство в мировоззрении Л.Н. ТолстогоКонфуцианство в мировоззрении Л.Н. Толстого



что она никогда не обладала этой силой (совестью). А разве 
это человеческое чувство?»1

Спонтанность первобытного, т. е. «истинного» в терминах 
позднего Толстого, чувства Толстой 1857 года противопостав-
ляет (так называемым) «гуманному делу», «гуманной идее», 
«гуманным людям», которые в конце концов и приводят к по-
явлению «бесчеловечных фактов»2. Судя по двум вариантам 
толстовского текста, главную роль в этом противопоставлении 
играют две характеристики цивилизованной «ассоциации»  —  
это себялюбивость и разумность. В черновике эта «ассоциация» 
также названа корыстной3.

Себялюбивость  —  это прямая противоположность тому «про-
стому первобытному чувству человека к человеку», о котором 
говорит Толстой. Такое чувство является тем, что, по словам 
Мэн-цзы, «составляет человека», т. е. конфуцианские человеко-
любие (жэнь ) и справедливость (и ). Скорее всего случайно, 
но Толстой точно уловил конфуцианскую антитезу справедли-
вости (и ) и выгоды или корысти (ли ). Об этой добродетели 
мы поговорим немного позже. Позже мы сможем поговорить и о 
положительном определении ассоциации людей как ассоциации 
любовной.

Несмотря на свой кажущийся архаический вид, себялюбие 
было неологизмом русского языка XVIII века. Его появление 
связано с разложением первоначального смыслового единства 
более древнего слова самолюбие. В конце XVIII века в нем стал 
выделяться положительный оттенок самоуважения. Какое-то 
время оба слова считались синонимами, но к началу XIX века 
за себялюбием уже закрепился негативный смысл, это слово 

1  Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004. С. 356—357 (пер. 
П.С. Попова). См. пересказ Толстого этого отрывка из «Мэн-цзы» в ПСС 42: 
288—289.
2  ПСС 5: 23, 283.
3  ПСС 5: 24, 283.
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выступало в роли современного слова эгоизм. В литературе это 
слово зафиксировано у Пушкина (1828 г.), Тургенева (1855 г.) 
и Некрасова (1856 г.)1. Толстой употреблял это слово всю свою 
жизнь. Слово дожило до наших дней, но в словарях уже дается с 
пометкой «книжное».

Наиболее резкое неприятие себялюбия у Толстого выражено, 
по-видимому, в трактате «Царство божие внутри вас» (1894 г.), 
где себялюбивых людей он определяет как «пользующиеся для 
своих личных выгод бедствиями ближних»2. С разных сторон 
себялюбие охарактеризовано Толстым в его «Круге чтения» 
(1904 г.). Признавая двойственность (телесную и духовную) че-
ловеческой природы, Толстой считал себялюбие неизбежным 
продуктом «жизни тела»:

Себялюбие нужно только для сохранения отдельной жизни 
тела, и когда оно проявляется в этих пределах, оно естествен-
но и законно. Когда же разум, по свойству своему предназна-
ченный на разрушение всякой отделенности, употребляется на 
утверждение этой отделенности, тогда себялюбие становится 
вредным и мучительным.3

Нормальный жизненный процесс, согласно Толстому, уже 
как бы запланирован под постепенное преодоление себялюбия. 
Естественное физическое старение тела указывает на приоритет 
вечной духовной жизни:

Трудность необходимого освобождения себя от себялюбия 
заключается в том, что себялюбие есть необходимое условие 

1  Виноградов В.В. История слов: около 1500 слов и выражений и более 
5000 слов, с ними связанных / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Толк, 1994. 
URL: http://wordhist.narod.ru/sebjalubie.html
2  ПСС 28: 158.
3  ПСС 42: 185.
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жизни. Оно необходимо и естественно в детстве, но должно ос-
лабевать и уничтожаться по мере уяснения разума и, главное, 
проявления истинной любви. Ребенок не чувствует укоров сове-
сти за свое себялюбие, но, по мере уяснения разума и проявле-
ния любви, себялюбие всё более и более ослабевает и при при-
ближении смерти должно совершенно уничтожиться.1

Разъединительная функция себялюбия для Толстого отнюдь 
не сводилась к невниманию или неприязни к другому челове-
ку. Она, скорее всего, по мысли Толстого, была связана со свое-
образным потребительским отношением к человеку. Конфу-
ций говорил: «Благородный муж, он вам не кухонная утварь»2. 
И Толстой в своем романе заставляет Анну Каренину постепен-
но понимать причину охлаждения Вронского к ней:

Моя любовь всё делается страстнее и себялюбивее, а его всё 
гаснет и гаснет, и вот отчего мы расходимся, —  продолжала она 
думать.  —  И помочь этому нельзя. У меня всё в нем одном, и я 
требую, чтоб он весь больше и больше отдавался мне. А он всё 
больше и больше хочет уйти от меня. Мы именно шли навстре-
чу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные сторо-
ны…3

Толстой прожил долгую жизнь. В его текстах можно отме-
тить постепенное изменение его отношения как к слову, так и к 
самому понятию себялюбия. В поздние годы с себялюбием на-
чинает соседствовать новое слово эгоизм. И это соседство вызы-
вает невольное их сопоставление, уточнение значений каждого 

1  ПСС 42: 186; ПСС 44: 168.
2  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия: Курс лекций. Часть III. Раздел 
1. Философия конфуцианства  —  «Четверокнижие» («Сы шу»). М.: ИДВ РАН, 
2017. С. 276.
3  ПСС 19: 343.
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из слов. В «Круге чтения» мы находим подборку собственных и 
заимствованных мыслей по поводу себялюбия. Все они даются 
под рубрикой 30-е октября1. В сборнике «На каждый день» Тол-
стой не выделяет такой отдельной рубрики, тема себялюбия по-
глощается здесь рубрикой «Усилие самоотречения»2. При этом 
часть изречений Толстой исключает из окончательного текста3.

Еще в 1851 году в дневнике Толстой, который вел тогда до-
вольно разгульную жизнь, но при этом терзался душевными му-
ками, отметил правоту своего брата, который сказал ему о по-
хожести его личности и личности главного героя романа Жорж 
Санд «Орас»4. Толстой отмечал такие общие с Орасом черты, 
как: «благородство характера, возвышенность понятий, любовь 
к славе  —  и совершенная неспособность ко всякому труду». «Не-
способность эта, —  считал он, —  происходит от непривычки, а не-
привычка  —  от воспитания и тщеславия». В русском переводе 
«Ораса» же говорилось об эгоизме и себялюбии главного героя:

Он не был такой холодный эгоист …Он был холоден, но вме-
сте и страстен. В нем был эгоизм, но вместе с тем и потребность 
дружбы, заботы, симпатии, потребность, свидетельствовавшая 
о любви к ближнему и настолько сильная, что доводила его до 
мелочной взыскательности, до болезненной подозрительности, 
даже до ревнивой властности. Эгоист живет одиноко  —  Орас не 
мог прожить один и четверти часа. Он был себялюбив, а между 
эгоизмом и себялюбием есть разница. Он любил людей по их 
отношениям к нему, но он точно любил их.5

1  ПСС 42: 185—186.
2  ПСС 44: 480—481.
3  См., например, ПСС 44: 435.
4  ПСС 46: 66.
5  Цит. по ПСС 46: 357.
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Трудно сказать, как долго Толстой помнил разграничение 
себялюбия и эгоизма, проведенное Жорж Санд, но литература 
и общественные настроения, конечно, должны были сказаться 
на его взглядах. Первоначально изданный в 1863 году роман 
Н.Г. Чернышевского «Что делать?» с его житейской и нравствен-
ной теорией «разумного эгоизма» вызвал у Толстого неприязнь и 
язвительную реакцию. Впечатление от этого романа, опублико-
ванного в «Современнике», наложилось на такое же неприятие 
тургеневского «Отцы и дети», вышедшего годом ранее. Разум-
ный эгоизм Чернышевского был тонкой сублимацией эгоизма, 
эгоизмом, доведенным до абсолюта, до крайности и, следова-
тельно, до своего отрицания. В беседе с проницательным чита-
телем из третьей главы автор говорит о героях своего романа:

Видишь ли, государь мой, проницательный читатель, какие 
хитрецы благородные-то люди и как играет в них эгоизм-то: не 
так, как в тебе, государь мой, потому что удовольствие-то нахо-
дят они не в том, в чем ты, государь мой; они, видишь ли, выс-
шее свое наслаждение находят в том, чтобы люди, которых они 
уважают, думали о них как о благородных людях, и для это-
го, государь мой, они хлопочут и придумывают всякие штуки 
не менее усердно, чем ты для своих целей, только цели-то у вас 
различные, потому и штуки придумываются не одинаковые то-
бою и ими: ты придумываешь дрянные, вредные для других, а 
они придумывают честные, полезные для других.1

Толстой не любил Чернышевского, тем же ему отвечал и Чер-
нышевский, хотя и ценил художественный талант Толстого2. 
В «Что делать?» Толстого смешила сама утопическая, абсолютно 

1  Чернышевский Н.Г. Что делать? Гл. 3. XXXI. Беседа с проницательным чи-
тателем и изгнание его. URL: http://ilibrary.ru/text/1694/p.67/index.html
2  ПСС 7: 389—392.
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нежизненная ситуация, описанная в романе. Вообще, нигилизм 
шестидесятников у него вызывал резкое неприятие.

В романе «Воскресение», писавшемся в 1898—1899 годах, в 
отношении Толстого к революционерам была видна симпатия, 
но в 1863 году на представление нигилизма в литературе Тол-
стой отозвался сатирической комедией «Зараженное семейство». 
Вот пример оценки Толстым «гуманности» нигилистов: глав-
ный герой комедии Венеровский за глаза критикует родителей 
героини Любочки и уговаривает ее выйти за него замуж и оста-
вить семью (по примеру Веры Павловны из «Что делать?», ко-
нечно):

Любочка.
Отчего ж? Отец не враг всего нового, напротив…
Венеровский.
Ну, разве вы не видите, что он только боялся меня и ипокрит-

ствовал. Ну-с, и глупую женщину, которая кроме еды и спанья 
ничего не понимает, нельзя уважать!
Любочка.
Я все-таки любила их….
Венеровский.
Любите вы честное, свободное и разумное! Любите те лич-

ности, которые соединяют в себе эти качества, и вы будете гу-
манны; а любить женщину за то, что она произвела вас на свет, 
не имеет никакого смысла. Да, великолепнейший друг! Ежели 
вы и меня любите, то не за то, что я хорош или умен, а только за 
то, что во мне соединяются те качества, про которые я говорил. 
Да-с, это так. (Приносят самовар.) Будете разливать?1

И во второй раз Толстой откликнулся на роман Чернышев-
ского драмой, и тоже так и не опубликованной при жизни Тол-
стого. В пьесе «Живой труп» из романа Чернышевского был 

1  ПСС 7: 276.
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использован сюжетный ход самоустранения супруга, который в 
конце концов привел не к счастливой, а к трагической развязке  —  
самоубийству героя. Намек на роман был дан в реплике цыган-
ки Маши, которая ссылаясь на «скучный» роман «Что делать?», 
предлагает Феде Протасову инсценировать свое утопление1.

Ближе к концу жизни Толстой открыл для себя «духовный 
эгоизм», который, на наш взгляд, мало чем отличался от «раз-
умного эгоизма» Чернышевского. Другое дело, что у Толстого 
он представлялся не как всеобщий принцип, а лишь как прак-
тический метод своего рода психотренинга. 5 мая 1909 года он 
делает такую запись в своем дневнике:

Самое лучшее и самое худшее  —  себялюбие, эгоизм. Вопрос 
только в том: кто тот, кого я люблю больше всего? Если теле-
сный я  —  дурно, если духовный я, то самое лучшее, что может 
быть. И этот-то духовный эгоизм я нынче в первый раз на деле в 
жизни почувствовал, и почувствовал всё благо этого. Началось 
с неприятного чувства от нищих просителей. «Да ведь это твоя 
работа, твой матерьял для работы  —  любить нелюбящих, непри-
ятных». И сейчас исчезло всё неприятное, тяжелое. И благодаря 
этому применению применял несколько раз сегодня в общении 
с людьми, и всегда с успехом. И оч[ень], оч[ень] хорошо. Только 
бы продолжилось.2

Гуманность в толстовском антифразисе и себялюбие, с наме-
чаемым подразделением последнего на эгоизм и эгоцентризм, —  
это отмеченные нами примеры своего рода реверсивного опре-
деления или понимания конфуцианской добродетели жэнь ( ) 
у Толстого. Нет сомнения, что при более тщательном прочтении 
толстовских текстов мы найдем и другие понятия, которые в той 
или иной степени могут претендовать на такую же роль. Это 

1  ПСС 34: 65.
2  ПСС 57:58.
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направление изысканий открыто, и будем надеяться, что общи-
ми усилиями исследователей оно принесет свои плоды.

Нам же необходимо вернуться к прямым (а не от обратного), 
положительным определениям добродетели жэнь ( ) у Толсто-
го. Однако, прежде чем сделать это, придется немного остано-
виться на заметном противоречии, которое связано с ролью раз-
ума в высказываниях Толстого.

С одной стороны, он называл цивилизацию «себялюбивой 
ассоциацией людей» и при этом неизменно характеризовал 
ее как «разумную». Члены этой ассоциации проводили ту или 
иную «гуманную идею разумом». В результате цивилизация у 
Толстого становилась псевдогуманной, негуманной. Истинная 
же гуманность провозглашалась Толстым как «бессознатель-
ное стремление к добру», инстинктивное, первобытное и т.д., 
или другими словами, не испорченное «разумом» чувство или 
порыв и т.д.1 Следовательно, разум, надо полагать, приводит к 
себялюбию и негуманности. Он препятствует проявлению того, 
что конфуцианцы называли жэнь ( ).

С другой стороны, именно разум «по свойству своему» пред-
назначен, согласно Толстому, «на разрушение всякой отделен-
ности». Себялюбие «всё более и более ослабевает» и наконец 
«уничтожается» благодаря «уяснению разума»2. Следовательно, 
разум способствует проявлению того, что конфуцианцы называ-
ли жэнь ( ).

На наш взгляд, это противоречие в мысли Толстого в зна-
чительной степени связано с формированием его собственной 
терминологии и в данном случае отражает различное словоупо-
требление, а точнее, понимание слова разум в ранний и поздний 
творческие периоды Толстого. Между этими двумя заявлениями 
о роли разума лежит промежуток длительностью более 55 лет.

1  ПСС 5: 23—24, 283—284.
2  ПСС 42: 186; ПСС 44: 168.
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В одном из писем 1895 года, которое мы уже цитировали 
выше, Толстой проводит различие между умом (нем. Verstand) и 
разумом (нем. Vernunft)1. Первый  —  «способность понимать и со-
ображать», а второй  —  «божественная сила души, открывающая 
ей ее отношение к миру и к богу». Ум создает соблазны (обма-
ны), а разум от них освобождает. Толстой тогда утверждал их 
противоположность. В 50-е и 60-е годы Толстой еще не прово-
дил такого различия. Поэтому, например, еще в «Анне Карени-
ной» Левин сетовал на бесплодность усилий разума, хотя здесь 
должен был подразумеваться, конечно, ум:

Я спрашиваю об общем проявлении Бога для всего мира со 
всеми этими туманными пятнами. Что же я делаю? Мне лично, 
моему сердцу открыто несомненно знание, непостижимое раз-
умом, а я упорно хочу разумом и словами выразить это знание.2

Судя по общей тенденции словоупотребления у Толстого, 
разум как божий дар должен был оставаться внеположным че-
ловеку и однонаправленным на соединение с Богом. В отличие 
от ума, человек не должен был бы произвольно «располагать» 
своим разумом. Однако у Толстого в «Круге чтения» в 1904 году 
мы встречаем такое его изречение:

Когда же разум, по свойству своему предназначенный на 
разрушение всякой отделенности, употребляется на утвержде-
ние этой отделенности, тогда себялюбие становится вредным и 
мучительным.3

Если бы в данной фразе не было определения к разуму, то мы 
спокойно могли бы заменить его словом ум. Однако определение 

1  ПСС 68: 161.
2  ПСС 19: 398.
3  ПСС 42: 185.
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однозначно связывает определяемое именно с разумом. Труд-
но сказать, чем была вызвана такая подмена слов в данном ме-
сте. Толстой мог и не следить за строгим словоупотреблением. 
Тогда во втором случае он просто дал близкий синоним, чтобы 
подчеркнуть противопоставление разрушения отделенности и 
себялюбия. Наличие различных разумов, но, конечно, только в 
обычном, а не терминологическом значении встречается у Тол-
стого и в других высказываниях1.

В русском языке слово человеколюбие уже по своей структуре 
противопоставлено себялюбию. Наличие в нем корня человек де-
лает его и внешне удобным для переводчиков китайской класси-
ки. Китайское слово человек (жэнь ) в классических текстах, 
да и в современном китайском часто используется в значении 
другие люди или другой человек. Человеколюбие по сходным при-
чинам является удачным выбором для перевода соответствую-
щего конфуцианского термина жэнь ( ), который, кстати ска-
зать, в левой своей части тоже включает смысловой детермина-
тив человек (сокращенный вариант  из полного написания ). 
Однако в отличие от себялюбия слово человеколюбие в русском 
языке имеет более древнюю историю, а его значение было тесно 
связано с библейскими текстами. Человеколюбие  —  это качество 
христианского Бога, его любовь к человеческому роду или бла-
годетельное возчувствование ко всему роду человеческому2. Так 
Бог указывает на избранность и исключительность человека в 
ряду других божеских творений. Но в XVIII веке у этого слова 
появляется и близкое к нынешнему значение  —  человеколюби-
вый значит имеющий любовь к человекам, а человеколюбие уже 
могло значить любовь к ближнему3.

1  См., например, ПСС 44:22.
2  Словарь Академии Российской. Ч. III: От З до М. СПб.: при Императорской 
Академии Наук, 1792. Ст. 1377; Ч. VI и последняя: От Т до конца. СПб.: при 
Императорской Академии Наук, 1794. Ст. 690.
3  Там же.
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В своих ранних текстах Толстой часто употреблял человеко-
любие и его однокоренную парадигму в старом значении и в ре-
лигиозном контексте. Во французском и английском переводах 
«Да сюэ» Потье и Легга жэнь ( ) нередко имела более общий 
перевод как добродетель (vertu/virtue), иногда с определением 
(чистая, совершенная т. д.). Но в переводе «Суждений и бесед» 
(«Лунь юй») Конфуция Г. Потье уже единообразно употреблял 
для китайского жэнь ( ) французское humanité. Такое словоу-
потребление он особо оговорил в примечании к переводу «Лунь 
юя»1.
Гуманность, как мы отметили выше, Толстой предпочитал 

использовать в негативных или ироничных контекстах. Это 
заимствованное русское слово могло также нести оттенок сво-
его рода новояза. Мог сказываться и заметный семантический 
компонент сочувствия бедственному положению ближнего во 
французском humanité. Это относительно новое для французско-
го языка слово все же сохранило глубинную связь с библейским 
miséricordieux (милосердный), тогда как в славянском и русском 
переводах Библии в тех же текстах использовалось слово челове-
колюбивый.

По этим или каким-то другим причинам, но Толстой доволь-
но редко использовал человеколюбие в своих переводах. Пример 
этому можно видеть хотя бы в переводе параграфа 38 из «Дао 
дэ цзина», который мы рассмотрели выше. В поздних вариантах 
перевод человеколюбие там не прижился.

Вообще, использование слова человеколюбие в качестве 
эквивалента китайского жэнь ( ) у Толстого достаточно 

1  «Nous emploierons désormais ce terme pour rendre le caractère chinois jin, 
qui comprend toutes les vertus attachées à l’humanité». См. Les Livres Sacrés de 
l’Orient comprenant le Chou-king ou le Livre par excellence; Les Sse-chou ou 
les Quatre livres moraux de Confucius et de ses diciples… / Traduit ou revus et 
corrigés par G. Pauthier. P.: Panthéon littéraire, 1852. P. 182; Confucius et Mencius. 
Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la Chine / traduits du 
chinois par M.G. Pauthier. P.: Charpentier, 1852. P. 120.
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заметно группируется вокруг совместной с Е.И. Поповым ра-
боты 1893—1894 годов над переводом «Дао дэ цзина». До пе-
редачи книги в издательство в 1909 году рукопись прошла 
также через руки Е.И. Попова, П.А. Буланже, М.Л. Толстой и 
П.И. Бирюкова, но затем была значительно сокращена самим 
Л.Н. Толстым1. Критический настрой против конфуцианства в 
этой книге вполне оправдывает использование слова челове-
колюбие с подразумеваемой иронией, т. е. в значении так на-
зываемое человеколюбие.

Кроме того, еще в 90-е годы Толстой работал над «Дао дэ цзи-
ном» по переводам В. Штраусса, С. Жюльена, Дж. Легга. Как из-
вестно, издание толстовского (совместно с Е.И. Поповым) пере-
вода тогда не состоялось. Одна из возможных причин  —  выход 
в 1894 году русского перевода Д.П. Конисси2. В доступных Тол-
стому этих четырех переводах китайское слово жэнь ( ) было 
переведено Конисси по-русски как человеколюбие, Штрауссом 
по-немецки  —  Menschenliebe (человеколюбие), Жюльеном по-
французски  —  humanité (гуманность) и Леггом по-английски  —  
benevolence (благоволение)3. Таким образом, перевод Толстого 
мог быть мотивирован его первоисточниками.

Другие случаи использования человеколюбия для перевода 
жэнь относятся примерно к 1903 году. Тогда вышло первое изда-
ние «Мыслей мудрых людей на каждый день» и первое же изда-
ние книги П.А. Буланже «Жизнь и учение Конфуция». Эта кни-
га включает «Изложение китайского учения Конфуция Львом 
Николаевичем Толстым», почерпнутое «из черновых бумаг гр. 

1  ПСС 40: 500—502.
2  ПСС 40: 501.
3  «Тао те кинг» Лаоси: (Перевод с китайского) / Пер. Д.П. Конисси. // Вопро-
сы философии и психологии. М., 1894. Год V, кн. 3 (23). С. 393; Taò  tě  Kī ng. 
Leipzig, 1870. S. 175; Lao Tseu Tao Te King: Le Livre de la Voie et de la Vertu … 
P., 1842. P. 138; The sacred books of China: The texts of Tâoism. Part I. Oxford, 
1891. P. 80.
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Л.Н. Толстого … в совершенно необработанном виде»1. В днев-
нике Толстого за 1900 год имеется черновой вариант этого из-
ложения2. Достоверно неизвестно, редактировалось ли Толстым 
первое издание книги Буланже. В 1909 году он правил ее текст 
для второго издания и хвалил книгу в своем дневнике3.

Как Толстой, так и Буланже выборочно переводили «Лунь юй» 
по французскому переводу Г. Потье. Буланже сообщал в своей 
книге: «Что же касается перевода разговоров Конфуция, то тако-
вой сделан с французского и затем сверен с английским»4. Сло-
во разговоры в этом случае надо было бы взять в кавычки и на-
писать с прописной буквы. Французский перевод Потье озаглав-
лен им «Le Lun-yu ou Entretiens philosophiques»5, т. е. «Лунь юй 
или Философские беседы». В тексте книги Буланже в отсылках 
к «Лунь юю» это сочинение везде названо «Разговоры»6. И Тол-
стой в своем дневнике за 30 сентября 1909 года делает такую 
запись: «Потом сел за работу, за Разговор и много и, кажется, 
порядочно писал»7. И здесь имеется в виду «Лунь юй». У Легга 
это сочинение было названо «Confucian Analects», в приблизи-
тельном русском переводе «Высказывания Конфуция», но вы-
сказывания, записанные или собранные, не непосредственные, 
чтобы их можно было назвать «разговором».

1  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение / Сост. С.В. Игошина. М.: 
Искусство, 1995. С. 119.
2  ПСС 54: 55—62, 70.
3  ПСС 57: 147, 171, 175.
4  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение / Сост. С.В. Игошина. М., 
«Искусство», 1995. С. 132.
5  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la 
Chine / traduits du chinois par M.G. Pauthier. P.: Charpentier, 1852. P. 105.
6  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение / Сост. С.В. Игошина. М.: 
Искусство, 1995. С. 67 и далее.
7  ПСС 57: 147.
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Об единообразном использовании Потье слова humanité для 
перевода китайского слова жэнь в «Лунь юе» мы уже сказали 
выше. Хотя совместная работа Толстого и Буланже над книгой 
последнего о Конфуции предполагается, но четкой зависимости 
или корреляции между их употреблением слова человеколюбие 
для передачи китайской добродетели жэнь ( ) не наблюдается.
Человеколюбие дает нам возможность, представить, только 

в общих чертах, конечно, как формировался русский текст тол-
стовского перевода. Для этого из вообще немногих случаев ис-
пользования Толстым этого слова мы возьмем самый ранний 
позитивный конфуцианский (в отличие от более раннего, но, по 
большей части, негативного и даосского «Дао дэ цзина») пере-
вод из сочинения «Чжун юн», название которого Толстой дал в 
своей интерпретации как «Учение середины»1. Ниже мы приве-
дем один короткий отрывок из чжана (параграфа или раздела) 
20 «Чжун юна» в толстовском переводе, в китайском оригинале 
и в тех переводах, которые могли послужить источником Тол-
стому. Интересующее нас слово человеколюбие и его эквивален-
ты мы выделим жирным курсивом.

Третьим номером за декабрь в составе «Мыслей мудрых лю-
дей на каждый день» (1903 г.) Толстой приводит следующее из-
речение:

Тот, кто любит обращать свой ум на изыскания закона свое-
го долга, близок к науке нравственности. Тот, кто старается ис-
полнять свой долг, близок к человеколюбию, то есть желанию 
блага всем людям.

1  Как отмечает А.Е. Лукьянов, «многообразие переводов названия трактата 
„Чжун юн“ проистекает из различного понимания комментаторами и исследо-
вателями содержания текста „Чжун юн“ и иероглифов чжун и юн, входящих в 
название трактата». См. Лукьянов А.Е. [«Чжун юн» («Следование середине»]. 
Введение // Конфуцианское «Четверокнижие»… М., 2004. С. 125. Буланже пе-
ревел название трактата как «Учение о Середине». Другие названия, которые 
были известны Толстому  —  это The Doctrine of the Mean (Легг); Tchoung-young, 
ou l’Invariabilité dans le milieu (Потье) и «Средина и Постоянство» (Конисси).
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Тот, кто краснеет за свою слабость в исполнении своего долга, 
близок к той силе душевной, которая нужна для его исполнения.

Китайская мудрость («Чунг-Юнг»)1

В китайском оригинале весь отрывок состоит всего из 17 ие-
роглифов: … . Он на-
чинается словами  (Учитель сказал), которые Толстой по по-
нятным причинам опустил.

В современном ритмизованном переводе А.Е. Лукьянова тот 
же отрывок звучит так:

Учитель сказал:
«Любовь к учебе ведет к мудрости,
усердие в делах ведет к человеколюбию,
сознание стыда ведет к мужеству».2

Далее мы приведем тексты этого же отрывка в порядке вре-
мени их выполнения.

Потье (Pauthier):

Le Philosophe a dit: Celui qui aime l’étude, ou l’application de 
son intelligence à la recherche de la loi du devoir, est bien près de 
la science morale; celui qui fait tous ses efforts pour pratiquer ses 
devoirs est bien près de ce dévouement au bonheur des hommes que 
l’on appelle humanité; celui qui sait rougir de sa faiblesse dans la 
pratique de ses devoirs est bien près de la force d’âme nécessaire pour 
leur accomplissement.3

1  ПСС 40: 205—206. Чунг-Юнг  —  редакционная транскрипция названия Чжун 
юн. Название источника изречения было добавлено составителями тома.
2  Конфуцианское «Четверокнижие»… М., 2004. С. 137.
3  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la 
Chine / traduits du chinois par M.G. Pauthier. P.: Charpentier, 1852. P. 84.
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Легг (Legge):

The Master said: «To be fond of learning is to be near to knowledge. 
To practice with vigor is to be near to magnanimity. To possess the 
feeling of shame is to be near to energy».1

Конисси (Кониси Масутаро):

Любящий учение, говорит Конфуций, стоит близко к дости-
жению мудрости; старающийся творить добро  —  к достижению 
человеколюбия; знающий, что такое стыд  —  к достижению хра-
брости.2

П.А. Буланже, по сути, опубликовал два своих вторичных пе-
ревода этого отрывка. Один, основной, был сделан с английско-
го перевода Легга, а второй, который Булаже привел в качестве 
альтернативного в примечании  —  с французского перевода По-
тье3. Ниже мы даем оба варианта.

Буланже (с перевода Легга):

Учитель сказал: «Тот, кто любит учиться, уже близок к зна-
нию. Тот, кто с энергией поступает так, как учит наука, близок к 
благоволению, к чистоте сердца. Обладание же чувством сты-
да указывает на близость к обладанию той силой души, которая 
необходима при исполнении своих обязанностей».

1  The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 407.
2  Средина и постоянство: священная книга последователей Конфуция / пер. 
с кит. с примеч. Конисси Д.П. // Вопросы философии и психологии. М., 1895. 
Кн. 29. С. 393.
3  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение. М., 1995. С. 171.
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Буланже (с перевода Потье):

Учитель говорил: «Тот, кто любит науку или применение 
своего разума к отысканию закона об обязанностях, очень 
близок к нравственному знанию; тот, кто употребил все свои 
усилия для исполнения своих обязанностей, очень близок к 
тому самопожертвованию для блага людей, которое называ-
ется милосердием; тот, кто умеет краснеть за свою слабость 
при исполнении своих обязанностей, очень близок к облада-
нию той силой души, которая необходима для их выполне-
ния».

Сравнение приведенных переводов, как нам кажется, не 
оставляет сомнения, что исходным текстом для Толстого был 
французский перевод Потье. Конечно, перевод Конисси челове-
колюбие для жэнь дал удобную замену для иноязычной гуман-
ности, а пояснение Потье, что именно надо было понимать под 
человеколюбием-гуманностью, довершило выбор Толстого в 
пользу этого слова.

Далеким от понимания конфуцианской добродетели жэнь по-
казался Толстому перевод Легга magnanimity, в котором даже по 
структуре просвечивает русское великодушие. Перевод же Бу-
ланже этого слова как благоволение, скорее всего, определялся не 
словарным значением magnanimity, а знакомством с другими кон-
текстами перевода Легга, где английским переводчиком для жэнь 
использовалось слово benevolence, также прозрачное в своих ла-
тинских корнях.

Постоянным вариантом осталось человеколюбие и в другом 
изречении, уже из «Лунь юя». В «Мыслях мудрых людей на 
каждый день» (1903 г.) за 31 января Толстой дает следующую 
«китайскую мудрость», источником которой редакция 40-го 
тома юбилейного собрания сочинений Толстого определила 
французский перевод «Лунь юя» Потье:
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Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхожде-
нием, редко обладают добродетелью человеколюбия.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»)1

Это же изречение без изменений вошло в сборник «На каж-
дый день» (1906 г.). Здесь оно помещено в дату 25 апреля и име-
ет пятый порядковый номер2. Согласно тематической таблице 
этого сборника это изречение входит в подборку под рубрикой 
«Усилие воздержания в слове»3. «Лунь юй» в качестве источни-
ка здесь уже, естественно, не упомянут, высказывание просто 
помечено как «Китайская мудрость».

Интрига присутствия у Толстого слова человеколюбие состо-
ит в следующем. Данная фраза очень известна, так как находит-
ся в самом начале «Суждений и бесед». В оригинале она выгля-
дит следующим образом: : . В этой фразе 
нас будет интересовать последний иероглиф  (жэнь), переве-
денный Толстым как человеколюбие. Фраза представляет собой 
третий параграф первой главы «Учиться и …» («Сюэ эр»). Гла-
вы в «Лунь юе» получили свои названия по первым словам в их 
текстах. В современном переводе А.Е. Лукьянова этот параграф 
читается так:

I, 3.
Учитель сказал:
— Ловкая речь и притворное выражение лица
редко сочетаются с человеколюбием.4

1  ПСС 40: 81.
2  ПСС 43: 229, 230.
3  ПСС 44: 480.
4  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия: Курс лекций. Часть III. Раздел 
1. Философия конфуцианства  —  «Четверокнижие» («Сы шу»). М.: ИДВ РАН, 
2017. С. 269.
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Для перевода, как считала редакция 40-го тома, Толстым был 
взят перевод Потье. Его мы приводим ниже, выделив перевод 
китайского слова жэнь жирным шрифтом:

KHOUNG-TSEU dit: Des expressions ornées et fl euries, un 
extérieur recherché et plein d’affectation, s’allient rarement avec une 
vertu sincère.1

Под «искренней добродетелью» Потье подразумевал, по-
видимому, «добродетель искренности». Однако его перевод с 
большим трудом мог бы мотивировать толстовское человеколю-
бие, слишком отдаленным стал бы смысловой перенос.

Другой иностранный текст, которым мог воспользоваться 
Толстой  —  это английский перевод Легга. Он читается следу-
ющим образом (интересующие нас слова выделены жирным 
шрифтом):

Chap. III. The Master said, ‘Fine words and an insinuating appearance 
are seldom associated with true virtue’.2

«Настоящая добродетель» Легга также едва ли могла дать в 
переводе Толстого человеколюбие. Правда, у Легга есть пояснение 
именно к слову жэнь. Ссылаясь на китайских комментаторов, он 
отмечает, что жэнь трактуется как «принцип любви» (‘the principle 
of love’), «добродетель сердца» (‘the virtue of the heart’). Он при-
водит пример французского синолога С. Жюльена, который ис-
пользовал латинское слово humanitas (гуманность, человечность). 
Леггу наиболее близким английским эквивалентом представ-
лялось benevolence (благоволение, см. о переводе Буланже выше), 

1  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la 
Chine.., p.106.
2  The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 139.
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но перевести жэнь каким-то одним словом в разных контекстах не 
получалось.1

В принципе, Толстой мог бы обосновать свой перевод и тем 
текстом Потье, который предшествовал указанному параграфу. 
Там говорилось следующее:

La piété fi liale, la déférence fraternelle, dont nous avons parlé, 
ne sont-elles pas le principe fondamental de l’humanité ou de la 
bienveillance universelle pour les hommes?2

И это же место в переводе А.Е. Лукьянова:

Почитание родителей и старших братьев —
это и есть основа человеколюбия!3

«Братское почтение» у Потье и «почитание старших братьев» 
у Лукьянова  —  это варианты перевода конфуцианского термина 
ди  или, в другом общепринятом написании, ти . Понятие 
почтения к старшим в конфуцианской политической культуре, 
которые, конечно же, никак не соответствуют тому, как Толстой 
понимал традицию и связь поколений, а точнее, их заблужде-
ний. Толстой тем не менее имел сходные представления об от-
ношениях, но только человека и Бога. Об этом мы поговорим 
позже. В данном же случае это не столь уж и важно, так как это 
слово остается за рамками толстовского перевода.

Расшифровка гуманности Потье как «всеобщее благоволение 
к людям» вполне могла подтолкнуть Толстого к выбору слова 
человеколюбие для перевода. Такое понимание соответствует 
изначальному библейскому смыслу этого русского слова. Та-
ким образом, можно предполагать, что не сам прямой смысл 

1  The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 139.
2  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres.., p.106.
3  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия.., с. 269.
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французского текста Потье и его словоупотребление непосред-
ственно переводились Толстым, но фраза в контексте и с учетом 
имевшихся пояснений и толкований иностранных переводчи-
ков. С другой стороны, можно предположить, что Толстой, не 
зная китайского языка, тем не менее обращал внимание и на па-
раллельный китайский текст, который в данном случае прила-
гался к переводу Легга.

Всего этого исключить нельзя, но едва ли это было верно для 
этого конкретного изречения из «Мыслей мудрых людей…». 
Дело, на наш взгляд, обстояло значительно проще. В тексте 
«Лунь юя» фраза об отсутствии человеколюбия у мастеров «лов-
кой речи» повторяется дважды. Толстой своим источником имел 
как раз второй перевод Потье этой фразы, но уже в 17-ом пара-
графе 17-ой главы «Ян Хо…». Перевод Потье здесь имеет следу-
ющий вид:

Le Philosophe dit: Les hommes aux paroles artifi cieuses et 
fl euries, aux manières engageantes, sont rarement doués de la vertu 
de l’humanité.1

Перевод Толстого почти дословно следует за этим вариантом 
Потье:

Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхожде-
нием, редко обладают добродетелью человеколюбия.2

Второй перевод Легга в этом случае отличается от своего 
первоначального варианта только тем, что здесь уже опуще-
но определение true (настоящая) к его определяемому virtue 
(добродетель).3

1  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres.., p.205.
2  ПСС 40: 81; ПСС 43: 229, 230.
3  The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 326.
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Человеколюбие было использовано Толстым еще в двух изре-
чениях из «Лунь юя». Оба они, судя по указанию источника в 
40-ом томе собрания сочинений Толстого, были взяты из фран-
цузского перевода Потье. Первоначально они вошли в «Мысли 
мудрых людей…» (1903 г.), а затем в несколько преобразованном 
или «усвоенном» виде (т. е. без ссылки на источник) были со-
хранены Толстым и в последующих сборниках изречений. Это 
говорит о важности этих мыслей для Толстого.

Под 17-ым номером за сентябрь в «Мыслях мудрых людей…» 
дан такой краткий диалог:

У мудреца спросили: «В чем состоит добродетель человеко-
любия?» Он сказал: «В том, чтобы любить людей».

У него спросили также: «Что такое наука?» Он сказал: «То, 
чтобы знать их (людей)».

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).1

Это немного сокращенный вариант перевода Потье начала 
22-го параграфа главы XII «Янь Юань…» из «Лунь юя»:

Fan-tchi demanda ce que c’était que la vertu del’humanité. 
Le Philosophe dit: Aimer les hommes.— Il demanda ce que c’était 
que la science. Le Philosophe dit: Connaître les hommes.2

В сборнике «На каждый день» (1906 г.) последовательность 
фраз была изменена на противоположную, указание источника 
(«китайская мудрость») было снято, по-видимому, потому что 

1  ПСС 40: 176.
2  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres.., p.170. Современный русский пе-
ревод А.Е. Лукьянова см. Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия.., с. 
351. Перевод Легга см. The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 326. Здесь 
жэнь переведено как benevolence (благоволение).
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«мудрец» уже стал китайским, и было удалено слово человеко-
любие:

У китайского мудреца спросили: что̀ такое наука? Он сказал: 
то, чтобы знать людей.

У него спросили: а что̀ такое добродетель? Он сказал: то, 
чтобы любить людей.1

Смена порядка фраз понятна с точки зрения стилистической 
важности вопросов. Значение «добродетели» для Толстого явно 
перевешивало значение «науки». В сборнике «На каждый день» 
диалог помещен под вторым номером в дате 6 января. Согласно 
таблице рубрик этого сборника, данное высказывание относится 
к теме «Любовь»2.

Исключение слова человеколюбие в качестве определения 
к добродетели, по-видимому, не было случайным. Об этом в 
первую очередь говорит внимание Толстого к стилистике ди-
алога. Думая над последовательностью фраз, он едва ли мог 
случайно пропустить это слово. Он, кроме того, не включил 
это слово и в такой же диалог в следующем сборнике «Путь 
жизни»3.

Свою роль здесь должно было сыграть особое понимание 
Толстым слов человеколюбие, добродетель и любовь. Последнее 
слово в сборнике «На каждый день» только подразумевалось 
как тема данного высказывания. Однако в подборке мыслей на 
эту тему раскрывались различные стороны понимания Толстым 
любви. Следующее за конфуцианским диалогом высказывание 
№3 самого Толстого вполне показывает, что под любовью он по-
нимал одно из свойств природы человека:

1  ПСС 43: 12—13.
2  ПСС 44: 480.
3  ПСС 45: 84.
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Птице, чтобы жить по своему закону, надо летать, змею пол-
зать, рыбе плавать, а человеку любить. И потому, если человек 
вместо того, чтобы любить людей, делает зло людям, он посту-
пает так же странно, как если бы птица стала плавать, а рыба 
летать.1

Говоря современным языком, Толстой подчеркивал обще-
ственную природу человека, а точнее, одну из сторон этой при-
роды.

В заключительном толстовском «Пути жизни» (1910 г.) ука-
занное изречение из «Лунь юя» дается в пятом разделе «Лю-
бовь» в подразделе V «Любовь свойственна людям» под номе-
ром 52. Текст здесь идентичен тексту в сборнике «На каждый 
день», т. е. слово человеколюбие опущено и здесь. Толстовское 
высказывание о том, что человеку, «чтобы жить по своему за-
кону», надо любить, более общее по своему содержанию, вполне 
логично было передвинуто выше в номер 2. Под номером 4 кон-
фуцианскому диалогу также предшествует заметка Толстого 
о врожденности любви у человека. Толстой приводит пример 
слепоглухонемой девочки, которой языком прикосновений объ-
ясняли значение слова любовь. Девочка ответила, что ей знако-
мо это чувство  —  «это то, что все люди всегда чувствуют друг к 
другу»3.

Смысловое соседство любви и добродетели, по-видимому, 
и стало причиной устранения человеколюбия из конфуциан-
ского высказывания. Примерно с той же ситуацией мы имели 
дело, когда рассматривали ранний перевод «Да сюэ», сделан-
ный Толстым в 1884 году. И там тоже для перевода французской 
humanité, которую Потье использовал для перевода китайской 

1  ПСС 43: 13.
2  ПСС 45: 83, 84.
3  ПСС 45: 84.

– 123 –

Конфуцианство в мировоззрении Л.Н. ТолстогоКонфуцианство в мировоззрении Л.Н. Толстого



жэнь в «Предисловии» Чжу Си к «Да сюэ»1, Толстой использо-
вал двойной перевод  —  любовь, добродетель. Последнее слово, 
по-видимому, выступало в довольно старом и относительно уз-
ком значении добродеяние или стремление к деятельному до-
бру2. Добродеянием и любовью смысл человеколюбия для Тол-
стого исчерпывался, поэтому слово человеколюбие стало в диа-
логе избыточным.

Понятие любовный у Толстого

Компонент «деятельного добра» в содержании человеколюбия 
был для Толстого достаточно важен. У нас, конечно, нет возмож-
ности в деталях вникнуть в сам процесс освоения и усвоения 
чужих текстов и чужих идей Толстым, но признаки такой вну-
тренней работы великого писателя найти возможно. Для этого 
нет другого пути, как сравнивать тексты и различные варианты 
выражения одной и той же идеи.

Толстой выполнил последнюю корректуру «Пути жизни» 
примерно за месяц до своей смерти. Мысли, вошедшие в эту 
книгу, выдержали не просто многократный, но и многолетний 
отбор, пройдя через сито всех предшествовавших сборников из-
речений. Преобразованный диалог из «Лунь юя» был оставлен 
Толстым неподписанным, что означало как бы его авторство в 
конкретном способе выражении этой первоначально конфуци-
анской идеи. Толстой поставил этот диалог на пятое место в раз-
деле. Наряду с другими высказываниями он был призван осве-
тить какую-то одну сторону вопроса.

1  Préface du commentaire sur le Tá hio par le docteur Tchoû-hî // Le Tá hio, ou La 
Grande Étude… P., 1837, p.3—10.
2  Словарь русского языка XVIII века. Вып. 6. Л.: Наука, 1991. С. 153—154.
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В том же подразделе V «Любовь свойственна людям» на пер-
вом месте стоит и, значит, заявляет главную мысль подраздела 
такое высказывание:

Человеку естественно быть любовным так же, как воде есте-
ственно течь сверху вниз.

Восточная мудрость1

Внимание современного читателя обязательно остановит на 
себе главное в этом изречении слово любовный, которое мы сей-
час воспринимаем только в сочетании с переживаниями, мука-
ми или перепиской, поэзией, лирикой и т.д., вызванными любо-
вью или относящимися к любви. Более широкий смысл данного 
слова с включением сюда и смысла христианской любви в на-
шем бытовом языке сейчас уже почти утрачен. Его отзвуки еще 
слышатся в наречии полюбовно. В начале ХХ века это слово уже 
теряло свой более богатый прежний смысл. А в словарях рус-
ского языка XVIII века первым значением слова любовный было 
дружеский, дружелюбный, а любовно понималось как советно, 
дружно.2

Краткая форма любовен для перевода китайского жэнь (че-
рез посредство английского и французского переводов, конечно) 
была использована Буланже в его переводе 32-го чжана (разде-
ла) «Учения о Середине»3. Общая трактовка всего раздела может 
вызвать много вопросов, на которые мы пока не будем отвле-
каться. Сначала мы приведем современный перевод этого чжа-
на А.Е. Лукьянова, выделив интересующую нас фразу и добавив 
в скобках текст ее китайского оригинала:

1  ПСС 45: 83.
2  Словарь русского языка XVIII века. Л.: Наука, 1984 — Вып. 12: Льстец–
Молвотворство. 2001. С. 11—12; Словарь Академiи Россiйской. Ч. III: Отъ 3. 
до М. СПб.: при Императорской Академïи Наукъ, 1792. Ст. 1374.
3  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение. М., 1995. С. 185.
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Только достигший искренности Поднебесной становится 
тем, кто способен определить великие моральные принципы 
Поднебесной, утвердить великую основу Поднебесной, познать 
созидательную мощь Неба и Земли. Как может он от кого-то 
зависеть! Искренне его человеколюбие, тиха и глубока его 
[земная] пучина, широко и необъятно его Небо [

].
Если же в самом деле не будет таких, кто умен, просветлен, 

обладает совершенной мудростью, знанием и достиг Дэ Неба, 
то кто сможет постичь это?1

Отмеченную фразу Буланже перевел следующим образом:

Вы можете уподобить его человеку, исполнившему свой иде-
ал, так он любовен! Вы можете уподобить его бездне, так он 
глубок! Вы можете уподобить его небу, так он велик!2

На самом деле фраза очень краткая, с тремя оценочными вос-
клицаниями и поэтому совсем не легкая для перевода. Англий-
ская фраза из перевода Легга несомненно послужила основным 
источником для Буланже  —  «Call him man in his ideal, how earnest 
is he! Call him an abyss, how deep is he! Call him Heaven, how vast is 
he!»3 Однако на перевод китайского жэнь словом любовен Булан-
же, конечно, навел французский перевод Потье: «Sa bienveillance 
envers tous les hommes est extrêmement vaste; ses facultés intimes 
sont extrêmement profondes; ses connaissances des choses célestes 
sont extrêmement étendues»4. Bienveillance (а также, заметим, его 
английский эквивалент benevolence в других местах у Легга) 
во фразе (в нашем переводе) «Его благоволение ко всем людям 
1  Кофуцианское «Четверокнижие»…, с. 146.
2  Буланже П.А. Указ. соч., с. 185.
3  The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 430.
4  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres.., p.101.
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необычайно широко» мотивировало Буланже на использование 
любовен в своем переводе. Чтобы показать, насколько разнились 
переводы, доступные Буланже, приведем и русский вариант Ко-
нисси: «О, нежно человеколюбие правды! О, беспредельна глу-
бина ее! О, велика ее сущность!»1

Буланже чувствовал становившуюся уже заметной архаич-
ность своего перевода любовен. Однако учение Толстого имело в 
своем основании именно это устаревающее понятие, связанное 
и с христианским учением, и с общинным бытом старой России. 
Как бы в свое оправдание он дал обоснование своему выбору, но 
сделал это весьма своеобразным образом:

Вообразим себя на время в положении китайцев, которые же-
лали бы изучить наш язык и познакомиться с нашей литературой, 
наукой, религией и которые отнеслись бы к своей задаче вполне 
серьезно. Мы думаем, что при этом их в высшей степени поразило 
бы наше слово «любовь». Слово это они прочли бы в романе, где 
любовник признается в любви своей возлюбленной, прочли бы его 
в философии, прочли бы его в наших религиозных книгах и про-
поведях, и слово это, вероятно, повергло бы их в полное удивление 
и создало бы у них нечто вроде презрения к нам. Если мы в нашей 
религии пользуемся словом «любовь» в том же смысле, в каком лю-
бовник пользуется им для своей возлюбленной, то какое же высокое 
значение можно было бы придавать нашей религии? Таким обра-
зом, китайцу, для того чтобы понять истинный смысл этого нашего 
выражения, необходимо не ограничиваться только поверхностным 
знакомством с нашим лексиконом, а довериться серьезному значе-
нию для нас нашей религии и нашей философии и проникнуть в ис-
тинное значение этого слова.2

1  Средина и постоянство: священная книга последователей Конфуция / пер. 
с кит. с примеч. Конисси Д.П. // Вопросы философии и психологии. М., 1895. 
Кн. 29. С. 402.
2  Буланже П.А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение. М., 1995. С. 64.
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Совет Буланже теперь уже может пригодиться и русскому чи-
тателю начала XXI века. Надо сказать, что и в китайском языке 
не все так просто со словом любовь. Оба смысла представлены в 
современной китайской морфеме ай ( )  —  и в переводе библей-
ского «Бог есть любовь» [1И 4:8], и в переводе пушкинского «Я 
вас любил…». Философский же смысл древнекитайского поня-
тия ай (любовь и производные)  —  отдельная тема историко-фи-
лософских исследований. А пока вернемся к «восточной мудро-
сти» Толстого о естественности для воды течь вниз, а для чело-
века быть любовным.

Указанное изречение впервые было использовано Толстым в 
«Круге чтения», работу над которым он закончил в самом конце 
1904 года1. Тогда оно имело следующий вид:

3
Человеку естественно быть добрым так же, как воде есте-

ственно течь сверху вниз.
Восточная мудрость.2

Изречение давалось в разделе III, озаглавленном «Божествен-
ная природа души». Раздел начинался с собственного, без номе-
ра и подписи, изречения Толстого «Человеческая природа до-
бра». Источником изречения должна была быть небольшая кни-
жечка «Восточная мудрость», составленная старшей дочерью 
Толстого Татьяной Львовной3.

В таком виде и с учетом «эпиграфа» Толстого изрече-
ние звучит очень знакомо для тех, кто читал произведения 

1  ПСС 42: 557—567.
2  ПСС 42: 442.
3  Восточная мудрость: [Пословицы, поговорки, шутки] / Собр. Т. Т[олстая]. 
М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1899.2-е изд.  —  М.: Посредник,1903; 3-е изд.  —  Б. 
м., [1910-е]. Об источниках изречений, подписанных «Восточная мудрость» 
см. ПСС 43: 364.
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традиционной китайской философии или слышал о ней. 
Не составит большого труда узнать в этой «восточной му-
дрости» немного переработанную цитату из книги «Мэн-
цзы», последнего сочинения в составе конфуцианского 
«Четверокнижия»1.

Причина неточного указания источника может быть, как мы 
сказали выше, очень простой  —  с такой подписью изречение 
было использовано в сборнике Т.Л. Сухотиной-Толстой. Нас в 
данном случае интересует только исправление в изречении до-
брым на любовным. Эта замена произошла при подготовке сбор-
ника Толстого «На каждый день» (1906 г.). Здесь эта «восточная 
мудрость» идет под номером семь в собрании высказываний 
на 6 февраля2. Следовательно, она включается в не названную 
рубрику «Любовь»3. В «Пути жизни» (1910 г.) текст изречения 
остался прежним, а вот ее смысл был как бы уточнен  —  указан-
ная «восточная мудрость» была помещена в подраздел V «Лю-
бовь свойственна людям»4.

Смена рубрики с «природы человека» на «любовь», конеч-
но, мотивировало и замену слова добрый. Перевод любовный, 
как мы видели выше, у Толстого и в кругу его помощников и 
соратников задавался стремлением к раскрытию истинного 
смысла любви. В то же время в плане переводческой прак-
тики это слово было как-то связано именно с китайскими 
философскими сочинениями. Попробуем разобраться с этим 
вопросом, чтобы понять на данном примере, что могло сто-
ять за незначительной, на первый взгляд, правкой исходного 
текста.

1  Конфуцианское «Четверокнижие».., с. 353 (VI A, 2 2)).
2  ПСС 43: 71.
3  См. ПСС 44: 480.
4  ПСС 45: 83.
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Мо-цзы и толстовская критика 
критики Мэн-цзы

В 1888 году вышла важная книга Толстого «О жизни». Это 
была одна из попыток Толстого изложить свое новое учение. 
Подготовкой книги к печати занимались сам Толстой и заме-
чательный русский философ, профессор Московского универ-
ситета Николай Яковлевич Грот (1852—1899). В книге среди 
прочего Толстой, как показалось Гроту, недостаточно уважи-
тельно высказывался об Аристотеле. Грот упрекнул Толстого 
в том, что он, не прочитав труды Аристотеля, позволяет себе 
судить о важности его учения для человечества. Сначала 7 ок-
тября 1887 года, а потом примерно через неделю Толстой отве-
чал ему письмами, в которых в том числе и объяснял свое от-
ношение к известным идейным учениям. С этой частью писем 
стоит ознакомиться и нам. Прочие конкретные вопросы прав-
ки текста Гротом мы опустим:

1887 г. Октября 7. Козлова Засека.
… Вы скажете: Я не знаю Аристотеля. Да не знаю-то я его 

потому, что там нет того, что мне нужно знать. А знаю более не-
далекого от него  —  Лао-дзы и Конфуция, и не мог их не узнать.

Надо бы сказать: «по ложной постановке вопроса», но ведь 
тут слишком много пришлось бы разъяснять. Во всяком же слу-
чае, каждый не может не видеть просто с исторической точки 
зрения, что между Аристотелем и Буддой, Христом  —  бездна. 
И не оттого, что этих обоготворили, а тех нет; а их обоготво-
рили, а Аристотеля не обоготворили потому, что между ними 
бездна в постановке вопроса и в содержательности учения.  —  
Остальные поправки ваши превосходны…1

1887 г. Октября 13? Я. П.

1  ПСС 64: 100.
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… Вы меня ловите на слове: я не знаю Аристотеля в том 
смысле, что не читал его сочинений в подлиннике, но изло-
жение его взглядов читал много и много раз и никогда не был 
привлечен к тому, чтобы прочесть его. Мало того, прочтя и 
вникнув самым тщательным образом в смысл и связь учения 
его (тоже с большинством философских, книжнических уче-
ний), я в состоянии выдержать из них экзамен в продолжение 
не более недели после прочтения   —  и потом совершенно забы-
ваю их (за что, признаюсь, и благодарю бога). Но не то бывает 
со мною по отношению к тем, которые мне представляются 
не книжниками, а мудрецами: я не могу их забыть, за что еще 
больше благодарю бога. Очень может быть, что это мое лич-
ное свойство, связанное с неправильностью моих мыслей; но 
таково свойство всех нас, не имеющих профессионального от-
ношения к философии. Мне кажется, что в этой разнице   —  мы 
и вы имеем свои выгоды и невыгоды. Мы теряем из вида ту 
общую связь мысли человеческой, которая всегда ясна вам, 
много знающим, но вы зато склонны смешивать боковые, 
случайные течения мысли с коренным, основным потоком. 
Поэтому общение таких людей, как вы и мы, которое вы так 
охотно вызываете, очень полезно для обеих сторон. И я очень, 
очень благодарю вас за ваш труд и за ваши совершенно вер-
ные замечания.1

Чтобы немного прояснить суть дела, отметим, что крите-
рием важности учений Толстой выдвигал искажение или со-
хранение в неизменном виде трудов основателей учений. Если 
слова Конфуция претерпели изменения в передаче его адеп-
тов   —  учение Конфуция важное. Если этого не произошло с 
трудами Аристотеля   —  его учение неважное. У Толстого важ-
ные мысли претерпевали изменения, это и произошло с мыс-
лью из «Мэн-цзы».

1  ПСС 64: 103—104.
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В оригинале, в параграфе 2 статьи 2 первой части шестой гла-
вы «Мэн-цзы» содержится такая фраза:

1

Ее преобразованный перевод Толстого дан как «восточная 
мудрость» в «На каждый день» и в «Пути жизни». Приведем его 
еще раз:

Человеку естественно быть любовным так же, как воде есте-
ственно течь сверху вниз.

Ниже для сравнения дается несколько дословных переводов 
с китайского оригинала. Из них доступными Толстому были 
французский перевод Потье:

La nature de l’homme est naturellement bonne, comme l’eau coule 
naturellement en bas.2

И английский перевод Легга:

The tendency of man’s nature to good is like the tendency of water 
to fl ow downwards.3

В принципе, Толстому мог быть доступен и первый полный 
опубликованный в 1904 году русский перевод «Мэн-цзы» Пав-
ла Степановича Попова (1842—1913), но сведений о знакомстве 

1   URL: http://ctext.org/mengzi/gaozi-i
2  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres.., p.396—397.
3  The Chinese Classics: with a translation, critical and exegetical notes, 
prolegomena, and copious indexes: In seven vols. / by James Legge. Vol. II: The 
Works of Mencius. Oxford: Clarendon Press, 1895. P. 395—396.

– 132 –

В.М. МайоровВ.М. Майоров



с ним Толстого у нас нет. Этот перевод вошел в современное из-
дание конфуцианского «Четверокнижия»:

VI А, 2 2)…Наклонность человеческой природы к добру по-
добна стремлению воды вниз…1

В более краткой форме, приближенной к оригиналу, эта же 
фраза в самом последнем русском переводе «Мэн-цзы» И.И. Се-
мененко имеет такой вид:

Доброта человеческой природы  —  [это] как устремленность 
воды вниз.2

Толстой, конечно, много раз читал «Мэн-цзы» и высоко ценил его 
идеи. Однако замечания о чтении этой книги в материалах Толстого, 
в основном, сосредоточены на временном отрезке второй половины 
80-х  —  первой половины 90-х годов XIX века. Философ Мэн-цзы или 
его учение упоминаются и позже, но как правило, только в перечис-
лении и вместе с именем Конфуция. Не похоже, чтобы Толстой как-
то особо выделял Мэн-цзы. Не заметно и попыток выяснить свое-
образие взглядов Мэн-цзы в сравнении с тем же Конфуцием.

Мэн-цзы до определенной меры «скомпрометировал» себя в 
глазах Толстого своей критикой «всеобщей любви» Мо-цзы (ок. 
468  —  ок. 373 до н. э.) (у Толстого он назван Ми-Ти). Толстой, сто-
ронник обязательности физического труда и антигосударствен-
ник, мог предъявлять претензии Мэн-цзы за его приверженность 
общественному разделению труда и сильному государству. 
В 1900-е годы Толстой неизменно указывал на негативную роль 

1  Мэн-цзы / Пер. с кит. и коммент. П.С. Попова // Конфуцианское «Четверок-
нижие»…, с. 352.
2  Мэнцзы в новом переводе с классическими комментариями Чжао Ци и 
Чжу Си / Исслед., пер. с кит., примеч. и прил. И.И. Семененко. М.: Наука-
Вост. лит., 2016. С. 624.
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Мэн-цзы в неприятии в Китае идеи «всеобщей любви» Мо-цзы, 
которую много позже вновь объявил миру Иисус Христос. Это 
свое рассуждение с некоторыми изменениями Толстой включал 
как в «Круг чтения…»1, так и в сборник «На каждый день…»2, 
но мы приведем его в последней редакции из «Пути жизни», тем 
более что здесь оно соседствует с указанной «восточной мудро-
стью» в подразделе V «Любовь свойственна людям», занимая в 
ней восьмое место (современная транскрипция имен добавлена 
нами в квадратных скобках при первом упоминании):

У китайцев были мудрецы: Конфуций, Лао-Тсе [Лао-цзы] и 
еще один малоизвестный мудрец Ми-Ти [Мо Ди, Мо-цзы]. Ми-
Ти учил тому, что надо людям внушать уважение не к силе, не к 
богатству, не к власти, не к храбрости, а только к любви. Он го-
ворил: воспитывают людей так, что они дороже всего считают 
богатство, славу, и они заботятся только о том, чтобы добыть 
как можно больше славы, богатства, а надо воспитывать их так, 
чтобы они выше всего считали любовь и в жизни своей заботи-
лись бы о том, чтобы приучить себя к любви к людям, и они все 
силы свои будут полагать на то, чтобы выучиться любить.

Ми-Ти не послушали. Ученик Конфуция Мендзе [Мэн Кэ, 
Мэн-цзы] спорил с Ми-Ти и говорил, что нельзя жить одной лю-
бовью. И китайцы послушали Мендзе. Прошло 500 лет после 
этого, и Христос учил людей тому же, чему учил Ми-Ти, но еще 
лучше, сильнее и понятнее, чем Ми-Ти. Но и теперь, хотя и ни-
кто не спорит против учения любви, ученики Христа всё еще не 
исполняют его учения. Но придет время  —  и оно подходит, что 
не миновать людям исполнить это учение, потому что учение 
это вложено в сердца всех людей, неисполнение же его застав-
ляет людей страдать всё больше и больше.3

1  ПСС 42: 351 (16-е декабря, №6).
2  ПСС 44: 267—268 (6 ноября, №5).
3  ПСС 45: 85.
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Буланже судил Мэн-цзы намного строже. Его брошюра «Ми-
Ти, китайский философ»1 вышла примерно за полгода до смерти 
Толстого2. Толстой просматривал ее еще в 1909 году и называл 
ее прекрасной3. В небольшой брошюре Буланже сказано много 
интересного и весьма нетрадиционно для современного читате-
ля об истории и взаимоотношениях древнекитайских учений, но 
нам придется ограничиться только той, уже достаточно обшир-
ной, частью, которая касается Мэн-цзы. При первом упоминании 
в квадратных скобках мы добавим современную транскрипцию 
китайских имен:

У Ми-ти [Мо Ди, Мо-цзы] было много последователей, и уче-
ние его, как и его предшественника Конфуция, стало быстро 
распространяться по Китаю.

Но одновременно с Ми-ти, лет через 150 после Конфуция, 
появился в Китае противник учения Ми-ти, философ Менций 
[Мэн Кэ, Мэн-цзы] (он родился в 371 г., а умер в 288 г. до Р. X.). 
Менций был образованный, богатый и ловкий в спорах чело-
век. Он выдавал себя за последователя Конфуция, и многие 
считают его таковым и до сих пор, на самом же деле он при-
держивался во многом совсем других, несогласных с Конфу-
цием, взглядов.

Менций, во-первых, полагал то, что ученые люди, как он, 
должны быть почитаемы всеми и должны быть в почете при 
дворе правителей. Сам он в продолжение своей жизни состоял 
при дворе двух правителей и получал за это большие деньги. 
Менций строго придерживался прежней веры  —  почитания ро-
дителей и старших. Он не признавал того, чтобы все люди были 

1  Ми-Ти, китайский философ: Учение о всеобщ. любви / Сост. П.А. Буланже; 
под ред. Л.Н. Толстого. М.: Посредник, 1910.  —  (Замечательные мыслители 
всех времен и народов).
2  ПСС 58: 57, 393.
3  ПСС 57: 171, 385; ПСС 80: 198.
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равны и что ко всем должно относиться одинаково, почитая в 
каждом божеское начало, как об этом говорил Конфуций. Мен-
ций считал необходимым особенно выгодное положение лю-
дей  —  правителей областей и их помощников  —  и всегда горячо 
оспаривал учения философов, признавших равное право всех 
людей на блага жизни.

Так, в то время, когда Менций жил при дворе правите-
ля Танга [Тэн, древнекитайское царство], туда пришел фи-
лософ Хью-Хинг [Сюй Син] с своими учениками. Пришел 
Хью-Хинг с плугом за плечами, очень бедно и грубо оде-
тый. Учение Хью-Хинга состояло в том, что всякий должен 
трудиться над землей, добывая свой хлеб, что должны тру-
диться наравне с прочими и правители, и их чиновники, и 
ученые. Хью-Хинг своей жизнью показывал пример этому, 
а во время путешествия он с последователями своими делал 
половики из травы и сандалии (обувь) и тем зарабатывал 
себе на пропитание. Менций не соглашался с Хью-Хингом 
и стал доказывать ему то, что необходимо разделение тру-
да, что нужно, чтобы у кормила правления стояли люди об-
разованные, свободные от ручного труда. Он говорил, что 
ученые люди полезны стране, предупреждая много бед тем, 
что научают людей, как освободиться от всего того, что им 
вредно, и уже за это одно они должны быть награждаемы 
и припасами, и деньгами людьми невежественными, трудо-
вым народом. Но правителю Тангу, при дворе которого жил 
Менций, понравилось учение Хью-Хинга, и обиженный 
Менций ушел совсем из этой области.

Так же не согласен был Менций и с учением Ми-ти.
Когда Менций увидел, как распространяется это учение, он 

стал проповедовать против него, доказывая людям, что учение 
о всеобщей любви вредно и опасно.

Вредным же и опасным считал Менций это учение пото-
му, что Ми-ти проповедовал не делать различий между людь-
ми, а любить всех одинаково. С точки же зрения Менция 
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неодинаковы были правители и подвластные, богатые и бед-
ные, ученые и необразованные.

Считал Менций это учение вредным и опасным еще и пото-
му, что оно подрывало власть родителей, подрывало почтение 
к ним. Человек, по мнению Менция, больше всех должен лю-
бить и почитать родителей и старших; по учению же Ми-ти, при 
одинаковой любви ко всем, могла ослабеть любовь к старшим, и 
вследствие этого воцариться в стране безначалие.

И учение Менция восторжествовало над учениями всех дру-
гих философов. Было время, когда всех последователей Конфу-
ция казнили, ссылали, а указом китайского императора Тсинг-
чи-хоанг-Ти [Цинь Шихуанди] в 213 г. до Р. X. все сочинения, 
излагавшие учение Конфуция и его последователей, были со-
жжены, за исключением сочинений Менция.

Но прошли еще сотни лет, и ученые столько добавили к уче-
нию Конфуция того, о чем он не говорил, так исказили его, что 
оно все заменилось учением Менция. И китайцы стали чтить 
Менция, как одного из ближайших последователей Конфуция.

По счастью, сохранилось и учение Ми-ти о любви.1

Далее у Буланже идет его перевод сочинения Мо-цзы «О 
всеобщей любви». Источником для него послужил англий-
ский перевод Легга главы «Всеобщая любовь» в трех частях 
из книги «Мо-цзы»2. Конечно, заявленная нами тема кон-
фуцианства в идейном наследии Толстого не позволяет нам 
подробно останавливаться на философских взглядах Мо-
цзы. Имеется немало частных работ по учению моизма, но 
пока единственной остается фундаментальная монография 

1  Буланже П.А. Ми-Ти, китайский философ: Учение о всеобщ. любви / Сост. 
П.А. Буланже; Под ред. Л.Н. Толстого. М.: Посредник, 1910. URL: http//zpalochka.
narod.ru/Bulanje_MiTi.doc.
2  The Chinese Classics. Vol. II. Oxford, 1895. P. 101—116. Китайский оригинал 
см. также  URL: http://ctext.org/mozi/universal-love-i/zh.
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академика М.Л. Титаренко, к которой мы и отсылаем инте-
ресующегося читателя1. Нам же необходимо сделать самые 
общие замечания относительно понимания Толстым (а в 
данном случае и Буланже) «всеобщей любви» (цзянь ай ) 
Мо-цзы, а точнее было бы сказать, моистами   —  последовате-
лями его учения, что отмечал и Легг в преамбуле и примеча-
ниях к своему переводу.

Толстой совершенно упускал из виду, что «всеобщая любовь» 
в отличие от конфуцианства и от его собственной мысли обосно-
вывалась моистами чисто логически. Это понятие становилось 
таковым благодаря осмыслению и практике. В реальной жизни 
мотивом такой любви выступала «взаимная выгода». Коль скоро 
выгода создается деятельностью человека, а не существует из-
начально, «всеобщая любовь» может расширяться бесконечно и 
так охватить всех людей вне зависимости от того, в каких перво-
начальных отношениях ко мне они состояли. Но и с другой сто-
роны, коль скоро я тоже человек, то моя любовь должна в равной 
степени распространяться и на меня. В результате мы получаем 
некий аналог разумного эгоизма, идею которого проповедовал 
Н.Г. Чернышевский в своем романе «Что делать?»

Трактовка «всеобщая» или «universal», как у Легга, для иеро-
глифа цзянь  является традиционно (терминологически) обще-
принятой, но отнюдь не абсолютной. Возможность расширения 
этой якобы всеобщей любви на новые объекты и ее обусловлен-
ность «взаимной выгодой», скорее, говорит о любви по сополо-
жению. Сомнения относительно правильности перевода цзянь 
ай ( ) как «всеобщая любовь» (universal love) время от време-
ни появляются и в философской литературе2.

1  Титаренко М.Л. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. М.: 
Гл. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1985.
2  См. Defoort, Carine. Are the Three «Jian Ai» Chapters about Universal Love? // 
The Mozi as an Evolving Text: Different Voices in Early Chinese Thought / Ed.by 
Carine Defoort, Nicolas Standaert. Leiden: BRILL, 2013. P. 35—68.
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Спор моистов с конфуцианским человеколюбием (жэнь 
) относился на самом деле ко всему комплексу человече-

ской природы в конфуцианстве, состоявшей, как мы помним, 
помимо человеколюбия, также из добродетелей долга-спра-
ведливости (и ), разумности-мудрости (чжи ) и ритуала-
благопристойности (ли ). В конфуцианстве эти добродетели 
были взаимообусловлены и взаимосвязаны. Конфуцианское 
человеколюбие-жэнь как способность или потенция было, ко-
нечно, всеобщим, но степень его реализации была обусловле-
на конкретными отношениями и характеристиками, родствен-
ными, социальными, поло-возрастными и т.д., людей. Опреде-
ление гуманности-жэнь ( ) как любви к людям, а тем более, 
ко всем людям, чем отмечены переводы Потье, а вслед за ним 
и Толстого («чтобы любить людей»), строго говоря, не пере-
дают неопределенности китайского словосочетания ай жэнь 

, потому что, как было отмечено выше, жэнь  в древ-
некитайских текста нередко обозначает просто другого чело-
века, т. е. не-себя. Категория числа в древнекитайском языке 
факультативна; в отсутствие поясняющего слова (служебного 
слова, числительного, наречия и пр.) или без связи с предыду-
щими высказываниями невозможно определить, говорится ли 
здесь о людях или об одном некоем человеке. Конфуцианское 
человеколюбие было разборчивым, его исполнение предопре-
деляла точно такая же разборчивость или просто имевшаяся 
данность в справедливости, разумности и ритуале.

Конечно, и эта идея не была приемлема для Толстого, кото-
рый абсолютизировал любовность к людям не только до са-
мозабвения, т. е. самоотрицания, но, возможно, и до отрица-
ния объекта любовности. Кроме того, судя по приведенному 
отрывку из очерка Буланже, человеколюбие Мэн-цзы служило 
прочности государства и имевшемуся в государственной ор-
ганизации иерархическому и функциональному неравенству, 
что также шло вразрез с надеждой Толстого на отказ от госу-
дарственной машины.
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«Восточная мудрость» о воде

Теперь мы можем вернуться к «восточной мудрости» о воде. 
Дело в том, что о воде высказывался и автор или составители 
книги «Мо-цзы». В последней третьей части его главы «Всеоб-
щая любовь» в переводе Буланже говорится:

Почему же взаимная любовь не распространяется в народе? 
А только потому, что правители не понимают всего ее значения 
в жизни людей. Только бы поняли правители и властители все 
значение всеобщей любви, без различия ко всем; и поощряли бы 
ее в народе, то всеобщая взаимная любовь распространялась бы 
среди всех людей всего мира так же естественно, как естествен-
но огню подыматься вверх, а воде стекать вниз.1

Полезно будет сравнить этот перевод с его английским ори-
гиналом у Легга:

The only reason why it is not practised is, in my opinion, because 
superiors do not take pleasure in it. If superiors were to take pleasure 
in it, stimulating men to it by rewards and praise, and awing them 
from opposition to it by punishments and fi nes, they would, in my 
opinion, move to it, —  the practice of universal mutual love, and the 
interchange of mutual benefi ts, —  as fi re rises upwards, and as water 
fl ows downwards:  —  nothing would be able to check them.2

1  Буланже П.А. Ми-Ти, китайский философ.., М., 1910. С. ХХХХ.
2  The Chinese Classics. Vol. II. Oxford, 1895. P. 116. В китайском оригинале текст 
читается так: [ ]

На сайте 
«Chinese text project» ( ) имеется также английский перевод избранных 
глав «Мо-цзы», опубликованный в 1929 году В.Б. Мэй: Now, as to universal love 
and mutual aid, they are benefi cial and easy beyond a doubt. It seems to me that the 
only trouble is that there is no superior who encourages it. If there is a superior who 
encourages it, promoting it with rewards and commendations, threatening its reverse 
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Сравнение не оставляет сомнения, что Буланже постарался 
сделать из Мо-цзы более надежного «толстовца», опустив упо-
минание его надежды на всепобеждающие воздействие организа-
ционных мер (наград и наказаний) «правителей и властителей», а 
отнюдь не природы человека. Буланже также не упоминает, что, 
согласно Мо-цзы, распространять надо было не только «взаимную 
любовь» (сян ай ), но и «взаимную выгоду» (сян ли ).

История этой «восточной мудрости» у Толстого имела также 
«западное», а точнее, «французское» продолжение. Просматри-
вая в 1907 году перевод Г.А. Русанова изречений из книги фран-
цузского литератора Жана де Лабрюйера (Jean de La Bruyère, 
1645—1696), Толстой увлекся этой работой и либо поправил 
представленные переводы, либо сделал свои новые переводы1. 
Среди изречений Лабрюйера (в переводе Г.А. Русанова) в разделе 
IX «О человеке» есть и такая мысль:

1
Не будем негодовать на людей, видя их жестокость, неблаго-

дарность, несправедливость, гордость и эгоизм, —  они так созда-
ны, такова природа их: нельзя сердиться на то, что камень пада-
ет вниз или пламя поднимается вверх.2

Как видим, мысль, высказанная Лабрюйером о природе лю-
дей, противоположна высказыванию Мэн-цзы. Но и она говорит 

with punishments, I feel people will tend toward universal love and mutual aid like 
fi re tending upward and water downwards  —  it will be unpreventable in the world. 
(The ethical and political works of Motse / Tr.by W.P. Mei. L.: Probsthain, 1929. 
URL: http://ctext.org/mozi/universal-love-i/zh.
1  ПСС 40: 490—492.
2  ПСС 40: 248. См. также французский оригинал: DE L’HOMME. Ne nous 
emportons point contre les hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur 
injustice, leur fi erté, l’amour d’eux-mêmes et l’oubli des autres: ils sont ainsi faits, 
c’est leur nature; c’est ne pouvoir supporter que la pierre tombe, ou que le feu 
s’élève. URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Caractères/Texte_entier
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о врожденности, хотя и порочной, природы человека. Толстой 
должен был считать ее телесной природой, т. е. второстепенной 
по отношению к духовной природе человека.

«Усвоение» конфуцианской мысли Толстым

Мы уже рассмотрели немало как собственных, так и заимство-
ванных у конфуцианских и даосских мыслителей, процитиро-
ванных мыслей Толстого. Сравнивая эти мысли, проходя по их 
временной траектории, мы не заметим какой-то эволюции самой 
ранней толстовской идеи о врожденности некоторых свойств чело-
века, его так называемой природы. Возможно, этому способствует 
и сама манера, —  вполне допустимо назвать ее художественной или 
романической, потому что она использовалась и в толстовских ро-
манах, —  манера изложения или подачи материала.

Дается некий набор деталей, иногда достаточно мелких, и из 
этого, минуя всякие возможные промежуточные шаги или ходы 
мысли, делается вывод общего характера. Даже в жанре проповеди 
слушатель или читатель следит за мыслью проповедника, следуя 
какой-то логике повествования, соотнося это со своим жизненным 
опытом. В жанре изречения этого не требуется, достаточно только 
представить в нем логическое противоречие, броское сравнение. 
Изречение всегда читается как некая генерализация, как не само 
явление или происшествие, а лишь его схема.

Такая манера была характерна для Толстого-литератора, ко-
торый всегда очень объемно выписывал событие (а в литера-
турном смысле, чаще даже и не-событие или антисобытие), не 
только приводя речь его участников, но и жесты и позы, не-
произвольные движения тела и т.д. Жанр изречения стал для 
него находкой начала 1900-х годов. Насколько на его писатель-
скую манеру повлияло знакомство с китайской классикой, ска-
зать трудно, но то, что это влияние было, остается вне всякого 

– 142 –

В.М. МайоровВ.М. Майоров



сомнения. Прямое подражание «Лунь юю» даже осталось зафик-
сированным  —  это короткий рассказ «Течение воды»1.

Итак, идея врожденности человеческой природы всегда оста-
валась у Толстого. Подтверждение этой своей мысли, —  неваж-
но, как, разделяя ли саму систему мышления (что маловероят-
но) конфуцианских патриархов или просто найдя подходяще 
оформленный словесный материал, саму форму выражения (что 
более вероятно), —  Толстой получил именно из китайских кон-
фуцианских и даосских сочинений.

Использование же иноязычных переводов, когда трактовки 
переводчиков в чем-то сходились, но в мелочах, в которых для 
Толстого и была сама жизнь, сталкивались, противоречили друг 
другу и отрицали друг друга, давало Толстому приблизитель-
ную аналогию реальной жизни, события которой, а в данном 
случае  —  мысли, и предстояло объяснить и дешифровать.

Конфуцианство (и даосизм, конечно) влияло на Толстого. При-
чем формально, т. е. через форму влияло настолько, что Толстой 
независимо изобрел и представил в русской литературе новый 
жанр, воплотившийся в его «Пути жизни». По своему виду это 
была типичная средневековая китайская лэй шу ( ). Сборники 
такого типа у нас в китаеведческой литературе принято называть 
энциклопедиями. Но это были своего рода систематические или 
тематические книги. Лэй  —  это некая рубрика, представленная 
термином или поясняемым словом, под которой давалась подбор-
ка отрывков из разных известных сочинений, в которых так или 
иначе объяснялось, а чаще просто использовалось в известном 
контексте это слово или термин. В Китае лэйшу появились относи-
тельно рано, но получили широкое распространение с развитием 
экзаменационной системы отбора чиновников.

Но что происходило с другой стороны? В 80-е годы XIX века 
Толстой читает «Да сюэ». Конфуцианская природа человека 
здесь определяется как набор четырех добродетелей. Толстой 

1  ПСС 26: 119.
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усвоил мысль о врожденности этих добродетелей, но сам факт 
составного характера природы человека у него не вызвал осо-
бого энтузиазма или прилива идей. Его внимание, по сути, при-
влекла лишь добродетель человеколюбия-гуманности (жэнь ). 
Эволюция трактовки человеколюбия, которую мы попытались 
проследить в данной главе, неизменно и, получается, логически 
была все время направлена в сторону христианской любви. По-
нятно, что в результате сложился странный симбиоз русского 
понятия и конфуцианских характеристик его китайского визави. 
Это сочетание инородности Толстым (и русскими толстовцами) 
воспринималось как восстановление прошлого истинного смыс-
ла любви. И когда это произошло, наметился определенный кри-
зис основ толстовского учения. Об этом мы можем лишь весьма 
приблизительно судить по поздним текстам, причем по тем тек-
стам, которые в конце концов отвергались и не были опублико-
ваны при жизни Толстого или кардинально менялись.

В качестве примера мы возьмем высказывание из «Мыслей 
мудрых людей…» под номером семь за сентябрь:

Добродетель человеколюбия недалеко от нас, стоит только 
пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе.

Будьте строги к самим себе и снисходительны к другим, и вы 
не будете иметь врагов.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).1

Две части этого изречения взяты их разных глав «Суждений 
и бесед» («Лунь юй»). Первое, о человеколюбии  —  из парагра-
фа 29 седьмой главы [VII, 29]; второе, о строгости к себе  —  из 
[XV, 14]2. По мысли Толстого, второе изречение, по-видимому, 
должно было показывать, как приблизить к себе человеколюбие. 

1  ПСС 40: 173.
2  У А.Е. Лукьянова нумерация параграфов немного отличается  —  VII, 30 и 
XV, 15. См. Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия, с. 315, 377.
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Принципы подборки изречений в «Лунь юе» не лежат на поверх-
ности, поэтому могут быть различные объяснения этих кратких 
высказываний. Комментарии Чжу Си рассматривают отдельные 
параграфы как независимые высказывания, т. е. как самодоста-
точные и не имеющие связи с высказываниями выше и ниже по 
тексту. Толстой читал тексты в переводе, где эти комментарии 
учитывались, конечно, но не присутствовали. Толстой читал 
текст «Лунь юя» подряд. Не имея других ориентиров, непод-
готовленный читатель поневоле должен поступать именно так. 
То же самое сделаем и мы, т. е. просто обратимся к окружению 
данных высказываний в составе глав.

Ниже по тексту главы VII в следующем параграфе обсужда-
ется тема благопристойности, поэтому мы его рассматривать не 
будем. А вот в предыдущем параграфе VII, 28 имеется история, 
которую мы процитируем. Так как, в целом, все переводы этого 
параграфа отличаются только в некоторых деталях, мы приве-
дем ниже современный перевод А.Е. Лукьянова (в сноске ниже 
даны отсылки и к другим переводам):

VII, 29
Люди селения Ху Сян с трудом поддавались увещеваниям.
Поэтому, когда от них пришёл отрок,
стоящие у дверей засомневались, впускать ли к Учителю?
Учитель сказал:
Дайте ему войти, не дайте ему уйти.
К чему такие строгости?
Человек пришёл, чтобы очиститься,
так дайте ему очиститься.
Неважно, откуда он прибыл.1

1  У А.Е. Лукьянова это параграф VII, 29. См. Лукьянов А.Е. Древнекитай-
ская философия.., с. 315; Confucius et Mencius. Les Quatre Livres.., p.138—139; 
The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 204.

– 145 –

Конфуцианство в мировоззрении Л.Н. ТолстогоКонфуцианство в мировоззрении Л.Н. Толстого



Читая далее параграф VII, 29 о том, что человеколюбие на-
ходится недалеко, и стоит только захотеть, как оно сразу явит-
ся, читатель вольно или невольно должен был связывать его по 
смыслу с описанной выше ситуацией предвзятого отношения к 
человеку с «запятнанным прошлым». Отказ от предвзятого от-
ношения приближал человеколюбие. Чжу Си же в комментарии 
к параграфу VII, 29 подчеркивал «внутренний» характер челове-
колюбия  —  захотев, человек может быть человеколюбивым1.

Второе высказывание [XV, 14] «Будьте строги к самим себе 
и снисходительны к другим, и вы не будете иметь врагов» по-
ясняется Чжу Си в том смысле, что строгость к себе полезна для 
самосовершенствования человека, а снисходительность привле-
кает к нему людей, поэтому «людям незачем будет винить его». 
Выше и ниже в той же главе идет ряд коротких высказываний 
[XV, 1, 8, 11, 16, 17 и далее], которые так или иначе касаются дол-
га-справедливости (и )2. В том числе и высказывание о долге 
оставаться человеколюбивым [XV, 8]:

XV, 9
Учитель сказал:
— Муж высоких стремлений и человеколюбивый не пойдут 

на то,
чтобы ради сохранения своей жизни нанести вред человеко-

любию.
Они скорее пожертвуют собой,
чтобы только сохранить человеколюбие.3

1  URL: https://zh.wikisource.org/wiki/ /
.

2  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия.., с. 373—377; Confucius et 
Mencius. Les Quatre Livres.., p.189—192; The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 
1893. P. 294—301.
3  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия.., с. 376 (XV, 9).
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Окружение высказывания XV, 14 в «Лунь юе» должно было 
наводить Толстого на мысль, что строгость к себе была необхо-
димым условием человеколюбия. Таким образом, человеколю-
бие как бы насильно навязывалось человеку извне, человеколю-
бие требовало особых условий, а отнюдь не было естественным 
движением души.

В следующем за «Мыслями…» сборнике «Круг чтения» ци-
таты из «Суждений и бесед» были даны раздельно, а параграф 
XV, 14 из «Лунь юя» был даже использован дважды в первом и 
втором томах по разным темам1. Оба раза он был помечен как 
«китайская мудрость». Параграф VII, 29 о добродетели челове-
колюбия не имел подписи, т. е. должен был читаться как соб-
ственное высказывание Толстого.

Параграф VII, 29 входил в подборку изречений на 24-е мая. 
Эпиграф (или заглавное изречение) этой подборки принадлежал 
самому Толстому:

Бог не есть любовь. Любовь есть только одно из проявлений 
бога в человеке2.

Параграф VII, 29 из «Лунь юя» занимал в подборке предпо-
следнее 11-е место, а следом за ним давалось собственное за-
ключительное обобщающее изречение Толстого для всей даты:

Очисти свою душу от всего засоряющего ее, и останется 
одна любовь. И любовь эта, отыскивая для себя предмет, не удо-
вольствуется тобою, а изберет предметом всё живое и то, что 
живит живое, —  бога.3

1  ПСС 41: 345, 385; ПСС 42: 232.
2  ПСС 41: 343.
3  ПСС 41: 345.
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В этом изречении отстаивается идея первостепенной важ-
ности добродетели христианской любви в природе человека. 
В очищенной душе любовь оказывается самопроизвольной и аб-
солютно широкой, будучи обращенной на всё, что живет и что 
«живит живое». Из последовательного прочтения эпиграфа и 
заключения этого раздела получается, что Бог является и субъ-
ектом, и объектом любви, Бог питает любовь к самому себе, но 
проявляет эту любовь через человека.

О понимании Толстым изречения «Будьте строги к самим 
себе и снисходительны к другим, и вы не будете иметь врагов» 
[Лунь юй XV, 14] также говорит его местоположение в сборнике 
«Круг жизни». В первом томе эта «китайская мудрость» отно-
сится к разделу 7-го июня. Согласно заглавному высказыванию 
Толстого темой этого дня должно было стать смирение:

Смирение дает радости, недоступные самодовольному и гор-
дому1.

Параграф из «Лунь юя» и здесь занимал предпоследнее (седь-
мое) место. За ним следует заключительное высказывание Тол-
стого:

Не бойся унижения, если ты сумеешь принять его с смире-
нием: оно во много раз окупится теми духовными благами, ко-
торые соединены с ним2.

Знаки препинания в этом изречении вызывают вопросы. По-
видимому, первая запятая должна быть заменена в современной 
пунктуации на точку или точку с запятой.

1  ПСС 41: 384.
2  ПСС 41: 385.
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Во втором томе то же самое высказывание приходится на 6-е 
ноября и идет здесь под номером 4 (из семи). Раздел открывается 
мыслью Толстого:

Осуждение ближнего неразумно: оно ни на что не нужно, а 
между тем вредно и себе и другим1.

Заключительная мысль раздела тоже принадлежит Толстому:

Слово  —  выражение мысли, мысль  —  проявление божеской 
силы, и потому слово должно соответствовать тому, что оно вы-
ражает. Оно может быть безразлично, но не может и не должно 
быть выражением зла.2

Как видим, столь краткое изречение в контексте толстовского 
«Круга чтения» получило новые грани осмысления, но все эти 
грани открываются только в окружении или атмосфере нрав-
ственного учения Толстого. Достаточно сниженный до здраво-
го смысла эпиграф на 6-е ноября, по сути, повторяет трактовку 
Чжу Си, которая, конечно, не была известна Толстому. Однако 
связь заключительной сентенции для 6-го ноября с параграфом 
XV, 14 «Лунь юя» выглядит слишком отдаленной.

Присутствие этого параграфа в разделе 7-го июня, посвящен-
ного «смирению» и «унижению», нехарактерно для китайской 
мысли. Роли «высокого» и «подлого» или «низкого» в конфу-
цианстве были определены и заданы социальным положением, 
возрастом и т.д. Унижение в такой культуре могло восприни-
маться только как позор.

Так же, как и для «Лунь юя», ничто не мешает нам сопоста-
вить данные изречения с более широким контекстом толстов-
ского «Круга чтения». В первом томе за разделом 7-го июня идет 

1  ПСС 42: 231.
2  ПСС 42: 232.
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раздел (8-е июня), который начинается высказыванием Толстого 
«Без правдивости не может быть добра; без доброты не может 
быть передаваема истина», идея которого повторяется и следу-
ющим, пронумерованном первым, изречением «Добро и истина 
обусловливают друг друга»1. Связь с изречением о строгости 
к себе и снисходительности к другим, пожалуй, находит луч-
ший отклик (и пояснение) в изречении американского писателя-
трансценденталиста Г. Торо (Henry David Thoreau, 1817—1862): 
«Истина никогда яростно не ополчается против зла: ее нагляд-
ность, очевидность и внутренняя мощь сильнее всего поражает 
зло»2.

Предыдущий раздел за 6-е июня тоже говорит о зле, но о том, 
что зло пагубно и для самого совершающего его. Толстой так го-
ворит в своем заглавном изречении:

Зло, совершенное человеком, не только лишает человека его 
истинного блага, умаляя его душу, но часто возвращается и в 
этом мире на совершившего его.3

Эта мысль была давно сформулирована Толстым. В наиболее 
сложной художественной форме она была представлена в рома-
не «Анна Каренина».

Во втором томе за нашим разделом 6-го ноября, заканчиваю-
щимся утверждением Толстого, что «Слово …не должно быть 
выражением зла», следует раздел 7-го ноября, посвященный 
теме смерти, который никак не связан с рассматриваемой цита-
той из «Лунь юя». И напротив, предыдущий раздел 5-го ноября, 
хотя и посвящен мысли человека, но оказывается связан и с те-
мой зла из раздела 6-го ноября. Речь здесь идет о контроле над 
дурными мыслями, который не позволит им взять верх и, таким 

1  ПСС 41: 385.
2  ПСС 41: 386.
3  ПСС 41: 382.
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образом, предотвратит дурные, злые поступки. Обобщение этой 
идеи Толстой дает в своем заключении:

Нельзя отогнать дурную мысль, когда она появилась в уме, 
но можно понять, что появившаяся мысль дурная, и можно вы-
звать те мысли, которые ослабят или уничтожат ее. Появилась 
мысль о недостатках ближнего: я не могу отогнать ее, но, поняв, 
что мысль эта дурная, могу вызвать мысль о том, что осужде-
ние дурно, что я сам плох, что в нем тот же бог, как и во мне, и 
что поэтому я не могу не любить его.1

Рассмотренные выше контексты использования Толстым па-
раграфа XV, 14 в обоих томах «Круга чтения» позволяют уста-
новить его смысловую связь с заявленными Толстым темами. 
В общем плане, все они находятся в русле толстовского «неде-
лания» или несопротивления злу насилием или тем же злом. Злу 
Толстой был готов сопротивляться, но только добром и правдой. 
Любовь, открывшаяся в душе злого человека, не оставляла злу 
никаких шансов.

Нет сомнения, что конкретика параграфа XV, 14 о строгом 
спросе с себя и снисходительности к другим была генерализи-
рована Толстым в форму всеобщего правила, содержание пара-
графа в сознании Толстого было радикализировано, и всему вы-
сказыванию по смыслу (о форме речь пойдет ниже) был придан 
христианский налет.

Нам необходимо вернуться к совету Толстого не бояться уни-
жения, который слишком далеко отстоял от совета Конфуция 
быть снисходительным к другим. Толстовский перевод парагра-
фа XV, 14 «Будьте строги к самим себе и снисходительны к дру-
гим, и вы не будете иметь врагов» выглядит несколько стили-
зованным, а поэтому, строго говоря, не может быть дословным. 

1  ПСС 42: 231.

– 151 –

Конфуцианство в мировоззрении Л.Н. ТолстогоКонфуцианство в мировоззрении Л.Н. Толстого



Его полезно будет сравнить с современным переводом А.Е. Лу-
кьянова:

Учитель сказал:
— Если будешь требователен к себе и снисходителен к дру-

гим, то устранишь ропот.1

Этому переводу близок английский перевод Легга:

The Master said ‘He who requires much from himself and little 
from others, will keep himself from being the object of resentment’2.

Оригиналом для Толстого, по-видимому, все же послужил 
французский перевод Потье:

Le Philosophe dit: Soyez sévères envers vousmêmes et indulgents 
envers les autres, alors vous éloignerez de vous les ressentiments3.

Толстой тоже говорит о «строгости» (sévère) и «снисходитель-
ности» (indulgent), а не о требовательности, как другие пере-
водчики. Потье и Легг говорят об «обиде» (англ. resentment, фр. 
ressentiment), Лукьянов говорит о «ропоте». В китайском ориги-
нале это юань  (неприязнь, ненависть, вражда, но и обвине-
ние), которую удаляют (юань ) от себя или от которой удаля-
ются4.

Для современного читателя слово «враги» у Толстого в дан-
ном контексте воспринимается слишком весомо, т. е. немного 

1  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия.., с. 377 (здесь это параграф 
XV, 15).
2  The Chinese Classics. Vol. I. Oxford, 1893. P. 299.
3  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres.., p.191.
4  URL: https://zh.wikisource.org/wiki/

/ .
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преувеличенно. Конечно, и в XVIII веке врагом считался против-
ник на поле боя, но само слово воспринималось более широко 
и менее негативно как противник или недруг  —  «в пространном 
знаменовании [слово враг] означает человека, который другого 
ненавидит, или имеет от него отвращение…»1. В таком значении 
это слово часто использовалось в библейской литературе, и в та-
ком же значении должен был его использовать Толстой. А идей-
ным фоном для осмысления «удаления неприязни» из конфу-
цианского «Лунь юя» должны были стать известные строки из 
Евангелия от Матфея «Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас…» [Мф. 5:44]. Ступенью к та-
кому пониманию «снисходительности к другим» могло быть 
приведенное Толстым в первом томе «Круга чтения» изречение 
из древнеиндийской дидактической книги «Курал»:

Не делать зла даже врагам  —  в этом главная добродетель2.

Близкой по тексту к переводу Толстого параграфа XV, 14 
«Лунь юя» была цитата из раннехристианской книги «Учение 
Господа народам через 12 апостолов» («Дидахе») в первом томе 
«Круга чтения»:

Любите врагов ваших  —  и не будет у вас врага3.

Она приводится в разделе 15-го марта, который начинается 
вполне определенным изречением Толстого:

1  Словарь русского языка XVIII века. Л.: Наука, 1984 — Вып. 4: Воздух–Вы-
пись. 1988. С. 120—121; Словарь Академiи Россiйской. Ч. I: Отъ А. до Г. 
СПб.: при Императорской Академïи Наукъ, 1789. Ст. 870—873.
2  ПСС 41: 383.
3  ПСС 41: 169.
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Только тот знает истинную любовь, кто любит людей не-
приятных, враждебных. Поверка истинной любви   —  любовь к 
врагам.1

Заканчивается раздел следующим изречением:

Всякий раз, когда кто-нибудь обидит тебя и ты почувству-
ешь зло к человеку, постарайся вспомнить о том, что все люди 
одинаковые сыны божии и что, как бы ни был тебе неприятен 
человек, ты не должен переставать любить его, как брата, тако-
го же, как и ты, сына божия2.

Христианская подоплека данного раздела не вызывает со-
мнения. Изречение из «Учения 12 апостолов», конечно, стоит 
значительно ближе к толстовскому пониманию метафизики 
человеческой души. Само изречение по форме оказывается и 
короче, и более конфликтным, а поэтому и более броским по 
сравнению с конфуцианским требованием строгости к себе и 
поблажек другим. По-видимому, это и решило судьбу парагра-
фа XV, 14 из «Лунь юя»  —  он не был включен ни в следующий 
сборник «На каждый день» (1909 г.), ни в книгу «Путь жизни» 
(1910 г.). Однако его изъятие из круга толстовских цитат про-
изошло еще раньше.

В январе 1906 года Толстой начал новую редакцию ранее из-
данного первого своего сборника «Мысли мудрых людей…». 
Об этом он сделал запись в дневнике3. Он правил, по-видимому, 
разные высказывания, но в собрании сочинений приведены 
только те варианты, изменения в которых были наиболее зна-
чительны4. Новую редакцию «Мыслей…» Толстой не закончил.
1  ПСС 41: 168.
2  ПСС 41: 170.
3  ПСС 55: 180.
4  ПСС 40: 489.
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В этой новой редакции он поместил высказывание, начина-
ющееся с указанного параграфа VII, 29, но при этом исключил 
параграф XV,14 из «Лунь юя»; вместо него он дал свою рекомен-
дацию по «приближению человеколюбия» в более общей форме:

7 сентября
Добродетель человеколюбия недалеко от нас, стоит только 

перестать искать для себя радостей мира, и она сама придет к 
тебе. Душа наша есть любовь: только успокой страсти, затемня-
ющие душу, и в душе твоей будет одна любовь к людям.1

Изречение лишилось указания источника, следовательно, 
должно было читаться как собственная мысль Толстого. Чело-
веколюбие стало результатом «успокоения страстей», тоже кон-
фуцианской мысли, но из «Да сюэ». А русская «душа» стала за-
меной китайской «природы человека». Из последней исчезли все 
остальные добродетели, а осталась одна любовь, в ее, конечно, 
христианском истолковании.

Этот результат симбиоза конфуцианско-толстовской мысли 
все-таки не прижился. Мы думаем, что причина здесь состо-
яла не столько в содержании мысли, сколько в ее стилистике. 
Словосочетание «добродетель человеколюбия» при всей его 
нынешней привычности для нас для Толстого в его время ка-
залось немного экзотичным, слишком нерусским. Если просмо-
треть изречения в «Мыслях мудрых людей…», то мы увидим, 
что слово добродетель примерно в два раза чаще, чем во всех 
других изречениях, встречается в высказываниях, помеченных 
как «китайская мудрость» или принадлежащих китайским мыс-
лителям. Слово человеколюбие в этом сборнике встречается ис-
ключительно в китайских изречениях.

Сопутствующая конфуцианскому человеколюбию вторая 
часть мысли из новой редакции, уже лишенная какого бы то ни 

1  ПСС 40: 464.
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было китайского колорита, не забылась Толстым. В преобразо-
ванном, но все еще узнаваемом виде (в последней разъясняющей 
части), она вновь появляется сначала в сборнике «На каждый 
день» под первым номером в разделе на 7-е июля, посвященном 
теме «Грехи, соблазны, суеверия»1:

Нельзя заставить себя любить, если не любишь; но то, что ты 
не любишь, не значит то, что в тебе нет любви, а только то, что 
в тебе есть что-то такое, чтò мешает любви. Как ни переворачи-
вай и сколько ни тряси бутылку, если в ней засела пробка, ни-
чего не выльется, пока не вынешь пробки. То же и с любовью: 
освободи душу от того, что̀ засоряет ее, и ты полюбишь всех, и 
того, кого не любил. Только наши грехи мешают нам быть тем, 
чем мы можем и должны быть.2

А затем, опять в несколько измененном виде  —  в «Пути жиз-
ни» в разделе VI «Грехи, соблазны, суеверия» в подразделе IV 
«Главное дело человека в освобождении себя от грехов, соблаз-
нов, суеверий» в высказывании 11 (в разъясняющей части):

Нельзя заставить себя любить. Но то, что ты не любишь, не 
значит то, что в тебе нет любви, а только то, что в тебе есть что-
то такое, что мешает любви. Как ни переворачивай и сколько ни 
тряси бутылку, если в ней засела пробка, ничего не выльется, 
пока не вынешь пробку. То же и с любовью. Душа твоя полна 
любовью, но любовь эта не может проявиться, потому что грехи 
твои не дают ей хода. Освободи душу от того, что засоряет ее, 
и ты полюбишь всех и даже того, кого называл врагом и нена-
видел.3

1  ПСС 44: 480—481.
2  ПСС 44: 13.
3  ПСС 45: 101.
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Мы отметили узнаваемость последней части данного изречения 
только потому, что здесь наиболее заметны лексические совпаде-
ния. Сравнение с бутылкой, конечно, обновило высказывание но-
вым сравнением, но оно же и показывает целевую аудиторию двух 
последних сборников мыслей. Задача упрощения выражения, так 
чтобы содержание было понятно и простому читателю, ставилась 
Толстым вскоре после выхода из печати «Круга чтения»1.

Вставка всего лишь призвана показать, что обрести любовь так 
же просто (хотя может быть и не легко), как откупорить бутылку. 
Для этого надо очистить душу. Если взять эту голую схему мыс-
ли, то по структуре она окажется подобна «китайской мудрости», 
состоявшей из параграфов VII, 29 и XV, 14 «Лунь юя» из самого 
первого толстовского сборника «Мысли мудрых людей…»:

Добродетель человеколюбия недалеко от нас, стоит только 
пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе.

Будьте строги к самим себе и снисходительны к другим, и вы 
не будете иметь врагов.2

Здесь мы также имеем утверждение, что человеколюбие об-
рести легко, и получаем совет, как это сделать  —  строже (чем с 
других) спрашивать с себя. Эти два изречения в оригинале не 
имеют друг с другом никакой связи, они расположены в разных 
главах «Лунь юя». Только волей Толстого, его осмыслением они 
оказались у него логически связаны в одном изречении в «Мыс-
лях мудрых людей…».

Нетрудно заметить, что толстовская идея в сборниках «На 
каждый день» и «Путь жизни» состояла в том, что я хочу лю-
бить своих врагов и путем собственного очищения начинаю их 
любить. Логика такого действия в составной «китайской мудро-
сти», формально говоря, отсутствует. Там говорится следующее. 

1  ПСС 44: 463; ПСС 55: 186, 423, 529; ПСС 45: 544—545.
2  ПСС 40: 173.
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Я хочу быть человеколюбивым, т. е. любить других. Однако, 
будучи строгим к себе и снисходительным к этим другим, не я 
стану их любить, но их заставлю любить меня. Я же человеко-
любия не обрету. С таким прочтением согласуется высказыва-
ние Толстого о вредности осуждения ближнего, которое прино-
сит вред прежде всего самому осуждающему1.

Отнесение Толстым этой же «китайской мудрости» к разделу 
«смирения» и «унижения» в первом томе «Круга чтения»2 гово-
рит, что уже тогда, в конце 1904 года, у него сложилось и иное 
понимание этого параграфа из «Лунь юя». В контексте раздела 
7-го июня3 речь шла о доставлении себе радости иного рода, «не-
доступной самодовольному и гордому», об унижении, которое 
несет «духовные блага». Толстой в этом случае не думал о том, 
чтобы переделать своих врагов в своих друзей, но лишь о том, 
чтобы изменить свое к ним отношение, т. е. перестать считать их 
врагами. Само выражение «любить врагов» противоречиво, по-
тому что, как только ты полюбишь врага, ты его уже не будешь 
считать врагом, т. е. он перестанет в твоем представлении, в тво-
ей мысли быть врагом. «Унижение» в этом случае, по-видимому, 
будет состоять только в том, что ты не будешь «яростно опол-
чаться» против его зла, не будешь ему «делать зла» ни делом, 
ни словом. Таким образом, смысл толстовской «любви» в этом 
случае сводился к неделанию. Первым и необходимым шагом в 
толстовском неделании была «перемена мысли»:

Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, 
должна произойти прежде всего перемена мысли. Для того же, что-
бы могла произойти перемена мысли, человеку необходимо остано-
виться и обратить внимание на то, что ему нужно понять.4

1  ПСС 42: 231.
2  ПСС 41: 385.
3  ПСС 41: 384—385.
4  ПСС 29: 197.
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Не отвлекаясь на обсуждение этой темы, заметим только, что 
идея «пошаговости» перемены чувств, а также приоритет «пере-
мены мысли» были явно заимствованы Толстым из конфуциан-
ского «Великого учения» («Да сюэ»)1.

Критика конфуцианства Толстым

Выше мы представили метаморфозы китайской цитаты из «Лунь 
юя» в сборниках Толстого 1903—1910 годов. На этом примере за-
метно, как эволюционировала мысль Толстого от простой голой 
иллюстрации, призванной показать, что гуманные идеи уже давно 
у самых разных народов мира волновали человечество, к развитию 
собственных идей и их продвижению в читательской аудитории.

Система тематических рубрик, явных или предполагаемых, 
соседство с другими изречениями в рамках тематической ру-
брики  —  всё это использовалось Толстым для формирования у 
читателя желаемой точки зрения, системы координат, в кото-
рых читалось высказывание. Не всегда бывало так, но в данном 
случае бесспорно, словесное выражение мысли претерпело на-
столько значительные перемены, что если взять только началь-
ное изречение из «Мыслей мудрых людей» и конечное из «Пути 
жизни», то их связь едва ли можно будет обнаружить. Только 
прослеживая (благо, для исследования Толстого такая возмож-
ность есть) постепенные формальные изменения фраз и их пре-
емственность в пределах соседних по времени сборников, мы 
можем утверждать, что, начав с такой-то мысли, Толстой при-
шел к такой-то мысли. Костяк мысли остался, в общем-то, не-
изменным, но плоть мысли заметно поменялась, и это касается 
даже не смены ее китайского конфуцианского одеяния на одеж-
ду русского реформированного христианства.

1  ПСС 25: 533 (см. §2).
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Давайте зададимся простым вопросом: что означает сам 
факт включения какого-то изречения в сборник «мудрых мыс-
лей». При этом не важно, свои это мысли или чужие. Выше мы 
дали обычный, первый приходящий на ум ответ  —  иллюстрация 
идеи, с которой согласен составитель или которую он сам вы-
работал. Но едва ли это было всегда так. Можно предположить, 
что в сборники входили и некоторые компромиссные по содер-
жанию мысли, которые тем не менее выступали своего рода ре-
перными точками, обозначающими важные проблемы, по кото-
рым выстраивалась собственная мысль Толстого. Это в равной 
мере относится как к конфуцианским или китайским изречени-
ям, так и к мыслям западных авторов, древних и современных.

Изречения Толстого с аналогией закупоренной бутылки в его 
сборниках отнесены к рубрике «Грехи, соблазны, суеверия». 
Подраздел «Главное дело человека в освобождении себя от гре-
хов, соблазнов, суеверий» в «Пути жизни» мало что добавляет 
принципиально к этой классификации. Коль скоро толстовские 
изречения говорят о «грехах», которые либо «мешают», либо 
«не дают ходу», то формальное отнесение этих изречений к дан-
ной рубрике вопросов не вызывает.

Но мысль о том, что если я не люблю, то во мне нет любви, 
не является ли распространенным суеверием, против которого 
выступает Толстой? Поразительно, что он точно так же, как в 
XII веке комментатор «Лунь юя» Чжу Си, комментарий которо-
го Толстой, скорее всего, не читал, отнес любовь (у Чжу Си  —  
человеколюбие) к внутренним качествам или добродетелям 
человеческой души или природы человека. Это та «жидкость» 
любви или человеколюбия, которая находится внутри человече-
ской «бутылки». Если ничего из бутылки не выливается, то это 
еще не значит, что она пуста.

Наконец, заявление Толстого, что «нельзя заставить себя лю-
бить, если не любишь», не является ли предупреждением про-
тив соблазна пойти самым простым, но насильственным (по от-
ношению к себе, конечно) и, главное, бесперспективным путем, 
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точно так же, как трясти закупоренную бутылку, чтобы вылить 
из нее жидкость? Мысль о невозможности принудить себя к 
любви была сформулирована Толстым еще в «Круге чтения» в 
1904 году:

…взаимная любовь между людьми есть основной закон жиз-
ни человеческой. Правда, что человек не может заставить себя 
любить, как он может заставить себя работать; но из этого не 
следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно, 
если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к лю-
дям  —  сиди смирно, занимайся собой, вещами, чем хочешь, но 
только не людьми. Как есть можно без вреда и с пользой только 
тогда, когда хочется есть, так и с людьми можно обращаться с 
пользой и без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь 
себе обращаться с людьми без любви  —  и нет пределов жесто-
кости и зверства по отношению других людей, и нет пределов 
страдания для себя.1

И это при том, что в этом же томе, несколькими десятками 
страниц ниже давался перевод параграфа VII, 29 из «Лунь юя»:

Добродетель человеколюбия недалеко от нас: стоит только 
пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе2.

Это изречение в свете предыдущей мысли Толстого о воз-
можности пожелать, но невозможности заставить, должно было 
читаться как ложное или, по крайней мере, неоднозначное и 
спорное. Не по этой ли причине Толстой оставил его без ссылки 
на источник («китайская мудрость» или «Конфуций»), т. е. как 
бы сам подписался под ним?

1  ПСС 41: 272.
2  ПСС 41: 345.
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Неудовлетворенность «китайской мудростью» Конфуция 
лучше всего демонстрирует новая толстовская формулировка в 
неизданной и незаконченной редакции сборника «Мысли му-
дрых людей…»:

Добродетель человеколюбия недалеко от нас, стоит только 
перестать искать для себя радостей мира, и она сама придет к 
тебе. Душа наша есть любовь: только успокой страсти, затемня-
ющие душу, и в душе твоей будет одна любовь к людям1.

Рекомендация «перестать искать для себя радостей мира» для 
обретения человеколюбия уже явно не принадлежала Конфу-
цию, и это изречение не требовало ссылки на него. Это был свое-
образный симбиоз конфуцианского выделения важной темы, 
указания этой темы или проблемы и русского ее объяснения. 
Толстой шел по пятам Конфуция, но оставлял свои собственные 
следы.

После незаконченной и неопубликованной новой редакции 
«Мыслей мудрых людей…» 1906 года Толстой больше не ис-
пользовал изречение о достижимости человеколюбия (или, в 
толстовских терминах, любви) простым желанием. И напротив, 
он повторял свою мысль о том, что «заставить себя любить дру-
гих нельзя» («Для души», 1909 г.), что любить не значит, «что 
ты должен стараться полюбить ближнего», потому что «нельзя 
заставить себя любить» («На каждый день», 1909 г.), и то же са-
мое он сказал в последнем сборнике «Путь жизни» (1910 г.).2 Так 
толстовский след углубился и сделал невидимым старый след 
мысли Конфуция.

Несомненно, что Толстой критически относился к конфуци-
анству. В своей последней книге «Путь жизни» в разделе XXVII 

1  ПСС 40: 464.
2  См. ПСС 40: 385; ПСС 44: 110; ПСС 45: 390.
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«Правдивость» в подразделе IV «Религиозные суеверия» он со-
общает следующее:

Есть много хорошего в библии, и в упанишадах, и в еванге-
лии, и в коране, и у Будды, и у Конфуция, и в писаниях стоиков, 
но больше всего нужного, понятного, близкого в ближайших 
нам религиозных мыслителях1.

Мысль эта для Толстого не была новой. Еще ранее он при-
вел ее в сборниках «Круг чтения» (17-е октября) и «На каж-
дый день» (раздел 1-го июля «Вера»)2. Но критика его в рав-
ной мере распространялась на все учения, а не только на кон-
фуцианство. Конфуцианство в некоторых случаях он, как раз 
наоборот, противопоставлял христианству в положительном 
смысле:

Одно из самых вредных суеверий есть суеверие о том, что 
мир сотворен, что он произошел из ничего и что есть бог тво-
рящий.

В сущности мы не имеем никакого основания и никакой 
нужды предполагать бога-творца (китайцы и индейцы не зна-
ют этого понятия), а между тем бог творец и промыслитель 
несовместим с христианским богом отцом, богом духом, ча-
стица которого живет во мне, составляет мою жизнь и про-
явить и вызвать которую составляет смысл моей жизни, —  бо-
гом любовью.

Бог творец равнодушен и допускает страдание и зло. Бог дух 
избавляет от страдания и зла и есть всегда совершенное бла-
го…3

1  ПСС 45: 421, 424.
2  ПСС 42: 154, 155; ПСС 44: 3, 4.
3  ПСС 42: 155.
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Толстой, являясь основателем своего собственного нового 
учения  —  толстовства, должен был предполагать и предполагал 
историческое поступательное развитие религии:

Религиозное сознание человечества не неподвижно, а не пе-
реставая изменяется, более и более уясняясь и очищаясь1.

Поэтому, говоря о близости «религиозных мыслителей», он 
имел в виду всего лишь их близость во времени:

Если есть люди и есть бог, то не может не быть отношения 
между богом и людьми. И то отношение, которое было в древ-
ние времена, не важнее, не обязательнее того, которое есть те-
перь. Теперешнее отношение понятнее и ближе нам, и потому 
не теперешнее отношение должно быть проверяемо древним, а 
наоборот.2

1  ПСС 42: 154.
2  Там же.
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А.Е. ЛУКЬЯНОВ

ДАОСИЗМ 
В МИРОВОЗЗРЕНИИ 
Л.Н. ТОЛСТОГО

Лао-цзы и Пушкин

19 марта 1873 года Толстой сказал Софье Андреевне:

«Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо 
учиться».

«Нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш лите-
ратурный язык и что нам и нашим потомкам остаётся только 
идти по пути, проложенному его гением».

Л. Толстой

Слова Л.Н. Толстого, избранные в качестве эпиграфа, сказа-
ны в смысловом отношении прямо по-китайски: «Пять минут 
Учитель  —  всю жизнь Отец!» Интересно, что, выходя из стихии 
русского литературного слова в философское мировоззренче-
ское пространство, Л.Н. Толстой обращается не к европейским 
философам, отточившим свои категориальные системы за сто-
летия мыслительной работы, а возвращается к детству рус-
ской культуры  —  к А.С. Пушкину. И в области даосской фило-
софии Л.Н. Толстой тоже устремляет свой взор к её детству и её 
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Отцу  —  Лао-цзы. «Я вскоре стану Отцом учения»  —  признаётся 
сам Лао-цзы (Старик-младенец), обозревая человеческую Подне-
бесную [Дао дэ цзин. §42].

Таким образом, у Толстого, можно сказать, два Учителя и 
два Отца: даосский Отец и Учитель  —  Лао-цзы и русский Отец 
и Учитель  —  Пушкин. Причём в писаниях всех трёх мыслителей 
(будем считать, что Лао-цзы написал «Дао дэ цзин») наблюдает-
ся одно свойство, которое может быть отнесено к специфике бы-
тования их философской мысли. Категориальный философский 
строй Лао-цзы выходит из литературно обработанной мифоло-
гии и несёт на себе последствия мифопоэтической стилистики. 
«Дао дэ цзин» предстаёт как поэтико-философское произведе-
ние, что отображается и в переводе на русский язык:

Есть нечто с хаосом извечным односущее,
Ещё до Неба и допрежь Земли живущее,
Не изменяется, пустынное, беззвучное,
В себе непрекращающе вращается,
И Поднебесной Матерью считается.
Не знаю имени Его, не знаю нрава,
Но выбрал прозвище, зову Его я: «Дао».
Мне предстаёт Оно таинственным, безликим,
Дал имя я Ему, нарёк «Великим».
Великое уходит… удаляется,
А удалившись… снова возвращается.
Ван-царь в четвёрке тех, кто высветлен отличием,
Как в Дао, в нём, в Земле и Небе суть Величия.
Они друг другу образец в одной цепи:
Земля  —  для Человека, Небо  —  для Земли,
Для Неба  —  Дао указующая длань,
Для Дао служит образцом сама цзыжань [Дао дэ цзин. §25]1.

1  Перевод В.П. Абраменко
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Философский настрой Толстого («Отброшено всё посред-
ственное, осталось одно самобытное, глубокое, нужное, оста-
лись Веды, Зороастр, Будда, Лаодзе, Конфуций…») и фило-
софские чувства изливаются, как мы уже заметили, из стихии 
литературного слова. Отсюда можем заключить, что русская 
философия, её философский текст бытует в литературном слове. 
Литературная стилистика скрывает философскую глубину уче-
ния Толстого, и потому оно и сам он получили широкий спектр 
самых разных оценок в зависимости от позиции критиков: «мо-
ралистическая робинзонада», «последовательный нигилист», 
«из ряда вон выходящий беллетрист и плохой мыслитель», «ге-
ниальный художник и крайне слабый мыслитель» и т.п.

Литературная специфика выражения философских идей 
Толстым сделала своё дело. Но, может быть, под гениальным 
художничеством Толстого кроется вовсе не такой уж «плохой 
мыслитель» и не берущий, как некоторые, всё подряд из запад-
ной философии? Дело здесь не столько в специфике выражения, 
а в том, что под литературным одеянием кроются такие субъ-
ектно-объектные отношения, которые смотрят в сторону фило-
софско-мировоззренческого освоения мира. Но это, конечно, 
специальная тема. Пока же на первых шагах вернёмся к «отцам 
и детям». Ведь не случайно же Толстой назвал Пушкина Отцом, 
а китайцы Лао-цзы  —  Младенцем!

Если Пушкин Учитель и Отец Толстого, то и в поэзии Пушки-
на с надеждой можно ожидать наличие зарождающейся русской 
философии и архетипа Глагола. Толстому не хватает русского 
философского начала, а это делает неформальным сравнение 
Лао-цзы и Пушкина в мировоззренческой проекции Толстого.

Когда национальная культура исследуется отдельно от дру-
гих культур представителями этой же культуры, многое в ней 
воспринимается как само собой разумеющееся. Это многое при-
вычно, в бытовом плане элементарно и не вызывает вопросов. 
Когда же две культуры ставятся рядом и сравниваются, то воз-
никают вопросы, недоумения, проблемы. Культуры сразу же, 
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даже в своих наименованиях, ощущают несходство. Например, 
европейские понятия культуры (от лат. cultura) и цивилизации 
(от лат. civilis) не совпадают с китайскими понятиями вэнь хуа 
( ) и вэнь мин ( ), связанными с онтологическим поняти-
ем узора (  вэнь). Глядя друг на друга, культуры не узнают и 
своего лика в зеркале противоположной культуры. Символы и 
категории, очерчивающие эти лики, не обладают художествен-
ной и смысловой адекватностью. К тому же, каждая культура 
порождает и пестует своего человека  —  то есть того, кого она 
порождает и считает человеком. По существу, эти человеки 
столь различны, что не будь анатомического сходства, они и не 
воспринимали бы друг друга за человека. При таком соположе-
нии культуры либо фантазируют относительно друг друга, либо 
каждому явлению дают пространные объяснения, которые едва 
ли идут глубже поверхностного согласия. Условились же сино-
логи переводить китайский термин вэнь мин в значении «циви-
лизация».

Китаец Лао-цзы и росс Пушкин в европейской линейной хро-
нологии отстоят друг от друга на две с половиной тысячи лет. 
Они творчествуют раздельно. В китайской объёмно-спиральной 
хронологии (один из вариантов: спираль времени ниспадает с 
Неба на Землю и создаёт хронологический объём) они находятся 
в вечности и тоже независимы в своей поэтической и философ-
ской демиургии. Однако по первородству, в зачине своих этни-
ческих культур, несмотря на различие европейской и китайской 
хронологических систем, они располагаются в одной плоскости. 
Время над ними не властвует, оно ещё только само возникает из 
вечной древности вместе с культурами.

Поясним это. В творчестве Лао-цзы рождается, расцветает 
и плодоносит китайская культура Дао. Вспомним, что он гово-
рит при введении культуры Дао в человеческую Поднебесную 
(в даосском варианте): «Я вскоре стану Отцом учения» [Дао 
дэ цзин. §42]. В творчестве Пушкина расцветает русская куль-
тура Глагола: «…В беседах с лучшими людьми века Пушкин 
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недаром бросает семена неосуществлённой русской культу-
ры», —  констатирует Д. Мережковский. Культуры Дао и Глаго-
ла зачинаются в этнородовых архаических глубинах, выбра-
живают в энергиях своих архетипов и, вызревая, рождаются 
каждая в своём космосе и первочеловеке. Такими человеками 
и предстают Лао-цзы и Пушкин. Это два антропокосмических 
явления, которые олицетворяют и воплощают Дао и Глагол. 
Они существа, в которых достигается самосозерцание и само-
сознание культур Дао и Глагола и создается язык мудрости, 
поэзии и философии.

Лао-цзы и Пушкин это пророки Дао и Глагола. Через них 
озвучиваются эпилог и пролог жизни китайской и русской 
Поднебесной. Загадочно и непостижимо явление Лао-цзы и 
Пушкина в среде людей. Будущий пророк рождается как про-
стой человек, и только впоследствии его рождение окутывает-
ся легендами, отличающими его от обывателя. Всё это потом 
умножается в текстах. Будучи ещё младенцем, бессознатель-
но, по воле случая, в играх, копирующих прошлое, в остатках 
родовых песнопений, танцев и музыки Дао и Глагола он улав-
ливает импульсы былой природно-человеческой гармонии. 
Древние предки ставят на нём невидимую для других мету 
(узор-печать) избранника их духовного наследства и зазывают 
его к себе через родовое лоно для перерождения. Оскоплен-
ный цивилизацией, мудрый, мифопоэтический и философ-
ский космос по обратным генетическим руслам вбирает это-
го будущего пророка в себя, требуя выполнения триединого 
условия: гармонизации диадических телесных, духовных и 
мыслительных противоположностей. Эти противоположно-
сти достраиваются в триады посредством размещения между 
ними добродетели, выступающей духовным аналогом Дао и 
Глагола. Будущий пророк проходит поэтапную палингенезис-
ную процедуру (обратный рождению путь): он умирает для 
посюстороннего бытия, укладывается в природно-органиче-
ское русло, по нему втягивается в первородное космическое 
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лоно и омолаживается, достигая пределов вневременного фи-
зического, духовного и мыслительного конца-начала   —  он пре-
вращается во вселенский эмбрион. Китайцы дали ему имена: 
в философском обозначении он называется Великим единым 
(тай и ), состоящим из Великого предельного (тай цзи 

) и Великого беспредельного (у цзи ); в органическом 
обозначении он называется зародышем (цзи ).

Что это, метафора? Игра воображения? Грёзы? Нисколько (мы 
ещё специально вернемся к этим генетическим построениям). 
Лао-цзы в деталях изображает эту палингенезисную процеду-
ру, которая завершается образованием нового духовного объёма, 
называемого Лао-цзы «великим образцом» [Дао дэ цзин. §28].

Также подробно, соответственно архетипическому количе-
ству пяти собственных состояний, Лао-цзы описывает свое эм-
бриональное пребывание в космическом лоне, страшащем чело-
века зияющей бездной [Дао дэ цзин. §20].

Лао-цзы претерпевает здесь физический, психический и ин-
теллектуальный демонтаж: он превращается в мертво-живого 
эмбриона, сердцем и разумом доходит до душевного и интеллек-
туального безумия (буквально, сердцем/разумом дикарь). Но, в 
то же время, соединение Лао-цзы живой пуповиной с Матерью 
естества (цзыжань) становится залогом его будущей мудрости. 
Далее в энергийных вихрях эмбрион разогревается, вспыхивает 
как новая звезда и из неё рождается космический младенец:

Дао пусто, и кто бы ни старался [наполнить] его, не наполнит.
О, бездна-пучина, подобная Пращуру мириад вещей!
Стихает стремительность её [вращения],
слабеют путы её объятий,
умеряется её свечение,
осаждается её чревная пыль.
И… вот он чистейший, подобный существующему!
Я не ведаю, чьё это дитя.
[Он] Образ, предшествующий Первопредку [Дао дэ цзин. §4].
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В акте рождения космический младенец (Лао-цзы), во-
первых, предельно сакрализуется   —  он становится во главе ге-
неалогии всех первопредков как всемирный тотем. Во-вторых, 
он архетипизируется, на что указывает «Дао дэ цзин»: при 
повторном описании космического лона оно называется «из-
начально-сокровенным тождеством», то есть архетипом [Дао 
дэ цзин. §56]. Этот младенец несёт в себе совершенство и бес-
предельные порождающие потенции энергийного семени, а в 
голосе его звучит гармония. В познавательной сфере гармония 
увековечивается, становясь постоянством (чан), и превращает-
ся в просветленность [Дао дэ цзин. §55]. В сиянии просветлен-
ности младенец (цзы ) отыскивает среди толпы своего, те-
перь уже старого (лао ) человеческого двойника (тот, от кого 
он произошёл), и отождествляется с ним вплоть до имени: 
Лао-цзы   —  Старик-младенец. Пройдя весь цикл генети-
ческих трансформаций и повторив путь космогенеза, который 
завершается образованием космического пульсара, Лао-цзы 
превращается в пророка, готового испускать из центра Под-
небесной речения о прошлом, настоящем и будущем природы, 
человека и их предков. Соответственно центростремительно-
центробежному дыханию космического пульсара («Простран-
ство между Небом и Землёй, не подобно ли оно кузнечному 
меху») речения Лао-цзы принимают форму парадокса, по-
разному встречаемого даже учёными мужами [Дао дэ цзин. 
§41].

Аналогичный путь тайного рождения пророком прошёл и по-
этически отобразил Пушкин в стихотворении «Пророк»:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
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Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он.
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Это стихотворение приоткрывает тайну архетипических глу-
бин пророческого гения Пушкина. Как персонаж стихотворной 
стихии, а не автор произведения, Пушкин здесь ещё не поэт. 
Он ещё только некий эмбрион, плавающий в энергии космиче-
ского лона, жаждущий духовной реализации («духовной жаж-
дою томим»). В спонтанном блуждании («в пустыне мрачной я 
влачился») он попадает в «перепутье»  —  центр тёмной пустыни 
(в «перекрестие [двух] пятерок»  —  у син, говоря наименованием 
китайского архетипа Дао). В этот момент сверкает молния в виде 
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шестикрылого серафима, который, согласно своей космической 
символизации, одновременно и пламень, и змей, и крылатый дра-
кон. Серафим осуществляет телесное, духовное и интеллектуаль-
ное преображение зазванного пришельца. Последний обретает 
новые зрение, слух, язык-речь, сердце-душу и чувства, в процес-
се чего ему открываются пять уровней бытия с направленностью 
сверху и снизу к центру: срединное перепутье, где находится 
сам будущий пророк, два верхних уровня («неба содроганье, / И 
горний ангелов полет»), и два нижних уровня («И гад морских 
подводный ход, / И дольней лозы прозябанье»). Из эмбриона этот 
пришелец превращается в мертво-живого дитятю («как труп в 
пустыне»). Затем в качестве «пророка» он пробуждается архети-
пическим словом космоса-отца к вечному существованию («Бога 
глас») и отправляется вокруг «морей и земель» (суша и море или 
гора и вода  —  ландшафтное воплощение вертикали и горизонта-
ли духовного архетипа) «глаголом» (песней) «жечь» сердца лю-
дей и одухотворять русского человека и русское пространство. 
Здесь у Пушкина обычный глагол, как и обычное дао у Лао-цзы, 
возводится в степень названия Глаголом русской культуры, вро-
вень с названием Дао китайской культуры.

Будучи избранником Матери-природы, Пушкин прошёл весь 
путь тончайше-сокровенного синтеза пророка: осуществил па-
лингенезис  —  попал в космическое лоно, достиг мертво-живой 
вечности и вновь, пробуждённый божественным вдохновением, 
родился изрекающим Глагол пророком. Это тот же путь, что и у 
Лао-цзы. Сращённые пуповиной с естеством Матери-природы, 
Лао-цзы и Пушкин впитали в себя мудрость естества и сами ста-
ли воплощением мудрости: «Успешно завершаю последователь-
ность дел, —  говорит Лао-цзы о себе, —  и все сто родов человече-
ских называют меня естественностью-цзыжань» [Дао дэ цзин. 
§17]. «Впечатление ума, дивного по ясности и простоте, более 
того  —  впечатление истинной мудрости производит и образ 
Пушкина, —  свидетельствует Д. Мережковский… Пушкин вели-
кий мыслитель, мудрец».
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Представ стариками-младенцами перед человеческой под-
небесной, они должны пробуждать к себе любовь и почте-
ние. Любовь к мудрости оборачивается философией, и они 
тоже становятся воплощением философии. Мудрость и фи-
лософию они соединяют взращённым на спиралях архети-
пов Дао и Глагола поэтическим Словом и становятся вопло-
щением поэзии и творцами подлинного, нового языка своих 
этнических культур. В цикле своего превращения в проро-
ка Лао-цзы и Пушкин приоткрывают занавес трех великих 
тайн.

Первая тайна  —  тайна двойного генезиса: быстрого по меркам 
нашего времени взросления поэта в раннем возрасте и становле-
ния младенцем в преклонном возрасте. Между младенцем и ста-
риком у него кратчайшая дистанция. Он есть то и другое вместе, 
он может в поэтическом пространстве и времени мгновенно ста-
новиться то младенцем, то стариком.

Вторая тайна   —  тайна рождения мудрости, несущей и знаю-
щей природно-человеческую гармонию. Мудрость   —  это есте-
ственность, сокрытая вещная и человеческая самость (цзы). 
Мудрость идёт из архаических, тотемно-родовых, материн-
ских глубин. С ней соприкасается и воспроизводит её слово 
и действие только дитя-поэт своим непроизвольным песнопе-
нием и танцем. А как старик-поэт выводит мудрость в разум-
ное просветление, что и показывает Лао-цзы в «Дао дэ цзине» 
[Дао дэ цзин. §55].

Русский Глагол тоже воспроизводит эту сращённость поэти-
ческой разумной проникновенности с Материнской мудростью 
естества, как это раскрывает Ф.И. Тютчев, говоря о поэтическом 
гении А.А. Фета в стихотворении «А.А. Фету»:

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой –
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной…
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Великой Матерью любимый,
Стократ завидней твой удел –
Не раз под оболочкой зримой
Ты самоё ее узрел…

Третья тайна  —  тайна рождения философии. Философия при-
ходит не как обозначение через предмет (философия  —  это то-то 
и то-то), а как состояние любви людей (далеко не всех) к вопло-
щённой в старике-младенце мудрости, движущемся по космиче-
ской спирали Дао. Люди младенца любят, а старик просветляет 
в людях эту мудрость, или, точнее, пытается просветлить.

Такое их соотношение открывает новую грань в определении 
философии. Греческая философия по её названию  по-
нимается как «любовь к мудрости», что стало интернациональ-
ным термином в историко-философской науке. Эта «любовь к 
мудрости» может быть истолкована так, что некий, а значит лю-
бой субъект, не обладающий никакими достоинствами разуме-
ния, лишь устремившись к неведомой ему мудрости и повторяя 
в спорах «философские слова», способен стать философом. Под-
линные греческие философы, видимо, посмеялись над всеми 
нами. Это определение философии  —  радость для дилетантов, 
по нему любой из них может мнить себя философом, что и про-
исходит по настоящее время: кто только не записался в филосо-
фы! В китайском философском Дао дело обстоит не так. Старик-
младенец (например, Лао-цзы) воплощает в себе естество, несу-
щее в себе вселенско-космический архетип  —  судьбу Человека. 
Это архетипическое естество и есть мудрость. Люди проявля-
ют к старику-младенцу сердечную любовь (он их «делает свои-
ми детьми», а их «сердца  —  своим сердцем»), а старик младенец 
только в лучах этой любви и просветляет вселенско-космиче-
скую Добродетель. Китайская философия рождается на встре-
че сердечной любви людей (детей в даосизме и ещё не-людей в 
конфуцианстве). Но любовь и философия в даосизме и конфу-
цианстве отличаются: в даосизме любовь не-любви к Учителям 
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и учению цивилизации, в конфуцианстве  —  любовь к Учителям 
и учению цивилизации. Отсюда являются и определения фило-
софии: цзюэ сюэ (  отрицание учения) в даосизме и хао сюэ 
(  любовь к учению) в конфуцианстве.

Лао-цзы и Пушкин, уйдя в архетипические глубины, где их 
«невозможно постичь» (Лао-цзы), могли бы и не возвращаться. 
Так Лао-цзы, вероятно, имея в виду и себя, говорит о мужах, 
проникших в сокровенное первоначало: «Тот, кто хранит это 
Дао, не страждет наполнения, а так как не наполняется, то мо-
жет сокрыться и заново не рождаться» [Дао дэ цзин. §15]. Поэт 
и потом, в реальности посюстороннего бытия, будет искать в 
природе аналог своего первородного пустотно-космического 
лона: «Бежит он, дикий и суровый, / И звуков и смятенья полн, 
/ На берега пустынных волн, / В широкошумные дубровы…» 
[А.С. Пушкин. «Поэт»].

Однако Лао-цзы и Пушкин всё же выходят к человеческой 
стихии. Перед ними чернь, хаос, варварство и изуродованное 
цивилизацией естество. Бежать бы к морю, как это намечалось 
у Пушкина и Конфуция, или в запредельные дали, как это на-
мечалось у Лао-цзы, но они остаются, потому что разрозненное, 
раздёрганное, уже распавшееся и ещё не воссозданное челове-
ческое единство  —  это их земное Отечество, это они сами. Вы-
ходя к людям, Лао-цзы и Пушкин выходят на встречу с самими 
собой. Здесь пролегает граница пролога и берет начало мировой 
сюжет мудрости, философии и поэзии  —  породнение пророка с 
народом. Можно было бы привести достаточно большое количе-
ство прямых и косвенных примеров из Лао-цзы и Пушкина, но 
наиболее концентрированно эта максима выражена у Лао-цзы:

Совершенномудрый человек
искусностью постоянства (постоянным добром) спасает людей
и таким образом не отвергает людей;
искусностью постоянства (постоянным добром) спасает вещи
и таким образом не отвергает вещи.
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Это и есть практическое осуществление просветлённости 
[Дао дэ цзин. §27].

Совершенномудрый человек не имеет обычного сердца и
сердца ста родов человеческих делает [своим] сердцем…
Когда совершенномудрые люди находятся в Поднебесной,
[они] ради Поднебесной вдыхают хаос своим сердцем
и все совершенномудрые считают [людей Поднебесной] сво-

ими детьми [Дао дэ цзин. §49].

Эта же максима «породнения с народом» в триединстве за-
дач высказана в конфуцианском трактате «Да сюэ» («Великом 
учении», «Великой мудрости» или «Мудрости великих»): «Дао 
Великой мудрости заключается в просветлении просветленного 
[духом] Дэ, заключается в породнении с народом, заключается в 
устоянии на совершенном добре».

Лао-цзы и Пушкин выходят к народу из глубины мудрости 
не с проповедью, а с попыткой изречь Дао и Глагол всеединства, 
то есть выходят со Словом мудрости. Соединить себя-пророка с 
народом, значит, в эпилоге мировой судьбы достичь гармонии и 
вечности. Однако Дао и Глагол не изрекаются их устами в наи-
менованиях обыденного языка. Лао-цзы говорит: «Дао выходит 
изо рта, пресное, оно без вкуса. Смотришь на него, и не можешь 
увидеть. Слушаешь его, и не можешь услышать. Используешь 
его, и не можешь исчерпать», «Дао постоянное не имеет имени» 
[Дао дэ цзин. §35, §32].

К Пушкину здесь приложимы слова А.А. Фета: «О, если б без 
слова / Сказаться душой было можно!». Но даже если Лао-цзы и 
Пушкин хотят изречь Дао и Глагол и вкладывают своё Слово в 
оболочки обыденной речи, их не понимают. «Моё Слово очень 
легко понять, очень легко [ему] следовать, —  с печалью замечает 
Лао-цзы.  —  Но в Поднебесной нет таких, кто мог бы понять, кто 
мог бы последовать» [Дао дэ цзин. §70]. У Пушкина звучит тот 
же мотив: «Стихи неясные мои…» «Исполнен мыслями златы-
ми, / Не понимаемый никем…». Непонимание усиливается ещё 
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и оттого, что Лао-цзы и Пушкин приходят в свои Поднебесные 
как пришельцы.

Сакрализация делает их небожителями, духами, которые за 
некие прегрешения в наказание на время низвергнуты с Неба: 
«Стихи эти  —  тоска олимпийского бога, изгнанного за какой-то 
проступок с неба на тёмную землю и рвущегося мечтой к луче-
зарной своей родине». Религиозное сознание видит в них мес-
сию, а светский рационализм  —  символ возрождения культуры 
и явление этнического образца человека.

При всём отвращении к толпе, ищущей только пользы («Тебе 
бы пользы всё  —  на вес / Кумир ты ценишь Бельведерский… / 
Печной горшок тебе дороже…» [А.С. Пушкин. «Поэт и толпа»], 
они взывают сами к себе из этой же толпы и выходят к ней со 
словом и сердцем. Архетипическое Слово они не могут изречь, 
а толпа не может услышать его. Лао-цзы и Пушкин создают 
новый язык. Прежде всего они опрощают действительность до 
уровня естественности. У Лао-цзы здесь работают принципы 
«недеяния», «неборения», «неучения», то есть принципы от-
брасывания слоя цивилизационной псевдоучёности, и одновре-
менно провозглашаются принципы «тишины», «спокойствия», 
«срединности», то есть всего того, что необходимо для даос-
ского вдохновения  —  вдыхания в себя природы (цзыжань), про-
явления её смысловых узоров и образов, пения и танцевания 
естества. То же наблюдается и у Пушкина: «Не для житейско-
го волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для 
вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв» [«Поэт и толпа»].

И в толпу Лао-цзы и Пушкин, как поэты и пророки, входят в 
образах предельного опрощения (Лао-цзы: «Сверху рубище, вну-
три яшма» [Дао дэ цзин. §70], «…становись сзади всех», «…ста-
новись ниже всех» [Дао дэ цзин. §66]; Пушкин: «И меж детей 
ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он» [«Поэт»]). 
Здесь, на границе естества, Лао-цзы и Пушкин улавливают пер-
вородный космический глас-раскат Дао и Глагола и по архети-
пическим спиралям умножают его эхом в поэтических строках. 
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Они осуществляют поэтическую каталогизацию действитель-
ности. Однако Лао-цзы легче, он уже располагает природной се-
тью архетипа Дао. По ней он дифференцирует и классифицирует 
мир вещей. Ему достаточно сказать: «Небытием называю начало 
Неба и Земли, / Бытием называю Мать мириад вещей» [Дао дэ 
цзин. §1]  —  и Поднебесной уже заданы поэтический ритм и по-
этическая мировая диада. Пушкину труднее, ему надо еще пока-
зать архетип Глагола, он вынужден поэтически перебирать, пе-
реозвучивать, передвигать вещи мира, совершая титаническую 
работу.

Тяжело с людьми, взыскующими пользы. В их сознание и 
волю Лао-цзы и Пушкин проникают через сердце. Лао-цзы под 
видом духовного человека вдыхает хаос людских сердец своим 
сердцем [Дао дэ цзин. §49]. Он опустошает сердца, приводит их 
в подобие космическому пульсару, и в их пульсирующей пу-
стоте даёт возможность осуществиться всему циклу духовных 
трансформаций Дао (всей спирали перемен, говоря словами «И 
цзина»). Так в каждом человеке и рождается Человек срединной 
между Небом и Землей гармонии.

То же самое делает и Пушкин, только Лао-цзы посредством 
Дао вытягивает хаос из сердец людей, Пушкин выжигает хаос 
посредством Глагола; Лао-цзы как пророк и мудрец осущест-
влён в китайском человеке, Пушкину ещё только надо будет 
впервые осуществиться, причём при отыскании той архетипиче-
ской пустоты, из которой родилась русская культура. «Пушкин 
есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явле-
ние русского духа: это русский человек в его развитии, в каком 
он, может быть, явится через двести лет» [Н.В. Гоголь].

Очищая человеческую поднебесную, Лао-цзы и Пушкин от 
первого до последнего шага внимательны к своей демиургиче-
ской работе. Они стремятся не допустить ни одной прорехи в 
поэтическом полотне Дао и Глагола, куда могли бы влезть чу-
дища искусственной цивилизации. Поэтому они и не претенду-
ют ни на почтение, ни на любовь учеников и народа. Ибо ещё 
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нечеловечны люди толпы, нет в них ещё культурной сокровен-
ности Дао и Глагола. «Не почитайте своих учителей, не люби-
те своих учеников»  —  завещает Лао-цзы [Дао дэ цзин. §27]. Ему 
вторит Пушкин: «Поэт! Не дорожи любовию народной. / Востор-
женных похвал пройдет минутный шум; / Услышишь суд глуп-
ца и смех толпы холодной: / Но ты останься твёрд, спокоен и 
угрюм» [«Поэту»].

Поскольку нет настоящей любви к пророку и пророчеству, 
мудрецу и мудрости, то здесь пока нет и философии. Лао-цзы, 
в противоположность Конфуцию, назвавшему свою филосо-
фию хао сюэ   —  любовью к ученью, совершенно точно опре-
делил отсутствие этого отношения через а-философию, цзюэ 
сюэ   —  отбрасывание ученья: «Отбросишь ученье, исчезнет и 
скорбь» [Дао дэ цзин. §20]. Пушкин тоже отметил аналогичное 
состояние по языку цивилизационной а-философии в русской 
духовной действительности: «Метафизического языка у нас 
вовсе не существует» [«О причинах, замедливших ход нашей 
словесности»]. Русская философия живёт в литературном сло-
ве, в реализации любви к воплощающему русскую мудрость 
Пушкину:

…Пушкин  —  наше всё: Пушкин  —  представитель всего на-
шего душевного, особенного, такого, что остаётся нашим душев-
ным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими 
мирами. Пушкин  —  пока единственный полный очерк нашей 
народной личности, самородок, принимавший в себя, при все-
возможных столкновениях с другими особенностями и орга-
низмами, —  всё то, что принять следует, отбрасывавший всё, что 
отбросить следует, полный и всецелый, но ещё не красками, а 
только контурами набросанный образ народной нашей сущно-
сти, —  образ, который мы долго ещё будем оттенять красками. 
Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до 
него бывшего и ничего, что после него было и будет правильно-
го и органически  —  нашего…
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Вообще же не только в мире художественных, но и в мире 
всех общественных и нравственных наших сочувствий  —  Пуш-
кин есть первый и полный представитель нашей физиономии. 
[А.А. Григорьев]

В момент ухода в пророческое лоно Лао-цзы и Пушкин погру-
жаются в вечность, оставляя свою смерть в среде толпы. В мо-
мент возвращения они вновь встречаются со своею смертью в 
толпе. Толпа их гонит, душевно калечит и, в конце концов, фи-
зически уничтожает. О Пушкине это слишком хорошо извест-
но. О Лао-цзы же до нас дошло то, что он «ушёл на запад»  —  в 
сторону смерти. Так символически говорит об этом легенда. Ве-
роятно, они как пророки, знали свою судьбу и сознательно шли 
на «замаскированное самоубийство» [В.В. Вересаев о Пушкине]. 
После каждого из них остался поэтический цикл пророческой 
мудрости с преддверием в философию. Воплотить этот цикл в 
китайском и русском этносах  —  значит воссоздать культуры Дао 
и Глагола, взрастить Человека, предстать друг перед другом в 
подлинном лике, начать между Человеком Дао и Человеком Гла-
гола диалог и достичь обоюдного знания и самосознания: «По-
знавший других  —  мудр, познавший себя  —  просветлён» [Дао дэ 
цзин. §33].

Заметим ещё раз, что Лао-цзы и Пушкин пророки своих 
культур, а не мистики, проводящие волю Бога в бытие людей. 
В самом общем плане культура  —  это целостный телесно-духов-
но-идеальный организм, основанный на структурно-функци-
ональном архетипе, по алгоритмам которого воспроизводятся 
природная вещь, человек и тотем. «Дао дэ цзин» весь построен 
на архетипе Дао. Он фигурирует в тексте в виде одного-единого, 
мировой диады и триады, в элементах пяти постоянств (у чан), 
в философско-художественных символах пульсирующего и вра-
щающегося сфероида, лука и стрелы и т.д. На почве архетипа 
Дао вырастает письменное и устное слово/речь мудрости, по-
эзии и философии. Архетип задаёт этому слову художественную 
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символическую и логическую (сужденческую) стилистику. Ар-
хетип повторяет себя «и в кончике осенней паутинки, и в грома-
де всего космоса» (даосист Чжуан-цзы). На что бы ни взглянул 
мудрец, поэт и философ своим разумным внутренним, физиче-
ским внешним и средним сердечным взором, в нём как в такой 
же архетипической сущности всегда будут резонировать симво-
лы и слова Дао, а он будет транслировать их на человеческую 
Поднебесную. Он будет ждать ответа, но, как сказал Пушкин, 
«Тебе ж нет отзыва… Таков // И ты, поэт!» [«Эхо»].

Всеобщей формой ландшафтного архетипа всех планетных 
культур выступает суша и море. В культуре Дао архетип кон-
кретизирован в форме гор и морей (шань хай) или горы и воды 
(шань шуй) (вариант  —  дерево и вода). Он стал символической 
формой мировидения и миропонимания древних китайцев. При 
отсутствии «метафизического языка» Пушкин стал выражать 
идеи русского самосознания посредством слов созданного им 
русского языка, что и дало эффект бытования идей в мифопоэ-
тической форме. Именно в этой форме (прямо в сказке) Пушкин 
и выразил архетип русской культуры Глагола. Возьмём начало 
первой песни поэмы «Руслан и Людмила»:

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо  —  песнь заводит,
Налево  —  сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей…
Там русский дух… Там Русью пахнет!
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Архетип Глагола непривычен научному взору, и обнаруже-
ние его здесь едва ли не вызовет улыбку, если только читатель 
до этого не был знаком с психологической и лингвистической 
архисложностью мифа и сказки. Пушкинский русский архетип 
Глагола хорошо читается по китайскому архетипу Дао. У Пуш-
кина Глагол представлен мировым деревом (= гора) и океани-
ческой водой (в китайской культуре Дао таковым деревом яв-
ляется Цзянь-древо, стоящее на вершине центральной горы 
Кунь-Лунь). Дерево оплетено левой и правой спиралями золотой 
цепи, по которым, отбивая мировой ритм перемен, ходит зоо-
морфное воплощение мудреца  —  кот учёный. День и ночь  —  это 
инь и ян, луна и солнце, сияние которых отражается в золотой 
цепи и освещает (просветляет) путь учёного кота. Тот в ритмах 
восхождения и нисхождения по архетипу мирового древа вы-
звучивает мелодию хороводных родовых песен и стихов  —  ска-
зок-сказаний-былин. Они вызывают в представлении упорядо-
ченные ряды «чудес», возникают символические образы Гла-
гола: леший, русалка, на строчках тропинок  —  письмена-следы 
невиданных (метафизических) зверей (в поэтической левитации 
у Тютчева: «Я много узнал мне неведомых лиц, / Зрел тварей 
волшебных, таинственных птиц» [«Сон на море»]). Здесь же на-
ходится полузооморфное, закрытое со всех сторон срединное 
ядро Глагола  —  «избушка там на курьих ножках», колыбель тай-
ных вечностей. Далее Пушкин вновь повторяет архетип  —  «лес 
и дол», тоже полные видений. Затем в третий раз даёт архетип 
в виде «брега песчаного и пустого» и ясных вод океана. На этот 
раз выплывает череда антропоморфных образов  —  витязи, чис-
лом тридцать, с морским тотемом-дядькой. И всё это, в конце 
концов, есть «русский дух». И, конечно, там у корней мирового 
древа сидит дитя-старик  —  Пушкин. В медовом полусне он слу-
шает речение естества из уст учёного кота и переводит живое пе-
ние природы на язык человеческого сказа. Пушкин поэтически 
инкрустирует не обозначенный здесь ни в метафизических, ни в 
физических координатах и именах русский архетип горы-и-воды 
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(такой, как у китайцев Кунь-Лунь, у греков Олимп, у индийцев 
Меру) и пророчествует по нему культуру Глагола. Кажется, она 
здесь детская сказка (нечто смешное для «научного дискурса»), 
а, на самом деле, мощнейшая и тяжелейшая для разумения обы-
вательским сознанием русская архетипическая сущность.

Однако поиски ландшафтного архетипа русской культуры не 
безрезультатны. На него при изучении творчества Ф.И. Тютчева 
указал В.В. Кожинов:

Овстуг (место рождения Ф.И. Тютчева  —  А. Л.) расположен 
в той части, или, вернее, частице России, которая обычно зо-
вётся среднерусской полосой. Возьмём карту европейской Рос-
сии и изберём на ней какую-либо точку в трехстах пятидесяти 
километрах к югу от Москвы. Ну, скажем, селение Богодухово 
на реке Неручь  —  притоке Зуши, впадающей, в свою очередь, в 
Оку. Если взять это селение в качестве центра некоего круга с 
радиусом сто пятьдесят  —  двести километров, окажется, что за-
ключённая в этом круге совсем малая часть России (всего ка-
ких-нибудь три процента площади её европейской территории) 
породила поистине великую плеяду художников слова, имена 
которых Тютчев, Кольцов, А.К. Толстой, Тургенев, Полонский, 
Фет, Никитин, Лев Толстой, Лесков, Бунин, Пришвин, Есенин…

Можно утверждать, что каждый из перечисленных художни-
ков слова стремился прямо и непосредственно воплотить эсте-
тически положительные качества русского бытия и в конечном 
счёте ставил перед собой цель сотворить национальный образ 
прекрасного…

Двенадцать названных выше имён слишком, можно даже 
сказать, чрезмерно весомы, чтобы их происхождение из одной 
и той же столь малой части русской земли, части, которую и 
на лошадях-то можно было пересечь за день-два, являло собой 
только лишь случайное совпадение.

Эта в буквальном смысле срединная часть русской земли 
(Богодухово лежит примерно в тысяче верст и от Белого и от 
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Чёрного моря) срединна и в чисто природном отношении. Это 
лесостепь, которая даёт почуять степную ширь и в то же вре-
мя ещё сохраняет  —  метами даже и до сего дня  —  могучие боры, 
дубравы и рощи. И, кроме того, в этом краю особенно рельефно 
выражена Среднерусская возвышенность. И с крутых холмов… 
открываются захватывающие дух просторы1.

Здесь, между Белым (ян) и Черным (инь) морями (Океанская 
река) возвышается Среднерусский холм русской культуры, по-
добный холму Олимпу греков и холму Кунь-Лунь китайцев (это 
именно холмы, как их и сами называли древние китайцы и гре-
ки). Он стоит на равнине (= водная гладь) и повторяет себя в про-
странстве лесостепи  —  в диаде дерева (= горы) и степи (= воды), 
в «могучих борах, дубравах и рощах». Здесь залегают и дышат 
вселенским духом срединные места русских перемен культуры 
Глагола, и здесь метафизически присутствует пушкинский «у 
лукоморья дуб зеленый».

Таким образом, при нахождении архетипов Дао и Глагола у 
первых их Человеков китайская и русская культуры имеют воз-
можность развить диалог и достичь взаимопонимания на языке 
мудрости, поэзии и философии. Не случайно Л.Н. Толстой за-
писал себя в сыновья А.С. Пушкинa, наверное, почувствовал 
гений-Сын у гения-Отца за его детским художественным ска-
зом парение мировых идей. Так они и встали втроём вровень у 
родников своих философских культур: Лао-цзы  —  у Дао, Пуш-
кин  —  у Глагола, а Толстой, как их сын, вернулся к Отцам в по-
иске завещанных всему царству человеческому Дао и Глагола.

Пушкин явил то, что будет ещё осмысливаться и воплощать-
ся десятилетиями, если не столетиями, в российской действи-
тельности.

Во-первых, он открыл створы вселенско-космического ар-
хетипа языков планеты  —  то есть всех этнических культур  —  и 

1  Кожинов В.В. Тютчев. М., 1988. С. 10—12.
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воплотил энергийный пульс архетипа в поэтико-музыкальный 
ритм и духовное движение (танец) русского Глагола. Пушкин 
свой во всех этнических культурах, и все они свои в Пушкине. 
Все они едины и понимают друг друга в сущности архетипа в 
неозвученном поэтическом слове, в неслышимом музыкальном 
ритме и невидимом движении-танце. Таковым вместе с Глаго-
лом таится и китайское Дао, воспетое «Ши цзином» и «Дао дэ 
цзином»:

Смотрю на него  —  не вижу, именем называю «невидимый».
Слушаю его  —  не слышу, именем называю «беззвучный».
Ловлю его  —  не обретаю, именем называю «сокрытый».
Эти три нельзя разграничить,
потому как смешаны и образуют одно-единое.
Его верх не светлый, его низ не тёмный,
непрерывно вьётся, [его] невозможно наименовать.
[Оно] нашло пристанище в невещественном [Дао дэ цзин. §14].

Во-вторых, Пушкин в резонансе с энергийным ритмом архе-
типа создал специальный русский поэтический язык и отожде-
ствил его с Глаголом: «Нет сомнения, что он создал наш поэ-
тический, наш литературный язык и что нам и нашим потом-
кам остаётся только идти по пути, проложенному его гением» 
[Л.Н. Толстой]. Вместе с тем он пробудил в поэтическом языке 
родные архетипу музыкальные мотивы и пустил поэтические 
строки в хороводные круги и обороты  —  в восторг и воодушев-
ление русской души.

В-третьих, Пушкин выкладывает в русском Глаголе словес-
ный, музыкальный и хороводный узор вселенско-космического 
архетипа, что знаменует рождение русской культуры. Это озна-
чает, что русская культура не рождается в результате историче-
ских трансформаций славянских культур. Вселенско-космиче-
ский Глагол не имеет хронологического измерения, он вечен и 
даже сверхвечен, как и китайское Дао:
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В Поднебесной все называют моё Дао Великим,
в подобии [ничему] не подобным.
Поскольку велико, поэтому в подобии [ничему] и не подобно.
Если уподобить [его] вечности, то и она будет крошечной 

[Дао дэ цзин. §67].

Славянство, в котором ищут корни русской культуры, —  это 
только почва русского Глагола, да и то в аллегорическом или 
метафорическом смысле. Архетип сам избирает себе этнический 
ландшафт, находит своего избранника  —  Пушкина, превращает 
его в пророка и через его гений делает Глагол русским Глаго-
лом и русской культурой. Архетип божьим гласом пробуждает 
пророка и наделяет его русской судьбой  —  в «морях и землях» 
жечь сердца нелюдей. Сердца не остаются пустыми. Архетип 
концентрирует околоземную вселенско-космическую энергию 
человеколюбия и вкладывает её в поэзию Пушкина, а он вселя-
ет её в сердца и делает предчеловека Человеком. Также гласит и 
китайское Дао: «Человеколюбие и есть Человек (суть Человека)» 
[Чжун юн. §20].

Поэзия Пушкина или поэзия Глагола  —  это не только русская 
поэзия. Наравне с поэзией китайского Дао  —  это планетарная по-
эзия Человечества. Тем самым Пушкин-Отец и подготовил сы-
на-Толстого, ставшего затем властителем русского духа, к встре-
че и китайским Дао.

Пять снов превращения 
в совершенномудрого человека

Ниже мы объясним, почему для обозначения сокровенно-
го пути становления совершенномудрым человеком сюда при-
влечена категория сна. Она не случайна. Ее суть среди многих 
поэтов, мудрецов и философов открыли, запечатлели в слове и 
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преподнесли человечеству Ле-цзы (V–IV вв. до н. э.), Лев Тол-
стой, Гоголь, Тютчев и современный Китай (чжунго мэн, XXI в. 
н. э.).

Толстой обратился своей душой и разумом к Пушкину, Лао-цзы 
и Конфуцию. Но встает вопрос, как к кому он обратился к ним: как 
к поэтам, писателям, философам? И в каком качестве воспринял 
и оценил Толстой воззрения Лао-цзы и Конфуция: как религиоз-
ное проповедничество или как учение, отражающее реалии при-
родной и человеческой жизни? Пушкин, Лао-цзы и Конфуций по 
их же свидетельству претерпели продедуру прямо-таки космиче-
ского превращения в совершенномудрого человека. А что же Тол-
стой? С которого уровня он обратился к ним: с уровня заштатного 
интерпретатора или с уровня равного равному? Это и поясняет та-
кая высшая реальность бытия, как философский сон.

Первый сон  —  философский сон Пушкина

Пушкин описал своё перевоплощение в «Пророке». Не будем 
повторять произведение. Отметим только феномены метамор-
фоз и не станем сновидца выставлять под именем Пушкина, а 
будем подразумевать его под личным местоимением (как это и 
говорится в «Пророке»).

«Духовной жаждою томим», он бредёт в космической пу-
стоте, где ничего не видно и не слышно. Влачась, он попадает 
в «перепутье» (перекрёсток, срединный центр пустоты). Здесь 
ему является шестикрылый серафим (в другой ипостаси  —  дра-
кон). Лёгкими как сон перстами серафим переделывает его гла-
за и уши и открывает им пространство сна. Он становится все-
объемлющим, видит, слышит и чувствует движение всех пяти 
уровней бытия  —  «неба содроганье», «горний ангелов полёт», 
центра, где он сам находится, «гад морских подводный ход» и 
«дольней лозы прозябанье». Процедура продолжается анатоми-
ческой операцией: серафим вырывает язык и сердце и вклады-
вает мудрость («жало мудрыя змеи») и разум («угль, пылающий 
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огнём»). Он впадает в состояние мёртво-живого существа и гла-
сом бога пробуждается уже как пророк, получает во владение 
архетипическое устройство мира («моря и земли») и наделяется 
судьбоносной властью Глаголом очищать сердца людей.

Что было до «Пророка»  —  неизвестно. Однако несомнен-
но, что «Пророк»  —  это образ тончайшего синтеза предше-
ствовавшей жизни земного Пушкина, его земной смерти и 
выхода в высшую реальность совершенной мудрости фило-
софского сна. Здесь властвуют только предельные сущности: 
вселенская пустота, перепутье-середина, скульптор пророче-
ской сущности, воплощаемой в пророке, философский бог и 
его всепробуждающий глас и воля, мировой архетип земли 
и моря, испепеляющий скверну Глагол и судьба людей, осу-
ществляемая через Глагол.

Как бы читателю ни показалось странным, но в пространстве 
философского сна Пушкин средствами поэтической символи-
ки и поэтического языка явил в образе пророка русский тотем 
и русского человека. Расшифровать бы этот образ, и мы, может 
быть, прочли бы эпилог и пролог русского человека, коды его 
культуры, а, значит, и закон его творения.

Сном совершенномудрия одарён и другой русский гений  —  
Ф.И. Тютчев. Он передал свой сон в поэтической картине «Сон 
на море». Это целая философская поэма вбирания человека архе-
типом в свои недра и вознесения его к видению гармонического 
обустройства наземного мира. В какой-то эмбриональной капсу-
ле («чёлн») он (Тютчев) попадает в космическое лоно (совсем как 
спелёнатый Лао-цзы в чреве космической Матери-прародитель-
ницы) и подхватывается игрой двух беспредельных стихий  —  
воды и ветра («и море, и буря»; китайские фэн шуй  —  ветер и 
вода). Рядом вырастает ещё одна архетипическая ипостась  —  
вода и гора («скалы» и водные «валы»). Всё охватывается му-
зыкой перекликающихся ветров, воем огромных волн, кимваль-
ным громом скал, это оглушающий его голос пращура  —  хаоса. 
В лучах огневицы/зарницы развёртывается волшебной яркости 
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и красоты наземный мир (сокровенность обыденного мира), он 
его постигает и вышагивает по его высям как божество. Сон 
этот  —  тихое детское, душевное ядро («область видений и снов»), 
которое то и дело пронизывается гласом пращура («грохот пу-
чины морской») и в него вплёскиваются материнские живитель-
ные энергии («пена ревущих валов»).

И море, и буря качали наш чёлн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне –
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушён;
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир –
Земля зеленела, светился эфир,
Сады-лавиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья, как бог, я шагал.
И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грёзы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.

Как мы увидим далее, «сон» Тютчева по левитации и виде-
нию сокровенности «нижнего мира» весьма схож со «снами» 
даоского мыслителя Ле-цзы, что говорит о единой сути фило-
софского сна в русской и китайской культурах.

– 190 –

А.Е. Лукьянов А.Е. Лукьянов 



Второй сон  —  сон Лао-цзы

Выше в сравнении Лао-цзы и Пушкина уже даны были фраг-
менты превращения Лао-цзы в совершенномудрого. Теперь вос-
произведём более полную картину и тоже обозначим персону 
Лао-цзы через местоимение, как делает и он сам при описании 
своих сновидческих метаморфоз.
Он отрицает и сбрасывает с себя все искусственные, добытые 

путём учёбы достижения цивилизации, оценивая их как «зло», 
противоположное «добру». Тем самым он подвигает себя к краю 
космической бездны, испытывая животный страх и трепет. Во сне 
наяву он бросается в тёмное космическое лоно энергийных перво-
родных сущностей. Люди в празднестве остаются наверху, он же 
обрывает с ними связь и превращается в мёртво-живого эмбриона. 
Он плавает в чревных энергиях лона космической Матери, пока, 
наконец, не прирастает к нему своей пуповиной:

Отбросишь ученье, исчезнет и скорбь.
Одобрить тихо иль отвергнуть громко –
Насколько здесь одно отлично от другого?
Насколько зло расходится с добром –
Настолько ровно и одно отлично от другого!
То, чего люди боятся, нельзя не бояться.
О, ширь пустотная, без края и без центра!
Среди людей согласие, веселье,
как будто делают Великое закланье в день наступления весны,
когда она в свои владенья входит.
Один лишь я сокрыт в тиши без всяких признаков живого,
подобный эмбриону, ещё не ставшему ребёнком.
Спелёнатый, скитаюсь по простору,
как будто некуда пристать.
У всех людей достаток неизбывный,
один лишь я как тот, кто всё отверг.
Я сердце глупого.
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О тьма космической утробы!
Миряне все сиянием полны,
один лишь я во мраке мрачном.
Миряне любознательны в исканьях,
один лишь я в кромешной тьме.
[Вокруг] то безмятежность, которая подобна глади океана,
то смерч, который не даёт волнам остановиться.
У всех людей есть применение разумным силам,
лишь я наивной глупостью подобен дикарю.
От всех других я отличаюсь тем,
что Мать, кормящую, ценю [Дао дэ цзин. §20].

Лао-цзы очерчивает путь и метод вхождения в эмбриональ-
ные космические глубины. Субъект, изготавливающийся к 
возвращению в эти глубины, становится в середину между фи-
зическими (мужское   —  женское), умственными (белое   —  чёр-
ное) и душевными (слава   —  позор) противоположностями, об-
разует с ними генетические триады и укладывается разумом, 
душой и телом в русла (трубы) возвращения в космический 
эмбрион. Постоянное Дэ (Мать возвращения вещей) подхваты-
вает его и возвращает в первородное состояние. Там происхо-
дит спонтанное рассеивание его душевной сущности (просто-
ты) и образование нового космического «сосуда». «Вождём» 
над ним утверждается совершенномудрый человек [Дао дэ 
цзин. §28].

Таким образом, в процессе превращении в совершенному-
дрого человека Лао-цзы проходит процедуру палингенезиса: в 
обратном порядке он последовательно повторяет генетические 
формы вплоть до первородного космического эмбриона. Тем 
самым Лао-цзы овладевает способностью «рождать» из себя и 
«врождать» в себя. Стратегическая программа совершенному-
дрого Лао-цзы такова: посредством постоянного добра спасать 
вещи и спасать людей, делая людей своими детьми, а их серд-
ца своим сердцем. Исполнение этой программы основывается 
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на космическом законе движения к естеству: «Человек берёт за 
образец Землю, Земля берёт за образец Небо, Небо берёт за об-
разец Дао, Дао берёт за образец Естественность-цзыжань» [Дао 
дэ цзин. §25].

При сравнении становления даосского совершенномудрого 
и пушкинского совершенномудрого ключевые звенья сходны: 
уход от праздной людской суеты, погружение в пустотную кос-
мическую бездну, органическое переформатирование, перево-
площение в кодовый символ культуры, принятие на себя месси-
анской задачи  —  спасение человечества; Пушкин спасает огнен-
ным Глаголом, Лао-цзы спасает смыванием зла чистой влагой 
доброты и Дао:

Высшая доброта подобна воде.
Доброта воды приносит пользу вещам и не борется [с ними].
[Она] устремляется туда, где многие люди погрязли во зле.
Поэтому [она] всё одно, что Дао [Дао дэ цзин. §8].

(Кстати, и это интересно относительно огненного Глагола 
Пушкина и водного Дао Лао-цзы: огонь и вода по «И цзину»  —  
архетипическая творческая пара стихий).

Третий сон  —  сон Конфуция

Конфуций в противоположность Лао-цзы перед погружени-
ем в лонную бездну космоса не «отбрасывает учение/науку», а 
прочно связывает в единство небесную судьбу, человеческую 
природу/натуру, Дао и учение. Они есть одно и то же, только 
различаются по занимаемому месту и функциям: на Небе это 
судьба, на Земле  —  это человеческая природа, следование при-
роде  —  это Дао, а совершенствование в Дао  —  это учение.

Конфуций в прохождении синтеза совершенномудрого че-
ловека выступает под маской благородного мужа (цзюньцзы)  —  
идеального субъекта конфуцианства. Он становится на краю 
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тёмной и безмолвной бездны, умирает и падает в кромешную 
тьму космического лона. В посмертном страхе и трепете он про-
буждается. От него остаются только душевные эмоции «веселья 
и гнева, печали и радости». В таком эмоциональном воплощении 
он входит в резонанс с энергийной пульсацией космического 
лона. Пульсация эмоций даёт эффект явления середины и гармо-
нии (единство эмоций  —  середина, расхождение их  —  гармония). 
Середина реализует генетическую функцию архетипического 
корня, а гармония  —  генетическую функцию всепроникающего 
Дао. Как только эта его трансформация завершается, устанавли-
вается его новый космос Неба и Земли, в котором пестуются его 
вещи:

Небесная судьба называется природой/натурой.
Неуклонное следование природе называется Дао.
Совершенствование в Дао называется учением.
Дао! Его нельзя покинуть и на миг,
а что покинуть можно  —  то не Дао.
Вот почему муж благородный
боится так того, где ничего не видно,
страшится так того, где ничего не слышно.
Не видно ничего в сокрыто-тайном,
ничто не проявляется в тончайше-сокровенном.
Вот почему муж благородный
трепещет одиноко [во вселенском лоне].
Когда веселье, гнев, печаль и радость ещё не разошлись,
зовётся это серединой.
Когда ж расходятся по ритмам-мерам середины,
гармонией зовётся это.
Великий корень Поднебесной  —  середина.
Гармония  —  всепроникающее Дао Поднебесной.
Вот пробудились середина и гармония,
установились Небо и Земля и вещи стали нарождаться [Чжун 

юн. §1].
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В результате сокровенной процедуры становления совершен-
номудрым Конфуций превратился в космос аналогично тому, как 
Лао-цзы тоже стал целым космосом. Только пути у них разные: 
Лао-цзы воплотился в космос посредством спонтанного рассеива-
ния его духовной «простоты», а Конфуций посредством органи-
зации эмоциями спонтанной пульсации энергии пустотного лона; 
Конфуций обозначился серединой и гармонией, архетипическим 
корнем и Дао, а Лао-цзы обозначился неким эмбрионом в мысли-
тельной беспредельности и духовной простоте. Пушкин тоже пре-
вратился в космос. Космос предлежит ему в самом общем виде  —  в 
виде «морей и земель». Пушкин воплощается в нём и воплощает 
его в себе посредством пламенного Глагола, выжигая скверну в 
сердцах людей и делая (как и Лао-цзы) сердца людей своим серд-
цем. Космос Лао-цзы природно-человеческий, космос Конфуция 
и Пушкина  —  человеческо-природный, у Лао-цзы на первом месте 
будет стоять живая вещь («Человек  —  это одна вещь из мириады 
вещей»), у Конфуция и Пушкина на первом месте будет стоять че-
ловек («Человеколюбие  —  это и есть человек»).

Четвёртый сон  —  сон Толстого

Если бы Толстой не обратился к учениям Лао-цзы и Конфу-
ция, не встал бы лицом к лицу с этими совершенномудрыми 
людьми, мы никогда не поняли бы ни сути его сна, ни снов Лао-
цзы и Конфуция, а сны философов отнесли бы на счёт аллегорий 
или литературных приёмов. Именно Толстой для нас дал срез 
понимания процедуры превращения в совершенномудрого в 
виде философского сна. Лао-цзы и Конфуций, скорее всего, и не 
задумывались о реальности или нереальности сферы их совер-
шенномудрого становления и самовоплощения в философский 
космос. Для них это было само собой разумеющимся. В какой 
только мистификации они не обвинялись и какой только крити-
ке не подвергались. А Толстой запечатлел реалию философско-
го сна как особую действительность  —  это не физиологическое 
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состояние отдыха, и не грёзы спящего обывателя. Заслуга Тол-
стого в том, что в «Исповеди» он дал билингву духовной испове-
ди наяву и сжатого образа исповеди в форме философского сна. 
Это замечательное явление в человеческой жизни.

Во-первых, его исповедь, то есть то что ́ он «пережил и опи-
сал», является кодом к «сжатому образу» философского сна.

Во-вторых, теперь можно сказать, что философские сны Пуш-
кина, Лао-цзы и Конфуция тоже имеют «исповедальную» пред-
течу. И если бы были налицо все «исповеди», то, может, была бы 
вероятность нахождения общих соответствий фрагментов «ис-
поведи» и фрагментов «сжатых образов» снов. В конце концов, 
может быть, эта мозаика и поспособствовала бы созданию языка 
взаимных переводов «исповеди» и «образа».

В-третьих, Толстой обозначил переход одной реальности в 
другую, реальность яви в реальность сна. Но они есть одно и 
то же: реальность сна  —  это реальность яви, возведённая в сте-
пень гармонии. Чистая реальность сна вскрывает все заложен-
ные потенции в грязной реальности яви. В реальности сна осу-
ществляется совершенномудрие человека, он взлетает духом, 
воплощается в космос и, как говорят Лао-цзы и Конфуций, в 
триаде Неба  —  Человека  —  Земли руководит миром и самим со-
бой (в конфуцианстве посредством «прямоты», в даосизме по-
средством «недеяния»).

В-четвёртых, в реальности сна выявляется гармоничная ан-
тропология, гносеология, онтология и психология человека, вы-
ходит на поверхность и соответствующая форма планетарной 
глобализации и новое мировое единство.

В-пятых, вглядевшись и вдумавшись в таких вот Пушкина, 
Лао-цзы, Конфуция и Толстого, читатель может сказать, уж не 
заснуть ли всем вместе в реальности философского сна. И мо-
жет ли реальность философского сна обратиться в реальность 
яви? Уже сегодня историческая действительность Китая пока-
зывает, что может, и что из этого получается, читатель знает  —  
«китайская мечта» («сон-мечта»).
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Вот как выглядит философский сон Толстого и его становле-
ние совершенномудрым человеком.
Он написал «Исповедь» и через три года вернулся к пережи-

тому ходу мысли и чувств и увидел сон. Сон для него в сжа-
том образе выражает пережитое, а для других собирает в одно 
всё, что изложено письменно. Он лежит на постели в полном 
безразличии чувств (ему «ни хорошо, ни дурно»). Постель пред-
ставляет собой сплетение верёвочных помочей. Из-за неловко-
сти ногам он начинает передвигать помочи, но соскальзывает 
и повисает в вертикальном положении, держась только верхом 
спины. От ощущения этого ему становится жутко. Он пытает-
ся осознать, где он, осматривается, внизу тянущая его в себя и 
вызывающая ужас непроглядная пропасть. Он скользит спиной 
по помочам и уже готов вот-вот сорваться. Он страшится смо-
треть в бездну, но не смотреть ещё хуже, ибо думает, что же с 
ним будет через мгновение. И тогда приходит мысль о том, что 
это сон. Он приказывает себе проснуться, но не может. Он бро-
сает взгляд вверх, там тоже бездна  —  бездна неба, и он забывает 
о бездне внизу. Бесконечность внизу отталкивает его и ужасает, 
бесконечность вверху  —  притягивает его и укрепляет. Он висит 
над пропастью, смотрит только вверх, и страх проходит. Какой-
то голос ему говорит: «Заметь это, это оно!» Он всё дальше и 
дальше вглядывается в бесконечность вверху, успокаивается и 
припоминает как всё это с ним случилось, как он шевелил нога-
ми, как повис, как ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал 
глядеть вверх. Он спрашивает себя, что же он  —  висит? Но всем 
телом (вдруг) чувствует точку опоры, он не висит и не падает, 
а крепко держится. Он ощупывает себя, оглядывает, и видит, 
что под ним посередине его тела проходит одна помоча, что он 
лежит на ней в самом устойчивом равновесии и смотрит вверх. 
Ему приходит осознание того, что и прежде она одна и держала 
его. Ему представляется и механизм, посредством которого он 
держится. Этот механизм очень естественный, понятный и не-
сомненный, хотя наяву не имеет никакого смысла: в головах у 
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него стоит твёрдый, ни на что не опирающийся столб, от стол-
ба проведена петля, он лежит на петле серединой тела, смотрит 
вверх и ни о каком падении не может быть и речи. К нему прихо-
дит радость и спокойствие. И будто кто-то ему говорит: смотри 
же, запомни. И далее наступает пробуждение.

Сон показывает, что Толстой прошёл тончайший, сокровен-
ный синтез совершенномудрого человека. Здесь у Толстого на-
блюдаются все атрибуты, содержащиеся в совершенномудрии 
Лао-цзы, Конфуция и Пушкина. Он один (как Лао-цзы, Конфу-
ций и Пушкин) проваливается во вселенскую пропасть, над ним 
светлая небесная бездна, под ним чёрная подземная бездна, он 
находится в ещё не обозначенной середине, сначала расположен 
горизонтально (лежит), потом поворачивается и зависает верти-
кально, затем снова горизонтально подвешивается серединой 
тела на петле от мировой оси (столба), утверждается, душевно 
успокаивается и радуется. Вселенский глас возвещает, что ему 
даруется «оно»  —  пролог и эпилог войны и мира и он наставля-
ется этим гласом  —  «Запомни»! У него свой космос, бездны ко-
торого он вращает поворотами своего тела в центре на мировой 
оси.

Таким образом, Толстой становится лицом к лицу с Лао-цзы, 
Конфуцием и Пушкиным как совершенномудрый с совершенно-
мудрыми, обязанными мировым гласом к спасению и гармони-
зации Поднебесной.

Добавим ещё несколько строк. Философский сон бытийствен-
но реален, он таится за фасадом вещей. Он ждёт каждого, но в 
особенности своего гения, и приходит в тишине и днём, наплы-
вает безотчетным страхом и ужасом (Лао-цзы: «То, чего боятся 
люди, нельзя не бояться»), приоткрывает край сокровенной без-
дны шевелящегося первородного хаоса (Конфуций: «Где ничего 
не видно… где ничего не слышно»), оставляет человека один на 
один с собой и своей душой (Конфуций: «Вот почему муж бла-
городный трепещет одиноко [во вселенском лоне]»), дарит ему 
смерть и забирает в свои глубины для перевоплощения в космос.
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Приближение философского сна пережил и не раз переживал 
Гоголь, засвидетельствовав это в «Старосветских помещиках»:

Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, 
называющий вас по имени, который простолюдины объясняют 
тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и по-
сле которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всег-
да был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве 
часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно 
произносил моё имя. День обыкновенно в это время был самый 
ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шеве-
лился, тишина была мёртвая, даже кузнечик в это время пере-
ставал кричать; ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь 
самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня 
одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался её, как 
этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно 
тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием 
из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне на-
встречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страш-
ную сердечную пустыню.

Пятый сон  —  сон Си Цзиньпина или «китайская мечта»

Субъектом этого сна/мечты выступает Си Цзиньпин. Спустя 
несколько дней после завершения XVIII Съезда КПК, 29 ноября 
2012 года, в Национальном музее, расположенном рядом с Пло-
щадью Тяньаньмэнь, в составе «семи бессмертных»  —  членов 
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК  —  избранный Гене-
ральным секретарём ЦК КПК Си Цзиньпин провозгласил кон-
цепцию «Китайской мечты о великом возрождени китайской на-
ции» ( ).

В дальнейших выступлениях, после избрания Председате-
лем КНР, Си Цзиньпин более подробно изложил содержание 
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«Китайской мечты» и назвал три главных условия её осущест-
вления:

1. Неотступное движение по пути социализма с китайской 
спецификой.

2. Возвышение китайского духа, сердцевину которого со-
ставляет патриотизм; возвышение духа эпохи, сердцеви-
ной которого являются реформы и новаторство.

3. Объединение сил нации, насчитывающей 56 национально-
стей общей численностью 1,3 млрд. человек.

Председатель Си Цзиньпин определил и этапы достижения 
поставленной цели, отметив их двумя «столетними вехами»:

а) к столетию основания Компартии Китая (2021 г.) решить 
задачу «полного построения среднезажиточного общества 
(сяокан )»;

б) к столетию образования КНР (2049 г.) решить задачу «соз-
дания богатого и могущественного, демократического и 
цивилизованного, гармоничного и современного социали-
стического государства».

Отчётливо назван движущий мотив «великого возрождения»: 
«Нескончаемая борьба, продолжающаяся со времён Опиумной 
войны вот уже более чем 170 лет, открыла блистательные пер-
спективы великого возрождения китайской нации».

Определена и благоприятная ситуация исторического пе-
риода: «Сегодня мы, как ни в один исторический период ранее 
близки к осуществлению нашей цели  —  великому возрождению 
китайской нации, и как никогда ранее уверены в нашей способ-
ности реализовать нашу цель».

Найден и путь движения к названной цели: «…Мы в конце 
концов нашли правильный путь осуществления великого воз-
рождения китайской нации и добились успехов, приковавших 
взоры всего мира. И этот путь есть не что иное, как социализм с 
китайской спецификой».

Выражен и лозунговый характер «возрождения»: «Китай-
ская мечта  —  это образное выражение, своего рода общий 
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наибольший делитель, наконец, легко воспринимаемый всеми 
девиз. Её основное содержание  —  великое возрождение китай-
ской нации  —  может быть надлежащим образом расширено, но 
без отхода от главной темы. Важно, крепко держась за эту тему, 
пробуждать и передавать людям содержащуюся в ней позитив-
ную энергию».

Рядом с хронологическими вехами «Китайской мечты» фи-
гурирует и другая цифра  —  5000-летняя культура Китая, в кото-
рой есть то, что сегодня возрождается. Си Цзиньпин многократ-
но говорил об этом, приводя максимы учений конфуцианской, 
даосской, легистской и других школ и высказывания из воз-
зрений выдающихся мыслителей: Кун-цзы, Мэн-цзы, Лао-цзы, 
Мо-цзы, Шан Яна, великих поэтов, реформаторов, Сунь Ятсена 
и т.д. Их теории сяокан, датун и сна-мечты совершенного обще-
ства преобразуются в явь китайской современнности: «…Делать 
явью китайскую мечту о великом возрождении китайской на-
ции и означает реально делать государство богатым и могучим, 
поднимать нацию, нести счастье народу. Такая позиция глубоко 
воплощает в себе сегодняшние идеалы китайцев и в то же вре-
мя является продолжением славных традиций наших предше-
ственников, неустанно сремившихся к прогрессу».

В дословном переводе сочетание чжунго мэн ( ) оз-
начает «сон Срединной Страны», а «сон», переведённый в явь, 
понимается как «мечта». Термин   —  «Срединная Страна» 
переводится на русский и другие европейские языки внеполож-
ным истории и культуре Срединной Страны понятием «Китай» 
и, таким образом, получается понятие «Китайская мечта». Оно 
идейно, нравственно-поведенчески (практически) и стратегиче-
ски растворяет мировоззренческую строгость сна.

Заметим, что «китайская мечта» озвучена и концептуально 
заявлена персонально: вслед за концепциями «реформ и откры-
тости» Дэн Сяопина, «трёх представительств» Цзян Цзэминя, 
«научной теорией развития» Ху Цзиньтао без предваритель-
ного коллективного обсуждения и партийных теоретических 
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«доработок». Си Цзиньпин сразу после избрания главой партии 
огласил свою необычную «китайскую мечту». Она объявлена 
лично, но охватила весь китайский народ и обратилась на пла-
нетарное человечество. Концепция грандиозна по замыслу и ис-
полнению. Уже только поэтому без всякого подобострастия с на-
шей стороны Си Цзиньпина можно назвать выдающимся деяте-
лем современности. Но это может выглядеть идеологическим и 
политическим фарсом. Однако такое суждение было бы поспеш-
ным. Си Цзиньпин выступил субъектом сна/мечты Срединной 
Страны. Судя по включению Си Цзиньпином конфуцианства (и 
существенных аспектов даосизма, ицзинистики, легизма, моиз-
ма) в программу возрождения китайской нации и построения 
могущественного государства, «сон Срединной Страны» явля-
ется обобщённым образом (как у Толстого) «исповеди» пяти-
тысячелетней жизни Китая. Мало того, Си Цзиньпин зеркально 
перевернул эволюционный вектор истории Срединной Страны:

• в древности, как повествует древнекитайский трактат «Ли 
цзи», китайская Поднебесная вынуждена была перейти от 
общества «великого единения» (датун) к обществу «мало-
го благоденствия» (сяокан);

• Си Цзиньпин в отличие от теорий реформаторов направил 
в «сне/мечте» вектор эволюции Китая от общества насто-
ящего времени к сяокан и от него к датун, поставив две 
столетние вехи.

В пространстве «сна» совершился исторический поворот, что 
дало планетарный эффект: китайская Поднебесная, говоря сло-
вами даосизма, «вывернулась наизнанку» и открыла новую эру, 
новый тип глобализации и новый тип мирового устройства по 
принципу «великого единения».

Си Цзиньпин видит свой сон наяву, тот есть делает его ре-
альностью. Он пытается вобрать сердца всех людей и через себя 
стремится возродить их совершенномудрие  —  дать возможность 
каждому человеку реализовать свои способности. Встаёт толь-
ко вопрос: а сам Си Цзиньпин прошёл ли тончайший синтез 
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становления совершенномудрым человеком, как это произошло 
с Лао-цзы, Конфуцием, Пушкиным и Толстым? Не условный ли 
Си Цзиньпин совершенномудрый и не иллюзорны ли его про-
рочества при всей масштабной сопоставимости с названной чет-
вёркой мудрецов?

Все пятеро по характеристике совершенномудрого могут 
сравниваться ещё по одному ключевому параметру: Лао-цзы, 
Конфуций, Пушкин и Толстой являются правителями в сво-
их, выстроенных ими космосах и идеальных человеческих со-
обществах. Адекватно своим космическим моделям эти идеа-
лы в действительности, конечно, не реализованы (показательно 
суждение о Конфуции: «Правитель без царства»). Си Цзиньпин 
тоже правитель, по-современному руководитель, но он прави-
тель по «демократическому принципу». Нигде в его биографии 
мы не находим письменного описания прохождения пути к сре-
динной гармонии совершенномудрого человека. Свой сон, всту-
пив на высший государственный пост, он попросту единолично 
объявил и превратил в мечту. Так что же здесь, искусственность 
и только? Или подспудно сюда вложено могущество китайской 
культуры?

В этой связи интересно посмотреть, есть ли какие-нибудь 
корни «китайской мечты» в основах культурной традиции Ки-
тая, таится ли в сознании людей некая «протомечта» китайского 
отечества, которая пробуждается к жизни «китайской мечтой» 
Си Цзиньпина.

Правитель всегда находится в центре внимании древнекитай-
ской мудрости. Это человек, составляющий с Небом и Землёй 
космическую триаду.

Лао-цзы, описывая процесс генерации Дао, выявляет в прави-
теле (ван-царь) онтологическую сущность:

«…Поэтому Дао велико, Небо велико, Земля велика, Ван-
царь тоже велик. Среди границ [мира] есть четверо великих, и 
Ван-царь  —  один из них» [Дао дэ цзин. §25].
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В «И цзине» («Каноне перемен») добродетельный ван-царь, 
первопредок Баоси (ван  имеет также значение добродетельно-
го правления), изображён как субъект, прозревающий архетипи-
ческую сущность Поднебесной. Он считывает образы и образцы 
Неба и Земли, переводит их в графические символы и создаёт 
систему классификации вещей и духовного проникновения в их 
свойства:

«В древности Баоси был ваном Поднебесной. Смотрел 
вверх  —  созерцал образы на Небе. Смотрел вниз  —  созерцал об-
разцы на Земле. Созерцал узоры птиц, зверей и всего того, что 
растёт на земле. Близкое (сходное) брал с себя, далёкое (отлич-
ное) брал с вещей. С этого начал создавать восемь триграмм, 
чтобы проникнуть в просветлённое духом Дэ, чтобы классифи-
цировать свойства мириад вещей» [Сицы чжуань. Б, 2].

В «Лунь юе» Конфуций высказывает политическое кредо 
по критерию обладания и не обладания конфуцианским Дао и 
выбору правителем срединного добра, что обобщается в добро-
детели благородного мужа. Её мощь непоколебима и сродни 
земному ветру и звёздному Небу, добродетель будит самую ин-
тимную сторону человеческой души  —  совестливость, которая 
подкрепляется поведенческим ритуалом:

Цзи Канцзы спросил Конфуция об управлении:
— Возможно ли казнить тех, кто не обладает Дао,
чтобы приблизить тех, кто обладает Дао?
Конфуций отвечал:
— Вы управляете, зачем же прибегать к казням?
Если Вы пожелаете быть добрым,
то и народ станет добрым.
Добродетель благородного мужа  —  ветер,
добродетель маленького человека  —  трава.
Трава под ветром всегда пригибается [Лунь юй. XII, 19].
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Учитель сказал:
— Кто управляет с помощью добродетели,
подобен Полярной звезде:
она стоит на месте, а масса звёзд вокруг неё роится [Лунь юй. 

II, 1].

Учитель сказал:
— Если управлять посредством указов,
наводить порядок посредством наказаний,
народ станет уклоняться от ответственности
и не будет испытывать стыда.
Если управлять посредством добродетели,
наводить порядок посредством ритуала,
народ не только устыдится, но и исправится [Лунь юй. II, 14].

Таким образом, добродетельный правитель китайской Подне-
бесной, независимо от того, называется ли он ваном и называет-
ся ли Поднебесная другим синонимичным именем, неминуемо 
обратится к конфуцианству, даосизму и учению «Канона пере-
мен». Это заложено в добродетельного правителя онтологически 
(даосизм), архетипически («И цзин»), политически (конфуциан-
ство). Названные учения вечны в духовной, нравственной, исто-
рической и политической жизни Китая и являются сущностны-
ми аналогами друг друга.

Си Цзиньпин озвучил категорию сна-мечты и воссоздал об-
раз мечты на мировоззренческом экране китайской действитель-
ности. Такая категория (сон-мечта) едва ли навеяна или выбрана 
случайно в качестве движущего мотива и программного симво-
ла «великого возрождения китайской нации», имеющего конти-
нентальное и даже планетарное измерение. По нашему рассуж-
дению сон должен «испаряться» из архетипически устроенного 
ландшафта Срединной Страны. Сон-мечту таит в себе перво-
бытный Пращур, который снимает с себя маску тьмы-и-света и 
предстаёт перед первопредками и царями цивилизации в образе 
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идеально устроенной небесной Страны в противовес наземному 
хаосу земной Страны. Эти Страны противостоят друг другу в 
образах красоты и уродства и связаны особым сном с душевной 
левитацией. Встретиться в этом сне с первородным Пращуром и 
заглянуть в совершенство его Страны, значит заглянуть в себя 
как в явь своей и общечеловеческой судьбы и жизни.

Эту возможность даёт даосизм, в частности Ле-цзы (ок. 430  —  
ок. 349 до н. э.). Он использует категорию мэн  (сон), которая 
как нельзя лучше подходит с онтологической и психологиче-
ской стороны для выражения перехода от сна к мечте. Ле-цзы 
мифологизирует сон-мечту, то есть включает его в первородное 
пространство первопредков: сны наяву снятся первопаредкам. 
Тем самым:

Во-первых, проявляется архетипическая сущность сна-
мечты.

Во-вторых, мифологизированный сон-мечта допускает отно-
сительно себя только коллективную веру, вводящую в мифоло-
гическую действительность вселенско-космические коды гармо-
нии и исключающую рационалистическую критику и смысло-
вое обесценивание.

В-третьих, положенный на мифологическую основу сон-
мечта персонифицируется в Первопредке, генеалогически вклю-
чающем всё земное (человеческое) потомство. В силу этого Пер-
вопредок (Мать-Отец) генетически кодирует в каждом человеке 
свой сон-мечту: что снится Первопредку, то снится и человече-
ству.

В-четвёртых, воплощающий архетипическую сущность сон-
мечта обладает неистощимой потенцией развития и может сво-
бодно переходить из сферы природного естества в сферу челове-
ческой истории  —  миф повторяет себя в историческом аналоге.

В-пятых, сон-мечта может принимать любую стилистиче-
скую форму выражения в зависимости от преобладающего эсте-
тического характера эпохи. Это сон-мечта высшей реальности, 
который мы и назвали философским сном.

<?>  Кожинов В.В. Тютчев. М., 1988. С. 10—12.
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Конечно, философский сон  —  это не фрагмент суточного цик-
ла жизни человека. В даосском трактате «Ле-цзы», названном 
по имени философа Ле-цзы, субъектом сна выступает Хуанди  —  
Первопредок китайской Поднебесной. Соответственно своему 
первородству он любым своим движением или помыслом закла-
дывает генетический код поведения и мышления каждого чело-
века. Это относится и ко сну, случившемуся тогда, когда Хуанди 
стоял во главе земного мира.

Вот что об этом говорит «Ле-цзы». Хуанди пробыл на престо-
ле два срока по 15 лет (условно говоря, два раза по три пятилет-
ки  —  три пятидетки ян и три пятилетки инь, вложенные в «ма-
гический квадрат»). Во время первого срока Хуанди радовался 
тому, что Поднебесная поддерживала его, он сохранял связь че-
ловеческой природы и судьбы и наслаждался жизнью. Но вдруг 
всё нарушилось. Во время второго срока Поднебесную охватила 
смута. Хуанди прилагал всё своё умение и отдавал всю силу ума 
налаживанию управления народом. Однако улучшение так и не 
пришло, а сам он высох и чувства его расстроились.

Число 15 здесь фигурирует не случайно. Это архетипическое 
число генетической матрицы спирали Дао, отображающей кос-
мическое движение энергий инь и ян. По этой матрице Хуанди 
пытался воссоздать гармонию в Поднебесной, но, видимо, код 
был утрачен или космические энергийные связи перестроились.

«Ле-цзы» подробно описывает поведение Хуанди перед сном, 
затем собственно сон и состояние после сна.

1. Хуанди сознаёт, что напасть одолевала его и тогда, когда 
он занимался только собой, и когда заботился о народе.

2. Устранился от государственных дел, оставил дворец и по-
селился на подворье для приезжих.

3. Три месяца очищал сердце и укрощал тело, не притрагива-
ясь к делам управления.

4. «Однажды заснул днём и увидел сон, будто попал в страну 
рода Хуасюй… В скольких миллионах ли она находится от 
Срединного царства, неведомо. До неё не добраться ни на 
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лодке, ни на телеге, ни пешком, достичь её можно лишь 
духом. В этой стране нет ни предводителей, ни началь-
ников  —  одна лишь естественность (цзыжань). И у людей 
нет ни желаний, ни страстей, одна лишь естественность … 
В воде они не тонут, в огне не горят… Горы и долины им не 
помеха, ибо передвигаются они лишь духом».

5. «Проснулся Хуан-ди и внезапно пришёл в себя. Позвал Тянь-
лао, Лиму, Тайшань Цзи и, обратившись к ним, сказал: „Я в 
покое провел три луны, очищал сердце и укрощал тело, ду-
мал о том, как обрести Дао воспитания себя и управления 
вещами. Но мне не удалось овладеть этим искусством. Уто-
мившись, заснул и увидел такой вот сон. Теперь знаю, что 
совершенное Дао недостижимо для чувств. Я познал его, я 
обрёл его, но не могу выразить словами, каково оно“»1.

6. Спустя 28 лет в Поднебесной установился порядок и Хуан-
ди вознёсся к Небу. Народ безутешно оплакивал его более 
двухсот лет.

Сам по себе этот сюжет как будто годится только для зани-
мательного мифа или сказки. Однако здесь прописаны важные 
свойства и ступени, совмещающие сон с мечтой и онтологизи-
рующие мечту.

Субъектом сна является правитель, Первопредок Хуанди, со-
ставляющий с Небом и Землёй триаду, то есть, он равномощная 
и равновеликая космосу величина. Предтечу сна образует непре-
оборимый хаос Поднебесной, утрата совершенного Дао воспита-
ния себя и управления вещами. Хуанди, говоря словами древне-
китайских классиков, «некуда поставить ногу и не к чему при-
ложить руку», не видно ни прошлого, ни будущего. Ему ничего 
не остаётся делать, как вернуться к естеству (цзыжань )  —  к 
идеально-мыслительной, духовно-душевной и телесной праос-
нове мира.

1  Ле-цзы // Чжу цзы цзи чэн (Собрание сочинений всех философов). Т.3. Шан-
хай, 1986. С. 13—14.
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Прямого пути к цзыжань нет, есть только путь через архети-
пическую матрицу пяти-и-пяти, в которой пульсируют косми-
ческие энергии инь и ян. Хуанди подготавливает себя к этому 
вхождению в естество: он освобождает себя от обязанностей 
правителя (буквально сбрасывает с себя эти никчёмные обязан-
ности), отчуждает себя от природно-социальной анархии (по 
сути дела объявляет недеяние  —  у вэй) и проводит трёхмесяч-
ную процедуру мыслительного, душевного и физического очи-
щения.

Число три здесь тоже не случайно. Скорее всего, оно симво-
лизирует космическую триаду Неба, Человека и Земли. Затем 
Хуанди усыпляет своё тело (засыпает и останавливает чувства), 
усыпляет разум (придаётся беспамятству) и далее движется 
только духом (шэнь ). Спиральные врата матрицы Дао пропу-
скают его в сферу естества, где он духовным (сердечным) зрени-
ем созерцает природно-человеческое естество в его духовности, 
бесстрастности и простом совершенстве. Это архетипическая 
духовная сфера генезисного, техническго и вообще любого дру-
гого способа монтажа наземного бытия  —  мечта в пределе её 
простоты (о которой говорил Лао-цзы [Дао дэ цзин. Чжан 28]). 
Хуанди напитывается этой простотой (пу ), пробуждается и 
возвращается в наземный мир, где посредством Дао взращива-
ния человека и вещей включает Поднебесную в 28-летний кос-
мический цикл и приводит её к гармонии.

Первопредок совершил своё дело по реализации мечты. 
Он прошёл весь её Дао-путь и воззнёсся на Небо, ожидая в ду-
ховном безвременье прихода вестника, если в Поднебесной слу-
чится хаос.

Так по легенде и произошло в исторические времена правле-
ния Му-вана (1001  —  947 до н. э.). Во всяком случае, Ле-цзы на 
его примере показывает архетипическую нравственную состав-
ляющую мечты.

Легенда такова. К царю Му из западного предела (космо-
графическая сторона мёртвых) явился пришелец, владевший 
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превращениями. Му почитал его, словно духа, и ублажал его 
чем только мог. Однажды пришелец пригласил царя Му на 
прогулку и взлетел с ним на Срединное Небо. Му очутился 
в сияющем дворце пришельца, владеющего превраещниями. 
Отсюда, сверху, собственные покои царя Му казались комка-
ми грязи и кучами хвороста. Царю чудилось, что он пребывает 
в этом чарующем мире уже десятки лет. Пришелец повёл его 
ещё выше, где не было ни солнца, ни луны, свет и тени слепи-
ли его, звуки и эхо оглушали его. Му затрепетал, взмолился, 
пришелец толкнул его в пустоту… и царь очнулся у себя в по-
коях, окружённый свитой. Вино ещё было горячим, кушанья 
не остыли. На вопросы Му, откуда он прибыл, левый и правый 
министры отвечали, что он просто сидел задумавшись (за-
снул).

На три месяца Му впал в беспамятство, после чего явивший-
ся вновь пришелец объяснил ему, что они «путешествовали ду-
хом» и что в один миг можно исчерпать до предела все возмож-
ные изменения. Му велел запрячь в две колесницы своих восемь 
необычайных коней и пустился в нове путешеествие.

Вероятнее всего, в мировоззренческом плане две колесни-
цы  —  это инь и ян, четвёрки коней  —  четыре стороны света и че-
тыре времени года. Царь Му никуда не уезжал, он оставался на 
месте, в центре, а кони бегали по поднебесному кругу и встраи-
вали царя Му в наземную архетипичесекую матрицу Дао. Через 
неё (засыпая) он возвращался (ввинчивался) в мифологический 
мир и посещал страну Цзюйсоу, дворец Первопредка Хуанди, 
холм Кунь-Лунь, богиню Сиванму. Резюме всему  —  в его при-
знании: «Не обладал полнотой Дэ (Добродетели), а погряз в 
наслаждениях»1.

1  Ле-цзы // Чжу цзы цзи чэн (Собрание сочинений всех философов). Т.3. Шан-
хай, 1986. С. 67—69.
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Ле-цзы продемонстрировал два сна: метафизический сон Пер-
вопредка Хуанди и эмпирический сон царя Му. Дорога к реали-
ям философского сна  —  к процветанию и счастью  —  была проло-
жена и генетически запрограммирована в истории духовной и 
материальной культуры Срединной Страны. Оставалось только 
пробудить лежащую в архетипической глубине сознания масс 
национальную мечту и открыть к ней Великий Дао-путь, взяв 
на себя всю тяжесть «соединения человеческой природы и судь-
бы» для осуществления Великого Единения. На это и отважил-
ся Си Цзиньпин.

Древние писания показывают, что архетипы Поднебесной и 
сущность даосизма и конфуцианства открываются только добро-
детельному правителю. А как быть с Си Цзиньпином? Он оче-
редной руководитель Срединной Страны по Конституции, он 
унаследовал власть по демократическому выбору. Однако он 
единолично объявил «китайскую мечту», она ни логически, ни 
политически, ни экономически, ни духовно, ни мировоззренче-
ски не стоит в ряду «реформ и открытости», «трёх представи-
тельств» и «научной теории развития». Его «китайская мечта» 
насквозь пропитана конфуцианским духовно-поведенческим 
кодексом: «народ  —  основа государства», «небо, земля и человек 
едины», «достигать согласия при наличии разногласий», «благо-
родный муж думает о долге», «ценить мудрецов  —  суть управ-
ления государством» и т.д. Сюда же включаются и даосские 
максимы. Например, даже высшим лозунгом международного 
саммита была фраза из «Дао дэ цзина»:   —  «Высшая до-
брота подобна воде» (смывающей зло).

Бесспорно, Си Цзиньпин  —  руководитель Срединной Страны 
по выбору. Но за конфуцианским и даосским кодексами угады-
вается, что он  —  наследник древней китайской мудрости. А там 
работает другой принцип передачи власти  —  принцип «риту-
альной уступчивости»: власть передаётся не по наследству, а 
по добродетельному достоинству. Это достоинство образует ар-
хетипическая духовная сущность  —  человеколюбие (жэнь ). 
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«Человеколюбие  —  это и есть человек (суть человека)»  —  гово-
рит трактат «Чжун юн» («Следование середине») [§20]. Генера-
тором человеколюбия является почитание родителей и старших 
братьев. Почитание родителей служит и основой (корнем  —  бэнь 

) Дао, так что Дао и человеколюбие представляют собой рав-
новеликие величины. При этом субъект, активизирующий по-
читание родителей, приобретает качество благородного мужа 
(цзюньцзы).

На встрече с российскими синологами Си Цзиньпин в воспо-
минаниях о своём отце проявил искреннее сыновнее почтение 
и назвал отца человеколюбивым. Дословно он произнёс: «Мой 
отец был человеколюбивым». А ведь это сказано в присутствии 
представителей высшей власти Китая и представителей цвета 
российской синологии. Тем самым Си Цзиньпин показал себя 
благородным мужем, питающим корень почитания родителей и 
обретающим Дао человеколюбия своего отца  —  государственно-
го деятеля. Это означает, что Си Цзиньпин обрёл и статус «до-
бродетельного правителя», которому открываются, как мы ска-
зали, архетипы мира и даосско-конфуцианская мудрость. Ключ 
Си Цзиньпина или ключ к Си Цзиньпину запечатлён в конфуци-
анском «Лунь юе»:

Благородный муж трудится над основой,
основа утверждается и Дао рождается.
Почитание родителей и старших братьев –
это и есть основа (корень) человеколюбия! [Лунь юй. I, 2]

По одной линии Си Цзиньпин  —  очередной руководитель Сре-
динной Страны по принципу «демократического выбора»; по дру-
гой линии  —  добродетельный правитель по принципу «ритуальной 
уступчивости». Первый принцип реализуется в Конституции Сре-
динной Страны, второй принцип реализуется в «китайской мечте». 
Оба принципа имеют параметры времени: по первому принципу 
время вступления на пост и ухода устанавливается Конституцией, 
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по второму принципу время вступления на пост характеризуется 
китайской философской классикой как случай: должна создаться 
подходящая ситуация для «ритуальной уступчивости» и для про-
возглашения и осуществления «мечты». Си Цзиньпин уловил этот 
момент: «Сегодня мы, как ни в один исторический период ранее 
близки к осуществлению нашей цели  —  великому возрождению 
китайской нации».

Осталось только по имени назвать того правителя, кто по 
«ритуальной уступчивости» освободил государственный трон 
для Си Цзиньпина. Вблизи его не видно. Нам для этого при-
шлось бы уходить в глубину веков, но и там мы с каждым ша-
гом встречали бы всё большую сакрализацию имён ритуальной 
власти, пока не дошли бы до Первопредков. Кто уступил власть 
Си Цзиньпину? Первопредки Поднебесной, персонально никто, 
и нечего эту персону искать, ибо власть «по ритуальной уступ-
чивости»  —  это не собственность Си Цзиньпина, а духовная 
судьбоносная власть китайского Неба, то есть Космоса. Многие 
правители утверждались на троне, но, надо признать, ни один, 
кроме Си Цзиньпина, со времён Ле-цзы даже в воспоминаниях и 
теориях не упомянул о «китайской мечте»  —  о великом Сне ки-
тайской Поднебесной.

У читателя могут возникнуть вопросы. А зачем мы рассма-
триваем современную «китайскую мечту» и её автора? Какое 
отношение это имеет к нашей теме, ведь всё это происходит 
уже после Толстого? Однако в этом есть необходимость. Дав-
ным-давно единство жизни Поднебесной разошлось на действи-
тельность естества и искусственность истории. Естество унас-
ледовало гармонию и порядок, искусственность дисгармонию 
и анархию. Гармония осталась в сне-мечте, дисгармония разме-
стилась в яви исторической действительности. Между ними из-
редка появляется медиум, способный открыть человечеству сон 
гармонии и путь к ней. По нему человечество и должно было 
бы пойти, но не пошло, а Китай пытается встать на этот путь 
сейчас. Толстой воспроизвел формулу человеческой мечты: 
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«исповедь  —  сон». А китайская мудрость по-своему и воссозда-
ла, и развернула эту формулу в ключевых звеньях от древности 
до современности. Более того, она повторила эту формулу в со-
временной реальности Срединной Страны и тем самым запечат-
лела закономерность «сна-мечты» как судьбу человечества.

Здесь мы наталкиваемся на один в нынешнее время неприят-
ный для сознания обывателя феномен. Если «китайская мечта» 
реализуется в глобальных гармоничных формах, а истоком и пу-
тём её осуществления является «социализм с китайской спец-
ификой», то «мечтой» всех государств и наций, хотят они этого 
или нет, должен быть социализм, только со своей спецификой: 
русский социализм, немецкий социализм, японский социализм, 
индийский социализм и т.д.

Таким образом, сон/мечта  —  это не грёзы о «калачах и пря-
никах», а осознание и признание тяжёлого личного и державно-
го состояния, духовное погружение в архетипические основы 
естества в его простоте, персональное и коллективное созида-
ние природно-человеческой гармонии по нормам совершенного 
Дао на историческом пути построения конфуцианского сяокан 
и перехода к обществу датун (великого единения), где конфу-
цианского благородного мужа (цзюньцзы) встречает, усиливает 
и сопровождает даосский великий человек (да жэнь). Можно 
предположить, что вместе с конфуцианством произойдёт в не-
далёком будущем и великое возрождение даосизма.

«Китайская мечта»  —  это не утопия и не идеологема времен-
ного характера. Она (мечта) генетически, то есть в своём перво-
родстве, уже состоялась, и не только осуществляется человеком, 
но и осуществляет Человека. Чжунго мэн стало концептуальной 
категорией самосознания китайской нации  —  всех и каждого.

Итак, Толстой, духовный сын Пушкина, прошёл процеду-
ру философского сна. При парении в центре между небесной 
и земной безднами некий голос указал ему на «оно». Может в 
этом «оно» скрывался Глагол  —  русское Дао? Во всяком слу-
чае, Толстой удостоился вселенской печати совершенномудрого 
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человека и вошёл в сонм совершенномудрых. Он притронулся к 
священной древности Китая и ему открылись лики Конфуция и 
Лао-цзы. Теперь Толстой был вынужден вобрать в своё мировоз-
зрение даосизм и конфуцианство, а эти учения, в свою очередь, 
заявили себя архетипической сущностью и ждали своего эха в 
толстовском Слове.

Архетипы китайского тотема, Лао-цзы, 
Конфуция, Пушкина, Толстого и Си Цзиньпина

Внешнее прикосновение к даосизму и конфуцианству в це-
лях спасения человечества и гармонизации мира ведёт Толсто-
го к сущностным основаниям этих учений и вообще культуры 
Дао: вся она построена на архетипической основе. Со стороны 
Дао это побуждало и Толстого обозначать архетипы того уче-
ния, из которого он исходил и в котором строил своё «толстов-
ство». Толстой не использует понятие «архетип» относитель-
но интерпретации им даосских и конфуцианских построений. 
Однако специально для читателя мы несколько шире возьмём 
архетипические модели Дао, чтобы показать, с чем же всё-
таки встречается Толстой в даосско-конфуцианском духовном 
пространстве.

Термин «архетип» активно используется в западной фило-
софии для обозначения первичных онтологических сущностей. 
Он калькирует греческий термин αρχε-τυπον, имеющий словар-
ные значения «первообраза», «оригинала», «подлинника».

В китайской философии используются свои аналоги терми-
на и понятия архетипа: юань – изначальное, первоединое;  
бэнь  —  корень, корневище мирового круговорота вещей;  и  —  
единое, одно-единое;  тай и  —  первоединое, великое еди-
ное, великое одно,  хэ и  —  гармоничное единство, согласо-
ванное единство и другие.
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Хороший термин для обозначения архетипа подобрал дао-
сист Чжуан-цзы (339/328  —  295/275 до н. э.). Он обозначил архе-
тип термином  бэнь юань, что значит «коренной исток». Вот 
фрагмент текста из трактата «Чжуан-цзы» с использованием по-
нятия архетипа (выделено курсивом). Чжуан-цзы приписывает 
эти слова Лао-цзы:

Учитель (Лао-цзы) молвил:
«О Дао! Глубока его обитель, чиста его прозрачность! Не тро-

нешь металл и камень  —  они и не запоют. В металле и камне 
кроется голос, но не ударишь по ним  —  не зазвучат. А кто может 
установить это относительно мириад вещей? Человек царствен-
ного Дэ, он погружается в первородную простоту, отстраняясь 
от мирских дел; утверждается в корневых истоках и постига-
ет пути проникновения в духовную сущность. И тогда то, что 
исходит из его сердца, вещи вбирают в себя. Формы (тела) без 
Дао не рождаются, а жизнь без Дэ не проявляется. Кто, как не 
человек царственного Дэ, сохраняет формы (тела) и проводит по 
жизни, утверждает Дэ и просветляет Дао! О, всепотрясающий! 
Внезапно появляется, мгновенно всё приводит в движение и ми-
риады вещей следуют за ним! Таков человек царственного Дэ. 
Он вглядывается в первородные мраки, он слушает безмолвие. 
Средь мрака мрачного лишь он один видит рассвет (мира), сре-
ди безмолвия лишь он один слышит гармонию. Погружаясь всё 
глубже и глубже, он становится способным слиться с вещной 
основой, погружаясь духом всё глубже и глубже, он становится 
способным слиться с энергийно-семенной сущностью (миро-
вым семенем). И так вот он сращивается (соединяется) с вещной 
основой, достигает небытия и довольствуется чаемым. Вместе 
с временем пробегает в череде созвездий [по мерам] большого и 
малого, длинного и короткого, близкого и далёкого»1.

1  Чжуан-цзы // Чжу цзы цзи чэн (Собрание сочинений всех философов). Т.3. 
Шанхай, 1986. С. 70—71.
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Архетип, конечно, не существует сам по себе безотносительно 
к какой-нибудь сущности. Несомненно, он является архетипом 
чего-то, и этим чем-то выступает культура Дао. Она представля-
ет собой триединый телесный (физический, материальный), ду-
ховный (душевный) и идеальный (мыслительный) организм, то 
есть космос. Телесная сущность располагается на Земле, мысли-
тельная  —  на Небе, духовная  —  в Центре между Небом и Землёй. 
Состав космоса отсепарирован вращением вселенских энергий 
инь-ян, и потому телесное, духовное и мыслительное качества 
несут в себе эту энергийную бинарность. Центры (середины) 
плоскостей Неба и Земли соединены мировой осью, проходящей 
сквозь космический Центр. Космический центр не плоскость, 
а ядро, соединяющее мыслительную и телесную области. Пло-
скости Неба и Земли разделены на девять полей или квадратов: 
одно поле располагается в центре, и восемь полей вокруг него. 
Они сориентированы по четырём основным и четырём проме-
жуточным сторонам света, центр  —  тоже сторона света. В по-
лях Неба располагаются узоры Неба  —  луна и солнце, звёзды и 
созвездия, в полях Земли располагаются узоры Земли  —  горы и 
воды, леса и долины.

Соответственно трёхуровнему устройству космоса архетип 
подразделяется на физический, духовный и мыслительный ар-
хетипы. Их элементы тоже имеют бинарный инь-янский состав, 
то есть каждый элемент под одним наименованием несёт в себе 
иньскую и янскую сущности, он  —  инь-ян элемент.

Телесный архетип называется  у син, состоит из двух ря-
дов движущихся пяти-и-пяти физических инь-янских элементов:

дерево, огонь, земля, металл, вода (аббревиатура по первым 
буквам русского названия элементов Д-О-З-М-В).

Духовный архетип  у чан, состоит из пяти-и-пяти незы-
блемых духовных элементов:

добродетель, человеколюбие, справедливость, ритуал, вера 
(аббревиатура по первым буквам русского названия элементов 
Д-Ч-С-Р-В).
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Идеально-мыслительный архетип  у шу, состоит из 
пяти нечётных янских чисел и из пяти чётных иньских чисел в 
пределах десятки:

нечётные числа  —  1, 3, 5, 7, 9;
чётные числа  —  2, 4, 6, 8, 10.
Вращение (танец) вселенских энергий инь и ян в определён-

ном порядке укладывает элементы архетипов в девяти полях 
Неба и девяти полях Земли: янские элементы укладываются в 
виде «прямого креста» в ориентации по основным сторонам све-
та и центру, иньские элементы (то есть аналоги янских элемен-
тов) укладываются в виде «диагонального креста» в ориентации 
по промежуточным сторонам света и центру.

Расположение иньских и янских элементов 
на примере идеально-мыслительного архетипа

4 9 2
3 5/10 7
8 1 6

Порядки наборов элементов даосского и конфуцианского ар-
хетипов отличаются, поскольку даосский космос природно-со-
циальный, он располагает элементы архетипа по алгоритму 
роста живых организмов; конфуцианский космос социально-
природный, он располагает элементы архетипов по алгорит-
му социальных явлений (ниже будет показано). Энергии инь и 
ян небесных и земных элементов архетипов фокусируются на 
Центр космоса, то есть на его ядро и превращают это ядро в кос-
мический эмбрион, на котором в виде узоров записывается (та-
туируется, кодируется) архетипический текст физической, ду-
ховной и мыслительной эволюции космоса. Китайцы называют 
этот эмбрион  цзы, что затем переходит и на имена философов 
(Лао-цзы, Кун-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы, Мэн-цзы, Мо-цзы и т.д.). 
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Этот эмбрион играет роль природно-социального тотема. Вна-
чале, согласно заложенным в него генам, он растёт и принимает 
образ двуполого (детского, цзы  —  это и есть дитя) существа, ис-
полняющего песню (слово + музыкальный ритм) и танец энер-
гий инь и ян. Тем самым он стимулирует в себе дальнейший рост 
гармоничного космоса.

Именно на основе этого архетипа в даосском и конфу-
цианском учениях выстраивается физическое, духовное и 
мыслительное мироздание китайской Поднебесной, и имен-
но с этим архетипом в его духовном качестве соприкоснёт-
ся Толстой. Хотя, конечно, из-за взятого малого количества 
китайских текстов в чужих преводах и тогдашней степени 
освоения синологией китайской философской мысли, из-за 
вполне определённой цели обращения к китайской мудрости 
Толстой с такими архетипическими моделями в открытую 
не встретится.

Тотемный архетип культуры Дао

Хорошей иллюстрацией тотемного архетипа служит двуполое 
существо (птица) Фэн-Хуан (   —  самка-самец, в дальнейшем при-
обретает значения императрицы и императора). Его образ отображён 
в трактате «Шань хай цзин» («Канон гор и морей»). На оперении 
Фэн-Хуан в пяти цветных узорах вэнь ( ) зафиксирован духовный 
архетип у чан  —  пяти постоянств. Термин вэнь имеет значение узо-
ра, затем приобретает значения письмён и в целом культуры. Вот как 
Фэн-Хуан изображён в трактате «Шань хай цзин»:

«Ещё на восток 500 ли стоит Даньсюэ-гора. На ней много 
золота и камений. Дань-вода стекает с неё и, на юг протекая, 
впадает в Бохай. Есть птица там, её вид подобен петуху, [на её 
оперенье] пять цветных узоров, зовётся Фэн-Хуан. Узор головы 
называется дэ (  добродетель), узор крыльев называется и (  
долг/справедливость), узор спины называется ли (  ритуал), 
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узор груди называется жэнь (  человеколюбие), узор живота 
называется синь (  вера). Это такая птица, которая ест и пьёт 
естество (цзыжань ), себя поёт (цзыгэ , поёт естество), 
себя танцует (цзыу , танцует естество). Когда (она) появля-
ется, то Поднебесная умиротворяется и успокаивается»1.

Значение образа Фэн-Хуан трудно переоценить, он являет 
такие сущностные характеристики тотема, которые выходят за 
рамки китайской культуры.

• Во-первых, Фэн-Хуан  —  это двуполое, а, значит, и бесполое 
существо. Оно несёт в себе генетическую единицу (одно) 
и генетическую двоицу (два). В философской космого-
нии это одно-два преобразуется в метод конструирования 
мира: мир рождается из первоединого (единицы) путём 
раздвоения с сохранением в полученной двоице исходно-
го единого (единицы). Таким образом получается генети-
ческая триада, которая задаёт рождение мириадам вещей. 
Лао-цзы в таком философском виде и изображает генера-
цию мира, охваченную даосским Дао (последняя фраза ис-
правлена по трактату «Ле-цзы»):

Дао рождает одно,
одно рождает два,
два рождает три,
три рождает 10 000 вещей.
Вещи несут за плечами инь и на руках держат ян,
пустота и семя-ци создают человека [Дао дэ цзин. §42].

 У Толстого в переводе «Дао дэ цзина» этого фрагмента нет.
• Во-вторых, существо Фэн-Хуан напитывается естеством 

и само насквозь есть это естество. Соответственно цве-
товой палитре пяти сторон света (восток   —  зелёный, 

1  Шань хай цзин. Шанхай, 1985. С. 8.
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юг   —  красный, центр   —  жёлтый, запад   —  белый, север   —  
чёрный) существо Фэн-Хуан разукрашено пятью цвет-
ными узорами. Буквально   —  это тотемный, первород-
ный текст духовного архетипа пяти-и-пяти постоянств. 
Конечно, никто этот текст не наносит на тело Фэн-Хуан, 
узоры архетипа попросту прорастают на нём. В тотемном 
пении и танце Фэн-Хуан они проецируются на небесный, 
земной и человеческий миры и образуют духовно-нрав-
ственный архетипический словарь космической книги 
бытия Поднебесной.

• В-третьих, существо Фэн-Хуан поёт и танцует этот архе-
типический текст естества, движимое вбираемыми в себя 
энергиями инь и ян: вселенский недиффиринцированный 
ритм делится на пять ритмов, создавая музыку архетипа; 
протяжённый звук делится ритмами на пять звуковых от-
резков, создавая поэтическую строку, ложащуюся на му-
зыку и тем самым образуя песню архетипа; одно длящееся 
движение инь и ян преобразуется в спиральный хоровод 
элементов архетипа.

• В-четвёртых, пение и танец естества, осуществляемые 
Фэн-Хуан, воочию являют текст вселенско-комической 
гармонии. Стоит только изменить одно па в тотемном 
танце, переставить инь-янские пары архетипа   —  и гар-
мония превратится в дисгармонию. Вот почему Фэн-
Хуан сохранился в китайской культуре и мировоззрении 
вплоть до сегодняшнего дня как действенный символ на-
циональной гармонии.

Лао-цзы за свою мудрую деятельность был отождествлён 
человечеством Поднебесной с естественностью (по сути став 
ипостасью тотема Фэн-Хуан), что и сам признал, отделяя себя 
от никчёмных правителей: «Успешно завершаю последователь-
ность дел, и все сто родов человеческих называют меня „есте-
ственностью-цзыжань“» [Дао дэ цзин. §17].
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Разумеется, что и Дао Неба, Человека и Земли он отожде-
ствил с естественностью: «Человек берёт за образец Землю, Зем-
ля берёт за образец Небо, Небо берёт за образец Дао, Дао берёт 
за образец Естественность-цзыжань» [Дао дэ цзин. §25]. Буду-
чи в естественности, Дао, а вместе с ним и Дэ  —  иньский аналог 
Дао, не допускают над собой небесной судьбы: «Дао почитаемо, 
Дэ ценимо, нет над ними судьбы, они в постоянной естествен-
ности» [Дао дэ цзин. §51]. При естественности и слово будет из-
лишним: «Примолкни и следуй естественности»  —  говорит Лао-
цзы [Дао дэ цзин. §23].

Лао-цзы здесь как будто отбрасывает искусственный с его 
точки зрения новояз цивилизации и направляет взор человека 
к безымянному узору естественности, могущему озвучиваться 
только песней естества. Не случайно он обвиняет конфуциан-
ство в том, что конфуцианские ценности «мудрость» и «умни-
чание», «человеколюбие» и «долг», «искусность» и «выгода» 
появляются «от недостатка культуры-вэнь». Оттого Лао-цзы и 
рекомендует обратиться к первозданной духовной простоте, то 
есть к естественности: «Поэтому владейте тем, что дано, внеш-
не выглядите скромно, внутри сохраняйте духовную простоту, 
будьте бескорыстны и бесстрастны» [Дао дэ цзин. §19].

Толстой опускает и эти фрагменты в своём переводе «Дао 
дэ цзина», но он не упускает идеи простоты и естества в своём 
«толстовстве».

Даосский архетип культуры Дао

В даосском космосе вселенские энергии инь и ян прежде всего 
ложатся на космическое ядро, которое состоит из пяти планет. 
В космическом ядре планеты расположены по пяти сторонам 
света. Каждой планете соответствует определённый сезон года 
и физический элемент/стихия телесного архетипа (у син). Таким 
образом складывается космопланетарный архетип даосской 
культуры Дао.
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Даосский космопланетарный архетип

Марс
Юг

Красный
Огонь
Лето

 Юпитер Сатурн Венера
 Восток Центр Запад
 Зелёный Жёлтый Белый
 Дерево Земля Металл
 Весна Середина Осень

лета

Меркурий
Север
Чёрный
Вода
Зима

Стихии по смене сезонов образуют генетический круг, то 
есть круг порождения всех вещей. Функционально круг сти-
хий устроен так, что вселенские энергии инь и ян задают каж-
дой стихии начальный генетический импульс. Это происхо-
дит так: начальный импульс активизирует первую, в данном 
случае начальную стихию. Далее этот импульс последова-
тельно передаётся по всему кругу стихий и при завершении 
этого круга передаётся следующей, становящейся новой на-
чальной стихией. При завершении пяти генетических кругов 
(с началом от каждой стихии) сплетается генетическая спи-
раль космопланетарного архетипа даосского Дао. В проекции 
на плоскость она выражается в графической (буквально в гео-
метрической) форме.
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Всё это хорошо показывает даосский трактат «Хуайнань-
цзы» («Философы из Хуайнани») [Хуайнань-цзы. С. 62]. Вот эта 
запись в переводе на русский язык:

«Дерево крепнет, Вода стареет, Огонь рождается, Металл 
пленяется, Земля умирает.

Огонь крепнет, Дерево стареет, Земля рождается, Вода пле-
няется, Металл умирает.

Земля крепнет, Огонь стареет, Металл рождается, Дерево 
пленяется, Вода умирает.

Металл крепнет, Земля стареет, Вода рождается, Огонь пле-
няется, Дерево умирает.

Вода крепнет, Металл стареет, Дерево рождается, Земля пле-
няется, Огонь умирает»

Схематизация данной записи даёт следующее построение:

а б в г д
I Д О З М В крепнет
II В Д О З М стареет
III О З М В Д рождается
IV М В Д О З пленяется
V З М В Д О умирает

Элементы горизонтальных рядов I  —  V повторяют одну и ту 
же круговую последовательность. Расположим их на окружно-
сти и внутри неё проведём соединения элементов вертикальных 
колонок «а»  —  «д».
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В результате получается построение из трёх взаимосвязан-
ных графических фигур инь-цзы-ян:

а) окружность инь со связью элементов в направлении по 
часо вой стрелке (прочерчивается пять раз);

б) пентаграмма ян с неперекрещивающимися сторонами со 
связью элементов в направлении против часовой стрелки 
(прочерчивается два раза);

в) пентаграмма цзы (на рисунке  —  звезда) со связью элемен-
тов через один (прочерчивается два раза).

Это и есть графическая формула генетического кода даос-
ского архетипа культуры Дао. По этому архетипу протекает 
природная жизнь. Например, по формуле звезды с перекрещи-
вающимися сторонами, где стихии находятся в отношении «по-
беды» или «превосходства» одной над другой, протекает жизнь 
растений:

«Дерево побеждает Землю, Земля побеждает Воду, Вода по-
беждает Огонь, Огонь побеждает Металл, Металл побеждает 
Дерево, поэтому злаки весной рождаются, осенью умирают; 
фасоль летом рождается, зимой умирает; пшеница осенью рож-
дается, летом умирает; пастушья сумка зимой рождается, а в се-
редине лета умирает»1.

По другой траектории со связью «согласования» стихий про-
исходит творение земледельческих орудий:

«…Вода согласуется с Землёй, Земля согласуется с Огнём, 
Огонь изменяет Металл, Металл упорядочивает дерево, Дерево 
возвращается в Землю. Пять стихий друг друга упорядочивают, 
это используется для создания орудий и утвари»2.

1  Хуайнань-цзы (Философы из Хуайнани) // Чжу цзы цзи чэн (Собрание со-
чинений всех философов). Т. 7. Шанхай, 1986. С. 82.
2  Там же. С. 62.
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Это, конечно, лишь часть расшифровки спирали архети-
па даосской культуры Дао. Полная расшифровка даётся в ряде 
авторских синологических исследований [см. напр. Духовная 
культура Китая: Т. 1. Философия. М., 2006. С. 452—457]. Однако 
здесь следует обратить внимание на один фрагмент системного 
построения спирали. Возьмём средний элемент схематического 
построения спирали и восемь вокруг него лежащих элементов 
(всё нижеследующее справедливо для всех элементов ряда III, 
каждый его элемент можно брать в качестве среднего элемента 
так как вся спираль располагается на цилиндрической плоско-
сти: вертикальные колонки «а» и «д» стоят рядом).

Д О З
З М В
В Д О

Янские элементы в этом построении стоят в прямом кресте в 
порядке ЗОМДВ:

О
З М В

Д
Иньские элементы располагаются в диагональном кресте в 

порядке ОЗМВД:
Д З

М
В О

В таком сопряжении они образуют так называемый «магиче-
ский квадрат». Суть его «магизма» проявляется, если на место 
стихий поставить их числовые эквиваленты из идеально-мыс-
лительного архетипа (десятка просто чётная пятёрка):

8 3 4
1 5/10 9
6 7 2
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В этом «магическом квадрате» сумма всех чисел по верти-
калям, горизонталям и диагоналям одинакова и равна 15. «Ма-
гический квадрат» называют также ещё и «математическим». 
На место стихий и чисел можно поставить их духовные экви-
валенты, ведь это всё один и тот же архетип, только в разных 
ипостасях  —  телесной, духовной и мыслительной. На этом и вы-
растает даосское учение.

Во время жизни Толстого трактат «Хуайнань-цзы» ещё не был 
переведён на русский язык и изучен (полный перевод его состо-
ялся совсем недавно  —  в 2016 году). Можно предположить, что 
Толстой не прошёл бы мимо таких архетипических построений. 
Вероятно, сработал бы гений Толстого, ведь в русской культуре 
этот архетип существует, но сокрыт, не проявлен. Сработала бы 
и интуиция совершенномудрого, поскольку Толстой обратился 
к русской космологической триаде Небу, Человеку и Земле и в 
религиозной, и в светской формах.

В трактате «Дао дэ цзин» есть ещё два архетипических по-
строения. Первое относится к онтологии Дао: постоянное Дао 
раздваивается, образует целокупную триаду Дао-небытия, 
Дао-бытия и обнимающего их Дао-единого. Противополож-
ности Дао-небытия и Дао-бытия открывают видение мира ве-
щей во внутреннем единстве и внешнем множестве. Затем эти 
противоположности снова сводятся в тождество, открывая 
философскому разуму дверь ко многому и единому [Дао дэ 
цзин. §1].

В переводе «Дао дэ цзина», навеянном Д.П. Конисси, Толстой 
коснулся этого архетипа в двух строках (фрагмент №2):

То, что может быть названо, не есть начало всего.
То, что без имени, то начало всего.

Перевод Толстого дан с перестановкой строк оригинального 
китайского текста и некоторым изменением содержания перево-
да Конисси (Толстой использовал этот перевод).
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Конисси:
То, что не имеет имени, —  есть начало неба и земли;
то, что имеет имя, —  есть мать всех вещей.

Современный вариант перевода:
Небытием именуется начало Неба и Земли,
Бытием именуется мать мириад вещей [Дао дэ цзин. §1].

Толстой не объясняет того, почему он выбрал именно эти фразы и 
дал такой перевод. Он не пошёл далее к архетипическим вратам Дао, 
открывающим мир в единстве и множестве вещей. Однако, главное 
для нас, что Толстой здесь уже коснулся архетипа даосского Дао.

Второе архетипическое построение в «Дао дэ цзине» относится к 
духовному архетипу (у чан). Приведём оригинальную запись тракта-
та той части, которую разбив на два фрагмента перевёл Толстой:

         ;
          
        ;
        

           
           
             

Конисси дал следующий перевод:

Люди высшей нравственности не считают себя нравственными;
поэтому они имеют высшую нравственность.
Люди низшей нравственности не в состоянии потерять свою 

нравственность, и поэтому безнравственны.
Люди высшей нравственности, находясь в бездеятельности, 

не делают ничего.
Люди низшей нравственности делают то, что делают…
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Отсюда когда потеряно Дао, то является нравственность;
когда нравственность забыта, то является человеколюбие;
когда человеколюбие оставлено, то является справедливость;
когда справедливость покинута, то является почтительность.
Вот почему почтительность есть последствие ослабления 

верности и преданности (господину) и начало всякого рода бес-
порядков в стране [Дао дэ цзин. §38].

Толстой работал по переводу «Дао дэ цзина» с Конисси, но 
дал отличный от Конисси перевод. В особенности это касается 
духовного элемента Дэ –добродетели. На наш взгляд Толстой 
точно передаёт архетипический смысл Дэ, и таким образом вос-
производит весь духовный архетип (изречение №27):

Истинная добpодетель не пpедставляется добpодетелью,
поэтомy она добpодетель.
Hе истинная добpодетель пpедставляется безyпpечною добpо-

детелью,
поэтомy она не добpодетель.
Истинная добpодетель не деятельна и не нyждается в дея-

тельности.
Hе истинная добpодетель деятельна, она нyждается в дея-

тельности…
Если потеpяно Тао, то остается добpодетель;
потеpяна добpодетель, остается человеколюбие;
потеpяно человеколюбие, остается спpаведливость;
потеpяна спpаведливость, остается пpиличие.
Пpиличие  —  это только подобие пpавды и источник смyт.

Приведём архетипические китайские элементы и переводные 
соответствия Толстого:

 дао  —  дао,
 дэ  —  добродетель,
 жэнь  —  человеколюбие,
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 и  —  справедливость,
 синь  —  правда,
 ли  —  приличие; этот элемент, служащий основным поведен-

ческим принципом конфуцианства, Лао-цзы квалифицирует как 
«источник смут» и выключает из состава духовного архетипа.

Таким образом, Толстой по «Дао дэ цзину» ознакомился с полным 
составом даосского духовного архетипа. Кроме того, между «истин-
ной добродетелью» (по тексту названной «верхней») и «не истинной 
добродетелью» (по тексту названной «нижней») Толстой совершен-
но точно определяет отношение «не деятельности» и «деятельно-
сти» («не деения» и «деения» или, по современной синологической 
привычке, «недеяния» и «деяния»). Видимо, именно из этих архе-
типических основ проистекает доктринальная стратагема Толстого 
«неделания» в политическом устройстве современного ему обще-
ства. Мы ещё будем говорить о принципе «неделания» («недеяния») 
Толстого, но уже здесь можем заметить, что это не субъективный 
принцип мыслителя, и Толстой не просто перенимает его у Лао-цзы. 
«Неделание» выводится из архетипической системы и служит ме-
тодом гармоничного природно-социального устройства. А отсюда и 
история планетарного человечества открывается в своём подлинном, 
сущностном осмыслении. Толстой здесь не подвержен критике, так 
как «неделание/недеяние» есть функция духовного архетипа, а он, в 
свою очередь, восходит к космопланетарному архетипу, общему для 
планетного организма всех национальных культур. Статус «недела-
ния/недеяния» непоколебим, это объективный закон даосской орга-
низации человеческого общежития. Притом «неделание» как прин-
цип не стоит отдельно, он вплотную связан с даосскими принципа-
ми «ненасилия» и «естественности», которые Толстой тоже вводит в 
свои доктринальные построения.

Конфуцианский архетип культуры Дао

Развёртыванию даосского архетипа культуры Дао предле-
жит мифология природного естества, выраженная в тотемном 
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существе Фэн-Хуан; развёртыванию конфуцианского архетипа 
культуры Дао предлежит мифология цивилизационной искус-
ственности, выраженная в антропоморфном существе под име-
нем Юй  —  первом цивилизаторе китайской Поднебесной. Исто-
рия цивилизации, как её описывает конфуцианство, начинается 
с мирового потопа: путь естественной эволюции по физическо-
му/органическому архетипу (у син  —  пять-и-пять физических 
стихий) прерывается открывающейся возможностью цивилиза-
ционного развития по изменённому архетипу (у син).

Вот как в «Шань хай цзине» изображается картина потопа:

«Воды потопа взмыли к Небу. Гунь похитил саморастущую 
землю у Первопедка, чтобы запрудить воды потопа. [Он] не 
дождался веления Первопредка. Тогда Первопредок приказал 
Чжуюну казнить Гуня на склоне Юй-горы. Гунь воскрес и стал 
Юем. Первопредок повелел тогда Юю не мешкая распланиро-
вать землю и утвердить девять областей» 1.

В этом событии, передающем противоборство естества и ци-
вилизации, участвуют пять персонажей:

1. Первопредок (ди )  —  олицетворение мужского небесного 
начала; при насильственном пресечении естественной эво-
люции мира и внедрении в природный мир цивилизации 
Первопредок-правитель узурпирует судьбоносное небес-
ное начало, буквально «судьбу Неба» (тянь мин ), ста-
вит себя на место Неба и обретает судьбоносную власть (ди 
мин ). С этого момента природный космос Неба-Земли 
приобретает социологизированные имя и сущность Подне-
бесной: срединное равновесие Неба и Земли нарушается, 
перевес остаётся на стороне Неба, даосский севершенно-
мудрый человек, поддерживавший природное равновесие 
Неба и Земли, отодвигается в неведомое прошлое, вместо 

1  Шань хай цзин. Шанхай, 1985. С. 301.
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совершенномудрого на социальную арену выходит конфу-
цианский цзюньцзы  —  благородный муж (что затем и под-
тверждает сам Конфуций):

Учитель сказал:
— Что касается совершенномудрого человека,
то мне не удавалось увидеть такого.
А вот что касается возможности увидеть благородного мужа,
то это осуществимо.
Учитель сказал:
— Что касается человека добра,
то мне не удавалось увидеть такого.
А вот что касается возможности увидеть обладающего
постоянством, то это осуществимо.
Тому, кто из неимущего становится имущим,
из пустого становится полным,
из бедного становится богатым –
трудно обладать постоянством [Лунь юй. VII, 26].

2. Земля-Мать  —  в облике саморастущей земли (си жан 
), плененной и упрятанной Первопредком.

3. Гунь ( )  —  героизированная ипостась Земли-Матери (воз-
можно женщина, а не мужчина-герой, как его обычно по-
нимает синология).

4. Юй ( )  —  героизированная ипостась Неба-Отца.
5. Хунь-Дунь ( )  —  первозданный Хаос в виде вздымаю-

щихся к Небу вод, который даёт, по меньшей мере, две воз-
можности развития жизни Поднебесной. Одна на основе 
рождения открывает путь жизни в сторону естества, дру-
гая на основе творения  —  путь существования в сторону 
цивилизации.

Освобождая Землю-Мать из плена, Гунь похищает у Перво-
предка саморастущую землю, возводит из неё стены вокруг 
вздымающихся вод, создаёт мировой аквариум (космическое 
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лоно земной прародительницы) и помещает туда органический 
архетип у син (как это следует согласно другим источникам), пы-
таясь направить космическую жизнь по пути естества. Юй по 
судьбоносному велению Первопредка-Отца выступает против 
Гуня и Земли-Матери. Он разбивает живые земные стены миро-
вого аквариума, лишая материнское начало порождающей спо-
собности, и отводит воды в моря (мировой океан), высвобождая 
сушу (гору).

Текстовым подтверждением того, что деяния Гуня и Юя 
связаны с архетипом у син, служит трактат «Шу цзин» («Ка-
нон истории»). В дарованном Юю «Великом образце [обузда-
ния потопа] в девяти разделах» даётся первая конституция 
цивилизации, постатейно приуроченная к архетипу у син (как 
и показывает «Шу цзин» в главе «Хун Фань»  —  «Великий об-
разец»):

Тринадцатый год правления У-вана. Ван спрашивал совета 
у Цзи-цзы. Ведя речь, ван сказал тогда: «Увы, Цзи-цзы, Небо 
втайне печётся о том, чтобы жизнь людей внизу протекала во 
взаимном согласии, а мы не знаем той основы, на которой оно 
установило порядок этических норм и принципов».

Взяв слово, Цзи-цзы ответил: «Я слышал, что в древности 
Гунь оградил воды потопа и смешал порядок [элементов] у 
син. Первопредок тогда страшно разгневался и не пожаловал 
[Гуню] „Великий образец [обуздания потопа] в девяти разде-
лах“, что и привело к разрушению этических норм и прин-
ципов. Гунь был казнён. После него Юй вступил [в борьбу с 
потопом] и преуспел. И тогда Небо даровало Юю „Великий 
образец [обуздания потопа] в девяти разделах“, что и приве-
ло к упорядочению этических норм и принципов». [Шу цзин. 
С. 187].1

1  Шу цзин (Канон истории) // Шисань цзин чжу шу (Тринадцать канонов с 
комментариями и пояснениями к комментариям). Т. 1. Пекин, 1983.
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Гунь и Юй будучи генетически связанными (Гунь рождает 
Юя) и представляя одно (и этот вариант генетически отображен: 
Гунь перерождается в Юя), противостоят как мать и сын, как 
Земля (саморастущая земля  —  сижан) и Небо (Юй действует от 
имени Первопредка), как природа-естественность (самость си-
жан) и цивилизация (конституция «Хун фань»  —  «Великий об-
разец»), как архетип у син земного естества (признанный прави-
тельственной элитой «смешанным порядком») и у син небесной 
искусственности (у син, развернутый в цивилизационный дог-
мат конституции «Фун фань»). Уже здесь закладываются все ос-
новные парадигмы даосизма и конфуцианства. Каждое из уче-
ний даёт свой алгоритм развертки архетипа у син (в корреляции 
архетипов у чан и у шу).

Этот мифологический комплекс имеет прямое отношение к 
рассматриваемой теме, что совершенно отчетливо показывают 
конфуцианский памятник «Бо ху тун»1. Он воспроизводит кон-
фуцианскую спираль у син в составе пяти элементов  —  Дерева, 
Огня, Земли, Металла, Воды. В этой последовательности они 
порождают друг друга и имеют модальности «царствования», 
«помощи», «умирания», «пленения», «отдыха». В последова-
тельности  —  Дерево, Земля, Вода, Огонь, Металл элементы по-
беждают друг друга. В полном цикле данная спираль у син мо-
жет быть передана следующей записью:

Дерево царствует, Огонь помогает, Земля умирает, Металл 
пленяется, Вода отдыхает.

Земля царствует, Металл помогает, Вода умирает, Дерево 
пленяется, Огонь отдыхает.

Вода царствует, Дерево помогает, Огонь умирает, Земля пле-
няется, Металл отдыхает.

1  См. Бо ху тун (Диспут в зале Белого Тигра // Древнекитайская философия. 
Эпоха Хань. М., 1990. С. 225—252.
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Огонь царствует, Земля помогает, Металл умирает, Вода пле-
няется, Дерево отдыхает.

Металл царствует, Вода помогает, Дерево умирает, Огонь 
пленяется, Земля отдыхает.

Здесь фигурируют три персонажа: Сын, Отец и Мать. В мо-
дальности «царствования» всегда находится Сын, в модально-
сти «отдыха»  —  Отец, который порождает Сына, в модальности 
«умирания» («смерти»)  —  Мать, убиваемая Сыном за то, что в 
последовательности победы элементов одного над другим вре-
дит Отцу. Эта троица повторяет ситуацию взаимоотношений 
троицы Юя, Первопредка и Гуня и показывает, что эти отноше-
ния слиты со связями элементов архетипической спирали у син, 
то есть заложены в конфуцианство на генетическим уровне.

Схематизация записи из «Бо ху тун» даёт следующее по-
строение:

а б в г д
I Д З В О М царствует
II О М Д З В помогает
III З В О М Д умирает
IV М Д З В О пленяется
V В О М Д З отдыхает

Элементы горизонтальных рядов I  —  V повторяют одну и ту 
же круговую последовательность. Расположим их на пентаграм-
ме и внутри неё проведём соединения элементов вертикальных 
колонок «а»  —  «д».
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В результате получается построение из двух взаимосвязан-
ных графических фигур ян-цзы:

а) пентаграмма ян с неперекрещивающимися сторонами со 
связью элементов в направлении по часовой стрелке (про-
черчивается пять раз);

в) пентаграмма цзы (звезда) со связью элементов через один 
(прочерчивается пять раз).

Это и есть графическая формула генетического кода конфу-
цианского архетипа культуры Дао.

Сравнение схематизированных записей архетипов у син из даос-
ского трактата «Хуайнань-цзы» и из конфуцианского «Бо ху тун» 
показывает следующее (конечно, здесь берётся далеко не всё):

Даоская спираль у син       Конфуцианская спираль у син

а б в г д а б в г д
I Д О З М В крепнет I Д З В О М царствует
II В Д О З М стареет II О М Д З В помогает
III О З М В Д рождается III З В О М Д умирает
IV М В Д О З пленяется IV М Д З В О пленяется
V З М В Д О умирает V В О М Д З отдыхает

Горизонтальные ряды I-V данных построений это женские 
(иньские) витки, а вертикальные ряды «а-д» это мужские (ян-
ские) колонны. Горизонтальные иньские витки даосской спирали 
стоят в вертикальных янских колоннах конфуцианской спирали 
(спирали перпендикулярны друг другу), что подтверждает узур-
пацию женской генетической способности мужским началом 
в конфуцианском мироздании. Следовательно, если конфуци-
анская спираль мужская, то даосская женская. Это видно и из 
проекции конфуцианской троицы Сына, Матери и Отца на даос-
скую спираль. Там, где Сын «царствует» в конфуцианской спи-
рали, в даосской Дочь «крепнет», там, где Мать в конфуциан-
ской спирали «умирает» («мертва»), в даосской она «рождается» 
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(«живёт»), там, где в конфуцианской спирали Отец «отдыхает», 
в даосской он «умирает» («мёртв»).

В даосской спирали в согласии находятся Мать с Дочерью, 
в конфуцианской   —  Отец с Сыном, первая спираль органиче-
ская и матрилинейная, вторая социоморфная и патрилиней-
ная. Отсюда в даосизме идеалом Дао является Дочь Земли, 
в которой воплощается земная естественность (цзыжань) 
(Лао-цзы: «Все сто родов человеческих называют меня есте-
ственностью-цзыжань» [Дао дэ цзин. §17]). В конфуцианстве 
идеалом Дао выступает Сын Неба, в котором воплощается 
небесная искусность (и) и культурность (вэнь) (Конфуций: 
«В обладании культурой-вэнь никто не ровня мне»; «Я не 
был призван на службу, поэтому освоил многие искусства-и» 
[Лунь юй. IX, 7]).

Графические формулы генетических кодов даосской и кон-
фуцианской спиралей у син показывают их архетипическое 
сходство и различие и раскрывают сущность системного по-
строения даосского и конфуцианского менталитета, мирозда-
ния и, следовательно, даосской и конфуцианской типов циви-
лизаций.

Здесь, в трактате «Бо ху тун», конфуцианская спираль Дао и 
её графическая форма воспроизведены в составе элементов фи-
зического архетипа (у син). Они остались вне поля видения Тол-
стого. Однако духовный архетип культуры Дао в полном наборе 
элементов не остался для него безвестным. Толстой встретил 
его при переводе и изучении конфуцианских канонов «Да сюэ» 
(«Великое учение») и «Чжун юн» («Следование середине») и за-
печатлел в статье «Книги Конфуцзы», обратившись к словам вы-
дающегося средневекового философа-неоконфуцианца Чжу Си 
(1130—1200 гг.):

Люди все произошли от Отца Небесного, и потому нет ни 
одного человека, чтобы в сердце ему не было заложено любви, 
добродетели, правды, обходительности и мудрости.
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Человек, читающий русский перевод, а не китайский ориги-
нал, едва ли заметит воспроизведенный Толстым конфуциан-
ский архетип Дао. Однако

любовь,
добродетель,
правда,
обходительность
мудрость
— это и есть духовный архетип пяти-и-пяти постоянств (у чан 

):

 Чжу Си Толстой
 жэнь человеколюбие (любовь),
дэ добродетель,
 синь правда (доверие),
 ли обходительность (этикет, ритуал),
 чжи мудрость (знание)

Конфуцианский и даосский духовные архетипы, как мы 
уже убедились по их спиральным построениям, несомненно, 
имеют сходство. Например, у них одинаковые терминологи-
ческие наименования. Однако понятийно (содержательно) они 
различны, как различны генерации Дао Конфуция и Лао-цзы. 
В социальном конфуцианском космосе Дао генерируется из 
отношений почитания родителей и старших братьев (сяо ти). 
Эти же отношения служат и корнем человеколюбия, представ-
ляющим весь духовный архетип. Следовательно, элементы 
конфуцианского духовного архетипа связаны между собой от-
ношениями сяо ти:

Благородный муж трудится над корнем (основой),
корень закладывается и Дао рождается.
Почитание родителей и старших братьев –
это и есть корень человеколюбия! [Лунь юй. I, 2]
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В даосском космосе природного естества Дао генерируется 
из живого первородного хаоса. Толстой в собственном переводе 
«Дао дэ цзина» зафиксировал этот момент исходного состояния 
Дао и именования Дао мудрецом Лао-цзы:

Есть сyщество непостижимое,
котоpое сyществовало pаньше Hеба и Земли.
Безмолвное, свеpхчyвственное.
Оно одно остается и не изменяется.
Я не знаю его имени.
Чтобы обозначить его, я называю его Тао [Дао дэ цзин. §25].

Современный вариант перевода всего фрагмента для воспро-
изведения полноты генерации Дао:

Есть нечто хаос образующее, прежде Неба и Земли живущее.
Безмолвное! Тихое!
Одиноко пребывает, не изменяется, круговращается без устали.
Можно считать его Матерью Поднебесной.
Я не знаю его имени.
Даю ему прозвище  —  называю Дао.
Подбираю для него имя  —  называю Великим.
Великое называю уходящим,
уходящее называю удаляющимся,
удаляющееся называю возвращающимся [Дао дэ цзин. §25].

В «Дао дэ цзине» Лао-цзы непосредственно поставил Дао ря-
дом с духовным архетипом, показав тем самым, что весь пяти-
элементный духовный архетип и есть развёртка Дао. Толстой за-
фиксировал и этот фрагмент в своём переводе и отобразил то, 
что элементы даосского духовного архетипа (у чан) связаны в 
отличие от конфуцианского архетипа отношениями «недея-
ния  —  деяния» (воспроизведём начало перевода этого параграфа 
Толстым, приведённого выше):
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Истинная добpодетель не пpедставляется добpодетелью,
поэтомy она добpодетель.
Hе истинная добpодетель пpедставляется безyпpечною 

добpодетелью,
поэтомy она не добpодетель.
Истинная добpодетель не деятельна и не нyждается в дея-

тельности.
Hе истинная добpодетель деятельна, она нyждается в дея-

тельности [Дао дэ цзин. §38].
(Вариант современного перевода:
Верхняя Дэ не Дэ, поэтому обладает Дэ.
Нижняя Дэ не теряет Дэ, поэтому не обладает Дэ.
Верхняя Дэ не деяет и не обладает деянием.
Нижняя Дэ деяет и обладает деянием [Дао дэ цзин. §38]).

Итак, Толстой коснулся духовных архетипов даосского и 
конфуцианского Дао. За фасадом текстов, в которых он про-
чёл эти архетипы, лежат спиральные архетипические системы 
культуры Дао со своими алгоритмами развёртки и графиче-
скими кодами. Через мифологические тотемные символы эти 
спиральные системы восходят к космопланетарному архети-
пу, который приводится в спиральное действие вселенскими 
энергиями инь и ян.

Пред Толстым явно или неявно стояла грандиозная задача ос-
воить архитектонику даосской и конфуцианской культуры Дао, 
найти архетип русской культуры Глагола, согласовать архетипы 
и впервые в истории Срединной Страны и России открыть диа-
лог китайской культуры Дао и русской культуры Глагола. Звание 
совершенномудрого обязывало его к этому. Архетип русского 
Глагола  —  вот что стало перед гением Толстого проблемой. Тол-
стой подошёл к вратам Дао, и за ним могла бы пойти на встречу 
с Дао и вся сознательная русскость. Однако в то время русская 
интеллигенция ещё дрожала, боялась седых тысячелетий му-
дрости даосизма и конфуцианства (и не искала свой архетип). 
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Она всё гадала: обманется или нет? исконна ли культура Дао 
или пришлая?

Духовный архетип культуры Дао вплавлен в небесно-земную 
оболочку китайского космоса и выполняет фундаментальную 
функцию её планетарного самоопределения: архетип служит 
критерием автохтонности культуры Срединной Страны, крите-
рием её национальной идентификации и гордости.

В настоящее время одни из синологов утверждают, другие 
предполагают, что, например, даосизм, пришёл из Индии, за-
несён с Запада, произошёл из сибирского шаманизма и т.п. 
Откуда-то явилось и конфуцианство… Непоколебимый же архе-
тип Дао показывает, что даосизм и конфуцианство  —  исконные 
китайские учения, и Толстой, обращаясь к Дао, встречается не с 
пришлой, а подлинной и сильной китайской культурой. Индий-
ский буддизм, придя в Китай, сепарировался китайским архети-
пом и превратился в «китайский буддизм», западное социаль-
ное учение марксизма превратилось в «социализм с китайской 
спецификой», и что бы ещё ни пришло в Китай, нужное, истин-
ное под действием архетипа Дао станет китайским, а ненужное 
будет отброшено и оставлено вне духовной космической сферы 
китайской Поднебесной.

Не то ли самое сделает у Толстого и пока неведомый нам ар-
хетип Глагола исконной русской культуры, превратив китайское 
Дао в облике конфуцианства, даосизма и моизма в родное рус-
ское толстовство!?

Архетипы Пушкина и Толстого

Архетип Пушкина запечатлён в двух произведениях и оба 
раза в поэтической форме. В поэме «Руслан и Людмила» рус-
ский духовный архетип Глагола («Там русский дух… там Ру-
сью пахнет!») представлен в виде горизонтально-вертикального 
сопряжения мирового дерева (= горы) и воды. Винтовые терра-
сы дерева переданы в образе золотой цепи (вероятно, здесь две 
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ступенчатые золотые спирали). Вверх-вниз туда-сюда ходящий 
(танцующий) младенец в образе мудрого кота (символизирую-
щего присутствующего у корневища древа самого Пушкина) вы-
звучивает мелодию (поёт) и выговаривает слово (поэтический 
текст) русского архетипа. В данном случае Пушкин изобразил 
архетип в исконной, мифопоэтической форме.

В «Пророке» под действием небесных сил (шестикрылый сера-
фим  —  дракон) Пушкин претерпевает анатомический демонтаж и 
превращается в зоо-антропоморфное существо  —  в некий тотем. 
Видимо только в таком обличии это существо и способно прочув-
ствовать все пять уровней небесно-земного бытия, внять боже-
ственному гласу и стать пророком всемирного архетипа «морей и 
земель». В пророческом совершенномудрии Пушкин открыл путь 
вхождения во все мировые культуры и на все события давал от-
клик. Частью ему не позволили, а частью он не успел написать по-
эму Запада, Центра и Востока (или гимн Евразии), то есть поэму 
движения русской культуры к мировому диалогу. Никто, находя-
щийся рядом с поэтом, не смог подхватить архетип русского Гла-
гола и пойти за совершенномудрым Пушкиным.

Толстой претерпел сокровенный синтез становления совер-
шенномудрым. Он признал в Пушкине Отца, у которого надо 
учиться. Рефлекс совершенномудрого толкал Толстого к «ве-
ликому делу» (да ши  —  как говорит о совершенномудрых «И 
цзин»). Теперь ему оставалось только выявить свой архетип и 
осуществить то, что было предначертано Небом Пушкину: вы-
йти на архетипы культур Запада и Востока, написать поэму жи-
вых душ, сочленить континенты, дать им Слово взаимопони-
мания, стать планетарным тотемом  —  богом на Земле. В ситуа-
ции «войны и мира» на Западе (войны, революции) и «войны 
и мира» на Востоке (опиумные войны) вставал обыкновенный 
русский вопрос: что делать? Всё, что мы говорили выше, это 
только предтеча этого вопроса. Как отреагирует русская культу-
ра, в чём отразится и увидит себя, куда и зачем пойдёт, и пойдёт 
ли вообще, и что она такое есть русская культура?
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Среди всех пяти элементов китайского духовного архетипа 
(добродетель, человеколюбие, вера, справедливость/долг, риту-
ал) вера определяет начало духовной природы человека. Конфу-
ций придаёт вере онтологическую сущность и через собствен-
ную любовь (любовь совершенномудрого человека) помещает её 
корневище в древность, откуда берёт начало и всё конфуциан-
ство: «Передаю, но не создаю, верю в древность и люблю её» 
[Лунь юй. VII, 1]. Ученикам и последователям он завещает «ис-
кренне верить в философию», «до смерти стоять за Дао добра», 
«владыкой над собой ставить преданность и веру» [Лунь юй. 
VIII, 13; IX, 25].

То же самое делает и Лао-цзы, только веру он помещает не в 
социальные, а в природные первородные глубины, прямо в энер-
гийное семя (семя жизни) космического лона Дао (точнее было 
бы говорить, не помещает, а открывает веру):

Содержимое сокровенного Дэ соответствует только Дао.
Дао есть нечто туманное, неразличимое!
О, неразличимое! О, туманное!
В нём содержатся образы.
О, туманное! О, неразличимое!
В нём содержатся вещи.
О, глубокое! О, сокровенное!
В нём содержится семя-энергия.
Это семя-энергия крайне подлинно,
в нём содержится вера-синь.
С древности и поныне имя его не исчезает,
в нем вижу начало всех начал.
Откуда я знаю, что начало всех начал таково?
Из того, что сказано [Дао дэ цзин. §21].

Совершенномудрому Толстому тоже надо найти свою ду-
ховную веру, открыть русское Небо и прочесть «на неведомых 
дорожках» «невиданные» узоры-письмена русского архетипа 
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Глагола. Однако куда ни взгляни, куда ни ступи  —  везде влады-
чествует религиозная вера: там, в Европе, католицизм и проте-
стантизм, здесь, в России, православие. Конфуций вместе с сере-
диной (корень Поднебесной) и гармонией (Дао Поднебесной) вы-
шел из жути тёмной бездны в небесно-земной космос рождения 
вещей [Чжун юн. §1]. Лао-цзы родился младенцем из бездны-
пучины (Пращура мириад вещей) и возглавил родовых предков 
[Дао дэ цзин. §4]. Пушкин преобразился в пророка и готов был 
сделать первый шаг Глагола по «морям и землям». Толстой же 
оставался в жутком пространстве сна совершенномудрого че-
ловека и с первым же шагом к архетипу русского Глагола стол-
кнулся с чужой верой  —  христианством. А ему нужна была вера 
Глагола, вера совершенномудрого, и он задал себе вопрос: а «В 
чём моя вера?»; а «В чём его философская вера», спросим мы?

По «Исповеди» Толстой с детства не верил в православные дог-
маты. Он и крещён был, и воспитан в православной вере, его учили 
ей и в детстве, и в отрочестве, и в юности. И доучили его до того, 
что к 18 годам, когда Толстой вышел со второго курса универси-
тета, он уже не верил ни во что, чему его обучали («Исповедь»). 
Он «отпал» от веры, она внешнее, не связанное с жизнью явление. 
Толстой помимо и даже вопреки православию назвал четыре от-
рицательных и пять положительных качеств духовного архетипа 
в отношении верующих и в отношении неверующих: «Если и есть 
различие между явно исповедующими православие и отрицающи-
ми его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное при-
знание и исповедание православия большею частию встречалось 
в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя 
очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нрав-
ственность большею частью встречались в людях, признающих 
себя неверующими» («Исповедь»).

Эти понятия почти повторяют элементы китайского духовно-
го архетипа у чан. Однако его рядом нет, и Толстой в этом месте 
«Исповеди» даже не упоминает о нём. Допустимо предположить, 
что Толстой называет здесь именно русский духовный архетип 
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Глагола. Отсюда напрашиваются интересные выводы. Если ки-
тайский и русский духовные архетипы (а значит и их телесная и 
мыслительная ипостаси) весьма сходны, то, следовательно, космо-
планетарный архетип несёт единые для всех культур категориаль-
ные смыслы. А если мы углубимся до тотемных архетипических 
образов (китайский поющий и танцующий Фэн-Хуан, русский по-
ющий и танцующий Кот), то обнаружится, что архетипы имеют 
своё звучание (мелодию, музыку), своё движение (танец), что ар-
хетипы постоянно насыщаются естеством своего небесно-земного 
ландшафта и наносятся текстом узоров на небесно-земные поверх-
ности, и что вера архетипов не религиозна. Космопланетарный ар-
хетип один и един, его различия умножаются детерминацией его 
человеческими общностями, проживающими на исконно занима-
емых территориях, что и составляет их культурно-национальную 
идентичность. Человеколюбие скрепляет человека с человеком, а 
вера скрепляет человека с Небом и Землёй.

Совершенномудрие вынуждало Толстого к созданию своего 
учения. Каждый совершенномудрый делал это. Конфуций, ко-
торого по словам учеников «Небо сделало совершенномудрым», 
создавал своё учение и никому не отдавал первенства в любви к 
учёбе/учению (философии):

Учитель сказал:
— Даже в селении из десяти домов непременно найдутся такие,
кто не уступит мне, Цю, в честности и верности.
Однако не найдутся превосходящие меня, Цю, в любви к 

учёбе [Лунь юй. V, 28].

В свою очередь, совершенномудрый Лао-цзы тоже создавал 
своё учение и нарекал себя «Отцом учения»:

Чему надо учить людей, тому именно я и учу.
Тот же, кто препятствует [этому], не умирает своей смертью.
Я вскоре стану Отцом учения [Дао дэ цзин. §42].
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Что делать Толстому? Рядом не было никакого русского уче-
ния и никакой традиции. Пушкина забыли, архетип его сказоч-
ного древа не расшифровали, русского метафизического языка 
не было (Пушкин). Пойти на то, чтобы открыть русский тип са-
мосознания? Но прежде нужно было бы понять, что такое рус-
ская культура и русский человек, а французская и немецкая речь 
этому не способствовали. С русскостью было туговато.

Мы говорим об «учениях» совершенномудрых людей и на-
зываем эти учения по именам создателей и по географической 
принадлежности: китайское конфуцианство, китайский дао-
сизм. Однако обратим внимание на то, что сами-то мудрецы 
и философы своими именами учения не называли. Например, 
учение Кун-цзы (конфуцианство) называлось историками 
«школой учёных» (жу цзя ), а учение Лао-цзы «школой 
о дао и дэ» (дао дэ цзя ). Лао-цзы хотя и говорил, что 
«скоро станет Отцом учения», но не «учения Лао-цзы». За-
метим, что в философском повествовании также и континен-
тальной локализации философских сущностей не было. Фило-
софия оперирует вненациональными категориями. Например, 
природный и социальный космосы у китайских мыслителей 
фигурируют под понятием Поднебесная, а не Срединное госу-
дарство; у русских   —  Вселенная, а не Русь; у греческих   —  кос-
мос, а не Греция и т.д. Поэтому и учению совершенномудрого 
Толстого не нужна русская философия и русская традиция, 
при всей широте они узки для планетарных, космических и 
вселенских масштабов. Учения совершенномудрых становятся 
китайскими, греческими, русскими тогда, когда единый ду-
ховный архетип озвучивается китайскими, греческими и рус-
скими словами в ландшафте проживания человеческих общ-
ностей, и вместе с материнским молоком земли напитываются 
энергией естества (как это происходит с китайским Фэн-Хуан). 
Если снять с архетипических духовных сущностей словесные 
оболочки, то останется бессловесное одно, о чём говорили и 
Лао-цзы, и Конфуций, и Толстой.
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Лао-цзы:
Смотрю на него  —  не вижу, именем называю «невидимый».
Слушаю его  —  не слышу, именем называю «беззвучный».
Ловлю его  —  не обретаю, именем называю «сокрытый».
Эти три нельзя разграничить,
потому как смешаны и образуют одно…
Только неуклонно следуя древнему Дао, чтобы править ныне 

существующим, можно познать древнее начало.
Это и есть уток (путеводная нить) Дао [Дао дэ цзин §14].

Конфуций:
Учитель сказал:
— Шэнь (Цзэн-цзы), моё Дао состоит в том,
чтобы одним пронизывать всё [Лунь юй. IV, 15].

Толстой:
Вся разумная деятельность человека не могла не быть и всег-

да была в одном  —  в освещении разумом стремления к благу.
Сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в 

том, что вытекает из него  —  в учении о жизни. Метафизическое 
учение Христа не новое. Это всё одно и то же учение человече-
ства, которое написано в сердцах людей и которое проповедо-
вали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа  —  в 
приложении этого метафизического учения к жизни.

Пробуждаясь от сна, совершенномудрый Толстой, обязанный 
судьбой пророка к спасению «сына человеческого», обращается 
к окружающему его духовному пространству  —  к христианству. 
В христианстве звучит «вера», через которую Толстой стремит-
ся раскрыть архетипы учения спасения, он ставит себя внизу и 
первенство сохраняет за Учителем  —  Христом.

Совершенно верно исследователи, писатели и политики нахо-
дят в произведениях Толстого «В чём моя вера?», «Исповедь», 
«Критика догматического богословия», «Соединение, перевод и 

– 247 –

Даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого  Даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого  



исследование четырёх Евангелий» и других много «оригиналь-
ной, неповторимой, самобытной» критики богословского вероу-
чения, церкви, капиталистического строя, духовного обкрады-
вания людьми самих себя, вожди же видят в Толстом «зеркало 
русской революции» и т.д. Но во всём этом идейном море исти-
ны, правды и заблуждений есть и ещё одна тонкая работа  —  ра-
бота совершенномудрого по реставрации учения Христа, кото-
рая оборачивается созданием философского учения. Здесь Тол-
стой выступает философом.

Толстой размещается в триаде: Христос, Толстой и люди. 
В спасении людей Толстой играет роль философского меди-
ума. Он убирает церковь как связующее звено между богом и 
человеком, опошлившее и извратившее учение Христа. Тол-
стой трактует учение Христа именно как учение, а не как ре-
лигию. Вот некоторые определения учения из статьи «В чём 
моя вера?»:

• «…Основа учения… непротивление злому»;
• «…Учение как дело, …которое спасет человечество»;
• «…Главное содержание учения Христа есть учение о жиз-

ни людей: как надо жить людям между собою»;
• «Всё учение Христа состоит в том, чтобы дать царство 

бога  —  мир людям»;
• «Учение Христа есть учение о сыне человеческом, общем 

всем людям, т. е. об общем всем людям стремлении к благу 
и об общем всем людям разуме, освещающем человека в 
этом стремлении»;

• «Учение Христа есть учение об истине»;
• «Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл; 

учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение 
Христа имеет и самый простой, ясный, практический 
смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот 
смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать 
глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный 
смысл учения Христа»;
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• «Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в 
свет, пока свет есть в них. Христос учит тому, чтобы люди 
выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообраз-
но с ним, не делали бы того, что они сами считают нераз-
умным».

Ключевые категории в определении учения Христа, очища-
емого, принимаемого и, по сути, создаваемого Толстым, это 
непротивление злу, дело спасения, мир, благо, свет разума, ис-
тина, учение всего человечества. У Толстого при всём религи-
озном пафосе если и фигурирует бог, то это философский бог. 
Проведём параллель с учениями даосизма и конфуцианства, и 
мы увидим многие категории учения Толстого на тех же местах 
архитектоники восточных учений и с теми же смыслами:

Лао-цзы:
Кто добр, я к тому отношусь с добром;
кто не добр, я к тому также отношусь с добром;
в этом проявляется доброта добродетели [Дао дэ цзин. §49].
Деяй недéение, служи неслужбу, вкушай безвкусное,
в величии и ничтожестве, в достатке и недостатке
на зло воздай добродетелью (Дэ) [Дао дэ цзин. §63].

Истины учения Христа принимаются не через религиозную 
веру, а сознательно, посредством силы разума. Цивилизация и 
наука здесь не подмога. В цивилизованном мире нет «ясно вы-
раженных нравственных основ для жизни» и «нет даже созна-
ния, что они нужны». А «наука признала именно это случайное, 
уродливое положение нашего общества за закон всего человече-
ства». Отрицая европейскую науку и церковь («церковь… отсо-
хла», «стала помехой»), Толстой намечает тот способ существо-
вания человека и мира как матери и младенца, о котором говорил 
в своё время Лао-цзы. По Лао-цзы Мать и новорождённый на-
ходятся в отношении сохранения и познания: при обращении к 
матери познаётся младенец, при познании младенца происходит 
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сохранение матери. При этом проявляются внутреннее сияние 
жизни и внешний свет разума, что открывает путь к вечности/
постоянству [Дао дэ цзин. §52]. Толстой даёт проекцию матери и 
младенца на церковь, человека и учение Христа. Церковь лишь 
родила младенца, теперь она отживает (церковь «надо спрятать 
куда-нибудь подальше») и её место во взрослении человека за-
нимает учение Христа. Человек получает новое питание:

Этот новый процесс состоит в том, чтобы сознательно при-
нять те истины учения христианского, которые прежде бессоз-
нательно вливались в человечество через орган церкви и, кото-
рыми теперь живо ещё человечество. Люди должны вновь под-
нять тот свет, которым они жили, но который скрыт был от них, 
и высоко поставить его перед собою и людьми и сознательно 
жить этим светом. 

Вообще-то  —  это частью даосская, а частью конфуцианская 
рокировка. У Толстого мать по природной способности рождает 
младенца, а отец по разумной способности воспитывает ребёнка. 
В даосизме и конфуцианстве  —  это архетипические природная ма-
трилинейная модель и социальная патрилинейная модель, описан-
ные в даосском трактате «Дао дэ цзин» («Канон дао и дэ») и кон-
фуцианском трактате «Бо ху тун» («Диспут в зале Белого тигра»).

Толстой в структуре социоприродного космоса занимает со-
ответствующее совершенномудрому место  —  в центре между 
Христом на небе и людьми на земле. Он теоретически очищает 
учение Христа, используя здравый смысл, нравственные нор-
мы, лингвистику, логику и проводит полученное отреставриро-
ванное учение вниз в нравственную практику людей. Снизу он 
черпает запросы людей и проводит их наверх к философскому 
богу, устанавливая таким образом двустороннюю коммуника-
цию. Это, можно сказать, классическая формула деятельности 
совершенномудрого человека, резонирующей с круговоротами 
природной (равно и божественной) гармонии.
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Толстой один понял учение Христа в заповедях, то есть, в ар-
хетипической сущности, реализуя не частный собственный ин-
терес, а волю (судьбу) творца жизни:

Я понял учение Христа в его заповедях и вижу, что испол-
нение их даёт блаженство и мне и всем людям мира. Я понял, 
что исполнение этих заповедей есть воля того начала всего, от 
которого произошла и моя жизнь.

Именно здесь, в духовном центре, Толстой во встречных по-
токах воли Христа и запросов людей воссоздал в чистом виде 
духовный архетип в пяти заповедях.

• Первая заповедь: не гневайся, «живи в мире со всеми 
людьми, никогда своего гнева на людей не считай справед-
ливым».

• Вторая заповедь: не прелюбодействуй, избегай «всего того, 
что возбуждает похоть».

• Третья заповедь: не клянись, «…не присягай никогда нико-
му ни в чём. Всякая присяга вымогается от людей для зла».

• Четвёртая заповедь: непротивление злу, «не противься зло-
му», «чтобы не было зла, не делайте зла», «никогда силой 
не противься злому, насилием не отвечай на насилие».

• Пятая заповедь: любить врага, «любите врагов ваших», 
должно «всех любить и всем делать добро одинаково», 
«любить всех без различия той народности, к которой они 
принадлежат».

Все пять приведённых заповедей «имеют только одну эту 
цель  —  мира между людьми». По отношению к себе они требу-
ют только одного  —  сознательной веры: «Стоит людям поверить 
учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не 
такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но 
мир общий, ненарушимый, вечный».

Несомненно, проекция духовного архетипа на земной мир вно-
сит в него и аксиологическую составляющую, выражающуюся 
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в категории счастья. Аналогично архетипу эта составляющая 
моделируется в пяти условиях.

• Первое условие счастья: «жизнь такая, при которой не на-
рушена связь человека с природой».

• Второе условие счастья: «труд, во-первых, любимый и сво-
бодный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппе-
тит и крепкий, успокаивающий сон».

• Третье условие счастья: «семья».
• Четвертое условие счастья: «свободное, любовное общение 

со всеми разнообразными людьми мира».
• Пятое условие счастья: «здоровье и безболезненная 

смерть».
Все составляющие пяти архетипических заповедей и пяти 

условий счастья учения Христа-Толстого содержательно полно-
стью или частично перекликаются с пятью духовными элемен-
тами даосского и конфуцианского архетипов и типологически-
ми характеристиками конфуцианского и даосского субъектов. 
Например, негневливость входит в атрибутику конфуцианского 
благородного мужа; укрощение похотливости созвучно с даос-
ской безмятежностью и бесстрастием; бесклятвенность, без-
уставность и неприсяжность перекликаются с даосской концеп-
цией военного искусства и нравственными устоями; непротив-
ление злу чуть ли не дословно совпадает с даосским положением 
«добром на зло»; любовь к врагу (чужому народу) созвучна даос-
скому милосердию и конфуцианской добродетели.

Архетипы Лао-цзы, Конфуция и Толстого могут согласовывать-
ся, а выстроенные на них тексты могут вести к высокому уровню 
взаимопонимания. А если архетипы национальных культур на-
циональных ландшафтов (культуры философского самосознания) 
возводить к космопланетарному архетипу, где они в бессловес-
ном энергийном качестве уравниваются, то одну национальную 
культуру можно переводить в ландшафт другой культуры, на-
пример, русскую культуру китаизировать и делать китайской, а 
китайскую  —  русской. Толстой сделал первые скрытые шаги в это 
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архетипическое культурное пространство. (Не эти ли обращающи-
еся друг в друга духовные архетипические максимы китайского 
конфуцианского и даосского Дао и толстовского русского Глаго-
ла станут основными нормами государственного диалога, народ-
ной дипломатии и политической, экономической и духовно-нрав-
ственной интеграции Евразийского континента!? А, может быть, 
китайское Дао потенциально через русское толстовство и через 
Толстого  —  духовного водителя русского пространства уже в нас, 
в России, а русский Глагол потенциально через китайское Дао 
конфуцианства и даосизма уже в китайских людях, в Китае? Толь-
ко ни мы, ни они этого ещё не осознали? Мудрецы открыли нам 
врата, а мы стоим по обе стороны порога?).

Итак, Толстой определил своё место совершенномудрого че-
ловека, разоблачил и убрал лживого посредника (церковь), об-
ратил религию в учение Христа  —  Учителя, выстроил духовный 
архетип и архетипическую аксиологию и направил их в практи-
ческую этику земного «сына человеческого».

Архетипы Си Цзиньпина

Си Цзиньпин  —  руководитель государства. В традиционном 
понимании мироустройства, то есть в системе Поднебесной, он 
занимает место Сына Неба. В нём все архетипы сжаты в энер-
гийное единое, исторически (многотысячелетняя история Ки-
тая), политически (методы управления) и прогностически (про-
шлое и будущее) сакрализованы и выражены в форме сна, ко-
торый раскрывается «мечтой Срединной Страны» с прологом 
национального возрождения.

Си Цзиньпин  —  персона пятого поколения руководителей КНР.
Первое поколение представляет Мао Цзэдун;
второе поколение  —  Дэн Сяопин;
третье поколение  —  Цзян Цзэминь;
четвёртое поколение  —  Ху Цзиньтао;
пятое поколение  —  Си Цзиньпин.
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Си Цзиньпин замыкает пятерицу правителей. Количественно она 
соответствует набору элементов архетипа культуры Дао и напраши-
вается на архетипический статус. От завершения пятиэлементного 
кольца правителей должен ожидаться некий мощный эффект. Если 
это так, то сам Си Цзиньпин приобретает архетипическую атрибу-
тику и способность единолично открывать новую эпоху Поднебес-
ной (что и подтверждено в Докладе Си Цзиньпина XIX Съезду КПК: 
«Основная тема съезда: оставаясь верными нашей первоначальной 
цели и ни на минуту не забывая о нашей миссии, высоко неся вели-
кое знамя социализма с китайской спецификой, добиться решающей 
победы в полном построении среднезажиточного общества (сяокан), 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в но-
вую эпоху, неустанно бороться за реализацию китайской мечты о ве-
ликом возрождении китайской нации»).

Неискушённому читателю всё это может показаться весьма 
формальным, условным, надуманным, случайным и привыч-
ным, ибо нумерологическая пятёрка используется у китайцев 
сплошь и рядом. Однако если мы обратимся к философской он-
тологии Дао, вбирающей в себя политическую культуру, то мне-
ние нашего читателя, вероятно, изменится. Например, вот какую 
архетипическую модель даёт классический трактат «Хуайнань-
цзы» («Философы из Хуайнани») (с добавлениями из других 
трактатов):

Что суть пять планет!

Юг  —  Огонь.
Его Первопредок  —  Яньди.
Его помощница  —  Чжумин,

держит в руке весы и
управляет Летом.

Его дух  —  Инхо-звезда (Марс).
Его зверь  —  Красная Птица.
Его растение  —  катальпа.

Его звук  —  чжи.
Его дни  —  бин, дин.

Его духовное качество  —  добродетель (или знание).
Его мыслительный элемент  —  9.
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Восток  —  Дерево. Центр  —  Земля. Запад  —  Металл.
Его Первопредок  —  Тайхао.   Его первопредок  —  Хуанди.  Его Первопредок  —  Шаохао.
Его помощница  —  Гоуман, Его помощница  —  Хоуту,  Его помощница  —  Жушоу,
держит в руке циркуль и держит в руке отвес и управляет держит в руке угольник
управляет Весной.  четырьмя сторонами света.  и управляет Осенью.
Его дух  —  Суй-звезда  Его дух  —  Чжэнь-звезда Его дух  —  Тайбо-звезда
(Юпитер). (Сатурн).  (Венера).
Его растение  —  кипарис. Его растение  —  пиния.  Его растение  —  каштан.
Его зверь  —  Синий Дракон. Его зверь  —  Желтый Дракон. Его зверь  —  Белый Тигр.
Его звук  —  цзяо.  Его звук  —  гун. Его звук  —  шан.
Его дни  —  цзя, и.  Его дни  —  моу, цзи. Его дни  —  гэн, синь.
Его духовное качество – Его духовное качество  —    Его духовное качество –
Человеколюбие.   Вера.  Долг.
Его мыслительный  Его мыслительный  Его мыслительный
элемент  —  3. элемент  —  5.   элемент  —  7.

Север  —  Вода.
Его Первопредок  —  Чжуаньсюй.
Его помощница  —  Сюаньмин,

держит в руке гири и
управляет Зимой.

Его дух  —  Чэнь-звезда (Меркурий).
Его зверь  —  Сюаньу.

Его растение  —  софора.
Его звук  —  юй.

Его дни  —  жэнь, гуй.
Его духовное качество –

ритуал.

Здесь перечислены пять первопредков (правителей Поднебес-
ной), властвующих над сторонами света: Тайхао, Яньди, Хуан-
ди, Шаохао и Чжуаньсюй (среди них Хуанди властвует над Цен-
тром и над всеми остальными первопредками). Первопредки/
правители сопряжены с мыслительным (пять чисел), духовным 
(пять духовных элементов) и физическим (пять физических сти-
хий) архетипами, распределены по сторонам сета и устроены на 
спирали пяти планет. Здесь уже никак нельзя сказать о каком-
то формализме, здесь дана архетипическая основа политической 
культуры Поднебесной.

Другой пример  —  из «И цзина» («Канона перемен»). В при-
ложении «Сицы чжуань» («Комментарий приложенных слов») 
в порядке смены друг друга тоже перечислены пять правителей: 
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Баоси, Шэньнун, Хуанди, Яо и Шунь, за которыми идут ано-
нимные совершенномудрые. Правители выполняли цивилиза-
торскую хозяйственную функцию  —  создавали образцы орудий 
труда, транспортных средств, боевого оружия по кодам гекса-
грамм. Тем самым каждая произведённая вещь, во-первых, не-
сла в себе фрагмент (генетический код) архетипической спира-
ли Дао; во-вторых, гармонично сочеталась с природой, то есть 
была экологически чистой вещью; в-третьих, она создавалась с 
оптимальной затратой энергии, то есть была предельно эконо-
мически выгодной и технологически мало чем отличалась от 
естественного происхождения вещей (производилась всё равно 
как рождалась); в-четвёртых, была чрезвычайно удобной в ис-
пользовании; в-пятых была органично связана с другими произ-
водящимися вещами и давала максимально производительный 
эффект.

Косвенно и Конфуций включался в пятерицу мудрых пра-
вителей. Он утверждался в центре Поднебесной, соединял 
космическое естество Неба и Земли, заветы историзирован-
ных первопредков и уложения основателей Чжоуской дина-
стии, при которой жил и уважал её законы: «Чжунни (Конфу-
ций) следовал заветам Яо и Шуня, уважал законы Вэнь-вана 
и У-вана, вверху брал в пример небесный круг времен, вни-
зу перенимал [естество] рек и почв» [Чжун юн. §30]. Именно 
Конфуций на основе архетипов культуры Дао разработал док-
трину эволюции китайской цивилизации, осуществляемую в 
модифицированном виде главой пятого поколения руководи-
телей КНР   —  Си Цзиньпином.

С полной уверенностью можно сказать, что состав «пяти по-
колений руководителей КНР» представляет собой архетипи-
ческий политический цикл, и, образно говоря, шестому пра-
вителю за ними не бывать, а начнётся новый пятеричный круг 
вождей, претворяющих «китайскую мечту» в общество «вели-
кого единения». Каждый из представителей пяти поколений 
руководителей в соответствии с архетипическим требованием 

– 256 –

А.Е. Лукьянов А.Е. Лукьянов 



обозначения главного принципа выдвигал свою мироустрои-
тельную максиму:

Мао Цзэдун  —  «большой скачок»;
Дэн Сяопин  —  «реформы и открытость»;
Цзян Цзэминь  —  «три представительства»;
Ху Цзиньтао  —  «научную теорию развития»;
Си Цзиньпин  —  «китайскую мечту о великом возрождении 

китайской нации».
Китайская мечта, направленная на высшее осуществление 

конфуцианской доктрины, —  построение сяокан с переходом 
к датун, —  насквозь пропитана конфуцианскими архетипами 
и духовно вырастает на них. Это проявляется и в речах Си 
Цзиньпина, и в интеллектуальном арсенале китайских ком-
мунистов, и в программных положениях преемницы и про-
должательницы ценностей духовного мира Китая   —  КПК. Эти 
ценности целыми блоками накладываются на архетипические 
системы. Например, ценности эпохи в сфере построении жиз-
ни и будущего Китая, излагаемые для молодежи, Си Цзинь-
пин прямо согласует с системой конфуцианского духовного 
архетипа: патриотизм, прогресс, демократия и наука соотно-
сятся с конфуцианскими добродетелями   —  этикетом, долгом, 
умеренностью и совестью.

Архетипическая мощь «китайской мечты» приобрела се-
годня континентальные и даже планетарные масштабы. По-
тенциал её растёт с каждым днём, и причём не просто поло-
жительный, а уникальный гармонический потенциал. Такого 
ещё на планете Земля в истории человечества не было. Но за 
всем этим встаёт для нас жизненно важный (и пока в мрач-
ной окраске) вопрос. Толстой как совершенномудрый выра-
ботал в космополисном учении Христа (Учителя) русский 
духовный архетип и архетипические условия счастья «сына 
человеческого» (отстрочить бы всё это Глаголом в ландшаф-
те Среднерусской возвышенности), он наметил пути согласо-
вания русского и китайского архетипов и взаимопонимания 

– 257 –

Даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого  Даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого  



культур. А сегодня? Есть ли новый Толстой (или он с Пуш-
киным и есть то самое «новое»)? Где то учение с архетипом, 
предвидящим согласование с модернизированным архетипом 
«китайской мечты», архетипом общества сяокан и датун, ар-
хетипом экологической цивилизации, архетипом нового чело-
века эпохи природно-человеческой гармонии? Где «моя вера»? 
Встаёт извечный вопрос: «Что делать»? Может быть, России с 
её «женской душой» по-даосски начать с «деяния недеяния» 
и дать пробудиться и взлететь своей Жар-Птице с цветными 
узорами-письменами русского архетипа?

Архетипические типы обществ

Конфуцианский тип общества  —  сяокан

За выявлением архетипов культур наступает следующий этап 
деятельности совершенномудрых. В соответствии с задачей спа-
сения человечества совершенномудрые выстраивают на основах 
своих архетипов и соответствующие типологические концепции 
гармонического устройства обществ. Конфуций обозначил свою 
концепцию категорией сяокан ( ). Здесь мы встречаемся с 
таким феноменом, который заслуживает быть внесённым в те-
оретические анналы архетипического оформления социальных 
концепций.

Если концепция базируется на основе архетипа, то и кате-
гориальное название её структурно и содержательно тоже 
должно быть архетипическим, иначе оно семантически не 
пройдёт по всем звеньям архетипа. По преданию, Конфуций 
редактировал «Ши цзин» («Канон поэзии»), считающийся ду-
ховной основой китайцев. Вероятно, отсюда он взял сяокан   —  
название своей концепции, а, именно, из песни «Минь лао» 
(«Народ страждет», то есть «страдает»). Вот эта песня в пере-
воде на русский:
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Минь лао (Народ страждет)

Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему немного отдохнуть (сяо кан ).
Окажи милость этому Срединному царству,
чтобы умиротворились все четыре стороны.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить не добрых.
Законом обуздай воров и насильников,
всё ещё не устрашившихся [государева] света.
Будь мягок с дальними [князьями] и ладь с ближними,
и да упрочится наш Ван!
Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему передохнуть (сяо сю ).
Окажи милость этому Срединному царству,
чтобы стало оно местом встречи народов.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить скандалистов и смутьянов.
Законом обуздай воров и насильников,
не дай народу горевать.
Не оставляй своих усилий,
Чтобы и Вану принести покой.
Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему вздохнуть (сяо си ).
Окажи милость этой Столице,
чтобы успокоились все окружающие уделы.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить забывших меру.
Законом обуздай воров и насильников,
не дай твориться злу.
Будь почитаем, строг, держись с достоинством,
чтобы пришли обладающие Дэ (добродетелью, ).
Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему и дух перевести (сяо ци ).
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Окажи милость этому Срединному царству,
пусть рассеется людская скорбь.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить мерзавцев и вредителей.
Законом обуздай воров и насильников,
не дай погибнуть прямоте (чжэн ).
Хотя ты и слуга [Вана] (сяо цзы – букв. «малое дитя»),
дело твоё велико и грандиозно.
Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему чуть-чуть покоя ( сяо ань).
Окажи милость этому Срединному царству,
и царство не будет разрушено.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить раболепствующих блюдолизов.
Законом обуздай воров и насильников,
не дай извратить прямоту (чжэн ).
Ван хочет сделать тебя совершенным (как яшма)
а потому внемли великому (доброму) совету [Ши цзин. III, II, 9].

Песня «Минь лао» фиксирует отчаянное состояние народа 
и высказывает назидание теоретику-мудрецу, где излагается 
концепция умиротворения страны. «Минь лао» построена по 
архетипической модели 5-на-5: в песне пять строф, каждая 
строфа состоит из пяти фраз, каждая фраза делится на две 
части   —  действие и следствие (своего рода ян и инь). Первые 
фразы всех пяти строф идентичны за исключением последних 
иероглифов, понятийно примыкающих к иероглифу сяо (иден-
тичность также наблюдается в первых частях вторых, третьих 
и четвертых фраз, за исключением третьей строфы, где вместо 
термина «Срединное царство» стоит термин «Столица»).

«Сяокан» стоит в конце первой фразы первой строфы в параллели 
остальным четырем терминам, образованным с иероглифом сяо:

сяокан , сяосю , сяоси , сяоци , сяоань .
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Все пять терминов семантически идентичны (тавтологии) и 
означают потребность уставшего от казённых работ народа в 
передышке, чтобы заняться хозяйственными делами.

Эта передышка обеспечивается пятью программами:
• внешнеполитическая глобальная программа  —  умиротворе-

ние всех четырёх сторон света вокруг Срединной страны;
• культурная программа  —  Срединная страна избирается ме-

стом встречи всех народов;
• внутриполитическая столично-правительственная про-

грамма  —  успокоение и интеграция внутренних уделов во-
круг столицы Срединной страны;

• морально-этическая программа  —  душевное равновесие и 
спокойствие людей Срединной страны;

• программа государственного единства  —  обеспечение це-
лостности Срединной страны.

Все программы подкрепляются неустанной борьбой с пятью 
разновидностями зла  —  с произволом, коррупцией, бандитиз-
мом, терроризмом и обманом во имя прямого пути и добродете-
ли Срединной страны.

Следует специально подчеркнуть, что сяокан удобное кон-
цептуальное обозначение, ибо не несёт со стороны Конфуция 
ничего субъективного. Сяокан вырастает из чаяний народа (это 
затем и будет отмечено в «Лунь юе»), и Конфуций только от-
кликается на это. Кроме того, песня «Минь лао» содержит три 
важнейшие категории, две из которых будут развиты Конфуци-
ем в принципы управления обществом и одна даст определение 
места харизматической личности в социоприродном космосе.

• Во-первых, это Дэ  —  добродетель, духовно скрепляющая 
этносы Срединного царства.

• Во-вторых, это чжэн  —  прямота, дающая критерий под-
линной человечности и центрирующая методологию поли-
тического и нравственного управления страной.

• В-третьих, это сяоцзы  —  слуга-советник вана, малое дитя  —  
видимо, первое в литературе определение мудреца-философа 
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и теоретика-политика, воплощающего образец создателя 
грандиозного и величественного замысла гармонизации 
Поднебесной.

В песне «Минь лао» Конфуций нашёл выход социокуль-
турной традиции в тогдашнюю современность, способ 
трансформации этой традиции в своё «учение об управле-
нии людьми», то есть «теорию для будущих губернаторов» 
(В.М. Алексеев) и прообраз благородного мужа (цзюньцзы) 
в роли носителя подлинной человеческой духовности и иде-
ального чиновника, стоящего на всех ступенях социальной 
иерархии.

Таким образом, концепция сяокан в своих истоках архетипич-
на и семантически в категориальном обозначении пятерична.

Свою окончательную концептуальную редакцию сяокан пре-
терпела у Конфуция и письменно запечатлена в трактате «Ли 
цзи» («Записи ритуалов»).

По исторической схеме Конфуция обществу сяокан предше-
ствовало общество датун  —  Великого единения:

Когда осуществлялось Великое Дао, Поднебесная принадле-
жала всем. Избирали (главенствовать) достойных и способных, 
учились доверию, совершенствовались в дружелюбии… Это на-
зывалось Великим единением (датун)…

Но вот произошла катастрофа, погубившая строй Великого 
единения:

Ныне Великое Дао сокрылось во мраке. Поднебесная стала 
семейной (досл. „разделилась на семьи“, „стала принадлежать 
отдельным семьям»). Каждый родственник стал только чьим-то 
родственником. Каждый ребёнок стал только чьим-то ребён-
ком. Ценности и труд стали личными. У знатных людей насле-
дование по старшинству стало правилом. Городские стены, рвы 
и пруды стали крепостью.
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И тогда в действие был введён духовный архетип культуры Дао:

[Теперь] ритуал (ли ) и долг (и ) стали путеводной ни-
тью. Посредством них [осуществляют восемь дел]  —  опреде-
ляют [ранги] государя и подданных, укрепляют преданность 
отцов и сыновей, налаживают дружбу старших и младших 
братьев, добиваются согласия мужей и жён, утверждают ре-
жим правления, устанавливают размеры земных наделов, 
воздают почести мужественным и мудрым, награждают за 
личную доблесть. Вот почему   —  и замыслы строились по ним 
(по ритуалу и долгу), и войска в соответствии с ними подни-
мались. Юй, Тан, Вэнь-ван, У-ван, Чэн-тан, Чжоу-гун   —  все 
в соответствии с ними призывались [на правление]. Из этих 
шести благородных мужей, не было ни одного, кто не радел 
бы о ритуале. Посредством его проявляли свой долг, [на нём] 
основывали свою веру (синь ), [по нему] определяли совер-
шённые промахи, блюли человеколюбие (жэнь ) и ратова-
ли за уступчивость, тем самым являли народу постоянство 
(чан ).

Будь такой, кто не последовал бы этому, во власти потерпел 
бы крах. Народ счёл бы его за бедствие. Это и есть сяокан.1

Итак, общество сяокан, основанное на архетипе Дао, являет-
ся, по сути, обществом умиротворения хаоса, возникшего по-
сле разрушения общества датун, вместе с тем  —  переходным 
обществом и реставрационной ступенью на пути возрождения 
общества датун  —  Великого единения. Пройдёт много времени, 
прежде, чем сяокан станет явью в новой истории Поднебесной и 
поведёт к возрождению нового Великого единения в «китайской 
мечте».

1  Ли цзи (Записи ритуалов) // Шисань цзин чжу шу (Тринадцать канонов с 
комментариями и пояснениями к комментариям). Т. 2. Пекин, 1983. С. 1414.
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Даосский тип общества  —  естество

Конфуцианский трактат «Чжун юн» («Следование середи-
не»), с которым очень хорошо ознакомился Толстой, в отточен-
ной формулировке показывает движение конфуцианского Дао: 
совершенствование в Дао  —  это конфуцианское учение, само же 
Дао  —  это неуклонное следование человеческой природе (нату-
ре), а природа  —  это небесная судьба или судьба, даваемая Не-
бом. От Дао нельзя ни отступить на шаг, ни покинуть на миг, 
без того, чтобы потерять Дао [Чжун юн. §1]. Такое следование 
задаёт код конфуцианского типа общества и цивилизации: в со-
вершенствовании в Дао осуществляется возрождение человече-
ской природы в величественной Небесной Судьбе. Читатель без 
труда угадает этот код в «китайской мечте».

У Лао-цзы, то есть в даосизме, под всей природно-человече-
ской Поднебесной лежит естество (цзы жань ). К естеству 
и направляет своё Дао Лао-цзы: «Человек следует Земле, Земля 
следует Небу, Небо следует Дао, Дао следует Естественности-
цзыжань» [Дао дэ цзин. §25]. Тем самым исключается всякая 
зависимость Дао от небесной судьбы и происходит не возрож-
дение человеческой природы, а её врождение в естество: «Дао 
почитаемо, Дэ ценимо, нет над ними судьбы, они в постоянной 
естественности» [Дао дэ цзин. §51]. Движение даосского Дао об-
ратно движению конфуцианского Дао. Даосское Дао само дви-
жется и движет всю природную и человеческую Поднебесную 
к их истокам, буквально, как говорит Лао-цзы, к младенческому 
состоянию, и даже глубже  —  к эмбриональному зерну. Этот ход 
мы называем палингенезисом  —  ходом, обратным рождению, 
для обозначения чего наиболее приемлемой на наш взгляд ока-
зывается категория врождения.

Лао-цзы выразил код палингенезиса тоже в краткой формуле:

Возвращение  —  движение Дао,
ослабление  —  действие Дао.
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Мириады вещей Поднебесной рождаются в бытии,
бытие рождается в небытии. [Дао дэ цзин. §40].

В собственном переводе «Дао дэ цзина» Толстой дал пере-
вод второй части этой формулы: «Все вещи мира возникают от 
бытия, бытие возникает от небытия». По сути эта вторая часть 
раскрывает первую и отчётливо указывает на палингенезисную 
направленность мира вещей.

Содержание палингенезиса или Дао палингенезиса полно-
стью можно отобразить в трёх положениях:

1) движение Дао осуществляется в обратном направлении, 
то есть Дао движется к истокам эволюции природно-человече-
ского мира;

2) функция Дао характеризуется младенческим ослаблени-
ем  —  мир омолаживается вплоть до превращения в эмбрион;

3) палингенезис охватывает весь мир вещей, включая и чело-
века, на пути от бытия к небытию.

Даосская динамика мира, конечно, не заканчивается преде-
лом небытия. Здесь искусственная цивилизация сходит на нет 
и начинается генезис  —  спонтанное развитие мира по естеству, 
без всякого искусственно заданного образца общества и госу-
дарства. В этом новом «духовном сосуде» Поднебесной вождём 
утверждается совершенномудрый человек.

Таким образом, в формировании даосского типа общества 
наблюдаются две взаимообратные ветви: палингенезисная 
и генезисная. В даосской генезисной ветви осуществляется 
отличное от конфуцианского возрождение китайской нации. 
Вероятно, это возрождение всемирной «нации»  —  нации че-
ловечества великого единения. Иного здесь и предположить 
невозможно. Здесь нет китайца Срединной Страны, а есть 
планетарный человек духовной простоты под совершенной 
мудростью: нелюдями искусственной цивилизации (а дру-
гих тут и нет), вошедшими в палингенезисное «русло Под-
небесной, постоянное/вечное Дэ овладевает во всей полноте 
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и возвращает [на „переплавку“] в духовную простоту. Ду-
ховная простота [спонтанно] рассеивается и становится [ду-
ховным космическим] сосудом. Совершенномудрый человек 
обустраивает его и утверждается главой. Ведь действитель-
но, великий образец не создаётся по шаблону» [Дао дэ цзин. 
§28].

В процедуру палингенезиса Лао-цзы включает все значимые 
для даосского типа Поднебесной категории субъектов, туда же 
он направляет и общество в целом. Приведём три характерных 
фрагмента из «Дао дэ цзина»

Палингенезис учёных мужей древности.
Учёные (даосские!) мужи древности (ши ) прокладывают 

путь «утка Дао» и остаются в первородных глубинах хаоса, об-
разуя арсенал исправления возможных будущих деформаций 
Поднебесной: не останется никого из даосских мудрецов в Под-
небесной, и тогда очередной учёный муж, условно говоря, «по 
жребию» выйдет на поверхность бытия и по-даосски восстано-
вит гармонизацию Поднебесной:

В древности те, кто, воплощая доброту, стали учёными мужами,
проникли в сокровенно-тайное первоначало.
[Они] сокрылись в такой глубине, что [их] невозможно постичь…
Любой из них может, будучи мутным,
успокоить себя и постепенно очиститься.
Любой из них может, будучи спокойным,
привести себя в вечное движение и постепенно родиться.
Однако тот, кто хранит это Дао, не страждет наполнения.
А так как не наполняется,
то может сокрыться и заново не рождаться [Дао дэ цзин. §15].

Запись этого фрагмента «Дао дэ цзина» в переводе Толстого 
не сохранилась.
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Палингенезис философа  —  самого Лао-цзы.
Подробно и с чувством Лао-цзы описывает своё вхождение в 

эмбриональное состояние и даёт пять сравнений с мирянами. 
Мы уже знакомы с этой записью по «сну Лао-цзы». Выберем от-
туда только фрагмент об эмбриональной метаморфозе философа:

Один лишь я сокрыт в тиши без всяких признаков живого,
подобный эмбриону, ещё не ставшему ребёнком.
Спелёнатый, скитаюсь по простору,
как будто некуда пристать…
От всех других я отличаюсь тем,
что Мать кормящую ценю [Дао дэ цзин. §20].

Этот фрагмент о палингенезисе тоже не зафиксирован в пере-
воде Толстого.

Социальный палингенезис.
Социальная действительность в ключе палингенезиса выгля-

дит у Лао-цзы как деление больших государственных объедине-
ний на маленькие, ослабление их (отбрасывание всей цивилиза-
ционной оснастки) и превращение в территориально разобщён-
ные родовые единицы:

Пусть царства станут маленькими, а население редким,
чтобы никакое оружие не применялось,
чтобы люди под страхом смерти далеко не переселялись.
Хотя есть лодки и колесницы, пусть бы никто в них не садился.
Хотя есть латники, пусть бы никто не строился в боевые по-

рядки.
Пусть люди вернутся к вязанию узелков на верёвках и
пользуются ими [вместо письма].
[Пусть] наслаждаются своей пищей и любуются своей одеждой,
спокойно себе живут и радуются своим обычаям.
Пусть соседние царства взирают друг на друга,
слушают друг у друга пение петухов и тявканье собак,
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а люди [этих царств] пусть доживают до глубокой старости
и друг с другом не общаются [Дао дэ цзин. §80].

За провозглашение социального палингенезиса Лао-цзы за-
очно впоследствии претерпел множество укоров и оскорблений. 
Не осталась в стороне и современная синология, насмехающаяся 
над «Стариком» и обвиняющая его в ретроградстве. Он-де и рас-
пад государства проповедует, и безоружность (это в условиях-то 
вооружённой до зубов цивилизации и войн!), и безграмотность, 
и изолированность даже малых общностей, и бытовое нищен-
ство, и жизнь по каким-то архаичным обычаям. Куда он зовет? 
Тут поневоле поверится в «ретроградство» Лао-цзы и «насажде-
ние мистики».

Однако подставим сюда разъяснение палингенезиса, сделан-
ное Толстым:

…Но в старину, когда завоеватели захватывали большие на-
селённые пространства, они не могли сделать много вреда под-
властным: небольшое количество властвующих и большое ко-
личество подвластных (особенно при первобытных путях сооб-
щения, на больших пространствах) делало то, что только малая 
часть людей подвергалась насилиям властителей, большинство 
же могло жить спокойной жизнью, не приходя в прямое сопри-
косновение с насильниками [Письмо к китайцу].

Вот в чём оказывается суть социального палингенезиса: это 
способ ухода из-под «насильнической власти» без совершения 
силового воздействия (Толстой). Можно сказать, что этими сло-
вами впервые открыто и осознанно в мировой синологии вели-
кий русский мудрец Толстой спустя две с половиной тысячи лет 
после Лао-цзы реабилитирует великого китайского мудреца и 
уж совсем по-даосски добавляет, что к «земледельческой жиз-
ни» «разумных людей» «сознательно вернутся оставившие эту 
жизнь народы» [Письмо к китайцу].
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Собственно, Лао-цзы в такой реабилитации не нуждается. 
У него есть эта реабилитирующая его смысловая «шапка» над 
формулировкой принципа палингенезиса. Только расположена 
она в другом месте текста «Дао дэ цзин» и с палингенезисом си-
нологией не связывается. А именно эту связь и подсказал Тол-
стой, иначе синологи ее бы и упустили. Приведём эту смысло-
вую надстройку, поясняющую возможность жизни народа по 
естеству без власти или при её условном наличии:

Лучший правитель тот,
о котором низы знают лишь то, что есть таковой.
Хуже его тот, с которым, сроднившись, превозносят его.
Хуже этого тот, которого боятся.
И всех хуже тот, которого презирают.
«Недоверие питает неверие!»
О, как трогательно глубоки эти драгоценные слова!
Успешно завершаю последовательность дел
и все сто родов человеческих называют меня «естественно-

стью» [Дао дэ цзин. §17].

При достижении естественности спонтанно и упорядоченно, 
но никак не анархично, текут дела без всякой власти правителя. 
Правитель, каким бы он ни был, кроме «отсутствующего пра-
вителя», остается за границей веры (синь ), а вера по Лао-цзы 
представляет собой онтологическую сущность и содержится в 
первородном энергийном семени (цзин ) в глубинах вселенско-
космического лона Дао.

Но Лао-цзы в палингенезисе идёт ещё дальше и вовсе 
оставляет цивилизацию «с носом». Он увлекает всех и каж-
дого за пределы бытия в область небытия. Человек, находясь 
между Небом и Землей, то есть в центре мировой диады, 
замыкает на себе физические, духовные и мыслительные 
противоположности верха (Неба) и низа (Земли). Как толь-
ко это происходит, срабатывает автоматизм палингенезиса: 
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постоянное Дэ (в данном случае материнская ипостась Дао) 
возвращает человека в лоно младенчества, беспредельности 
и духовной простоты. Эта духовная простота рассеивается 
и образует духовный сосуд нового мира. Вместе с этим вы-
шедший из простоты совершенномудрый человек (вернув-
шийся сюда из бытия) утверждается Вождём (приведём пол-
ную запись этого чжана):

Кто знает своё мужское, сохраняет своё женское
укладывается в ложбину Поднебесной.
Уложенного в ложбину Поднебесной
постоянное Дэ не оставляет и возвращает в состояние младенца.

Кто знает своё белое, хранит свое чёрное
укладывается в дефиле Поднебесной.
Уложенному в дефиле Поднебесной
постоянное Дэ не вредит и возвращает в беспредельное.

Кто знает свою славу, хранит свой позор,
укладывается в русло Поднебесной.
Уложенного в русло Поднебесной
постоянное Дэ также берёт и возвращает в духовную простоту.

Духовная простота рассеивается
и становится [духовным космическим] сосудом.
Совершенномудрый человек обустраивает его
и становится чиновным вождём.
Ведь действительно, великий образец не создаётся по шаблону 

[Дао дэ цзин. §28].

Что это, мистика или программа мирового социального па-
лингенезиса? Срабатывает ли механизм палингенезиса в совре-
менности если он связан с архетипом Дао и, следовательно, не-
искореним?
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Все виды палингенезиса основаны Лао-цзы на ряде принци-
пов, которые в совокупности можно назвать методологией па-
лингенезиса. Все они связаны с бойкотом цивилизации насилия:

• Принцип первый  —  принцип обращения к естественности: не 
движения к ней, не домогание её, не вымаливание её, не заво-
евание её, а попадание в неё (падение, проваливание, выво-
рачивание в неё). Концептуальный принцип стратегической 
цели Лао-цзы идеологически не выдумывается, а вызревает 
как запрос природы  —  втягивание роботизирующихся недо-
человеков-мутантов в энергийное лоно Матери-природы.

• Принцип второй  —  принцип палингенезиса: возвращение/
врождение в первородную (эмбриональную) сущность че-
ловека (индивида) и его общности (рода).

• Принцип третий  —  принцип деяния недеяния и молчания: 
соблюдается молчание и ничего не делается, относящегося 
к цивилизации.

• Принцип четвёртый  —  принцип несоперничания, несопро-
тивления: никто ни с кем не борется.

• Принцип пятый  —  отвечать добром на зло и доверием на 
недоверие: снятие противополагания, уход от антагони-
стического противоречия сторон, избегание конфликтов.

• Принцип шестой  —  отказ от науки и знаний цивилизации: 
эти знания ведут к созданию оружия ради насилия и гра-
бежа.

• Принцип седьмой  —  принцип ненасилия: разоружение, 
создание иллюзорной (виртуальной) армии, иллюзорного 
устава, иллюзорной клятвы и иллюзии боевых действий 
(отказ от войны и насилия).

• Принцип восьмой  —  принцип неслужения в государствен-
ных органах: служба в государственных органах способ-
ствует укреплению цивилизационного насилия.

• Принцип девятый  —  принцип мирного сосуществования: 
взаимоотношения царств по методу биологической связи 
мужского и женского начал (самец  —  самка).
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• Принцип десятый  —  ставить себя ниже и сзади: принцип 
обратности цивилизационному вождизму; перевёрнутая 
пирамида даосской безвластной власти: народ вверху, но 
он  —  низ, совершенномудрый внизу, но он  —  верх.

Многие из перечисленных принципов работают в мировоз-
зренческих построениях Толстого. Это, конечно, не означает, 
что Толстой попросту позаимствовал их у Лао-цзы при озна-
комлении с текстом «Дао дэ цзин». Скорее всего здесь сказалась 
тенденция совершенномудрого Толстого гармонизировать рус-
ское общество посредством обращения к естеству. Это и вызва-
ло сходство принципов, а «Дао дэ цзин» это только подкрепил. 
Толстовский тип общества по преимуществу склоняется всё-
таки к даосизму.

Толстовский тип общества

Толстовский тип общества в его собственной терминологии 
можно определить как «Царство Божие». Во многих отношени-
ях спекулятивная концепция идеального миропорядка челове-
чества формулировалась Толстым в русле критики и отрицания 
современных ему форм общественной, экономической, полити-
ческой и частной жизни.

Такая концепция являлась радикальной, так как предполага-
ла устранение большинства существующих форм общественной 
жизни. Критика Толстого была обращена не на имевшееся со-
стояние общественных институтов, но по причине неудовлетво-
ренности этим состоянием была ориентирована на само суще-
ство этих институтов.

Она была личностной, так как исходила исключительно из 
потребностей отдельной личности. Она была утопической, так 
как предполагала преодоление физической природы человека 
путем следования некоему мистическому присутствию боже-
ственного начала, которое освобождается только с физической 
смертью человека.
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Человечество может преодолеть существующее разделение 
на классы, расы, национальности и т.д., только признав некое 
общее благо. Нынешнее понятие блага является понятием мень-
шинства, которое посредством различных общественных ин-
ститутов навязывается большинству человечества. Так называ-
емый прогресс есть понятие и цель абсолютного меньшинства 
человечества. Погоня за ним устраняет или отодвигает в сторо-
ну благо большинства «жить по правде», т. е. жить, осознавая 
свою конечную цель выполнить некую миссию, возложенную 
на человека Богом. «Благость» конечной цели человеческой жиз-
ни должна определяться большинством человечества. Нынеш-
нее праздное меньшинство общества придет к понимаю этой 
«благости» естественным путем и в индивидуальном порядке, 
ощутив ее преимущество через удовлетворение от «жизни по 
правде».

Политэкономическая основа учения Толстого об обществе 
состояла в отрицании блага разделения труда и специализации. 
Хозяйственной нормой должно было стать земледелие в форме 
натурального хозяйства, удовлетворение всех потребностей сво-
им собственным трудом.

Физический труд признавался не только источником благосо-
стояния, но и жизненной (физической) потребностью человека. 
Разделение труда на умственный и физический отменялось, так 
как отменялась насильственная обязанность выполнять физиче-
скую работу для людей труда. Труд распределялся на периоды, 
последовательное выполнение должно было удовлетворить все 
общественные потребности.

Специализация труда и, в частности, деление фабричного 
трудового процесса на отдельные операции лишает труд осмыс-
ленности, целесообразности, необходимости и, в конечном сче-
те, общественной благодетельности.

Критикуя разделение труда и его общественные последствия, 
Толстой основывается не на их исторической причинности, но 
всецело на индивидуальной целесообразности для каждого 
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отдельного члена общества. Понятно, что в общефилософском 
плане Толстой не признавал различия в стадиях или формах су-
ществования материи.

Специализация в области науки критикуется Толстым с по-
зиции прагматизма. Причем этот прагматизм явно радикаль-
ный, так как требует от науки представление не относительно-
го, но абсолютного, истинного знания. С позиций обществен-
ного «блага», т. е. блага большинства должно быть выработано 
некое руководящее направление, которое бы определяло как 
выбор предметов и вопросов исследования, так и их соподчи-
ненность и очередность. Свобода научного поиска, специфи-
ка исследовательской работы, полет научного творчества и 
научного озарения, по сути, приносились Толстым в жертву 
общественной целесообразности. Настоящая наука, по Толсто-
му, содержится только в этических учениях великих мысли-
телей. Такая наука должна дать человеку объяснение цели его 
жизни, правил жизненного поведения и представить конечное 
благо, которое оправдывает старания индивида в земной жиз-
ни. Критерием истинности этических установок у Толстого 
выступает лишь собственное, личное, индивидуальное и за-
частую лишь частное во времени ощущение своей правоты. 
Таким образом, его этика становится своего рода религией, 
догмой, принимаемой на веру, хотя религия эта ограничивает-
ся лишь понятиями этики и не включает понятий сверхъесте-
ственного, потустороннего и т.д.

Власть первоначально рассматривалась Толстым как воля. 
В известных исторических формах она представлялась как со-
вокупная воля массы индивидов, перенесенная на некоторое от-
дельное лицо. Способность этого лица отказаться от собствен-
ной индивидуальной воли и полностью предаться совокупной 
воле масс делают его по-настоящему исторической личностью.

Однако в развитие этой идеи Толстой все чаще стал рас-
сматривать власть как насилие. В работе своей мысли он со-
вершенно естественно перешел от рассмотрения выдающихся 
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исторических событий к повседневной жизни общества  —  вла-
сти в форме государства, администрации, учреждений и т.д.

Отрицание насилия в любой форме определяет у Толстого от-
рицание государства и всех его учреждений. Однако устранение 
государства, по мысли Толстого, не должно было стать результа-
том общественного или политического движения. Этот процесс 
протекал эволюционно через множество индивидуальных нена-
сильственных отказов сотрудничества с государством. Таким 
образом, общество в конечно счете должно было самоорганизо-
ваться, по мнению Толстого, на этических принципах христиан-
ства. Поэтому учение Толстого часто называется христианским 
анархизмом или этическим анархизмом.

Так как государство является организационной формой на-
силия, толстовский анархизм можно представить как дезоргани-
зованное, но массовое и индивидуальное непротивление. Стол-
кновение со злом в реальной жизни, будь то бытовая, экономи-
ческая или политическая области, по Толстому, должно было 
сопровождаться полным самопожертвованием и непротивлени-
ем. Отсутствие сопротивления должно было сначала снизить 
накал зла, а потом и вообще устранить его.

Тип общества Си Цзиньпина  —  новый сяокан

Современные термины датун и сяокан изменили свою семан-
тику. Это и понятно: прошло чуть ли не тридцать веков с тех 
пор, когда впервые в истории Китая прозвучали концептуальные 
категории «великого единения» и «малого благоденствия». Се-
годня едва ли в датун прочитываются исконные смыслы «осу-
ществления в Поднебесной Великого Дао» и «принадлежности 
Поднебесной всем людям» (хотя кто знает, может к столетию 
КНР в «китайской мечте» всплывут и эти смыслы). Тоже едва ли 
в термине сяокан из «Ши цзина» («Канона поэзии») можно непо-
средственно увидеть пятичастную семантику «передышки для 
народа» и название общества из «Ли цзи» («Записи ритуалов»), 
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построенного на духовном архетипе «пяти постоянств». Однако 
ничего не забывается, всё это навсегда сохраняется в арсенале 
культуры Дао и в зеркальной проекции на современность (древ-
ние датун и сяокан ↔ современные сяокан и датун) формирует 
принцип историзма, дающий возможность адекватной и одно-
значной трактовки феноменов китайской истории.

В этой связи интересно, что лидер первого поколения руко-
водителей Китая Мао Цзэдун политическую реминисценцию 
исторической формулы «древние датун и сяокан ↔ современ-
ные сяокан и датун» начал с датун и использовал эту категорию 
в период «большого скачка» и «народных коммун» в качестве 
обозначения первой фазы коммунистического общества, ликви-
дирующего частную собственность. Мао Цзэдун подобно Цинь 
Шихуану сделал своей опорой легистское учение (учение закон-
ников) и подверг критике Конфуция и конфуцианское учение, а 
значит и сяокан.

После кончины Мао Цзэдуна и завершения «культурной ре-
волюции», в условиях духовного и идейного вакуума лидер вто-
рого поколения руководителей КНР, Дэн Сяопин, выдвинул в 
1978 году идеологему «реформ и открытости», в 1979 году кон-
цептуально возродил конфуцианский сяокан и дал ему новую 
интерпретацию  —  «общества средней зажиточности». Лидер пя-
того поколения руководителей КНР, Си Цзиньпин, вывел сяокан 
в теорию и практику «китайской мечты великого возрождения 
китайской нации» и наметил в будущем Китая веху датун  —  ве-
ликого единения. Тем самым Си Цзиньпин окончательно вос-
становил главный принцип историзма культуры Китая, способ-
ствующий созданию нового мирового единства.

Новый сяокан, конечно, состоялся уже после Толстого, ни 
древние, ни современные сяокан и датун не попали в сферу 
его внимания. Однако они очерчивают поле встречи китайско-
го и русского совершенномудрых. Толстой обратился к конфу-
цианской и даосской классике и произведениям моизма  —  «Да 
сюэ» («Великое учение»), «Чжун юн» («Следование середине»), 
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«Лунь юй» («Суждения и беседы»», «Мэн-цзы» («[Книга] фило-
софа Мэн [Кэ]», «Мо-цзы» («[Книга] философа Мо [Ди]»), «Дао 
дэ цзин» («Канон дао и дэ»). Здесь зазвучала китаистика Дао и 
русистика Глагола и проявились архетипы и принципы гармо-
низации «сына человеческого».

Принципы трёх учений трёх совершенномудрых  —  

Лао-цзы, Конфуция и Толстого

Даосизм, конфуцианство и толстовство (в философском 
аспекте) здесь берутся не как религии, а именно как учения Лао-
цзы, Конфуция и Толстого. Они методологически уравниваются 
и могут быть сравнимы по единому основанию без отвлечений 
на религиозное содержание.

Для поиска наличия мировоззренческих принципов даосизма и 
конфуцианства в мировоззрении Толстого, или для выявления их 
сходства, изберём даосский трактат «Дао дэ цзин» и конфуциан-
ское классическое четверокнижие  —  «Да сюэ», «Чжун юн», «Лунь 
юй», «Мэн-цзы», к которым Толстой обращался в своих пяти про-
изведениях: «Китайская мудрость. Книги Конфуцы» (1884г.), «Не-
делание» (1893г.), «Мысли мудрых людей на каждый день. Со-
браны Л.Н. Толстым» (1903г.), «Письмо к китайцу» (1906г.), «Из-
речения китайского мудреца Лао-Тзе, избранные Л.Н. Толстым» 
(1910 г.). Прибавим сюда и шестое произведение  —  «В чём моя 
вера?» (1910 г.). Оно написано как итог формирования толстовско-
го учения с рассуждениями, оценками, полемикой, опроверже-
ниями и глубокими переживаниями. Принципы даосизма и кон-
фуцианства здесь не высказываются с исследовательской после-
довательностью в логических определениях, но фигурируют как 
тенденции и категории. В нём толстовское учение преподнесено 
уже в целостности и потому удобно для сравнения с даосской и 
конфуцианской философской классикой.
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Принцип первый  —  антропоцентризм

Даосизм и конфуцианство антропоцентричны. Они насле-
дуют антропоцентричность ещё из предфилософского мироу-
стройства. Человек находится в центре мировой диады и вместе 
с Небом и Землёй образует мировую триаду: Небо  —  Человек  —  
Земля. Небо даёт Человеку духовность, Земля  —  телесность, а он 
их совмещает в своей душевности. Поэтому Человек по своей 
сути триедин: телесен, духовен и душевен.

С наступлением цивилизации Человек выпадает из гармо-
ничного центра вниз, в область зла и превращается по преиму-
ществу в «маленького», «ничтожного», «низкого человека» с 
«телесными запросами». В конфуцианстве во имя спасения 
человек, утративший душевность и духовность, влечётся со-
вершенномудрым Конфуцием вверх к Небу по проложенному 
им Дао-пути. Небо санкционирует это движение своим велени-
ем (судьбой), дающим к тому же человеку ещё и его природу, 
а вместе и учение, как следовать этой природе. На этом пути в 
космическом центре человек восстанавливает свою душевность 
(должен бы восстановить), которая наделяется архетипически-
ми качествами.

При знакомстве с конфуцианским учением Толстой в «Китай-
ской мудрости» вслед за Чжу Си прослеживает этот архетипи-
ческий состав человеческой духовности: «Люди все произошли 
от Отца Небесного, и потому нет ни одного человека, чтобы в 
сердце ему не было заложено любви, добродетели, правды, об-
ходительности и мудрости» (или то же самое: добродетели, че-
ловеколюбия, справедливости, этикета, доверия/веры). Эти же 
качества наблюдаются Толстым в ряде мест в даосском учении 
Лао-цзы, только в даосизме они имеют отличную от конфуциан-
ства модальность «деяния недеяния».

В кратком предисловии «Учение Лао-Тзе» к «Изречениям 
Лао-Тзе», то есть к фрагментам перевода «Дао дэ цзина», Тол-
стой на фоне сравнения с христианским учением говорит о теле 
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и духе или телесной и духовной жизни человека (помечает миро-
вую диаду). Повторив это, мы могли бы этим и обойтись, как это 
зачастую толстоведами и делается. Однако при более тщатель-
ном всматривании в написанное Толстым и привлечении сюда 
текста «Дао дэ цзин», который переводил Толстой (использовал 
немецкий, английский и китайский варианты, то есть знал «Дао 
дэ цзин» довольно подробно), здесь обнаруживаются едва ли не 
концептуальные положения Лао-цзы, имеющие значение для си-
нологии.

Заочно сопоставляя учения Христа и Лао-цзы, Толстой опре-
деляет их сущность: «Сущность и того и другого учения в том, 
что человек может сознавать себя и отделённым и нераздель-
ным, и телесным и духовным, и временным и вечным, и живот-
ным и божественным… Сущность и того, и другого в проявле-
нии, посредством воздержания от всего телесного, того духов-
ного божественного начала, которое составляет основу жизни 
человека». Лао-цзы учит тому, чтобы жизнь человека «была не 
горем, а благом», учит тому, как посредством Дао «переходить 
от жизни тела к жизни духа». Телесная жизнь разделяет людей 
и превращает их в алчное множество, духовная соединяет их в 
благостное единство.

Толстой приводит только результат своих сопоставлений 
и рассуждений. Они остаются вне поля зрения читателя и ему 
остаётся либо безоговорочно принимать сказанное Толстым, 
либо относить на счёт субъективных эмоций и симпатий Тол-
стого. Мы постараемся приоткрыть завесу хотя бы относитель-
но даосских оценок Толстого, ибо дело касается взаимосвязи ки-
тайской и русской культур.

Риторика Лао-цзы о сопряжении духа и тела в едином гово-
рит об их нераздельности [Дао дэ цзин. §10]. Телесность челове-
ка досаждает Лао-цзы как и Толстому. При жизни от тела не из-
бавиться. Лао-цзы не находит ничего лучшего, как придать телу 
значение принципа передачи власти над Поднебесной. Вероят-
но, он относит этот принцип на счёт конфуцианства, которое 
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весьма заботится о телесном состоянии и внешнем облике пра-
вителя и благородного мужа:

Слава и позор подобны страху.
Почтение и величие приносят страдание подобно телу.
Что значит «слава и позор подобны страху»?
Слава означает унижение,
её обретают со страхом, её и теряют со страхом.
Вот что значит «слава и позор подобны страху».
Что значит «почтение и величие приносят страдание подоб-

но телу?»
Я потому испытываю большие страдания, что имею тело.
Если бы у меня не было тела, разве я испытывал бы какие-

либо страдания?
Вот почему, тому, кто ценит тело так же, как Поднебесную,
пожалуй, можно доверить Поднебесную.
Кто любит тело так же, как Поднебесную, то на того,
пожалуй, можно возложить Поднебесную [Дао дэ цзин. §13].

Страдание и смерть бессильны только перед бестелесным. 
Лао-цзы дважды в «Дао дэ цзине» использует одну и ту же 
формулу с этим смыслом: «Бестелесное не подвержено гибе-
ли». В первом случае она соотносится с Дао, во втором   —  с 
Матерью Поднебесной, играющей роль космического первона-
чала [Дао дэ цзин. §16, §52]. Мать Поднебесной   —  попросту ор-
ганическая ипостась того же самого Дао. Это далеко не един-
ственный случай такой замены. В изложении своей системы 
Лао-цзы неизменно использует словарь эмбриологических 
наименований. Потому в мировоззренческой квалификации 
его философию следовало бы называть «земной женской фи-
лософией», а в облике Лао-цзы подозревать женщину (не отто-
го ли Толстой, человек русской женской души, более склонен 
к женской даосской философии, чем к конфуцианской «небес-
ной мужской философии»?).
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В телесной жизни люди разъединяются ради личного блага 
и представляют собой разрозненное множество, в духовной они 
объединяются ради общего блага и представляют собой един-
ство  —  в обобщённом виде так говорит Толстой, выражая суще-
ственные стороны христианского и даосского учений. Читатель 
по своей воле может принять эти положения Толстого за мета-
фору. Однако у Лао-цзы за всем этим стоит строгая онтология. 
Она начинается прямо с первого параграфа «Дао дэ цзина», ко-
торый переводится на иностранные языки по-разному. Но глу-
бинный смысл относительно «телесного многого» и «духовного 
единого», видимо, не ускользнул от Толстого.

Постоянное или вечное Дао, говорит Лао-цзы, спонтанно делит-
ся на два Дао: из них небытием называется начало Неба и Земли, 
бытием  —  Мать вещей. Первое Дао представляет внечувственную 
сторону вечного Дао и открывает дверь созерцания единого; вто-
рое Дао представляет чувственную сторону вечного Дао и откры-
вает врата созерцания множественного. То и другое начала равно-
мощны, они открывают выход ко многому и единому.

В этом контексте слова Толстого о теле и духе в даосском уче-
нии уже не метафора, а концептуальная философская максима. 
В проекции этой максимы на эмпирический мир сюда прибав-
ляются понятия личного и общего блага. Личное, телесное бла-
го  —  это горе, страдание, болезнь, смерть, а общее, духовное  —  
это, собственно, и есть настоящее благо без страданий, болезни 
и смерти. У Лао-цзы это положение отображено и усилено онто-
логически: надо жить не для себя, а как Небо и Земля для всех 
существ, личное надо отводить на задний план подобно совер-
шенномудрому человеку, вот тогда-то и достигается долговеч-
ность и сбываются личные чаяния:

Небо вечно, Земля долговечна.
Небо и Земля оттого могут быть
одно вечным, а другая долговечной,
что не для себя живут.
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Поэтому [они] могут вечно жить.
Вот почему совершенномудрый человек
ставит себя позади, но сам оказывается впереди;
забывает о себе самом, но сам существует.
Нельзя ли сказать, что тем самым ему не достичь личной 

цели?
Напротив, только так он и может осуществить задуманное 

[Дао дэ цзин. §7].

Небо в даосском учении отождествляется Толстым с Дао: и то, 
и другое приравниваются к Богу христианского учения Иоанна. 
Человек соединяется с Богом посредством любви, а любовь нарав-
не с Дао (оно же и путь к Небу) достигается воздержанием от всего 
личного, телесного. Здесь у Толстого просматривается тенденция 
к принципу недеяния, который он почти формулирует:

Путь этот, по учению Лао-Тзе, состоит в том, чтобы не делать 
ничего или хоть как можно меньше делать то, чего хочет тело, с 
тем чтобы не заглушать того, чего хочет душа, так, чтобы пре-
пятствовать деланиям телесных дел возможности проявления в 
душе человека той силы неба (как называет Бога Лао-Тзе), кото-
рая живет во всем.

Обратим внимание ещё на одно положение Толстого. Он отда-
ёт предпочтение жизни для духа, в которой происходит объеди-
нение людей и реализуется всеобщее благо. К тому же Толстой 
приписывает это и Лао-цзы, который «учит тому, как перехо-
дить от жизни тела к жизни духа». У читателя может возник-
нуть вопрос: «А не противоречит ли это принципу равномощно-
сти первоначал единого и многого, запечатлённому в первом же 
параграфе „Дао дэ цзина“? И не противоречат ли здесь Толстой 
и Лао-цзы самим себе?».

Действительно, Лао-цзы сохраняет в двух универсалиях 
«Дао-небытия» и «Дао-бытия», содержащихся как две стороны 
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вечного Дао, равномощность начал единого и многого. Ни одна 
из сторон не может превалировать над другой ни в каком отно-
шении. Тело и дух неразрывны, телесное и духовное неискоре-
нимы: «Эти два (начала) из тождества происходят и лишь раз-
лично именуются. В тождестве они называются первоначалами. 
Первоначало, сопряжённое с первоначалом, —  вот дверь к много-
му и единому» [Дао дэ цзин. §1].

Генетическая формула бытия и небытия внутри вечного Дао 
тоже выражает их равномощность: «Бытие и небытие друг друга 
порождают» [Дао дэ цзин. §2]. Однако в проекции на мир ве-
щей небытие и бытие выстраиваются в линейную последова-
тельность: «Мириады вещей Поднебесной рождаются в бытии, 
бытие рождается в небытии [Дао дэ цзин. §40], небытие стоит 
первым, затем идут бытие и вещи. Создаётся видимость нару-
шения онтологической и генетической формулы небытия и бы-
тия в вечном Дао. Но этого на самом деле здесь нет. Линейная 
последовательность небытие-бытие-вещи передаёт вневремен-
ной акт рождения вещей, а не действительный процесс рожде-
ния вещей. В них, как и говорит Лао-цзы, остаётся столько же 
небытия, сколько и бытия:

Тридцать спиц сходятся в одной ступице,
а используется она в колесе за счёт своего небытия и бытия
(пустоты и полноты).
Формуют глину, чтобы изготовить сосуд,
а используется он за счёт своего небытия и бытия.
Пробивают окна и двери, чтобы устроить жилище,
а используется жилище за счёт своего небытия и бытия.
Следовательно:
бытием приносится польза,
небытием создается использование [Дао дэ цзин. §11].

Небытие и дух, объединяющий людей в стремлении к благу, 
ценностно первичны относительно телесного бытия, где люди 
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разрозненны и погрязли во зле. Ни Лао-цзы, ни вслед за ним 
Толстой не противоречат ни себе, ни учениям даосизма и Хри-
ста. Толстой точно прочёл формулы учения Лао-цзы и одну из 
них сохранил в переводе фрагментов «Дао дэ цзина»: «Все вещи 
мира возникают от бытия, бытие возникает от небытия» [фраг-
мент №6].

Итак, принцип антропоцентризма означает не только то, что 
человек располагается в центре природного и социального ми-
роустройства, но и то, что он соединяет в себе духовное един-
ство и телесную множественность. Он выступает субъектом 
гармонизации мира: при нарушении гармонии одной из сторон 
она уравновешивается другой («множественная» чувственность 
уравновешивается «единой» духовностью, к чему и призывает 
Толстой). Потому человек всегда находится в центре философ-
ского внимания.

Принцип второй  —  природа человека

С принципом антропоцентризма должен сочетаться принцип 
«природы человека», отвечающий на вопрос: что такое человек? 
В конфуцианстве этот принцип детально разработан.

• В трактате «Чжун юн» природа человека отождествляется 
с Небесной судьбой:

Небесная судьба называется природой/натурой.
Неуклонное следование природе называется Дао.
Совершенствование в Дао называется учением [Чжун юн. §1];

• В трактате «Мэн-цзы» природа человека определяется че-
рез четыре архетипических качества в сердце человека:
— ни великие деяния ничего не прибавят к природе благо-

родного мужа, ни прозябание в нищете ничего в ней не 
уменьшат;

— удел её определён;
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— природа благородного мужа (человеколюбие, долг/спра-
ведливость, ритуал и мудрость) коренится в сердце и 
«проявляется в живых красках: ясным взором на лице, 
полной силой на спине и в движеньях рук и ног, что не 
требует примеров на словах» [Мэн-цзы. VII, I, 21];

— по нравственному качеству природа человека у Мэн-цзы 
добра.

• В «Сицы чжуани» («Комментарии приложенных слов» в 
составе «И цзина»  —  «Канона перемен»), человеческая при-
рода представлена третьей ступенью генерации Дао:

То инь, то ян  —  это и есть Дао,
то, что продолжает его, —  добро,
то, что завершает его, —  природа (натура).
Человеколюбивый, видя его, называет его человеколюбием,
знающий, видя его, называет его знанием [Сицы чжуань. А, 5].

Интересно, что ни Конфуций в «Лунь юе», ни Лао-цзы в «Дао 
дэ цзине» ничего не сказали о сути природы человека. Конфу-
ций лишь раз обмолвился о единстве природы для всех людей: 
«Учитель сказал: „Природа нас сближает, привычки  —  отдаля-
ют“» [Лунь юй. XVII, 2].

Молчание Конфуция засвидетельствовали ученики и пото-
му никаких суждений Учителя о природе человека не внесли в 
«Лунь юй»:

Цзы Гун сказал:
— Суждения Учителя о вэнь-культуре всё ж удалось услы-

шать,
а вот речений о природе человека и Дао Неба
услышать так и не пришлось [Лунь юй. V, 13].

Толстой, анализируя учение Христа, говорит о природе чело-
века, но не раскрывает её. Вероятно, суть природы очевидна для 
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Толстого по христианскому учению. Природе человека, гово-
рит Толстой, не свойственно требования страданий, ей против-
но убийство и истязание человека или животного, ей противно 
личное благо, приобретаемое за счёт страдания других людей, 
ей противно устройство жизни и механизм учреждений, пресле-
дующих цель насилия, в положительном отношении ей «свой-
ственно делать то, что лучше», «люди не могут делать только 
то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше», не следует 
забывать, «что вся история человека только в том, чтобы разре-
шать противоречия разумной и животной природы» [«В чём моя 
вера?»].

В календаре «Мысли мудрых людей на каждый день» Тол-
стой дважды использует понятие природы человека.
На день 18 октября в календаре написано:

Природа человека пряма. Если эта естественная прямота по-
теряется во время жизни, то человек не может быть счастлив.

Толстой относит это изречение к тексту «Лунь юй». Одна-
ко это не цитата, а высказывание, почти полностью созданное 
самим Толстым. Наиболее близким к этому изречению может 
быть следующий фрагмент:

Высокоодарённый по природе прям и любит справедливость, 
прислушивается к речам и всматривается в лица, думает о том, 
чтобы быть ниже других. Его непременно сочтут высокоода-
рённым и в царстве, его непременно сочтут высокоодарённым и 
в семьях [Лунь юй. XII, 20].

Причём в тексте стоит иероглиф чжи , означающий не 
природу человека (син ), а «суть», «основу», «качество». 
То есть высокоодарённый по своей сути или характеру пря-
мой человек.

Конфуций использует этот же иероглиф и в другом месте:
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Цзи Цзычэн спросил:
— Благородный муж по природе прост, к чему ещё поверх 

культура (узор)?
Цзы Гун ответил:
— Как жаль! Зачем Вы так, почтенный,
поспешно судите о благородном муже?
Культура то же, что природа-простота,
а природа-простота то же, что культура.
Без шерсти (с узором) кожа тигра и леопарда (без узора) по-

добна коже
собаки и барана [Лунь юй. XII, 8].

На день без обозначения числа у Толстого написано:

Познавший природу человека будет в силах постигнуть сущ-
ность вещей. Кто постиг сущность вещей, тот будет в состоя-
нии помочь вещам достигнуть своего назначения. Могущий по-
собить вещам достигнуть своего назначения будет в состоянии 
участвовать в мировой жизни (т. е. в жизни неба и земли).

За исключением слова «натуры», синонима «природы чело-
века» Толстой цитирует перевод Конисси. Японский исследова-
тель дал следующий перевод:

Познавший натуру человека будет в силах постигнуть сущ-
ность вещей. Кто постиг сущность вещей, тот будет в состоянии 
помочь вещам достигнуть своего назначения. Могущий пособить 
вещам достигнуть своего назначения будет в состоянии участво-
вать в мировой жизни (т. е. в жизни неба и земли) [Чжун юн. §22].

(В нашем переводе этот фрагмент звучит так:

Если сможешь исчерпать природу людей,
то сможешь исчерпать природу вещей.
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Если сможешь исчерпать природу вещей,
то сможешь содействовать преобразующим
и питающим силам Неба и Земли.
Если сможешь содействовать преобразующим
и питающим силам Неба и Земли,
то сможешь составить с Небом и Землей троицу [Чжун юн. 

§22].)

В записи на этот необозначенный числом день действительно 
избрано изречение со словом, означающим природу человека.

Таким образом, Толстой в учении Христа и конфуцианском 
учении озвучивает понятие природы человека и вводит его че-
рез конфуцианский канон («Чжун юн») в круговорот времён. 
Природа человека возводится тем самым в принцип толстовско-
го мировоззрения.

Принцип третий  —  палингенезис

В учениях Лао-цзы, Конфуция и Толстого человек определил-
ся в своей природе. Теперь возникают вопросы: в каком состо-
янии и окружении человек находится? что ему самому делать? 
что с ним делать? куда ему идти? куда его вести? какова его 
цель ложная? какова его цель истинная? кто возьмётся, или кто 
будет назначен проводником?

При Толстом состояние общества похоже на то, что было в 
древности при Лао-цзы и Конфуции. Люди учредили мир, годя-
щийся только для собственной погибели, пишет Толстой. Ими 
овладела «мечта самая дикая, ужасная», их охватил «бред су-
масшедшего», они погрязли во зле. Что делать?  —  Пробудиться, 
осмотреться, понять, попытаться найти выход и, в конце концов, 
спастись. Но тщетно Толстой искал «в цивилизованном мире ка-
ких-нибудь ясно выраженных нравственных основ для жизни». 
Он их не нашёл и не встретил даже осознания того, «что они 
нужны». На место духовной пустоты Толстой возвёл коренную 
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идею: добро одолеет зло. И к тому есть путь, замечает Толстой. 
Это учение Христа, ясность, простота, разумность, неизбеж-
ность и обязательность которого умышленно самым хитрым и 
опасным образом были сокрыты от большинства.

Нужно открыть людям истину этого учения  —  продолжает 
Толстой. Само оно ненасильственно, не спорит с их миросозер-
цанием, «даёт им то, чего у них нет, что им необходимо и чего 
они ищут: оно даёт им путь жизни и притом не новый, а давно 
знакомый и родной им всем». Учением Христа Толстой обращает 
людей к благу  —  «единству со всеми людьми», к «закону вечно-
му», «который менее, чем небо и земля, подлежит изменению», 
и он гласит: «дать царство бога  —  мир людям».

Это и есть такое обращение (направление) к благу сына че-
ловеческого, в котором реализуется принцип палингенезиса. 
В сущности, Толстой в неписаном «законе вечном» возвращает 
человека к самому себе.

Есть ли здесь сходство с даосизмом? Несомненно! «Постоян-
ное/вечное Дао не имеет имени»  —  говорит Лао-цзы, а значит и 
не может быть постатейно прописано словами обыденного язы-
ка. Оно «невидимо», «неслышимо», «неощущаемо», оно недели-
мо и одно-едино. Дао пусто, но в действии своём неистощимо. 
Весь мир находится в Дао  —  образы, вещи и жизненная энергия 
вместе с верой, но всё это находится ещё в довоплощённом виде. 
И вечное Дэ  —  добродетель/благо тоже присутствует здесь, и оно 
само есть Дао, только выраженное в нравственной сущности. 
Вечное Дэ ждёт человека, чтобы ввести его в мировое единство 
и возвратить ему его исконную природу [Дао дэ цзин. §21, §28].

Принцип палингенезиса  —  это фундаментальный принцип, 
он не выдумывается и не вырабатывается человеком. Когда со-
циальный хаос достигает точки апогея, происходит тектониче-
ский разлом природно-человеческого единства. В этом разло-
ме появляются совершенномудрые люди. В пустоте и безвре-
менье этого разлома совершенномудрые внутренним взором 
(у китайцев это гуань ) прозревают вселенскую пульсацию 
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небытия-бытия. Лишь только совершенномудрый прикасается 
внутренним взором к этой пульсации, она резонансом отдаётся 
в его сердечном разуме (у китайцев синь ) как вечный закон 
гармоничного мира. Для возрождения гармонии в социальном 
хаосе совершенномудрый избирает во вселенской пульсации 
ветвь палингенезиса  —  ветвь возврата к ядру (к «зачалу» по вы-
ражению Н.Я. Бичурина) вселенского пульсара, ветвь омладен-
чивания человечества. Для описания этого принципа совершен-
номудрый подбирает свою, подходящую для него лексику: Лао-
цзы  —  эмбриологическую, Толстой  —  христологическую.

Воссоздавая картину гармонизации Поднебесной, Лао-цзы 
дал законченную формулу палингенезиса: «Возвращение  —  дви-
жение Дао, ослабление (омолаживание, омладенчивание)  —  дей-
ствие Дао. Мириады вещей Поднебесной рождаются в бытии, 
бытие рождается в небытии» [Дао дэ цзин. §40]. Вторую часть 
этой формулы синологи трактуют в привычной для историко-
философской мысли генезисной развёртке, то есть в том смысле, 
что «вещи рождаются из бытия, а бытие рождается из небытия».

Однако едва ли это верно. Может быть впервые в истории ми-
ровой философии Лао-цзы преподал именно принцип палингене-
зиса: вещи в обратном рождении рождаются в бытии, и до это-
го их просто нет; затем бытие, став вещью (вещами), в обратном 
рождении рождается в небытии, и до этого рождения бытия тоже 
нет; бытие/вещь, входя обратным рождением в небытие, привно-
сит это обратное рождение в небытие, и оно тоже обретает обрат-
ность рождения и таким образом рождается. Происходит свёр-
тывание рождения вещей, бытия и небытия в одно-единое  —  в 
первоначало. Это одно-единое заряжается обратным рождением и 
теперь способно к новой процедуре обратного относительно себя 
рождения. То есть оно способно к процедуре, называемой нами ге-
незисом: единое удваивает себя в своих составляющих оборотных 
(зеркальных) частях небытия и бытия; бытие и небытие друг друга 
порождают и в этом встречном сопряжении порождают вещи, со-
храняя в них единство небытия и множество бытия.
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Сделаем ещё дополнение к сказанному.
• Во-первых, в полной картине палингенезис представля-

ет собой дважды обратное рождение: одна ветвь палин-
генезиса  —  когда вещи, совершая обратный генетический 
ход, развоплощаются в бытии и небытии и врождаются в 
первоначало, входят в довоплощённое состояние; другая 
ветвь  —  когда вещи совершают обратный этому генетиче-
ский ход, воплощаются и рождаются из первоначала, со-
храняя в себе небытие и бытие (со стороны небытия вещи 
едины, со стороны бытия они множественны).

• Во-вторых, палингенезисные движения туда и сюда, то 
есть развоплощение и воплощение вещей только на письме 
предстают в линейных последовательностях: вещи  —  бы-
тие  —  небытие и обратно небытие  —  бытие  —  вещи. Сам 
по себе палингенезис  —  это лишь акт, в котором развопло-
щение и воплощение вещей происходят одновременно в 
виде встречных потоков, и потому вещи всегда находят-
ся в двух измерениях рождения и умирания в единстве и 
множестве (Гераклит: «Одно и то же в нас  —  живое и мёрт-
вое»). Палингенезис есть пульсар триединого первоначала 
(небытие-вещи-бытие), о чём и говорит Лао-цзы в первом 
параграфе «Дао дэ цзина».

•  В-третьих, палингенезис как вечный закон, может прини-
мать различные модификации при проекции на различные 
хронологические модели. Например, в проекции на запад-
ную модель линейного исторического времени палингене-
зис принимает линейную последовательность, в кругоспи-
ральной хронологии китайской Поднебесной палингенезис 
имеет исходную форму пульсара.

Читатель может задаться вопросом: а вообще-то, так уж важ-
на и нужна ли вообще такая дотошность в изложении какого-
то палингенезиса восточного учения, да ещё в связи с Толстым? 
Специально подчеркнём, что принцип палингенезиса при по-
становке совершенномудрыми задачи воссоздания планетарной 
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или континентальной гармонии срабатывает в теории и практи-
ке автоматически как непреложный, вечный закон. Так проис-
ходит и в современном Китае, поставившем задачу националь-
ного возрождения. Она озвучена в «китайской мечте о великом 
возрождении китайской нации». «Китайская мечта» активизи-
ровала функцию палингенезиса как исторического действия и 
как вневременного (вечного) акта. В историческом пространстве 
и времени «китайская мечта» удвоила себя в небытии датун и 
сяокан древности (древность  —  небытие) и в бытии сяокан и да-
тун будущности (будущее  —  бытие). Та и другая стороны урав-
новешены тем, то покоятся на одних и тех же архетипах, являю-
щихся ипостасями вселенской пульсации инь и ян. Сопряжение 
датун и сяокан древности и сяокан и датун будущности даст 
эффект гармоничного рождения современной действительности 
Китая, то есть великого возрождения китайской нации. Вместе с 
тем, под исторической картиной палингенезиса китайской Под-
небесной лежит скрытый от европейского исторического взора и 
вневременной, вечный акт палингенезиса. Китай равно разгова-
ривает со своей древностью и своей будущностью, и «китайская 
мечта» не только осуществляется, но и в своём вечном образе 
уже осуществлена. Дело остаётся за тем, чтобы этот образ, стоя-
щий на фундаменте архетипа Дао, насытить историческими ре-
алиями и соединить вечность и историю и дать планете новый 
тип человечности и единства.

По аналогичной формуле работает и учение Толстого. Он опи-
сывает палингенезис, используя христологическую лексику. От-
сюда возникают иллюзии «путанности» в трактовках веры и 
истины, содержании Евангелий, укоры в ретроградстве (извест-
ные русские писатели, современники Толстого о Толстом) и т.п. 
На самом деле привлечённые Толстым категории  —  это всё со-
держательные точки или ступени палингенезиса, отчётливо на-
блюдаемые и у Лао-цзы.

Лао-цзы использовал эмбриологическую лексику (подходя-
щую для описания палингенезиса, ведь генезис  —  это всё-таки 
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«рождение»), но тоже подвергался и подвергается осмеянию и 
критике. Разве с точки зрения современного историка филосо-
фии это философский лексикон?

Дао пусто, и кто бы ни старался [наполнить] его, не наполнит.
О, бездна-пучина, подобная Пращуру мириад вещей!
Стихает стремительность её [вращения],
слабеют путы её объятий,
умеряется её свечение,
осаждается её чревная пыль.
И… вот он чистейший, подобный существующему!
Я не ведаю, чьё это дитя.
[Он] Образ, предшествующий Первопредку [Дао дэ цзин. §4].

Небо и Земля не соотносятся через человеколюбие-жэнь,
и потому мириады вещей живут как трава и собаки.
Совершенномудрые люди не соотносятся через 

человеколюбие-жэнь,
и потому все роды человеческие живут как трава и собаки 

[Там же. §5].

Дольний дух бессмертен, это и есть Сокровенная Самка.
Врата Сокровенной Самки  —  корень Неба и Земли.
[Он] вьётся-вьётся, подобный существующему,
Действует он неустанно [Там же. §6].

Если небесные врата открываются и закрываются,
может ли не быть Самки [Поднебесной]? [Там же. §10].

Один лишь я сокрыт в тиши без всяких признаков живого,
подобный эмбриону, ещё не ставшему ребёнком.
Спелёнатый скитаюсь по простору,
как будто некуда пристать [Там же. §20].
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Есть нечто хаос образующее, прежде Неба и Земли живущее.
Безмолвное! Тихое!
Одиноко пребывает, не изменяется, круговращается без устали.
Можно считать его Матерью Поднебесной [Там же. §25].

Кто знает своё женское, хранит своё мужское,
укладывается в ложбину Поднебесной.
Лёгшего в ложбину Поднебесной
постоянное Дэ не оставляет и возвращает в младенца
[Там же. §28].

Дао выходит изо рта, пресное, оно без вкуса.
Смотришь на него и не можешь увидеть.
Слушаешь его и не можешь услышать.
Используешь его и не можешь исчерпать [Там же. §28].

Дао рождает их, Дэ пестует их,
вещество оформляет их, условия завершают их [Там же. §51].

Поднебесная имеет начало, и оно есть Мать Поднебесной.
Достигнешь Матери  —  познаешь её младенца.
Познаешь её младенца  —  возвратишься к сохранению его 

Матери [Там же. §52].

Таящий в себе полноту Дэ подобен новорождённому:
ядовитые насекомые и змеи не ужалят,
свирепые звери не схватят,
хищные птицы не унесут.
Кости [у него] нежные, мышцы мягкие,
но цепляется [он] накрепко.
Не знает союза самца и самки, но всё творит –
это совершенство семени-энергии [Там же. §52]
и т.д., и т.д.

– 294 –

А.Е. Лукьянов А.Е. Лукьянов 



Вся многовековая литература о «Дао дэ цзине» показывает, 
что мы не знаем или мало знаем философский язык Лао-цзы 
именно как язык реставрации гармонии культуры Дао. Лао-цзы 
расписал текстовые узоры Дао на космическом образе Матери, 
порождающей светоносных (мин ) младенцев (вещи) и вбира-
ющей их в себя, в сияющую (гуан ) глубину своего чрева. При 
этом в младенческом говоре изрекается гармония, в познава-
тельном резонансе сознания она оборачивается категорией веч-
ности/постоянства (чан ), а эта последняя вспыхивает разум-
ным просветлением (мин ). Как в координатах европейского 
сознания рационализировать этот образ Матери и младенца? (В 
сходных образно-понятийных философских фрагментах среди-
земноморский Гераклит тоже ещё не до конца понят).

Толстой основывает своё учение на ином монументальном 
образе, на образе Бога и сына человеческого  —  Христа. Условно 
говоря, на этот образ ещё до Толстого нанесены канонические 
религиозные письмена, они переведены на русский язык, и уже 
после этого с ними работает Толстой. Каждая фраза и каждое 
слово здесь много раз продуманы и оценены критиками, нам 
незачем повторять этот путь. Наша задача иная  —  попытаться 
в учении Толстого отыскать категории палингенезиса, закона 
вечного, должного быть общим русскому и китайскому духу. 
Ра зумеется, составляя принцип палингнезиса, имеющий архети-
пическое основание, категории сами имеют статус принципа.

Категория естественности

Лао-цзы
Вся Поднебесная у Лао-цзы в составе Человека, Земли, Неба 

и Дао направлена к естественности (цзы жань ). Посколь-
ку Дао, а вместе с ним и Дэ находятся в естественности, то над 
ними в Поднебесной не властвует никакая судьба. Человеческая 
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речь стихает, слова тают в естественности и сам Лао-цзы тоже 
превращается в естественность. Естественность  —  это рубеж 
подготовки человека к пределу палингенезиса, где из всеобщей 
«духовной простоты» спонтанно творится мир, вождём которо-
го утверждается его бог  —  совершенномудрый человек [Дао дэ 
цзин. §§17, 23, 25, 28, 51].

Толстой
Толстой направляет человека к воссоединению с природой 

(естественностью). Это ступень «условия счастья» перед возвра-
щением в «царство бога», дающего «мир людям».

«Одно из первых и всеми признаваемых условий счастия 
есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с 
природой, т. е. жизнь под открытым небом, при свете солнца, 
при свежем воздухе; общение с землей, растениями, животны-
ми. Всегда все люди считали лишение этого большим несча-
стьем» [В чём моя вера?]

«Всё учение Христа состоит в том, чтобы дать царство бога  —  
мир людям» [В чём моя вера?].

Категория простоты

Лао-цзы
При возвращении в естественность само собой происходит 

опрощение внешнее и внутреннее как подготовка и залог окон-
чательного возвращения к самотворческой духовной простоте 
(пу ), которая формируется в божественный духовный сосуд  —  
Поднебесную. Лао-цзы зовёт людей к естеству, однако они схо-
дят с широкого Дао-пути, разбредаются по тропам страстей и 
не понимают Лао-цзы. Он не может очаровать их внешними эф-
фектами, ибо как совершенномудрый он прост, а все ценности 
таятся в глубинах его души:
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Мои слова очень легко понять, очень легко [им] следовать.
Но в Поднебесной нет таких, кто бы мог понять,
кто бы мог последовать.
В словах есть предок, в делах есть царь.
Поскольку [этого] не знают, постольку и меня не понимают.
Понимающие меня  —  редки, подражающие мне  —  ценны.
Это оттого, что у совершенномудрого человека
сверху рубище, а яшма внутри [Дао дэ цзин. §70].

Толстой
Толстой согласно закону палингенезиса при мировоззренче-

ской переориентации на естественность попросту переворачива-
ет ценности жизненных устоев и опрощается, как и совершенно-
мудрый Лао-цзы:

Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким, —  поче-
сти, слава, образование, богатство, сложность и утонченность 
жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, —  всё это 
стало для меня дурным и низким. Всё же, что казалось дурным 
и низким, —  мужичество, неизвестность, бедность, грубость, 
простота обстановки, пищи, одежды, приемов  —  всё это стало 
для меня хорошим и высоким [В чём моя вера?].

Категория знания/истины

Лао-цзы
Палингенезис предполагает знание конечного предела, раци-

онально освещающего весь путь «возвращения». Здесь корне-
вая категория кругового возвращения вещей трансформируется 
в череду категорий вплоть до категории «постоянства» («веч-
ности»). Познавательный импульс, направленный на «посто-
янство» человеческим субъектом (обывателем), стоящим ещё 
только в преддверии палингенезиса, даёт эффект умственного 

– 297 –

Даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого  Даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого  



просветления этого субъекта и превращает его во «всеобъем-
лющего субъекта». В качестве такого он проходит по всем сту-
пеням вертикальной лестницы Поднебесной, достигает уровня 
вечности и возвращает всех в сверхфизическую («бестелесную») 
вселенскую глубину. В «вечности», в которую упирается Дао, 
легко угадывается естественность. Лао-цзы от первого лица до-
вольно подробно описывает эти палингенезисные метаморфозы:

Достиг предела пустоты, сохраняю покой и душевную чи-
стоту.

Вещи одна за другой творятся, а я созерцаю их возвращение.
Вещей многое множество, но каждая возвращается к их об-

щему корню.
Возвращение к корню называю покоем,
покой называю судьбой возвращения,
судьбу возвращения называю постоянством.
Знание постоянства называю просветлённостью.
Незнание постоянства называю безрассудством, творящим зло.

Знающий постоянство всеобъемлющ.
Всеобъемлющий и есть гун-правитель.
Гун-правитель и есть Ван-царь.
Ван-царь и есть Небо.
Небо и есть Дао.
Дао и есть вечность.
Бестелесное нетленно (бессмертно) [Дао дэ цзин. §16].

Толстой
Толстой, отождествляя своё учение с учением Христа, путь 

к благу указывает через веру и знание истины. Она стоит в 
пределе толстовского палингенезиса. Толстой следующим 
образом упорядочивает соотношение названных составляю-
щих: «учение Христа есть учение об истине»; «вера в Христа 
не есть доверие во что-нибудь, касающееся Иисуса, но знание 
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истины»; «вера, по учению Христа, зиждется на свете исти-
ны», «Христос нигде не призывает к вере в себя; он призыва-
ет только к вере в истину» [В чём моя вера?]. Выстраивается 
следующий триадический ряд: учение   —  истина (для блага) и 
свет истины   —  вера. Все элементы этой триады тождествен-
ны (вот почему в рассуждениях Толстого можно увидеть их 
взаимооборотность). Поэтому для вовлечения человека в эту 
триаду и направления по пути к благу (к спасению), можно на-
чинать с любого элемента.

Однако здесь стоят препятствия: учение Христа оболгано, его 
архетипические качества «скрыты под чужим учением» и само 
оно представлено церковью «пугалом». А поскольку «учение 
Христа есть учение об истине», то в него «нельзя уверять нико-
го, нельзя подкупать ничем к исполнению его». Нужно прежде 
всего открыть подлинный лик учения и дать его правдивое по-
нимание, тогда человек обретёт и веру, и истину: «Кто понимает 
учение Христа, у того и будет вера в него, потому что учение 
это  —  истина. А кто знает истину, нужную для его блага, тот не 
может не верить в неё, и потому человек, понявший, что он ис-
тинно тонет, не может не взяться за веревку спасения. И вопрос, 
как сделать, чтобы поверить, есть вопрос, выражающий только 
непонимание учения Христа» [В чём моя вера?].

Но должен быть кто-то первый, кто расчистит путь к учению 
Христа, поднимет над собой свет истины и призовёт человече-
ский род. Конечно у Толстого это он сам, совершенномудрый 
Толстой, с верою жертвенно сжигающий свою жизнь под светом 
истины:

Я верю, что единственный смысл моей жизни  —  в том, что-
бы жить в том свете, который есть во мне, и ставить его не под 
спуд, но высоко перед людьми, так, чтобы люди видели его. 
И вера эта придаёт мне новую силу при исполнении учения 
Христа и уничтожает все те препятствия, которые прежде стоя-
ли передо мной [В чём моя вера?].
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Совершенномудрый Толстой поступил сродни совершенно-
мудрому Лао-цзы, который вознёс над собой Великий Образ Дао 
и созвал к благу человечество Поднебесной:

К тому, кто держит Великий Образ, приходит вся Поднебес-
ная,

приходит и не испытывает вреда,
находит благополучие, мир, уважение, радость и угощение;
забредший путник и тот остаётся.
Дао выходит изо рта, пресное, оно без вкуса.
Смотришь на него и не можешь увидеть.
Слушаешь его и не можешь услышать.
Используешь его и не можешь исчерпать [Дао дэ цзин. §35].

Категория «незнания»

Лао-цзы
Лао-цзы признаёт знание только в круге палингенезиса, свя-

занного с естественностью: это знание постоянства, дающее эф-
фект мгновенного просветления, и знание Дао, ведущее к есте-
ственности и «бессмертию» [Дао дэ цзин. §55, §53].

Первое знание обретается на ветви палингенезиса, идущей от 
младенческого первенца:

Таящий в себе полноту Дэ подобен новорождённому…
Весь день голосит, но не хрипнет –
это совершенство созвучия (гармонии).
Знание созвучия называю постоянством.
Знание постоянства называю просветлённостью [Дао дэ 

цзин. §55].

Второе знание обретается на ветви палингенезиса, идущей к 
младенцу:

– 300 –

А.Е. Лукьянов А.Е. Лукьянов 



Поднебесная имеет начало, и оно есть Мать Поднебесной.
Достигнешь Матери  —  познаешь её младенца.
Познаешь её младенца  —  возвратишься к сохранению его 

Матери [Дао дэ цзин. §52].

Знания, получаемые вне палингенезиса, то есть искусствен-
ные знания, получаемые цивилизацией и обобщаемые поня-
тием «учения» (сюэ ), Лао-цзы отрицает и (в критическом 
плане относительно конфуцианства) расценивает как знания 
скорби и зла:

Отбросишь ученье, исчезнет и скорбь.
Одобрить тихо иль отвергнуть громко –
Насколько здесь одно отлично от другого?
Насколько зло расходится с добром –
Настолько ровно и одно отлично от другого! [Дао дэ цзин. §20].

«Знание незнания   —  вот высшее»  —  подводит гносеологи-
ческий итог Лао-цзы. Отрицание цивилизационного знания 
распространяется и на все другие цивилизационные функ-
ции: если учить, то неучение («учить неучение»), если слу-
жить, то неслужбу («служить неслужбу»), если деять, то не-
деяние («деять недеяние») и при этом ни в коем случае «не 
соперничать».

Толстой
Толстой признаёт только знание истины, синонимично назы-

ваемой «верой в Христа» и «верой в истину». Знание в «нашем 
ложно организованном обществе», связанное с наукой, трудом 
и временем, он отвергает. Об этом Толстой много писал, и его 
позиция очень хорошо известна. Она выражена в пространных 
рассуждениях и суждениях Толстого. В частности, в статье «Не-
делание» при анализе письма Э. Золя и старую религию, и но-
вую науку Толстой называет «суеверием» и «ложью»:
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Разница между людьми, верующими в религию и в науку, 
только та, что одни верят в старую мудрость, ложь которой уже 
развенчана, а другие в новую, ложь которой ещё не развенчана 
и которая поэтому ещё внушает благоговейный трепет некото-
рым наивным людям. А между тем суеверие в том, что называ-
ется наукой, едва ли меньше, чем в том, что называется рели-
гией. Разница только в том, что одно  —  суеверие прошедшего, 
другое  —  суеверие настоящего.

И потому, не будет ли также опасно, последовав совету г-на 
Золя, посвятить свою жизнь служению тому, что в наше время 
и в нашем мире считается наукой [Неделание].

Свою позицию Толстой подкрепляет обращением к Лао-цзы и 
высказывает с ним полное согласие, вводя даосскую категорию 
«неделания» (= «недеяния»):

Есть малоизвестный китайский философ Лаодзи (первый 
и лучший перевод его книги «О пути добродетели» Stanislas 
Julien). Сущность учения Лаодзи состоит в том, что высшее бла-
го как отдельных людей, так в особенности и совокупности лю-
дей, народов может быть приобретено через познание «Тао»  —  
слово, которое переводится «путем, добродетелью, истиной», 
познание же «Тао» может быть приобретено только через неде-
лание, «le non agir», как переводит это Julien. Все бедствия лю-
дей, по учению Лаодзи, происходят не столько от того, что они 
не сделали того, что нужно, сколько от того, что они делают то, 
чего не нужно делать. И потому люди избавились бы от всех 
бедствий личных и в особенности общественных, которые пре-
имущественно имеет в виду китайский философ, если бы они 
соблюдали неделание (s’il pratiquaient le non agir).

И я думаю, что он совершенно прав [Неделание].

Время и труд людей, работающих для науки, Толстой счи-
тает «вредными», труд «жестоким», трудолюбие  —  «пороком». 
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Тот же мотив с обвинением людей науки в «сумасшествии» зву-
чит и в другой статье Толстого:

Я убежден, что через несколько веков история так называ-
емой научной деятельности наших прославляемых последних 
веков европейского человечества будет составлять неистощи-
мый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько 
веков ученые люди западной малой части большого материка 
находились в повальном сумасшествии, воображая, что им при-
надлежит вечная блаженная жизнь, и занимались всякого рода 
элукубрациями о том, как, по каким законам наступит для них 
эта жизнь, сами же ничего не делали [В чём моя вера?].

Категория «младенца»

Лао-цзы
Согласно закону палингенезиса, все существа Поднебесной 

рождаются из первородного лона Пращура Поднебесной (или Ма-
тери Поднебесной) и, пройдя цикл жизни, возвращаются в эмбри-
ональное состояние. Перед завершающей формой палингенезиса, 
то есть перед превращением в эмбрион, все существа достигают 
стадии младенца (цзы ). Обратим особое внимание на сущность 
этого «младенца»: в двунаправленном палингенезисе (возвраще-
ние в эмбрион  —  это одна ветвь палингенезиса, возвращение во 
взрослое состояние  —  это другая ветвь палингенезиса) «младенец» 
стоит и на выходе из первородного лона, и на входе в него, то есть 
в точке рождения и врождения (по-китайски чу жу : чу  —  вы-
ходить/рождаться, жу  —  входить/врождаться). «Младенец»  —  это 
первая и последняя генетическая форма явления и исчезновения 
вещей. «Младенчественность» сохраняется на всех возрастных 
палингенезисных стадиях. Какой бы вещь старой ни была, она 
несёт в себе и «младенчество», что запечатлено, как мы помним, 
даже и в имени  (Лао-цзы): лао – старик, цзы   —  младенец.
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Лао-цзы отметил ещё одно важнейшее свойство палингене-
зисной пульсации «удаления-и-возвращения» Дао (в эмбриоло-
гическом наименовании Лао-цзы называет Дао «Матерью Под-
небесной»). Это свойство «великости», которое Лао-цзы запе-
чатлел в имени Дао. Вот что об этом говорит «Дао дэ цзин»:

Есть нечто хаос образующее, прежде Неба и Земли живущее.
Безмолвное! Тихое!
Одиноко пребывает, не изменяется, круговращается без устали.
Можно считать его Матерью Поднебесной.
Я не знаю его имени.
Даю ему прозвище  —  называю дао.
Подбираю для него имя  —  называю Великим.
Великое называю уходящим,
уходящее называю удаляющимся,
удаляющееся называю возвращающимся.
Поэтому Дао велико, Небо велико, Земля велика, Ван-царь 

(=Человек)
тоже велик [Дао дэ цзин. §25].

В другом месте «Дао дэ цзина» Лао-цзы специально подчёр-
кивает масштаб величия Дао: оно столь велико, что ничему не 
подобно, а если уподобить его вечности, то и она будет крошеч-
ной [Дао дэ цзин. §67].

Это величие, конечно, присуще и Небу, и Земле, и Человеку. 
Поскольку каждая вещь несёт в себе палингенезисное «младен-
чество», то «великость» распространяется и на «младенчество». 
Назвать кого-то в палингенезисной системе «младенцем» или 
«дитятей»  —  это значит выявить в нём великость, равномощную 
Дао. Так Лао-цзы и делает:

• пульсирующее пустотное лоно Дао (Пращура вещей) по-
рождает младенца первенца, задающего пролог существо-
вания мира и возглавляющего генеалогию родовых перво-
предков:
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Дао пусто, и кто бы ни старался [наполнить] его, не наполнит.
О, бездна-пучина, подобная Пращуру мириад вещей!
Стихает стремительность её [вращения],
слабеют путы её объятий,
умеряется её свечение,
осаждается её чревная пыль.
И… вот он чистейший, подобный существующему!
Я не ведаю, чьё это дитя (цзы).
[Он] Образ, предшествующий первопредкам [Дао дэ цзин. §4].

• Человек, несущий в себе Дэ (= Дао), превращается во все-
творящего дитя:

Таящий в себе полноту Дэ подобен новорождённому…
Не знает союза самца и самки, но всё творит –
это совершенство семени-энергии.
Весь день голосит, но не хрипнет –
это совершенство созвучия (гармонии) [Дао дэ цзин. §55].

Из палингенезисного «младенчества» Лао-цзы создаёт путь 
спасения человечества. Совершенномудрому нужно слиться во-
едино своим сердцем (душой) с сердцами людей, обратиться к 
ним с добром и верой, жертвенно вобрать в себя хаос Поднебес-
ной и сделать людей детьми:

Совершенномудрый человек не имеет обычного сердца и
сердца ста родов человеческих делает [своим] сердцем.
Кто добр, я к тому отношусь с добром.
Кто не добр, я к тому также отношусь с добром.
В этом проявляется доброта Дэ.
Кто доверяет, я к тому отношусь с доверием.
Кто не доверяет, я к тому также отношусь с доверием.
В этом проявляется доверие Дэ.
Когда совершенномудрые люди находятся в Поднебесной,
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[они] ради Поднебесной вдыхают хаос своим сердцем
и все совершенномудрые считают [людей Поднебесной] сво-

ими детьми [Дао дэ цзин. §49].

Пробудить в людях детскость  —  это значит, во-первых, сде-
лать их равновеликими Дао и, во-вторых, открыть им палингне-
зисный путь в Дао. Без того, чтобы стать детьми, люди не смо-
гут войти в философского бога.

Толстой
Толстой не проводит в своих рассуждениях категорию «мла-

денца» с такой интенсивностью, как это делает Лао-цзы. Но всё-
таки одно ключевое положение об условии вхождения «в цар-
ствие божие» он высказал.

После тщетных изысканий доказательств божественности 
или небожественности учения Христа Толстой остался «один с 
своим сердцем и с таинственной книгою пред собой» (Библи-
ей). Он не мог ни принять смысла, который давали ей другие, 
ни придать другого смысла, и в то же время не мог отказаться 
от неё. Наконец изверившись и отбросив все толкования учёной 
критики и учёного богословия, он поступил «по слову Христа: 
если не примете меня, как дети, не войдёте в царствие божие». 
Толстой сделал себя сыном Христа (сыном человеческим), и ему 
открылась истина учения не через глубокомысленные сопостав-
ления критических писаний, а, напротив, через забвение всех 
толкований [В чём моя вера?].

Толстой осуществил интеллектуальный палингенезис в на-
строе душевной чистоты младенца. Категория «младенца» (Тол-
стой использует термин «дети») обладает великостью (не величи-
ем, а именно великой масштабностью), как и учение Христа. Это 
качество должно было где-нибудь сработать в концепции спасе-
ния, и оно сработало у Толстого в его космополитизме. Космопо-
литизм планетарен, в этом смысле предельно масштабен, распро-
страняется на всех людей, меньшего здесь ничего не могло и быть. 

– 306 –

А.Е. Лукьянов А.Е. Лукьянов 



Толстовская Поднебесная братства народов  —  вот что вырисовы-
вается у Толстого под категорией «младенца» («детей»):

Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья. Вспоминая 
теперь всё то зло, которое я делал, испытал и видел вследствие 
вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, 
называемый патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая 
своё воспитание, я вижу теперь, что чувства вражды к другим на-
родам, чувства отделения себя от них никогда не было во мне, что 
все эти злые чувства были искусственно привиты мне безумным 
воспитанием. Я понимаю теперь значение слов: творите добро 
врагам, делайте им то же, что и своим. Вы все дети одного отца, и 
будьте так же, как и отец, т. е. не делайте разделения между своим 
народом и другими, со всеми будьте одинаковы. Я понимаю те-
перь, что благо возможно для меня только при признании своего 
единства со всеми людьми мира без всякого исключения. Я верю 
в это. И вера эта изменила всю мою оценку хорошего и дурного, 
высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и вы-
соким, —  любовь к отечеству, к своему народу, к своему государ-
ству, служение им в ущерб блага других людей, военные подвиги 
людей  —  всё это мне показалось отвратительным и жалким. То, 
что мне представлялось дурным и позорным, —  отречение от от-
ечества, космополитизм, —  показалось мне, напротив, хорошим и 
высоким [В чём моя вера?].

Категории ненасилия, непротивления злу, 
(ответ) добром на зло и одоление зла

Лао-цзы
Ненасилие, как и все остальные категории, непосредственно 

вырастает из закона палингенезиса  —  из функции Дао «омладен-
чивания», вызывающего младенческое ослабление и смягчение 
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вещей. В спонтанном движении к естественности никто и ничто 
ни с кем и ни с чем не борется и не соперничает, каждая вещь за-
нимает свою генеалогическую колею.

Ненасилие (бу чжэн   —  не бороться, не соперничать,) рас-
пространяется на деяния (вэй ) человека, подготавливает его 
к недеянию (у вэй ) и возвращению в естество (цзы жань 

).
Правду ненасилия не надо искать. Как природная стихия она 

находится прямо перед глазами человека, везде и всегда с ним 
и даже вливается в него и придаёт жизненных сил. Это вода 
(шуй ), «она приносит пользу вещам и не борется» [Дао дэ 
цзин. §8]. Из глубин естества ненасилие проецируется на кос-
мическое (небесное) Дао и обеспечивает его всепобеждаемость:

Дао Неба не борется, но легко побеждает;
не говорит, но дружески откликается;
не призывается, но само приходит;
чисто-спокойно, но искусно в замыслах.
Сеть Неба широка и редка, но ничего не упускает [Дао дэ 

цзин. §73].

С Дао Неба резонирует и Дао совершенномудрого человека: 
«Дао совершенномудрого человека  —  деять, но не соперничать» 
[Дао дэ цзин. §81]. Поскольку он не соперничает, то «и в Подне-
бесной нет таких, кто бы мог с ним соперничать» [Дао дэ цзин. 
§22, §66]. Здесь и земные бойни замирают от «не ведущей борь-
бы Дэ» [Дао дэ цзин. §68].

Категория ненасилия концептуализируется и превращается 
в доктрину управления государством. Лао-цзы даёт много реко-
мендаций, советов, наставлений, призывает, увещевает, форму-
лирует правила, предлагает оценки, проводит сравнения, строит 
идеалы и т. д  —  всё для первоначального в процессе движения 
к естеству умиротворения разрозненной и погрязшей в низмен-
ных страстях человеческой массы.
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• Лучший правитель  —  «тот, о котором низы знают, что есть 
таковой» [Дао дэ цзин. §17], его никто не видел и не слышал:

Кто правит, сокрывшись и молча,
у того и народ добр и прост.
Кто правит, взыскивая с пристрастием,
у того и народ в непомерной нужде [Дао дэ цзин. §58].

• Природный образец «слабости и мягкой силы»:

В Поднебесной нет ничего мягче и слабее воды.
Но ничто из устойчивого, крепкого и сильного не может
победить её.
Согласно этому, нет ничего, что могло бы изменить следующее:
«Слабое побеждает сильное, мягкое побеждает твёрдое».
[Дао дэ цзин. §78].

• Гарантом неодолимости младенческой слабости выступает 
Дао, которому вещи сами покоряются:

Дао постоянное безымянно,
духовным естеством хотя и младенчески слабое,
никто в Поднебесной не может подчинить [его] себе.
Если князья и цари смогут блюсти его,
то мириады вещей сами покорятся [Дао дэ цзин. §32].

• Политический метод «ниже и позади» по аналогии с при-
родным образцом:

Реки и моря потому могут быть царями ста долин,
что они с лёгкостью ставят себя ниже их.
Вот почему [они] могут быть царями ста долин.
Поэтому, желая встать над народом,
непременно говори, что ты ниже его.
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Желая встать впереди народа,
непременно ставь себя позади него.
Вот почему совершенномудрый человек,
утверждаясь наверху, народу не в тягость,
находясь впереди, народу не вредит.
Оттого-то Поднебесная с радостью выдвигает [его],
не отворачивается [от него] и с ним не борется.
Поэтому в Поднебесной нет таких, кто бы мог с ним бороться 

[Дао дэ цзин. §66].

• Ненасилие предполагает отказ от армий и войн:

Превосходное войско  —  орудие несчастья,
любое из существ ненавидит его.
Поэтому обладающие Дао не состоят в нём [Дао дэ цзин. §31].

• Ненасилие делает излишними государственные законы, 
они лишь вызывают обнищание народа и умножают коли-
чество преступлений:

Когда в Поднебесной растёт число запретов и табу,
народ всё более беднеет…
Когда множатся статьи законов и приказов,
всё больше появляется воров и разбойников.
[Дао дэ цзин. §57].

• Ненасильственная установка «добром на зло»:

После усмирения большого недовольства
непременно остаётся недовольство.
Успокоить всех можно посредством добра.
Поэтому совершенномудрый человек,
соблюдая договор, не взыскивает с людей.
Обладающий Дэ руководствуется договором,
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не обладающий Дэ руководствуется взиманием налогов.
Дао Неба не роднится с таким,
[оно] постоянно с человеком добра [Дао дэ цзин. §79].

• Сам Лао-цзы, как совершенномудрый человек, тоже не-
укоснительно следует этому категориальному правилу:

Кто добр, я к тому отношусь с добром.
Кто не добр, я к тому также отношусь с добром.
В этом проявляется доброта Дэ [Дао дэ цзин. §49].

Толстой
Категории «насилия», «непротивления злу (злому)» и «воздая-

ние добром за зло» тесно взаимосвязаны и у Лао-цзы, и у Толстого.
• Ненасилие сразу же читается среди пяти заповедей Хри-

ста, приводимых Толстым:

Не защищайтесь насилием, не воюйте.

• Зло в мыслях и поступках противоположно любви, любовь 
обязывает перетерпеть обиду и не прибегать к насилию:

Не противься злому  —  значит не противься злому никогда, 
т. е. никогда не делай насилия, т. е. такого поступка, который 
всегда противоположен любви. И если тебя при этом обидят, то 
перенеси обиду и всё-таки не делай насилия над другим.

• «Непротивление злу» стало для Толстого ключом, открыв-
шим истину в учении Христа:

Место, которое было для меня ключом всего, было место из 
V главы Матфея, стих 39-й: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. 
А я вам говорю: не противьтесь злу»… Я вдруг в первый раз по-
нял этот стих прямо и просто.
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Положение «о непротивлении злому» обладает той особен-
ностью, что оно связывает всё учение в одно целое, но только в 
том случае, если принимается для обязательного исполнения и 
становится в ранг закона:

Положение о непротивлении злому есть положение, связую-
щее всё учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть 
изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда 
оно есть закон [В чём моя вера?].

• Правило «непротивления злому» стоит рядом с правилом 
«добро за зло» и передаётся Толстым словами Христа в 
противопоставлении правилам цивилизации:

Христос говорит: не противиться злому. Цель судов  —  про-
тивиться злому. Христос предписывает: делать добро за 
зло. Суды воздают злом за зло. Христос говорит: не разбирать 
добрых и злых. Суды только то и делают, что этот разбор. Хри-
стос говорит: прощать всем. Прощать не раз, не семь раз, а без 
конца. Любить врагов. Делать добро ненавидящим. Суды не 
прощают, а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых 
они называют врагами общества.

• У Толстого есть ещё два изречения об одолении зла до-
бром  —  о «победе над злом» и «уничтожении зла». Одно из-
речение вытекает из «простых слов бога» о «непротивлении 
злу», в которых выражен вечный закон бога и человека:

Они очень просты, но в них выражен закон бога и человека, 
единственный и вечный. Закон этот до такой степени вечен, что 
если и есть в исторической жизни движение вперед к устране-
нию зла, то только благодаря тем людям, которые так поняли 
учение Христа и которые переносили зло, а не сопротивлялись 
ему насилием. Движение к добру человечества совершается не 
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мучителями, а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло 
не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заража-
ясь им, побеждает зло [Там же].

Второе изречение относится к уверенному утверждению уче-
ника Христа: «И ученик Христа может увереннее… утверждать: 
„И все-таки, не насилием, а добром только вы уничтожите зло“».

Сказанное Толстым довольно ясно, однако следует уточнить 
один момент, связанный с фиксацией преодоления зла. В движе-
нии к добру зло «побеждается» не насилием, а «перемучивани-
ем» мучениками, готовыми быть нищими, гонимыми, страдаю-
щими и мрущими бродягами, «без чего нельзя войти в царство 
бога, без чего нельзя быть счастливым здесь, на земле».

Что такое благо по учению Христа  —  понятно. Ясно и то, что 
без страданий и мучений ни в царство бога на небе не войти, ни 
на земле быть счастливым нельзя. Наш читатель может задаться 
целым рядом вопросов. А что считать злом и что есть критерий 
добра и зла? Вы называете злом богатство, звания, успех и т.п. 
Совершенномудрый Лао-цзы один к одному тоже видит в этом 
зло:

Не превозносите достойных,
чтобы люди не соперничали.
Не цените трудно добываемого богатства,
чтобы люди не становились разбойниками.
Не показывайте, могущее вызвать страсть,
чтобы сердца людей не трепетали.

И какой же рецепт предлагает Лао-цзы? Он даёт главную мак-
симу палингенезиса  —  недеяние (об этом ниже):

Вот почему правление совершенномудрого человека состоит 
в следующем:

опустошай своё сердце, наполняй свой живот,
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ослабляй свою волю, укрепляй свои кости.
Постоянство ведёт к тому, что люди не будут иметь знаний,
не будут иметь страстей;
ведёт к тому, что мужи мудрствующие не посмеют деять.
Деяй недеяние, и тогда во всём будет порядок [Дао дэ цзин. §3].

Лао-цзы называет и другой рецепт  —  поступать по методу 
древних мужей. Они избрали Дао-путь добра и сокрылись в со-
кровенные глубины:

В древности те, кто выстлали Дао-путь добром,
проникли в сокровенно-тайное первоначало.
[Они] сокрылись в такой глубине, что [их] невозможно по-

стичь…
Мутны, как первозданный хаос.
Любой из них может, будучи мутным,
успокоить себя и постепенно очиститься.
Любой из них может, будучи спокойным,
привести себя в вечное движение и постепенно родиться.
Однако тот, кто хранит это Дао, не страждет наполнения.
А так как не наполняется, то может сокрыться
и заново не рождаться [Дао дэ цзин. §15].

Почему бы и в учении Христа взять да избрать окольный 
путь, обойти зло стороной и уйти в небесное благо и земное сча-
стье (куда ещё никто не уходил и счастья не испытывал)? Пусть 
зло осталось бы со злом, и зла бы не было, коль нет добра.

И ещё вопросы: что же, надо в нищете и струпьях «пере-
мучать» всё зло на всей планете и только тогда отправиться в 
благо? Или достаточно это сделать в своём околотке? И где кри-
терий «перемучивания» последней крупицы зла, когда можно 
было бы воскликнуть: отправляемся к счастью!?

Побеждаемо и уничтожимо ли зло согласно тем категориям, 
которые даёт Толстой?
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Оппонент:
«Ненасилие»: если признать насилие злом, то при твоём не-

насилии ты не творишь зло другому; твоё ненасилие не обя-
зательно избавляет тебя от насилия со стороны другого; твоё 
ненасилие не поглощает зла, зло всё более и более торжеству-
ет вплоть до мученической смерти последнего ненасильника и 
умирает вместе с ним: не к кому прилагать насилие, но и некому 
идти во благо (или все остающиеся насильники будут твоим не-
насилием перевоспитываться в ненасильники?).

Толстой:
Христос… говорит, что человек, живущий по его учению, 

должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия дру-
гого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один 
час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием 
каких-то жертв; а это только утверждение тех условий, в кото-
рых всегда неизбежно живет всякий человек [В чём моя вера?].

***
Оппонент:

«Непротивление злу»: или, можно сказать, противление злу 
непротивлением. При этом зло, как и при ненасилии, не искоре-
няется, и лишь уточняется направленность непротивления от-
носительно зла.

Толстой:
«Воздаяние добром за зло»: или воздаяние любовью за зло.

Правда, Толстой уточняет, что любовью воздаётся не личный 
враг, а народы. Такое добро не истощается, но и зло не искоре-
няется. Максимум, что здесь может быть достигнуто, так это 
равновесие зла и добра. Более того, то и другое неистребимо. 
Вспомним диалектический постулат Лао-цзы о мировой генети-
ческой диаде бытия и небытия:
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Когда в Поднебесной все узнают, что прекрасное есть пре-
красное,

то появляется и безобразное.
[Когда в Поднебесной все узнают], что добро есть добро,
то появляется и не добро.
Это происходит потому, что
бытие и небытие друг друга порождают [Дао дэ цзин. §2].

Согласно этому постулату добро порождает зло, а зло порож-
дает добро. Или скажем так. Здесь работает воля субъекта: если 
в этически нейтральной массе явлений он по собственной воле 
выбирает некое явление и трактует его как добро, то, согласно 
мировой диаде бытия-небытия, добру сразу же является его про-
тивоположность не-добра (зла). Мало того, если добро направля-
ется не на парное ему зло, то это непарное зло и само выступает 
против этого первого добра, и своё парное добро тоже направля-
ет против этого добра. Сюда же подключается и оставленное без 
внимания парное первому добру зло. Из двух противоборствую-
щих первого добра и второго добра одно превращается в зло, и 
начинается цепная реакция (и болтовня учёных на конференци-
ях «о добре и зле»).

Оппонент:
Категория «победа/уничтожение зла»: в определении функ-

ций добра Толстой предупреждает проникновение зла в добро: 
«Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло». 
По меньшей мере, здесь возникают три вопроса. Во-первых, 
пусть даже Толстой говорит метафорически, но в словах «по-
беда» и «уничтожение» звучат нотки насилия. Это нечто по-
добное не такому уж давнему нашему лозунгу: «Мир победит 
войну!» Во-вторых, за словами «встречая зло» встаёт картина, 
будто добро, бродяжничая (как и ученики Христа) и встречая 
любое, притом не своё зло, проявляет агрессию и терзает зло до 
полного уничтожения. Здесь тоже чувствуется некое своеволие 
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и насилие (по-доброму встречу… и убью!). В-третьих, если Тол-
стой говорит об абсолютном добре и зле, об их категориальном 
уровне, как это и должно быть, то в абсолютном пределе добро 
и зло есть одно и то же.

Всё это, можно сказать, теоретические рассуждения Толстого 
о ненасилии. Но он даёт проекцию и на историю и именно на 
китайскую действительность. Этому посвящено эссе Толстого 
«Письмо к китайцу». Как и другие работы Толстого оно хорошо 
известно и простым читателям, и исследователям, и, вероятно, 
политикам. Однако нас интересуют те тематические стороны, 
которые подчёркивают специфику ненасилия.

Интерес Толстого к Китаю вызван злодеяниями, совершённы-
ми европейцами против китайцев, и угнетённым самочувствием 
китайского народа после этих злодеяний. Могущественный китай-
ский народ с терпением и спокойствием переносил страшные ли-
шения. И вот, кажется, он теряет терпение и готов изменить своё 
отношение к насилию. Ситуация, можно сказать, пограничная. 
Уже даже со стороны видно «проявление в Китае духа борьбы, же-
лания силою дать отпор злодеяниям, совершаемым европейскими 
народами». Толстой видит нависшую угрозу китайскому народу 
лишения «всех тех великих последствий, которые должно иметь 
перенесение насилий без отвечания злом на зло».

Разумеется, что в качестве руководящего принципа Толстой 
вводит сюда христианский закон: «Только „претерпевший до 
конца спасён будет“». В этом законе и залог победы над злом: 
«Неотвечание злом на зло и неучастие в зле есть вернейшее 
средство не только спасения, но и победы над теми, которые 
творят зло».

Толстому нетрудно «подверстать» сюда и исторический при-
мер: уступка Китаем России Порт-Артура обернулась для Рос-
сии и Японии такими гибельными последствиями, которые 
не могли быть достигнуты при самых великих усилиях защи-
ты Порт-Артура силой оружия. Китайский народ при его уме, 

– 317 –

Даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого  Даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого  



выдержанности, трудолюбии и многочисленности, «вооружив-
шись по образцу европейцев», вообще легко «прогнал бы от себя 
силою всех европейских грабителей». Но «это было бы ужасно». 
И этот ужас состоит в том, «что Китай перестал бы быть опло-
том истинной, практической, народной мудрости, состоящей в 
том, чтобы жить той мирной, земледельческой жизнью, которой 
свойственно жить всем разумным людям и к которой рано или 
поздно должны сознательно вернуться оставившие эту жизнь 
народы».

Вот что страшно по Толстому (его слова приобретают проро-
ческий оттенок): откажись Китай от ненасилия (то есть прояви 
Китай насилие), и человечеству некуда будет сознательно вер-
нуться, куда бы оно должно рано или поздно вернуться  —  к мир-
ной земледельческой жизни.

Современный обыватель может усмотреть в высказываниях 
Толстого изложение прописных христианских истин, призывы к 
земледельческой рутине и т.п. Однако есть положения, которые 
придают «Письму к китайцу» современное звучание. Толстой 
фиксирует начало великого переворота в жизни человечества: 
Китаю предстоит сыграть главенствующую роль и указать на-
родам истинный путь к свободе. Этот путь есть Дао, сообразу-
ющееся с вечным законом жизни человечества, изложенным и 
в учении Христа. Эту-то свободу, говорит Толстой, западные 
народы «почти безвозвратно потеряли», и теперь заботу осуще-
ствить её берут на себя восточные народы.

Прежде всего нужно решить вопрос об отношении к «на-
сильнической власти», которая «всё более и более развращает-
ся», а «подвластные люди, всё более и более просвещаясь, все 
яснее и яснее видят вред от своего подчинения власти». Запад-
ные народы «давно уже изменили свое отношение к власти од-
ним общим всем западным народам способом: ограничением 
власти посредством представителей». Теперь и китайский на-
род не может не чувствовать необходимости изменении своего 
отношения к власти.
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Толстой отвергает метод «партии реформ», готовой пойти на 
это изменение по западному пути, «то есть заменить деспотиче-
ское правительство представительным, завести такое же войско, 
как у западных народов, такую же промышленность». С точки 
зрения Толстого это решение «легкомысленное», «очень глупое» 
и «несвойственное мудрому китайскому народу». Для китайско-
го народа это означает отречься от Дао  —  истинного и единого 
пути не только для Китая, но для всего человечества.

Западные народы бедствуют, и сущность их бедствия за-
ключается в том, что «жизнь этих народов, не могущих кор-
миться своим хлебом, вся поставлена на необходимости на-
силием и хитростью добывать себе средства пропитания у 
других народов, живущих ещё, как Китай, Индия, Россия и 
другие, разумной, земледельческой жизнью». Толстой нарека-
ет западные народы «паразитными народами», к подражанию 
деятельности которых и приглашает «партия реформ». «Идти 
по пути западных народов   —  значит идти на верный путь по-
гибели».

Как быть, что делать? Толстой предлагает самое про-
стое   —  жить мирной земледельческой жизнью и переносить 
насилие. В этом избавление от захватов и грабежей евро-
пейскими народами Китая и от неразумности китайского 
правительства, требующего дел, противных нравственно-
му учению и сознанию китайцев. Нужно держаться свобо-
ды, состоящей в следовании Дао. В результате уничтожатся 
действия чиновников, и придёт освобождение от чиновни-
ков неисполнением их требований; придёт освобождение от 
грабежей европейцев непризнанием себя принадлежащими 
к какому-либо государству; придёт избавление от ответ-
ственности за дела, совершаемые правительством. «Не будь 
китайского правительства, —  говорит Толстой, —  не было бы 
никакого повода чужим народам совершать свои злодеяния 
под видом международных отношений». Народ навсегда 
останется рабом, если признает человеческую власть выше 
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закона Дао, а он есть единый высший закон, которому под-
чинены все другие.

Начался переход всех народов от детства к возмужалости, 
напоминает ещё раз Толстой. И «переход этот состоит в необ-
ходимости освобождения от ставшей непереносимой власти че-
ловеческой и установлении жизни на иных, чем человеческая 
власть, началах». Самой судьбой совершить это дело предна-
значено восточным народам. Западные народы развратились 
военной, конституционной и промышленной жизнью, а восточ-
ные не оставили земледелия, не потеряли веры в обязательность 
высшего закона Неба или Бога, или закона Дао. Китаю и другим 
восточным народам надлежит указать выход всем народам из 
переходного положения.

Специально заметим, что Толстой везде в своём повествова-
нии рядом с Китаем ставит Россию, и все его постулаты в рав-
ной степени относятся и к России и российскому народу того 
времени (вообще, Толстого за это письмо могли бы судить или 
признать сумасшедшим).

Всё, что изложил Толстой в «Письме к китайцу», очень близ-
ко к даосизму. В проекции на древность каждому высказыва-
нию Толстого найдутся не только идейные, но и текстовые со-
ответствия в даосской классике. Но это созвучие относительно 
древности. Однако, как быть с проекцией слова Толстого на ки-
тайскую и российскую современную действительность?

Во-первых, Китай не отрекается от своей древности. Средин-
ная Страна мощно активизирует свои духовные традиции в «ки-
тайской мечте великого возрождения китайской нации» и вы-
страивает стратегический пролог в опоре на древность.

Во-вторых, можно ли оставить в стороне Толстого, если в 
ранге совершенномудрого он даёт рецепт устройства планетар-
ной Поднебесной, основанный на вечном законе Дао?

В-третьих, можно ли не принимать во внимание Толстого, 
если он единственный даёт один рецепт жизни и социального 
устройства России и Китаю, отождествляя Бога и Дао?
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В-четвёртых, как может быть оценён современный Китай в 
даосской проекции Толстого, если в современном Китае (берут-
ся основные, фигурирующие у Толстого субъекты):

страна есть,
народ есть,
конституция есть,
правительство и чиновники есть,
закон есть,
суд есть,
армия есть,
международные связи есть,
«партия реформ» и реформы, направленные на модерниза-

цию есть,
план развития есть,
глобальный планетарный переход под лидерством Китая к 

новому мировому устройству есть.

Если спроецировать конфуцианство на современный Китай, 
то всё как будто гармонично укладывается. Если спроецировать 
даосизм с толстовским акцентом, то получаемый эффект в мяг-
ком варианте обыватель может счесть утопией, в жёстком вари-
анте  —  чуть ли не террористической доктриной с заметной долей 
мистики: Толстой проповедует отказ от достижений цивилиза-
ции и возвращение к сельскохозяйственный деятельности, отказ 
от демократии «паразитных народов», непризнание правитель-
ственной власти и вообще устранение государства, «установле-
ние жизни на иных, чем человеческая власть началах»  —  на вер-
ховенстве Неба-Бога и Дао.

Толстой:
…Выхода другого нет и не может быть, как освобожде-

ние себя от власти человеческой и подчинение власти Боже-
ской.
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Лао-цзы:
Однако, как же избавиться от того недоброго,
что глубоко таится в людях?
Для этого утверждают на престоле Сына Неба и назначают 

трёх гунов.
Они хотя и держат в руках символы власти и ездят четвернёй,
но не лучше ли [им] воссесть и двигаться вперёд на этом 

Дао! (курсив  —  А. Л.)
Почему в древности ценили это Дао?
Безгласные через него получали необходимое,
а совершившие злодеяние через него искореняли вредное.
Вот почему [оно] было ценностью для Поднебесной [Дао дэ 

цзин. §62].)

Здесь есть, где разгуляться и критикам Толстого, и критикам 
Лао-цзы, и политическим спекулянтам: вот-де у китайцев в ду-
ховном арсенале какие традиции, вот что они несут в современ-
ную прогрессивную демократию, вот оно их «ненасилие», а на 
самом деле терроризм, возведённый в мировоззрение, вот с кем 
по Толстому смыкается Россия, бойтесь и будьте бдительны!

Однако здесь упускается ряд моментов.
Во-первых, Китай по типу государственного устройства уже 

не тот. Практически реализуется концепция «китайской мечты», 
к столетней дате основания КПК (2021 г.) решается задача по-
строения общества сяокан, к столетию создания КНР (2049 г.) 
решается задача создания богатого и могущественного, демо-
кратического и цивилизованного, гармоничного и современного 
социалистического государства. Сюда вбирается конфуцианская 
духовная традиция. Выше уже об этом говорилось, и потому не 
будем всё снова повторять.

Во-вторых, вблизи построения сяокан даосизм ни на поверх-
ности духовной жизни общества, ни в программах и лозунгах 
(кроме редчайших высказываний без указания на даосские 
истоки) коллективного руководителя Китая не проявляется. 
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Где же таится собственно даосизм, кроме искажённых форм в 
сфере учёных критиков и обывательских пересказов?

В-третьих, создание сяокан в Китае  —  чрезвычайно интерес-
ная веха. Прежде всего, даосские инвективы, высказанные Тол-
стым относительно Китая, снимаются: конфуциансто решает те 
социальные задачи, которые задавал даосизм. Момент заверше-
ния социального сяокан обращается моментом начала построе-
ния «великого единения» (датун). Конфуцианство освобождает 
спонтанный ход палингенезиса, и на поверхность самосознания 
китайцев выходит даосская естественность (цзыжань) в архети-
пах культуры Дао.

В-четвёртых, в истории человечества мы не знаем приме-
ра общества «естественности», построенного по ветвям па-
лингнезиса на архетипах своей этнокультуры, восходящих 
к космопланетарному архетипу. В «Дао дэ цзине» целост-
ный объём Дао рассыпан и сохранились только разрознен-
ные осколки, многое изъято. Видимо, сознательно оставлено 
только то, что может служить лишь предметом для фанта-
стических измышлений, «обманка» для обывателя. Образ 
роженицы даосского первенца остаётся пока непереводи-
мым на рационалистические (разумно-логические) языки. 
Быть может, он чуть доступен исконно живущей в нас, но 
забытой детской поэзии:

Пустое Дао не наполнить,
Кто б ни желал. О, глубь без дна!
Сюда приходит долг исполнить
Предродовая тишина.

И умеряется свеченье,
Стихает вихрь, садится пыль,
Ослабевает пут плененье,
А зев все шире, небыль… быль…
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Вот Он! Чистейший! И прозрачный!
Узоров дивных чародей,
Пучины-бездны полог мрачный
Украсит россыпью вещей.

«Чей это сын?»  —  звучит так едко,
«Кто Он?»  —  Прообраз Первопредка! [Дао дэ цзин. §4].

* * *
Бессмертен, вечен дольний дух нетленный,
И он зовётся Самкой Сокровенной.
Там, за её вратами, животворен
Земли и Неба глубочайший корень.

Его без устали спиральное вращенье
Предвосхищает сущего творенье –
Диковинных узоров изобилия,
Он совершает действо без усилия [Дао дэ цзин. §6]1.

Мы не знаем даосской «естественности», и потому не зна-
ем ни Китая, ни России. Толстой отставил своё писательское 
величие, обратился к Дао совершенномудрого Лао-цзы, сам 
объявился совершенномудрым, в христианско-китайском 
отрицании не-Христа и не-Дао проник интуицией во что-то 
российское сокровенное, услыхал это пророческое во сне 
(«Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: „Заметь 
это, это оно!“» [Исповедь]), но нам не досказал или сам не 
знал что это такое.

В-пятых, в древности после разрушения датун стал возво-
диться сяокан на конфуцианских архетипах. В настоящее вре-
мя после построения современного сяокан будет возводиться 
(реставрироваться) датун, должны будут сработать даосские 

1  Перевод В.П. Абраменко
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архетипы. Предполагаем, что даосизм вовсе не забыт, и пра-
вительственная программа функционирует на двух уровня: на 
внешнем, открытом конфуцианском и внутреннем, сокрытом 
даосском. С построением (не разрушением) сяокан произойдёт 
смена: конфуцианский сяокан уйдет вовнутрь, даосский датун 
выйдет на поверхность. А вместе с даосизмом на поверхность 
выйдут категории, можно сказать принципы, «ненасилия» и 
«недеяния». Какие формы они примут в окружении насилия? 
Вероятно, вместе с движением Китая к датун и формированием 
Китаем нового мирового устройства будет происходить смена 
цивилизаций  —  технократической на биократическую, родится 
новый человек с новыми самосознанием, способами познания и 
творческими потенциями. Провиденциально это сформулиро-
вал уже Лао-цзы (выше были отражены стадии палингенезиса) 
[Дао дэ цзин. §28].

Спонтанный процесс рождения и развития вещей не допуска-
ет вмешательства человека, занимающегося техническим возде-
лыванием вещей. Тому есть закон постоянного Дао, озвученный 
Лао-цзы:

Дао постоянное недеяет и не недеяет.
Если князья и цари смогут блюсти его,
то мириады вещей будут сами собой развиваться.
[Но если кто-либо] наравне с развитием
вдруг возжелает ещё и мастерить,
я обуздаю того безымянным духовным естеством.
Само же безымянное духовное естество по-прежнему
останется бесстрастным.
[Его] бесстрастие приведёт к покою и Поднебесная
сама собою утвердится [Дао дэ цзин. §37].

Состоится ли исторически цивилизация датун в такой форме 
и на даосских архетипах  —  покажет время.
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Категория «недеяния»

Недеяние (у вэй ) обеспечивает спонтанный процесс па-
лингенезиса Поднебесной, замкнутый на вселенско-космиче-
скую ритмику энергий инь и ян. Одной категории недеяния было 
бы достаточно, чтобы снять все категории, характеризующие 
ненасилие. Не случайно Толстой проявил к недеянию присталь-
ный интерес.

Лао-цзы
В Поднебесной осуществляется спонтанный ход палингенезиса 

по пути постоянного безымянного Дао: «Дао постоянное безымян-
но» [Дао дэ цзин. §23]. На страже этого процесса перед людьми 
стоит совершенномудрый. Если человек (обыватель) прикоснётся 
к постоянному Дао в целях познания его разумом (сердцем) или в 
целях извлечения пользы прикоснётся своей волей, то произойдёт 
раздвоение постоянного Дао на составляющие его противополож-
ности инь и ян [Дао дэ цзин. §1]. Это отобразится и в словесных 
суждениях, обретающих форму парадокса: «Светлое дао подобно 
тёмному; Наступающее дао подобно отступающему; Совершен-
ное дао подобно ущербному». Обыватель не справится с сужден-
ческой диалектикой Дао и впадёт в транс, а «низкий учёный» под-
вергнет Дао «осмеянию» [Дао дэ цзин. §41].

Для сохранения целостности палингенезиса совершенному-
дрый строит свою теорию и практику. Он становится фильтром 
между спонтанным ходом вещей и людьми: совершенномудрый 
«правит службу недеяния» и «ведёт учение без слов»  —  прирав-
нивает природную и социальную стороны Поднебесной. При 
этом вещи сами собой рождаются, формируются и достигают 
зрелости, в круге палингенезиса они «не засиживаются на од-
ном месте» и потому не исчезают [Дао дэ цзин. §2].

Совершенномудрый подбирает и соответствующий тип прав-
ления. Любопытствующего и волевого человека нужно при-
равнять вещи, чтобы он включился в процесс палингенезиса. 
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Правило гласит: «Опустошай своё сердце (разум) наполняй 
свой живот; ослабляй свою волю (страсти), укрепляй свои 
кости» [Дао дэ цзин. §3]. Постоянство Дао сохраняется и ве-
дёт к тому, что «люди не будут иметь знаний, не будут иметь 
страстей; ведёт к тому, что мужи мудрствующие не посмеют 
деять».

Общая максима такова, заключает Лао-цзы: «Деяй недея-
ние, и тогда во всём будет порядок» (буквально, «не будет не-
правления») [Дао дэ цзин. §3].

Смена вещей в Поднебесной идёт своим чередом: «То, что 
в Поднебесной стало мягким, гонит то, что в Поднебесной 
стало твёрдым». В такой смене, при недеянии человека не 
происходит ни словесного, ни онтологического раздвоения 
постоянного Дао на небытие и бытие. В этом и состоит под-
линная польза, и жаль, что редко кто в Поднебесной в состо-
янии «обучать без слов и приносить пользу недеянием» [Дао 
дэ цзин. §43].

В Поднебесной остаются ещё те, кто обучается овладению 
Поднебесной, —  это царь, свита и чиновники. С помощью науки 
они не добьются желаемо результата, заверяет Лао-цзы. Он вы-
двигает своё правило  —  «недеяние», представленное в тожде-
стве противоположностей «недеяния и не недеяния». Тем самым 
Лао-цзы избегает раздвоения постоянства, «недеяние и не неде-
яние» логически снимают друг друга.

Кто посвящает себя учёбе, с каждым днём прибавляет.
Кто посвящает себя дао, с каждым днём уменьшает.
Уменьшает и уменьшает до тех пор,
пока не достигнет недеяния: недеяния и не недеяния.
Чтобы овладеть Поднебесной,
постоянно (через постоянство) осуществляй неслужение.
Кто же прибегнет к службе (делам),
тому не достанет того, чтобы овладеть Поднебесной [Дао дэ 

цзин. §48].
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Таким образом, недеянием совершенномудрого устраняются 
все возможные препятствия со стороны человека относительно 
Дао-пути спонтанного палингенезиса. Оставалось только приме-
нить это на практике, чему Лао-цзы и давал свои рекомендации.

Толстой
Все рассуждения Толстого о ненасилии содержательно и ло-

гически подводят к категории неделания (=недеяния). Толстой 
выразил абсолютное согласие с Лао-цзы относительно недея-
ния, и потому категорию «неделания» как синоним «недеяния» 
с полным правом можно включить в состав толстовстких кате-
горий ненасилия.

«Неделание»  —  это толстовский перевод китайского (в данном 
случае даосского) термина «недеяние»/«недеение» (у вэй  ). 
Для выражения «равнодействующей движения человечества» Тол-
стой избрал две статьи под авторством Э. Золя и А. Дюма, —  Э. Золя 
«Юношеству» и А. Дюма «Письмо редактору „Голуа“»,  —  придал 
им комментарий и включил их в свою статью «Неделание». Как 
замечает Толстой, по знаменитости авторов, по современности, по 
содержательной противоположности они представляют глубокий 
интерес для изложения Толстым своих мыслей.

Э. Золя обращается только к молодежи, А. Дюма ко всем лю-
дям  —  к молодым, взрослым и старым. Самый общий смысл ста-
тей сводится к тому, что в обществе наметился духовный кри-
зис, наиболее ярко выраженный в движении молодежи: во что 
верить и за кем идти  —  за учителями, призывающими «к возвра-
щению к отжитым верованиям», или за «представителями на-
уки»? Те и другие ищут основу жизни не в себе, а во внешних 
человеческих формах жизни: «одни в том, что они называют ре-
лигией, другие в том, что называется наукой». Разница между 
ними лишь в том, отмечает Толстой, «что одни верят в старую 
мудрость, ложь которой уже развенчана, а другие в новую, ложь 
которой ещё не развенчана и которая поэтому ещё внушает бла-
гоговейный трепет некоторым наивным людям».
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На вызревающий вопрос: «Что делать?», Толстой обращает взор 
читателя на даосские идеи и прямо на недеяние: если бы люди со-
блюдали неделание, они избавились бы от всех бедствий.

Больше в этой статье Толстой о даосизме прямо ничего не 
говорит и, критикуя Э. Золя, постепенно переходит к христиан-
ским ценностям. Между тем, эта критика осуществляется ис-
ключительно с даосских позиций. Под неё попадают поведенче-
ские и духовные категории. Первой такой категорией выступает 
категория «труда».

Труд  —  вред, оппонирует Толстой Эмилю Золя. Осознанный 
труд делает человека жестоким, и ни в коем случае он не может 
быть добродетелью. Кроме того, продолжает Толстой, «в нашем 
ложно организованном обществе» труд большей частью высту-
пает как «нравственно анестезирующее средство», пустым тру-
дом люди скрывают от себя противоречия. Именно таковым ви-
дит Толстой призыв Э. Золя к молодежи  —  «трудиться».

«Совсем другое говорит Дюма»  —  отмечает Толстой, прини-
мая его сторону. А. Дюма поступает прямо по-философски, он 
ставит в центр внимания мировую триаду: человек состоит не 
только из тела, которое надо кормить, не только из ума, кото-
рый надо образовывать и развивать, но и из души, которая за-
являет свои требования. Душа с необычайной силой наложила 
свою власть на человека и разлилась повсюду в воздухе, ко-
торым дышит мир. Несколько индивидуальных душ, ожидав-
ших перерождения, отыскали друг друга, сблизились, сплоти-
лись в группу и образовали центр притяжения, к которому со 
всех концов света устремились другие души. Они составили 
общую, коллективную душу, чтобы люди сообща, сознательно 
и неудержимо осуществили единение и правильный прогресс 
наций, еще недавно враждебных друг другу. Вооружения и 
угрозы   —  это последние судороги того, что исчезает и в чём 
нет души.

В определенное и близкое время наступит взаимное понима-
ние, и мир вступит в эпоху под призывом «любите друг друга». 
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Духовное движение «будет безусловно человечно». «Люди, ко-
торые ничего не делают с умеренностью, будут охвачены без-
умием, бешенством любви друг друга», «великий закон братства 
должен когда-нибудь совершиться». В то время как речь Золя 
усыпляет людей, письмо Дюма будит людей и говорит им, что 
они не знают самого главного.

Толстой видит в Дюма настоящего пророка, и даже специаль-
но выводит признаки его пророчества:

• во-первых, слова Дюма совершенно противоположны все-
общему настроению людей, среди которых они раздаются;

• во-вторых, несмотря на это, люди, слышащие эти слова, 
сами не зная почему, соглашаются с ними;

• в-третьих, пророчество содействует осуществлению того, 
что оно предсказывает.

Человечество уже давно видит и понимает, что близится 
время величайших бедствий, но поступает «противно своей 
выгоде и безопасности». «Отчего же это происходит?»  —  во-
прошает Толстой. От отсутствия перемен в мысли. Когда про-
изойдут эти перемены, вот тогда произойдут перемены и в 
чувствах, и в действиях. Во избежание борьбы, вызываемой 
перекрестием личных целей, волений и стремлений, Толстой 
выдвигает необходимость «остановиться», «сосредоточиться 
и подумать», «опомниться», чтобы устранить вопиющее про-
тиворечие с совестью, разумом и сердцем и жить, как христи-
ане, а не как звери. Должно перестать одурять себя «ложными 
верованиями религии или науки», построенными на обман-
чивом стремлении к одиночному, построенному на борьбе с 
другими, благу личному… Пир уже готов, а всем некогда. Для 
осуществления царства божьего нужно, «чтобы все люди на-
чали любить друг друга».

Несомненно, что статья «Неделание» за 120-летие тысячи раз 
прочитана, продумана и разобрана на мнения и суждения уче-
ных и писателей. Сказать нечего. И всё же статья «Неделание» 
продолжает вызывать интерес.
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Речь Золя написана замечательно. Конечно, хотелось бы 
знать, какой смысл вкладывается в метафорически высказанные 
категории «рождение будущего», «новый дух», «момент в непре-
рывном развитии», преобразующиеся «в мифологии» «мертвые 
религии», как они сводятся в системное единство и формиру-
ются в парадигмы будущего научного сознания и т.д. Но это не 
дело Золя, мало помогут и философы, бесконечно спорящие «о 
понятиях» на своих веками длящихся конференциях.

Интересно другое: аналогичное тому, о чём говорит Золя, про-
исходило в Китае 2500 лет тому назад и отражено в даосизме и 
конфуцианстве. Золя затрагивает много тем и поразительно, что 
он говорит словами этих же учений. Видимо, это вечные темы.

Золя изложил целую стратегическую нравственную, прак-
тическую, ценностную и смысловую программу будущей исто-
рии. По всем критериям, вплоть до стилевых и лингвистических 
особенностей, Золя  —  конфуцианец, причем ещё и с «социали-
стическим уклоном». У него наука, страсть, труд и вера, проис-
текающая от труда, сила, победа, обученное войско, доверие на-
чальнику и самому себе, закон труда для всех, никаких легенд, 
никаких химер, полная несомненность (и всё на лозунгах без 
культурогенного архетипа)… Это как раз всё то, против чего вы-
ступает Толстой в «Письме к китайцу».

Разумеется, Толстой отдаёт предпочтение Дюма, который 
близок к даосизму и считает, что человечество «постарается 
теперь управиться одно с своим простым инстинктом и своим 
здравым смыслом, и так как оно живет на земле, не зная зачем и 
как, оно постарается быть настолько счастливым, насколько это 
возможно, теми средствами, которые предоставляет ему наша 
планета».

При небольшом словесном уточнении получится чисто даос-
ская максима спонтанного состояния и жизни человека. Но, ис-
пробовав всё, по словам Толстого, люди по предсказанию Дюма 
серьезно возьмутся за приложение к жизни закона «любви друг к 
другу», «неумеренные» «будут охвачены безумием, бешенством 
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любить друг друга». Толстой за любовь. Тут бы вместе с Хри-
стом из среды «мудрецов мира», уместно появиться и Мо-цзы с 
его «всеобщей любовью», и он поддержал бы Дюма своей древ-
ней мудростью. Если и можно оспаривать предсказываемую 
Дюма возможность увлечения людьми любовью друг к другу, 
защищает писателя Толстой, «никто не будет спорить о том, что 
если бы это случилось, то человечество избавилось бы от боль-
шей части всех удручающих его и угрожающих ему бедствий».
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В.П. АБРАМЕНКО

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 
ЧЕРЕЗ ВЕКА 

ВЕДУЩИЙ РАТЬ…

Введение

«К каждому слову Толстого „с жадностью прислушивается 
весь современный мир, каждая строчка … на лету ловится не 
только нашей журналистикой, но и печатью всех государств 
Европы. Никогда еще русское слово не имело такого могуще-
ства, никогда еще русское слово не приобретало такого влия-
ния и не поднималось до такой ослепительной высоты, как в 
словах и мыслях Льва Толстого“»

«Журнал журналов и энциклопедическое обозрение», 1903.

В развитии русской общественной и философской мысли зна-
чение идей Л.Н. Толстого трудно переоценить. Творчество Льва 
Николаевича  —  это широчайший литературный мир, неистощи-
мый источник, откуда черпали силы и вдохновение его совре-
менники. До настоящих дней Толстой остается образцом худож-
ника, который обогатил литературу оригинальными формами 
психологического анализа характеров, воплощённых в его про-
изведениях. Несомненно, творчество Толстого впитало в себя 

– 333 –

Л.Н. Толстой –  через века  ведущий рать…Л.Н. Толстой –  через века  ведущий рать…



наследие русского реализма, оставленное Пушкиным, Гоголем, 
Салтыковым-Щедриным, Тургеневым и др.

Как публицист и просветитель, Лев Николаевич показал 
основательность своих философских убеждений, пересмо-
трел аспекты духовной жизни человека и создал уникаль-
ную религиозно-этическую концепцию. Философия Тол-
стого отражала забитость, политическую безграмотность 
патриархального русского крестьянства. Вместе с тем она 
не несла на себе печать специфически национального харак-
тера и довольно тесно соприкасалась со столь присущими в 
прошлом отсталым аграрным народам религиозными учени-
ями, в частности, с положениями древних китайских и ин-
дусских вероучений.

Современники великого писателя неоднократно обращались 
к анализу проблем, поставленных яснополянским мудрецом, его 
судьба и влияние его воззрений на международное сообщество 
стали объектом интереса многих мыслителей того времени. Как 
одна из наиболее противоречивых фигур в русской литературе, 
Толстой вызывал много различных эмоций и споров. Трудно 
отыскать другого такого человека, который был бы так много 
обсуждаем и одновременно так мало понят не только современ-
никами, но и многочисленными потомками.

Л.Н. Толстой  —  один из первых русских писателей, кто обра-
тил пристальное внимание на китайскую культуру. В 1891 году 
на заданный петербургским издателем М.М. Ледерле вопрос о 
том, какие мыслители оказали на него наибольшее влияние, Лев 
Николаевич ответил, что «очень большое» Конфуций с Мэн-цзы 
и «огромное» Лао-цзы. Обращение великого писателя к теме 
Востока не было случайным. Оно опиралось как на предшеству-
ющий опыт его литературных предшественников, так и на про-
явившуюся у писателя уже в раннем творчестве тенденцию к 
постановке глобальных вопросов человеческого бытия. Восток 
воспринимался Толстым не иначе как хранилище тайн мирозда-
ния и божественных истин.
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Надо отметить, что культура стран Востока в течение веков 
притягивала многие прогрессивные умы России и Европы своей 
экзотикой, которая одновременно и восхищала их, и вдохновля-
ла. Восточные художественные традиции эстетически обогаща-
ли европейскую и российскую литературу, становились её при-
мечательной особенностью. Тяга к восточной словесности была 
закономерным процессом, посредством которого приходило 
осознание единства мировой литературы

Впечатляюще уважительное отношение к Востоку проявил 
в своё время А.С. Пушкин в таинственном и прекрасном тво-
рении «Подражание Корану». Пушкин читал Коран в переводе 
М.И. Веревкина (1790 г.), сделанном им с французского перевода 
Корана (1647, Андрэ дю Рие). В этом произведении ощутимо воз-
действие на молодого поэта духа Корана, в глубины откровений 
которого проник гений воспитанника царскосельского лицея:

Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
В пещере тайной, в день гонения
Читал я сладостный Коран.
Внезапно ангел утешенья
Влетев, принес мне талисман.

К восточной теме обращались и современники А.С. Пушки-
на: «Бахчисарай»  —  П.А. Вяземского; «Песнь дервиша» из дра-
мы «Битва при Тивериаде»  —  А.Н. Муравьёва: «Олегов щит»  —  
Ф.И. Тютчева:

Аллах! пролей на нас твой свет!
Краса и сила правоверных!
Гроза гяуров лицемерных!
Пророк твой  —  Магомет!..
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Восточные мотивы присутствовали и в волшебной поэзии 
М.Ю. Лермонтова («Три пальмы» и др.). В одном из писем дру-
гу он писал: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось 
проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки ко-
торого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, по-
верь мне, там  —  на востоке, тайник богатых откровений»1.

На Восток совершил странствие один из крупнейших фран-
цузских романистов Гюстав Флобер. Итогом его поездки стала 
книга «Путешествие на Восток», представленная внушитель-
ным томом на 600 страниц. Мастер тонкого психологического 
анализа в своих путевых заметках писал: «Все те, кто пред-
принимает путешествие на Восток, испытывают огромное 
эмоциональное потрясение. Их завораживает новая непри-
вычная обстановка, знакомство с экстравагантными нравами 
и обычаями»2.

Л.Н. Толстой ясно видел ущербность европейской цивилиза-
ции, где, по его мнению, искажены понятия о добре и зле, где 
в лихорадочной погоне за призраками личного счастья каждый 
стремится урвать лучший кусок предоставляемых природой и 
трудом социума благ. Как человек искренний, Лев Николаевич 
с жадностью искал нравственной правды и взялся за изучение 
трудов древних китайских философов: Конфуция и Лао-цзы. 
Это время подъёма на новую ступень творчества в своей жизни 
Толстой в одной из дневниковых записей охарактеризовал так: 
«Моё пробуждение состояло в том, что я усомнился в реально-
сти матерьяльного мира. Он потерял для меня всё значение»3. 
Горячее желание донести Истину до людей диктует ему и иное 
понимание своего писательского труда: единственным достоин-
ством его письменных творений должны быть содержащиеся в 

1  Краевский А.А. Воспоминания: (В пересказе П.А. Висковатова) // М.Ю. Лер-
монтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1989. С. 312—313.
2  Фоконье Б. Флобер. М.: Молодая гвардия, 2015. С. 66.
3  ПСС 53: 192.
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них мысли. Именно поэтому поздний Толстой использует жанр 
трактата и исповеди, отказываясь от тяжеловесной формы рома-
на, который переполнен философскими отступлениями. Он об-
ращается к форме притчи, подавая Истину на ладони. Не слу-
чайно раскрытая ладонь была одним из любимых образов, к ко-
торому прибегал Конфуций в беседе со своими учениками [Лунь 
юй, (III, 11)]:

Я так бы Поднебесной управлял,
Как будто мироздание познал,
Как будто круг времён изведал весь,
Как будто Поднебесная вот здесь.
В лукавом взгляде промелькнул огонь,
И указал он на свою ладонь.

И в гуманизме Толстого, и в учении Конфуция присутствуют 
наиважнейшие требования, которые человек обязан предъяв-
лять к себе: заниматься самосовершенствованием, воспитывать 
в своём сердце качество «человеколюбия»  —  жэнь ( ), являю-
щееся одним из центральных понятий в этике конфуцианства. 
У Конфуция категория жэнь приобретает характер программ-
ной максимы [Лунь юй; IV, 6]:

Кто человеколюбив, того не превзойти.

Толстой говорил, что следует одному из правил 
самосовершен ствования, которое он отыскал у китайских фило-
софов: «Мудрый человек требует всего только от себя, ничтож-
ный же человек требует всего от других»1. Великий писатель с 
большим уважением относился к китайскому народу. В пись-
ме, что адресовано Чжан Цинтуну, считающемуся первым ки-
тайцем, который вступил в переписку с Толстым, есть такие 

1  ПСС 40: 122.
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слова: «Я вполне согласен с Вами, между великими русской и 
китайской нациями существует внутренняя духовная связь, они 
должны идти вместе рука об руку, но не в таких форматах, как 
разные дипломатические союзы или согласно обычному догово-
ру между правительствами»1.

Тема взаимосвязи восточной культуры с творчеством 
Л.Н. Толстого довольно обстоятельно представлена в современ-
ном российском литературном пространстве. В частности, она 
затронута в книге А.И. Шифмана «Толстой и Восток», где опу-
бликованы около 40 писем к Толстому индийских, арабских, ту-
рецких и других корреспондентов. В этой книге впервые приво-
дится переписка Толстого с тюркологом О.С. Лебедевой, которая 
перевела на турецкий язык несколько произведений Толстого; 
представлен отрывок из статьи Лин Шуаня «Жизнь и творче-
ство Толстого», напечатанной в 1917 г. на страницах китайского 
общественно-политического журнала «Синь Циннянь»: «По-
явление Толстого сделало Россию предвестником расцвета ли-
тературы нашей эпохи. Русская душа нашла в творчестве Тол-
стого ис тинное воплощение. Благодаря ему крестьяне узнали, 
что такое свобода, счастье. Он залил ярким светом историю 
человеческо го развития. Разве Толстой является только русским 
писателем? Нет, он является социальным революционером и мо-
ралистом. Он достоин быть вечным учителем человечества»2. 
Упоминает Шифман в своей книге и другие работы китайских 
исследователей, посвящённые русскому писателю в 30-х годах 
прошлого столетия: Хэ Вэй «О творчестве Л.Н. Толстого»; Лю 
Даси «Л.Н. Толстой»; Лан Дин-сяо «Жизнь и учение Толстого» 
и др.

1  ПСС 76: 63.
2  Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. Толстой и Китай (2 часть). URL: 
http://greylib.align.ru/1008/aleksandr-shifman-lev-tolstoj-i-vostok-tolstoj-i-
kitaj-2-chast.html
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В России, как нигде, литературное наследие Л.Н. Толстого со-
брано и прокомментировано с особой скрупулёзностью.

Полнота текстов и фундаментальность комментариев 
90-томного издания сочинений Толстого, осуществлённого в 
1928  —  1958 гг., пожалуй, не имеет себе равных. Каждая чер-
новая рукопись, письмо, автограф на учёте у специалистов-
толстоведов. Более всестороннему пониманию творчества и 
взглядов великого писателя-мыслителя способствуют днев-
ники из близкого ему окружения людей: Д.П. Маковицкого, 
А.Б. Гольденвейзера, В.Ф. Булгакова, Н.Н. Гусева, С.А. Тол-
стой. В наши дни уже трижды издавался сборник «Л.Н. Тол-
стой в воспоминаниях современников» (пополняясь в каждом 
сборнике новыми фактами).

Суметь сохранить и проявить беспристрастность в оценке 
этого великого человека, не утратив свободы собственного 
мнения, задача не из лёгких: не каждому дано понять ту ис-
тину, что несёт слово. Можно сказать словами того же русско-
го философа Н.А. Бердяева: «Язык   —  очень несовершенное и 
опасное орудие, он нас подводит на каждом шагу, рождает из 
себя противоречия и запутывает. Особенно труден стал язык с 
тех пор, как реальный смысл, реальное содержание слов почти 
утеряно, значение слов стало номинальным. Теперь в филосо-
фии приходится спорить из-за каждого слова, уславливаться 
о значении на протяжении целых томов. Пустые, утерявшие 
реальный смысл слова не подпускают людей друг к другу. 
Мы хотели бы прийти друг к другу и поговорить по душе, но 
слова не пускают дальше передней. Гносеология не только 
подчиняется этой власти номинализма, но и закрепляет эту 
власть»1.

Как бы то ни было, люди пробиваются через дымовую завесу 
полисемизма и приходят к взаимному соглашению, оставаясь, 
однако, не так уж редко при своём мнении.

1  Бердяев, Николай. Философия свободы. М.: Правда, 1989. С. 152.
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Почему в представленной книге синологи вновь обратились к 
теме взаимоотношения Толстого с Востоком? Подлинным моти-
вом, обусловившим интерес к данному вопросу, явилось жела-
ние авторов более пристально рассмотреть причины внимания 
яснополянского мудреца к восточной религиозно-философской 
мысли, выявить важнейшие компоненты его учения, сложивше-
гося под влиянием творческого наследия Лао-цзы, Конфуция, 
Мэн-цзы и других древних китайских мыслителей. Необходимо 
было проследить, как основные положения морально-этическо-
го учения великого писателя связаны с ключевыми понятиями 
конфуцианства и даосизма и как эти понятия повлияли на миро-
воззрение Толстого.

Горячие споры об учении Толстого, которые вели его совре-
менники и общественность последующих эпох, вынуждает си-
нологов раскрыть тему взаимоотношения Льва Николаевича с 
даосизмом и конфуцианством более широко и глубоко, нежели 
это делалось до сих пор. Очевидно, что написания такого лите-
ратурного труда не требует особого логического обоснования, 
хотя всё, что требуется от обоснования  —  это убедительность, 
которая никогда не бывает абсолютной.

В нижеследующей главе речь пойдёт об отношении современ-
ников к размышлениям Л.Н. Толстого о культуре, об оценке его 
идей, которые он черпал из учений китайских мыслителей. Порой 
эти оценки противоречивы даже в высказываниях одного челове-
ка, но нередко они-то и организуют нашу коллективную память.

Разумеется, в рамках одной главы невозможно охватить всех 
людей, которые писали о взглядах выдающегося мыслителя. 
Мы не сделаем большой ошибки, сказав, что самыми актив-
ными на отклики о творчестве Л.Н. Толстого из его современ-
ников всегда были известные писатели и философы. Причина 
этого легко понятна: в силу своей профессии они больше, чем 
даже искушённые в своей работе рецензенты и критики, подго-
товлены к тому, чтобы воспринять литературный труд, опира-
ясь на идейные воззрения автора и определяя степень новизны 
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содержания произведения, его художествен ную ценность. 
Именно авторитетные писатели и философы могут проникнуть 
в неведомые глубины человеческих судеб, именно они понима-
ют тайную силу Слова, которое для Льва Николаевича имело 
онтологическое, а иногда и сакральное значение.

Ромен Роллан о Л.Н. Толстом

«…вопреки самому Толстому, который, как все люди боль-
ших страстей, был убежден, когда любил и верил, что любит и 
верит впервые, и от этой любви, от этой веры считал, каждый 
раз заново, начало своей жизни. Начало. И опять начало. Сколь-
ко раз повторялся все тот же кризис, та же борьба с самим собой! 
Мы не вправе говорить, что мысль была едина  —  она такою не 
была, —  но можно утверждать, что душа его раздиралась неиз-
менно одними и теми же противоборствующими началами, то 
примирявшимися, то враждовавшими. Чаще враждовавшими. 
Единства не было ни в мысли, ни в чувствах Толстого; единой 
была лишь борьба переполнявших его страстей; единой была 
трагедия его искусства и его жизни».

Ромен Роллан. «Жизнь Толстого»

По словам французского исследователя Шарля Корбе1, в се-
редине и конце 1880-х гг., Толстой был в эпицентре внимания 
французской критики, а к началу 1890-х гг. затмил всех про-
чих русских писателей в сознании французов. От тональности 
многочисленных работ о Толстом французского романиста и 
публициста Ромена Роллана (1866 — 1944) отличало своеобразие 

1  Corbet, Ch. L’Opinion française face à l’inconnue russe. 1799—1894. P.: Didier, 
1967. P. 413.
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авторской интонации. В своей книге «Жизнь Толстого»1 он дал 
не только суммарную оценку места выдающегося писателя в ев-
ропейской литературе, но и подвёл итог его жизни и творчества. 
Для Роллана Лев Николаевич не только великий художник, он 
для него, прежде всего, —  нравственный ориентир, «… вели-
чайшее светило во вселенной духа», «Толстой  —  великая рус-
ская душа, светоч, воссиявший на земле сто лет назад, —  озарил 
юность моего поколения. В душных сумерках угасавшего сто-
летия он стал для нас путеводной звездой; к нему устремлялись 
наши юные сердца; он был нашим прибежищем».

Роллан берёт на себя смелость говорить от лица поколения 
молодых французов, именно так они воспринимали Толстого: 
«… в жизни всех нас он явился откровением  —  вратами, распах-
нувшимися в огромную вселенную».

Духовные искания Толстого были близки Роллану. Это под-
метил и М. Горький «Для меня Р. Роллан уже давно Лев Толстой 
Франции»2. Как и Лев Николаевич, французский писатель ставит 
под сомнение саму систему понятий, выработанную западным 
миром. Роллан обличает лживые ценности европейской цивили-
зации, цитируя в своей книге «Жизнь Толстого» отрывок рассказа 
«Из записок князя Д. Нехлюдова» (в нём Толстой, выражает мыс-
ли, близкие по сути своей к воззрениям даосизма, видевшего свою 
задачу в том, чтобы вывести Поднебесную из трагических границ 
цивилизации и вернуть её на эволюционный духовный маршрут  —  
В. А.). Лев Николаевич писал, что для многих свободомыслящих в 
России «цивилизация  —  благо; варварство  —  зло; свобода  —  благо; 
неволя  —  зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает ин-
стинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в 
человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что де-
спотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного 

1  Ромен Роллан. Жизнь Толстого. М.: Государственное издательство 
художественной литературы, 1954. С. 3.
2  Красная новь. М., 1927. №6 (июнь).
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и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и 
зла, чтобы он мог мерить им бегущие за путанные факты?.. И кто 
видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе?.. 
Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Все-
мирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как еди-
ницу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот 
самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке 
велит ему бросить себя к осени… Кто больше человек и кто боль-
ше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, 
со злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему мильонной 
доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной 
комнате, спокойно судит о делах Китая, находя спра ведливыми 
совершаемые там убийства, или маленький певец, который, ри-
скуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая 
вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, ко-
торого оскорбили, чуть не вытолкали нынче и который, усталый, 
голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей 
соломе?»1. Очевидно, что Роллану была близка позиция Толстого, 
отвергающая искусственные разграничения, которые втискивают 
живой поток жизни в узкие берега надуманных Западом правил. 
Французскому писателю импонировала духовная неуспокоен-
ность Толстого  —  он, в трактовке Роллана, всю свою жизнь стре-
мился достичь идеала, который оставался недосягаемым. Как и 
Толстой, верой Роллан считал  —  неустанный поиск истины, борьбу 
за жизнь по истине. Стремление к истине и совершенствованию, в 
трактовке Роллана, есть бог. «Мог ли я ког да-нибудь отделить себя 
от бога? Ведь я жил в нём. Он  —  моё дыхание и моя сущность» 2. 
Нельзя не заметить, как сильно эти слова перекликаются с мысля-
ми Толстого о боге: «Верю в бога, которого понимаю как дух, как 
любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нём», «Не 
ищи Бога в храмах. Он близок к тебе, Он внутри тебя. Он живёт в 

1  ПСС 5: 25.
2  Роллан, Р. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1966. С. 466.
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тебе. Только отдайся Ему, и ты поднимешься выше счастья и не-
счастья» 1.

Через творчество Толстого пришло к Роллану понимание 
особенного предназначения русского человека. Французский 
писатель отмечает склонность русских к широте взгляда и все-
охватности. Великой русской душе Толстого под силу «голово-
кружительный охват бесконечности», это «многогранная душа, 
способная вместить всю необъятную вселенную». По Роллану, 
русский народ является избранным народом, наделённым осо-
бой миссией, которая состоит в том, чтобы вернуть человечество 
(прежде всего Запад, отошедший от христианских ценностей) к 
евангельским идеалам всеобщей любви, равенства и справедли-
вости. Роль такого избранника может выполнить русский народ, 
потому что как никто другой он остро осознаёт несправедли-
вость мироустройства; русский народ больше, чем какой-либо 
другой, пронизан духом истинного христианства, где действу-
ет закон единения и любви, а этот закон может исполниться, 
только опираясь на принцип непротивления злу; непротивление 
злу  —  качество, присущее русскому народу.

Небезынтересно, что такие черты характера, как смирение, 
удивительная терпимость и непротивление злу, которые выде-
лял Роллан в русском человеке, Толстой видел в китайском, а ту 
миссию, которую Роллан возлагал на русский народ  —  вернуть 
человечество на путь братства, справедливости и любви  —  Лев 
Николаевич отводил китайскому народу. В своём известном 
послании Толстого «Письмо к китайцу», написанном в форме 
обращения к китайскому писателю Гу Хунмину, есть следую-
щие слова: «Китайский народ, так много потерпевший от без-
нравственной, грубо эгоистической, корыстолюбивой жестоко-
сти европейских народов, до последнего времени на все совер-
шаемые над ними насилия отвечал величественным и мудрым 
спокойствием, предпочтением терпения в борьбе с насилием… 

1  ПСС 45: 60.
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Я думаю, что в наше время совершается ве ликий переворот в 
жизни человечества и что в этом перевороте Китай должен во 
главе восточных народов играть великую роль»1.

Роллан, подчёркивая чудодейственную силу воздействия на 
него искусства Льва Николаевича, в написанном после «Жизни 
Толстого» автобиографическом эссе «Внутреннее путешествие» 
отмечал: «Он оказал на меня очень большое эстетическое влияние, 
довольно большое нравственное и никакого интеллектуального»2. 
Роллана пленяет в творчестве Толстого соединение реализма с ми-
стицизмом. Мечта о братской любви и мире между людьми  —  ми-
стицизм; эпическое воссоздание жизни, тонкая наблюдатель ность 
и проникновение в глубь русской души  —  реализм.

Восхищение духовной мощью Толстого, его эпическим раз-
махом побудило Роллана включить биографическую книгу о 
Льве Николаевиче в цикл «Героических жизней», поставив рус-
ского писателя в один ряд с мучающимися, но сильными духом 
Микеланджело и Бетховеном.

М. Горький о Л.Н. Толстом

«Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился 
к людям очень снисходительно; у него были свои, оригиналь-
ные оценки, часто совершенно не совпадавшие с установленной 
моралью».

М. Горький. «О С.А. Толстой»

Известие о смерти Л.Н. Толстого застало М. Горького (1868—
1936) в Италии на Капри. В те дни он пишет своему другу 

1  ПСС 36: 290.
2  Роллан, Р. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1966. С. 35—36.
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А.В. Амфитеатрову, приводя цитату из православного чина по-
гребения мирян: «„Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть“  —  
красу этих слов всегда чувствовал, но  —  никогда они не доводи-
ли меня до слез и рыданий, и не представлял я, что эта смерть, 
столь естественная и неоднократно извещавшая о близости сво-
ей, придя, так яростно ударит по сердцу. Как будто выкусили 
большой кусок души моей, и овладело мною горестное чувство 
сиротства, и кажется, что в сердце России тоже открылась чер-
ная дыра, ко пошатся в ней буйно черви разные  —  когда теперь 
зарастет она, закроется?  —  Отошла в область былого душа вели-
кая, душа, объ явшая собою всю Русь, все русское, —  о ком, кроме 
Толстого Льва, можно это сказать?… Думать ни о чем не могу, 
все о нем только, и все вспоминаю, как он был, что говорил  —  
вот человечище, кото рый поистине  —  был! В былинном эдаком, 
колоссальном смысле слова  —  был!»1

В СССР идеологическая цензура серьёзно ретушировала вза-
имоотношения Толстого и Горького, как и воспоминания по-
следнего о великом писателе. Несмотря на неоднозначный ха-
рактер отношений между ними  —  от неприятия другу друга до 
симпатии  —  каждый давал другому высокую оценку как худож-
нику слова.

Горькому было чуждо учение Толстого. Нравственные импе-
ративы, близкие Льву Николаевичу, молодой писатель не при-
нимал, поскольку больше их любил свободу и жаждал отыскать 
свой путь в этой жизни. В одном из своих писем Толстому он 
даже находит в себе смелость наставлять его: «Вы не правы, 
когда говорите, что крестьянину нужна только земля, здесь Вы 
противоречите Евангелию, которое считаете одним из источни-
ков чистой мудрости. „Не о хлебе едином жив будет человек“, —  
сказано там, и Вы ведь сами знаете, что русский народ, помимо 
1  Литературное наследство. Т. 95: Горький и русская журналистика начала 
XX века. Неизданная переписка. Переписка с А.В. Амфитеатровым / Ответ-
ственные редакторы И.С. Зильберштейн, Н.И. Дикушина. М.: Наука, 1988. 
С. 231.
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обладания землей, хочет еще свободы мыслить и веровать, и Вы 
знаете, что за это его ссылают в Сибирь…». Глубоко многостра-
дален и сиротлив Толстой в мировоззрении Горького и одновре-
менно неподвластен и величествен. Именно на почве отчаяния 
и одиночества, считал Горький, рождается в Толстом глубочай-
ший нигилизм. Проповедуя христианскую любовь к ближнему, 
Лев Николаевич, по мнению революционного писателя, равно-
душен к людям, бежит от них, занятый единственными мысля-
ми о неизбежности смерти.

Во время русской революции 1905 года Горький в «Заметках 
о мещанстве» довольно резко высказывается о Толстом (объеди-
нив его в пару с Ф.М. Достоевским по признаку неприязни): «Я 
не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят прими-
рить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к 
мучи телям, за бесстрастие свое к стра даниям мира»1.

Более «поздний Толстой» у Горького другой. Скорее всего, 
«буревестник революции» борется сам с собою за «правильную» 
память о великом писателе, стараясь выветрить из головы ранее 
сложившийся образ Толстого  —  убеждённого проповедника «пас-
сивности» и яркого представи теля дурных национальных черт 
русского народа. Уже к 1919 году портрет Льва Николаевича в вос-
поминаниях Горького более литературен. В книге «Лев Толстой» 

он держит тон простой и искренней почтительности, суж дения о 
вере в бога отражают близость позиций обоих писателей по дан-
ному вопросу. Более того, Лев Николаевич позиционируется Горь-
ким, как мудрый учитель, наставник: «И неожиданно спросил 
меня, —  точно ударил:  —  Вы почему не веруете в бога?  —  Веры нет, 
Лев Никлаевич.  —  Это  —  неправда. Вы по натуре верующий, и без 
бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из 
упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо… Вот вы 

1  Горький М. Заметки о мещанстве // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Го-
сударственное издательство художественной литературы, 1949—1955. Т. 
23.1953. С. 354—355.
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многое любите, а вера  —  это и есть усиленная любовь, надо полю-
бить еще больше  —  тогда любовь превратится в веру… Вы роди-
лись верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите  —  красота? 
А что же такое красота? Самое высшее и совершенное  —  бог»1.

В философском споре, где сталкиваются два писателя, встре-
чается тема, вызывающая принципиальные разногласия между 
ними: тема насилия. Горький полемически возражает Толстому, 
говорит о своей любви к активным людям, которые всяческими 
способами противятся злу, в том числе и насилием. Реакция Тол-
стого, как пишет Горький в своей книге, на такое утверждение 
была ожидаемой: «А насилие  —  главное зло!  —  воскликнул он, 
взяв меня под руку.  —  Как же вы выйдете из этого противоречия, 
сочинитель?»2. Тема непротивления злу насилием всегда особо 
волновала Толстого. В этой же книге Горький, когда речь пошла 
о Достоевском, приводит реплику Льва Николаевича: «Ему бы 
познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успоко-
ило бы его. Это  —  главное, что нужно знать всем и всякому»3.

Однако для Горького, как бы то ни было, Л.Н. Толстой всег-
да был величественным блистаньем человеческого духа и не-
превзойдённым мастером художественного слова. Ни один из 
пишущей братии не значил для него так много, как Лев Нико-
лаевич. Крылатыми фразами очертил он духовное наследие 
величайшего предшественника. Приводимые ниже высказы-
вания Горького о Л.Н. Толстом говорят сами за себя: так о нём 
мог только сказать человек, который провёл свои мысли через 
строжайшую собственную духовную цензуру: «Толстой  —  это 
целый мир!»; «Этот человек  —  богоподобен!»; «Весь мир вся 
земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки  —  отовсюду к 
нему протянуты живые, трепетные нити…»; «В искусстве слова 

1  Горький М. Лев Толстой // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Государствен-
ное издательство художественной литературы, 1949—1955. Т. 14.1951. С. 267.
2  Там же. С. 295.
3  Там же. С. 288.
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первый  —  Толстой»; «Я не хочу видеть Толстого святым; да пре-
будет грешником, близ ким сердцу насквозь грешного мира, на-
всегда близким серд цу каждого из нас. Пушкин и он  —  нет ниче-
го величественнее и дороже нам…».

И.А. Бунин о Л.Н. Толстом

«Что общего у меня с Толстым? Он очень, очень близок мне не 
только как художник и великий поэт, но и как религиозная душа».

Из дневников И.А. Бунина 1

Среди многих русских писателей, подверженных влиянию 
идей Л.Н. Толстого, был и первый русский лауреат Нобелевской 
премии по литературе, почётный академик Петербургской Ака-
демии наук, замечательный мастер изобразительного слова Иван 
Алексеевич Бунин (1870 — 1953). К имени Льва Николаевича, к 
воздействию его творческого наследия на сознание людей конца 
XIX  —  начала XX вв. И.А. Бунин обращался неоднократно в тече-
ние всей своей жизни. По признанию Бунина, для него Толстой 
был мессией, почти «живым богом». Почувствовать, увидеть Тол-
стого, провести анализ его нравственного идеала наиболее полно 
удалось Ивану Алексеевичу в книге «Освобождение Толстого»2, 
изданной в 1937 году. Появление этой книги предваряли долгие 
раздумья Бунина над философскими и религиозными искания-
ми Толстого. «Освобождение Толстого» можно отнести, скорее 
всего, к религиозно-моралистическому трактату, это своего рода 

1  Из дневников И.А. Бунина // Новый журнал. Нью-Йорк, 1973. Кн.113. С. 138.
2  Бунин И.А. Освобождение Толстого // Бунин И.А. Полное собрание сочине-
ний в 13 томах. Т. 8: «Это самая наша Русь!» Любимые имена; Из «Великого 
дурмана». Публицистика (избранное). М.: Воскресенье, 2006. С. 15—153.
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реквием по великому мыслителю, который выразил трагедию 
творца вообще и, в частности, самого Бунина. Жизнь Толстого, по 
Бунину, —  величайший подвиг, где главным был отказ от эгоисти-
ческого прозябания; сама же личность Льва Николаевича сопоста-
вима лишь с Буддой и Христом. Тональность бунинских размыш-
лений о Толстом оторочена пиететом, он восхищается близостью 
Льва Николаевича к народу, его взглядами на человека, рассужде-
ниями о смерти: «Когда стар становишься, удивляешься, как это 
люди не думают о смерти. Следовало бы детям… внушать о ней, а 
её скрывают, как хождение на час. Если бы думали о ней, видели 
бы, что она неизбежна. Тогда смысл жизни другой становился бы, 
не жили бы одной телесной жизнью, которая кончается. Искали 
бы другого смысла, который со смертью не кончается. Жили бы 
нравственно»1.

Бунин не принимал толстовства безоговорочно, но относился 
к нему уважительно без напускного высокомерия и язвительной 
иронии. В своей книге «Освобождение Толстого» он писал: «Как 
философ, как моралист, как вероучитель, он для большинства 
всё ещё остаётся прежде всего бунтарём, анархистом, невером. 
Для этого большинства философия его туманна и невразуми-
тельна, моральная проповедь или возбуждает улыбку („прекрас-
ные, но нежизненные бредни“), или возмущение („бунтарь, для 
которого нет ничего святого“), а вероучение, столь же невразу-
мительное как и философия, есть смесь кощунства и атеизма… 
„левая“ часть этого большинства прославляет его  —  как защит-
ника народа и обличителя богатых и властвующих, как просве-
щенного гуманиста, революционера: отсюда и утверждается за 
ним титул „мировой совести“, „апостола правды и любви“»2.

1  Маковицкий Д.П. Яснополянские записки // Литературное наследство. 
Из истории русской литературы и общественной мысли 1860  —  1890 гг. Т. 90, 
кн. 3. М.: Наука, 1979. С. 442.
2  Бунин И.А. Освобождение Толстого. Глава XV. URL: http://bunin-lit.ru/
bunin/vospominaniya/osvobozhdenie-tolstogo/glava-xv.htm
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Толстой для Бунина — один из тех немногих писателей, кто 
задавался вопросом о смысле жизни, какое место в ней занима-
ет смерть. Задавался им и Иван Алексеевич, для него уход в иной 
мир «…живой и радостный возврат из земного, временного, про-
странственного в неземное, вечное, беспредельное, в лоно Хозяина 
и Отца, бытие которого совершенно несомненно». Но для Бунина, 
как для Льва Николаевича, этот вывод, безусловно, недостаточен. 
Неустанно Иван Алексеевич бьётся над разгадкой тайны смерти 
и приходит в конце концов к выводу, что она — разрушительница 
всех противоречий, начало неведомого существования. Факти-
чески он поэтизирует смерть, повторяя вслед за Толстым: «Пора 
проснуться, то есть умереть». Осмысливая жизнь Толстого, его 
конфликты с семьёй, Софьей Андреевной, церковью, Бунин пола-
гает, что для устранения всех препон необходимо пройти через акт 
«освобождения», отречения от мира, отвержения людей, чтобы 
раствориться в безликом Всеедином. И всё же Бунин смерть вос-
принимает не так, как Толстой: если для Толстого она  —  прекра-
щение земного бытия, то для Бунина помимо этого смерть — сры-
вающийся в пропасть прошлого каждый миг жизни.

Как писатель и поэт по дарованию и как аналитик по скла-
ду ума, Бунин весь жизненный путь Льва Николаевича делит на 
12 этапов: 1 — детство, 2 — отрочество, 3  —  юность, 4  —  служба, 
5  —  уход со службы, женитьба, начало работы над «Войной и ми-
ром», 6  —  жизнь в семье, «Война и мир», 7  —  «Анна Каренина», 
рождение шестерых детей, 8  —  «Исповедь», «В чем моя вера», 
9  —  Москва, рассказы для народа, 10  —  отказ от авторских прав 
на произведения, 11  —  «Воскресение», 12  —  смерть. И.А. Бунин 
ясно понимал, какая дистанция разделяет его с Толстым, осоз-
навал, что не наделён божественным даром «пророка», а потому 
величие нравственной силы Льва Николаевича довлело над ним. 
Однако в отличие от Толстого, который постоянно находился в 
поиске истины, Бунин не помышлял об её обретении. Он срав-
нивает философию Толстого с восточными религиями и пыта-
ется убедить читателя, что религиозные и философские искания 

– 351 –

Л.Н. Толстой – через века ведущий рать…  Л.Н. Толстой – через века ведущий рать…  



Толстого, которым он подчинил свою жизнь, придают особую 
ценность творчеству писателя.

Бунину, как художнику, умевшему передавать философскую 
идею в единстве текста и образа, близки суждения Толстого о 
человеческом «я», которое является выразителем общего бытия. 
Если, к примеру, для Чехова, человек равен индивидуальной 
жизни, то для Бунина он интересен, прежде всего, как частица 
вселенной, несущая в себе наследие веков. Поэтому мысли Бу-
нина текут в космическом русле и подкрепляется как записями 
самого Л.Н. Толстого так и цитатами из Библии. Иван Алексе-
евич старается не давать прямой авторской характеристики 
Л.Н. Толстого, подбирая свидетельства его близких, друзей, 
приводя высказывания самого писателя.

Жизнь Л.Н. Толстого для И.А. Бунина  —  великое соразмерное 
его личности дело, где наиважнейшим было расширение лич-
ности, отказ от эгоистических устремлений. В сердце Льва Ни-
колаевича умещались все скорби, чаянья и радости мира. Здесь 
было бы уместно вспомнить строки из канона «Дао дэ цзин» 
[§49], разве не о таких людях он ведает:

Совершенный умом весь в заботах отеческих,
Он от Дао рождён
И сердца ста родов человеческих
Носит в сердце своём.

Бунин открывает нам Толстого со всей его внутренней борь-
бой, снедаемого вечным самокопанием, неподдающегося со-
блазну считать ту или иную мысль окончательной, не подле-
жащей дальнейшей атаке разума. Тяжек этот труд — неустанно 
вести подрывную работу против выстраданных собственных 
убеждений, постоянно подвергать их сомнению.

Иван Алексеевич в своём очерке «Освобождение Толстого» 
фактически пропел гимн и воздал славу тому, многообразие ко-
торого удивляло и восхищало всё человечество.
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А.П. Чехов о Л.Н. Толстом

«Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в 
жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни 
одного человека не любил так, как его; я человек неверующий, 
но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя 
именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, 
то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ни-
чего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой 
делает за всех. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет его 
громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое 
пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлоблен-
ные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его 
нравственный авторитет способен держать на известной высоте 
так называемые литературные настроения и течения. Без него 
бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно 
было бы разобраться»1.

А.П. Чехов (1860 — 1904) уважал и личность, и художествен-
ное творчество Л.Н. Толстого. В нём Чехову были дороги, пре-
жде всего, неприятие общественного зла, ненависть к лицеме-
рию  —  всё то, что составляет «разум» Толстого. Однако оцени-
вая мировоззрение Толстого, в 1894 Чехов пишет А.С. Суворину: 
«…толстовская философия сильно трогала меня, владела мною 
лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, кото-
рые были мне известны и раньше, а толстовская манера выра-
жаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода.

Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и спра-
ведливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к че-
ловеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса»2.

1  Чехов А.П. Собрание сочинений в двенадцати томах. М.: Художественная 
литература, 1960—1964. Т. 12: Письма 1893—1904.1964. С. 46.
2  Там же. Т. 5. С. 278; С. 319.
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Толстовство, с точки зрения Чехова, рождает споры, посколь-
ку любовь к людям выражается в оказании им конкретной по-
мощи, а не в практике аскетизма или самосовершенствования. 
Чехов прекрасно понимает, что фундамент христианской эти-
ки Толстого составляют принципы любви, непротивления злу 
насилием и неделания (недеяния). Если первые два принципа 
весьма рельефно прописаны в евангельской этике, то принцип 
«неделания» имеет глубинные восточные корни (конечно, спра-
ведливости ради можно заметить, что у этого принципа есть и 
христианские прототипы, в частности, уединение и отрешён-
ность от земных страстей). Религиозно-философский синтез 
нравственного учения Толстого, вовлекающего в себя даосские 
истоки, венчает идея религиозно-нравственного «дополнения» 
Евангелия  —  Евангелие Христа неполно без Конфуция и Лао-
цзы1.

Поздний Чехов уже не может быть толстовцем, поскольку 
толстовская этика, по его мнению, в особенности в её аспектах 
отказа от насилия, принципа «неделания» представляет собой 
пустое философствование, ведущее к пассивности и безделию. 
Чеховский персонаж Иван Дмитриевич («Палата №6») с жаром 
говорит, что непротивление злу — уютная жизненная позиция: 
«И делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувству-
ешь… нет сударь, это не философия, не мышление, не широта 
взгляда, а лень, факирство, сонная одурь. Страдания презираете, 
а небось прищеми вам дверью палец, как заорете во всё горло». 
Не случайно, вся энергия героев произведений Чехова направле-
на вовнутрь, а не вовне: всё видимое они разрушают и ничего не 
создают, олицетворяя равнодушие и бездействие.

Чехов в своём отрицании толстовства шёл по пути освобожде-
ния от привязанности к авторитетам, от поклонения принципам 
неделания. В рассказе «Крыжовник» устами Ивана Ивановича 
писатель говорит: «Уходить из города, от борьбы, от житейского 

1  ПСС 49: 74.
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шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе, это не жизнь, это 
эгоизм, это лень, это своего рода монашество без подвига. Чело-
веку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, 
вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и 
особенности своего свободного духа».

И.А. Ильин о Л.Н. Толстом

«Быть русским — значит не только говорить по-русски. 
Но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовию ее 
драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории не-
повторимое своеобразие».

Иван Ильин «О русском национализме»

Иван Александрович Ильин (1883 — 1954) — известнейший 
Ильин — поступает на юридический факультет Московского 
университета, который заканчивает в 1906 году. Через четыре 
года он уезжает за границу, где до 1912 года стажируется в уни-
верситетах Парижа, Фрейбурга, Берлина, Гейдельберга, слушая 
лекции именитых европейских философов  —  Э. Гуссерля, Г. Рик-
керта, Г. Зиммеля. Тогда же работает над своими первыми исто-
рико-философскими статьями. Итогом этой работы Ильина стал 
двухтомный труд «Философия Гегеля как учение о конкретно-
сти Бога и человека», за который он получил степень доктора 
и магистра. Февральскую революцию 1917 г. Ильин воспринял 
как начало построения в России правового государства, к Ок-
тябрьской революции отнёсся как к национальной катастрофе. 
Активно включившись в антибольшевистскую деятельность, 
несколько раз подвергся аресту; последний арест Ильина осе-
нью 1922 г. закончился высылкой его за пределы России на так 
называемом «философском пароходе».
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Одной из главных работ И.А. Ильина является книга «О со-
противлении злу силою»1, изданная в Берлине частным изда-
тельством (1925 г.) и вызвавшая сразу же бурную полемику: она 
заставила высказаться многих русских мыслителей, которые, 
как и Ильин, находились в эмиграции, а также философов и пи-
сателей послереволюционной России. Значительная часть дан-
ного труда посвящена критике программы Л.Н. Толстого о не-
противлении злу насилием. Решиться на нелицеприятную кри-
тику Толстого с его незыблемым международным авторитетом 
и всероссийским поклонением было весьма непросто. Ильин го-
ворит о большой ответственности философа, взявшего на себя 
роль Учителя, мнение которого важно для других людей. Пре-
жде чем поучать других, необходимо досконально проанализи-
ровать поучаемый вопрос, опираясь на богатый духовный опыт 
человечества в восприятии зла, добра и любви.

В своём произведении Ильин уделяет особое внимание раз-
работке учения о противлении злу и возможности нравствен-
но оправданных способов противодействия злу. Толстовство, 
по мнению Ильина, которым «заболела» немалая часть рус-
ской интеллигенции, стало одним из путей, который помог 
шествию революции по России и обрёк страну на погибель. 
«И вот в своеобразном сочетании безвольной сентиментально-
сти, духовного нигилизма и морального педантизма возникло 
и окрепло зловредное учение графа Л.Н. Толстого „о непро-
тивлении злу силою“; учение, которое более или менее успело 
отравить сердца нескольких поколений в России … Соблаз-
ненные этим голосом сентиментальной морали, люди… хоро-
нились по щелкам в час гибели родины. И опомнились тог-
да, когда дыхание гибели объяло их жизнь от края до края… 
В поисках умудрения предпринял я написать исследование о 

1  Ильин И.А. О сопротивлении злу силой // Ильин И.А. Собрание сочинений 
в 10 т. / Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. M.: Русская книга, 1993 — 1999. Т. 
5.1996. С. 33—220.
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сопротивлении злу силою с тем, чтобы… перевернуть раз на-
всегда „толстовскую“ страницу русской нигилистической мо-
рали и восстановить древнее русское православное учение о 
мече во всей его силе и славе»1.

Ильин даёт общую оценку толстовству: «… наивно-идил-
лический взгляд на человеческое существо… Производилось 
неверное межевание добра и зла: герои относились к злодеям; 
натуры безвольные, робкие, ипохондрические, патриотически 
мертвенные, противогражданские — превозносились как добро-
детельные. Искренние наивности чередовались с нарочитыми 
парадоксами, возражения отводились как софизмы; несогласные 
и непокорные объявлялись людьми порочными, подкупными, 
своекорыстными, лицемерами»2.

Опорной точкой рассуждений И.А. Ильина является тради-
ционная для русской философской критики проблема определе-
ния зла. Учение Толстого «есть учение не столько о зле, сколько 
о том, как именно не следует его преодолевать». Как отмечает 
Ильин, на самом деле идея непротивления злу впервые провоз-
глашена не Толстым: её корни уходят в традиции христианства. 
Программный тезис Толстого состоит в том, что истинное зна-
ние зла и не-зла принадлежит только Богу, но не людям, исполь-
зующим насилие.

С точки зрения И.А. Ильина, Лев Николаевич, оперируя тер-
минами «насилие» и «ненасилие», смешивал на самом деле раз-
личные виды насилия с формами заставления, принуждения, и 
самопринуждения. Ильин рассматривает разные схемы «застав-
ления» и «принуждения», разъясняет их отличие от насилия. 
Понимание этих различий, по И.А. Ильину, отсутствует в кон-
цепции Л.Н. Толстого.

1  Ильин И.А. О сопротивлении злу силой // Ильин И.А. Собрание сочинений 
в 10 т. / Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. M.: Русская книга, 1993 — 1999. Т. 
5.1996. С. 226.
2  Там же. С.36.
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«Заставление», как считает Ильин, является самым широким 
видом волевого воздействия. Он составляет схему самых различ-
ных форм «заставления», подразделяя их на физические и пси-
хические. Используя их, человека вынуждают к определённой 
деятельности или же пресекают её. Воздействие на поведение 
убеждением есть психическое «заставление», а непосредственно 
на тело человека — физическое «заставление». Направлено «за-
ставление» может быть как на себя, так и на других. Физическое 
«самозаставление» Ильин называет «принуждением», а физиче-
ское «заставление» других обозначает термином «физическое 
понуждение».

Конечно, Ильин ясно осознаёт, что любое волевое воздействие 
на человека ограничено, оно не в состоянии взрастить веру и лю-
бовь. Принуждение, угроза или страх способны плодить только 
лицемерную любовь и веру, только внешнее подчинение. Без 
личного желания понуждаемого никак нельзя воздействовать на 
его духовные силы. Внешняя сила физического принуждения и 
духовная сила — это разные силы, принадлежащие разным сфе-
рам: внутренне согласие с самим собой не может быть достигну-
то внешним заставлением. Последней, крайней формой волевого 
воздействия на человека является физическое пресечение, кото-
рое в крайней своей форме может заключаться и в физическом 
устранении злодея или казни преступника.

Вот какой словесный портрет Ильин даёт последователям 
учения Толстого: «Они говорят и пишут (имеются в виду тол-
стовцы — В. А.) о насилии и, выбрав этот неудачный, отвращаю-
щий термин, обеспечивают себе пристрастное и ослепленное от-
ношение ко всей проблеме в целом. Это и естественно: нет даже 
надобности быть сентиментальным моралистом, для того чтобы 
на вопрос о „допустимости“ или „похвальности“ озлобленно-
го безобразия и угнетения ответить отрицательно. Однако эта 
единственность термина укрывает за собой гораздо более глу-
бокую ошибку: Лев Николаевич Толстой и его школа не видят 
сложности в самом предмете. Они не только называют всякое 
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заставление — насилием, но и отвергают всякое внешнее понуж-
дение и пресечение как насилие»1.

Отмечая, что воздействие в форме принуждения входит в 
сферу зрелого правосознания, Ильин специально разбирает 
ситуацию, когда избегнуть такого принуждения невозможно. 
В качестве такой ситуации от приводит пример, где задаёт во-
прос толстовскому моралисту: как он оправдается перед со-
бой и Богом, если при изнасиловании злодеями дитя он, имея 
оружие, предпочтёт уговаривать злодеев отказаться от этой 
затеи, взывая их к любви и тем самым предоставит злодей-
ству свершиться? Или здесь он сочтёт необходимым сделать 
исключение?

В критике Ильина важное место занимает вопрос об отно-
шении Толстого к правовой и политической жизни государства. 
Для толстовцев, отстаивающих идеи непротивления, государ-
ственные институты являются оплотом зла и насилия, в кото-
рых не может вестись речь о правосознании и цивилизованных 
формах жизни. Но тогда вместе с отбрасыванием права отвер-
гаются и оформленные правом установления: и земельная соб-
ственность, и деньги, и наследование, и воинская повинность, и 
суд — ведь всё это само по себе не что иное, как зло. Иван Алек-
сандрович пишет: «Сентиментальный моралист не видит и не 
разумеет, что право есть необходимый и священный атрибут 
человеческого духа; что каждое состояние человека есть видо-
изменение права и правоты; и что ограждать духовный расцвет 
человечества на земле невозможно вне принудительной обще-
ственной организации, вне закона, суда и меча. Здесь то личный 
духовный опыт молчит, а сострадательная душа впадает в гнев 
и в „пророческое“ негодование. И в результате этого его учение 
оказывается разновидностью правового, государственного и па-
триотического нигилизма»2.

1  Ильин И.А. О сопротивлении злу силой.., с.54.
2  Там же, с.107.
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И.А. Ильин достаточно ясно проводит идею о том, что право-
вое государство обязано прибегать к силе, чтобы противостоять 
фашизму, тоталитаризму, угрозе гражданской войны. Исходя из 
этого, он задаётся вопросом: «Смеет ли человек, стремящийся 
к нравственному совершенству, сопротивляться злу силой и ме-
чом? Смеет ли человек, религиозно приемлющий Бога, его миро-
здание и свое место в мире, не сопротивляться злу силой и, ког-
да необходимо, то и мечом?»1. Ильин убеждён, что зло с добром 
хоронятся в душе только в виде помыслов и чувств, а во внеш-
ней материальной среде самих по себе добра и зла не существу-
ет. Отсюда и борьба со злом — это процесс внутри себя, духов-
ный, и одерживает верх над злом тот, кто обращает его в добро, 
преображает ненависть в любовь. В этом, полагает Иван Алек-
сандрович, и состоит сущность борьбы со злом. Пресекающий 
зло сталкивается не с не с самим злом, а с внешним его прояв-
лением, именуемым злодеянием. Если духовное воздействие на 
злодея бессильно, а он выступает в роли внешней силы — агрес-
сивной, духовно растлевающей  —  необходимо наложить волю 
извне и пресечь его деятельность: пресечение злодейства с при-
влечением силы не является злом или увеличением зла.

В современном мире остро стоит вопрос о возможной мере 
принуждения и насилия над терроризмом. Многие очаги рели-
гиозных, националистических войн последнего времени пока-
зывают, насколько злободневен спор русского философа Ивана 
Ильина с выдающимся мыслителем Л.Н. Толстым.

К критике опыта осмысления Толстым феноменов добра и 
зла Ильин обращается и в других своих сочинениях, в част-
ности, в труде «Мировоззрение Льва Толстого»2. Если, по 
1  Ильин И.А. О сопротивлении злу силой // Ильин И.А. Собрание сочинений 
в 10 т. / Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. M.: Русская книга, 1993 — 1999. Т. 5. 
1996. С. 513.
2  Ильин И.А. Мировоззрение Льва Толстого // Ильин И.А. Собрание сочине-
ний в 10 т. / Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. M.: Русская книга, 1993 — 1999. 
Т. 6. Кн. III. 1997. С. 455—477.
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Толстому, высшее добро — не страдать, а высшая доброде-
тель — сострадание, то, как замечает Ильин: «… конечный вы-
вод этой практической мудрости: „Не сопротивляйся злу си-
лою“, ибо в силе главный источник страдания: кто применяет 
силу   —  тот борется с насилием, начиная новое страдание, что 
равнозначно накоплению зла, приумножению его, а не побе-
де над ним… В этой своей доктрине Лев Толстой в корне не 
прав. Ибо в действительности дело обстоит таким образом: по 
природе своей, побуждениям и целям человек устроен так, что 
для него легче всего идти на поводу удовлетворения своих по-
требностей и наслаждений; труднее же — зародить в себе зер-
но к духовному совершенству, всячески взращивать его, дви-
гаться в созидательном направлении»1.

Однако, как справедливо замечает далее в этом труде 
Ильин, путь к совершенству, духовным высотам проклады-
вается лишь «в страданиях и через страдания». Возложение 
на себя тяжести страданий есть дар, который даётся человеку 
для очищения своей души. Страдания играют воспитатель-
ную роль, способствуют его духовному становлению. Поэто-
му страдание человека — «далеко не зло», оно куёт характер и 
растит мудрость.

Каждый обязан преодолеть свой страх перед страданиями, не 
убегать от них и использовать силу страданий со смыслом.

Высказывая своё отношение к Л. Толстому, Ильин пишет: 
«Лев Толстой был силён не только как художник, но и как гла-
шатай насущных проблем. Он был велик в постановке вопросов 
применительно к жизни, но не в ответах на них и не в поступ-
ках. Он был велик, как художник, как мужественный паломник, 
но не как философ с системным мировоззрением»2.

1  Ильин И.А. Мировоззрение Льва Толстого // Ильин И.А. Собрание сочине-
ний в 10 т. / Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. M.: Русская книга, 1993 — 1999. 
Т. 6. Кн. III. 1997. С. 472.
2  Там же, С. 495.
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В.Г. Короленко о Л.Н. Толстом

«Мир Толстого  —  это мир, залитый солнечным светом, 
простым и ярким, мир, в котором все отражения по размерам, 
пропорциям и светотени соответствуют явлениям действитель-
ности, а творческие сочетания совершаются в соответствии с 
органическими законами природы… Над его пейзажем светит 
солнце, несутся облачные пятна, есть людская радость и пе-
чаль, есть грехи, преступления и добродетели…»

В.Г. Короленко. Из статьи «Лев Николаевич Толстой»

Короленко Владимир Галактионович (1853 — 1921) — писа-
тель, редактор журнала «Русское богатство» корреспондент 
«Русских ведомостей», публицист и общественный деятель. По-
сле подавления революции 1905 года, когда по состряпанным 
на скорую руку обвинениям невинных людей расстреливали 
и вешали, Короленко неоднократно публиковал статьи против 
«военно-полевой» юстиции (или, как её ещё называли, «скоро-
стрельной» юстиции), введение которой числилось за Столы-
пиным. Он поддержал толстовский протест против массовых 
казней, выступив соратником Толстого — автора манифеста «Не 
могу молчать»1. Владимир Галактионович восхищался Тол-
стым, называл его «самым ярким представителем русской ин-
теллигенции в том смысле, что он ярко переживал все вопросы, 
которыми болела интеллигенция его времени, хотя и расходил-
ся с нею во многом»2. Короленко говорил, что Толстой «много 
раз печатно бросал русскому правительству упрёк в непосле-
довательности и неправосудии», он поднял «печатное слово на 

1  ПСС 37: 83—96.
2  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений: в 50 т. Харьков; Полтава, 
1902—1929. Т. 24. С. 306.
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такую высоту, перед которой преследование бессильно». Те мо-
ральные сверхзадачи, которые поставил Толстой прежде всего 
перед самим собой, порождали в его личном конкретно-истори-
ческом бытии неотвратимые трагические противоречия. Но по-
нятые Короленко как идеал, эти моральные сверхзадачи были 
необходимым звеном в его мировоззрении.

Л.Н. Толстого и В.Г. Короленко связывали добрые отноше-
ния. Ещё при жизни Толстого Короленко опубликовал несколь-
ко статей о нём: в 1908 году к 80-ю Толстого «Лев Николаевич 
Толстой. Статья первая»; «Л.Н. Толстой. Статья вторая».1 После 
поездки Короленко на похороны Толстого им была написана 
ещё одна статья, «Великий пилигрим», воссоздающая образ не-
превзойдённого мастера слова.

Уважая взгляды Толстого, он редко полностью соглашался 
с ним в вопросах нравственных и социальных. Если в художе-
ственной области для Короленко величие Льва Николаевича не-
оспоримо, то во взглядах на формы общественного устройства, 
на проблему непротивления злу насилием и др. просматривает-
ся явное несогласие с ним. Он пишет: «Не странно ли, что он ни-
когда не пытался написать свою „утопию“, то есть изобразить в 
конкретных, видимых формах будущее общество, построенное 
на проповедуемых им началах. Мне кажется, что эта видимая 
странность объясняется довольно просто. Для своего будуще-
го общества Толстой не требует никаких новых общественных 
форм… Взыскуемый град Толстого по своему устройству ни-
чем не отличался бы от того, что мы видим теперь. Это была бы 
простая русская деревня, такие же избы, те же бревенчатые сте-
ны, той же соломой были бы покрыты крыши, и те же порядки 
царствовали бы внутри деревенского мира. Только все любили 

1  Короленко В.Г. Лев Николаевич Толстой. Статья первая. // Короленко В.Г. 
Собрание сочинений в пяти томах. Л.: Художественная литература, 1989—
1990. Т. 3. 1990. С. 559—580; Короленко В.Г. Л.Н. Толстой. Статья вторая. // 
Короленко В.Г. Собрание сочинений в пяти томах. Л.: Художественная лите-
ратура, 1989—1990. Т. 3. 1990. С. 580—585.

– 363 –

Л.Н. Толстой – через века ведущий рать…  Л.Н. Толстой – через века ведущий рать…  



бы друг друга. Поэтому не было бы бедных вдовиц, никто бы 
не обижал сирот, не грабило бы начальство… Избы были бы 
просторны и чисты, закрома широки и полны, скотина сильна 
и сыта, отцы мудры и благосклонны, дети добры и послушны. 
Фабрик и заводов, университетов и гимназий не было бы вовсе. 
Не было бы „союзов“, не было бы политики, не было бы болез-
ней, не было бы врачей и уж, конечно, не было бы губернаторов, 
исправников, урядников и вообще „начальства“»1.

Толстой, по мнению Короленко, стремится приобщить всех лю-
дей к благодатной душевной гармонии. Но именно в этом «его по-
разительная временами сила и не менее поразительная слабость. 
Сила — в критике нашего строя с точки зрения якобы признавае-
мых этим строем христианских начал. Слабость — в неумении са-
мому ориентироваться в запутанностях этого строя, из которого 
он желает нам указать выход»2. Для того, чтобы вести проповедь 
о внутреннем самосовершенствовании, пишет Короленко, нужны 
«более нравственные формы общественных отношений»3, а борь-
ба за них тяжела и привела уже ко многим жертвам, требуя всё 
новых. Однако эту сферу жизни Толстой-моралист просмотрел.

Уличая Толстого в том, что правила, которые писатель устанав-
ливает при бескорыстном поиске готовых истин, оправдывающих 
его поведение, изменялись не один раз, Короленко касается тол-
стовского вопроса о непротивлении злу насилием. Он приводит 
одно из правил Толстого, цитируя выдержку из его романа «Война 
и мир»: «Благо тому народу, который не как французы в 1813 году, 
отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфе-
сом, грациозно и учтиво передают ее великодушному победителю, 
а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая 

1  Короленко В.Г. О Л.Н. Толстом. Собрание сочинений. // Короленко В.Г. 
Собрание сочинений в пяти томах. Л.: Художественная литература, 1989—
1990. Т. 3. 1990. С. 580—585.
2  Там же.
3  Там же.
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о том, как по правилам поступали другие люди в этих случаях, 
с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину 
и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и 
мести не заменяется чувством презрения и жалости…»1. В этих 
словах для Короленко чувство «противления» сказывается со 
всей откровенностью, где к поверженному врагу определённое от-
ношение — жалость, смешанная с презрением. Далее он приводит 
другое правило Толстого: «если бы даже дикие зулусы вторглись в 
страну, убивая стариков и детей, насилуя жен и дочерей, — и тогда 
христианин не вправе дать волю „чувству вражды и мести“, и тог-
да он не может силу противопоставить силе…»2. Трудно поверить, 
замечает Короленко, но эти строки (два правила) написаны одной 
и той же рукой.

Подводя обоснование значительным переменам во взглядах 
Толстого, Короленко пишет о явственном душевном разладе 
Толстого, который в вечном поиске исцеляющей гармонией ис-
тины. В то время, когда он писал свой роман «Война и мир» взор 
Льва Николаевича был устремлён на «океан душевной цель-
ности» борющегося народа. Минули годы и «послушная мечта 
развернула перед ним картину другой цельности». Теперь пи-
сатель Толстой овеян настроением другого народа, желающим 
овладеть человечеством не чувством ненависти и враждебности, 
а учением, проповедующем любовь и кротость. Эта мечта, по 
словам Короленко, унесла Толстого «в страну непротивления» и 
усыпило его не знающую покоя мысль.

Владимир Галактионович говорит, что человечество не может 
следовать за мечтой признанного современниками гения Толсто-
го, но с какой гордостью звучат его слова о мировом значении 
творчества Толстого: «Мы не великие художники, и вся осталь-
ная литература бредет еще в густой тьме произвола и бесправия. 

1  ПСС 12: 121.
2  Короленко В.Г. О Л.Н. Толстом // Собрание соч.. Т. 5: Литературно-критиче-
ские статьи и воспоминания. М.: «Правда», 1953. С. 37.
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Но впереди, перед нею, возвышаясь светящимся колоссом, стоит 
над туманами, заволакивающими еще поле русской жизни, мо-
гучая фигура, шагнувшая за пределы этой тьмы и этого беспра-
вия. И мы чувствуем с особенной силой, что он все-таки наш, и 
гордимся, что он достиг этой высоты силою одного только слова. 
Нас ободряет то, что он вынес свет свободной совести и слова за 
пределы угнетения. И, глядя на высоко поднятый им факел, мы 
забываем наши разногласия и шлем восторженный привет этому 
честному, смелому, часто заблуждавшемуся, но и в самых ошиб-
ках глубоко искреннему великому человеку» 1.

Н.А. Бердяев о Л.Н. Толстом

«Толстой  —  космичен, он весь в душе мира, в т варной при-
роде, он проникает в глубину ее стихий, первичных стихий. 
В этом силпа Толстого как художника, сила небывалая».

«Л. Толстой русский до мозга костей, и возникнуть он мог 
лишь на русской православной почве, хотя православию он и 
изменил. Он поражает своим характерно русским барско-му-
жицким лицом. В нем как будто бы две разорванные России  —  
Россия господская и Россия народ ная  —  хотели соединиться. 
И мы не можем отречься от этого лица, так как отречение от 
него означало бы страшное обеднение России».

Н.А. Бердяев. «Л. Толстой»

Николай Александрович Бердяев (1874  —  1948), крупней-
ший русский философ Серебряного века, символ русского 
культурного ренессанса, положивший начало религиозно-
философскому возрождению в России. Мыслитель, который 

1  Короленко В.Г. О Л.Н. Толстом.., с.37.
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с особой остротой переживал пограничные вопросы челове-
ческого бытия, одна из ведущих фигур движения, выступив-
шего с критикой мировоззрения революционно настроенных 
слоёв русского общества.

Бердяев не мог в своих многочисленных статьях пройти 
мимо оценочных суждений Толстого-мыслителя, Толстого-пи-
сателя. Он считал, что в разразившейся катастрофе — русской 
революции — нашли живое воплощение многие положения 
учения Льва Николаевича. Признавая в Толстом художествен-
ный гений («И этот непоэтический, трезво утилитарный гони-
тель красоты был одним из величайших художников мира; от-
рицавший красоту, оставил нам творения вечной красоты»1), 
Бердяев вместе с тем даёт однозначно понять, что Толстой «не 
гениальный и даже не даровитый религиозный мыслитель»2. 
По мнению Бердяева, Л.Н. Толстой — искатель «правды жиз-
ни», моралист, и в нём нет ничего пророческого. Он уловил 
особенности нравственного сознания значительной части 
русской интеллигенции, обладающей слабо развитым чув-
ством долга и чувством чести. Особенность русского человека 
состоит в том, пишет Бердяев, что он не видит тесной связи 
между правами и обязанностями, утопая «в безответственном 
коллективизме»3. Эти особенность и создаёт благоприятную 
почву для формирования учения Толстого.

По отношению к личности толстовская мораль враж-
дебна, поскольку требует от неё погружения в «природный 
коллективизм», где между людьми стираются качественные 
различия. Однако природе личности чуждо уравнивание. 

1  Бердяев Н.А. Ветхий и новый завет в религиозном сознании Л. Толстого. // 
О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912. С. 175.
2  Там же. С. 173.
3  Бердяев Н.А. Духи русской революции. III.Л. Толстой в русской револю-
ции. Сборник статей о русской революции. Литepaтypнaя yчeбa, 1990. Kн, 2. 
С.123—139. URL: http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt.
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Толстовство приводит к гибели духовную субстанцию, 
«низвергает реальность истории, реальность церкви, реаль-
ность государства, реальность национальности, реальность 
личности»1. В своей религии Толстой воспевает всеобщую 
кроткую животность, в которой нет места страданию. В та-
кой религии, по Бердяеву, отвергается ценность всякой ин-
дивидуальности, что, в свою очередь, мешает возрождению 
в России нравственно ответственных личностей. Мораль 
толстовства признала почти вся русская интеллигенция, но 
моральные оценки учения Толстого есть великий обман, ко-
торый должен быть изобличён.

По замечанию Бердяева, толстовство ведёт к отрицанию вся-
кой исторической преемственности, к отречению от историче-
ского прошлого, оно приучает незатейливо морализировать над 
историей, морально подводит русский народ к самоубийству, 
призывая к непротивлению и пассивности, Толстой обезоружи-
вает Россию, убивает «в русской породе инстинкт силы и сла-
вы», но оставляет «инстинкт эгоизма, зависти и злобы»2.

Толстой, согласно Бердяеву, крайний анархист. Полагая, что 
роль государства сводится к насилию и отвергая его, Лев Ни-
колаевич оказал мощную поддержку анархическим инстинктам 
русского народа и стал виновником развала русской государ-
ственности.

Толстой враждебен и по отношению к любой культуре, пишет 
Бердяев, поскольку для него в её основу положены неправда и на-
силие, значит, в ней корень всех зол людской жизни. Конечно, по 
своей природе человек умиротворён и добр, тяготеет к тому, чтобы 
жить, не попирая законы. Однако, своим рождением культура, как 
и государство обязаны отступлению от божественного порядка и 

1  Бердяев Н.А. Духи русской революции. III. Л. Толстой в русской револю-
ции. Сборник статей о русской революции. Литepaтypнaя yчeбa, 1990. Kн, 2. 
С.123—139. URL: http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt.
2  Там же.
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насилию. Толстой окружил себя безличной природой и в ней ис-
кал истину, но тем самым рушил культурное творчество.

Для Толстого простой народ был источником правды, он его 
идеализировал, почитал физический труд и выказывал прене-
брежение к представителям творческого труда. Продолжая рас-
суждать в этом ключе, Бердяев говорит, что толстовское непри-
ятие разделения труда стало той опорой, на которую возложила 
свои моральные суждения революция, если только можно гово-
рить, что она ими обладает.

Давая определению толстовству, Бердяев пишет: «Толстов-
ство в широком смысле этого слова — русская внутренняя 
опасность, принявшая обличье высочайшего добра. Сокру-
шить внутренне русскую силу только и могло это соблазни-
тельное и ложное добро, лжедобро, эта идея безблагодатной 
святости, лжесвятости. В толстовском учении соблазняет ра-
дикальный призыв к совершенству, к совершенному исполне-
нию закона добра. Но это толстовское совершенство потому 
так истребительно, так нигилистично, так враждебно всем цен-
ностям, так несовместимо с каким бы то ни было творчеством, 
что это совершенство — безблагодатное. В святости, к которой 
стремился Толстой, была страшная безблагодатность, богопо-
кинутость, и потому это — ложная, злая святость… Вся ложь 
и призрачность толстовства с неотвратимой диалектикой раз-
вернулась в русской революции. В революции народ изживает 
свои соблазны, свои ошибки, свои ложные оценки. Это много-
му научает, но научение покупается слишком дорогой ценой. 
Необходимо освободиться от Толстого как от нравственного 
учителя. Преодоление толстовства есть духовное оздоровле-
ние России, ее возвращение от смерти к жизни, к возможности 
творчества, возможности исполнения миссии в мире»1.

1  Бердяев Н.А. Духи русской революции. III.Л. Толстой в русской револю-
ции. Сборник статей о русской революции. Литepaтypнaя yчeбa, 1990. Kн. 2. 
С. 123—139. URL: http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt.
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Несомненно, что Бердяев и Толстой были людьми, схо-
жими по темпераменту, им были чужды компромиссы в ду-
ховной жизни. Будучи моральными максималистами, они 
ниспровергали авторитеты и не опутывали себя историче-
скими социально-культурными условностями. В своей кни-
ге «Самопознание» написанной за восемь лет до смерти, Бер-
дяев пишет: «Я был бунтарем. Но бунтарство мое никогда 
не было одо брением террора. Я бунтовал против мира и его 
рабьего за кона» 1,. И далее он замечает, что всегда проявлял 
своё сочувствие к «бунту… Л. Толстого против истории и 
цивилизации». Бердяев, давая оценки литературному на-
следию Толстого, высоко почитал его писательский талант. 
Он признаётся в симпатиях к героям Толстого, ощущая со 
многими из них своё духовное родство: «Но толстовская 
прививка у меня была, и она осталась на всю жизнь. Она 
сказывалась в моем глубоком убеждении, что вся эта циви-
лизованная и социализированная жизнь с её законами и ус-
ловностями не есть подлинная, настоя щая жизнь»2.

Бердяев видел в художественном творчестве Л. Толстого под-
линный мир самого человека, его божественную природу, про-
тивостоящую миру лживому. Терпимость, милость, всепроще-
ние, доброта к ближнему и сострадание — это сущностные чер-
ты гуманистической духовности Толстого, мощная этическая 
составляю щая мировоззрения русского мыслителя, являющаяся 
для Бердяева главной опорой системы абсолютных человече-
ских ценностей.

1  Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М.: Книга, 
1991. С. 64.
2  Там же. С. 112.
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Н.А. Некрасов о Л.Н. Толстом

«Но покуда в одном не сомневаюсь, что недругами мы быть 
не можем и не будем. Что до меня, то ничто случившееся со вре-
мени нашего знакомства с Вами не убавило во мне симпатии 
к той сильной и правдивой личности, которую я угадывал по 
вашим произведениям, еще не зная Вас».

Из письма Некрасова графу Толстому, сентябрь, 1856 г.

Николай Алексеевич Некрасов (1821 — 1878) был одним из 
первых русских писателей, давшим наиболее глубокую оценку 
литературному таланту Толстого. Свою повесть «Детство» мо-
лодой Толстой отправил на отзыв именно ему, бывшему в то вре-
мя главным редактором «Современника». Некрасов в ответном 
письме Толстому отмечает сильные стороны его повести: «про-
стота и действительность содержания составляют неотъемлемые 
достоинства этого произведения». Последующие литературные 
труды Толстого убеждают Некрасова в неординарности литера-
турного дарования Льва Николаевича. В одном из писем Турге-
неву, датированным 18 августа 1855 года, Некрасов не скрывает 
своего восхищения: «Знаешь ли, что это такое? Это очерки раз-
нообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть 
вещь доныне небывалая в русской литературе. И как хорошо!» 
Уже в сентябре того же года Некрасов в письме Толстому пишет: 
«Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, —  
правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской 
литературе. Вы правы, дорожа всего более этою сто роною в ва-
шем да ровании. Эта правда в том виде, в каком вносите вы ее в 
нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое»1.

1  Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем в пятнадцати томах. 
СПб.: Наука, 1981—2000. Т. 14. Кн. 1. 1998. С. 218.
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В спорах молодой Толстой нередко проявлял резкость и высказы-
вал суждения, весьма отличные от мнений своих собеседников. Чем 
большим авторитетом, по его мнению, обладал собеседник, тем на-
стойчивее Толстой старался озадачить его неожиданной репликой. 
Склонность Льва Николаевича к спорам выражала его стремление к 
постоянному расширению сферы осмысливаемых им вопросов.

Однако с Некрасовым отношения Льва Николаевича были 
ровные, принципиальных разногласий между ними не было.

Позднее Некрасов каждую творческую удачу Толстого под-
держивал, убеждая его не отходить от реалистических традиций 
русской литературы. Признавая необыкновенный писательский 
талант Толстого, поэт писал ему: «Я люблю… в вас великую на-
дежду русской литературы, для которой вы уже многое сделали 
и для которой еще более сделаете, когда поймете, что в вашем 
отечестве роль писателя — есть прежде всего роль учителя и по 
возможности заступника за безгласных и приниженных».

Г.В. Плеханов о Л.Н. Толстом

«Толстой  —  один из самых гениальных и самых крайних пред-
ставителей индивидуализма нашего времени. Индивидуализм на-
ложил глубочайшую печать как на его художественные произве-
дения, так и в особенности на его публицистические взгляды»

Г.В. Плеханов «Толстой и природа»

Один из первых теоретиков марксизма в России Георгий Ва-
лентинович Плеханов [1856 ‒1918] опубликовал серию статей о 
мировоззрении и творчестве Л.Н. Толстого: «Еще о Толстом»1, 

1  Плеханов Г.В. Еще о Толстом // Плеханов Г.В. Соч.: [В 24-х т.]. М.; Пг.: 
Госиздат, [1923]-1928. Т. XXIV. 1927. С. 234—249.
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«Толстой и природа»1, «Карл Маркс и Лев Толстой»2, «Заметки 
публициста»3. Все они были написаны им в 1908 ‒1911 годах. Ос-
новное внимание Плеханова направлено на критику религиоз-
но-нравственного учения Толстого, где объясняется внутренняя 
противоречивость его концепции, духовное смятение великого 
писателя. Георгий Валентинович находит в этом учении «мно-
го общего с христианским» и улавливает отличительную его 
особенность: неизменное противопоставление «духа» — «телу», 
«вечного» — «временному». По мнению Плеханова, во многих 
своих суждениях Толстой был «крайним идеалистом». Полагая, 
что сознание практически не зависит от бытия, Лев Николаевич 
пришёл в итоге к апологии пассивности, к проповеди непротив-
ления злу насилием. Мысли Толстого о достижении человеком 
идеала личного счастья сводились к тому, что все свои силы 
ему надо сосредоточить на личном самоусовершенствовании, 
а об изменении внешних условий жизни беспокоиться незачем. 
Однако беря на вооружение такую установку индивидуальной 
этики, невозможно решить сколь-нибудь существенную жиз-
ненную задачу.

В своей работе «Ещё о Толстом» Плеханов пишет: «…в роли 
мыслителя граф Толстой везде обнаруживает почти ребяческую 
беспомощность. По приемам своего мышления он был типич-
ным метафизиком. „Да — да, нет — нет; что сверх того, то от лу-
кавого“ — вот формула, по кото рой совершаются все операции 
его мысли». Плеханов показывает своё стремление противопо-
ставить друг другу Толстого-художника и Толстого-мыслителя. 
В статье «Заметки публициста» Плеханов признаётся, что он 

1  Плеханов Г.В. Толстой и природа // Плеханов Г.В. Соч.: [В 24-х т.]. М.; Пг.: 
Госиздат, [1923]-1928. Т. XXIV. 1927. С. 250—253.
2  Плеханов Г.В. Карл Маркс и Лев Толстой // Плеханов Г.В. Соч.: [В 24-х т.]. 
М.; Пг.: Госиздат, [1923]-1928. Т. XXIV. 1927. С. 215—233.
3  Плеханов Г.В. Заметки публициста: Отсюда и досюда // Плеханов Г.В. Соч.: 
[В 24-х т.]. М.; Пг.: Госиздат, [1923]-1928. Т. XXIV. 1927. С. 185—194.
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любит Льва Николаевича лишь «отсюда и досюда» и считает 
его гениальным художником. Однако миросозерцание Толстого, 
утверждает Плеханов, являет полное равнодушие к социальным 
проблемам современности, его учение никак не согласовано с 
освободительным движением, с историческими задачами своего 
времени: «Вместо того чтобы анализировать взаимные отноше-
ния людей, Толстой, который был в сущности совершенно рав-
нодушен к этим отношениям и интересовался исключительно 
собою, анализировал свою собственную психическую жизнь…» 
Георгий Валентинович в своих работах заметно обедняет идей-
ную жизнь Толстого, представляет её бескрылой, куцей. Такой 
её делает религиозное самосознание Льва Николаевича. Имен-
но оно, по мнению Плеханова, объясняет негативное отноше-
ние Толстого к жизни «высшего сословия». Великий писатель, 
рассуждает Плеханов, не в состоянии перейти «с точки зрения 
эксплуататоров на точку зрения эксплуатируемых…», посколь-
ку он вырос в аристократической среде и остался верен её тра-
дициям и обычаям. Теоретик марксизма заявляет: «Толстой 
был и до конца жизни остался большим барином. Прежде этот 
большой барин спокойно пользовался теми жизненными блага-
ми, которые доставляло ему его привилегированное положение. 
Потом  —  и в этом сказалось влияние на него людей, думавших 
о счастье народа и о доле его  —  он пришел к тому убеждению, 
что эксплуатация народа, служащая источником этих благ, без-
нравственна», Толстой, как убеждает Плеханов, всю свою мно-
голетнюю писательскую деятельность посвятил созданию лите-
ратуры, изображающей жизнь с «дворянской точки зрения», это 
«художник-аристократ», он «был и до конца жизни остался боль-
шим барином», «бытописатель высшего сословия» (как здесь не 
вспомнить слова видного теоретика «народничества», русского 
публициста Н.К. Михайловского, который, поддакивая Георгию 
Валентиновичу, называл Толстого «кающимся дворянином»). 
Цитируя отрывки текстов из произведений великого художни-
ка, Плеханов, к сожалению, не сумел заметить обличительного 
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пафоса литературного наследия Льва Николаевича. Он лишь 
уличал его в отступлениях от логики, указывал на противоречи-
вость мышления писателя, но так и не раскрыл источники идей-
ных и творческих исканий Толстого.

Н.Г. Чернышевский о Л.Н. Толстом

«Большинство поэтов заботятся преимущественно о резуль-
татах проявления внутренней жизни, … а не о таинственном про-
цессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство… 
Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не огра-
ничивается изображением результатов психического процесса: его 
интересует самый процесс… его формы, законы, диалектика души, 
чтобы выразиться определительным термином».

Н.Г. Чернышевский. «„Детство“ и „Отрочество“.
Военные рассказы графа Л.Н. Толстого».

Сын саратовского кафедрального протоирея Николай Гаври-
лович Чернышевский (1828  —  1889)  —  видный общественный де-
ятель XIX века, русский писатель, критик, философ, публицист 
несколько критических работ посвятил Л.Н. Толстому. Чернышев-
ский подчёркивал, что писатель, который способен проводить до-
тошный анализ мыслей, поступков, переживаний других людей, 
должен обладать огромным багажом самонаблюдений: «Кто не 
изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого 
знания людей»1. По определению Николая Гавриловича, писателю 
Толстому важно уяснить формы и законы психического процесса, 

1  Чернышевский Н.Г. «Детство» и «Отрочество». Военные рассказы графа 
Л.Н. Толстого // Чернышевский Н.Г.. Собрание сочинений в пяти томах. Том 
3. М.: Правда, 1974. С. 323—346.
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выявить диалектику души и облечь всё это в пронзи тельное слово, 
на разрыв сердца. Сила таланта Толстого в том, пишет Чернышев-
ский, что героям его произведений присуща «чистота нравствен-
ного чувства» и далее: «Нужно иметь много вкуса, чтобы оценить 
красоту произведений графа Толстого; но зато человек, умеющий 
понимать истинную красоту, истинную поэзию, видит в графе 
Толстом настоящего художника, то есть поэта с замечательным 
талантом». Можно сказать, что такие высказывания, адресован-
ные Льву Николаевичу, стали некой вехой в изучении его художе-
ственных произведений. Чернышевский видел в Толстом прекрас-
ную надежду отечественной литературы, «залоги того, что совер-
шит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залоги!»1 
Такие лестные слова критика о Льве Николаевиче не случайны. 
Чернышевский по существу сам, как и Толстой, использовал в 
своих литературных трудах приём (восходящий ещё к Пушкину) 
отступления от описания быта и психологической характеристи-
ки персонажа и перехода к детальному психологическому анализу 
поступков исторических лиц. Этот приём художественного исто-
ризма в произведениях Толстого весьма импонировал Николаю 
Гавриловичу.

Чернышевский дал высокую оценку произведению Толстого 
«Утро помещика», отмечая, что художник сумел мастерски вос-
произвести не только быт крестьян, но и передал «их взгляд на 
вещи». Толстой в своём писательском труде акцентировал вни-
мание на острой политической проблеме пятидесятых годов  —  
проблеме «мужика». Он наглядно показал, что попытки героя 
повести  —  Нехлюдова  —  отыскать пути сближения с крестьяна-
ми для улучшения их жизни обречены на неудачу, и основная 
причина безысходности этой затеи коренится в существовании 
крепостно го права.
1  Чернышевский Н.Г. «Детство» и «Отрочество». Военные рассказы гра-
фа Л.Н. Толстого // Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений в пяти томах. 
М.: Правда, 1974. Т. 3. URL: http://n-g-chernyshevsky.ru/books/item/f00/s00/
z0000002/st021.shtml.
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Начало 60-х гг.  —  период увлечения Толстого педагогиче-
ской деятельностью. После «крестьянской» реформы 1861 г. 
(основной акт  —  «Общее положение о крестьянах, вышедших 
из кре постной зависимости»  —  содержал главные условия кре-
стьянской реформы) он, занимаясь обязанностями мирового 
посредника, одновременно в течение 1862 года издавал педа-
гогический журнал «Ясная Поляна». Эта работа сказалась на 
сближении Толстого с народом, и она же положила начало его 
духовной драме. Лев Николаевич резко негативно относился к 
революционным мето дам реорганизации действительности, Он 
исходил из того, что па триархальный мужик является воплоще-
нием высшего нравствен ного идеала, мужик  —  это человек, жи-
вущий в тесном единении, в гармонии с природой. По убежде-
нию писателя, интеллигенция не может обучать этого мужика, 
она сама должна брать у него уроки и обязана постигать осно-
вы его «нравственной жизни». Свои взгляды Толстой отражал 
в педагогических статьях на страницах журнала «Ясная Поля-
на». По мнению писателя, всю систему образования и воспи-
тания необходимо строить, исходя из потребностей народа, не 
навязывать ему знаний путём принуж дения, а реагировать на 
его духовные запросы. Писатель убежден, что образованные 
люди, интеллигенты не знают, чему учить и как учить народ. 
Эта мысль стала лейтмотивом многих его высказываний. Осо-
бенный отклик в прессе вызвала статья Толстого «Кому у кого 
учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у кре-
стьянских ребят?». В известной мере взгляды Льва Николаевича 
пронизаны идеями демократии, направленными против влады-
чествующих господ.

Развивая и доказывая противоречивость педагогических идей 
Толстого, Чернышевский в рецензии на журнал «Ясная Поляна»1 
1  Чернышевский Н.Г. Ясная Поляна. Школа: (Журнал педаго гический, изда-
ваемый гр. Л.Н. Толстым. Москва. 1862); Ясная Поляна. Книжки для детей: 
(Книжка 1-я и 2-я) // Л.Н. Толстой в русской критике: Сб. ст., 2-е изд., доп. М.: 
Гос. изд-во худож. лит., 1952. С. 112—131.
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высказывается против утверждений писателя об оппозиционно-
сти народа образованию и указывает на непоследовательность 
писателя. По мысли критика, Толстой ратует за полную свободу 
образования, но этот выдвинутый им педагогический принцип 
тут же сам и нарушает, утверждая, что для религиозного образо-
вания необходимо делать исключение: «Образование, имеющее 
своею основою религию, т. е. божественное откровение, в исти-
не и законности которого никто не может сомневаться, неоспо-
римо должно быть прививаемо народу, и насилие в этом случае 
законно»1.

Николай Гаврилович видел основную задачу интеллигенции 
в том, чтобы просвещать народ, приобщать его к передовым 
идеям науки, вести борьбу с суевериями в его среде, с неграмот-
ностью, уменьшать разрыв в уровне его сознания и демократи-
ческой интеллигенции. Толстой же исходил из необходимости 
сохранения основ нравственной жизни мужика и призывал ин-
теллигенцию сближаться с этим мужиком, в чём Чернышевский 
видел неправомерность педагогических идей писателя.

Н.Н. Страхов о Л.Н. Толстом

«Таков он и в своих теперешних нравоучениях. Они уди-
вительны по своей прямоте, живости и искренности, так что 
с большой силой про буждают любовь и понимание тех глубо-
ких душевных потребностей, которые влекут че ловека „жить 
по-Божью“. И нам иногда ка жется, как будто мы в первый раз 
услышали эти требования. Но вглядитесь, и вы увидите в ос-
новании этой проповеди все ту же древнюю нравственность, 
найдете черты христиан ских наставлений, которые натвержены 

1  Лев Николаевич Толстой. О народном образовании. URL: http://tolstoy-lit.ru/
tolstoy/pedagogika/o-narodnom-obrazovanii.htm
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нам с детства, но которые были мертвы в нашей душе и вдруг 
воскресли и получили свежесть и своеобразие впервые сознан-
ной истины».

Н.Н. Страхов. «Толки о Толстом»

Критические статьи о Толстом, в которых сделана попыт-
ка поднять гений великого писателя на должную высоту, со-
ставляют основу известности Николая Николаевича Страхова 
(1828  —  1896)  —  сына магистра Киевской академии, русского 
философа, критика, публициста, члена-корреспондента Петер-
бургской Академии Наук. Надо сказать, что честь первого при-
знания Толстого крупнейшим российским художником при-
надлежит вовсе не ему, о чём он, откликнувшись статьёй на 
роман «Война и мир», и писал: «Наша критика некогда внима-
тельно и глубокомыслен но оценила особенности этого удиви-
тельного таланта». Однако Страхов как никто другой оставил 
в своих трудах немало вер ных замечаний относительно идеа-
лов, пронизывающих творчество Льва Николаевича. В нём, как 
и в Пушкине, критик видел наиболее яркое отражение русского 
мировоззрения.

О многих своих современниках Николай Николаевич гово-
рил как о тех людях, которые хотят противопоставить Толстого 
самому Толстому и желают видеть в нём только художника, но 
никак не мыслителя: «Они хватаются за его огромную художе-
ственную славу, чтобы так или иначе обратить её против него, 
сделать из нее орудие, подрывающее его авторитет. Они часто 
уверяют при этом, что они даже необыкновенно любят Толсто-
го-художника, но зато Толстого-мыслителя терпеть не могут»1. 
Такого мнения придерживались В.Ф. Эрн, П.А. Флоренский. 
Эту же позицию занимал и С.Н. Булгаков, заявляющий что «Так 

1  Страхов Н.Н. Толки о Л.Н. Толстом // Вопросы философии и психологии. 
М., 1891. №9. С. 98—132.
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понимаем мы со стороны внутренних мотивов литературную 
эволюцию Толстого  —  от великого художника до посредствен-
ного богослова и морализующего публициста… Однако нельзя 
умолчать, что возможно и иное, менее благоприятное для Тол-
стого, объяснение этой эволюции… совсем из других мотивов: 
из своеобразной духовной гордости, для которой недостаточ-
ным уже казалось призвание даже первоклассного художника, 
а нужно было еще высшее служение  —  религиозного пророка, 
почти основателя религии»1.

Страхов придерживался иной точки зрения, полагая, что разде-
ление Толстого-мыслителя и Толстого-художника несостоятельно. 
Николай Николаевич убеждён, что всемирная слава великого пи-
сателя связана не только с его художественным творчеством, но и 
с «религиозно-нравственным переворотом, который в нём совер-
шился, и смысл которого он стремился выразить и своими писа-
ниями, и своею жизнью. Как бы мы ни судили об этом перевороте, 
но, очевидно, образованный мир был поражён зрелищем человека, 
в котором с такою силою, без всяких внешних толчков, сказались 
вечные запросы души человеческой»2.

Среди тех, кто утверждал о глубинной связи между творче-
ством Толстого и всем тем, что он «проповедует», Страхов был 
одним из первых. Николай Николаевич полагал, что с самого 
начала писательской деятельности Толстого все исповедуемые 
им моральные принципы жили в нём «бессознательно» и всег-
да проявлялись во всех произведениях писателя. Для Страхова 
не существует противоборства между Толстым-художником и 
Толстым-мыслителем. «…между двумя половинами деятель-
ности Толстого нет разлада и нельзя делать противоположения; 
напротив, одна половина поддерживает и поясняет другую. Кто 

1  Булгаков С.Н. Л.Н. Толстой // Русская мысль. М., 1911. №1.3. URL: http://
az.lib.ru/b/bulgakow_s_n/text_0130oldorfo.shtml.
2  Страхов Н.Н. Толки о Л.Н. Толстом. URL: http://dugward.ru/library/strahov/
strahov_tolki_o_l_n_tolstom.html
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вникнет в его нравственные наставления, для того вдруг от-
крывается самый глубокий и драгоценный смысл его художе-
ственных произведений, те тайные и иногда еще неясные для 
самого художника побуждения, которыми оживлялось его твор-
чество»  —  так Страхов на страницах своих критических статей 
защищал принцип целостности творческого мира Толстого. Че-
рез переживания добра и зла, милосердия и любви к ближним, 
то есть через нравственное чувство Лев Николаевич вошёл в 
свою духовную реальность.

С неудержимой силой овладело Страховым осознание того, 
что главная ценность человечества  —  нравственная чистота, что 
подлинная красота мира  —  красота нравственная. «Нравствен-
ность, —  писал Николай Николаевич, —  есть действительное ме-
рило человеческого достоинства и верховная точка зрения. Ни-
кто не обязан иметь высокий ум, и все обязаны иметь чистую 
совесть»1. Вот почему, подмечает критик, прав Толстой, когда 
утверждает: «Закон человеческой жизни таков, что улучшение 
ее как для отдельного человека, так и для общества людей воз-
можно только через нравственное совершенствование»2.

По мысли Николая Николаевича, вере Толстой учился у про-
стого народа, но Толстой не просто стал верить: он стал размыш-
лять о вере. И в «Толках о Л.Н. Толстом» Страхов делает одно 
из примечательных замечаний: «не умом постигается главный 
смысл Писания, а сердцем, всеми живыми силами нашей души». 
Т. е. Страхов считал, что Лев Николаевич сердцем признал над 
собой власть учения Христа: «Для него Христос есть явление 
единственное и несравненное, есть живое лицо, в котором во-
плотилась высшая истина»3. Почему же, задаётся вопросом 

1  Страхов Н.Н. Толки о Л.Н. Толстом. URL: http://dugward.ru/library/strahov/
strahov_tolki_o_l_n_tolstom.html
2  ПСС 10: 45.
3  Страхов Н.Н. Толки о Л.Н. Толстом. URL: http://dugward.ru/library/strahov/
strahov_tolki_o_l_n_tolstom.html
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критик, Толстому удалось обнажить современникам настоящий 
дух Христова нравоучения? Да потому, что возникший почти 
две тысячи лет назад дух учения Христа был затерян, и вели-
кому писателю его пришлось вновь «открывать» для нынешней 
эпохи с помощью своих произведений, где он беспощадно об-
личает фальшь, лицемерие, воспевая человеколюбие, искрен-
ность и доброту. Страхов с горечью писал, что художественный 
гений Толстого, имеющий силу нравственной проповеди, обо-
злил многих, для которых понятия патриотизма, государствен-
ности лежит в сфере предрассудков: «Казалось бы, ревнители 
веры должны были с ужасом и сокрушением смотреть на такой 
ход умов, продолжавшийся многие годы и десятилетия, и Тол-
стой должен был их обрадовать, как неожиданно появившаяся 
заря. Между тем, если судить по многим их речам и заявлениям, 
можно подумать, что они равнодушно сносили тьму и хаос на-
шего образованного мира, и что эта поднявшаяся заря вызвала у 
них только раздражение, а не сочувствие»1. И всё же, по убежде-
нию Страхова, искания Толстого оказали огромное позитивное 
влияние и на простой народ, и на образованные слои общества. 
Церковные проповеди духовных лиц не имели воздействия на 
интеллигенцию, поскольку «их мысли и речи так же не входили 
в общение, не сливались с понятиями и взглядами нашего про-
свещения, как масло не сливается с водою». Толстой же очнул 
ото сна многих, живших одними удовольствиями и выгодами и 
вдруг почувствовавших в себе «пробуждение совести».

Страхов, рассуждая о Толстом, выстраивает подлинное величие 
писателя, нацеленное на раскрытие сущностных качеств наци-
онального характера русского человека. В своих размышлениях, 
по мнению Николая Николаевича, мыслитель Толстой показал, 
что тема духовных исканий человека для него являлась главной, и 
веру он всегда располагал в середине человеческого бытия.

1  Страхов Н.Н. Толки о Л.Н. Толстом. URL: http://dugward.ru/library/strahov/
strahov_tolki_o_l_n_tolstom.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Со дня смерти Толстого прошло уже более сотни лет. Толстой 
ушел в прошлое, как в прошлом осталось и его учение. Подходя 
с историческими критериями Толстого к его собственному уче-
нию, придется признать, что оно и в прошлом не было бесспор-
ным, и сейчас подлежит критике, уже с позиции сегодняшнего 
дня. Однако Толстой-писатель своими произведениями остается 
с нами в нашей современности. Давно уже канули в лету кре-
постные крестьяне, помещики, аристократы  —  люди, окружаю-
щие нас, живут совсем другой жизнью и другими интересами. 
И тем не менее литературные герои Толстого остаются если не 
во всем понятны, то все же интересны и близки нам.

Нечто подобное испытывает и современный читатель фило-
софских, религиозных и публицистических работ Толстого. Об-
щий максимализм Толстого настораживает современного чита-
теля, испытавшего на себе различные проявления радикализма 
общественной мысли ХХ века. Но в частностях ему приходится 
признаться, что спорить с Толстым трудно, да и не очень хочет-
ся, потому что поднятые им вопросы действительно большие и 
требуют внимания. Удивительно, что и чтение конфуцианской 
и даосской классики тоже вызывает у современного читателя 
двойственное чувство. Многие вещи, точнее, частности, кажут-
ся несколько чуждыми. Иногда слишком умеренными, и от это-
го  —  тривиальными; иногда  —  экзотичными, далекими от нашей 
жизни. Но при этом общее впечатление важности поднимаемых 
вопросов у читателя остается.

Это говорит, с одной стороны, о том, что человеческая приро-
да, если и меняется, то совсем не быстро. Люди прошлого не от-
горожены от нас непреодолимой стеной непонимания. Это гово-
рит и о том, что человеческое зрение, человеческое восприятие 
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как было в прошлом, так и сейчас остается неидеальным. Обосо-
бленный, индивидуальный человек, находясь внутри окружаю-
щего его давления современности, не очень способен выделить 
настоящие точки приложения этого давления. Благо, что есть 
люди, которые способны сказать, в каких точках духовное тело 
человечества испытывает боль от этого давления. Конфуций, 
Лао-цзы и Толстой каждый по-своему испытывали боль от сво-
ей современности. Великое умение или великий дар Толстого 
состоит в том, что он сумел пропустить через себя учение ки-
тайских мыслителей и определить общие с ними болевые точки 
своей собственной души. Массовое присутствие «китайской му-
дрости» в явном или преобразованном виде в зафиксированных 
изданных и неизданных текстах Толстого свидетельствует о 
том, что таких общих с китайцами болевых точек у нас немало. 
И если эти точки одинаково болят и у нас, и у китайцев, и тыся-
чи лет назад болели, и сейчас болят, то нам всем надо подумать 
о нашей нынешней жизни и о том, чтобы потрудиться над изме-
нением нашей сегодняшней реальности именно в этих точках.

Нельзя не согласиться с М. Горьким, что через Толстого ле-
жит путь к познанию русского человека и русской души. Ши-
рота его души вдохновляла многих людей по всему миру. Его 
творчество, его идеи и его деятельность в конце ХIХ  —  начале 
ХХ века впервые объединили людей глобально, показали всем 
нам нашу настоящую человеческую общность. И произошло это 
потому, что Толстой сам был человеком глобального, всемирно-
го охвата. Сегодня мы можем сказать, что китайская идея заня-
ла в его мировоззрении значительное место и сыграла большую 
роль. Но этого уже недостаточно. Задачей должно стать более 
глубокое проникновение в самобытную мысль Толстого, сумев-
шую органично объединить в себе все разнообразие и все един-
ство наших надежд и чаяний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Великое учение» («Да сюэ») в переводах 

и пересказах Л.Н. Толстого 
с параллельными текстами китайского оригинала, 

современного русского перевода и источников Л.Н. Толстого

Предварительные замечания

Настоящее Приложение включает перевод и пересказы 
Л.Н. Толстого конфуцианского канонического сочинения «Ве-
ликое учение» («Да сюэ»), а также цитаты из него, которые он 
привел в своих сборниках для чтения 1903—1910 годов.

Текст данного Приложения организован по традиционным 
главкам или параграфам канонической части (полностью) и ком-
ментирующей части (только процитированные или пересказан-
ные Толстым места) текста «Да сюэ». В конце данного Прило-
жения целиком и в дореформенной русской орфографии дается 
вольный пересказ канонической части этого сочинения, запи-
санный Л.Н. Толстым в своем дневнике 12 ноября 1900 г. Ее пу-
бликация подготовлена по тексту тома 54 полного собрания со-
чинений Л.Н. Толстого1. В примечаниях указана собственная 
правка текста записи Толстым.

Эта запись послужила основой для публикации П.А. Буланже 
«Великая наука» в «Изложении китайского учения Конфуция 
Львом Николаевичем Толстым» в его книгах 1903 и 1910 годов2. 

1  ПСС 54: 55—57.
2  Изложение китайского учения Конфуция Львом Николаевичем Толстым // 
Буланже. П.А. Жизнь и учение Конфуция: Со ст. гр. Л.Н. Толстого «Изложение 
китайского учения» / Сост. П.А. Буланже. М.: Посредник, 1903.  —  2-е изд. 1910.

– 385 –

«Великое учение» («Да сюэ») в переводах  и пересказах Л.Н. Толстого...«Великое учение» («Да сюэ») в переводах  и пересказах Л.Н. Толстого...



Данная редакция Буланже «Великой науки» включена в основ-
ную часть параллельных текстов по главкам и параграфам1.

В основной части Приложения отдельный параграф начина-
ется с китайского текста оригинала. Текст приводится по элек-
тронному изданию «„Да сюэ“ с разбивкой на параграфы» («Да 
сюэ чжан цзюй» )2. Текст был также сверен с ки-
тайскими книжными изданиями в составе «Четверокнижия» и 
«Тринадцатиканония».

Далее следует современный русский перевод А.И. Кобзева3. 
Затем дается французский перевод этого параграфа Г. Потье4. 
Ниже следует английский перевод параграфа Дж. Легга5. Да-
лее по очередности выхода из печати даются русские переводы 
Д.П. Конисси6 и П.А. Буланже7. В круглых скобках за фамилиями 
этих пяти переводчиков указывается номер страницы (или стра-
ниц), на которой находится данный параграф в использованных 

1  В настоящем приложении используются тексты и даются отсылки к но-
мерам страниц из современного издания: Буланже П.А. Будда. Конфуций. 
Жизнь и учение / Сост. С.В. Игошина. М.: Искусство, 1995.
2  Да сюэ чжан цзюй («Да сюэ» с разбивкой на параграфы) URL: https://
zh.wikisource.org/zh-hant/ /
3  Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») / Пер. с кит. и коммент. 
А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии 
В.М. Майорова; Вступит. ст. Л.С. Переломова. М.: Вост. лит., 2004. С. 71—122.
4  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de 
la Chine / traduits du Chinois par G. Pauthier. Paris: Charpentier, 1852. P. 41—64.
5  The Chinese Classics: with a translation, critical and exegetical notes, 
prolegomena, and copious indexes: In seven vols. / by James Legge. Vol. I: 
containing Confucian Analects, The Great Learning, and The Doctrine of the 
Mean. Oxford: Clarendon Press, 1893. P. 355—381.
6  Великая Наука Конфуция / Пер. Д. Конисси // Вопросы философии и пси-
хологии. М., 1893. Кн. 16. С. 25—40.
7  Да-сюэ, или Великая наука Конфуция / [Пер. П.А. Буланже] // Буланже. 
П.А. Жизнь и учение Конфуция: Со ст. гр. Л.Н. Толстого «Изложение ки-
тайского учения» / Сост. П.А. Буланже. М.: Посредник, 1903.  —  2-е изд. 1910.
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нами изданиях. Примечания этих переводчиков в данном При-
ложении приводятся только по мере необходимости.

Ниже следуют все выявленные редакции перевода дан-
ного параграфа Толстым в его неизданном полном переводе 
1884 г. канонической части, в «Изложении…» (опубликованном 
П.А. Буланже) и в сборниках для чтения. Указывается привыч-
но сокращенное название сборника и его тома или части, если 
таковые имеются. Сборники цитируются по 90-томному пол-
ному собранию сочинений Л.Н. Толстого. Далее в квадратных 
скобках дается сокращенное название этого издания ПСС и но-
мер тома в данном издании. Затем через двоеточие приводится 
номер цитируемой страницы. Далее в круглых скобках даются 
сведения о разделе сборника, в котором приводится изречение 
из «Да сюэ».
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Постатейные и пофразовые [разъяснения]
«Великого учения»

 ( )
[I. Каноническая часть]

1.  ( )

1. Кобзев (91)

[I, 1.1] Путь великого учения состоит в высветлении светлой бла-
годати, породнении с народом и остановке на совершенном добре.

1. Pauthier (41—42)

1. La loi de la Grande Étude, ou de la philosophie pratique, consiste 
à développer et remettre en lumière le principe lumineux de la raison 
que nous avons reçu du ciel, à renouveler les hommes, et à placer sa 
destination défi nitive dans la perfection, ou le souverain bien.

1. Legge (356)

1. What the Great Learning teaches, is to illustrate illustrious 
virtue; to renovate the people; and to rest in the highest excellence.

1. Конисcи (30)

Цель «Великой науки» состоит в том, чтобы выяснить, в чем 
заключается истинная нравственность, могущая просветить 
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народ светом добра, в котором каждый из нас должен утвер-
диться.

1. Буланже (138)

1. Великая наука, или мудрость жизни, состоит в том, чтобы 
раскрыть и поднять светлое начало разума, которое мы все по-
лучили с неба; она состоит в том, чтобы обновить людей, в том, 
чтобы научить людей свое высшее назначение полагать в совер-
шенстве, иначе сказать, в высшем благе.

1. Толстой

Великое учение (1884) [ПСС 25: 533]
1) Великое учение, иначе сказать, мудрость жизни, в том, что-

бы раскрыть и поднять то начало света разума, которое мы все 
получили с неба. Оно состоит в том, чтобы обновить людей, оно 
состоит в том, чтобы свое последнее назначение полагать в со-
вершенстве, иначе сказать, в совершенном благе.

Изложение китайского учения Конфуция: Великая на-
ука (1903) (119)

Сущность китайского учения такая: истинное (великое) уче-
ние научает людей высшему добру  —  обновлению людей и пре-
быванию в этом состоянии.

На каждый день (1906—1910) Ч. 1. [ПСС 43: 162 (23 марта, 1)]
Одно из главных дел человека то, чтобы разжечь во всю силу 

то светлое начало разума, которое дано нам Богом.
Китайская мудрость

На каждый день (1906—1910) Ч. 2. [ПСС 44: 57 (26 июля, 4)]
Вот как говорит китайский мудрец Конфуций о значении 

мысли:
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Истинное учение научает людей высшему добру, обновле-
нию людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать 
высшим благом, нужно, чтобы было благоустройство во всем 
народе. Для того, чтобы было благоустройство во всем народе, 
нужно, чтобы было благоустройство в семье. Для того, что-
бы было благоустройство в семье, нужно, чтобы было благо-
устройство в самом себе. Для того, чтобы было благоустрой-
ство в самом себе, нужно, чтобы сердце было исправлено. Для 
того, чтобы было сердце исправлено, нужна сознательность 
мысли.

Путь жизни (1910) [ПСС 45: 378—379 (XXIV. Мысль. VII. Без 
усилия мысли невозможна добрая жизнь, 7)]

Вот как говорит китайский мудрец Конфуций о значении мысли:
Истинное учение научает людей высшему добру   —  обновле-

нию людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать 
высшим благом, нужно, чтобы было благоустройство во всем 
народе. Для того, чтобы было благоустройство во всем народе, 
нужно, чтобы было благоустройство в семье. Для того, что-
бы было благоустройство в семье, нужно, чтобы было благо-
устройство в самом себе. Для того, чтобы было благоустрой-
ство в самом себе, нужно, чтобы сердце было исправлено. Для 
того, чтобы сердце было исправлено, нужны ясные и правди-
вые мысли.

Путь жизни (1910) [ПСС 45: 427 (XXVII. Правдивость. V. 
Разумное начало в человеке, 11)]

Одна из главных обязанностей человека состоит в том, чтобы 
заставить светить во всю силу то светлое начало разума, кото-
рое мы получаем от неба.

Китайская мудрость.
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2.  ( )

2. Кобзев (92)

[I, 1.2] За знанием [того, как] остановиться [на совершенном 
добре], следует обладание упроченностью, за упроченностью 
следует способность к спокойствию, за спокойствием следует 
способность к умиротворенности, за умиротворенностью сле-
дует способность к рассуждению, за рассуждением следует спо-
собность к достижению [остановки].

2. Pauthier (41)

2. Il faut d’abord connaître le but auquel on doit tendre, ou sa 
destination défi nitive, et prendre ensuite une détermination; la 
détermination étant prise, on peut ensuite avoir l’esprit tranquille et 
calme; l’esprit étant tranquille et calme, on peut ensuite jouir de ce 
repos inalterable que rien ne peut troubler; étant parvenu à jouir de ce 
repos inaltérable que rien’ ne peut troubler, on peut ensuite méditer et 
se former un jugement sur l’essence des choses; ayant médité et s’étant 
formé un jugement sur l’essence des choses, on neut ensuite atteindre 
à l’état de perfectionnement désiré.

2. Legge (356—357)

2. The point where to rest being known, the object of pursuit is then 
determined; and, that being determined, a calm unperturbedness may 
be attained to. To that calmness there will succeed a tranquil repose. 
In that repose there may be careful deliberation, and that deliberation 
will be followed by the attainment of the desired end.
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2. Конисcи (30—31)

Когда человек ясно узнает место, где он должен оставаться на-
всегда, то определится и настроение его души. Когда настроение 
души определится, то прекратится всякое душевное волнение. 
Когда прекратится душевное волнение, то будет полное спокой-
ствие души, а человек, обладающий ненарушимым душевным 
спокойствием, будет способен к мыслительной деятельности. 
Такой человек бывает восприимчив ко всему достоверному и ис-
тинному.

2. Буланже (138)

2. Прежде всего надо знать цель, к которой надо стремиться, 
иначе сказать, последнее свое назначение, и потом уже прини-
мать решение (избрать путь); как только будет принято решение, 
можно обладать спокойным и невозмутимым духом; раз дух 
спокоен и невозмутим, можно уже пользоваться такой душев-
ной ясностью, которой ничто не может нарушить, можно раз-
мышлять и составлять суждение о сущности вещей; размышляя 
и составляя суждение о сущности вещей, можно достигнуть и 
того совершенства, к которому стремятся.

2. Толстой

Великое учение (1884) [ПСС 25: 533]
2) Прежде всего надо знать цель, к которой надо направлять-

ся, иначе сказать, свое последнее назначение, а потом уже избрать 
путь. Тот, кто избрал путь, тот может после этого успокоиться ду-
хом и может уже пользоваться той душевной ясностью, которую 
ничто не может нарушить. Тот, кто достиг душевной ясности, ко-
торую ничто не может нарушить, тот может уже обдумать и обсу-
дить сущность вещей. А обдумав и обсудив сущность вещей, он 
может достигнуть до того совершенства, к которому он стремится.
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Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 183 (Октябрь 3)]
Когда человек ясно узнает место, где он должен оставать-

ся навсегда, то определится и настроение его души. Когда на-
строение души определится, то прекратится всякое душевное 
волнение. Когда прекратится душевное волнение, то будет 
полное спокойствие души, а человек, обладающий ненаруши-
мым душевным спокойствием, будет способен к мыслитель-
ной деятельности. Такой человек бывает восприимчив ко все-
му истинному.

Конфуций.

На каждый день (1906—1910) Ч. 1. 
[ПСС 43: 352 (25 июня, 9)]
Когда человек ясно узнает свое место в мире, то определится 

и настроение его души. Когда настроение души определится, то 
прекратится всякое душевное волнение. Когда прекратится ду-
шевное волнение, то будет полное спокойствие души. А человек, 
обладающий ненарушимым душевным спокойствием, будет спо-
собен к работе мысли. Такой человек бывает восприимчив ко все-
му истинному.

Конфуций.

3.  ( )

3. Кобзев (93)

[I, 1.3] У вещей есть корень и верхушка. У дел есть конец и на-
чало. Если знаешь, что раньше, а что позже, то приближаешься к 
Пути.
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3. Pauthier (41)

3. Les êtres de la nature ont une cause et des effets; les actions 
humaines ont un principe et des consequences: connaître les causes et 
les effets, les principes et les conséquences, c’est approcher très-près 
de la méthode rationnelle avec laquelle on parvient à la perfection.

3. Legge (357)

3. Things have their root and their branches. Affairs have their end 
and their beginning. To know what is fi rst and what is last will lead 
near to what is taught in the Great Learning.

3. Конисcи (31)

Всякая вещь имеет свое начало и конец. Так и дело человека: нет 
ни одного дела, которое бы не имело своего начала и конца. Кто вер-
но понимает, где начало и где конец, тот стоить близко к истине.

3. Буланже (138)

3. Все, что бывает в мире, имеет свою причину и производит 
свои действия. Все дела людские имеют свое начало и свои по-
следствия. Познавать причины и действия, познавать начала и 
последствия  —  значит приближаться к тому разумному знанию, 
через которое достигается совершенство.

3. Толстой

Великое учение (1884) [ПСС 25: 534]
3) Все, что бывает в мире, имеет свою причину и производит 

свое действие. Все дела людские имеют свое начало (основу) и 
свои последствия. Познавать причины и действия, познавать на-
чала и последствия  —  значит приближаться к тому разумному 
знанию, через которое достигается совершенство.
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Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 89 (Февраль 21)]
Всякая вещь имеет свое начало и конец. Так и дело человека: 

нет ни одного дела, которое бы не имело своего начала и конца. 
Кто верно понимает, где начало и где конец, тот стоит близко к 
истине.

Конфуций.

4.  ( )

4. Кобзев (93)

[I, 1.4] В древности желавшие высветлить светлую благодать 
в Поднебесной предварительно упорядочивали свое государ-
ство, желавшие упорядочить свое государство предварительно 
выравнивали свою семью, желавшие выравнять свою семью 
предварительно усовершенствовали свою личность, желавшие 
усовершенствовать свою личность предварительно выправляли 
свое сердце, желавшие выправить свое сердце предварительно 
делали искренними свои помыслы, желавшие сделать искрен-
ними свои помыслы предварительно доводили до конца свое 
знание. Доведение знания до конца состоит в выверении вещей.

4. Pauthier (41—42)

4. Les anciens princes qui désiraient développer et remettre 
en lumière dans leurs États le principe lumineux de la raison que 
nous recevons du ciel s’attachaient auparavant à bien gouverner 
leurs royaumes; ceux qui désiraient bien gouverner leurs royaumes 
s’attachaient auparavant à mettre le bon ordre dans leurs familles; ceux 
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qui désiraient mettre le bon ordre dans leurs familles s’attachaient 
auparavant à se corriger eux-mêmes; ceux qui désiraient se corriger 
eux-mêmes s’attachaient auparavant à donner de la droiture à leur 
âme; ceux, qui désiraient donner de la droiture à leur âme s’attachaient 
auparavant à rendre leurs intentions pures et sincères; ceux qui 
désiraient rendre leurs intentions pures et sincères s’attachaient 
auparavant à perfectionner le plus possible leurs connaissances 
morales; perfectionner le plus possible ses connaissances morales 
consiste à pénétrer et approfondir les principes des actions.

4. Legge (357—358)

4. The ancients who wished to illustrate illustrious virtue 
throughout the kingdom, fi rst ordered well their own states. Wishing 
to order well their states, they fi rst regulated their families. Wishing 
to regulate their families, they fi rst cultivated their persons. Wishing 
to cultivate their persons, they fi rst rectifi ed their hearts. Wishing to 
rectify their hearts, they fi rst sought to be sincere in their thoughts. 
Wishing to be sincere in their thoughts, they fi rst extended to the 
utmost their knowledge. Such extension of knowledge lay in the 
investigation of things.

4. Конисcи (31)

Древние, желавшие обнаружить свое богатое дарование, сна-
чала управляли страною. Прежде нежели управлять страною, 
подобный человек управлял домом, а кто желал управлять до-
мом, тот заботился о своем нравственном усовершенствовании. 
Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно, прежде 
всего, заботиться о душевной чистоте. А душевная чистота до-
стигается в том только случае, когда сердце ищет правды и воля 
стремится к святости. Но все это зависит от истинного знания. 
Чтобы приобрести знание или истинную мудрость, нужно ис-
следовать вещи.
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4. Буланже (138—139)

4. Древние цари  —  те, которые желали раскрыть и поднять в 
своих государствах (народах) светлое начало разума, который 
мы получили от Неба, прежде всего старались хорошо управ-
лять своими царствами. Те, которые старались хорошо управ-
лять своими царствами, желали прежде всего учредить хоро-
ший порядок в своих семьях. Те, которые старались учредить 
хороший порядок в своих семьях, старались прежде всего ис-
править самих себя. Те, которые старались исправить самих 
себя, старались прежде всего установить правду у себя в серд-
це (душе). Те, кто старались установить правду у себя в сердце 
(душе), старались прежде всего о том, чтобы желания их были 
чисты и искренни. Те, которые старались, чтобы желания их 
были чисты и искренни, стремились прежде всего к тому, чтобы 
усовершенствовать насколько возможно свей суждения о добре 
и зле (нравственные познания). Усовершенствование суждений 
о добром и злом (нравственных познаний) состоит в том, чтобы 
углубляться и проникать в начала и причины поступков.

4. Толстой

Великое учение (1884) [ПСС 25: 534]
4) Древние цари, те, которые желали раскрыть и поднять в 

своих народах начало света разума, то, которое мы все получили 
с неба, прежде всего старались хорошо управлять своими цар-
ствами. Те, которые старались хорошо управлять своими цар-
ствами, прежде всего желали учредить порядок в своих семьях. 
Те, которые желали учредить порядок в своих семьях, старались 
прежде всего исправить самих себя. Те, которые старались ис-
править самих себя, старались прежде всего установить правду 
у себя в сердце. Те, которые старались установить правду у себя 
в сердце, старались прежде всего о том, чтобы желания их были 
чисты. Те, которые желали, чтобы желания их были чисты, 
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старались прежде всего о том, чтобы усовершенствовать свои 
суждения о добром и злом. Усовершенствование суждения о до-
бром и злом состоит в том, чтобы углубиться и проникать в на-
чала причины поступков.

Изложение китайского учения Конфуция: 
Великая наука (1903) (119—120)
Чтобы обладать высшим благом, нужно 1) чтобы было благо-

устройство во всем народе. Для того чтобы было благоустрой-
ство во всем народе, нужно 2) чтобы было благоустройство в 
семье. Для того чтобы было благоустройство в семье, нужно 3) 
чтобы было благоустройство в самом себе. Для того чтобы было 
благоустройство в самом себе, нужно 4) чтобы сердце было чи-
сто, исправлено. (Ибо где будет сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше.) Для того чтобы сердце было чисто, исправлено, 
нужно 5) правдивость, сознательность мысли. Для того чтобы 
была сознательность мысли, нужна 6) высшая степень знания. 
Для того чтобы была высшая степень знания, нужно 7) изучение 
самого себя (как объясняет один комментатор).

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 190 (Октябрь 23)]
Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно прежде 

всего заботиться о душевной чистоте. А душевная чистота дости-
гается в том только случае, когда сердце ищет правды и воля стре-
мится к святости. Но всё это зависит от истинного знания.

Конфуций

Круг чтения (1904—1908). Т. 1. [ПСС 41: 299 (3-е мая, 4)]
Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно прежде 

всего заботиться о душевной чистоте. А душевная чистота дости-
гается в том только случае, когда сердце ищет правды и воля стре-
мится к святости. И всё это зависит от истинного знания.

Конфуций.
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Круг чтения (1904—1908). Т. 1. [ПСС 41: 487 (9-е июля, 7)]
Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно пре-

жде всего заботиться о душевной чистоте. А душевная чисто-
та достигается в том только случае, когда сердце ищет правды 
и воля стремится к святости. И всё это зависит от истинного 
знания.

Конфуций.
Круг чтения (1904—1908). Т. 2. 
[ПСС 42: 60 (21-е сентября, 1)]
Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет 

дурных мыслей, не будет и дурных поступков.
Конфуций.

На каждый день (1906—1910) Ч. 2. [ПСС 44: 57 (26 июля, 4)]
Вот как говорит китайский мудрец Конфуций о значении мысли:
Истинное учение научает людей высшему добру, обновлению 

людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать выс-
шим благом, нужно, чтобы было благоустройство во всем наро-
де. Для того, чтобы было благоустройство во всем народе, нуж-
но, чтобы было благоустройство в семье. Для того, чтобы было 
благоустройство в семье, нужно, чтобы было благоустройство в 
самом себе. Для того, чтобы было благоустройство в самом себе, 
нужно, чтобы сердце было исправлено. Для того, чтобы было 
сердце исправлено, нужна сознательность мысли.

Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 378—379 (XXIV. Мысль. VII. 
Без усилия мысли невозможна добрая жизнь, 7)]
Вот как говорит китайский мудрец Конфуций о значении мысли:
Истинное учение научает людей высшему добру  —  обновле-

нию людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать 
высшим благом, нужно, чтобы было благоустройство во всем 
народе. Для того, чтобы было благоустройство во всем народе, 
нужно, чтобы было благоустройство в семье. Для того, чтобы 
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было благоустройство в семье, нужно, чтобы было благоустрой-
ство в самом себе. Для того, чтобы было благоустройство в са-
мом себе, нужно, чтобы сердце было исправлено. Для того, что-
бы сердце было исправлено, нужны ясные и правдивые мысли.

5.  ( )

5. Кобзев (94)

[I, 1.5] За выверенностью вещей следует совершенство зна-
ния, за совершенством знания следует искренность помыслов, 
за искренностью помыслов следует выправленность сердца, за 
выправленностью сердца следует усовершенствованность лич-
ности, за усовершенствованностью личности следует выравнен-
ность семьи, за выравненностью семьи следует упорядоченность 
государства, за упорядоченностью государства следует уравно-
вешенность Поднебесной.

5. Pauthier (42)

5. Les principes des actions étant pénétrés et approfondis, les 
connaissances morales parviennent ensuite à leur dernier degré de 
perfection; les connaissances morales étant parvenues à leur dernier 
degré de perfection, les intentions sont ensuite rendues pures et 
sincères; les intentions étant rendues pures et sincères, l’âme se 
pénètre ensuite de probité et de droiture; l’âme étant pénétrée de 
probité et de droiture, la personne est ensuite corrigée et améliorée; 
la personne étant corrigée et améliorée, la famille est ensuite bien 
dirigée; la famille étant bien dirigée, le royaume est ensuite bien 
gouverné; le royaume étant bien gouverné, le monde ensuite jouit de 
la paix et de la bonne harmonie.
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5. Legge (358—359)

5. Things being investigated, knowledge became complete. Their 
knowledge being complete, their thoughts were sincere. Their thoughts 
being sincere, their hearts were then rectifi ed. Their hearts being 
rectifi ed, their persons were cultivated. Their persons being cultivated, 
their families were regulated. Their families being regulated, their states 
were rightly governed. Their states being rightly governed, the whole 
kingdom was made tranquil and happy

5. Конисcи (31)

Когда определится взгляд на вещи, то будет приобретено 
знание; когда приобретено знание, то воля будет стремиться 
к правде; когда стремление воли удовлетворено, то сердце 
сделается добрым; когда сердце сделается добрым, то будет 
приобретен нравственный взгляд на вещи, могущий слу-
жить опорой добродетели. В доме достигшего всего этого 
будет прекрасный нравственный порядок, и такой человек 
будет превосходно управлять государством. Когда в госу-
дарстве царят мир и спокойствие, то будет и всеобщее спо-
койствие.

5. Буланже (139)

5. Когда углубишься и исследуешь начала и причины поступ-
ков, тогда суждения о добре и зле (нравственные познания) до-
стигают последней степени совершенства. А когда суждения о 
добре и зле (нравственные познания) достигнут последней сте-
пени совершенства, то и желания станут чистыми и искренни-
ми. А когда желания чисты и искренни, сердце становится прав-
диво и прямо. А когда сердце правдиво и прямо, то человек ис-
правляется, становится лучше. А когда человек исправляется и 
становится лучше, то и в семье учреждается порядок. А когда 
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в семье порядок, то и народы хорошо управляются. А когда на-
роды хорошо управляются, то и весь мир будет жить в мире и 
прекрасном согласии.

5. Толстой

Великое учение (1884) [ПСС 25: 534]
5) Когда углубишься и проникнешь в причины поступков, 

тогда суждения о добром и злом доходят до совершенства. 
А когда суждение о добром и злом доходит до совершенства, 
то и желания становятся чистыми. А когда желания чисты, 
сердце делается правдивым. А когда сердце правдиво, то че-
ловек исправляется и становится лучше. А когда человек ста-
новится лучше, то и в семье учреждается порядок. А когда в 
семье порядок, то и народы хорошо управляются. А когда на-
роды хорошо управляются, то и весь мир будет жить в мире и 
согласии.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 98 (Март 12)]
Когда определится взгляд на вещи, то будет приобретено 

знание; когда приобретено знание, то воля будет стремиться 
к правде; когда стремление воли удовлетворено, то сердце 
сделается добрым; когда сердце сделается добрым, то будет 
приобретен нравственный взгляд на вещи, ведущий к добро-
детели.

Конфуций.

Круг чтения (1904—1908). Т. 2. [ПСС 42: 61 (21-е сентября, 7]
Когда определится взгляд на вещи, то будет приобретено зна-

ние; когда приобретено знание, то воля будет стремиться к прав-
де; когда стремление воли удовлетворено, то сердце сделается 
добрым.

Конфуций.
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6.  ( )

6. Кобзев (94)

[I, 1.6] Для всех и каждого  —  от сына Неба и до простолюди-
на  —  усовершенствование своей личности является корнем.

6. Pauthier (42)

6. Depuis l’homme le plus élevé en dignité jusqu’au plus humble et 
au plus obscur, devoir égal pour tous: corriger et améliorer sa personne, 
ou le perfectionnement de soi-même, est la base fondamentale de tout 
progrès et de tout développement moral.

6. Legge (359)

6. From the Son of Heaven down to the mass of the people, all 
must consider the cultivation of the person the root of everything 
besides

6. Конисcи (31)

Поэтому каждый из нас, от императора до простолюдина, 
прежде всего должен заботиться о нравственном самоусовер-
шенствовании, так как это есть источник всеобщего блага…

6. Буланже (139)

6. От человека, находящегося на самой высокой ступени об-
щественной лестницы, и до человека темного, находящегося 
внизу, для всех одна обязанность: исправлять и улучшать само-
го себя; иначе сказать, самосовершенствование. Это  —  твердое 
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основание, исходная точка всякого прогресса и всякого нрав-
ственного развития.

6. Толстой

Великое учение (1884) [ПСС 25: 534]
6) От царя и до последнего мужика одна обязанность для 

всех: исправлять и улучшать самого себя, иначе сказать  —  са-
мосовершенствование. Это основание, на котором строится все 
здание улучшения людей.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 128 (Май 25)]
Каждый из нас, от императора до простолюдина, прежде все-

го должен заботиться о нравственном самоусовершенствовании, 
так как это есть источник всеобщего блага. Ибо если начало не 
совершенно, то как же может быть конец совершен?

Конфуций.

Круг чтения (1904—1908). Т. 1. [ПСС 41: 526 (24-е июля, 3)
Каждый человек, от императора до нищего, прежде всего 

должен заботиться о совершенствовании, потому что только со-
вершенствование дает благо всем людям.

Конфуций.

7.  ( )

7. Кобзев (95)

[I, 1.7] Невозможно, чтобы при смуте в корне верхушка была 
в порядке. Еще не бывало, чтобы при истощении изобилующего 
изобиловало истощаемое.
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7. Pauthier (42)

7. Il n’est pas dans la nature des choses que ce qui, a sa base 
fondamentale en désordre et dans la confusion puisse avoir ce qui en 
dérive nécessairement dans un état convenable.

Traiter légèrement ce qui est le principal ou le plus important, et 
gravement ce qui n’est que secondaire, est une méthode d’agir qu’il ne 
faut jamais suivre.

7. Legge (359)

7. It cannot be, when the root is neglected, that what should 
spring from it will be well ordered. It never has been the case that 
what was of great importance has been slightly cared for, and, at 
the same time, that what was of slight importance has been greatly 
cared for.

7. Конисcи (31—32)

…ибо если начало не совершенно, то как же может быть ко-
нец совершен? Итак, очевидно, что тонкая вещь в одно и то же 
время не может быть толстою; большая вещь в одно и то же вре-
мя не может быть малою.

7. Буланже (139)

7. Не в порядке вещей, чтобы из того, в основе чего беспо-
рядок и путаница, могли вытекать последствия, имеющие ме-
сто тогда, когда основа в порядке. Относиться легко к самому 
главному и первостепенному и серьезно к тому, что не важно 
и второстепенно, это тот путь, которым никогда не следует хо-
дить.
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7. Толстой

Великое учение (1884) [ПСС 25: 534]
7) Не может того быть, чтобы здание было в порядке, ког-

да основание, на котором оно стоит, в расстройстве. Прене-
брегать главным, коренным, первостепенным и заботиться о 
том, что не важно и второстепенно, —  этого никогда не надо 
делать.

Изложение китайского учения Конфуция: 
Великая наука (1903) (120)
Все вещи имеют корень и его последствия; все дела имеют 

конец и начало. Знать, что самое важное, что должно быть пер-
вым и что последним, есть то, чему учит истинное учение. Усо-
вершенствование человека есть начало всего. Если корень в пре-
небрежении, то не может быть хорошо то, что должно вырасти 
из него.

Когда ясно определена цель, к которой должно стремиться, 
можно, откинув другие ничтожные цели, достигнуть спокой-
ствия и постоянства. Достигнув спокойствия и постоянства, 
можно ясно обдумать предмет. Ясно обдумав предмет, можно 
достигнуть цели.

 ( )
[II. Комментирующая часть]

[Статья 1]
 ( )
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Кобзев (95—96)
[Статья 1]

[II, 1.1] В «Указе Кан[-шу]» говорится: «[Государь Вэнь] мог 
высветлять благодать».

[II, 1.2] В «Тай-цзя» говорится: «[Прежние государи] были 
внимательны к светлому предопределению праведного Неба».

[II, 1.3] В «Уложении владыки» говорится: «[Яо] мог высвет-
лять возвышенную благодать».

[II, 1.4] Все это [сказано] о высветлении [благодати] самим собой.

Pauthier (42)
CHAPITRE PREMIER.

Sur le devoir de développer et de rendre à sa clarté primitive le 
principe lumineux de notre raison.

1. Le Khang-kao 1 dit: Le roi Wen parvint à développer et faire 
briller dans tout son éclat le principe lumineux de la raison que nous 
recevons du ciel.

2. Le Taï-kia dit: Le roi Tching-thang avait sans cesse les regards 
fi xés sur ce don brillant de l’intelligence que nous recevons du ciel.

3. Le Ti-tien dit: Yao put développer et faire briller dans tout 
son éclat le principe sublime de l’intelligence que nous recevons 
du ciel.

4. Tous ces exemples indiquent que l’on doit cultiver sa nature 
rationnelle et morale.

Legge (360—361)
Chapter I.

1. In the Announcement to K’ang, it is said, ‘He was able to make 
his virtue illustrious.’

2. In the T’âi Chiâ, it is said, ‘He contemplated and studied the 
illustrious decrees of Heaven.’

– 407 –

«Великое учение» («Да сюэ») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... «Великое учение» («Да сюэ») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... 



3. In the Canon of the emperor (Yao), it is said, ‘He was able to 
make illustrious his lofty virtue.’

4. These passages all show how those sovereigns made themselves 
illustrious.

Конисси (32)
I.

Должно быть основательно исследовано, в чем состоит 
нравственность.

В гимне Тейтен говорится, что «должно быть ясно раскрыто 
учение о нравственности». В том же гимне сказано, что «дей-
ствовать согласно с учением о нравственности значит следовать 
воле Неба». В гимне Тейтен говорится, что «когда ясно выясне-
но, в чем заключается истинная нравственность, то все осталь-
ное будет ясно».

Буланже. 
Комментарии Цзэн-цзы к книге «Великая наука» (140—141)

I. О долге людей развивать и восстанавливать в первоначаль-
ной ясности светлое начало разума

1. Гань-гао (*) говорит: царь Вэнь достиг того, что развил в 
себе и заставил блистать полным блеском светлое начало раз-
ума, который мы получили с неба.

(* Теперь это глава Шу-цзин. *)
2. Дай Цзя (*) говорит: у царя Чэн Тана взоры были постоянно 

устремлены на блестящий дар разумения, которое мы получили 
с неба.

(* Теперь это глава Шу-цзин. *)
3. Ди тянь (*) говорит: Яо мог развить и заставить блистать 

полным блеском высшее начало разумения, которое мы получи-
ли с неба.

(* Теперь это глава Шу-цзин. *)
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4. Все эти примеры показывают, что должно возделывать 
свою разумную и нравственную природу, как теперь возделыва-
ют свою ниву.

Толстой

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) [ПСС 40: 192 
(Октябрь 28)]

Когда ясно выяснено, в чем заключается истинная нравствен-
ность, то всё остальное будет ясно.

Конфуций.

[Статья 2]
( )

Кобзев (97)
[Статья 2]

[II, 2.1] В надписи на лохани Тана говорится: «Если обновишь-
ся однажды, то обновляйся каждый день, и так день за днем»…

Pauthier (44)
CHAPITRE II.

Sur le devoir de renouvelerou d’éclairer les peuples.
1. Des caractères gravés sur la baignoire du roi Tching-thang 

disaient: Renouvelle-toi complètement chaque jour; fais-le de 
nouveau, encore de nouveau, et toujours de nouveau.
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Legge (361)
Chap. II.

1. On the bathing-tub of T’ang, the following words were 
engraved:  —  ‘If you can one day renovate yourself, do so from day to 
day. Yea, let there be daily renovation.’

Конисси (32)

2.
Все люди должны постоянно прогрессировать в своих нрав-

ственных действиях.
В гимне Токо1 говорится, что «все существа ежедневно про-

грессируют». … Это я выставляю как доказательство, что му-
дрецы непрестанно совершенствуют свои нравственные дей-
ствия.

Буланже. 
Комментарии Цзэн-цзы к книге «Великая наука» (141)

II. О долге обновления или просвещения народов
1. В изречениях, вырезанных на ванне царя Чэн Тана, гово-

рится: каждый день совершенно обновляй себя; делай это снова 
и еще снова, и постоянно снова. …

1  Токо  —  по-видимому, неправильно записанная японская транскрипция 
«Тоно» сочетания двух китайский иероглифов  (в современной япон-
ской транскрипции То: —но), истолкованного Конисси как имя собственное. 
Второй иероглиф  (кит. чжи)  —  притяжательная частица. Первый иеро-
глиф  (кит. тан)  —  имя основателя древнекитайской династии Шан-Инь 
(ок. XVI  —  XI вв. до н. э.), известного также как Чэн Тан ( ). Последний 
вариант имени в неправильной русской транскрипции дан Толстым как 
Чинг-Чанг (от фр. Tching-thang).  —  Прим. В. Майорова
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Толстой

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 159 (Август 3)]
На ванне короля Чинг-Чанг были вырезаны следующие сло-

ва: «Каждый день возобновляй себя совершенно; делай это сно-
ва, снова и опять снова».

Китайская мудрость («Та-Хио»).

На каждый день (1906—1910) Ч. 2. 
[ПСС 44: 108 (20 августа, 2)]
На ванне короля Чинг-Чанг были вырезаны следующие слова:
«Каждый день возобновляй себя совершенно; делай это с на-

чала и опять с начала».
Китайская мудрость.

Путь жизни (1910) [ПСС 45: 322 (XX. Усилие. III. Самосо-
вершенствование достигается только усилием сознания, 4)]
На ванне короля Чинг-Чанга были вырезаны такие слова: 

«Каждый день возобновляй себя совершенно; делай это сначала 
и опять сначала».

Китайская мудрость.

[Статья 3]
( )

…

Кобзев (98)
[Статья 3]

[II, 3.1] «[Канон] стихов» гласит: «Державный удел [площа-
дью] в тысячу ли  —  вот, где останавливается народ».
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[II, 3.2] «[Канон] стихов» гласит: «Щебетунья-иволга останав-
ливается на краю холма». Учитель [Конфуций] сказал: «Что ка-
сается остановки, то разве возможно, чтобы в знании того, где 
остановиться, человек уступал птице?»…

Pauthier (45)
CHAPITRE III.

Sur le devoir de placer sa destination défi nitive dans la perfection ou le
souverain bien.
1. Le Livre des Vers dit:
«C’est dans un rayon de mille li (cent lieues) de la ré
«sidence royale
«Que le peuple aime à fi xer sa demeure.»
2. Le Livre des Vers dit:
«L’oiseau jaune au chant plaintif mien-mân
«Fixe sa demeure dans le creux touffu des mon-
«tagnes.»
Le philosophe [KHOUNG-TSEU] a dit:
En fi xant là sa demeure, il prouve qu’il connaît le lieu de sa 

destination; et l’homme [la plus intelligente des créatures] ne pourrait 
pas en savoir autant que l’oiseau!

Legge (362)
Chap. III.

1. In the Book of Poetry, it is said, ‘The royal domain of a thousand 
li is where the people rest.’

2. In the Book of Poetry, it is said, ‘The twittering yellow bird rests 
on a corner of the mound.’ The Master said, ‘When it rests, it knows 
where to rest. Is it possible that a man should not be equal to this 
bird?’
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Конисси (32—33)
3.

Все люди должны утвердиться в добре.
«Центральная земля в тысячу ри, —  говорится в Сикинге, —  

есть место, где народ должен оставаться для постоянного жи-
тельства».

«Небольшая желтая птица, —  пишется в этой же книге, —  зна-
ет где ей нужно гнездиться».  —  Тем более, —  продолжает Конфу-
ций, —  человек, который разумнее птицы, непременно должен 
знать место, где ему нужно оставаться постоянно» *.

*Т. е. должен определить свое нравственное миросозерца-
ние.– Прим. перев. [Д.П. Конисси]

Буланже. 
Комментарии Цзэн-цзы к книге «Великая наука» (141—142)

III. О долге полагать свое окончательное назначение в совер-
шенствовании или в высшем благе

1. Книга стихов говорит:
«Народ предпочитает устраивать свои жилища в районе 

1000 ли (ста лье) от местопребывания царя».
2. Книга стихов говорит:
«Желтая птица, жалобно поющая, —  миень-ман, —  устраивает 

свое гнездо в темных расселинах гор».
Учитель (Кун-цзы) говорит:
«Устраивая там свое гнездо, она показывает, что знает предо-

пределенное ей место; неужели же человек (разумнейшее из соз-
даний) не может знать больше птицы!»
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Толстой

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 161 (Август 6)]
Всякая птица знает, где делать свое жилище. Зная, где ее жи-

лище, она показывает, что знает свое назначение. Неужели че-
ловек, умнейшее из всех существ, не может знать того же, что и 
птица?

Китайская мудрость («Та-Хио»).

Круг чтения (1904—1908). Т. 2. 
[ПСС 42: 158 (19-е октября, 7)]
Всякая птица знает, где делать свое жилище. Зная, где ее жи-

лище, она показывает, что знает свое назначение. Неужели чело-
век, умнейшее из всех существ, не может знать того, что знает 
птица: в чем назначение его жизни?

Китайская мудрость.

[Статья 5]
( )

…
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Кобзев (103—104)
[II, 5.2]

…Вышеизложенное представляет собой пятую статью ком-
ментирующей части, вероятно разъясняющую смысл «вывере-
ния вещей» и «доведения знания до конца», но ныне исчезнув-
шую. На досуге осмелился, исходя из мысли Чэн-цзы, допол-
нить ее следующим: Сказанное «доведение знания до конца 
состоит в выверении вещей» говорит о том, что, желая дове-
сти до конца мое знание, [я должен] обратиться к вещам и до 
истощения [исследовать] их принципы. Ведь среди душ (лин 

), находящихся в человеческих сердцах, нет не имеющих 
знания, и среди вещей, находящихся в Поднебесной, нет не 
имеющих принципа. Только если в принципах есть нечто, не 
[исследованное] до истощения, то и в соответствующем зна-
нии есть нечто неисчерпанное. Поэтому, согласно «Великому 
учению», начиная обучение, необходимо побудить учащегося 
обратиться к вещам всей Поднебесной и непременно, следуя 
уже познанным принципам, по нарастающей [исследовать] их 
до истощения, чтобы в конце концов добраться до их предела. 
Если долго использовать силы (юн ли ), то однажды вне-
запно наступит прозрение и все во множестве вещей   —  внеш-
нее и внутреннее, тонкое и грубое   —  окажется постигнуто, а в 
целостной сущности (ти ) и великом использовании (юн ) 
моего сердца не будет ничего не высветленного. Это называет-
ся «выверенностъю вещей». Это называется «совершенством 
знания».

Pauthier (48—49)
CHAPITRE V.

Sur le devoir de perfectionner ses connaissances morales en 
pénétrant les principes des actions.

Voilà ce qui reste du cinquième chapitre du Commentaire.
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Il expliquait ce que l’on doit entendre par perfectionner ses 
connaissances morales en pénétrant les principes des actions; 
il est maintenant perdu. Il y a quelque temps, j’ai essayé de 
recourir aux idées de Tching-tseu [autre commentateur du Ta hio, 
un peu plus ancien que Tchou-hi] pour suppléer à cette lacune, 
en disant:

Les expressions suivantes du texte, perfectionner ses 
connaissances morales consiste à pénétrer le principe et la 
nature des actions, signifient que, si nous désirons perfectionner 
nos connaissances morales, nous devons nous livrer à une 
investigation profonde des actions, et scruter à fond leurs principes 
ou leur raison d’être; car l’intelligence spirituelle de l’homme 
n’est pas évidemment incapable de connaître [ou est adéquate 
à la connaissance]; et les êtres de la nature, ainsi que les actions 
humaines, ne sont pas sans avoir un principe, une cause ou une 
raison d’être. Seulement ces principes, ces causes, ces raisons d’être 
n’ont pas encore été soumis à d’assez profondes investigations. 
C’est pourquoi la science des hommes n’est pas complète, absolue; 
c’est aussi pour cela que la Grande Étude commence par enseigner 
aux hommes que ceux d’entre eux qui étudient la philosophie 
morale doivent soumettie à une longue et profonde investigation les 
êtres de la nature et les actions humaines, afi n qu’en partant de ce 
qu’ils savent déjà des principes des actions ils puissent augmenter 
leurs connaissances, et pénétrer dans leur nature la plus intime. 
En s’appliquant ainsi à exercer toute son énergie, toutes ses facultés 
intellectuelles, pendant longtemps, on arrive un jour à avoir une 
connaissance, une compréhension intime des vrais principes des 
actions; alors la natureintrinsèque et extrinsèque de toutes les 
actions humaines, leur essence la plus subtile, comme leurs parties 
les plus grossières, sont pénétrées; et, pour notre intelligence ainsi 
exercée et appliquée par des efforts soutenus, tous les principes 
des actions deviennent clairs et manifestes. Voilà ce qui est appelé 
la pénétration des principes des actions; voilà ce qui est appelé la 
perfection des connaissances morales.
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Legge (365—366)
Chap. V.

The above fi fth chapter of the commentary explained the meaning 
of ‘investigating things and carrying knowledge to the utmost extent,’ 
but it is now lost. I have ventured to take the views of the scholar 
Ch’ǎng to supply it, as follows:— ‘The meaning of the expression, 
‘The perfecting of knowledge defends on the investigation of things’ 
is this:— If we wish to carry our knowledge to the utmost, we must 
investigate the principles of all things we come into contact with, for 
the intelligent mind of man is certainly formed to know, and there is 
not a single thing in which its principles do not inhere. But so long 
as all principles are not investigated, man’s knowledge is incomplete. 
On this account, the Learning for Adults, at the outset of its lessons, 
instructs the learner, in regard to all things in the worlds to proceed 
from what knowledge he has of their principles, and pursue his 
investigation of them, till he reaches the extreme point. After exerting 
himself in this way for a long time, he will suddenly fi nd himself 
possessed of a wide and far-reaching penetration. Then, the qualities 
of all things, whether external or internal, the subtle or the coarse, 
will all be apprehended, and the mind in its entire substance and its 
relations to things will be perfectly intelligent.

This is called the investigation of things. This is called the 
perfection of knowledge.

Конисси (34—35)
5.

Знание начала есть и знание конца.
В этой главе говорилось о том, что мы можем достигнуть му-

дрости посредством исследования свойств вещей, но подлинный 
текст, к величайшему нашему сожалению, потерян. Поэтому, что-
бы была воспроизведена первоначальная мысль этого потерянного 
текста, обычно приводится следующее изречение Тейси*:
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«Чтобы достигнуть знания, нужно исследовать сущность ве-
щей; поэтому, кто желает обрести истинное знание, тот должен 
исследовать причины или законы вещей, которым подчиняются 
все существа».

Человеческая душа, разумная по своей природе, может до-
стигнуть знания причин и законов вещей. Следовательно, она 
может постигнуть и сущность вещей. Но следует заметить, 
что еще не все законы открыты и не все причины доступны 
для нашего ума; поэтому ясно, что наше знание вещей условно 
и незаконченно. Вот почему начинающим изучать «Великую 
науку» предлагается усиленно заниматься исследованием ве-
щей, чтобы была расширена область нашего знания до послед-
него предела. Так как всякая вещь существует по известной 
причине, и так как она устроена по известному закону, то вся-
кий, кто постоянно и неутомимо исследует эту причину и за-
кон, достигнет знания. Для тех, которые достигли истинного 
знания, будет ясна и понятна сущность вещей и человеческой 
души. Вот это-то знание и называется совершенною и истин-
ною мудростью.

* Тейси1
  —  один из видных последователей Конфуция. Пpuм. 

перев. [Конисси].

Буланже. 
Комментарии Цзэн-цзы к книге «Великая наука» (143—145)

V. О долге совершенствовать свои суждения о добре и зле, 
углубляясь в начала поступков

… Вот то, что осталось от пятой главы комментария. Она 
объясняла, что должно понимать под совершенствованием сво-
их суждений о добре и зле, углубляясь в начала поступков; те-
перь она потеряна. Несколько времени тому назад я попытался 

1  Тейси, в современной японской транскрипции Тэйси  —  это Чэн-цзы ( ), 
т. е. Чэн И ( , 1033—1107)  —  Прим. В. Майорова.
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воспользоваться мыслями Чэн-цзы (другого, более древнего, чем 
Чжу Си, комментатора Да-сюэ), чтобы дополнить этот пропуск 
таким образом:

Следующие выражения текста: «Совершенствование своих 
суждений о добре и зле состоит в понимании начала поступ-
ков»  —  показывают, что если мы желаем совершенствовать свои 
суждения о добре и зле, мы должны предаться глубокому ис-
следованию действий и исследовать до основания начала их или 
сущность; ибо духовное разумение человека, очевидно, способно 
судить (или, что равносильно, —  способно к познанию); и все, что 
бывает в мире, так же, как и все дела людские, не может быть без 
начала, причины и сущности. Только эти начала, эти причины, 
эта сущность не подвергались еще достаточно глубоким исследо-
ваниям. Вот почему знание людей не совершенно, не абсолютно; 
и вот также почему Великая наука начинается тем, что люди, из-
учающие нравственную философию, должны предаться долго-
му и глубокому исследованию всего, что бывает в мире, всех дел 
людских, для того чтобы, познав начала дел, они могли бы рас-
ширить свои познания с целью проникать в самую таинствен-
ную часть своей природы.

Поступая таким образом и употребляя всю свою энергию, 
все свои умственные способности на это, можно, наконец, до-
стигнуть обладания познанием и понять скрытые от нас истин-
ные начала поступков; обладая таким познанием, можно понять 
внешнюю и внутреннюю природу всевозможных дел людских, 
как самая скрытая, самая тонкая их сущность, так и самые се-
рьезные части их.

Если мы так будем поступать, если мы к этому будем настой-
чиво прилагать все свои силы, то мы можем быть уверены, что 
для нас сделаются совершенно ясными и понятными начала по-
ступков.

Вот то, что называется пониманием начал поступков; вот 
то, что называется совершенствованием суждений о добре и 
зле.
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Толстой

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 121—122 (Май 10)]
Чтобы достигнуть знания, нужно исследовать сущность ве-

щей; поэтому, кто желает обрести истинное знание, тот должен 
исследовать причины или законы вещей, которым подчиняются 
все существа.

Человеческая душа, разумная по своей природе, может 
достигнуть знания причин и законов вещей, так как всякая 
вещь существует по известной причине и так как она устро-
ена по известному закону, поэтому всякий, кто постоянно и 
неутомимо исследует эту причину и закон, достигнет зна-
ния.

Для тех, которые достигли истинного знания, будет ясна и по-
нятна сущность вещей и человеческой души. Вот это-то знание 
и называется совершенною и истинною мудростью.

Конфуций.

[Статья 6]
( )

…

Кобзев (104, 105)
[Статья 6]

[II, 6.1] То, что называется «сделать искренними свои помыс-
лы», [означает] недопущение самообмана. Подобно ненависти к 
гадкой вони, подобно любви к прелестной красе. Это называется 
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самоудовлетворением. Поэтому благородному мужу необходи-
мо быть бдительным наедине с собой.

[II, 6.2] Ничтожный человек, пребывая в праздности и совершая 
недоброе, доходит до чего угодно. Увидев благородного мужа, он, 
томясь, скрывает свою недоброту и представляется добрым. Когда 
другие люди смотрят на него, сам он словно видит свое нутро. Так 
что проку [в такой показухе]? Об этом сказано: искренности вну-
три соответствует телесная форма снаружи. Поэтому благородно-
му мужу необходимо быть бдительным наедине с собой…

Pauthier (49—50)
CHAPITRE VI.

Sur le devoir de rendre ses intentions pures et sincères.
1. Les expressions rendre ses intentions pures et sincères signifi ent: 

Ne dénature point tes inclinations droites, comme celles de fuir une 
odeur désagréable, et d’aimer un objet agréable et séduisant. C’est 
ce qui est appelé la satisfaction de soi-même. C’est pourquoi le sage 
veille attentivement sur se intentions et ses pensées secrètes.

2. Les hommesvulgaires qui vivent à Fécart et sans témoins 
commettent des actions vicieuses; il n’est rien de mauvais qu’ils ne 
pratiquent. S’ils voient un homme sage qui veille sur soi-même, ils 
feignent de lui ressembler, en cachant leur conduite vicieuse et en 
faisant parade d’une vertu simulée. L’homme qui les voit est comme 
s’il pénétrait leur foie et leurs reins; alors à quoi leur a-t-il servi de 
dissimuler? C’est là ce qu’on entend par le proverbe: La vérité est dans 
l’intérieur, la forme à l’extérieur. C’estpourquoi le sage doit veiller 
attentivement sur ses intentions et ses pensées secrètes…

Legge (366—367)
Chap. VI.

1. What is meant by ‘making the thoughts sincere’ is the 
allowing no self-deception, as when we hate a bad smell, and as 
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when we love what is beautiful. This is called self-enjoyment. 
Therefore, the superior man must be watchful over himself when 
he is alone.

2. There is no evil to which the mean man, dwelling retired, will 
not proceed, but when he sees a superior man, he instantly tries to 
disguise himself, concealing his evil, and displaying what is good. 
The other beholds him, as if he saw his heart and reins;— of what 
use is his disguised This is an instance of the saying  —  ‘What truly is 
within will be manifested without.’ Therefore, the superior man must 
be watchful over himself when he is alone…

Конисси (35)
6.

Каким о6разом мы можем достигнуть правильного развития 
нашего сердца?*

Чтобы совершилось правильное развитие сердца, нужно 
стараться не обманывать себя самого. Признание неприятно-
го запаха, как он есть на самом деле, или же признание кра-
сивого цвета, как он есть на самом деле, называется истиной. 
Поэтому мудрец относится к самому себе очень строго и за-
ботится о своем нравственном усовершенствовании; безум-
ные люди, живя в одиночестве, помышляют о безнравствен-
ных делах; но когда они живут в обществе с мудрецами, то, 
сравнивая свои дела с делами мудрецов, приходят в созна-
ние о своей безнравственности и направляются на путь ис-
тины. Но когда подобные люди смотрят на дела мудрецов 
как на чужие дела, не имеющие никакого отношения к ним, 
то, спрашивается, какая для них польза будет от дел мудре-
цов?…

* В сочинениях китайских философов слово «сердце» часто 
употребляется в смысле «души». [Примечание Д.П. Конисси]
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Буланже. 
Комментарии Цзэн-цзы к книге «Великая наука» (145—146)

VI. О долге иметь чистые и искренние желания
1. Слова: «Сделать свои желания чистыми и искренними»  —  

означают: нисколько не коверкая своих непосредственных вле-
чений; тебе не нравится неприятный запах  —  избегай его; тебе 
нравится прекрасное  —  стремись к нему. Это называется удов-
летворением самого себя. И вот поэтому-то мудрый прилежно 
работает над своими намерениями и тайными мыслями, когда 
он один.

2. Для людей толпы, живущих в грехе и совершающих свои 
порочные дела без свидетелей, нет ничего худого, чего бы они 
ни делали. Если они видят человека мудрого, который работает 
над самим собой, они притворяются, что хотят подражать ему, 
скрывая свои порочные дела и выставляя на вид нечто подобное 
добродетели. Мудрый человек, если и увидит их, то тотчас же 
поймет их тайные, скрытые склонности. И к чему тогда будет 
то, что люди эти выдавали за истинное то, что не было в них 
истинно? Про это и пословица говорит: «Истина бывает только 
внутри, а то, что бывает снаружи, —  это только форма». Вот по-
чему мудрый должен бдительно работать над своими желания-
ми и тайными помышлениями.

Толстой

Круг чтения (1904—1908). Т. 2 [42: 229 (4-е ноября; 7, 8)]*
7
Слово  —  ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и 

одно слово  —  лишнее.
Китайское изречение.
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8
Когда ты один, думай о своих грехах, когда в обществе  —  за-

бывай чужие грехи.
Китайское изречение.

На каждый день (1906—1910 гг.). Ч. 1 
[ПСС 43:102 (22 февраля, 8)]*
Слово  —  ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и 

одно слово  —  лишнее. Когда ты один, думай о своих грехах, ког-
да в обществе  —  забывай чужие.

Китайское изречение.

Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 363 (XXIII. Слово. VI. Польза молчания. 9, 10)]*
9
Слово  —  ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и 

одно слово  —  лишнее.
10
Когда ты один, думай о своих грехах, когда в обществе  —  за-

бывай чужие.
Китайское изречение.

*Сравни: Приложение 2 («Чжун юн»), чжан 1.

[Статья 7]
( )

…
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Кобзев (106—107)

[II, 7.1] Сказанное: «Усовершенствование своей личности со-
стоит в выправлении своего сердца»  —  [означает следующее]. 
Если личность рассержена и разгневана, то для нее недостижи-
мо выправление. Если испугана и устрашена, то для нее недо-
стижимо выправление. Если прельщена и обрадована, то для 
нее недостижимо выправление. Если опечалена и огорчена, то 
для нее недостижимо выправление.

[II, 7.2] Без участия сердца смотришь  —  и не видишь, слуша-
ешь  —  и не слышишь, ешь  —  и не чувствуешь вкуса. …

Pauthier (51)
CHAPITRE VII.

Sur le devoir de se perfectionner soi-même en pénétrant son âme de 
probité et de droiture.

1. Ces paroles, se corriger soi-même de toutes passions vicieuses 
consiste à donner de la droiture à son âme, veulent dire: Si l’âme est 
troublée par la passion de la colère, alors elle ne peut obtenir cette 
droiture; si l’âme est livrée à la crainte, alors elle ne peut obtenir cette 
droiture; si l’âme est agitée par la passion de la joie et du plaisir, alors 
elle ne peut obtenir cette droiture; si l’âme est accablée par la douleur, 
alors elle ne peut obtenir cette droiture.

2. L’âme n’étant point maîtresse d’elle-même, on regarde, et on ne 
voit pas; on écoute, et on n’entend pas; on mange, et on ne connaît point 
la saveur des aliments. Cela explique pourquoi l’action de se corriger 
soi-même de toutes passions vicieuses consiste dans l’obligation de 
donner de la droiture à son âme…

Legge (368)
Chap. VII.

1. What is meant by, ‘The cultivation of the person depends on 
rectifying the mind,’ may be thus illustrated  —  If a man be under the 
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infl uence of passion, he will be incorrect in his conduct. He will be 
the same, if he is under the infl uence of terror, or under the infl uence 
of fond regard, or under that of sorrow and distress.

2. When the mind is not present, we look and do not see; we hear and 
do not understand; we eat and do not know the taste of what we eat.

Конисси (36)
7.

У кого чистая душа, тот праведник
Быть высоконравственным  —  значит быть чистым душой. По-

стоянно гневающийся на кого-нибудь, беспрестанно боящийся 
чего-нибудь и всецело предающийся страстям, не могут быть 
чисты душой. Кто не может сосредоточиться в себе, или увле-
кается чем-нибудь, тот видя не увидит, слыша не услышит, вку-
шая не различит вкуса.

Буланже. 
Комментарии Цзэн-цзы к книге «Великая наука» (146—147)

VII. О долге совершенствовать себя самого, устанавливая в 
сердце своем прямоту и правду

1. Слова: «Очищение себя от всяких порочных страстей со-
стоит в установлении прямоты в сердце своем»  —  означают: если 
сердцем овладела страсть гнева, тогда не может в нем установиться 
эта прямота; если сердце поддается страху, не может в нем устано-
виться эта прямота; если сердце движимо страстями радости или 
удовольствия, не может в нем установиться эта прямота; если серд-
це снедаемо печалью, не может в нем установиться эта прямота.

2. Когда душа не властвует над самой собой, то происходит 
то, что смотрят и не видят, слушают и не слышат, едят и не раз-
личают вкуса кушанья. Это и указывает на то, что если люди 
хотят избавить себя от порочных страстей, то они должны уста-
новить прямоту и правду в сердце своем.
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Толстой

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 138 (Июнь 16)]
Быть высоконравственным значит быть свободным душой. 

Постоянно гневающийся на кого-нибудь, беспрестанно боящий-
ся чего-нибудь и всецело предающийся страстям не могут быть 
свободны душой. Кто не может сосредоточиться в себе или ув-
лекается чем-нибудь, тот видя  —  не увидит, слыша  —  не услы-
шит, вкушая  —  не различит вкуса.

Конфуций.

Круг чтения (1904—1908). Т. 1. 
[ПСС 41: 337—338 (20-е мая, 6)]
Быть высоконравственным значит быть свободным душой. 

Люди, постоянно гневающиеся на кого-нибудь, беспрестанно 
боящиеся чего-нибудь и всецело предающиеся страстям, не мо-
гут быть свободны душой.

Конфуций.

На каждый день (1906—1910) Ч. 2. 
[ПСС 44: 281—282 (12 ноября, 6)]
Быть высоконравственным значит быть свободным душой. 

Люди, постоянно гневающиеся на кого-нибудь, беспрестан-
но боящиеся чего-нибудь и отдающиеся страстям, не могут 
быть свободны душой. Кто не может быть свободен душою, 
тот видя не увидит, слыша не услышит, вкушая не различит 
вкуса.

Конфуций.

Путь жизни (1910) [ПСС 45: 174 (XI. Гнев. VII. Недоброжела-
тельство вреднее всего тому, кто его испытывает, 4)]

Быть добродетельным значит быть свободным душой. 
Люди, постоянно гневающиеся на кого-нибудь, беспрестанно 
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боящиеся чего-нибудь и отдающиеся страстям, не могут быть 
свободны душой. Кто не может быть свободным душой, тот   —  
видя, не увидит, слыша, не услышит, вкушая, не различит 
вкус.

Конфуций.

«ИСТИННОЕ (ВЕЛИКОЕ) УЧЕНÏЕ» / Л.Н. Толстой
ДНЕВНИК 12 НОЯБРЯ 1900 г.
[ПСС 54: 55—57]

Истинное (Великое) ученіе1 научаетъ людей2 высшему3 до-
бру,4 обновленію5 людей и6 пребыван[ію] въ этомъ состояніи. 
Чтобы7 обладать высшимъ8 благомъ нужно 1)9 чтобы было 
благоустройство во всемъ народѣ;  —  для того, чтобы было 
благоустройство во всемъ народѣ, нужно 2) чтобы было благо-
устройство въ семьѣ. Для того, чтобы было благоустройств[о] 
въ семьѣ, нужно 3) чтобы было10 благоустройство въ самомъ 
себѣ. Для11 того, чтобы б[ыло] благоустройство въ самомъ 
себѣ, нужно 4) чтобы сердце б[ыло] исправлен[о].12 («Ибо гдѣ 
будетъ сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше»). Для 
того, чтобы сердце б[ыло] исправлено,13 нужна14 5) сознатель-
ность15 мысли. Для16 того, чтобы б[ыла] сознательность мыс-
ли, нужн[а] 6) высшая степень знанія.17 Для того, ч[тобы] 
б[ыло]18 знаніе,19 7) нужно20 изученіе самаго себя (какъ объяс-
няетъ одинъ коментаторъ).

21Всѣ вещи имѣютъ корень и его послѣдствія; всѣ дѣла 
имѣютъ конецъ и начало. Знать что̀ самое важное, что̀ должно 
быть первымъ и что̀ послѣднимъ есть то, чему учитъ истинное 
ученіе.

22<(Когда ясно опредѣлена главная цѣль, къ к[оторой] долж-
но стремиться, можно,23 откинувъ другія ничтожныя цѣ[ли], до-
стигнуть спокойствія и постоянства. Достигнувъ спокойствія и 
постоянства, можно ясно обдумать24 предметъ. Ясно обдумавъ 
предметъ, можно достигнуть цѣли).>
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25Усовершенствованіе человѣк[а] есть начало всего. Если 
корень въ пренебреженіи, то не можетъ быть хорош[о] то, что̀ 
должно вырости изъ него.

26<Чтобы27 обладать28 благомъ, человѣку надо изучать зако-
ны неба29 (волю пославшаго его); чтобы обновляться, надо не 
переставая30 каждый день31 исправлять себя:32 признавать свои 
ошибки и стараться33 вновь не впадать въ нихъ; чтобы оставать-
ся въ томъ, что̀ онъ34 считаетъ благомъ, надо35 имѣть искреннія 
цѣльныя недвойственныя мысли. Птица знаетъ, гдѣ оставаться. 
Какже не будетъ знать этого человѣкъ?>

1 Зачеркнуто: или просто «Ученіе» въ томъ, что по
2 Зачеркнуто: какъ достигнуть всѣм[ъ]
3 Написано: высшаго.
4 Исправлено из слова: добродѣтели, в свою очередь исправ-

ленного из слова: добра.  —  Далее зачеркнуто: как
5 Зачеркнуто: (по нѣкот[орымъ] китайскимъ коментаторамъ  —  

любить) народъ.
6 Зачеркнуто: оставаться
7 Зачеркнуто: достигнуть
8 Зачеркнуто: добромъ
9 Зачеркнуто: уч
10 Зачеркнуто: усовершенствован[iе] человѣка
11 Зачеркнуто: усовершенств[ованія] человѣка
12 Это слово изменено из слова: исправленіе.  —  Далее зачер-

кнуто: сердца
13 Зачеркнуто: сердце человѣка.
14 Зачеркнуто: <ясность> <правдивость> <искренность прямота>
15 Зачеркнуто: <недв[ойственность]> <цѣльность недвой-

ственность и [1 неразобр.]>
16 Зачеркнуто: <ясности, правд[ивости]> <прямоты цѣльности 

недвойственности)
17 Зачеркнуто: того, что нужно
18 Зачеркнуто: высшей степени
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19 Зачеркнуто: (того ч[то] нужно) нужно
20 Зачеркнуто: <(изслѣдованіе вещей)> <познаніе>
21 Зачеркнуто: <Чтобы достигнуть высшаго добра нужно>
22 От слов: Когда ясно… кончая словами: достигнуть цѣли, —  

в подлиннике отчеркнуто и сбоку вкось надписано: пропустить.
23 Зачеркнуто: не пере
24 Зачеркнуто: средства
25 Зачеркнуто: Человѣкъ <личность> есть корень всего и потому
26 От слов: Чтобы… кончая словом: человѣкъ, —  в подлиннике 

перечеркнуто.
27 Зачеркнуто: <человѣку> <достигнуть высшаго [испр. по-

верх: высшимъ] добра ему>
28 Это слово зачеркнуто и вновь восстановлено.
29 Зачеркнуто: т. е. зак
30 Зачеркнуто: исправ
31 Зачеркнуто: исправляться об
32 Зачеркнуто: каяться въ
33 Зачеркнуто: вно
34 Зачеркнуто: на
35 Зачеркнуто: только чтобы <то[лько]> онъ былъ искрененъ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«Следование середине» («Чжун юн») 
в переводах и пересказах Л.Н. Толстого
с параллельными текстами китайского оригинала,

современного русского перевода и источников Л.Н. Толстого

Предварительные замечания

Настоящее Приложение включает переводы и пересказы 
Л.Н. Толстого избранных мест из конфуцианского канониче-
ского сочинения «Следование середине» («Чжун юн»), которые 
он цитировал в своих сборниках для чтения 1903—1910 годов, а 
также вольный пересказ этого сочинения, записанный Л.Н. Тол-
стым в своем дневнике 12 ноября 1900 г.

Текст данного Приложения организован по 33 чжанам (тра-
диционным главкам или параграфам) канонического текста 
«Чжун юна». В конце данного Приложения целиком и в до-
реформенной русской орфографии дается указанная дневни-
ковая запись Л.Н. Толстого с изложением содержания «Чжун 
юна» («Ученіе середины»). Эта запись публикуется по тексту 
тома 54 полного собрания сочинений Л.Н. Толстого. В при-
мечаниях указана собственная правка текста записи Толстым. 
Эта запись послужила основой для публикации П.А. Буланже 
«Учение середины» в «Изложении китайского учения Кон-
фуция Львом Николаевичем Толстым» в его книгах 1903 и 
1910 годов1. Данная редакция Буланже «Учения середины» 
1  Изложение китайского учения Конфуция Львом Николаевичем Толстым // 
Буланже. П.А. Жизнь и учение Конфуция: Со ст. гр. Л.Н. Толстого «Изло-
жение китайского учения» / Сост. П.А. Буланже. М.: Посредник, 1903.  —  2-е 
изд. 1910.
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включена в основную часть параллельных текстов по чжанам. 
Наша разбивка текста изложения в этой редакции на чжаны 
достаточно условна.

В основной части Приложения отдельный параграф начина-
ется с китайского текста оригинала. Текст приводится по элек-
тронному изданию ««Чжун юн» с разбивкой на параграфы» 
(«Чжун юн чжан цзюй» )1. Текст был также сверен с 
китайскими книжными изданиями в составе «Четверокнижия» 
и «Тринадцатиканония».

Далее следует современный русский перевод А.Е. Лукьяно-
ва2. Затем дается французский перевод этого параграфа Г. По-
тье3. Ниже следует английский перевод параграфа Дж. Легга4. 
Далее по очередности выхода из печати даются русские пере-
воды Д.П. Конисси5 и П.А. Буланже6. В круглых скобках за 
фамилиями этих пяти переводчиков указывается номер стра-
ницы (или страниц), на которой находится данный параграф в 

1  Чжун юн чжан цзюй («Чжун юн» сразбивкой на параграфы) URL: https://
zh.wikisource.org/wiki/ /
2  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия: Курс лекций. Часть III. Раздел 
1. Философия конфуцианства  —  «Четверокнижие» («Сы шу»). М.: ИДВ РАН, 
2017. С. 242—267.
3  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la 
Chine / traduits du Chinois par G. Pauthier. Paris: Charpentier, 1852. P. 65—104.
4  The Chinese Classics: with a translation, critical and exegetical notes, 
prolegomena, and copious indexes: In seven vols. / by James Legge. Vol. I: 
containing Confucian Analects, The Great Learning, and The Doctrine of the 
Mean. Oxford: Clarendon Press, 1893. P. 381—434.
5  Средина и постоянство: священная книга последователей Конфуция / пер. 
с кит. с примеч. Конисси Д.П. // Вопросы философии и психологии. М., 1895. 
Кн. 29. С. 381—403.
6  Чжун-Ю. О неизменных законах духовной жизни, или учение о неизменяе-
мости в состоянии середины / [Пер. П.А. Буланже] // Буланже. П.А. Жизнь и 
учение Конфуция: Со ст. гр. Л.Н. Толстого «Изложение китайского учения» 
/ Сост. П.А. Буланже. М.: Посредник, 1903.  —  2-е изд. 1910.
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используемых нами изданиях. Примечания этих переводчиков в 
данном Приложении не приводятся1.

Ниже следуют все выявленные редакции перевода данно-
го параграфа Толстым в его «Изложении…» (опубликованном 
П.А. Буланже) и в сборниках для чтения. Указывается привыч-
но сокращенное название сборника и его тома или части, если 
таковые имеются. Сборники цитируются по 90-томному пол-
ному собранию сочинений Л.Н. Толстого. Далее в квадратных 
скобках дается сокращенное название этого издания ПСС и но-
мер тома в данном издании. Затем через двоеточие приводится 
номер цитируемой страницы. Далее в круглых скобках даются 
сведения о разделе сборника, в котором приводится изречение 
из «Чжун юна».

Некоторые чжаны «Следования середине» Л.Н. Толстой не 
переводил и не пересказывал. В этом случае для такого чжана 
сведения по Толстому не приводятся.

1  За исключением одного случая перевода Д.П. Конисси комментария Чжу 
Си к чжану XIII.
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«Чжун юн» 
(«Следование середине»)

1

Лукьянов (242—243)
Чжан 1

Небесная судьба называется природой/натурой.
Неуклонное следование природе называется дао.
Совершенствование в дао называется учением.
Дао! Его нельзя покинуть и на миг,
а что покинуть можно  —  то не дао.
Вот почему муж благородный
боится так, где ничего не видно,
страшится так того, где ничего не слышно.
Не видно ничего в сокрыто-тайном,
ничто не проявляется в тончайше-сокровенном.
Вот почему муж благородный
трепещет одиноко [во вселенском лоне].
Когда веселье, гнев, печаль и радость ещё не разошлись,
зовётся это серединой.
Когда ж расходятся по ритмам/мерам середины,
гармонией зовется это.
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Великий корень Поднебесной  —  середина.
Гармония  —  всепроникающее дао Поднебесной.
Вот пробудились середина и гармония,
установились Небо и Земля, и вещи стали нарождаться

Pauthier (66—68)
CHAPITRE PREMIER.

1. Le mandat du ciel (ou le principe des opérations vitals et 
des actions intelligentes conférées par le ciel aux êtres vivants) 
s’appelle nature rationnelle; le principe qui nous dirige dans la 
conformité de nos actions avec la nature rationnelle s’appelle 
règle de conduite morale ou droite voie; le système coordonnéde 
la règle de conduite morale ou droite voie s appelle Doctrine des 
devoirs ou Institutions.

2. La règle de conduite morale qui doit diriger les actions est 
tellement obligatoire, que l’on ne peut s’en écarter d’un seul point, un 
seul instant. Si l’on pouvait s’en écarter, ce ne serait plus une règle de 
conduite immuable. C’est pourquoi l’homme supérieur, ou celui qui 
s’est identifi é avec la droite voie, veille attentivement dans son coeur 
sur les principes qui ne sont pas encore discernés par tous les hommes, 
et il médite avec précaution sur ce qui n’est pas encore proclamé et 
reconnu comme doctrine.

3. Rien n’est plus évident pour le sage que les choses cachées dans 
le secret de la conscience; rienn’est plusmanifeste pour lui que les 
causes les plus subtiles des actions. C’est pourquoi l’homme supérieur 
veille attentivement sur les inspirations secrètes de sa conscience.

4. Avant que la joie, la satisfaction, la colère, la tristesse se soient 
produites dans l’âme (avec excès), l’état dans lequel on se trouve 
s’appelle milieu. Lorsqu’une fois ellesse sont produites dans l’âme, 
et qu’elles n’ont encore atteint qu’une certaine limite, l’état dans 
lequel on se trouve s’appelle harmonique. Ce milieu est la grande 
base fondamentale du monde; l’harmonie en est la loi universelle et 
permanente.
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5. Lorsque le milieu et l’harmonie sont portés au point de perfection, 
le ciel et la terre sont dans un état de tranquillité parfaite, et tous les 
êtres reçoivent leur complet développement.

Legge (383—386)

What Heaven has conferred is called The Nature; an accordance 
with this nature is called The Path of duty; the regulation of this path 
is called Instruction.

The path may not be left for an instant. If it could be left, it would 
not be the path. On this account, the superior man does not wait till he 
sees things, to be cautious, nor till he hears things, to be apprehensive.

There is nothing more visible than what is secret, and nothing more 
manifest than what is minute. Therefore the superior man is watchful 
over himself, when he is alone.

While there are no stirrings of pleasure, anger, sorrow, or joy, 
the mind may be said to be in the state of Equilibrium. When those 
feelings have been stirred, and they act in their due degree, there 
ensues what may be called the state of Harmony. This Equilibrium 
is the great root from which grow all the human actings in the world, 
and this Harmony is the universal path which they all should pursue.

Let the states of equilibrium and harmony exist in perfection, and 
a happy order will prevail throughout heaven and earth, and all things 
will be nourished and fl ourish.

Конисси (382-383)
І.

То, что дано небом, называется природой. Согласное с при-
родой называется Тао.

Объяснение Тао называется учением. Никто не в праве от-
казаться от Тао, но все должны отказаться от не-Тао. Поэтому, 
мудрец прежде всего заботится об усовершенствовании сво-
ей нравственности. Нет тайны, которая для мудреца осталась 
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бы навсегда тайной; нет предмета (мельчайшего), который бы 
остался ему неизвестным. Поэтому мудрец очень осторожно 
принимает то, чего он не видал, боится того, чего не слыхал. 
Еще не обнаружившиеся чувства радости, гнева, печали и на-
слаждения называются внутренними. Но если, пo обнаружении 
их, они оказываются согласными с принципом «средины», то 
это называется гармонией.

Средина  —  это великiй принцип для всего мира; гармония  —  
это великое Тао для вселенной.

Благодаря гармонии, мир находится на своем месте и вся 
тварь растет.

Буланже (155-156)
I.

1. Законы неба это есть то, что мы понимаем под нашей раз-
умной природой; жизнь, согласная с этой разумной природой, 
называется истинной жизнью, или путем долга, истинным пу-
тем; то же, как пользоваться этим путем, называется воспитани-
ем, или учением об обязанностях.

2. Путь долга, истинный путь жизни, не должен быть покида-
ем ни на одно мгновение. А если бы он был покинут хотя бы на 
одно мгновение, истинная, настоящая жизнь человека прекра-
щается. Вот почему высший человек бывает осторожен до того, 
пока не увидит, и осмотрителен, до того, пока не услышит.

3. Ничто более не очевидно для мудреца, как скрытое в тай-
никах его души; ничто более не открыто для него, как самые 
тонкие, невидимые причины действия. Вот почему высший че-
ловек внимательно работает над тайными, для него только ви-
димыми, влечениями своей души (*Перевод Потье.).

4. Тогда, когда не проявляется радость, удовольствие, гнев, 
печаль, — состояние, в котором находится душа, названо равно-
весием. Но раз все эти чувства проявляются в душе и достигают 
известного своего нормального предела, состояние, в котором 
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находится душа, может быть названо гармонией. Равновесие 
это  —  великий корень, основа, из которой вытекают всякие че-
ловеческие поступки, а гармония  —  тот общий дух, по которому 
все должны идти.

5. Пусть равновесие и гармония достигнут степени совершен-
ства, и счастье воцарится везде  —  и на небе, и на земле, и все бу-
дет развиваться и процветать.

Толстой
Учение середины. Изложение (1903)

Небо дало человеку свойственную ему природу. Следовать 
своей природе есть истинный путь человека. (Я есмь жизнь, 
путь и истина)1. Указание этого пути и дает учение.

Путь следования своей природе таков, что всякое отсту-
пление лишает жизни, и потому мудрый человек старается 
узнать путь прежде, чем он видит вещи, и боится сбиться с 
пути прежде, чем слышит о них, потому что нет ничего важ-
нее того, как то, что невидимо, и то, что незаметно. В то вре-
мя, как человек находится вне влияния удовольствия, досады, 
горя, радости, он находится в состоянии равновесия и в этом 
состоянии может познать самого себя (свою природу и свой 
путь). Когда же чувства эти возбуждены в нем после того, как 
он познал самого себя, то чувства эти проявляются в должных 
пределах и наступает состояние согласия. Внутреннее равно-
весие есть тот корень, из которого вытекают все добрые чело-
веческие деяния; согласие же есть всемирный закон всех чело-
веческих деяний. Только бы состояния равновесия и согласия 
существовали в людях, и счастливый порядок тогда царство-
вал бы в мире, и все существа процветали бы. И потому му-
дрый человек внимателен к себе тогда, когда он один, и всегда 
держится равновесия и согласия. И хотя его не знает мир и не 

1  Ин. 14:6  —  В. М.

– 438 –

Приложение 2Приложение 2



уважает, он не жалеет о том. То, что он делает, совершает тай-
но, но достигает самых далеких пределов.

Круг чтения (1904—1908). Т. 2
[42: 229 (4-е ноября; 7, 8)]
7 Слово  —  ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то 

и одно слово  —  лишнее.
Китайское изречение.

8 Когда ты один, думай о своих грехах, когда в обществе  —  
забывай чужие грехи.

Китайское изречение.

На каждый день (1906—1910 гг.). Ч. 1
[ПСС 43:102 (22 февраля, 8)]
Слово  —  ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и 

одно слово  —  лишнее. Когда ты один, думай о своих грехах, ког-
да в обществе  —  забывай чужие.

Китайское изречение.

Путь жизни (1910)
[ПСС 45: 363 (XXIII. Слово. VI. Польза молчания. 9, 10)]
9 Слово  —  ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то 

и одно слово  —  лишнее.
10 Когда ты один, думай о своих грехах, когда в обществе  —  

забывай чужие.
Китайское изречение. ДС Статья 6; ЧЮ 1, ТМ
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2

Лукьянов (243)
Чжан 2

Чжун Ни сказал:
— Благородный муж следует середине,
Маленький человек превратно следует средине.
Следование середине благородного мужа состоит в том,
что он, будучи благородным мужем,
всегда находится в середине.
Следование середине маленького человека состоит в том,
что он, будучи маленьким человеком,
ничего не страшится.

Pauthier (68)
CHAPITRE II.

1. Le philosophe TCHOUNG-NI (KHOUNG-TSEU) dit: 
L’hommed’une vertu supérieurepersévère invariablement dans 
le milieu; l’homme vulgaire, ou sans principes, est constamment 
en opposition avec ce milieu invariable.2. L’homme d’une vertu 
supérieure persévère sans doute invariablementdans le milieu; 
par celamême qu’il est d’une vertu supérieure, il se conforme aux 
circonstances pour tenir le milieu. L’homme vulgaire et sans principes 
tient aussi quelquefois le milieu; mais, par cela mêmequ’il est un 
homme sans principes, il ne craint pas de le suivre témérairement en 
tout et partout (sans se conformer aux circonstances).
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Legge (386)

Chung-ni said, ‘The superior man embodies the course of the 
Mean; the mean man acts contrary to the course of the Mean.’

‘The superior man’s embodying the course of the Mean is because 
he is a superior man, and so always maintains the Mean. The mean 
man’s acting contrary to the course of the Mean is because he is a 
mean man, and has no caution.’

Конисси (384)
II.

Чиузи учит, что мудрец всегда соблюдает средину и посто-
янство, а простые смертные делаютъ противное средине и по-
стоянству.

Мудрец, держащийся принципа средины и постоянства, со-
вершает только нравственное или доброе; а простые смертные, 
не держащиеся этого принципа, совершают все без разбора.

Буланже (158)
II.

1. Чжун Ни говорил: «Человек высшей добродетели всецело 
ходит по пути истинной жизни (середины); человек низменный, 
человек толпы поступает против правил истинной жизни (сере-
дины).

2. Хождение по истинному пути (середине) высшего человека 
происходит потому, что он высший человек и потому постоянно 
и держится истинного пути жизни (середины). Противное ис-
тинному пути (середине) поведение человека толпы происходит 
потому, что он темный человек и еще не имеет стремления к ис-
тинной жизни.
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3

Лукьянов (243)
Чжан 3

Учитель сказал:
— Следование середине  —  вот что совершеннейшее!
Однако мало кто из людей способен на это в течение долгого 

времени.

Pauthier (68)
CHAPITRE III.

1. Le Philosophe (KHOUNG-TSEU) disait: Oh! que la limite de la 
persévérance dans le milieu est admirable! Il y a bien peu d’hommes 
qui sachent s’y tenir longtemps!

Legge (387)

The Master said, ‘Perfect is the virtue which is according to 
the Mean! Rare have they long been among the people, who could 
practice it!’

Конисси (384)
III.

Средина и постоянство, учит Конфуций, возвышены; поэто-
му они недоступны для простого человека.
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Буланже (158)
III.

Учитель говорил: «Совершенна та добродетель, которая про-
истекает из истинной жизни (середины). Как редки в народе те, 
кто могут жить по законам истинной жизни»

4

Лукьянов (243)
Чжан 4

Учитель сказал:
— Дао не осуществляется  —  я знаю почему:
умный выходит за него, невежа не доходит.
Дао не понимается  —  я знаю почему:
мудрый выходит за него, бездарный не доходит.
Среди людей нет никого, кто бы не пил, не ел,
но редко встретится такой, кто вкус постичь сумел.

Pauthier (68—69)
CHAPITRE IV.

1. Le Philosophe disait: La voie droite n’est pas suivie; j’en 
connais la cause: les hommes instruits la dépassent; les ignorants ne 
l’atteignent pas. La voie droite n’est pas évidente pour tout le monde, 
jd le sais: les hommes d’une vertu forte vont au delà; ceux d’une vertu 
faible ne l’atteignent pas.
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2. De tous les hommes, il n’en est aucun qui ne boive et ne mange; 
mais bien peu d’entre eux savent discerner les saveurs!

Legge (387)

The Master said, ‘I know how it is that the path of the Mean is not 
walked in: —The knowing go beyond it, and the stupid do not come up to 
it. I know how it is that the path of the Mean is not understood:  —  The men 
of talents and virtue go beyond it, and the worthless do not come up to it.

‘There is no body but eats and drinks. But they are few who can 
distinguish fl avors.’

Конисси (384—385)
IV.

Я очень хорошо знаю, говорит Конфуций, почему Тао не осу-
ществляется людьми.

Потому что мудрые идут дальше Тао, а простые смертные не 
достигают до него.

Я также знаю, почему неясно Тао.
Потому что мудрые, ища полной ясности; не находят ничего; 

а простые смертные, не зная, где оно, не встречают его.
Тао похоже на пищу: никто из людей не может жить без нее, 

но не все умеют правильно разбирать вкус ее.

Буланже (158)
IV.

1. Учитель говорил: «Я знаю, как происходит то, что не идут 
по истинному пути (середине): люди просвещенные идут даль-
ше него, а невежды не всходят на него. Я знаю, как происходит 
то, что путь середины не постигается: люди высоких способно-
стей и добродетели идут выше него, а лишенные этого не всхо-
дят на него».
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2. Нет человека, который бы не ел и не пил. Но очень мало 
таких, которые умеют хорошо отличать вкус.

5

Лукьянов (243)
Чжан 5

Учитель сказал:
— Дао! Оно так и не осуществляется!

Pauthier (69)
CHAPITRE V.

1. Le Philosophe disait: Qu’il est à déplorer que la voie droite ne 
soit pas suivie!

Legge (388)

The Master said, ‘Alas! How is the path of the Mean untrodden!’

Конисси (385)
V.

О как трудно, — восклицает Конфуций, — осуществить Тао!
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Буланже (159)
V.

I. Учитель говорил: «Увы, как жаль, что не следуют по истин-
ному пути жизни (середине)».

6

Лукьянов (244)
Чжан 6

Учитель сказал:
— Шунь  —  вот кто великий мудрец!
Шунь любил спрашивать
и внимательно вслушивался в разговор окружающих.
[Везде за правило считали] отвержение зла и возвышение добра,
[а он] брал эти две крайности и среднее между ними
применял в отношении к народу.
Вот почему он стал Шунем!

Pauthier (69)
CHAPITRE VI.

1. Le Philosophe disait: Que la sagesse et la pénétration de Chun 
étaient grandes! Il aimait à interroger les hommes et à examiner 
attentivementen lui-même les réponses de ceux qui l’approchaient; il 
retranchait les mauvaises choses et divulguait les bonnes. Prenant les 
deux extrêmes de ces dernières, il ne se servait que de leur milieu 
envers le peuple. C’est en agissant ainsi qu’il devint le grand Chun!
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Legge (388)

The Master said, ‘There was Shun: —He indeed was greatly wise! Shun 
loved to question others, and to study their words, though they might be 
shallow. He concealed what was bad in them and displayed what was good. 
He took hold of their two extremes, determined the Mean, and employed it 
in his government of the people. It was by this that he was Shun!’

Конисси (385)
VI.

Сюн был великiй мудрец, говорит Конфуций, ибо он любил 
обращаться к людям с разными вопросами и слушать беседу 
мудрых. Он всегда старался подавлять зло и превозносить до-
бро; он также избегал всякой крайности, чтобы все делалось по 
принципу средины.

Вот почему он и стал великим Сюн.

Буланже (159)
VI.

1. Учитель говорил: «Был Шунь. Он действительно был великий 
мудрец. Шунь любил спрашивать других и обдумывать их слова, 
как бы ни казались они не важны. Он отбрасывал все то, что было 
дурного в них, и принимал все хорошее. Из двух крайностей он умел 
схватывать середину. Он пользовался ею при управлении народом. 
Только вследствие всего этого и был Шунь таким, каким он был».

7

– 447 –

«Следование середине» («Чжун юн») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... «Следование середине» («Чжун юн») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... 



Лукьянов (244)
Чжан 7

Учитель говорил:
— Всяк скажет о себе: «Я умный»,
но когда мчится и запутывается в сетях или попадает в ловушку,
ни один не знает, как выпутаться.
Всяк скажет о себе: «Я умный»,
но когда выбирает следование середине,
то не может продержаться даже одного месяца.

Pauthier (69—70)
CHAPITRE VII.

1. Le Philosophe disait: Tout homme qui dit: Je sais distinguer les 
mobiles des actions humaines, présume trop de sa science; entraîné par 
son orgueil, il tombe bientôt dans mille pièges, dans mille fi lets qu’il 
ne sait pas éviter. Tout homme qui dit: Je sais distinguer les mobiles 
des actions humaines, choisit l’état de persévérance dans la voie 
droite également éloignée des extrêmes; mais il ne peut le conserver 
seulement l’espace d’une lune.

Legge (388)

The Master said, ‘Men all say, ‘We are wise’; but being driven 
forward and taken in a net, a trap, or a pitfall, they know not how 
to escape. Men all say, ‘We are wise’; but happening to choose the 
course of the Mean, they are not able to keep it for a round month.’

Конисси (385)
VII.

Bcе люди говорят, что я хорошо знаю, — учит Конфуций, — поче-
му звери, попавшиеся в капкан и западню, не могут освободиться 
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от них. Также они говорят, что я знаю, почему люди, с увлече-
нием принимающие принцип средины, не могут держаться его 
больше месяца.

Буланже (159)
VII.

1. Учитель говорил: „Все люди говорят: „Мы мудры“. Но сто-
ит им попасться в какую-нибудь сеть, западню или ловушку и 
запутаться в них, как они уже не знают, как из них выпутаться. 
Все люди говорят: „Мы мудры“. Но если случится, что они по-
падут на истинный путь жизни (середину), они не могут продер-
жаться на нем и месяца».

8

Лукьянов (244)
Чжан 8

Учитель сказал:
— Хуэй был таким, кто избрал следование середине.
Если обретал что-то хорошее, то накрепко запечатлевал в 

сердце своем
и никогда уже этого не терял.

Pauthier (70)
CHAPITRE VIII.

1. Le Philosophe disait: Hoei, lui, était véritablement un 
homme! Il choisit l’état de persévérance dans la voie droite 
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également éloignée des extrêmes. Une fois qu’il avait acquis une 
vertu, il s’y attachait fortement, la cultivait dans son intérieur et 
ne la perdait jamais.

Legge (389)

The Master said, ‘This was the manner of Hui:  —  he made choice 
of the Mean, and whenever he got hold of what was good, he clasped 
it fi rmly, as if wearing it on his breast, and did not lose it.’

Конисси (385—386)
VIII.

Достоинство Кай, говорит Конфуций, состоит в том, что ког-
да он находил доброе по принципу «средины и постоянства», то 
совершал его с большим вниманием и старанием.

Буланже (159-160)
VIII.

1. Учитель говорил: «Вот какова была особенность Гваи: он 
избирал путь середины и раз только он воспринимал то, что 
было хорошо, он крепко держался за это, как бы держа на груди 
своей, и никогда не терял».

9
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Лукьянов (244)
Чжан 9

Учитель сказал:
— Царства и царствующие дома Поднебесной можно урав-

нять,
от титулов и жалованья можно отказаться,
оружие можно втоптать в землю,
а следование середине все же не может быть достигнуто.

Pauthier (70)
CHAPITRE IX.

1. Le Philosophe disait: Les États, peuvent être gouvernés avec 
justice; les dignités et les émoluments peuvent être refusés; les 
instruments de gains et de profi ts peuvent être foulés aux pieds: la 
persévérance dans la voie droite également éloignée des extrêmes ne 
peut être gardée!

Legge (389)

The Master said, ‘The kingdom, its states, and its families, may 
be perfectly ruled; dignities and emoluments may be declined; naked 
weapons may be trampled under the feet; but the course of the Mean 
cannot be attained to.’

Конисси (386)
IX.

Миром, государствами и домами, учит Конфуций, можно 
управлять спокойно; можно отказаться от почестей и богатств, 
даваемых в виде награды, можно топтать ногами острее, … но 
постоянно соблюдать «средину и постоянство» никто не в со-
стоянии.
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Буланже (160)
IX.

1. Учитель говорил: «И государства, и губернии, и роды (се-
мейства) могут в совершенстве управляться; могут исчезнуть и 
почести, и доходы, оружие может быть попрано, а один лишь 
путь середины не может быть достигнут».

10

Лукьянов (244—245)
Чжан 10

Цзылу спросил о могуществе.
Учитель сказал:
[– Что Вы имеете в виду:]
Могущество Юга?
Могущество Севера?
Или свое могущество?
[И, продолжая, сам же отвечал:]
Учить великодушию и мягкости,
не преследовать за отсутствие дао –
в этом состоит могущество Юга.
Радеющие за вежливость основываются на нём.
Спать в латах, не выпуская из рук оружия,
идти на смерть, не испытывая трепета –
в этом состоит могущество Севера.
Опирающиеся на силу основываются на нём.
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Не то муж благородный –
хранит гармонию и ни к кому не примыкает.
Вот могучая непреклонность!
Стоит в середине и не склоняется в [чью-либо] сторону.
Вот могучая непреклонность!
Когда в стране есть дао, [он] не меняется от благодарностей.
Вот могучая непреклонность!
Когда в стране нет дао, [он] идет на смерть,
но не изменяет [себе].
Вот могучая непреклонность!

Pauthier (71)
CHAPITRE X.

1. Tseu-lou [disciple de KHOUNG-TSEU] interrogea son maître 
sur la force de L’homme.

2. Le Philosophe répondit. Est-ce sur la force virile des contrées 
méridionales, ou sur la force virile des contrées septentrionales? 
Parlez-vous de votre propre force?

3. Avoir des manières bienveillantes et douces pour instruire les 
hommes; avoir de la compassion pour les insensés qui se révoltent 
contre la raison: voilà la force virile propre aux contrées méridionales; 
c’est à elle que s’attachent les sages.

4. Faire sa couche de lames de fer et de cuirasses de peaux de bêtes 
sauvages; contempler sans frémir les approches de la mort: voilà la 
force virile propre aux contrées septentrionales, et c’est à elle que 
s’attachent les braves.

5. Cependant, que la force d’âme du sage qui vit toujours en paix 
avec les hommes et ne se laisse point corrompre par les passions est bien 
plus forte et bien plus grande! Que la force d’âme de celui qui se tient 
sans dévier dans la voie droite également éloignée des extrêmes est bien 
plus forte et bien plus grande! Que la force d’âme de celui qui, lorsque 
son pays jouit d’une bonne administration qui est son ouvrage, ne se 
laisse point corrompre ou aveugler par un sot orgueil, est bien plus forte 
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et bien plus grande! Que la force d’âme de celui qui, lorsque son pays 
sans lois manque d’une bonne administration, reste immuable dans la 
vertu jusqu’à la mort, est bien plus forte et bien plus grande!

Legge (389—390)

Tsze-lu asked about energy. The Master said, ‘Do you mean the 
energy of the South, the energy of the North, or the energy which you 
should cultivate yourself?

‘To show forbearance and gentleness in teaching others; and not 
to revenge unreasonable conduct:  —  this is the energy of southern 
regions, and the good man makes it his study.

‘To lie under arms; and meet death without regret:  —  this is the 
energy of northern regions, and the forceful make it their study.

‘Therefore, the superior man cultivates a friendly harmony, without 
being weak.  —  How fi rm is he in his energy! He stands erect in the 
middle, without inclining to either side.-How fi rm is he in his energy! 
When good principles prevail in the government of his country, he 
does not change from what he was in retirement. How fi rm is he in his 
energy! When bad principles prevail in the country, he maintains his 
course to death without changing.  —  How fi rm is he in his energy!’

Конисси (386)
Х.

Однажды Сило обратился к Конфуцию с вопросом: «что та-
кое могущество?»

Что ты разумеешь под могуществом, сказал Конфуций, отве-
чая Сило: могущество ли южных стран или северных?

Соблюдать умеренность, мягкость и не мстить беззаконни-
кам (не соблюдающим Тао)  —  могущество южных стран; поэто-
му в них живут мудрецы, которые не жалеют себя, чтобы быть 
полезными для них.

Могущество северных стран  —  грубая сила, поэтому в них 
живут только сильные.
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Мудрецы же любят гармонию, и не предаются крайностям.
О, сильны храбрые слуги своей родины! Ибо они самостоя-

тельны и не пристрастятся ни к чему.
О, сильны они! Если в стране соблюдается Тао, то они устраня-

ют всякую случайность, могущую тормозить осуществление его.
О, сильны они! Если в стране царит беззаконие (не-Тао), то 

они будут стоять за Тао, хотя бы люди грозили им смертью.
О, как сильны они!

Буланже (160-161)
X. 

1. Цзы Лу (ученик Кун-цзы) спросил своего учителя о силе 
человека.

2. Учитель сказал: «О какой силе ты спрашиваешь? О силе ли, 
свойственной людям северных стран, о силе ли, свойственной лю-
дям южных стран, или о той, которую ты мог бы развить в себе?»

3. Выказывать доброжелательность и ласковость, уча одних 
не мстить за неразумные поступки других, — вот в чем сила, 
свойственная людям южных стран, и хороший человек сделает 
ее предметом своего изучения.

4. Спать на ложе, сделанном из оружия, встречать смерть 
без сожаления  —  вот в чем сила, свойственная людям северных 
стран, и ее домогаются удальцы.

5. И потому высший человек стремится к дружной гармонии, 
не делаясь слабым. И как он крепок в своей силе! Он стройно и 
прямо стоит посредине, не отклоняясь ни в какую сторону. Как 
крепок он в своей силе. Когда страна его наконец управляется 
на основании хороших начал, он не изменяет своей жизни и как 
был, так и остается в уединении. Как крепок он в своей силе. 
Когда дурные правила начинают преобладать при управлении 
его страной, он и при этом идет своим прежним путем до самой 
смерти без всякого изменения. Как крепок он в своей силе!
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11

Лукьянов (245)
Чжан 11

Учитель сказал:
– Стараются постичь сокровенное, ходят тайными путями,
этому и спустя века найдутся последователи  —  но я так не делаю.
Благородный муж идёт, держась Дао,
но чтобы пройти полпути и сойти –
я этого не могу допустить.
Благородный муж опирается на следование середине,
бежит от мирской суеты, не слывёт знающим
и не сожалеет об этом.
Только совершенномудрый способен на такое.

Pauthier (72)
CHAPITRE XI.

1. Le Philosophe disait: Rechercher les principes des choses qui sont 
dérobées à l’intelligence humaine; faire des actions extraordinaires 
qui paraissent en dehors de la nature de l’homme; en un mot, opérer 
des prodiges pour se procurer des admirateurs et des sectateurs dans 
les siècles à venir: voilà ce que je ne voudrais pas faire.

2. L’homme d’une vertu supérieure s’applique à suivre et à 
parcourir entièrement la voie droite. Faire la moitié du chemin, et 
défaillir ensuite, est une action que je ne voudrais pas imiter.

3. L’homme d’une vertu supérieure persévère naturellement dans 
la pratique du milieu également éloigné des extrêmes. Fuir le monde, 
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n’être ni vu ni connu des hommes, et cependant n’en éprouver aucune 
peine, tout cela n’est possible qu’au saint.

Legge (391)

The Master said, ‘To live in obscurity, and yet practice wonders, in 
order to be mentioned with honor in future ages:  —  this is what I do 
not do.

«The good man tries to proceed according to the right path, but 
when he has gone halfway, he abandons it: —I am not able so to stop.

«The superior man accords with the course of the Mean. Though he 
may be all unknown, unregarded by the world, he feels no regret: —It 
is only the sage who is able for this.’

Конисси (386—387)
XI.

Удаляться в уединение и совершать чудеса и дела, выдающи-
еся из ряда вон, чтобы предание об этом передавалось много ве-
ков, — говорит Конфуций, — я не стану.

Когда умный творит дело Тао, то не доводит до конца, а 
оставляет его на средине. Но я не могу бросить его, не доведя до 
конца.

Когда мудрец держится принципа средины и постоянства, то 
он скрывает это от взоров людей и не будет жалеть, что он нико-
му не известен. Так поступают только одни святые (а другие не 
в состоянии).

Буланже (161)
XI.

1. Учитель говорил: «Жить в неизвестности и стараться де-
лать удивительные дела, чтобы заслужить почет в будущих ве-
ках, вот то, чего я не делаю».
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2. Хороший человек иногда старается идти по правильному 
пути, но, пройдя половину его, оставляет его; я не способен так 
поступать.

3. Высший человек идет по пути середины. Хотя бы он был 
никем не знаем, никем не видим, он об этом не сожалеет. И толь-
ко мудрец способен на это.

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
И потому мудрый человек внимателен к себе тогда, когда он 

один, и всегда держится равновесия и согласия. И хотя его не 
знает мир и не уважает, он не жалеет о том. То, что он делает, со-
вершает тайно, но достигает самых далеких пределов.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) [ПСС 40: 77 
(Январь 19)]

Когда мудрец держится закона добродетели, то он скрывает 
это от взоров людей и не жалеет о том, что он никому не изве-
стен.

Конфуций.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) [ПСС 40: 182 
(Октябрь 1)]

Человек высшей добродетели старается идти прямым путем 
до конца. Сделать половину дороги и потом ослабеть, это  —  то, 
чего надобно бояться.

Китайская мудрость («Чунг-Юнг»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 [ПСС 41: 80 (3-е февраля, 2)]
Человек истинной добродетели старается идти прямым путем 

до конца. Сделать половину дороги и потом ослабеть это  —  то, 
чего надо бояться.

Китайская мудрость.
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Круг чтения (1904—1908). Т. 2 [42: 293 (30-е ноября, 3)]
Когда мудрец держится закона добродетели, то он скрывает 

это от взоров людей и не жалеет о том, что он никому не изве-
стен.

Конфуций.

12

Лукьянов (246)
Чжан 12

Дао благородного мужа широко, но и сокровенно.
Простой люд, даже невежественный,
и тот может получить кое-какое знание о нем.
Но что касается его (дао) вершин-глубин,
то будь это даже совершенномудрый человек,
и для него [в дао] есть нечто непостижимое.
Простой люд, даже неразумный,
и тот может осуществить кое-что из него.
Но что касается его (дао) вершин-глубин,
то будь это даже совершенномудрый человек,
и для него [в дао] есть нечто невозможное.
Величественны Небо и Земля,
но люди все-таки находят повод для недовольства ими.
Вот почему,
то великое, о котором говорит благородный муж,
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никто в Поднебесной не может взять на себя;
то малое, о котором говорит благородный муж,
никто в Поднебесной не может раскрыть.
В «Каноне поэзии» сказано:
Коршун парит в небесной выси,
Рыба таится в пучинах вод [Ши цзин. III, I, 5].
Имеется в виду, что верх и низ по ним (по коршуну и рыбе)
здесь четко обозначены.
Дао благородного мужа берет начало среди простого люда,
но что касается его вершин-глубин,
то их ищи в пределах Неба и Земли.

Pauthier (73—74)
CHAPITRE XII.

1. La voie droite [ou la règle de conduite morale du sage] est 
d’un usage si étendu, qu’elle peut s’appliquer à toutes les actions des 
hommes; mais elle est d’une nature tellement subtile, quelle n’est pas 
manifeste pour tous.

2. Les personnes les plus ignorantes et les plus grossières de la 
multitude, hommes et femmes, peuvent atteindre à cette science 
simple de se bien conduire; mais il n’est donné à personne, pas 
même à ceux qui sont parvenus au plus haut degré de sainteté, 
d’atteindre à la perfection de cette science morale; il reste toujours 
quelque chose d’inconnu [qui dépasse les plus nobles intelligences 
sur cette terre]. Les personnes les plus ignorantes et les plus 
grossières de la multitude, hommes et femmes, peuvent pratiquer 
cette règle de conduite morale dans ce qu’elle a de plus général et 
de plus commun; mais il n’est donné à personne, pas même à ceux 
qui sont parvenus au plus haut degré de sainteté, d’atteindre à la 
perfection de cette règle de conduite morale; il y a encore quelque 
chose que l’on ne peut pratiquer. Le ciel et la terre sont grands sans 
doute; cependant l’homme trouve encore en eux des imperfections. 
C’est pourquoi le sage, en considérant ce que la règle de conduite 
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morale de l’homme a de plus grand, dit que le monde ne peut la 
contenir; et, en considérant ce qu’elle a de plus petit, il dit que le 
monde ne peut la diviser.

3. Le Livre des Vers dit:
«L’oiseau youan s’envole jusque dans les cieux, le «poisson plonge 

jusque dans les abîmes.»
Ce qui veut dire que la règle de conduite morale de l’homme est la 

loi de toutes les intelligences; qu’elle illumine l’univers dans le plus 
haut des cieux comme dans les plus profonds abîmes!

4. La règle de conduite morale du sage a son principe dans le coeur 
de tous les hommes, d’où elle s’élève à sa plus haute manifestation 
pour éclairer le ciel et la terre de ses rayons éclatants!

Legge (391—393)

The way which the superior man pursues, reaches wide and far, 
and yet is secret.

Common men and women, however ignorant, may intermeddle 
with the knowledge of it; yet in its utmost reaches, there is that which 
even the sage does not know. Common men and women, however 
much below the ordinary standard of character, can carry it into 
practice; yet in its utmost reaches, there is that which even the sage 
is not able to carry into practice. Great as heaven and earth are, men 
still fi nd some things in them with which to be dissatisfi ed. Thus it 
is that, were the superior man to speak of his way in all its greatness, 
nothing in the world would be found able to embrace it, and were he 
to speak of it in its minuteness, nothing in the world would be found 
able to split it.

It is said in the Book of Poetry, ‘The hawk fl ies up to heaven; the 
fi shes leap in the deep.’ This expresses how this way is seen above 
and below.

The way of the superior man may be found, in its simple elements, 
in the intercourse of common men and women; but in its utmost 
reaches, it shines brightly through Heaven and earth.
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Конисси (387)
XII.

Тао мудрецов велико и таинственно.
Даже необразованные люди, — мужчины и женщины, — зна-

ют его, а вместе с тем совершенство Тао недоступно даже и для 
святых.

Даже необразованные люди, — мужчины и женщины, — мо-
гут совершать дела, согласные с Тао, но вполне осуществить его 
даже святые не в состоянии.

Хотя мiр велик, но даже им люди не удовлетворяются.
Когда мудрец говорит о великом и возвышенном, то мир не в 

состоянии принять слов его. Когда он говорит о малом, то мир 
не в силах обессилить слов его.

«Коршун поднимается на небо, говорится в Сикинге, а рыба 
плещется в глубине».

Итак, Тао мудрецов начинается уже в поступках людей необ-
разованных, — мужчин и женщин, — но совершенство его непо-
стижимо: Тао обнимает всю вселенную.

Буланже (162)
XII.

1. Истинный путь, по которому идет высший человек, про-
стирается широко и далеко, и вместе с тем он не виден.

2. Самые невежественные люди, как бы грубы они ни были, мо-
гут достигнуть познания этого пути, могут узнать, как им хорошо 
жить; но никому не дано, даже достигшим самой высокой степе-
ни святости, достигнуть совершенства на этом пути (всегда оста-
ется нечто неизвестное, стоящее выше понимания самих мудрых 
людей в этом мире). Самые невежественные, как бы низко они ни 
стояли, могут выполнять правила нравственной жизни; но нико-
му не дано, даже достигшим самой высокой степени святости, ис-
полнить все. Небо и земля, без сомнения, громадны, но, однако, 
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человек и в них находит то, что его не удовлетворяет. Вот почему 
мудрец, рассуждая о законах духовной жизни человека, говорит, 
что мир не может их вместить; и рассуждая о подробностях зако-
нов духовной жизни, говорит, что мир не может его понять.

3. В книге стихов говорится: «Коршун взлетает к небесам, 
рыба ныряет в бездну».

Этим хотят сказать, что закон духовной жизни дан для вся-
кого понимания, что закон этот освещает вселенную от высот 
небес до глубин бездн.

4. Законы, по которым живет высший человек, можно просле-
дить в сердцах всех людей. Но только при своем высшем прояв-
лении закон духовной жизни ярко осветит небо и землю.

13

Лукьянов (246—247)
Чжан 13

Учитель сказал:
— Дао не удалено от человеческого.
Если же человек, осуществляя дао, удалится от человеческого,
то [он] не сможет осуществить дао.
В «Каноне поэзии» сказано:
Вырубаю топорище, вырубаю топорище,
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А образец его недалеко.
Если, держась за топорище, вырубать новое топорище,
но при этом отводить взгляд в сторону и не смотреть на топорище,
то это и значит «удаляться».
Поэтому благородный муж посредством человеческого вы-

правляет человека, и лишь исправив, останавливается.
Верность [верхам] и снисходительность [к низам]
ненамного отстоят от Дао.
Чего себе не желаешь, того не делай и другим.
Дао благородного мужа состоит из четырех [положений],
я, Цю, пока не способен осуществить и одного из них:
служить отцу так, как это требуется от сына –
пока на это не способен;
служить государю так, как это требуется от подданного –
пока на это не способен;
служить старшему брату так, как это требуется от младшего –
пока на это не способен;
прежде испытать на себе то, что требуешь от друзей –
пока на это не способен.
Если в добродетельном поведении и выражаемом в словах по-

чтении чувствуешь какой-то недостаток,
не смей не приложить усилий, [чтоб устранить],
а если чувствуешь избыток,
не смей считать, что исчерпал предел.
Слово должно соответствовать делу, а дело  —  слову.
Как может благородный муж быть тут не твердым!

Pauthier (74—75)
CHAPITRE XIII.

1. Le Philosophe a dit: La voie droite ou la règle de conduite que Ton doit 
suivre n’est pas éloignée des hommes. Si les hommes se font une règle de 
conduite éloignée d’eux [c’est-à-dire, qui ne soit pas conforme à leur propre 
nature], elle ne doit pas être considérée comme une règle de conduite.
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2. Le Livre des Vers dit:
«L’artisan qui taille un manche de cognée sur un
«autre manche
«N’a pas son modèle éloigné de lui.»
Prenant le manche modèle pour tailler l’autre manche, il le regarde 

de côté et d’autre, et, après avoir confectionné le nouveau manche, il les 
examine bien tous les deux pour voir s’ils diffèrent encore l’un de l’autre. 
De même le sage se sert de l’homme ou de l’humanité pour gouverner 
et diriger les hommes; une fois qu’il les a ramenés au bien, il s’arrête là.

3. Celui dont le coeur est droit, et qui porte aux autres les mêmes 
sentiments qu’il a pour lui-même, ne s’écarte pas de la loi morale du 
devoir prescrite aux hommes par leur nature rationnelle; il ne fait pas 
aux autres ce qu’il désire qui ne lui soit pas fait à lui-même.

4. La règle de conduite morale du sage lui impose quatre grandes 
obligations: moi, je n’en puis pas seulement remplir complètementune. 
Ce qui est exigé d’un fi ls, qu’il soit soumis à son père, je ne puis pas 
même l’observer encore; ce qui est exigé d’un sujet, qu’il soit soumis 
à son prince, je ne puis pas même l’observer encore; ce qui est exigé 
d’un frère cadet, qu’il soit soumis à son frère aîné, je ne puis pas 
même l’observer encore; ce qui est exigé des amis, qu’ils donnentla 
préférence en tout à leurs amis, je ne puis pas l’observer encore. 
L’exercice de ces vertus constantes, éternelles; la circonspection dans 
les paroles de tous les jours; ne pas négliger de faire tous ses efforts 
pour parvenir à l’entier accomplissement de ses devoirs; ne pas se 
laisser aller à un débordement de paroles superfl ues; faire en sorte 
que les paroles répondent aux oeuvres, et les oeuvres aux paroles: en 
agissant de cette manière, comment le sage ne serait-il pas sincère et 
vrai?

Legge (393—395)

The Master said, ‘The path is not far from man. When men try 
to pursue a course, which is far from the common indications of 
consciousness, this course cannot be considered The Path.
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‘In the Book of Poetry, it is said, ‘In hewing an ax handle, in 
hewing an ax handle, the pattern is not far off. We grasp one ax 
handle to hew the other; and yet, if we look askance from the one to 
the other, we may consider them as apart. Therefore, the superior man 
governs men, according to their nature, with what is proper to them, 
and as soon as they change what is wrong, he stops.

‘When one cultivates to the utmost the principles of his nature, and 
exercises them on the principle of reciprocity, he is not far from the 
path. What you do not like when done to yourself, do not do to others.

‘In the way of the superior man there are four things, to not one of 
which have I as yet attained.-To serve my father, as I would require 
my son to serve me: to this I have not attained; to serve my prince as 
I would require my minister to serve me: to this I have not attained; 
to serve my elder brother as I would require my younger brother to 
serve me: to this I have not attained; to set the example in behaving 
to a friend, as I would require him to behave to me: to this I have 
not attained. Earnest in practicing the ordinary virtues, and careful in 
speaking about them, if, in his practice, he has anything defective, the 
superior man dares not but exert himself; and if, in his words, he has 
any excess, he dares not allow himself such license. Thus his words 
have respect to his actions, and his actions have respect to his words; 
is it not just an entire sincerity which marks the superior man?’

Конисси (388)
ХIII.

Тао стоит близко к людям, учит Конфуций; поэтому далекое 
от них не есть Тао.

«О, скоро настанет время, говорится в Сикинге, рубить дере-
во! Как только берешь топор рубить дерево, то с какой ясностью 
представляется оно!»

Мудрец управляет народом посредством людей; (он будет 
неутомимо действовать), пока не достигнет исправления их от 
нравственной порчи.

– 466 –

Приложение 2Приложение 2



По своей душе мудрец будет судить о чужой. Он не сделает 
своим ближним того, чего себе не желает.*

В Тао мудрых заключаются следующие четыре пункта, из ко-
торых даже один исполнить в целости невозможно:

1) То, что делается (родителями) для детей, не есть заслуга 
родителей в отношении к детям.

2) То, что делается (господином) для слуг, не есть заслуга го-
сподина в отношении к слугам.

3) То, что делается (старшими) для младших, не есть заслуга 
старших в отношении к младшим.

4) Наконец, то, что делается для друзей, не есть заслуга (для 
того, кто это делает).

Как и старайся, но очень трудно постоянно творить только 
доброе.

Сколько ни сделаешь добра, всегда останется пожелать еще 
большего.

Мудрец не только говорит, но не забывает и творить дела: он 
всегда старается сам исполнить то, чему он учит людей.

О, справедливо это!
*Из примечаний Конисси (с. 388): «Любить ближних (других 

людей) пишет Чиу-си, как самого себя, есть высшая степень че-
ловеколюбия».

В своем комментарии Чжу Си цитирует Чжан-цзы (Чжан Цзай 
, 1020—1077). Конисси дал его имя в своей транскрипции Чиу-

си; в современной японской транскрипции китайское имя Чжан-
цзы ( ) произносится Тё: -си.  —  Прим. В. Майорова.

Буланже (163-164)
XIII.

1. Учитель сказал: «Истинный путь или закон духовной жиз-
ни, по которому должно жить, не лежит далеко от людей. Если 
люди создают себе правило, закон, путь духовной жизни, кото-
рый далек от самых простых указаний их разума, то этот путь 
нельзя рассматривать как истинный».
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2. В книге стихов говорится:
«Резчик, который вырезает ручку для топора,
Не держит образца далеко от себя».
Беря ручку образца, чтобы вырезать другую ручку, мы рас-

сматриваем ее со всех сторон и после изготовления новой ручки 
тщательно сравниваем обе для того, чтобы убедиться, отличает-
ся ли одна от другой. Также и мудрец руководит и направляет 
людей, сообразно их особенностям, и как только они отстают от 
дурного, он прекращает свое влияние.

3. Тот, кто воспитывает в себе свои лучшие основные свой-
ства и проявляет их, веря во взаимность, тот не далек от истин-
ного пути, от закона духовной жизни. Чего не хотите, чтобы де-
лали вам, того не делайте и вы другим.

4. В жизни своей высший человек будет соблюдать четыре 
вещи, которых я еще не достиг: служить своему отцу так же, как 
я хотел бы, чтобы мой сын служил мне, — я этого еще не достиг; 
служить моему государю, как я желал бы, чтобы мне служил мой 
слуга, — до этого я еще не достиг; служить своему старшему бра-
ту, как я хотел бы, чтобы мне служили мои младшие братья, — до 
этого я еще не достиг; поступать по отношению своего друга так, 
как я хотел бы, чтобы он поступал по отношению меня, — до этого 
я тоже еще не достиг. Высший человек искренен и последователен 
в самых обыкновенных делах, он осторожен в своих речах, и если 
и есть какой недостаток в его жизни, он винит в этом только себя. 
И если какой-нибудь избыток замечается в речах его, он старается 
не допускать этого. Так что слова отвечают делам, а дела словам. 
И лишь полная искренность и обнаруживает высшего человека.

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Поступки его просты в отношениях с людьми, но в послед-

ствиях своих они неизмеримы. Знать же, как достигнуть этого 
совершенства, человек может всегда. Вытесывающий топорище 

– 468 –

Приложение 2Приложение 2



имеет всегда образец перед собой. То же и с совершенствовани-
ем: образец совершенства человек находит всегда в себе и себя 
же творит по этому образцу. Если человек на основании своей 
природы понимает, что не должно делать другому того, чего не 
хочешь, чтобы тебе делали, то он близок к истине.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 75 (Январь 13)]
Прямой путь или правило поведения, которому надо следо-

вать, — недалеко от людей. Если люди ставят себе за правило по-
ведения то, что далеко от них, то есть несогласно с их природой, то 
оно не должно быть принимаемо за правило поведения. Плотник, 
вытесывающий топорище, имеет перед собою образец того, что де-
лает. Взяв в руки топорище того топора, которым он тешет, он смо-
трит на него с той и другой стороны и после того, как сделал но-
вое топорище, рассматривает их оба, чтобы видеть, насколько они 
сходны; так и мудрый человек, который питает к другим такие же 
чувства, как он питает к себе, находит верное правило поведения. 
Он не делает другим того, что он не желает, чтобы ему делали.

Китайская мудрость («Чунг-Юнг»).

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 187 (Октябрь 15)]
Как ни старайся, но очень трудно постоянно творить только 

доброе. Сколько ни сделаешь добра, всегда останется пожелать 
еще большего.

Конфуций

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 213 (Декабрь 25)]
Владеть собою настолько, чтобы уважать других, как само-

го себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами 
поступали, — вот что можно назвать учением о человеколюбии. 
Выше этого нет ничего.

Конфуций
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Круг чтения. (1904—1908). Т. 1 
[ПСС 41: 201 (29-е марта, 4)]
Владеть собою настолько, чтобы уважать других, как само-

го себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами 
поступали, — вот что можно назвать учением о человеколюбии. 
Выше этого нет ничего. 

Конфуций.

Круг чтения. (1904—1908). Т. 1 
[ПСС 41: 578 (17-е августа, 5)]
Сколько ни сделаешь добра, всегда останется пожелать еще 

большего.
Конфуций.

Круг чтения. (1904—1908). Т. 2 
[ПСС 42: 170—171 (24-е октября, 2)]
Прямой путь или правило поведения, которому надо сле-

довать, недалеко от людей. То, что далеко от людей, т. е. несо-
гласно с их природой, не должно быть принимаемо за правило 
поведения. Плотник, вытесывающий топорище, имеет перед со-
бою образец того, что делает. Взяв в руки топорище того топора, 
которым он тешет, он смотрит на него с той и другой стороны и 
после того, как сделал новое топорище, рассматривает их оба, 
чтобы видеть, насколько они сходны; так и мудрый человек, ко-
торый питает к другим такие же чувства, какие он питает к себе, 
находит верное правило поведения. Он не делает другим того, 
что он не желает, чтобы ему сделали.

Конфуций.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 123 (3 марта, 4)]
Китайский мудрец Конфуций сказал: уважать всякого чело-

века, как самого себя, и поступать с ним так, как мы желаем, 
чтобы с нами поступали, — выше этого нет ничего.
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14

Лукьянов (247—248)
Чжан 14

Благородный муж поступает в соответствии со своим поло-
жением

и не подстраивается под то, что его окружает извне.
Находясь среди богатых и знатных, он поступает так,
как надлежит поступать среди богатых и знатных.
Находясь среди бедных и худородных, он поступает так,
как надлежит поступать среди бедных и худородных.
Находясь среди варваров, он поступает так,
как следует поступать среди варваров.
Находясь среди страждущих и бедствующих, он поступает так,
как надлежит поступать среди страждущих и бедствующих.
Куда бы благородный муж ни попал,
разве он не найдет способа как соблюсти основы морали!
Занимая высокое положение, он не помыкает нижестоящими.
Занимая низкое положение, он не взывает о помощи к верхам.
Строго относится к себе и не взыскивает с других,
поэтому не встречает враждебности.
Вверху не сетует на Небо, внизу он не винит людей.
Вот почему благородный муж ведет себя скромно
и ждет веления [Неба],
маленький человек пренебрегает опасностью
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и действует на авось.
Учитель сказал:
— В стрельбе из лука есть нечто из того,
что характеризует благородного мужа.
А именно: дав промах и не попав в яблочко мишени,
он спрашивает с самого себя.

Pauthier (75—76)
CHAPITRE XIV.

1. L’homme sage qui s’est identifi é avec la loi morale [en suivant 
constamment la ligne moyenne également éloignée des extrêmes] agit 
selon les devoirs de son état, sans rien désirer qui lui soit étranger.

2. Est-il riche, comblé d’honneurs, il agit comme doit agir un homme 
riche et comblé d’honneurs. Est-il pauvre et méprisé, il agit comme doit 
agir un homme pauvre et méprisé. Est-il étranger et d’une civilisation 
différente, il agit comme doit agir un hommeétranger et de civilisation 
différente. Est-il malheureux, accablé d’infortunes, il agit comme doit 
agir un malheureux accablé d’infortunes. Le sage qui s’est identifi é 
avec la loi morale conserve toujours assez d’empire sur lui-même pour 
accomplir les devoirs de son état dans quelque condition qu’il se trouve.

3. S’il est dans un rang supérieur, il ne-tourmente pas ses inférieurs; 
s’il est dans un rang inférieur, il n’assiège pas de sollicitations basses 
et cupides ceux qui occupent un rang supérieur. Il se tient toujours 
dans la droiture, et ne demande rien aux hommes; alors la paix et la 
sérénité desonâme ne sont pastroublées. Il ne murmure pas contre le 
ciel, et il n’accuse pas les hommes de ses infortunes.

4. C’est pourquoi le sage conserve une âme toujours égale, en 
attendant l’accomplissement de la destinée céleste. L’homme qui est 
hors de la voie du devoir se jette dans mille entreprises téméraires 
pour chercher ce qu’il ne doit pas obtenir.

5. Le Philosophe a dit: L’archer peut être, sous un certain point de 
vue, comparé au sage: s’il s’écarte du but auquel il vise, il rentre en 
lui-mômepour en chercher la cause.
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Legge (395—396)

The superior man does what is proper to the station in which he is; 
he does not desire to go beyond this.

In a position of wealth and honor, he does what is proper to a 
position of wealth and honor. In a poor and low position, he does what 
is proper to a poor and low position. Situated among barbarous tribes, 
he does what is proper to a situation among barbarous tribes. In a 
position of sorrow and diffi culty, he does what is proper to a position 
of sorrow and diffi culty. The superior man can fi nd himself in no 
situation in which he is not himself.

In a high situation, he does not treat with contempt his inferiors. In a low 
situation, he does not court the favor of his superiors. He rectifi es himself, 
and seeks for nothing from others, so that he has no dissatisfactions. 
He does not murmur against Heaven, nor grumble against men.

Thus it is that the superior man is quiet and calm, waiting for the 
appointments of Heaven, while the mean man walks in dangerous 
paths, looking for lucky occurrences.

The Master said, ‘In archery we have something like the way of 
the superior man. When the archer misses the center of the target, he 
turns round and seeks for the cause of his failure in himself.’

Конисси (389)
XIV.

Всегда сообразуясь с своим положением, мудрец не желает 
внешнего величия.

Когда он имеет богатство и положение в обществе, то он бу-
дет жить, как богатый и имеющий положение.

Когда он находится в бедности, то он будет жить, как бедный.
Когда он находится среди варваров, он будет действовать так, 

как нужно в таком положении.
Когда он находится в несчастии, то будет действовать так, 

как нужно в беде.
Для мудреца нет ничего, чего он не мог бы достигнуть.
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Когда мудрец находится на высоте своей славы, он не при-
тесняет никого.

Когда он находится в низком положении, он не оскорбляет 
властей.

Хотя он строг к себе, но от других он ничего не требует.
Он бывает доволен своим положением; поэтому он никогда не 

жалуется на небо и не обвиняет других за свою участь.
Поэтому, находясь в низкой доле, он покоряется судьбе; про-

стой же смертный, ища земных благ, впадает в опасности.
«Когда стрела не попадет в цель, учит Конфуций, стреляющий 

винит в этом себя самого, а не другого». Так поступает и мудрец.

Буланже (164)
XIV.

1. Живущий высшей духовной жизнью человек делает все то, 
что свойственно тому положению, в котором он находится, он 
не желает выходить из него.

2. Если он богат и в чести, он поступает так, как свойственно 
поступать, будучи в положении богатого и осыпанного почестя-
ми человека. Беден он и занимает низкое положение, он посту-
пает, как свойственно поступать, будучи в положении бедного и 
незаметного человека. Если он находится среди варварских пле-
мен, он поступает, как свойственно поступать, будучи в положе-
нии среди варварских племен. В состоянии печали и при затруд-
нениях он поступает, как свойственно поступать в положении 
печали и затруднений. Нет того положения, в котором живущий 
высшей духовной жизнью человек не оказался бы самим собой.

3. Если он занимает высокое положение, он не относится 
с презрением к низшим. Если он в низшем положении, он не 
унижает себя лестью перед занимающими высшее положение. 
Он постоянно совершенствует себя и ничего не ищет от людей, а 
потому не имеет и разочарований. Он не ропщет на небо и нико-
го из людей не обвиняет в своих несчастьях.
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4. Вот почему человек, живущий высшей духовной жизнью, всег-
да спокоен и уравновешен, и ищет только одного  —  выполнения 
небесных предначертаний в то время, как обыкновенный человек 
блуждает по опасным путям, гоняясь за глупыми случайностями.

5. Учитель сказал: «Стрелка можно до некоторой степени 
сравнить с человеком, живущим высшей духовной жизнью: 
если он не попадает в цель, то причину этого ищет в себе».

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Добродетельный человек исправляет себя и ничего не требует 

от других, так что для него не может быть ничего неприятного. 
Он не ропщет на людей и не осуждает небо.

И потому добродетельный человек спокоен и тих, сообразу-
ясь с предписаниями неба, тогда как низкий человек, ходя лож-
ными путями, всегда тревожен, ожидая счастливых случайно-
стей. Человек, чтобы быть добродетельным, должен поступать 
так же, как поступает стрелок из лука: если он промахивается, 
то ищет причину неудачи не в цели, а в себе…

Тогда как низкий человек, все более и более уходя в поги-
бель, старается приобрести как можно больше известности, 
добродетельный человек предпочитает скрывать свою добро-
детель по мере того, как она становится все более и более из-
вестной.

То, в чем никто не может сравниться с добродетельным че-
ловеком, — есть то, чего другие люди не могут видеть. Действия 
неба не имеют ни света, ни звука, ни запаха. Таковы же действия 
добродетельного человека.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 149 (Июль 11)]
Хотя мудрец строг к себе, но от других он ничего не требует. 

Он бывает доволен своим положением и никогда не жалуется на 
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небо, не обвиняет других за свою участь, — поэтому, находясь в 
низкой доле, он покоряется судьбе. Простой же смертный, ища 
земных благ, впадает в опасности.

Когда стрела не попадает в цель, стреляющий винит в этом 
себя самого, а не другого. Так поступает и мудрец.

Конфуций.

Круг чтения. (1904—1908). Т. 1 [ПСС 41: 201 (11-е января, 7)]
Хотя мудрец строг к себе, но от других он ничего не требует. 

Он бывает доволен своим положением и никогда не жалуется на 
небо, не обвиняет других за свою участь, — поэтому, находясь в 
низкой доле, он покоряется судьбе. Неразумный же человек, ища 
земных благ, впадает в опасности.

Когда стрела не попадет в цель, стреляющий винит в этом 
себя самого, а не другого. Так поступает и мудрец.

Конфуций.

Круг чтения. (1904—1908). Т. 2 [ПСС 42: 542 (11-е января, 7)]
Хотя мудрец строг к себе, но от других он ничего не требует. 

Он бывает доволен своим положением и никогда не жалуется на 
Небо, не обвиняет других за свою участь, — поэтому, находясь в 
низкой доле, он покоряется судьбе. Простой же смертный, ища 
земных благ, впадает в опасности.

Когда стрела не попадет в цель, стреляющий винит в этом 
себя самого, а не другого. Так поступает и мудрец.

Конфуций.

15
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Лукьянов (248—249)
Чжан 15

Дао благородного мужа подобно далекому пути,
который всегда начинается с первого шага;
подобно высокому восхождению,
которое всегда начинается от подножия горы.
В «Каноне поэзии» сказано:
Союз любви детей и жён –
Как сэ и циня слитный звук.
Все братья вместе за столом,
Веселье шумное вокруг.
Наполнен радостью твой дом,
Жена с детьми  —  любви очаг …
[Ши цзин. Груша (II, I, IV)]1

Учитель сказал:
— О, как же по нраву это родителям!

Pauthier (76—77)
CHAPITRE XV.

1. La voie morale du sage peutêtre comparée à la route du voyageur, 
qui doit commencer à lui pour s’éloigner ensuite; elle peut aussi être 
comparée au chemin de celui qui gravit un lieu élevé en partant du 
lieu bas où il se rouve.

2. Le Livre des Vers dit:
«Une femme et des enfants qui aiment l’union et l’har-
«monic
«Sont comme les accords produits par le Khin et le
«Che.
«Quand les frères vivent dans l’union et l’harmonie, la
«joie et le bonheur régnent parmi eux. Si le bon ordre
«est établi dans votre famille, votre femme et vos enfants

1  Перевод В.П. Абраменко
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«seront heureux et satisfaits.»
3. Le Philosophe a dit: Quel contentement et quelle joie 

doiventéprouver un père et une mère à la tête d’une semblable famille!

Legge (396—397)

The way of the superior man may be compared to what takes place in 
traveling, when to go to a distance we must fi rst traverse the space that 
is near, and in ascending a height, when we must begin from the lower 
ground.

It is said in the Book of Poetry, ‘Happy union with wife and children 
is like the music of lutes and harps. When there is concord among 
brethren, the harmony is delightful and enduring. Thus may you regulate 
your family, and enjoy the pleasure of your wife and children.’

The Master said, ‘In such a state of things, parents have entire 
complacence!’

Конисси (389)
XV.

Тао мудрецовъ напоминает собою путешествие в дальнюю 
страну и восхождение на высоту: идущие в дальнюю страну на-
чинают свою ходьбу с первого шага; восходящие на высоту на-
чинают с подошвы горы.

«Согласие супругов и мир между братьями, говорится в Си-
кинге, похожи на гармонию музыки (звуков барабана, скрипки 
и цитры). Веселие хорошо для твоего дома; радость хороша для 
твоих жены и детей».

Всего важнее, учит Конфуций, повиновение родителям!

Буланже (165)

XV. 1. Путь человека, живущего высшей духовной жизнью, 
можно уподобить тому, что бывает в путешествии: когда нам 
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надо идти далеко, мы должны сначала пройти ближайшее рас-
стояние и, подымаясь на гору, мы должны начинать с подножия 
горы.

2. В книге стихов говорится:
«Счастливый союз с женщиной и детьми, которые любят еди-

нение и гармонию,
Подобен созвучию лютен и арф».
«Когда братья живут в единении, радость и счастье цар-

ствуют между ними. Так и вы можете установить хороший по-
рядок в вашей семье, и ваша жена и дети будут счастливы и 
довольны».

3. Учитель сказал: «Какое удовлетворение и какую радость 
должны испытывать отец и мать, будучи во главе такой семьи!»

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Человек совершенствующийся подобен путнику, который 

должен всегда сначала пройти близкое расстояние и всход на 
гору должен начинать снизу.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) [ПСС 40: 160 
(Август 3]

Добродетель мудрецов напоминает собою путешествие в 
дальнюю страну и восхождение на высоту: идущие в дальнюю 
страну начинают свою ходьбу с первого шага; восходящие на 
высоту начинают с подошвы горы.

Конфуций.

Круг чтения. (1904—1908). Т. 2 [ПСС 42: 15 (4-е сентября, 3)]
Добродетель мудрецов напоминает собою путешествие в 

дальнюю страну и восхождение на высоту: идущие в дальнюю 
страну начинают свою ходьбу с первого шага; восходящие на 
высоту начинают с подошвы горы.
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16

Лукьянов (249)
Чжан 16

Учитель сказал:
— О, как повсюду изобилующе Дэ, содеянное душами и духами!
Смотришь на них и не видишь,
слушаешь их и не слышишь,
ищешь внутри вещей и не можешь найти следов.
[Они] побуждают людей Поднебесной готовить жертвенное 

просо
и надевать праздничные одежды,
чтобы совершать воздаяния предкам.
[Они] как будто витают сверху над нами,
[они] как будто слева и справа от нас.
В «Каноне поэзии» сказано:
Светлые духи бывают в палатах земных,
Ты ж, не предвидя, что явятся духи сюда,
Разве не вызовешь тем отвращение в них!? [Ши цзин. Груша 

(III, III, II)]1

Это то же самое, что тайное станет явным,
а искреннее не сможет сокрыться.

1  Перевод В.П. Абраменко
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Pauthier (77—78)
CHAPITRE XVI.

1. Le Philosophe a dit: Que les facultés des puissances subtiles du 
ciel et de la terre sont vastes et profondes!

2. On cherche à les percevoir, et on ne les voit pas; on cherche à les 
entendre, et on ne les entend pas; identifi ées à la substance des choses, 
elles ne peuvent en être séparées.

3. Elles font que, dans tout l’univers, les hommes purifient 
et sanctifient leur coeur, se revêtent de leurs habits de fête pour 
offrir des sacrifices et des oblations à leurs ancêtres. C’est un 
océan d’intelligences subtiles! Elles sont partout au-dessus de 
nous, à notre gauche, à notre droite; elles nous environnent de 
toutes parts!

4. Le Livre des Vers dit:
«L’arrivée des esprits subtils
«Ne peut être déterminée;
«A plus forte raison si on les néglige.»
5. Ces esprits cependant, quelque subtils et imperceptibles qu’ils 

soient, se manifestent dans les formes corporelles des êtres; leur 
essence étant une essence réelle, vraie, elle ne peut pas ne pas se 
manifester sous une forme quelconque.

Legge (397—398)

The Master said, ‘How abundantly do spiritual beings display the 
powers that belong to them!

‘We look for them, but do not see them; we listen to, but do not 
hear them; yet they enter into all things, and there is nothing without 
them.

‘They cause all the people in the kingdom to fast and purify 
themselves, and array themselves in their richest dresses, in order to 
attend at their sacrifi ces. Then, like overfl owing water, they seem to 
be over the heads, and on the right and left of their worshippers.
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‘It is said in the Book of Poetry, ‘The approaches of the spirits, you 
cannot sunrise; and can you treat them with indifference?’

‘Such is the manifestness of what is minute! Such is the 
impossibility of repressing the outgoings of sincerity!’

Конисси (390)
XVI.

О, высоко, восклицает Конфуций, достоинство духовного су-
щества! Мы смотрим на Него, но не видим; слушаем Его но не 
слышим. Оно промышляет обо всем и не оставляет ничего без 
помощи; поэтому люди в праздничных одеждах приносят Ему 
жертвы и пред Ним произносят свои моления.

О, бесконечно Оно! Оно как будто находится далеко от нас, 
но на самом деле близко к нам: оно как будто направо, но в то же 
время оно и налево.

«Совершенство духа, говорится в Сикинге, неизмеримо».
Хотя все обнаруживается, но обнаружение истины нередко 

задерживается.

Буланже (165-166)
XVI.

1. Учитель сказал: «Как полно и совершенно могут духовные 
существа проявлять заложенные в них силы!»

2. Мы ищем эти силы и не видим, прислушиваемся к ним и 
не слышим, а между тем высшая духовная сущность проника-
ет во все существующее и ничто без нее не может существо-
вать.

3. Эти духовные силы делают то, что во всей вселенной люди 
очищают и освящают свое сердце, одеваются в свои празднич-
ные одежды, чтобы приносить жертвы. Эта духовная сущность, 
как океан всепоглощающий: она и над головой, и направо, и на-
лево от поклоняющихся.
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4. В книге стихов говорится:
«Появление духа
Вы не можете видеть;
Можете ли относиться к этому безразлично?»
5. Таково проявление того, что невидимо. Такова невозмож-

ность подавить проявление нашей сущности.

17

Лукьянов (249—250)
Чжан 17

Учитель сказал:
— Шунь  —  вот тот, кто проявлял великую сыновнюю почти-

тельность,
был добродетелен как совершенномудрый человек,
почитался как Сын Неба,
владел богатствами в пределах Четырех Морей,
в его честь устраивались торжества в Храме Предков,
и потомки сохраняли этот обычай в веках.
Вот почему обладающий великой добродетелью
непременно займет подобающее ему место,
непременно преуспеет на службе,
непременно станет знаменитым,
непременно ему суждена будет долгая жизнь.
Вот почему, рождая вещи,
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Небо непременно щедро к каждой в соответствии с ее каче-
ствами.

Вот почему, то, что растет  —  оно лелеет,
то, что никнет  —  оно выпалывает.
В «Каноне поэзии» сказано:
Наш благородный муж осанист, величав,
Печать пресветлой добродетели на нём,
Приятен каждому и всем за добрый нрав,
Он тайной силою от Неба наделён.
Ему защита обеспечена судьбой,
С Небес ниспосланной верховною рукой. [Ши цзин. III, II, V]1

Вот почему тот, кто обладает великой добродетелью,
непременно получит благословение [Неба на царствование].

Pauthier (78—79)
CHAPITRE XVII.

1. Le Philosophe a dit: Qu’elle était grande la piété fi liale de Chun! 
il fut un saint par sa vertu; sa dignité fut la dignité impériale; ses 
possessions s’étendaient aux quatre mers1; il offrit les sacrifi ces 
impériaux à ses ancêtres dans le temple qui leur était consacré; ses fi ls 
et ses petits-fi ls conservèrent ses honneurs dans une suite de siècles2.

2. C’est ainsi que sagrande vertu fut, sans aucun doute, le principe 
qui lui fi t obtenir sa dignité impériale, ses revenus publics, sa 
renommée, et la longue durée de sa vie.

3. C’est ainsi que le ciel, dans la production continuelle des êtres, 
leur donne sans aucun doute leurs développements selon leurs propres 
natures, ou leurs tendances naturelles: l’arbre debout, il le fait croître, 
le développe; l’arbre tombé, mort, il le dessèche, le réduit en poussière.

4. Le Livre des Vers dit 3:
«Que le prince qui gouverne avec sagesse soit loué!

1  Перевод В.П. Абраменко
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a Sa brillante vertu resplendit de toutes parts;
a Il traite comme ils le méritent les magistrats et le
«peuple;
«Il tient ses biens et sa puissance du ciel;
«Il maintient la paix, la tranquillité et l’abondance en
«distribuant [les richesses qu’il a reçues];
«Et le ciel les lui rend de nouveau!»
5. Il est évident par là que la grande vertu des sages leur fait obtenir 

le mandat du ciel pour gouverner les hommes.
1 C’est-à-dire, aux douze provinces (Tcheou) dans lesquelles était
alors compris l’empire chinois. (Glose).
2 Glose.
3 Livre Ta-ya, ode Kia-lo.

Legge (398—400)

The Master said, ‘How greatly fi lial was Shun! His virtue was that 
of a sage; his dignity was the throne; his riches were all within the 
four seas. He offered his sacrifi ces in his ancestral temple, and his 
descendants preserved the sacrifi ces to himself.

‘Therefore having such great virtue, it could not but be that he 
should obtain the throne, that he should obtain those riches, that he 
should obtain his fame, that he should attain to his long life.

‘Thus it is that Heaven, in the production of things, is sure to 
be bountiful to them, according to their qualities. Hence the tree 
that is fl ourishing, it nourishes, while that which is ready to fall, it 
overthrows.

‘In the Book of Poetry, it is said, ‘The admirable amiable prince 
displayed conspicuously his excelling virtue, adjusting his people, 
and adjusting his offi cers. Therefore, he received from Heaven his 
emoluments of dignity. It protected him, assisted him, decreed him 
the throne; sending from Heaven these favors, as it were repeatedly.’

‘We may say therefore that he who is greatly virtuous will be sure 
to receive the appointment of Heaven.’
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Конисси (390)
XVII.

Конфуций говорит: «как глубоко уважал Сюн своих родите-
лей! Он был свят по своему нравственному достоинству: он был 
сын неба по своей почести; богатство его обнимало всю землю; 
во всех святилищах доселе ему приносятся жертвы; все люди 
уважают его».

Это ясно показывает, что человек великой добродетели непре-
менно дождется почестей, славного имени и долголетия дней.

Когда небо создает вещь, то оно дает ей известное назначение 
и средства осуществить его.

Сажавший дерево заботится о росте его.
Тот, кто заметил, что он держит предмет неправильно, будет 

стараться поправить положение его.
«Радуйся и веселися, мудрец, говорится в Сикинге, ибо твоя до-

бродетель неизмеримо велика; она веселит народ и утешает его».
«Мудрец получает свое назначение от неба, которое поможет 

ему осуществить его назначение».
Итак, человек великой добродетели непременно удостоится 

похвалы Неба.

Буланже (166-167)
XVII.

1. Учитель сказал: «Как велико было сыновнее благоволение 
Шюна! Он был святым по своей добродетели; он занимал импе-
раторский трон; владения его простирались в пределах четырех 
морей; он воздавал царские почести предкам в храме, который 
им был построен; его сыновья и внуки делали то же самое по от-
ношению него в следующие века.

2. Несомненно, что вследствие великой своей добродетели 
он обладал и царским достоинством, и огромным богатством, и 
своей славой, и продолжительной жизнью.
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3. Несомненно также и то, что небо, создав все существую-
щее, воздает каждому должное, сообразно с их природой: дерево 
зацветает, оно его кормит и растит; дерево засыхает, умирает, и 
небо его уничтожает».

4. В книге стихов говорится:
«Да будет благословен князь, который управляет с мудро-

стью.
Его блестящая мудрость сверкает во все стороны;
С судьями и народом он обходится, как они того заслуживают;
И оттого-то он получил от неба все блага.
Небо защита ему, оно ему помогает, бережет его трон,
И небо пошлет все эти блага ему снова».
5. Из этого очевидно, что тот, кто добродетелен до высшей сте-

пени, может быть уверен в особом предназначении своем от неба.

18

Лукьянов (250—251)
Чжан 18

Учитель сказал:
— Разве не Вэнь-ван был тем, кто не испытывал печали? Ван-

цзи был его отцом, У-ван был его сыном. Отец начал, а сын про-
должил. У-ван наследовал дела Тай-вана, Ван-цзи и Вэнь-вана. 
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Однажды [он] надел доспехи и овладел Поднебесной. Слава во 
всей Поднебесной никогда не покидала его. [Он] почитался как 
Сын Неба, владел богатствами в пределах Четырех Морей. В его 
честь устраивались торжества в Храме Предков и потомки со-
храняли этот обычай в веках.

У-ван на закате дней принял благословение [Неба на царство-
вание]. Чжоу-гун довел до совершенства Дэ Вэнь-вана и У-вана. 
Посмертно присвоил титул вана Тай-вану и Ван-цзи. Ввел в дей-
ствие ритуал жертвоприношения преждерожденным владетель-
ным князьям (гунам) по рангу Сына Неба. Соответствующий ри-
туал распространил на местных князей (чжухоу) и сановников 
(дафу), а также на служилых людей и простолюдинов. Если отец 
был сановником (дафу), а сын служилым человеком, то хорони-
ли по разряду сановника (дафу), а жертвоприношение устраи-
вали по разряду служилого человека. Если отец был служилым 
человеком, а сын был сановником (дафу), то хоронили по раз-
ряду служилого человека, а жертвоприношение устраивали по 
разряду сановника (дафу). Годичный траур соблюдался по от-
ношению к сановнику (дафу). Трехлетний траур соблюдался по 
отношению к Сыну Неба. В трауре по родителям не делалось 
различий между знатными и худородными  —  всё [совершалось] 
одинаково.

Pauthier (79—80)
CHAPITRE XVIII.

1. Le Philosophe a dit: Le seul d’entre les hommes qui n’ait pas 
éprouvé les chagrins de l’âme fut certainement Wen-wang. Il eut 
Wang-ki pour père, et Wou-wang fut son fi ls. Tout le bien quele père 
avait entrepris fut achevé par le fi ls.

2. Wou-wang continuales bonnes oeuvres de Tai-wang, de Wang-ki 
et de Wen-wang. Il ne revêtit qu’une fois ses habits de guerre, et tout 
l’empire fut à lui. Sa personne ne perdit jamais sa haute renommée 
dans tout l’empire; sa dignité fut celle de fi ls du Ciel [c’est-à-dire 
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d’empereur]; ses possessions s’étendirent aux quatre mers. Il offrit 
les sacrifi ces impériaux à ses ancêtres dans le temple qui leur était 
consacré; ses fi ls et ses petits-fi ls conservèrent ses honneurs et sa 
puissance dans une suite de siècles.’

3. Wou-wang était déjà très-avancé en âge lorsqu’ilacceptai 
mandat du Ciel qui lui conférait l’empire. Tcheoukoung accomplit les 
intentions vertueuses de Wen-wang et de Wou-wang. Remontant à ses 
ancêtres, il éleva Taiwang et Wang-ki au rang de roi, qu’ils n’avaient 
pas possédé, et il leur offrit les sacrifi ces selon le rite impérial.

Ces rites furent étendus aux princes tributaires, aux grands de 
l’empire revêtus de dignités, jusqu’aux lettrés et aux hommes du peuple 
sans titres et dignités. Si le père avait été un grand de l’empire, et que le 
fi ls fut un lettré, celui-ci faisait des funérailles à son père selon l’usage 
des grands de l’empire, et il lui sacrifi ait selon l’usage des lettrés; si son 
père avait été un lettré, et que le fi ls fût un grand de l’empire, celui-
ci faisait des funérailles à son père selon l’usage des lettrés, et il lui 
sacrifi ait selon l’usage des grands de l’empire. Le deuil d’une année 
s’étendait jusqu’aux grands; le deuil de trois années s’étendait jusqu’à 
l’empereur. Le deuil du père et de la mère devait être porté trois années 
sans distinction de rang: il était le même pour tous.

Legge (400—402)

The Master said, ‘It is only King Wan of whom it can be said that 
he had no cause for grief! His father was King Chi, and his son was 
King Wu. His father laid the foundations of his dignity, and his son 
transmitted it.

‘King Wu continued the enterprise of King T’ai, King Chi, and 
King Wan. He once buckled on his armor, and got possession of the 
kingdom. He did not lose the distinguished personal reputation which 
he had throughout the kingdom. His dignity was the royal throne. His 
riches were the possession of all within the four seas. He offered his 
sacrifi ces in his ancestral temple, and his descendants maintained the 
sacrifi ces to himself.

– 489 –

«Следование середине» («Чжун юн») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... «Следование середине» («Чжун юн») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... 



‘It was in his old age that King Wu received the appointment to the 
throne, and the duke of Chau completed the virtuous course of Wan 
and Wu. He carried up the title of king to T’ai and Chi, and sacrifi ced 
to all the former dukes above them with the royal ceremonies. And 
this rule he extended to the princes of the kingdom, the great offi cers, 
the scholars, and the common people. If the father were a great offi cer 
and the son a scholar, then the burial was that due to a great offi cer, 
and the sacrifi ce that due to a scholar. If the father were a scholar 
and the son a great offi cer, then the burial was that due to a scholar, 
and the sacrifi ce that due to a great offi cer. The one year’s mourning 
was made to extend only to the great offi cers, but the three years’ 
mourning extended to the Son of Heaven. In the mourning for a father 
or mother, he allowed no difference between the noble and the mean.’

Конисси (390—391)
XVIII.

Один только Бун-вó, говорит Конфуций, не знал горя и печали. 
Он относился к Вó-Ки, как к своему отцу; к Бу-вó, как к своему 
сыну: отец создал достояние для него, а сын усовершенствовал его.

Бу-во продолжал дела Тай-во, Во-ки и Бун-во. Хотя он управ-
лял миром и надевал на себя воинский наряд, но славное имя 
его доселе восхваляется. Он достиг почестей царя и обладал бо-
гатствами всего мира; в фамильном святилище приносятся ему 
жертвы; потомки его стараются воскресить в памяти дела его.

Не будучи еще царем, Бу-во обнаружил в себе великое воин-
ское и политическое дарование, и провозгласил Тай-во и Во-ки 
царями. Он, как царь и повелитель мира, совершил это с вели-
чайшею торжественностью, что и сделалось примером на подоб-
ные случаи для всех  —  от князей до простолюдина.

Когда сын высокопоставленного сановника умрет, то хоронят 
его по церемониалу, установленному для высокопоставленных 
сановников, но поминовение должно быть совершено при обря-
дах, назначенных для простых дворян.
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Когда отец высокопоставленного сановника (простой дворя-
нин) умрет, то хоронят его по церемониалу, установленному для 
простых дворян, но поминовение должно быть совершено при 
обрядах, назначенных для высокопоставленного сановника.

Траур по высокопоставленным сановникам продолжается три 
года, но для траура по царе и родителям его нет определенного 
срока как для высших классов, так и для низших.

Буланже (167)
XVIII.

1. Учитель говорил: «Один между людьми не испытывал ду-
шевных терзаний, это был Вэнь-ван. Отцом его был Цзи-ван, 
а сыном  —  У-ван. Все доброе, что было начато отцом его, было 
окончено сыном Вэнь-ваном.

2. У-ван продолжал добрые дела Вэнь-вана и Цзи-ван. Его 
личность никогда не потеряла своей славы во всем государстве; 
ему воздавались такие же почести, как сыну неба (то есть импе-
ратору); его владения продолжались до четырех морей. Он чтил 
императорскими почестями своих предков в храме, который 
был им посвящен; его сыновья и внуки такими же почестями 
чтили его.

3. У-ван был очень стар, когда ему достался трон, и герцог 
Чжоу-гун помогал ему выполнить добродетельные начинания 
Вэнь-вана и Цзи-вана. Он присвоил посмертно титул герцога 
Тай-вану и Цзи-вану, учредил обряды в их честь по император-
скому ритуалу. Эти обряды были установлены для всех: для 
императорских принцев, высших сановников, ученых и про-
стых людей. Если отец был государственным сановником, а 
сын был ученым, то последний воздавал похоронные почести 
своему отцу как государственному сановнику, а жертвы при-
носил как от ученого; если его отец был ученым, а сын госу-
дарственным сановником, последний должен был воздавать 
отцу похоронные почести как ученому, а жертвы приносил как 
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от государственного сановника. Годовой траур был установлен 
по сановникам, трехлетний  —  по императору. Траур по отцу и по 
матери должно было носить одинаково всем: и благородным, и 
людям простого звания.

19

Лукьянов (251—252)
Чжан 19

Учитель сказал:
— У-ван и Чжоу-гун вот те, кто обладали великой сыновней 

почтительностью. Сыновняя почтительность заключается в ис-
кусном следовании воле людей, в искусном продолжении дея-
ний людей. Весной и осенью они убирали свой родовой Храм 
Предков, расставляли их (предков) ритуальную утварь, разве-
шивали их одежды и подносили им сезонную пищу.

Порядок проведения ритуала в Храме Предков устанавли-
вался по правилу чжаому. Места участников распределялись 
по рангам так, чтобы различались знатные и худородные. По-
рядок проведения церемонии строился так, чтобы видны были 
достоинства участников. После жертвоприношения устраивался 
всеобщий пир, где младшие произносили тосты первыми, а ни-
жестоящие пили наравне с вышестоящими, в чем проявлялось 
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милостивое снисхождение к худородным. На ритуальном пиру 
усаживались в порядке седовласого старшинства, чтобы подчер-
кнуть возрастные различия.

Взойти на престол предков, осуществлять их ритуалы, ис-
полнять их музыку, благоговеть перед тем, что они почитали, 
проявлять любовь к тем, с кем они были дружны, служить им 
мертвым, как служат живым, служить им ушедшим, как служат 
здравствующим  —  вот высшее проявление сыновней почтитель-
ности!

Ритуал жертвоприношения Небу и Земле  —  то, посредством 
чего служат Верховному Владыке. Ритуал в Храме Предков  —  то, 
посредством чего приносят жертвы преждерождённым. Знание 
ритуала жертвоприношения Небу и Земле, знание сути Большого 
ритуала в Храме Предков и ритуала вкушения (осеннее жертво-
приношение колосьев нового урожая)  —  это всё то, что позволяет 
управлять страной так, как будто держат её на ладони!

Pauthier (80—82)
CHAPITRE XIX.

1. Le Philosophe a dit: Oh! que la piété fi liale de Wou-wang et de 
Tcheou-koung s’étendit au loin!

2. Cette même piété fi liale sut heureusement suivre les intentions 
des anciens sages qui les avaient précédés, et transmettre à la postérité 
le récit de leurs grandes entreprises.

3. Au printemps, à l’automne, ces deux princes décoraient avec soin 
le temple de leurs ancêtres; ils disposaient soigneusement les vases 
et ustensiles anciens les plus précieux [au nombre desquels étaient 
le grand sabre à fourreau de pourpre, et la sphère céleste de Chun]; 
ils exposaient aux regards les robes et les différents vêtements des 
ancêtres, et ils leur offraient les mets de la saison.

4. Ces rites étant ceux de la salle des ancêtres, c’est pour cette 
raison que les assistants étaient soigneusement placés à gauche ou 
à droite, selon que l’exigeait leur dignité ou leur rang; les dignités 
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et les rangs étaient observés: c’est pour cette raison que les hauts 
dignitaires étaient distingués du commun des assistants; les fonctions 
cérémoniales étaient attribuées à ceux qui méritaient de les remplir: 
c’est pour cette raison que l’on savait distinguer les sages des autres 
hommes; la foule s’étant retirée de la cérémonie, et la famille s’étant 
réunie dans le festin accoutumé, les jeunes gens servaient les plus 
âgés: c’est pour cette raison que la solennité atteignait les personnes les 
moins élevées en dignité. Pendant les festins, la couleur des cheveux 
était observée: c’est pour cette raison que les assistants étaient placés 
selon leur âge.

5. Ces princes, Wou-wang et Tcheou-koung, succédaient à la dignité 
de leurs ancêtres; ils pratiquaientleurs rites; ils exécutaient leur 
musique; ils respectaient ce qu’ils avaient respecté; ils chérissaient 
ce qu’ils avaient aimé; ils les servaient morts comme ils les auraient 
servis vivants; ils les honoraient ensevelis dans la tombe comme s’ils 
avaient encore été près d’eux: n’est-ce pas là le comble de la piété 
fi liale?

6. Les rites du sacrifi ce au ciel et du sacrifi ce à la terre étaient ceux 
qu’ils employaient pour rendre leurs hommages au suprême Seigneur; 
les rites du temple des ancêtres étaient ceux qu’ils employaient pour 
offrir des sacrifi ces à leurs prédécesseurs. Celui qui sera parfaitement 
instruit des rites du sacrifi ce au ciel et du sacrifi ce à la terre, et qui 
comprendra parfaitement le sens du grand sacrifi ce quinquennal 
nommé Ti, et du grand sacrifi ce automnal nommé Tchang, gouvernera 
aussi facilement le royaume que s’il regardait dans la paume de sa 
main.

Legge (402—404)

The Master said, ‘How far-extending was the fi lial piety of King 
Wu and the duke of Chau!

‘Now fi lial piety is seen in the skillful carrying out of the 
wishes of our forefathers, and the skillful carrying forward of their 
undertakings.
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‘In spring and autumn, they repaired and beautifi ed the temple 
halls of their fathers, set forth their ancestral vessels, displayed their 
various robes, and presented the offerings of the several seasons.

‘By means of the ceremonies of the ancestral temple, they 
distinguished the royal kindred according to their order of descent. 
By ordering the parties present according to their rank, they 
distinguished the more noble and the less. By the arrangement of the 
services, they made a distinction of talents and worth. In the ceremony 
of general pledging, the inferiors presented the cup to their superiors, 
and thus something was given the lowest to do. At the concluding 
feast, places were given according to the hair, and thus was made the 
distinction of years.

‘They occupied the places of their forefathers, practiced their 
ceremonies, and performed their music. They reverenced those whom 
they honored, and loved those whom they regarded with affection. 
Thus they served the dead as they would have served them alive; they 
served the departed as they would have served them had they been 
continued among them.

‘By the ceremonies of the sacrifi ces to Heaven and Earth they 
served God, and by the ceremonies of the ancestral temple they 
sacrifi ced to their ancestors. He who understands the ceremonies of 
the sacrifi ces to Heaven and Earth, and the meaning of the several 
sacrifi ces to ancestors, would fi nd the government of a kingdom as 
easy as to look into his palm!’

Конисси (391—392)
XIX.

О, какие благонамеренные люди были царь Бу и князь Сиу!  —  
говорит Конфуций. Они осуществляли добрый замысел вели-
кого человека и оканчивали добрые дела, начатые их предше-
ственниками. Весной и осенью они совершали обряды прино-
шения в фамильном святилище, украшенном передаваемою из 
рода в род утварью; при совершении обрядов приношения они 
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надевали на себя назначенный для этого костюм и приносили в 
жертву съедобное.

В фамильном святилище приносились жертвы для того, что-
бы каждый ясно знал, в чем заключается назначение человека. 
Они приносились также для того, чтобы определить чины, раз-
делить просвещенных людей от простых, выдвинуть умных и 
воздавать должное учащимся и младшим. Это делается для бла-
га народа; ношение (на голове) перьев ласточки есть средство 
определить возраст.

Следует выражать чувство почтения торжественно, с музы-
кою. Уважать достойного уважения; любить достойного любви; 
служить умершим, как живым, и воспоминать их дела, как при 
их жизни  —  в этом верх почтительности.

Обряды загородного приношения назначаются для служения 
царю небесному. Обряды приношения в фамильном святилище 
назначаются для служения предкам.

Когда (сам царь) совершает загородное приношение и прино-
шение в фамильном святилище с надлежащею торжественно-
стью, то в стране будет мир и спокойствие.

Буланже (168-169)
XIX.

1. Учитель сказал: «О, как велика была сыновняя любовь 
У-вана и Чжоу-гуна».

2. Сыновняя же любовь проявляется в умелом выполнении 
желаний предков, в умелом продолжении и окончании их.

3. Весной и осенью эти два князя заботливо украшали 
храм их предков; они заботливо расставляли священные со-
суды предков и наиболее драгоценную древнюю утварь (в 
числе которых была большая сабля в пурпуровых ножнах и 
небесный свод Шуня); они выставляли платья и различные 
одеяния предков, приносили предкам дары, смотря по вре-
мени года.

– 496 –

Приложение 2Приложение 2



4. Посредством церемоний в храмах предков потомки импе-
раторского рода были почтены по старшинству их происхожде-
ния. Так как присутствовавшие на церемониях располагались 
по чинам, то этим производилось отличие более благородных 
от менее благородных. Участием в службах выделяли более та-
лантливых и достойных людей. В церемонии общего заздрав-
ного тоста низшие протягивали бокал высшим, таким образом 
и самым низшим было предоставлено участие в церемониях. 
На заключительном пиру размещались по сединам, так что 
здесь бывала почтена старость.

5. Эти князья У-ван и Чжоу-гун достойно наследовали своим 
предкам; они выполняли их обряды; они исполняли их музыку; 
они чтили то, к чему те относились с уважением. Они любили 
тех, кого их предки чтили с любовью. Они служили им мертвым 
так же, как если бы служили живым; ушедшим от них они слу-
жили так, как если бы они продолжали быть с ними.

6. Посредством обрядов жертвоприношений Небу и Зем-
ле служили Богу; посредством обрядов в храме предков чтили 
своих предков. Тот, кто в совершенстве узнает и поймет обря-
ды небу и земле и смысл обрядов в честь предков, найдет, что 
управление государством так же легко, как то, если бы глядеть 
на ладонь своей руки.

20
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Лукьянов (252—256)
Чжан 20

Ай-гун спросил о принципах управления.
Учитель ответил:
— Принципы управления Вэнь-вана и У-вана начертаны на 

бамбуковых планках. Если подходящие (=достойные) люди есть, 
то эти принципы процветают. Если подходящих людей нет, то 
эти принципы угасают.
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Человеческое дао стимулирует управление государством,
земное дао стимулирует рост растений.
Поэтому управление есть нечто подобное растущему камышу.
Отсюда следует, что эффективность управления зависит от 

наличия [подходящих] людей.
Подбирай людей по себе,
себя совершенствуй по дао,
дао совершенствуй по человеколюбию.
Человеколюбие  —  это и есть человеческое.
Любовью к близким создаётся величие [человеколюбия].
Долг  —  это и есть должное.
Почитанием мудрых (=достойных) создается величие [долга].
Различная сила любви к близким, градация в почитании му-

дрых (=достойных)  —  в этом исток ритуала.
Если нижестоящие [чиновники] не пользуются доверием у 

вышестоящих, то народом управлять невозможно.
Вот почему благородный муж не может не совершенствовать 

себя.
Думая о совершенствовании себя, не может не служить близким.
Думая о служении близким, не может не познавать людей.
Думая о познании людей, не может не познавать Небо.
Всепроникающее дао Поднебесной исчисляется пятью [вида-

ми отношений], а то, чем [оно] приводится в действие, исчисля-
ется тремя [качествами].

А именно:
[отношения] между правителем и подданными, отцом и сы-

ном, мужем и женой, старшим и младшим братьями, другом и 
другом  —  эти пять [видов отношений] и есть всепроникающее 
дао Поднебесной.

Мудрость (знание), человеколюбие и мужество  —  эти три [ка-
чества] и есть всепроникающее дэ Поднебесной. То, чем оно (дэ) 
приводится в действие, есть одно-единое.

Некоторые от рождения знают это,
некоторые в результате обучения узнают это,
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некоторые, преодолевая трудности, познают это,
и всё, к чему они приходят в познании, есть одно-единое.
Некоторые ради безопасности следуют этому,
некоторые ради выгоды следуют этому,
некоторые скрепя сердце следуют этому,
и всё, к чему они приходят в результате, есть одно-единое.
Учитель сказал:
— Любовь к учебе ведет к мудрости/знанию,
усердие в делах ведет к человеколюбию,
осознание стыда ведет к мужеству.
Тот, кто усвоил эти три [заповеди],
знает, как совершенствовать себя.
Тот, кто знает, как совершенствовать себя, знает,
как управлять людьми.
Тот, кто знает, как управлять людьми,
знает, как управлять царствами Поднебесной.
Всего существует девять принципов [управления] царствами 

Поднебесной: совершенствование себя,
почитание мудрых (достойных),
любовь к близким,
уважение к министрам,
искреннее отношение к слугам,
забота о простом люде как о своих детях,
приглашение ремесленников,
мягкое обращение с чужеземцами,
привлечение на свою сторону местных князей.
Если совершенствовать себя, то дао утвердится.
Если почитать мудрых, то утихнут смуты.
Если взращивать любовь среди близких,
то между дядьями и братьями не будет зла.
Если оказывать уважение министрам, то не будет сумятицы.
Если искренне относиться к слугам, то служилые будут пла-

тить еще большим ритуальным уважением.
Если заботиться о простом люде как о своих детях,
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то все сто родов человеческих будут пребывать в радости.
Если приглашать ремесленников, то имущества будет в достатке.
Если мягко обращаться с чужеземцами, то люди со всех че-

тырех сторон света будут стекаться к тебе.
Если привлекать на свою сторону местных князей,
то вся Поднебесная будет благоговейно трепетать перед тобой.
Быть беспристрастным и просвещенным, надевать празднич-

ные одежды и каждый шаг свой соизмерять с ритуалом  —  это то, 
посредством чего совершенствуют себя.

Искоренять клевету, удаляться от разврата, презирать деньги 
и ценить добродетель  —  это то, посредством чего увещаются му-
дрые (достойные).

Повышать их (близких) положение, увеличивать их жалова-
ние, соглашаться с их вкусами  —  это то, посредством чего воз-
буждается любовь среди близких.

Увеличение (числа) чиновников, назначение их на службу  —  
это то, посредством чего поощряются министры.

Проявление искреннего доверия, повышение жалования  —  
это то, посредством чего поощряются служилые.

Своевременное использование на работах, снижение пода-
тей  —  это то, посредством чего поощряются простые люди.

Устраивать ежедневные проверки, проводить ежемесячные 
практические испытания, производить оплату натурой, хвалить 
за службу  —  это то, посредством чего вызывается одобрение у 
ремесленников.

Проводы убывающих, встреча прибывающих, выражение радо-
сти их искусности и сочувствие их неспособности  —  это то, посред-
ством чего выказывается мягкость в обращении с чужеземцами.

Продление прерванных генеалогий, возрождение разрушен-
ных царств, обуздание смут, предупреждение опасностей, сво-
евременные приёмы местных князей, направление посланников 
с щедрыми дарами и принятие посланников извне со скромны-
ми подношениями  —  это то, посредством чего привлекают на 
свою сторону удельных князей.
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Таким образом, всего существует девять принципов [управ-
ления] царствами Поднебесной, а то, чем они приводятся в дей-
ствие, есть одно-единое.

Если все дела заранее подготовлены  —  утвердишься,
если не подготовлены  —  погибнешь.
Если слово заранее выверено  —  не оступишься.
Если дело заранее выверено  —  не встретишь затруднений.
Если поведение заранее выверено  —  не впадешь в тяжкий по-

рок.
Если дао заранее выверено  —  не оскудеешь нравственно.
Если нижестоящие [чиновники] не пользуются доверием у
вышестоящих  —  народом управлять невозможно.
Есть дао, как заслужить доверие у верхов:
если не найдешь доверия у друзей,
не будет доверия и со стороны верхов.
Есть дао, как сыскать доверие у друзей:
если не проявишь послушания сородичам,
не будет доверия и со стороны друзей.
Есть дао, как достичь послушания сородичам:
если при обращении вовнутрь себя не обнаруживается ис-

кренности,
не будет и послушания сородичам.
Есть дао обретения искренности в себе:
если не достигнешь просветления в добре,
не будет искренности и в себе.
Искренность  —  это дао Неба,
стремление стать по нему искренним  —  это дао человека.
Искренний добивается цели без усилий,
обретает без размышлений,
спокойно сливается с дао середины,
таков совершенномудрый человек.
Стремящийся стать по нему (=дао Неба) искренним,
это тот, кто выбирает добро и крепко держится его.
Широко изучайте его (=дао),
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старайтесь добраться до его сути,
тщательно вдумывайтесь в него,
добивайтесь чётких суждений о нём,
неутомимо осуществляйте его.
Если чего-то не доучил  —  изучай,
не осилил  —  не останавливайся.
Если в чём-то не добрался до сути  —  допытывайся,
не познал  —  не отступай.
Если что-то не продумал до конца  —  думай,
не охватил  —  не прекращай.
Если о чем-то не добился чёткого суждения  —  рассуждай,
не прояснил  —  не отчаивайся.
Если что-то не осуществил  —  действуй,
не постарался  —  не бросай.
Там, где другой прилагает одно усилие, ты прилагай сто.
Там, где другой прилагает десять усилий, ты прилагай тысячу.
В результате осилишь это дао.
Если был глупым, станешь умным.
Если был слабым, станешь сильным.

Pauthier (82—89)
CHAPITRE XX.

1. Ngai-koung interrogea KHOUNG-TSEU sur les principes 
constitutifs d’un bon gouvernement.

2. Le Philosophe dit: Les lois gouvernementales des rois Wen et 
Wou sont consignées tout entières sur les tablettes de bambou. Si leurs 
ministres existaient encore, alors leurs lois administratives seraient en 
vigueur; leurs ministres ont cessé d’être, et leurs principes pour bien 
gouverner ne sont plus suivis.

3. Ce sont les vertus, les qualités réunies des ministres d’un prince 
qui font la bonne administration d’un État; comme la vertu fertile de 
la terre, réunissant le mou et le dur, produit et fait croître les plantes 
qui couvrent sa surface. Cette bonne administration dont vous me 
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parlez ressemble aux roseaux qui bordent les fl euves; elle se produit 
naturellement sur un sol convenable.

4. Ainsi la bonne administration d’un État dépend des ministres qui 
lui sont préposés. Un prince qui veut imiter la bonne administrationdes 
anciens rois doit choisir ses ministres d’après ses propres sentiments, 
toujours inspirés par le bien public; pour que ses sentiments aient 
toujours le bien public pour mobile, il doit se conformer à la grande 
loi du devoir; et cette grande loi du devoir doit être cherchée dans 
l’humanité cette belle vertu du coeur, qui est le principe de l’amour 
pour tous les hommes.

5. Cette humanité, c’est l’homme lui-même; l’amitié pour les 
parents en est le premier devoir. La justice, c’est l’équité; c’est rendre 
à chacun ce qui lui convient: honorer les hommes sages en forme le 
premier devoir. L’art de savoir distinguer ce que l’on doit aux parents 
de différents degrés, celui de savoir comment honorer les sages 
selon leurs mérites, ne s’apprennent que par les rites ou principes de 
conduite inspirés par le ciel.

6. C’est pourquoi le prince ne peut pas se dispenser de corriger et 
perfectionner sa personne. Dans l’intention de corriger et perfectionner 
sa personne, il ne peut pas se dispenser de rendre à ses parents ce qui 
leur est dû. Dans l’intention de rendre à ses parents ce qui leur est 
dû, il ne peut pas se dispenser de connaître les hommes sages pour 
les honorer et pour qu’ils puissent l’instruire de ses devoirs. Dans 
l’intention de connaître les hommes sages, il ne peut pas se dispenser 
de connaître le ciel, ou la loi qui dirige dans la pratique des devoirs 
prescrits.

7. Les devoirs les plus universels pour le genre humain sont au 
nombre de cinq, et l’hommepossède trois facultés naturelles pour 
les pratiquer. Les cinq devoirs sont: les relations qui doivent exister 
entre le prince et ses ministres, le père et ses enfants, le mari et la 
femme, les frères aînés et les frères cadets, et l’union des amis entre 
eux; lesquelles cinq relations constituentla loi naturelle du devoir la 
plus universelle pour les hommes. La conscience, qui est la lumière 
de l’intelligence pour distinguer le bien et le mal; l’humanité, qui est 
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l’équité du coeur; le courage moral, qui est la force d’âme, sont les 
trois grandes et universelles facultés morales de l’homme; mais ce 
dont on

8. Soit qu’il suffi se de naître pour connaître ces devoirs universels, 
soit que l’étude ait été nécessaire pour les apprendre, soit que leur 
connaissance ait exigé de grandes peines, lorsqu’on est parvenu à 
cette connaissance, le résultatest le même; soit que l’on pratique 
naturellement et sans efforts ces devoirs universels, soit qu’on 
les pratique dans le but d’en retirer des profi ts ou des avantages 
personnels, soit qu’on les pratique diffi cilement et avec efforts, 
lorsqu’on est parvenu à l’accomplissementdes oeuvres méritoires, le 
résultat est le même.

9. Le Philosophe a dit: Celui qui aime l’étude, ou l’application de 
son intelligence à la recherche de la loi du devoir, est bien près de 
la science morale; celui qui fait tous ses efforts pour pratiquer ses 
devoirs est bien près de ce dévouement au bonheur des hommes que 
l’on appelle humanité; celui qui sait rougir de sa faiblesse dans la 
pratique de ses devoirs est bien près de la force d’âme nécessaire pour 
leur accomplissement.

10. Celui qui sait ces trois choses connaît alors les moyens qu’il faut 
employer pour bien régler sa personne, ou se perfectionner soi-même; 
connaissant les moyens qu’il faut employer pour régler sa personne, il 
connaît alors les moyens qu’il faut employer pour faire pratiquer la vertu 
aux autres hommes; connaissant les moyensqu’il faut employer pour 
faire pratiquer la vertu aux autres hommes, il connaît alors les moyens 
qu’il faut employer pour bien gouverner les empires et les royaumes.

11. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes ont 
neufrègles invariables à suivre, à savoir: se régler ou se perfectionner 
soi-même, révérer -les sages, aimer ses parents, honorer les premiers 
fonctionnaires de l’État Ou les ministres, être en parfaite harmonie 
avec tous les autres fonctionnaires et magistrats, traiter et chérir le 
peuple comme un fi ls, attirer près de soi tous les savants et les artistes, 
accueillir agréablement les hommes qui viennent de loin, les étrangers, 
et traiter avec amitié tous les grands vassaux.
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12. Dès l’instant que le prince aura bien réglé et amélioré sa 
personne, aussitôt les devoirs universels seront accomplis envers 
lui-même; dès l’instant qu’il aura révéré les sages, aussitôt il n’aura 
plus de doute sur les principes du vrai et du faux, du bien et du mal; 
dès l’instant que ses parents seront l’objet des affections qui leur sont 
dues, aussitôtil n’yaura plus de dissensionsentreses oncles, ses frères 
aînés et ses frères cadets; dès l’instant qu’il honorera convenablement 
les fonctionnaires supérieurs ou ministres, aussitôt il verra les affaires 
d’État en bon ordre; dès l’instant qu’il traitera comme il convient les 
fonctionnaires et magistrats secondaires, aussitôt les docteurs, les 
lettrés s’acquitteront avec zèle de leurs devoirs dans les cérémonies; 
dès l’instant qu’il aimera et traitera le peuple comme un fi ls, aussitôt 
ce même peuple sera porté à imiter son supérieur; dès l’instant qu’il 
aura attiré près de lui tous les savants et les artistes, aussitôt ses 
richesses seront suffi samment mises en usage; dès l’instant qu’il 
accueilleraagréablement les hommes qui viennentde loin, aussitôt les 
hommes des quatre extrémités de l’empire accourront en foule dans 
ses Etats pour prendre part à ses bienfaits; dès l’instant qu’il traitera 
avec amitié ses grands vassaux, aussitôtil sera respecté danstout 
l’empire.

13. Se purifi er de toutes souillures, avoir toujours un extérieur 
propre et décent et des vêtements distingués; ne se permettre aucun 
mouvement, aucune action contrairement aux rites prescrits: voilà les 
moyens qu’il faut employer pour bien régler sa personne; repousser 
loin de soi les fl atteurs, fuir les séductions de la beauté, mépri-

14. Tous ceux qui gouvernent les empires ont ces neuf règles 
invaiiables à suivre; les moyens à employer pour les pratiquer se 
réduisent à un seul.

15. Toutes les actions vertueuses, tous les devoirs qui ont été 
résolus d’avance, sont par cela même accomplis; s’ils ne sont pas 
résolus d’avance, ils sont par cela même dans un état d’infraction. 
Si l’on a déterminé d’avance les paroles que Ton doit prononcer, 
on n’éprouve par cela même aucune hésitation. Si l’on a déterminé 
d’avance ses affaires, ses occupations dans le monde, par cela même 
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elles s’accomplissent facilement. Si l’on a déterminé d’avance sa 
conduite morale dans la vie, on n’éprouverapoint de peines de l’âme. 
Si l’on a déterminé d’avance la loi du devoir, elle ne faillira jamais.

16. Si celui qui est dans un rang inférieur n’obtient pas la confi ance 
de son supérieur, le peuple ne peut pas être bien administré; il y a un 
principe certain dans la détermination de ce rapport: Celui qui n’est 
pas sincère et fi dèle avec ses amis n’obtiendrapas la confi ance de ses 
supérieurs. Il y a un principe certain pour déterminer les rapports de 
sincérité et de fi délité avec les amis: Celui qui n’est pas soumis envers 
ses parents n’est pas sincère et fi dèle avec ses amis. Il y a un principe 
certain pour déterminer les rapports d’obéissance envers les parents: 
Si en faisant un retour sur soi-même on ne se trouve pas entièrement 
dépouillé de tout mensonge, de tout ce qui n’est pas la vérité; si l’on 
ne se trouve pasparfait enfi n, on ne remplit pas complètement ses 
devoirs d’obéissance envers ses parents. Il y a un principe certain 
pour reconnaître l’état de perfection: Celui qui ne sait pas distinguerle 
bien du mal, le vrai du faux; qui ne sait pas reconnaître dans l’homme 
le mandat du ciel, n’est pas encore arrivé à laperfection.

17. Le parfait, le vrai, dégagé de tout mélange, est la loi du ciel; la 
perfection ou le perfectionnement, qui consiste à employer tous ses 
efforts pour découvrir la loi céleste, le vrai principe du mandat du ciel, 
est la loi de l’homme. L’homme’parfait [ching-tché] atteint cette loi 
sans aucun secours étranger; il n’a pas besoin de méditer, de réfl échir 
longtemps pour l’obtenir; il parvient à elle avec calme et tranquillité; 
c’est là le saint homme [ching jin]. Celui qui tend constamment à son 
perfectionnement est le sage qui sait distinguer le bien du inal, qui 
choisit le bien et s’y attache fortement pour ne jamais le perdre.

18. Il doit beaucoup étudier pour apprendre tout ce qui est bien; 
il doit interroger avec discernement, pour chercher à s’éclairer dans 
tout ce qui est bien; il doit veiller soigneusement sur tout ce qui 
est bien, de cramte de le perdre, et le méditer dans son âme; il doit 
s’efforcer toujours de connaître tout ce qui est bien, et avoir grand 
soin de le distinguer de tout ce qui est mal; il doit ensuite fermement 
et constamment pratiquer ce bien.
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19. S’il y a des personnes qui n’étudient pas, ou qui, si elles 
étudient, ne profi tent pas, qu’elles ne se découragent point, ne 
s’arrêtent point; s’il y a des personnesqui n’interrogent pas les 
hommes instruits, pour s’éclairer sur les choses douteuses ou qu’elles 
ignorent, ou si, en les interrogeant, elles ne peuvent devenir plus 
instruites, qu’elles ne se découragent point; s’il y a des personnes 
qui ne méditent pas, ou qui, si elles méditent, ne parviennent pas à 
acquérir une connaissance claire du principe du bien, qu’elles ne se 
découragent point; s’il y a des personnes qui ne distinguent pas le 
bien du mal, ou qui, si elles le distinguent, n’en ont pas cependant 
une perception claire et nette, qu’elles ne se découragent point; s’il 
y ades personnes qui ne pratiquent pas le bien, ou qui, si elles le 
pratiquent, ne peuvent y employer toutes leurs forces, qu’elles ne 
se découragent point: ce que d’autres feraient en une fois, elles le 
feront en dix; ce que d’autres feraient en cent, elles le feront en 
mille.

20. Celui qui suivra véritablement cette règle de persévérance, 
quelque ignorant qu’il soit, il deviendra nécessairement éclairé; 
quelquefaible qu’il soit, il deviendra nécessairement fort.

Legge (404—414)

The Duke Ai asked about government. The Master said, ‘The 
government of Wan and Wu is displayed in the records, —the tablets 
of wood and bamboo. Let there be the men and the government will 
fl ourish; but without the men, their government decays and ceases.

‘With the right men the growth of government is rapid, just as 
vegetation is rapid in the earth; and, moreover, their government 
might be called an easily-growing rush.

‘Therefore the administration of government lies in getting proper 
men. Such men are to be got by means of the ruler’s own character. 
That character is to be cultivated by his treading in the ways of 
duty. And the treading those ways of duty is to be cultivated by the 
cherishing of benevolence.
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‘Benevolence is the characteristic element of humanity, and 
the great exercise of it is in loving relatives. Righteousness is the 
accordance of actions with what is right, and the great exercise of it 
is in honoring the worthy. The decreasing measures of the love due to 
relatives, and the steps in the honor due to the worthy, are produced 
by the principle of propriety.

‘When those in inferior situations do not possess the confi dence of 
their superiors, they cannot retain the government of the people.

‘Hence the sovereign may not neglect the cultivation of his own 
character. Wishing to cultivate his character, he may not neglect to 
serve his parents. In order to serve his parents, he may not neglect 
to acquire knowledge of men. In order to know men, he may not 
dispense with a knowledge of Heaven.

‘The duties of universal obligation are fi ve and the virtues 
wherewith they are practiced are three. The duties are those between 
sovereign and minister, between father and son, between husband 
and wife, between elder brother and younger, and those belonging 
to the intercourse of friends. Those fi ve are the duties of universal 
obligation. Knowledge, magnanimity, and energy, these three, are the 
virtues universally binding. And the means by which they carry the 
duties into practice is singleness.

‘Some are born with the knowledge of those duties; some know 
them by study; and some acquire the knowledge after a painful feeling 
of their ignorance. But the knowledge being possessed, it comes to 
the same thing. Some practice them with a natural ease; some from 
a desire for their advantages; and some by strenuous effort. But the 
achievement being made, it comes to the same thing.»

The Master said, «To be fond of learning is to be near to knowledge. 
To practice with vigor is to be near to magnanimity. To possess the 
feeling of shame is to be near to energy.

‘He who knows these three things knows how to cultivate his own 
character. Knowing how to cultivate his own character, he knows how 
to govern other men. Knowing how to govern other men, he knows 
how to govern the kingdom with all its states and families.
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‘All who have the government of the kingdom with its states and 
families have nine standard rules to follow;  —  viz.the cultivation 
of their own characters; the honoring of men of virtue and talents; 
affection towards their relatives; respect towards the great ministers; 
kind and considerate treatment of the whole body of offi cers; dealing 
with the mass of the people as children; encouraging the resort of all 
classes of artisans; indulgent treatment of men from a distance; and 
the kindly cherishing of the princes of the states.

‘By the ruler’s cultivation of his own character, the duties of 
universal obligation are set forth. By honoring men of virtue and talents, 
he is preserved from errors of judgment. By showing affection to his 
relatives, there is no grumbling nor resentment among his uncles and 
brethren. By respecting the great ministers, he is kept from errors in the 
practice of government. By kind and considerate treatment of the whole 
body of offi cers, they are led to make the most grateful return for his 
courtesies. By dealing with the mass of the people as his children, they 
are led to exhort one another to what is good. By encouraging the resort 
of an classes of artisans, his resources for expenditure are rendered 
ample. By indulgent treatment of men from a distance, they are brought 
to resort to him from all quarters. And by kindly cherishing the princes 
of the states, the whole kingdom is brought to revere him.

‘Self-adjustment and purifi cation, with careful regulation of 
his dress, and the not making a movement contrary to the rules of 
propriety this is the way for a ruler to cultivate his person. Discarding 
slanderers, and keeping himself from the seductions of beauty; making 
light of riches, and giving honor to virtue-this is the way for him to 
encourage men of worth and talents. Giving them places of honor and 
large emolument.and sharing with them in their likes and dislikes-
this is the way for him to encourage his relatives to love him. Giving 
them numerous offi cers to discharge their orders and commissions: —
this is the way for him to encourage the great ministers. According to 
them a generous confi dence, and making their emoluments large: —
this is the way to encourage the body of offi cers. Employing them 
only at the proper times, and making the imposts light: —this is the 
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way to encourage the people. By daily examinations and monthly 
trials, and by making their rations in accordance with their labors: —
this is the way to encourage the classes of artisans. To escort them 
on their departure and meet them on their coming; to commend the 
good among them, and show compassion to the incompetent: —this is 
the way to treat indulgently men from a distance. To restore families 
whose line of succession has been broken, and to revive states that 
have been extinguished; to reduce to order states that are in confusion, 
and support those which are in peril; to have fi xed times for their own 
reception at court, and the reception of their envoys; to send them 
away after liberal treatment, and welcome their coming with small 
contributions: —this is the way to cherish the princes of the states.

‘All who have the government of the kingdom with its states and 
families have the above nine standard rules. And the means by which 
they are carried into practice is singleness.

‘In all things success depends on previous preparation, and 
without such previous preparation there is sure to be failure. If what 
is to be spoken be previously determined, there will be no stumbling. 
If affairs be previously determined, there will be no diffi culty with 
them. If one’s actions have been previously determined, there will be 
no sorrow in connection with them. If principles of conduct have been 
previously determined, the practice of them will be inexhaustible.

‘When those in inferior situations do not obtain the confi dence of 
the sovereign, they cannot succeed in governing the people. There is 
a way to obtain the confi dence of the sovereign;-if one is not trusted 
by his friends, he will not get the confi dence of his sovereign. There 
is a way to being trusted by one’s friends;-if one is not obedient to his 
parents, he will not be true to friends. There is a way to being obedient 
to one’s parents;-if one, on turning his thoughts in upon himself, fi nds 
a want of sincerity, he will not be obedient to his parents. There is 
a way to the attainment of sincerity in one’s self; -if a man do not 
understand what is good, he will not attain sincerity in himself.

‘Sincerity is the way of Heaven. The attainment of sincerity is the 
way of men. He who possesses sincerity is he who, without an effort, 
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hits what is right, and apprehends, without the exercise of thought;-he 
is the sage who naturally and easily embodies the right way. He who 
attains to sincerity is he who chooses what is good, and fi rmly holds 
it fast.

‘To this attainment there are requisite the extensive study of what 
is good, accurate inquiry about it, careful refl ection on it, the clear 
discrimination of it, and the earnest practice of it.

‘The superior man, while there is anything he has not studied, 
or while in what he has studied there is anything he cannot 
understand, Will not intermit his labor. While there is anything he 
has not inquired about, or anything in what he has inquired about 
which he does not know, he will not intermit his labor. While there 
is anything which he has not refl ected on, or anything in what he 
has refl ected on which he does not apprehend, he will not intermit 
his labor. While there is anything which he has not discriminated 
or his discrimination is not clear, he will not intermit his labor. 
If there be anything which he has not practiced, or his practice 
fails in earnestness, he will not intermit his labor. If another man 
succeed by one effort, he will use a hundred efforts. If another man 
succeed by ten efforts, he will use a thousand.

‘Let a man proceed in this way, and, though dull, he will surely 
become intelligent; though weak, he will surely become strong.’

Конисси (392—393)
ХХ.

Однажды король Ай спросил у Конфуция: в чем заключается 
(разумная) политика?

«Просветительная ли, ответил Конфуций, или военная? Как 
та, так и другая политика, заключается, главным образом, в раз-
умном распоряжении государственными делами; поэтому, когда 
умный человек заведует делами страны, то политика его дости-
гает желаемого (или цели), но когда он умрет, то вместе с тем не 
станет и его политики.
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Тао человека  —  удачно управлять страной; Тао земли  —  бы-
стро производить растения.

Политика похожа на камыш.
Удача или неудача политики зависит от государственных лю-

дей; выбор мудрых людей для управления делами страны стоит 
в зависимости от нравственности царя. Царь будет нравствен-
ным, когда он достигнет Тао; достижение же Тао находится в 
тесной связи с достижением человеколюбия.

Человек любви  —  нравственный муж. Почитать родителей  —  
доброе дело; воздавать (людям) должное  —  великое дело. Спра-
ведливость  —  это великая добродетель.

Так как возможно неправильное отношение к родителям и к 
мудрецам, то и существуют правила почтительности.

Если темные люди перестают повиноваться высшим и про-
свещенным, то в стране не будет мира.

Мудрец заботится прежде всего о собственном нравствен-
ном усовершенствовании. Заботящийся о своем нравственном 
усовершенствовании должен служить своим родителям; желаю-
щий служить родителям должен знать людей; желающий знать 
людей должен знать небо.

Тао осуществляется в пяти отношениях между людьми и 
трех добродетелях.

Эти пять отношений таковы:
1) отношения между господином и слугою; 2) отношения 

между родителями и детьми; 3) отношения между супругами; 
4) отношения между старшим и младшим и, наконец, 5) отноше-
ния между друзьями.

В этих пяти отношениях осуществляется Тао.
Три добродетели таковы:
1) мудрость; 2) человеколюбие и, наконец, 3) храбрость.
В этих трех добродетелях осуществляется великая мораль.
Не следует забывать, что достижение Тао и приобретение до-

бродетелей одинаково важно.
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Одни люди имеют эти знания от природы; другие  —  после 
долгого изучения и, наконец, третьи  —  благодаря усидчивым 
трудам; но знание у всех них одно и то же.

Одни легко совершают добрые дела, другие  —  помощью раз-
ных приспособлений, и, наконец, третьи  —  посредством многих 
трудов, но совершение добрых дело у тех и у других одно и то 
же.

Любящий учение, говорит Конфуций, стоит близко к дости-
жению мудрости; старающийся творить добро  —  к достижению 
человеколюбия; знающий, что такое стыд  —  к достижению хра-
брости.

Кто достиг этих трех добродетелей, тот нравственный чело-
век. Такой человек знает, как нужно управлять людьми; кто зна-
ет, как управлять людьми, знает, как нужно управлять миром, 
государством и домом.

Существует 9 ступеней нравственности. Они следующие:
1) Сознание исполнения общего нравственного долга (по под-

линнику  —  «нравственность каждого»);
2) почтение к мудрецам;
3) любовь к родителям;
4) воздавание почестей великим сановникам;
5) забота о благосостоянии служащих;
6) отношение к народу, как к своим детям;
7) поощрение ремесленников;
8) любезная встреча странников из дальних стран;
9) патронат над вассалами (князьями).
Если каждый человек будет стараться достигнуть нравствен-

ности, то в обществе будет осуществляться Тао. Когда мудрец 
будет пользоваться всеобщим доверием, то (в стране) не будет 
заблуждений. Когда люди будут любить друг друга, то между 
ними не будет ненависти. Когда великие сановники будут пользо-
ваться надлежащею почестью, то во всей стране будет должный 
правовой порядок. Когда господа будут заботиться о благососто-
янии служащих, то последние будут воздавать первым должное. 
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Когда царь будет относиться к народу, как к своим детям, то 
земледельцы будут процветать. Когда ремесленники будут по-
ощряемы, то страна станет богатеть. Когда (царь) будет любез-
но встречать странников, то люди придут к нему из всех стран. 
Когда царь будет покровителем вассалов (князей), то весь мир 
будет повиноваться ему.

Человек, одетый в нарядные одежды, ходит так по требова-
нию обрядовых правил; нарушение их есть уже безнравствен-
ность.

Чтобы мудрые занимали подходящие для них должности, не-
обходимо не слушать клеветы, подавлять страсти, не жалеть бо-
гатств, когда их нужно употреблять, и оказывать уважение вы-
соконравственным людям.

Чтобы приближенные были преданными слугами, царь дол-
жен возвышать их в чинах, прибавлять им вознаграждение за 
труды и любить и ненавидеть то, к чему они питают любовь и 
ненависть.

Чтобы великие сановники были верными, царь должен при-
нимать их с надлежащею торжественностью и воздавать соот-
ветствующие их трудам почести.

Чтобы умные люди служили на пользу государства, (царь) 
должен щедро награждать верных и преданных слуг.

Чтобы земледельцы процветали, (царь) должен, по возможно-
сти, уменьшить подати.

Чтобы процветало искусство, (царь) должен ежедневно сле-
дить за делами мастеров, ежемесячно испытывать их знания и 
награждать преуспевающих.

Чтобы число переселенцев увеличивалось, (царю) необходимо 
внимательно провожать отправляющихся и ласково встречать 
приезжающих. Для этого также ему нужна способность радовать-
ся чужому счастию и переносить чужое горе и беду, как свои.

Чтобы все князья повиновались с охотою, царь должен воз-
обновить порядок в заброшенном княжестве и упрочить (кня-
жескую) династию, гарантировать безопасность подданных, 
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принимать во всякое время желающих приветствовать его, уве-
личить награды и убавить дань.

Итак, хотя ступеней нравственности девять, но труд осуще-
ствить их один и тот же.

Хорошо обдуманное предприятие легко осуществится; зара-
нее предначертанное дело легко совершится; предварительно 
хорошо обсужденное дело скоро разрешится; заблаговременно 
хорошо обдуманное дело совершится без всякого расстройства 
(болезни) и затруднения.

Неповиновение простолюдина высшему есть начало беспоряд-
ка. В мире и спокойствии только и может осуществляться Тао.

Неверный дружбе не может повиноваться высшему, а верный 
имеет Тао.

Кто не повинуется родителям, тот не может быть верным 
дружбе, а повинующийся родителям имеет Тао.

Кто не признает правды, тот не повинуется родителям, а по-
винующийся родителям имеет Тао.

Хотя люди не знают, что такое добро, но они имеют его в себе.
Правда  —  это небесное Тао. Осуществляющий правду есть 

человек Тао.
Неимеющий Тао найдет его; не думающий о нем совершит 

его дело.
Тот, кто не спеша совершает Тао, — святой муж, который твер-

до стоит в добре.
Нам необходимо изучить правду (Тао) и глубже исследовать 

ее. Также необходимо выяснить учение о Тао и раскрыть сущ-
ность его, чтобы народ мог осуществить его на деле.

Точно также необходимо изучить то, чего мы не знаем. Хотя 
для этого нужно много трудов, но это неизбежно.

То, что еще не обследовано, следует обследовать. Если необ-
ходимо для этого обращаться к знающим с вопросами, то не сле-
дует стесняться этим, ибо в этом нет никакого стыда.

То, что не ясно, следует выяснить. То, что трудно творить, 
следует делать с великой настойчивостью.
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То, что один человек может сделать, 100 человек сделают 
лучше; то, что 100 человек, могут совершить, 1000 человек со-
вершат лучше.

Достигший Тао, хотя бы он и не был умен, — тверд в своих 
действиях. Он слаб (телом), но силен (духом).

Буланже (169-177)
ХХ.

1. Герцог Ай-гун спросил Кун-цзы о главных правилах хоро-
шего управления государством.

2. Учитель сказал: «Царями Вэнь и У все законы для управле-
ния народом целиком были написаны на деревянных и бамбуко-
вых дощечках».

Пусть только в государстве будут мудрые люди, тогда и 
управление государством может процветать; а без мудрых лю-
дей управление государством падает и сводится на нет.

3. Когда в государстве увеличивается число праведных лю-
дей, то рост правительства так же быстр, как быстро растет тра-
ва на земле. Такое правительство можно уподобить легко расту-
щему тростнику.

4. А потому руководство правительством заключается в том, 
чтобы достать настоящих подходящих для этого людей. Такие 
же люди находятся только посредством выбора самого прави-
теля, то есть сообразно его собственным достоинствам. А пото-
му характер правителя должен быть воспитываем следованием 
пути долга. А следование пути долга должно быть достигаемо 
развитием в нем доброжелательства и благоволения к людям.

5. Доброжелательство  —  это отличительное основное свойство 
человека, первое проявление ее заключается в любви к родным. 
Праведность  —  это соответствие поступков человека с тем, что 
есть истина, первое же проявление этого заключается в почтении 
к достойным людям. Понятие о собственности производит умень-
шение в любви к родным и в почтении к людям достойным.
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6. Когда занимающие низшие места не пользуются доверием 
высших, то низшие не могут сохранить за собой участие в прав-
лении народом.

7. Вот почему государь не может пренебрегать воспитанием 
своего характера. А желая воспитывать свой характер, он не мо-
жет пренебречь служением своим родителям. А для того, чтобы 
служить родителям, он не может пренебрегать приобретением 
знаний о людях. А для того, чтобы узнать людей, он не может 
освободить себя от познаний законов небес.

8. Существует пять обязанностей, общих для всех и для их 
исполнения человек обладает тремя природными свойствами. 
Эти пять обязанностей суть: обязанности в отношениях между 
государем и его министрами, между отцом и сыном, мужем и 
женой, старшим и младшим братом и при общении друзей. Эти-
то пять обязанностей в отношениях между людьми и составля-
ют общий для людей закон об обязанностях. Знание (необходи-
мо для избрания пути долга, для отличия добра от зла), благово-
ление  —  чистота сердца (для того, чтобы следовать этому пути) 
и нравственная сила (которая поддерживает нас в выборе и сле-
довании по пути), это три общие всем свойства. Для исполнения 
же этих пяти великих обязанностей служит одно.

9. Некоторые рождаются уже со знанием этих пяти обязан-
ностей, некоторые узнают их посредством изучения, а некото-
рые приобретают знания о них после мучительного невежества 
о них. Но раз достигнуто это знание  —  результат один и тот же. 
Некоторые выполняют обязанности эти с естественной легко-
стью; некоторые выполняют из желания выгод; некоторые же с 
чрезвычайными усилиями. Но как только достигнуто исполне-
ние этих обязанностей, то результат будет один и тот же.

10. Учитель сказал: «Тот, кто любит учиться, уже близок к 
знанию. Тот, кто с энергией поступает так, как учит наука, бли-
зок к благоволению, к чистоте сердца. Обладание же чувством 
стыда указывает на близость к обладанию той силой души, ко-
торая необходима при исполнении своих обязанностей».
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11. Тот, кто познал эти три вещи, познает и то, как воспитать 
свой характер. Узнав же, как воспитать свой характер, он узна-
ет, как управлять другими людьми. Узнав, как управлять други-
ми людьми, он узнает, как управлять государством со всеми его 
провинциями и семьями.

12. Все те, кто управляют государствами со всеми его про-
винциями и семьями, должны знать и следовать девяти неиз-
менным правилам: воспитать свою личность, управлять собою 
(совершенствовать самих себя), почитать людей добродетель-
ных и талантливых, любить своих родственников, уважать сво-
их первых сановников, быть любезными и почтительными ко 
всем прочим общественным деятелям, обходиться с народом и 
любить его как детей, содействовать всевозможным обществам 
трудовых людей (ремесленников), принимать приветливо при-
ходящих издалека и иностранцев (*) и обходиться любезно со 
всеми правителями разных княжеств.

(* …Л.Н. Толстой в одном из своих неопубликованных писа-
ний говорит по поводу вышеприведенных мест этой главы: «В ки-
тайском учении середины сказано, что для 1) блага всех нужно 2) 
благоустройство государства, для благоустройства государства 3) 
благоустройство семьи, для благоустройства семьи 4) улучшение 
человека, для улучшения человека нужно 5) исправление сердца 
(то есть желаний), для исправления сердца нужно 6) один говорит: 
sincerity, другой: veracity of intention; я бы сказал: единство цели. 
Для достижения единства цели нужно истинное знание. Для ис-
тинного знания нужно  —  различение вещей, то есть добра и зла. 
«Я бы изменил первые два положения так: для 1) блага нужно 2) 
добрые отношения с людьми; для добрых отношений с людьми 
нужно, чтобы 3) ты сам был хорош; для того, чтобы ты сам был 
хорош, нужно 4) чтобы ты очистил свое сердце; для того, чтобы 
очистить свое сердце, нужно 5) чтобы у тебя была определенная 
цель жизни; для того, чтобы у тебя была определенная цель жиз-
ни, нужно 6) чтобы ты был просвещен; для того, чтобы ты был 
просвещен, нужно 7) чтобы ты знал, что хорошо и что дурно». *)
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13. После того, как государь начнет воспитывать свою лич-
ность (управлять собой), то свойственные всем обязанности 
будут исполняться всеми. После того, как он станет почитать 
добродетельных и талантливых людей (мудрецов), он будет 
предохранен от ошибок в суждении. Проявляя любовь к своим 
родным, он не будет давать места распрям между его дядями, 
старшими и младшими братьями. Уважая высших чиновников 
или министров, он избежит ошибок в управлении государством. 
Вследствие любезного и почтительного обхождения с второсте-
пенными чиновниками и общественными деятелями он будет в 
ответ пользоваться таким же любезным и почтительным отно-
шением к себе. Обходясь с народом и любя его как детей, он сде-
лает то, что народ будет побуждать друг друга ко всему доброму. 
Содействуя всевозможным обществам трудовых людей (ремес-
ленников), у него явятся более обширные средства для произ-
водства расходов. Приветливо принимая приходящих издалека, 
он привлечет к себе людей со всех частей мира. Любезное же 
обхождение с правителями разных княжеств поведет за собой 
почитание его всем государством.

14. Контроль над собой и очищение себя, тщательный над-
зор за своей одеждой, запрещение себе всяких движений, вся-
ких действий, противных предписаниям обрядов  —  вот способы, 
которые должно употреблять для воспитания (управления) сво-
ей личности. Удалять от себя льстецов и клеветников, избегать 
соблазнов красоты, презирать богатства, высоко ценить добро-
детельных людей  —  вот то, посредством чего правитель способ-
ствует появлению в государстве своем людей достойных и та-
лантливых и поощряет их. Предоставление своим родственникам 
хороших и выгодных мест, сочувствие им в том, что они любят 
или не любят  —  вот то, что употребляется для возбуждения к себе 
любви среди родственников. Назначать достаточное количество 
низших чиновников для исполнения приказаний высших, это  —  
средство, которое следует употреблять для поощрения выс-
ших сановников. Увеличивать жалование прочим чиновникам, 
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преисполненным верности и честности, — это средство для 
поощрения прочих чиновников. Требовать службы от народа 
только в удобное для него время, уменьшать налоги с него   —  
вот средства поощрения народа. Постоянно следить за тем, 
правильно ли поведение назначаемых на места людей, и каж-
дый месяц рассматривать, отвечает ли их работа получаемо-
му ими жалованию, — вот средства возбуждать усердие и со-
ревнование в трудовых людях (художниках и ремесленниках). 
Провожать иностранцев, когда они уходят, идти навстречу для 
того, чтобы хорошо их принять, хвалить тех, которые обла-
дают какими-нибудь качествами между ними, и иметь снис-
хождение к тем, которые их не имеют, — вот то, как следует 
хорошо принимать иностранцев. Заботиться о продолжении 
потомства бездетных владетельных князей, снова вводить их 
в потерянные ими владения, восстанавливать порядок в госу-
дарствах, возмущенных восстаниями, приходить на помощь 
находящимся в опасностях, иметь определенное время для 
принятия при своем дворе владетельных князей и их прино-
шений, отпускать их домой после щедрого гостеприимства и 
приветствовать прибытие их, как бы мало ни было их прино-
шение, — вот каким путем надо обходиться любезно с принца-
ми разных княжеств.

15. Те, кто управляют государствами с их княжествами и се-
мьями, должны следовать этим девяти неизменным правилам; 
средства для выполнения их сводятся к одному.

16. Во всяком деле успех зависит от степени готовности к 
делу; без предварительной подготовки к делу можно заранее 
предвидеть неудачу. Если бы заранее обдумали то, что хотят 
сказать, то не было затруднений в речи. Если заранее обдумать 
свои дела, свои занятия в этом мире, то не будет никаких за-
труднений с ними. Если бы заранее обдумывали свои поступки, 
то не испытывали бы душевных волнений в связи с ними. Если 
заранее обдумать основы жизни, то жизнь наша будет полна 
разумного смысла.
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17. Если находящиеся на низшей ступени общественной лест-
ницы побудут пользоваться доверием государя, то они не могут 
успешно содействовать ему править пародом. Есть следующий 
способ узнать, кто может получить доверие государя: тот, кому 
не будут доверять его друзья, не может пользоваться доверием 
государя. Есть следующий способ узнать, кто может получить 
доверие своих друзей: тот, кто непокорен своим родителям, не 
может быть верен своим друзьям. Есть способ узнать, кто может 
быть покорен своим родителям: если кто, вдумываясь в само-
го себя, заметит в себе отсутствие любви, недостаток доброже-
лательства, тот не может быть почтителен к своим родителям. 
Есть способ узнать, кто может достигнуть любви, доброже-
лательства в себе: тот, кто не умеет отличить добра от зла, ис-
тинного от ложного, кто не может распознать в человеке закона 
неба, не достигнет любви, доброжелательства.

18. Любовь  —  это то, чем живет небо, его закон. Стремление к 
достижению любви  —  это то, чем живут люди. Тот, кто обладает 
любовью, является таким, который без усилий ходит по исти-
не и без напряжения мысли понимает истину, закон неба, — это 
тот мудрый человек, который естественно и легко ходит по пути 
праведности. Тот, кто достигает любви, избирает только добро и 
всеми силами держит его.

19. Для достижения же любви и доброжелательности требуется 
во всей полноте знание того, что есть добро, тщательное исследова-
ние этого, внимательное размышление об этом, ясное различение 
доброго от злого и искреннее желание поступать добро.

20. Человек высокой духовной жизни, высший человек (the 
superior man), не перестанет трудиться до тех пор, пока не оста-
нется ничего, чего бы он не изучил, или пока в том, что он из-
учает, не останется ничего непонятного для него. Но пока есть 
что-нибудь такое, чего он не исследовал, или если в том, что он 
исследовал, есть что-нибудь, чего он не понимает, он не успоко-
ится. Он не успокоится до тех пор, пока есть что-нибудь, о чем 
он не размышлял, или что-нибудь непонятное из того, о чем он 
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размышлял. Он не успокоится до тех пор, пока останется что-
нибудь такое, чего он не может определить, или пока определе-
ние его бывает недостаточно ясно. Он не успокоится до тех пор, 
пока он не применит в жизни своей того, что узнал лучшего, или 
пока жизнь его недостаточно преисполнена любви. И если дру-
гой человек успевает достигнуть чего-нибудь одним усилием, 
он сделает их сто; и если другой успевает в чем-либо, употребив 
десять усилий, он употребит тысячу.

21. Пусть только человек пойдет таким путем, и, как бы глуп 
он ни был, он наверное сделается разумным, и как бы слаб он ни 
был, он безусловно сделается сильным.

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Небо действует сознательно. Человек должен стремиться к 

достижению сознательности. Тот, кто обладает сознательно-
стью, тот без усилия знает, что справедливо, и, понимая все без 
усилия мысли, легко вступает на путь истины. Тот, кто достиг 
сознательности, избирает то, что хорошо и твердо держится 
того, что избрал. Для достижения же сознательности нужно из-
учение того, что добро, внимательное исследование этого, раз-
мышление о нем, ясное различение его и серьезное исполнение 
его. Пусть человек делает это, и, если он был глуп, он станет 
умен, и, если он был слаб, он сделается силен.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 83 (Февраль 3)]
Хотя люди не знают, что такое добро, но они имеют его в себе.

Конфуций.

Не имеющий разумения найдет его; не думающий о нем со-
вершит его дело.

Конфуций.
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Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 132 (Июнь 2)]
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, 

следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 140—141 (Июнь 22])
Если есть люди, которые не занимаются изучением, а если 

и занимаются им, то не успевают в нем, то пусть эти люди не 
отчаиваются и не останавливаются; если есть люди, которые 
не расспрашивают просвещенных людей про сомнительные 
вещи, которых они не знают, а если, и расспрашивая, они не 
делаются более просвещенными, — пусть они не отчаивают-
ся; если есть люди, которые не размышляют, а если и раз-
мышляют, не могут приобрести ясное понимание начала до-
бра, — пусть они не отчаиваются; если есть люди, которые не 
различают добра от зла, а если и различают, то не имеют яс-
ного о нем представления, — пусть они не отчаиваются; если 
есть люди, которые не делают добро или, если и делают, не 
отдают ему всех своих сил, — пусть они не отчаиваются: то, 
что другие сделали бы в один раз, они сделают в десять. То, 
что другие бы сделали в сто раз, они сделают в тысячу. Тот, 
кто действительно будет следовать этому правилу постоян-
ства, как бы он ни был невежествен, непременно сделается 
просвещенным, и как бы он ни был слаб, непременно сделает-
ся сильным.

Китайская мудрость («Чунг-Юнг»).

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 178 (Сентябрь 21)]
Достигший добродетели, хотя бы он и не был умен, тверд в 

своих действиях. Он слаб (телом), но силен (духом).
Конфуций.
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Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 178 (Сентябрь 22)]
Одни легко совершают добрые дела, другие  —  помощью раз-

ных приспособлений и, наконец, третьи  —  посредством многих 
трудов, но совершение добрых дел у тех и у других одно и то же.

Конфуций.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 184 (Октябрь 7)]
Совершенное без всякой примеси есть закон Неба; совершен-

ствование, то есть употребление всех своих сил на познание за-
кона Неба, есть закон человека. Тот, кто постоянно стремится к 
своему совершенствованию, тот  —  мудрец, умеющий отличать 
добро от зла. Он избирает добро и крепко прилепляется к нему, 
чтобы никогда не потерять его.

Китайская мудрость («Чунг-Юнг»).

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 205—206 (Декабрь 3)]
Тот, кто любит обращать свой ум на изыскания закона своего 

долга, близок к науке нравственности. Тот, кто старается испол-
нять свой долг, близок к человеколюбию, то есть желанию блага 
всем людям.

Тот, кто краснеет за свою слабость в исполнении своего долга, 
близок к той силе душевной, которая нужна для его исполнения.

Китайская мудрость («Чунг-Юнг»).

Круг чтения. (1904—1908). Т. 1 [ПСС 41: 90 (7-е февраля, 4)]
Совершенство без всякой примеси  —  это бог; приближение к 

богу  —  это жизнь человека. Тот, кто постоянно стремится к сво-
ему совершенствованию, тот разумен и может отличать добро от 
зла. А когда человек знает, что добро  —  добро, а зло  —  зло, то он 
прилепляется к добру и удаляется от зла.

Конфуций.
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Круг чтения. (1904—1908). Т. 1 
[ПСС 41: 105 (14-е февраля, 4)]
Хотя люди не знают, что такое добро, но они имеют его в себе.

Конфуций.

Круг чтения. (1904—1908). Т. 2 [ПСС 42: 116 (5-е октября, 2)]
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно делать, сле-

дует делать с великой настойчивостью.
Конфуций.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 [ПСС 43: 282 (20 мая, 6)]
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно, то надо де-

лать всеми силами, не ослабевая.
Конфуций.

На каждый день (1906—1910). Ч. 2 
[ПСС 44: 43—44 (20 июля, 4)]
Если есть люди, которые не занимаются изучением, а 

если и занимаются им, то не успевают в нем, то пусть эти 
люди не отчаиваются и не останавливаются; если есть 
люди, которые не расспрашивают просвещенных людей про 
сомнительные вещи, которых они не знают, а если и рас-
спрашивая они не делаются более просвещенными, — пусть 
они не отчаиваются; если есть люди, которые не размышля-
ют, а если и размышляют, не могут приобрести ясное пони-
мание начала добра, — пусть они не отчаиваются; если есть 
люди, которые не различают добра от зла, а если различают, 
то не имеют ясного о нем представления, — пусть они не от-
чаиваются; если есть люди, которые не делают добро, или 
если и делают, не отдают ему всех своих сил, — пусть они 
не отчаиваются; то, что̀ другие сделали бы в один раз, они 
сделают в десять; то, что̀ другие бы сделали в сто раз, они 
сделают в тысячу. Тот, кто действительно будет следовать 
этому правилу постоянства, как бы он ни был невежествен, 
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непременно сделается просвещенным, и как бы он ни был 
слаб, непременно сделается сильным.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910). Ч. 2 
[ПСС 44: 302 (20 ноября, 9)]
Разум может проясняться только в добром человеке. Человек 

может быть добрым только, когда в нем прояснен разум. Для до-
брой жизни нужен свет разума, для света разума нужна добрая 
жизнь. Одно помогает другому. И потому, если разум не помо-
гает доброй жизни, это  —  не настоящий разум. И если жизнь не 
помогает разуму, то это  —  не добрая жизнь.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910). Ч. 2 
[ПСС 44: 373 (22 декабря, 11)]
Тот, кто краснеет за свою слабость в исполнении своего долга, 

близок к той силе душевной, которая нужна для его исполнения.
Китайская мудрость.

Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 322—323 (XX. Усилие. III. Самосовершенствование 
достигается только усилием сознания, 5)]
Если люди не занимаются исследованиями, а если и занима-

ются ими, но не успевают в них, то пусть они не отчаиваются 
и не останавливаются; если люди не расспрашивают просве-
щенных людей про сомнительные вещи, которых они не знают, 
а если, и расспрашивая, они не делаются более просвещенны-
ми, — пусть они не отчаиваются; если люди не размышляют, а 
если и размышляют, но не могут ясно понять, в чем сущность 
добра, — пусть они не отчаиваются; если люди не различают до-
бра от зла, а если и различают, но не имеют ясного о нем пред-
ставления, — пусть они не отчаиваются; если люди не делают 
добро или, если и делают, не отдают ему всех своих сил, — пусть 
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они не отчаиваются: то, что другие сделали бы в один раз, они 
сделают в десять; то, что другие сделали бы в сто раз, они сде-
лают в тысячу.

Тот, кто действительно будет следовать этому правилу по-
стоянства усилия, как бы он ни был невежествен, непременно 
сделается просвещенным; как бы он ни был слаб, непременно 
сделается сильным, и как бы он ни был порочен, непременно 
сделается добродетельным.

Китайская мудрость.

21

Лукьянов (256)
Чжан 21

Просветление от искренности  —  это природа.
Искренность от просветления  —  это учение.
Если искренен, то просветлён.
Если просветлен, то искренен.

Pauthier (89)
CHAPITRE XXI.

1. La haute lumière de l’intelligence qui naît de la perfection 
morale, ou de la vérité sans mélange, s’appelle vertu naturelle ou 
sainteté primitive. La perfection morale qui naît de la haute lumière de 
l’intelligence s’appelle instruction ou sainteté acquise. La perfection 
morale suppose la haute lumière de l’intelligence; la haute lumière de 
l’intelligence suppose la perfection morale.
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Legge (414—415)

When we have intelligence resulting from sincerity, this condition 
is to be ascribed to nature; when we have sincerity resulting from 
intelligence, this condition is to be ascribed to instruction. But given 
the sincerity, and there shall be the intelligence; given the intelligence, 
and there shall be the sincerity.

Конисси (396)
XXI.

Самоочевидная правда есть естественность; истолкование 
(или разъяснение) самоочевидной правды есть учение.

Правда сама по себе очевидна; поэтому самоочевидное есть 
правда.

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Если у человека есть разум, вытекающий из сознательности, 

это должно приписать природе; если же у него есть сознатель-
ность, происшедшая от разума, то это должно быть приписано 
учению. Будь сознательность  —  и будет разум. Будь разум  —  и 
будет сознательность.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) [ПСС 40: 179 
(Сентябрь 25]

Свет разума, рождающийся от нравственного совершенства, 
называется естественной добродетелью. Нравственное совер-
шенство, рождающееся от света разума, называется приобре-
тенной святостью. Для нравственного совершенства необходим 
свет разума, для света разума необходимо нравственное совер-
шенство.

Китайская мудрость («Чунг-Юнг»).
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22

Лукьянов (257)
Чжан 22

Только совершенная искренность Поднебесной
дает способность исчерпать свою природу.
Если сможешь исчерпать свою природу,
то сможешь исчерпать природу людей.
Если сможешь исчерпать природу людей,
то сможешь исчерпать природу вещей.
Если сможешь исчерпать природу вещей,
то сможешь содействовать преобразующим
и питающим силам Неба и Земли.
Если сможешь содействовать преобразующим
и питающим силам Неба и Земли,
то сможешь составить с Небом и Землей триединство.

Pauthier (89—90)
CHAPITRE XXII.

1. Il n’y a dans le monde que les hommes souverainement parfaits 
qui puissent connaître à fond leur propre nature, la loi de leur être, 
et les devoirs qui en dérivent; pouvant connaître à fond leur propre 
nature et les devoirs qui en dérivent, ils peuvent par cela même 
connaître à fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et 
leur enseigner tous les devois qu’ils ont à observer pour accomplir 
le mandat du ciel; pouvant connaître à fond la nature des autres 

– 530 –

Приложение 2Приложение 2



hommes, la loi de leur être, et leur enseigner les devoirs qu’ils ont à 
observer pour accomplir le mandat du ciel, ils peuvent par cela même 
connaître à fond la nature des autres êtres vivants et végétants, et leur 
faire accomplir leur loi de vitalité selon leur propre nature; pouvant 
connaître à fond la nature des êtres vivants et végétants, et leur faire 
accomplir leur loi de vitalité selon leur propre nature, ils peuvent par 
cela même, au moyen de leurs facultés intelligentes supérieures, aider 
le ciel et la terre dans les transformations et l’entretien des êtres, pour 
qu’ils prennent leur complet développement; pouvant aider le ciel et la 
terre dans les transformations et l’entretien des êtres, ils peuvent par 
cela même constituer un troisième pouvoir avec le ciel et la terre.

Legge (415—416)

It is only he who is possessed of the most complete sincerity that 
can exist under heaven, who can give its fun development to his 
nature. Able to give its full development to his own nature, he can do 
the same to the nature of other men. Able to give its full development 
to the nature of other men, he can give their full development to the 
natures of animals and things. Able to give their full development 
to the natures of creatures and things, he can assist the transforming 
and nourishing powers of Heaven and Earth. Able to assist the 
transforming and nourishing powers of Heaven and Earth, he may 
with Heaven and Earth form a ternion.

Конисси (396—397)
XXII

Только одна самоочевидная правда должна осуществляться 
людьми.

Осуществляющий правду будет в состоянии познать натуру 
человека.

Познавший натуру человека будет в силах постигнуть сущ-
ность вещей.
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Кто постиг сущность вещей, тот будет в состоянии помочь 
вещам достигнуть своего назначения.

Могущий пособить вещам достигнуть своего назначения бу-
дет в состоянии участвовать в мировой жизни (т. е. в жизни неба 
и земли).

Буланже (177)
XXII.

Только тот может жить под небесами, кто обладает наиполной 
любовью, кто может дать посредством ее полное развитие своей 
природы. Способный дать полное развитие своей собственной 
природе может то же самое сделать и для природы других людей. 
Способный же дать полное развитие природе других людей может 
дать развитие и природе животных и остального мира. Способный 
же дать полное развитие природе созданий и остального мира мо-
жет помочь работе изменяющих и все созидающих сил неба и зем-
ли. Способный же помочь изменяющим и все созидающим силам 
неба и земли сможет составить вместе с небом и землей троицу.

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Только тот, кто достиг высшей сознательности, может дать 

полное развитие своей природе. А как скоро он может дать пол-
ное развитие своей приводе, он может дать полное развитие и 
природе других людей, природе животных, природе всего суще-
ствующего.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 155 (Июль 26]
Только одна самоочевидная правда должна осуществляться 

людьми.
Конфуций.
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Мысли мудрых людей на каждый день (Варианты, 1906 г.)
[ПСС 40: 449]
Познавший природу человека будет в силах постигнуть сущ-

ность вещей. Кто постиг сущность вещей, тот будет в состоя-
нии помочь вещам достигнуть своего назначения. Могущий по-
собить вещам достигнуть своего назначения будет в состоянии 
участвовать в мировой жизни (т. е. в жизни неба и земли).

Конфуций.

Круг чтения. (1904—1908). Т. 1 [ПСС 41: 327 (15-е мая, 5)]
Только одна самоочевидная правда должна осуществляться 

людьми.
Конфуций.

23

Лукьянов (257)
Чжан 23

Теперь немного спустимся и вникнем в мелочи.
Обнаруживается, что и мелочь может содержать в себе ис-

кренность.
Если [мелочь] содержит искренность, то обретает форму.
Если обретает форму, то проявляется.
Если проявляется, то проясняется.
Если проясняется, то движется.
Если движется, то преобразуется.
Если преобразуется, то изменяется.
Только совершенная искренность Поднебесной
дает способность к изменению.
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Pauthier (90—91)
CHAPITRE XXIII.

1. Ceux qui viennent immédiatementaprès ces nommes 
souverainement parfaits par leur propre nature sont ceux qui font 
tous leurs efforts pour rectifi er leurs penchants détournés du bien; ces 
penchants détournés du bien peuvent revenir à l’état de perfection; 
étant arrivés à l’état de perfection, alors ils produisent des effets 
extérieurs visibles; ces effets extérieurs visibles étant produits, alors 
ils se manifestent; étant manifestés, alors ils jetteront un grand éclat; 
ayant jeté un grand éclat, alors ils émouvront les coeurs; ayant ému 
les coeurs, alors ils opéreront de nombreuses conversions; ayant opéré 
de nombreuses conversions, alors ils effaceront jusqu’aux dernières 
traces du vice: il n’y a dans le monde que les hommes souverainement 
parfaits qui puissent être capables d’effacer ainsi les dernières traces 
du vice dans le coeur des hommes.

Legge (417)

Next to the above is he who cultivates to the utmost the shoots 
of goodness in him. From those he can attain to the possession of 
sincerity. This sincerity becomes apparent. From being apparent, 
it becomes manifest. From being manifest, it becomes brilliant. 
Brilliant, it affects others. Affecting others, they are changed by it. 
Changed by it, they are transformed. It is only he who is possessed 
of the most complete sincerity that can exist under heaven, who can 
transform.

Конисси (397)
XXIII.

Подобное кругу (бесконечное) есть правда; она способна об-
лекаться формою. Когда она облечена формою, тогда она и обна-
руживается.
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Обнаружившаяся (правда) очевидна для всех. Очевидное дви-
жет; движущее  —  изменяет; изменяющее  —  преобразует.

То, что совершает преобразование, есть мировая правда.

Буланже (178)
XXIII.

Ближе всего к вышеописанному человеку стоит тот, кто до 
высшей степени развивает в себе зачатки доброты. При этих 
зачатках доброты он может достичь обладания любовью. Тог-
да эта любовь делается ему ясной. Сделавшись же ему ясной, 
она становится для него совершенно открытой. Будучи же от-
крытой, она становится блестящей. Будучи же блестящей, она 
заражает других. Когда же другие заражаются ею, то они со-
вершенно меняются. Измененные же ею, они делаются други-
ми. Только тот, кто обладает наиболее полной любовью, толь-
ко тот может жить под небесами и только тот может пересоз-
давать людей.

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Когда он достиг этого, он делается посланником неба. Близок 

к этому тот, кто развивает в себе ростки добра. Посредством их 
он может достигнуть высшей сознательности. Сознательность в 
нем становится явной; становясь явной, становится блестящей; 
становясь блестящей, влияет на других. Так что только тот, кто 
обладает высшей сознательностью, может обновлять людей.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) [ПСС 40: 
172 (Сентябрь 5)]
Подобное кругу (бесконечное) есть правда; она способна об-

лекаться формою. Когда она облечена формою, тогда она и об-
наруживается. Обнаружившаяся правда очевидна для всех. 
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Очевидное движет; движущее  —  изменяет; изменяющее  —  пре-
образует.

То, что совершает преобразование, есть мировая правда.
Конфуций.

24

Лукьянов (257—258)
Чжан 24

Дао совершенной искренности дает возможность узнать гря-
дущее.

Если страна накануне подъёма,
то непременно будут счастливые предзнаменования.
Если страна на краю гибели,
то непременно случатся разные бедствия.
Все это проявляется в гаданиях по стеблям тысячелистника
и по панцирям черепах, отражается в движениях четырех ко-

нечностей.
Будущее сулит счастье и несчастье,
отзовётся ли оно добром  —  непременно узнаешь об этом за-

ранее,
отзовётся ли оно злом  —  тоже непременно узнаешь об этом 

заранее.
Вот почему совершенная искренность подобна духу.
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Pauthier (91)
CHAPITRE XXIV.

1. Les facultés de l’homme souverainement parfait sont si puissantes, 
qu’il peut, par leur moyen, prévoir les choses à venir. L’élévation des 
familles royales s’annonce assurément par d’heureux présages; la chute 
des dynasties s’annonce assurément aussi par de funestes présages; ces 
présages heureux ou funestes se manifestent dans la grande herbe nommée 
chi, sur le dos de la tortue, et excitent en elle de tels mouvements, qu’ils 
font frissonner ses quatre membres. Quand des événements heureux ou 
malheureux sont prochains, l’homme souverainement parfait prévoit 
avec certitude s’ils seront heureux; il prévoit également avec certitude 
s’ils seront malheureux; c’est pourquoi l’homme souverainement parfait 
ressemble aux intelligences surnaturelles.

Legge (417—418)

It is characteristic of the most entire sincerity to be able to 
foreknow. When a nation or family is about to fl ourish, there are sure 
to be happy omens; and when it is about to perish, there are sure to be 
unlucky omens. Such events are seen in the milfoil and tortoise, and 
affect the movements of the four limbs. When calamity or happiness 
is about to come, the good shall certainly be foreknown by him, and 
the evil also. Therefore the individual possessed of the most complete 
sincerity is like a spirit.

Конисси (397)
XXIV.

Нетрудно заранее определить, в чем заключается истинная 
правда.

Когда государство и дом приходят в цветущее состояние, то 
еще и раньше замечаются добрые предзнаменования. Когда они 
склоняются к упадку, то и это можно раньше заметить.
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Все это предугадывается на основании того, что совершалось 
пред тем. Ведь мы знаем, что коrда беда приближается, то в теле 
проявляется дрожь.

Итак, процветание или упадок государства и дома всегда 
предвещаются теми или другими знамениями. Отсюда ясно, что 
истинная правда похожа на дух (или бога).

Буланже (178)
XXIV.

Отличительной чертой наиболее полной любви служит спо-
собность прозорливости  —  предугадывать. Когда народ или 
семья должны процветать, наверное существуют счастливые 
предзнаменования; и когда они должны погибнуть, то наверное 
существуют неблагоприятные предзнаменования. Такие знаки 
можно видеть в тысячелистнике и черепахе, и они действуют 
на движение наших конечностей. Когда несчастье или благопо-
лучие должны случиться, добро, так же как и зло, может быть 
предсказано им (таким человеком). Следовательно, тот, кто об-
ладает наиболее полной любовью, подобен духу.

25

Лукьянов (258)
Чжан 25

Искренность  —  это самосозидание,
а дао  —  это слияние себя с дао.
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Искренность  —  начало и конец вещей,
без искренности нет вещей.
Вот почему благородный муж так ценит искренность.
Искренность  —  это не только самостоятельное созидание себя 

и всё,
это то, посредством чего созидаются вещи.
Созидание себя  —  это человеколюбие.
Созидание вещей  —  это знание.
Природа  —  это дэ.
Сочетание внешнего и внутреннего  —  это дао,
а потому своевременное применение этого  —  то, что нужно 

делать.

Pauthier (91—92)
CHAPITRE XXV.

1. Le parfait est par lui-même parfait absolu; la loi du devoir est 
par elle-même loi de devoir.

2. Le parfait est le commencementet la fi n de tous les êtres; sans 
le parfait ou la perfection, les êtres ne seraient pas. C’est pourquoi le 
sage estime cette perfection audessus de tout.

3. L’homme parаfait ne se borne pas à se perfectionner lui-
même et s’arrêter ensuite; c’est pour cette raison qu’il s’attache à 
perfectionner aussi les autres êtres. Se perfectionner soi-même est 
sans doute une vertu; perfectionner les autres êtres est une haute 
science; ces deux perfectionnements sont des vertus de la nature ou 
de la faculté rationnelle pure. Réunir le perfectionnement extérieur et 
le perfectionnement intérieur constitue la règle du devoir. C’est ainsi 
que l’on agit convenablement selon les circonstances.

Legge (418—419)

Sincerity is that whereby self-completion is effected, and its way is 
that by which man must direct himself.
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Sincerity is the end and beginning of things; without sincerity 
there would be nothing. On this account, the superior man regards the 
attainment of sincerity as the most excellent thing.

The possessor of sincerity does not merely accomplish the self-
completion of himself. With this quality he completes other men and things 
also. The completing himself shows his perfect virtue. The completing 
other men and things shows his knowledge. But these are virtues 
belonging to the nature, and this is the way by which a union is effected of 
the external and internal. Therefore, whenever he-the entirely sincere man-
employs them, —that is, these virtues, their action will be right.

Конисси (398)
ХХV.

Правда-сама по себе  —  правда; Тао  —  само по себе тао.
Правда  —  начало и конец всего существующего. Если бы не 

было правды, то не было бы ничего. Поэтому мудрецы смотрят 
на правду, как на сокровище.

Правда не только существует сама по себе, но и создала все 
вещи. Она существует сама по себе оттого, что она  —  любовь; 
она сотворила вещи потому, что она  —  мудрость, естественная 
добродетель и Тао, объединяющее внешнее с внутренним.

Хотя люди оставляют правду без внимания, но она никогда 
не потеряет своего значения.

Буланже (178-179)
XXV. 

1. Любовь это есть то, чем может быть произведено самосо-
вершенствование, и пути любви это те, по которым человек дол-
жен направлять себя.

2. Любовь  —  это начало и конец всего; без любви ничто бы не 
могло существовать. Вследствие этого высший (духовный) чело-
век смотрит на достижение любви как на самое лучшее в мире.
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3. Тот, кто обладает любовью, не ограничивается только сво-
им самосовершенствованием. С помощью того, чем он облагает, 
он способствует самосовершенствованию других людей и всего 
существующего. Совершенствование себя самого указывает на 
его исключительные добродетели. Совершенствование других 
людей и всего другого указывает на его знания. Оба эти свой-
ства (добродетели) принадлежат природе его и это есть тот путь, 
посредством которого достигается единение внешнего и вну-
треннего. Поэтому всякий раз, как совершенно любовный чело-
век пользуется этими своими способностями, поступки его бу-
дут правильны.

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Тот, кто обладает такой сознательностью, не только воспол-

няет себя, но и других людей. Себя он восполняет добродете-
лью, других он восполняет знанием. Добродетель и знание суть 
свойства природы человека. И таким образом совершается со-
единение внешнего и внутреннего.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 157 (Июль 30)]
Правда  —  начало и конец всего существующего. Если бы не 

было правды, то не было бы ничего. Поэтому мудрецы смотрят 
на правду, как на сокровище.

Правда не только существует сама по себе, но и создала все 
вещи. Она существует сама по себе оттого, что она  —  любовь; 
она сотворила вещи потому, что она  —  мудрость, естественная 
добродетель и Тао, объединяющее внешнее с внутренним. Хотя 
люди оставляют правду без внимания, но она никогда не поте-
ряет своего значения.

Конфуций.
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На каждый день (1906—1910). Ч. 1 [ПСС 43: 163 (23 марта, 6)]
Правда  —  начало и конец всего существующего. Если бы не 

было правды, то не было бы ничего. Поэтому мудрецы смотрят 
на правду как на сокровище.

Правда не только существует сама по себе, но и создала все вещи. 
Она существует сама по себе оттого, что она  —  любовь; она сотво-
рила вещи, потому что она  —  мудрость, естественная добродетель и 
Тао, объединяющее внешнее с внутренним. Хотя люди оставляют 
правду без внимания, но она никогда не потеряет своего значения.

Конфуций.

26

Лукьянов (258—260)
Чжан 26

Итак:
Совершенная искренность не истощается.
Если не истощается, то [она] вечная.
Если вечная, то протяженная.
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Если протяженная, то длительно-долгая.
Если длительно-долгая, то широко-щедрая.
Если широко-щедрая, то высоко-светлая.
Широко-щедрая  —  то, на чём несет вещи.
Высоко-светлая  —  то, чем покрывает вещи.
Длительно-вечная  —  то, чем созидает вещи.
Будучи широко-щедрой  —  чета Земле.
Будучи высоко-светлой  —  чета Небу.
Будучи длительно-вечной  —  не имеет границ.
Будучи таковой, [она] не проявляется, но упорядочивает,
не движется, но вызывает изменения,
не деяет, но созидает.
Дао Неба и Земли можно исчерпать одной фразой:
«Поскольку оно (=дао) по природе недвойственно,
то порождение им вещей непостижимо [в своей глубинной 

сути]».
Дао Неба и Земли широкое, щедрое, высокое, светлое, длин-

ное, вечное.

Взгляни на это Небо, оно лишь множество огоньков,
но если взять его в его беспредельности,
то в нем подвешены Солнце и Луна, звезды и созвездия
и оно покрывает собой весь мир вещей.
Взгляни на эту Землю, она лишь множество щепотей земли,
но если взять ее в ее ширине и толщине,
то она держит на себе гору Хуашань, не чувствуя тяжести,
вмещает в себя реки и моря, не впитывая их,
и несет на себе мириады вещей.
Взгляни на эту гору, она лишь множество камушков,
но если взять ее во всей ее толщине и высоте,
то на ней растут трава и деревья, птицы и звери живут на ней
и россыпи сокровищ таятся в ней.
Взгляни на эту реку, она лишь множество ковшиков воды,
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но если опуститься в ее глубины, то в ней живут ящеры, кро-
кодилы, змеи, драконы, рыбы, черепахи и разные в ней копятся 
богатства.

В «Каноне поэзии» сказано:
— Судьба подвластна Небу,
живет в бездонных высях,
Она неистощима в величии своём [Ши цзин. IV, I, 2]1.

Как видно, сказано о том, почему Небо является Небом.
[В «Каноне поэзии» здесь же говорится:]
— Сияет добродетель Царя в душе и мыслях,
Чистейшей сути доблесть Вэнь-вана воспоём!2

Как видно, сказано о том, почему Вэнь-ван является вэнь,
чистота [его добродетелей] тоже «границ не знает».

Pauthier (92—94)
CHAPITRE XXVI.

1. C’est pour cela que l’homme souverainement parfait ne cesse 
jamais d’opérer le bien, ou de travailler au perfectionnement des 
autres hommes.

2. Ne cessant jamais de travailler au perfectionnement des 
autres hommes, alors il persévère toujours dans ses bonnes actions; 
persévérant toujours dans ses bonnes actions, alors tous les êtres 
portent témoignage de lui.

3. Tous les êtres portant témoignage de lui, alors l’infl uence de la 
vertu s’agrandit et s’étend au loin; étant agrandie et étendue au loin, 
alors elle est vaste et profonde; étant vaste et profonde, alors elle est 
haute et resplendissante.

1  Перевод В.П. Абраменко
2  Перевод В.П. Абраменко
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4. La vertu de l’homme souverainement parfait est vaste et profonde: 
c’est pour cela qu’il a en lui la faculté de contribuer à l’entretien et 
au développement des êtres; elle est haute et resplendissante: c’est 
pour cela qu’il a en lui la faculté de les éclairer de sa lumière; elle 
est grande et persévérante: c’est pour cela qu’il a en lui la faculté de 
contribuerà leur perfectionnement, et de s’identifi er par ses oeuvres 
avec le ciel et la terre.

5. Les hommes souverainement parfaits, par la grandeur et la 
profondeur de leur vertu, s’assimilent avec la terre; par sa hauteur et 
son éclat, ils s’assimilent avec le ciel; par son étendue et sa durée, ils 
s’assimilent avec l’espace et le temps sans limite.

6. Celui qui est dans cette haute condition de sainteté parlaite 
ne se montre point, et cependant, comme la terre, il se révèle par 
ses bienfaits; il ne se déplace point, et cependant, comme le ciel, il 
opère de nombreusestransformations; il n’agit point, et cependant, 
comme l’espace et le temps, il arrive au perfectionnement de ses 
oeuvres.

7. La puissance ou la loi productive du ciel et de la terre peut être 
exprimée par un seul mot; son action dans l’un et l’autre n’est pas 
double: c’est la perfection; mais alors sa production des êtres est 
incompréhensible.

8. La raison d’être, ou la loi du ciel et de la terre, est vaste, en effet; 
elle est profonde! elle est sublime! elle est éclatante! elle est immense! 
elle est éternelle!

9. Si nous portons un instant nos regards vers le ciel, nous 
n’apercevons d’abord qu’un petit espace scintillant de lumière; mais 
si nous pouvions nous élever jusqu’à cet espace lumineux, nous 
trouverions qu’il est d’une immensité sans limites; le soleil, la lune, 
les étoiles, les planètes y sont suspendus comme à un fi l; tous les êtres 
de l’univers en sont couverts comme d’un dais. Maintenant, si nous 
jetons un regai’d sur la terre, nous croirons d’abord que nous pouvons 
la tenir dans la main; mais si nous la parcourons, nous la trouverons 
étendue, profonde; soutenant la haute montagne fl eurie sans fl échir 
sous son poids; enveloppant les fl euves et les mers clans son sein, sans 
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en être inondée, et contenant tous les êtres. Cette montagne ne nous 
semble qu’un petit fragment de rocher; mais si nous explorons son 
étendue, nous la

trouverons vaste et élevée; les plantes et les arbres croissant à sa 
surface, des oiseaux et des quadrupèdes y faisant leur demeure, et 
renfermantelle-même dans son sein des trésors inexploités. Et cette 
eau que nous apercevons de loin nous semble pouvoir à peine remplir 
une coupe légère; mais si nous parvenons à sa surface, nous ne 
pouvons en sonder la profondeur; des énormes tortues, des crocodiles, 
des hydres, des dragons, des poissons de toute espèce vivent dans son 
sein; des richesses précieuses y prennent naissance.

10. Le Livre des Vers dit:
«Il n’y a que le mandat du ciel
«Dont l’action éloignée ne cesse jamais.»
Voulant dire par là que c’est cette action incessante qui
le fait le mandat du ciel.
«Oh! comment n’aurait-elle pas été éclatante,
«La pureté de la vertu de Wou-wang?»
Voulant dire aussi par là que c’est par cette même pureté de vertu 

qu’il fut Wou-wang, car elle ne s’éclipsa jamais.
Voilà le vingt-sixième chapitre.11 y est parlé de la loi du ciel.

Legge (419—421)

Hence to entire sincerity there belongs ceaselessness. Not ceasing, 
it continues long. Continuing long, it evidences itself.

Evidencing itself, it reaches far. Reaching far, it becomes large and 
substantial. Large and substantial, it becomes high and brilliant.

Large and substantial;  —  this is how it contains all things. High 
and brilliant;  —  this is how it overspreads all things. Reaching far and 
continuing long;-this is how it perfects all things.

So large and substantial, the individual possessing it is the co-
equal of Earth. So high and brilliant, it makes him the co-equal of 
Heaven. So far-reaching and long-continuing, it makes him infi nite.
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Such being its nature, without any display, it becomes manifested; 
without any movement, it produces changes; and without any effort, it 
accomplishes its ends.

The way of Heaven and Earth may be completely declared in 
one sentence.-They are without any doubleness, and so they produce 
things in a manner that is unfathomable.

The way of Heaven and Earth is large and substantial, high and 
brilliant, far-reaching and long-enduring.

The Heaven now before us is only this bright shining spot; but 
when viewed in its inexhaustible extent, the sun, moon, stars, and 
constellations of the zodiac, are suspended in it, and all things are 
overspread by it. The earth before us is but a handful of soil; but 
when regarded in its breadth and thickness, it sustains mountains 
like the Hwa and the Yo, without feeling their weight, and contains 
the rivers and seas, without their leaking away. The mountain now 
before us appears only a stone; but when contemplated in all the 
vastness of its size, we see how the grass and trees are produced on 
it, and birds and beasts dwell on it, and precious things which men 
treasure up are found on it. The water now before us appears but 
a ladleful; yet extending our view to its unfathomable depths, the 
largest tortoises, iguanas, iguanodons, dragons, fi shes, and turtles, 
are produced in it, articles of value and sources of wealth abound 
in it.

It is said in the Book of Poetry, ‘The ordinances of Heaven, how 
profound are they and unceasing!’ The meaning is, that it is thus that 
Heaven is Heaven. And again, ‘How illustrious was it, the singleness 
of the virtue of King Wan!’ indicating that it was thus that King Wan 
was what he was. Singleness likewise is unceasing.

Конисси (398—399)
XXVI.

Истинная правда никогда не перестает быть правдою; она же 
есть и вечная истина.
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Вечное существо неуловимо мелко; неуловимое мелкое суще-
ство беспредельно.

Беспредельное существо  —  глубина, которая похожа на яр-
кость света.

Глубина заключает в себе вещи; блеск света покрывает их; 
беспредельное преобразует.

Глубина свойственна земле, блеск света  —  небу; беспредель-
ное  —  бесконечному.

Они невидимы, но познаваемы: их можно знать по их прояв-
лениям.

Все вещи произошли из их изменения..
Существо Тао (всего мира) может быть исчерпано следующи-

ми словами: Оно  —  правда и неизменная сила; Оно бесконечно, 
не исчерпаемо ничем, возвышенно, блестяще, беспредельно и 
вечно.

Чтo я скажу о небе? На нем много светящихся тел: солнце, 
луна и звезды. Оно  —  также вместилище всех вещей.

Что я скажу о земле? Земля состоит из соединения бесконеч-
но многих клочков земли. Она  —  глубина и твердыня: ей не тя-
жело нести на себе высокие горы; она же не пропускает сквозь 
себя ни морей, ни рек. Bсе вещи носятся на ней.

Что я скажу о горах? Горы состоять из камней и скал. На них 
растут деревья и травы; на них живут звери и дикие птицы. Они 
заключают в себе драгоценные камни.

Что я скажу о воде? Она состоит из капель, но определить, 
сколько капель в воде (всего мира), нет возможности.

В ней живут разного рода черепахи, крокодилы, драконы и 
рыбы; в ней также много драгоценных диковинок.

«Это, — говорится в Сикинге, — воля неба. Она глубока и не-
постижима».

Говорится, что небо потому есть небо, что оно непостижимо. 
Достоинство царя Бун  —  простота, ибо говорится, что Бун пото-
му  —  Бун, что он бесконечно прост.
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Буланже (179-180)
XXVI.

1. Отсюда же полной любви принадлежит непрерывность.
2. Не переставая, она продолжается долго; продолжаясь же 

долго, она становится явной.
3. Становясь же явной, она распространяется далеко. Распро-

страняясь далеко, она становится огромной и важной. Становясь 
же огромной и важной, она делается высокой и блестящей.

4. Становясь огромной и важной, она начинает обладать 
всем. Становясь же высокой и блестящей, она распространя-
ется повсюду. Распространяясь далеко и продолжаясь дол-
го   —  вот при каких условиях она может совершенствовать 
все.

5. Когда она бывает огромной и важной, тот, кто обладает ею, 
становится соравным земле. Когда она бывает высокой и блестя-
щей, она делает обладающего ею соравным небесам. Итак, рас-
пространяясь далеко и продолжаясь долго, она делает обладаю-
щего ею бесконечным.

6. Будучи такова по своей природе, она делается явной без об-
наружения ее; она производит перемены без всякого движения; 
она достигает своих целей без всякого усилия.

7. Пути неба и земли могут быть совершенно изъяснены од-
ной мыслью. Они без всякого двоения и все производят наподо-
бие того, как произведена бездна.

8. Путь неба и земли велик и важен, высок и блестящ, далеко 
распространяющийся и долго продолжающийся.

9. Небеса, которые являются перед нами, представляют-
ся нам блестящим сверкающим местом, но когда взглянуть 
на них во всем их неисчерпаемом объеме, вместе с солнцем, 
луной, звездами и созвездиями Зодиака, то окажется, что все 
поглощается ими. Земля перед нами   —  это только горсточка 
праха. Если же рассмотреть ее во всей широте и полноте, то 
окажется, что она содержит в себе такие горы, как Хва и Ио, 

– 549 –

«Следование середине» («Чжун юн») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... «Следование середине» («Чжун юн») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... 



не чувствуя их тяжести, содержит в себе реки и моря, не вы-
плескивая их. Гора, которая перед нами, представляется нам 
только как камень, но когда мы ее разглядим во всей ее огром-
ности, мы увидим, как и трава и деревья произрастают на ней 
и как птицы и звери живут на ней и драгоценные камни, со-
кровища людей, находятся на ней. Вода, которую мы видим, 
обыкновенно является нам в виде ведра, наполненного ею; а 
когда мы взглянем на все ее бездонные глубины, мы увидим, 
как в них находятся огромнейшие черепахи, киты, драконы, 
рыбы и проч.; источники богатства и разные ценные вещи изо-
билуют в ней.

10. В книге стихов сказано: «Как глубокомысленны, как дей-
ствительны повеления неба». Смысл этого тот, что небо являет-
ся таким образом небом. И снова: «Как замечательна была ис-
ключительная добродетель короля Вана!» Это указывает на то, 
что король Ван был тем, чем он был (то есть человеком, испол-
няющим веления неба). Эта исключительная особенность и есть 
непрестанно действующая.

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
От этого сознательности естественна бесконечность. Сооб-

щаясь другим, она не прекращается. Она делается явной; дела-
ясь явной и не прекращаясь, достигает самых дальних пределов; 
достигая же дальних пределов, она становится бесконечной, ис-
тинно существующей. Так что и тот, кто обладает ею, становит-
ся бесконечным и истинно существующим.

Будучи такова по своей природе, сознательность без выказы-
вания себя становится явной, без движения производит переме-
ны и без усилия достигает своих целей.

Путь неба и земли может быть выражен в одном изречении: 
«В них нет двойственности, и потому они производят вещи не-
постижимым образом».
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27

Лукьянов (260—261)
Чжан 27

О, как величественно дао совершенномудрого человека!
Изобилующее! [Оно] растит и пестует мириады вещей,
стремясь к пределам Неба.
Щедрое, величественное!
Его ритуальные церемонии исчисляются тремя сотнями,
его правила этикета исчисляются тремя тысячами.
Оно ждет достойных людей и только потом осуществляется.
Поэтому говорится:
«Если нет [людей] с совершенным дэ, не осуществится и со-

вершенное дао».
Вот почему благородный муж чтит природу дэ
и идет путем-дао пытливого овладения учением,
доходит до пределов широкого и великого
и исчерпывает до дна тончайше-сокровенное,
достигает пределов высокого и светлого
и идет путем-дао следования середине,
усваивает причины и постигает новое,
проявляет дружелюбие и великодушие
и таким образом возвышает ритуал.
Вот почему,
занимая высокое положение, не кичится,
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занимая низкое положение, не бунтует.
Когда в стране есть дао,
он говорит в меру того, чтобы [страна] процветала.
Когда в стране нет Дао,
он молчит в меру того, чтобы избежать беды.
В «Каноне поэзии» говорится:
— Он был умён, дыханьем добрых сил согрет,
Того хватало и себя спасать от бед [Ши цзин. III, III, 6]1.

Разве не об этом же сказано!

Pauthier (94—95)
CHAPITRE XXVII.

1. Oh! que la loi du devoir de l’homme saint est grande!
2. C’est un océan sans rivages! elle produit et entretient tous les 

êtres; elle touche au ciel par sa hauteur.
3. Oh! qu’elle est abondante et vaste! elle embrasse trois cents rites 

du premier ordre et trois mille du second.
4. Il faut attendre l’homme capable de suivre une telle loi, pour 

qu’elle soit ensuite pratiquée.
5. C’est pour cela qu’il est dit: «Si l’on ne possède pas la suprême 

vertu des saints hommes, la suprême loi du devoir ne sera pas 
complètement pratiquée.»

6. C’est pour cela aussi que le sage, identifi é avec la loi du devoir, 
cultive avec respect sa nature vertueuse, cette raison droite qu’il a 
reçue du ciel, et qu’il s’attache à rechercher et à étudier attentivement 
ce qu’elle lui prescrit. Dans ce but, il pénètre jusqu’aux dernières 
limites de sa protondeur et de son étendue, pour saisir ses préceptes 
les plus subtils et les plus inaccessibles aux intelligences vulgaires. 
Il développe au plus haut degré les hautes et pures facultés de son 
intelligence, et il se fait une loi de suivre toujours les principes de 

1  Перевод В.П. Абраменко
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la droite raison. Il se conforme aux lois déjà reconnues et pratiquées 
anciennement de la nature vertueuse de l’homme, et il cherche à en 
connaître de nouvelles, non encore déterminées; il s’attache avec 
force à tout ce qui est honnête et juste, afi n de réunir en lui la pratique 
des rites, qui sont l’expression de la loi céleste.

7. C’est pour cela que s’il est revêtu de la dignité souveraine, il 
n’est point rempli d’un vain orgueil; s’il se trouve dans l’une des 
conditions inférieures, il ne se constitue point en état de révolte. Que 
l’administration du royaumesoit équitable, sa parole suffi ra pour 
l’élever à la dignité qu’il mérite; qu’au contraire le royaume soit mal 
gouverné, qu’il y règne des troubles et des séditions, son silence 
suffi ra pour sauver sa personne.

Le Livre des Vers dit:
«Parce qu’il fut intelligent et prudent observateur des
«événements,
«C’est pour cela qu’il conserva sa personne.»
Cela s’accorde avec ce qui est dit précédemment.
Voilà le vingt-septième chapitre.11 j est parlé de la loi de l’homme.

Legge (422—423)

How great is the path proper to the Sage! Like overfl owing water, 
it sends forth and nourishes all things, and rises up to the height of 
heaven.

All-complete is its greatness! It embraces the three hundred rules 
of ceremony, and the three thousand rules of demeanor.

It waits for the proper man, and then it is trodden. Hence it is said, 
‘Only by perfect virtue can the perfect path, in all its courses, be 
made a fact.’

Therefore, the superior man honors his virtuous nature, and 
maintains constant inquiry and study, seeking to carry it out to its 
breadth and greatness, so as to omit none of the more exquisite and 
minute points which it embraces, and to raise it to its greatest height 
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and brilliancy, so as to pursue the course of the Mean. He cherishes his 
old knowledge, and is continually acquiring new. He exerts an honest, 
generous earnestness, in the esteem and practice of all propriety.

Thus, when occupying a high situation he is not proud, and in a low 
situation he is not insubordinate. When the kingdom is well governed, 
he is sure by his words to rise; and when it is ill governed, he is sure 
by his silence to command forbearance to himself. Is not this what 
we fi nd in the Book of Poetry, ‘Intelligent is he and prudent, and so 
preserves his person?’

Конисси (399)
XXVII.

О, велико Тао святых! Оно создало все вещи и промышляет о 
них; небо полно его величием.

О, превосходно! В нем триста постановлений и три тысячи 
обрядов, которые потребляются соответственно чинам людей.

«Безнравственный человек, — говорится поэтому, — не может 
исполнять Тао».

Мудрец изучает у других нравственность и науку, постигает 
их тонкости и развивает величие своей души.

Он бывает прозорлив, поэтому, без труда достигает средины.
Исследуя прошедшее, он узнает будущее; он глубоко уважает 

других, поэтому и сам бывает всеми уважаем.
Когда он достигает высоты своей славы, то держит себя 

скромно; когда он находится в низком положении, то не отказы-
вает власти в признании.

Если в стране ослабеет Тао, то слова святого возобновят Его;. 
если в стране нет Тао, то святой докажет всем, что Тао суще-
ствует, и они примут Его без сопротивления.

«Достигший знания, — говорится в Сикинге, — разумен. Раз-
умный же достигнет высокой нравственности». В этом изрече-
нии, без сомнения, изложена мысль, высказанная нами в этой 
главе.
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Буланже (180-181)
XXVII.

1. Как велик путь, свойственный совершенному человеку.
2. Подобно везде протекающей воде он создает и питает 

все и подымается до высоты небес.
3. Как совершенно его величие! Он обнимает собой триста 

правил церемоний и три тысячи правил поведения.
4. Он ждет настоящего человека и тогда протаптывается 

им.
5. Поэтому сказано: «Только совершенным в добродете-

ли может быть действительно сделан совершенный путь во 
всем его протяжении».

6. Поэтому высший человек чтит свою преисполненную 
добродетели природу, поддерживает в себе постоянную лю-
бознательность и изучение, ища проявить свои добродетели 
во всей их полноте и величии, так чтобы не пропустить ни 
малейшей черточки на своем пути и довести природу свою 
до величайшей высоты ее и блистательности, чтобы следо-
вать по пути середины. Такой человек поддерживает свои 
прежние знания и постоянно приобретает новые, он обнару-
живает честную, мужественную искренность, уважая все, 
принадлежащее другим.

7. Таким образом, когда случится ему занимать высокое 
положение в жизни, он не гордится; когда же он бывает в 
низшем положении, то он не бывает непочтительным. Ког-
да государство пользуется хорошим правлением, он может 
быть уверен, что слова его будут иметь значение; когда же 
государство дурно управляется, он может быть уверен, что 
вследствие своего молчания он будет больше заниматься со-
бою. И разве это не есть то, что мы находим в книге стихов: 
«Умен он и мудр и потому сохраняет свою личность».
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Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Пускай невежественный человек судит о вещах, не зная их; 

пускай гордый человек приписывает себе власть решать вопро-
сы своим суждением; пускай человек, живущий в современ-
ности, возвращается к тому, что исповедовалось в прошедшие 
века, — все, поступающие так, теряют жизнь. Добродетельный 
же человек, не упуская никаких мелочей и самых незаметней-
ших проявлений своей природы, старается довести ее во всех 
направлениях до высшего совершенства. Он дорожит своими 
старыми знаниями и постоянно приобретает новые.

28

Лукьянов (261—262)
Чжан 28

Учитель сказал:
— Глупый полагается только на себя, подлый сам себе голова,
родившийся в нынешнюю эпоху отвергает древнее дао –
такие навлекают на себя беду.
Не Сын Неба не вносит изменений в ритуалы,
не устанавливает режим правления,
не определяет [начертания] письмен.
Ныне в Поднебесной все повозки имеют одинаковую колею,
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книги  —  единую письменность,
поведение  —  единые моральные принципы.
Пусть даже воссядешь на его (=Сына Неба) трон,
но если не будешь обладать соответствующим ему дэ,
не смей создавать ритуалы и музыку.
Пусть даже будешь обладать соответствующим дэ,
но если не воссядешь на его (=Сына Неба) трон,
тоже не смей создавать ритуалы и музыку.
Учитель сказал:
— Я мог бы вынести суждение о ритуале [династии] Ся,
но недостаточно нашел свидетельств в [царстве] Ци.
Я изучаю ритуалы [династии] Инь по тому,
что сохранилось от них в [царстве] Сун.
Я изучаю ритуалы [династии] Чжоу,
в настоящее время они действуют, и я следую Чжоу.

Pauthier (96—97)
CHAPITRE XXVIII.

1. Le Philosophe a dit: L’homme ignorant et sans vertu, qui aime 
à ne se servir que de son propre jugement; l’homme sans ionctions 
publiques, qui aime à s’arroger un pouvoir qui ne lui appartient pas; 
l’homme né dans le siècle et soumis aux lois de ce siècle, qui retourne 
à la pratique des lois anciennes, tombées en désuétude ou abolies, et 
tous ceux qui agissent d’une semblable manière, doivent s’attendre à 
éprouver de grands maux.

2. Excepté le fi ls du Ciel, ou celui qui a reçu originairement un 
mandat pour être le chef de l’empire, personne n’a le droit d’établir de 
nouvelles cérémonies, personne n’a le droit de fi xer de nouvelles lois 
somptuaires, personne n’a le droit de changer ou de corriger la forme 
des caractères de l’écriture en vigueur.

3. Les chars de l’empire actuel suivent les mômes ornières que ceux 
des temps passés; les livres sont écritsavec les mêmes caractères; et 
les moeurs sont les mêmes qu’autrefois.
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4. Quand même il posséderait la dignité impériale des anciens 
souverains, s’il n’a pas leurs vertus, personne ne doit.oser établir 
de nouvelles cérémonies et une nouvelle musique. Quand même il 
posséderait leurs vertus, s’il n’est pas revêtu de leur dignité impériale, 
personne ne doit également oser établir de nouvelles cérémonies et 
une nouvelle musique.

5. Le Philosophe a dit: J’aime à me reporter aux usages et coutumes 
de la dynastie des Hia; mais le petit État de Khi, où cette dynastie s’est 
éteinte, ne les a pas suffi samment conservés. J’ai étudié les usages et 
coutumes de la dynastie de Yin [ou Chang]; ils sont encore en vigueur 
dans l’État de Soûng. J’ai étudié les usages et coutumes de la dynastie 
des Tcheou; et comme ce sont celles qui sont aujourd’hui en vigueur, 
je dois aussi les suivre.

Legge (423—424)

The Master said: Let a man who is ignorant be fond of using his 
own judgment; let a man without rank be fond of assuming a directing 
power to himself; let a man who is living in the present age go back 
to the ways of antiquity;-on the persons of all who act thus calamities 
will be sure to come.

To no one but the Son of Heaven does it belong to order ceremonies, 
to fi x the measures, and to determine the written characters.

Now over the kingdom, carriages have all wheels, of the-same 
size; all writing is with the same characters; and for conduct there are 
the same rules.

One may occupy the throne, but if he have not the proper virtue, 
he may not dare to make ceremonies or music. One may have the 
virtue, but if he do not occupy the throne, he may not presume to 
make ceremonies or music.

The Master said, ‘I may describe the ceremonies of the Hsia 
dynasty, but Chi cannot suffi ciently attest my words. I have learned the 
ceremonies of the Yin dynasty, and in Sung they still continue. I have 
learned the ceremonies of Châu, which are now used, and I follow Châu.’
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Конисси (399—400)
XXVIII.

«Безумные делают все без разбора, говорит Конфуций, небла-
городные любят произвол. Они заняты интересами дня, поэтому 
не признают Тао древности. Их непременно постигает беда».

В древности кто не был царем, тот не думал о торжественных 
обрядах, о законодательстве; о просвещении народа, — поэтому 
люди были нравственны. Но теперь всячески ищут торжественно-
сти, случая быть законодателем и просветителем; это потому, что 
они безнравственны. Поэтому кто не имеет ни чинов, ни средств, 
чтобы держать хор музыкантов, тот чаще бывает нравственным.

Я исследовал разные обряды династии Ка, говорит Конфу-
ций, но нельзя восстановить их в целом. Я исследовал обряды 
династии Ин и пришел к тому выводу, что они не могут удов-
летворить нас. Я изучил обряды династии Cиy и употребляю их, 
ибо я слуга Cиy.

Буланже (181-182)
XXVIII.

1. Учитель сказал: «Если только невежественный человек бу-
дет предпочитать пользоваться своими собственными суждени-
ями, если тот человек, не занимающий особого положения, бу-
дет предпочитать направлять все по своему усмотрению, если 
только человек, живущий в настоящем веке, начнет сообразовы-
вать свою жизнь с той, какая была в древности, все такие люди, 
которые вздумают так поступать, могут быть уверены, что они 
навлекут на себя несчастье».

2. Только императору принадлежит право распоряжаться це-
ремониями, устанавливать меры и вводить буквы.

3. Теперь во всей империи экипажи имеют колеса одного и 
того же размера; все пишут теми же самыми буквами, и для 
жизни существуют одни и те же правила.
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4. Могут занимать и трон, но если не обладают настоящими 
добродетелями, то не должны осмеливаться производить цере-
монии или участвовать в музыке. Могут пользоваться всеми до-
бродетелями, но если не занимают трона, то не могут осмели-
ваться производить церемонии или участвовать в музыке.

5. Учитель сказал: «Я могу описать церемонии династии Ся, 
но Ци не может достаточно подтвердить мои слова. Я изучил це-
ремонии династии Инь, они еще продолжаются в династии Сун. 
Я изучил церемонии Чжоу, которыми пользуются теперь, и я по-
следовал за Чжоу».

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Пускай невежественный человек судит о вещах, не зная их; 

пускай гордый человек приписывает себе власть решать вопро-
сы своим суждением; пускай человек, живущий в современ-
ности, возвращается к тому, что исповедовалось в прошедшие 
века, — все, поступающие так, теряют жизнь. Добродетельный 
же человек, не упуская никаких мелочей и самых незаметней-
ших проявлений своей природы, старается довести ее во всех 
направлениях до высшего совершенства. Он дорожит своими 
старыми знаниями и постоянно приобретает новые.

29
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Лукьянов (262—263)
Чжан 29

Для того, кто правит Поднебесной, существуют две заповеди,
каждая из которых выражается в трёх фразах;
эти заповеди уменьшают промахи.
Верхняя гласит:
Пусть это даже доброта, но без подлинности;
но если без подлинности, то и без веры,
а за тем, во что не верят, народ не пойдет.
Нижняя гласит:
Пусть это даже доброта, но без почитания;
но если без почитания, то и без веры,
а за тем, во что не верят, народ не пойдет.

Вот почему дао благородного мужа состоит в том, чтобы укоре-
нять его в себе и подтверждение ему находить в простом народе. 
Пытливо учиться ему у Трех Ванов без всякого притворства.

Крепить его между Небом и Землей и не идти ему наперекор.
Доискиваться его сути у души и духа и не испытывать со-

мнений.
Ожидать прихода совершенномудрого человека через сто по-

колений
и не тревожиться.
Доискиваться его сути у души и духа и не испытывать со-

мнений –
это познание Неба.
Ожидать прихода совершенномудрого человека через сто по-

колений
и не испытывать тревоги –
это познание человека.
Вот почему:
действия благородного мужа на века становились Дао для 

Поднебесной;
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поведение благородного мужа на века становилось нормой 
для Поднебесной;

слово благородного мужа на века становилось образцом для 
Поднебесной.

Те, кто были далеко, — взирали на него с надеждой,
а те, кто были близко, — его не отвергали.
В «Каноне поэзии» сказано:
Там к ним никто не питает ни зла, ни вражды,
Здесь не наскучат они, не накличут беды.
Почестей им пожелаем в стараньях своих,
Впредь  —  доброй славы и милости духов святых! [Ши цзин. 

IV, II, 3]1. 
Еще не бывало, чтобы благородные мужи не были таковыми,
и уже с давних пор [они] пользуются доброй славой в Под-

небесной.

Pauthier (97—98)
CHAPITRE XXIX.

1. Il y a trois affaires que l’on doit regarder comme de la plus haute 
importance dans le gouvernement d’un empire: l’établissement des 
rites ou cérémonies, la fi xation des lois somptuaires, et Valtération 
dans la forme des caractères de l’écriture; et ceux qui s’y conforment 
commettent peu de fautes.

2. Les lois, les règles d’administration des anciens temps, quoique 
excellentes, n’ont pas une autorité suffi sante, parce que l’éloignement 
des tempsne permetpas d’établir convenablement leur authenticité; 
manquant d’authenticité, elles ne peuvent obtenir la confi ance du 
peuple; le peuplene pouvant accorder une confi ance suffi sante aux 
hommes qui les ont écrites, il ne les observe pas. Celles qui sont 
proposées par des sages non revêtus de la dignité impériale, quoique 
excellentes, n’obtiennent pas le respect nécessaire; n’obtenant pas 

1  Перевод В.П. Абраменко
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le respect qui est nécessaire à leur sanction, elles n’obtiennent pas 
également la confi ance du peuple; n’obtenant pas la confi ance du 
peuple, le peuple ne les observe pas.

3. C’est pourquoi la loi de devoir d’un prince sage, dans l’ 
établissement des lois les plus importantes, a sa base fondamentale 
em lui-même; l’autorité de sa vertu et de sa haute dignité s’impose à 
tout le peuple; il conforme som administration à celle des fondateurs 
des troi premières dynasties et il ne se trompe point; il établit ses 
lois selon celles du ciel et de la terre, et elles n’éprouvent aucune 
opposition; il cherche la preuve de la vérité dansles esprits et les 
intelligences supérieurs, et il est dégagé de nos doutes; il est cent 
générations à attendre le saint homme, et il n’est pas sujet à nos 
erreurs.

4. Il cherche la preuve de la vérité dans les esprits et les intelligences 
supérieurs, et par conséquent il connaît profondément la loi du mandat 
céleste. Il est cent générations à attendre le saint homme, et il nest 
pas sujet à nos erreurs; par conséquent, il connaît profondément les 
principes de la nature humaine.

5. C’est pourquoi le prince sage n’a qu’à agir, et pendant des 
siècles ses actions sont la loi de l’empire; il n’aqu’à parler, et pendant 
des siècles ses paroles sont la règle de l’empire. Les peuples éloignés 
ont alors espérance en lui; ceux qui l’avoisinent ne s’en fatigueront 
jamais.

6. Le Livre des Vers dit:
«Dans ceux-là il n’y a pas de haine.
«Dans ceux-ci il n’y a point de satiété.
«Oh! oui, matin et soir
«Il sera à jamais l’objet d’éternelles louanges!»
Il n’y a jamais eu de sages princes qui n’aient été tels après avoir 

obtenu une pareille renommée dans le monde.
Voilà le vingt-neuvième chapitre. Il se rattache à ces paroles
du chapitre précédent: Placé dans le rang supérieur [ou revêtu
de la dignité impériale], il n’est point rempli d’orgueil.11 y est
aussi parlé de la loi de l’homme.
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Legge (425—427)

He who attains to the sovereignty of the kingdom, having those 
three important things, shall be able to effect that there shall be few 
errors under his government.

However excellent may have been the regulations of those of 
former times, they cannot be attested. Not being attested, they 
cannot command credence, and not being credited, the people would 
not follow them. However excellent might be the regulations made 
by one in an inferior situation, he is not in a position to be honored. 
Unhonored, he cannot command credence, and not being credited, the 
people would not follow his rules.

Therefore the institutions of the Ruler are rooted in his own 
character and conduct, and suffi cient attestation of them is given 
by the masses of the people. He examines them by comparison 
with those of the three kings, and fi nds them without mistake. 
He sets them up before Heaven and Earth, and fi nds nothing in 
them contrary to their mode of operation. He presents himself with 
them before spiritual beings, and no doubts about them arise. He is 
prepared to wait for the rise of a sage a hundred ages after, and has 
no misgivings.

His presenting himself with his institutions before spiritual beings, 
without any doubts arising about them, shows that he knows Heaven. 
His being prepared, without any misgivings, to wait for the rise of a 
sage a hundred ages after, shows that he knows men.

Such being the case, the movements of such a ruler, illustrating his 
institutions, constitute an example to the world for ages. His acts are 
for ages a law to the kingdom. His words are for ages a lesson to the 
kingdom. Those who are far from him look longingly for him; and 
those who are near him are never wearied with him.

It is said in the Book of Poetry, — ‘Not disliked there, not tired 
of here, from day to day and night tonight, will they perpetuate 
their praise.’ Never has there been a ruler, who did not realize this 
description, that obtained an early renown throughout the kingdom.

– 564 –

Приложение 2Приложение 2



Конисси (400—401)
XXIX.

Царю необходимо для успешного осуществления его замыс-
лов три условия. Кто соблюдает эти условия, тот не ошибется (в 
своих предприятиях).

Если царь не докажет своей доброты нравственными делами, 
то народ не будет питать к нему доверия; а кто не пользуется до-
верием народа, тому люди не повинуются.

Хотя царь будет и добр, но если он не уважает мудрых, то на-
род не будет ему верить. Кто не заслужит доверия народа, того 
люди не будут слушать.

Тао мудреца есть нравственность, которая засвидетельство-
вана народом и согласна с делами трех (святых) царей. Оно не 
противно законам неба и земли; истинность же его признана ду-
хами. Даже и святой, который, быть может, придет спустя много 
веков, не изменит его.

Не сомневаться в истинности того, что говорят боги, — в этом со-
стоит вера в небо; проводя многие столетия в ожидании мудрецов, 
не погрузиться в заблуждения  —  в этом состоит понимание людей.

Дела мудрецов  —  Тао для всего мира; поведение их  —  закон 
для всего света; слова их  —  постановления для всей земли. Стоя-
щие далеко от них будут смотреть на них; стоящие близко к ним 
будут любить их.

«Там нет зла, говорится в Сикинге, здесь люди не сделают 
неприятного. Мудрец проводит день и ночь в почете; ведь он  —  
предмет хвалы всех людей».

Буланже (182-183)
XXIX.

1. Тот, кто достигнет верховной власти в государстве, имея те 
вышеупомянутые три важные вещи, будет способен сделать так, 
что при его управлении будет немного ошибок.
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2. Как бы ни были великолепны правила прежних времен, 
они не могут быть засвидетельствованы. Не будучи засвиде-
тельствованы, они не могут возбудить доверия, а если они не 
возбуждают доверие, то народ не может следовать им. Как бы 
ни были великолепны те правила, которые будут изданы каким-
нибудь низким человеком, он не таков, которого могли бы чтить. 
Если же его не могут чтить, он не может пользоваться доверием. 
А раз он не пользуется доверием, народ не может следовать его 
правилам.

3. Следовательно, учреждения, создаваемые правителем, ко-
ренятся в его собственном характере и поступках и в том удов-
летворении от них, которое испытывает народ. Он (правитель) 
проверяет эти учреждения, сравнивая их с таковыми же трех ко-
ролей и тогда только убеждается, что в них нет ошибок. Он вос-
хваляет их перед небом и землею и не находит в них тогда ни-
чего противного им. Он является с ними перед духовными су-
ществами и у него не бывает сомнений о них. Он готов ожидать 
появления мудрого даже сотни лет спустя и у него не является 
никаких опасений.

4. То, что он является вместе со всеми своими учреждения-
ми перед духовными существами и в нем при этом не возникает 
никаких сомнений, указывает на то, что он знает небеса. То, что 
он готов без всяких опасений ожидать появления мудрого сотни 
лет спустя, указывает на то, что он знает людей.

5. И в таких случаях действия такого правителя, освещающе-
го его учреждения, создают пример для государства на целые 
века. Те, кто далеки от него, пламенно взирают на него, те же, 
кто близки к нему, никогда не тяготятся им.

6. В книге стихов говорится: «Не разочарованные там, не 
устаюшие здесь день за днем и ночь за ночью, они будут продол-
жать хвалить его». Никогда не было такого правителя, который, 
ясно понимая это описание, не стал бы вскоре известен во всем 
государстве.
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Лукьянов (263)
Чжан 30

Чжунни следовал заветам Яо и Шуня,
уважал законы Вэнь-вана и У-вана,
вверху брал в пример небесный круг времен,
внизу перенимал [естество] рек и почв.
[Он] подобен Небу и Земле,
для которых нет ничего, чего бы не поддерживали и не несли,
нет ничего, чего бы не обнимали и не покрывали.
Он подобен временам года, которые проходят своей чередой,
подобен Солнцу и Луне, которые попеременно светят.

Мириады вещей вместе пестуются и не вредят друг другу,
по дао-пути [Неба и Земли] рядом шествуют и не мешают 

друг другу,
по малому дэ рекой текут,
по большому дэ непрестанно меняются.
Это то, чем создается величие Земли и Неба.

Pauthier (98—99)
CHAPITRE XXX.

1. Le philosophe KHOUNG-TSEU rappelait avec vénération 
les temps des anciens empereurs Yao et Chun; mais il se réglait 
principalement sur la conduite des souverains plus récents Wen 
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et Wou. Prenant pour exemple de ses actions les lois naturelles et 
immuables qui régissent les corps célestes au-dessus de nos têtes, il 
imitait la succession régulière des saisons qui s’opère dans le ciel; 
à nos pieds, il se conformaitaux lois de la terre et de l’eau fi xes ou 
mobiles.

2. On peut le comparer au ciel et à la terre, qui contiennent 
et alimentent tout, qui couvrent et enveloppent tout; on peut le 
comparer aux quatre saisons, qui se succèdent continuellement sans 
interruption; on peut le comparer au soleil et à la lune, qui éclairent 
alternativement le monde.

3. Tous les êtres de la nature vivent ensemble de la vie universelle, 
et ne se nuisent pas les uns aux autres; toutes les lois qui règlent les 
saisons et les corps célestes s’accomplissent en même temps sans se 
contrarier entre elles. L’une des facultés partielles de la nature est de 
faire couler un ruisseau; mais ses grandes énergies, ses grandes et 
souveraines facultés produisent et transforment tous les êtres. Voilà, 
en efi et, ce qui rend grands le ciel et la terre!

Legge (427—428)

Chung-ni handed down the doctrines of Yao and Shun, as if they 
had been his ancestors, and elegantly displayed the regulations of 
Wan and Wul taking them as his model. Above, he harmonized with 
the times of Heaven, and below, he was conformed to the water and 
land.

He may be compared to Heaven and Earth in their supporting and 
containing, their overshadowing and curtaining, all things. He may 
be compared to the four seasons in their alternating progress, and to 
the sun and moon in their successive shining.

All things are nourished together without their injuring one another. 
The courses of the seasons, and of the sun and moon, are pursued 
without any collision among them. The smaller energies are like river 
currents; the greater energies are seen in mighty transformations. It is 
this which makes heaven and earth so great.
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Конисси (401)
ХХХ.

Конфуций смотрел на императоров Гео и Сюн, как на образец 
святости и благоразумия;  —  на царей Бун и Бу, как на примеры 
для нашей жизни.

Конфуций учил, чтобы люди жили и действовали согласно с 
небом и порядком земли. Он принимал всех без разбора, как все-
ленная заключает в себе все предметы. Он совершал свои дела с 
такой же строгою последовательностью, с какой четыре времени 
года сменяются одно другим, с какой солнце и луна освещают 
землю по очереди; так существует в взаимном содействии вся 
тварь и вьются дороги, одна с другою не смешиваясь.

Уже первоначальная добродетель имеет большую важность, 
тем более великая добродетель.

Это оттого, что закон вселенной истинно велик.

Буланже (183-184)
XXX.

1. Кун-цзы почитал учения Яо и Шуня, как если бы они были 
образцом святости, а изданные царями Вэнь и У правила  —  как 
образец для нашей жизни. В высшей духовной жизни он учил, 
что надо сообразовываться с велениями неба; в низшей матери-
альной жизни  —  с законами природы: земли и воды.

2. Такой человек может быть уподоблен небу и земле в том, как 
они заключают в себе все, покрывают собою все. Он может быть 
уподоблен четырем временам года в их строгой последовательно-
сти, солнцу и луне в их следующем одно за другим сиянии.

3. Все существует и взаимно поддерживается, не вредя друг 
другу. Смена времен года, смена солнца луной происходят без 
всякой путаницы между собой. Малые силы подобны речным 
течениям, большие же силы являются нам в величественных из-
менениях. Это-то и делает небо и землю столь великими.
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31

Лукьянов (264)
Чжан 31

Только достигший совершенной мудрости Поднебесной ста-
новится тем,

кто может обладать умом и знанием,
достаточными для того, чтобы быть всевидящим;
[может обладать] широтой и мягкостью,
достаточными для того, чтобы быть великодушным;
[может обладать] могуществом и твердостью,
достаточными для того, чтобы быть державным;
[может обладать] строгостью и справедливостью,
достаточными для того, чтобы быть почитаемым;
[может обладать] грамотностью и вдумчивостью,
достаточными для того, чтобы быть разборчивым.
Необъятно-широкий и глубинно-бездонный,
[он] в соответствии с круговоротом времен проявляет это.
Необъятно-широкий как Небо, глубинно-бездонный как зем-

ная пучина.
[Он] явится  —  и все как один оказывают почтение,
скажет  —  и все как один верят,
ступит  —  и все как один радуются.
Вот почему слава о нем гремит по всем Срединным царствам
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и доходит даже до варваров.
Куда бы ни отправлялись на лодках и колесницах,
куда бы ни прокладывали путь человеческие усилия,
что бы ни покрывало Небо,
что бы ни несла Земля,
что бы ни освещали Солнце и Луна,
где бы ни выпадали иней и роса –
везде, где есть кровь и дыхание, все как один чтят и любят [его].
Поэтому и говорят: «Небу чета!»

Pauthier (99—100)
CHAPITRE XXXI.

1. Il n’y a dans l’univers que l’homme souverainement saint qui, par 
la faculté de connaître à fond et de comprendre parfaitement les lois 
primitives des êtres vivants, soit digne de posséder l’autorité souveraine et 
de commander aux hommes; qui, par sa faculté d’avoir une âme grande, 
magnanime, affable et douce, soit capable de posséder le pouvoir de 
répandre des bienfaits avec profusion; qui, par sa faculté d’avoir une âme 
élevée, ferme, imperturbable et constante, soit capable de faire régner la 
justice et l’équité; qui, par sa faculté d’être toujours honnête, simple, grave, 
droit et juste, soit capable de s’attirer le respect et la vénération; qui, par sa 
faculté d’être revêtu des ornements de l’esprit, et des talents que procure 
une étude assidue, et de ces lumières que donne une exacte investigation 
des choses les plus cachées, des principes les plus subtils, soit capable de 
discerner avec exactitude le vrai du faux, le bien du mal.

2. Ses facultés sont si amples, si vastes, si profondes, que c’est 
comme une source immense d’où tout sort en son temps.

3. Elles sont vastes et étendues comme le ciel; la source cachée 
d’où elles découlent est profonde comme l’abîme. Que cet homme 
souverainement saint apparaisse avec ses vertus, ses facultés puissantes, 
et les peuples ne manqueront pas de lui témoigner leur vénération; qu’il 
parle, et les peuples ne manqueront pas d’avoir foi en ses paroles; qu’il 
agisse, et les peuples ne manqueront pas d’être dans la joie.
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4. C’est ainsi que la renommée de ses vertus est un océan qui 
inonde l’empire de toutes parts; elle s’étend même jusqu’aux barbares 
de» régions méridionales et septentrionales; partout où les vaisseaux 
et les chars peuvent aborder, où les forces de l’industrie humaine 
peuvent faire pénétrer, dans tous les lieux que le ciel couvre de son 
dais immense, sur tous les points que la terre enserre, que le soleil 
et la lune éclairent de leurs rayons, que la rosée et les nuages du 
matin fertilisent; tous les êtres humains qui vivent et qui respirent ne 
peuvent manquer de l’aimer et de le révérer. C’est pourquoi il est dit: 
Que ses facultés, ses vertus puissantes l’égalent au ciel.

Legge (428—429)

It is only he, possessed of all sagely qualities that can exist 
under heaven, who shows himself quick in apprehension, clear 
in discernment, of far-reaching intelligence, and all-embracing 
knowledge, fi tted to exercise rule; magnanimous, generous, benign, 
and mild, fi tted to exercise forbearance; impulsive, energetic, fi rm, 
and enduring, fi tted to maintain a fi rm hold; self-adjusted, grave, 
never swerving from the Mean, and correct, fi tted to command 
reverence; accomplished, distinctive, concentrative, and searching, 
fi tted to exercise discrimination.

All-embracing is he and vast, deep and active as a fountain, 
sending forth in their due season his virtues.

All-embracing and vast, he is like Heaven. Deep and active as a 
fountain, he is like the abyss. He is seen, and the people all reverence 
him; he speaks, and the people all believe him; he acts, and the people 
all are pleased with him.

Therefore his fame overspreads the Middle Kingdom, and extends 
to all barbarous tribes. Wherever ships and carriages reach; wherever 
the strength of man penetrates; wherever the heavens overshadow and 
the earth sustains; wherever the sun and moon shine; wherever frosts 
and dews fall: —all who have blood and breath unfeignedly honor and 
love him. Hence it is said, — ‘He is the equal of Heaven.’
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Конисси (401—402)
XXXI.

Если царь свят, nрозорлив и разумен, то он будет управлять 
страной мирно и спокойно. Если царь смирен и снисходителен 
к слабостям народа, то он будет иметь внешнее величие. Если 
он силен и великодушен, то он будет победителем над врагами. 
Если он велик и соблюдает средину, то он будет уважаем всеми. 
Если он образован и находчив, то он будет правильно различать 
добро от зла.

Начало большого озера  —  незначительный источник.
Если царь будет величав, как небо и море, то народ будет ува-

жать eгo, будет слушать речи его и будет сочувствовать делам 
его. Имя славного царя будет восхваляемо во всей стране и дой-
дет до стран варваров. Всюду, куда только достигают корабли и 
караваны, молва людская в состоянии пронести весть о таком 
царе, и везде будет упрочена его слава. Везде, где есть то небо и 
та земля, между которыми мы живем, где светят солнце и луна, 
где падают роса и иней и где живут имеющие кровь, — повсюду 
будут его уважать.

Это и называется достижением равенства с небом.

Буланже (184-185)
XXXI.

1. Только такой человек, обладавший всеми качествами свя-
того, только он мог существовать под небесами, показывая 
себя быстрым в восприятии истины, здравым в распознавании 
ее, с обширным умом и всепоглощающим знанием, только он 
способен управлять людьми. Он, великодушный, щедрый, ла-
сковый, кроткий, — он только способен показать примеры ис-
тинной жизни; страстный, энергичный, твердый, выносливый, 
он способен все держать твердо в руках; самодовлеющий, се-
рьезный, никогда не уклоняющийся с пути истинной жизни, 
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справедливый, — только он может пользоваться почтением лю-
дей; высокообразованный, глубокомысленный, всегда готовый к 
исследованию истины, — только он может отличать добро от зла.

2. Он не может обнять, он так глубок и деятелен, как источ-
ник, и в соответствующее время он проявляет свои добродетели.

3. Все обнимающий и великой души, он подобен небу. Глубо-
кий и деятельный, как источник, он подобен бездне. Если люди 
видят его, то преклоняются с почтением перед ним; если он го-
ворит, люди верят ему; если он проявляет в чем-нибудь себя, 
действует, люди довольны им.

4. И потому слава его и распространяется по всему средне-
му королевству и достигает варварских племен. Она проникает 
везде, куда только достигают корабли и караваны; везде, куда 
проникает сила человека; везде, где небо распространяет покров 
свой и земля находится; везде, где солнце и луна сияют; везде, 
где падают иней и роса. Одним словом, все, у кого течет кровь и 
дышит дух, — все одинаково чтут и любят его. Потому-то и ска-
зано: «Он равен небу».

32

Лукьянов (265)
Чжан 32

Только достигший совершенной искренности Поднебесной ста-
новится тем, кто способен определить великие моральные прин-
ципы Поднебесной, утвердить великую основу Поднебесной,

познать созидательную мощь Неба и Земли.
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Как может он от кого-то зависеть!
Искренне его человеколюбие, тиха и глубока его [земная] пучина,
широко и необъятно его Небо.
Если же в самом деле не будет таких, кто умен, просветлен,
обладает совершенной мудростью, знанием и достиг дэ Неба,
то кто сможет постичь все это?

Pauthier (101)
CHAPITRE XXXII.

1. Il n’y a dans l’univers que l’homme souverainement parfait 
par la pureté de son âme qui soit capable de distinguer et de fi xer les 
devoirs des cinq grandes relations qui existent dans l’empire entre les 
hommes; d’établir sur des principes fi xes et conformes à la nature des 
êtres la grande base fondamentale des actions et des opérations qui 
s’exécutent dans le monde; de connaître parfaitement les créations et 
les annihilations du ciel et de la terre. Un tel homme souverainement 
parfait a en lui-même le principe de ses actions.

2. Sa bienveillance envers tous les hommes est extrêmement vaste; 
ses facultés intimes sont extrêmement profondes; ses connaissances 
des choses célestes sont extrêmement étendues.

3. Mais, à moins d’être véritablement très-éclairé, profondément 
intelligent, saint par ses oeuvres, instruit des lois divines, et pénétré 
des quatre grandes vertus célestes [l’humanité, la justice, la bienséance 
et la science des devoirs], comment pourrait-on connaître ses mérites?

Legge (429—430)

It is only the individual possessed of the most entire sincerity that 
can exist under Heaven, who can adjust the great invariable relations 
of mankind, establish the great fundamental virtues of humanity, 
and know the transforming and nurturing operations of Heaven 
and Earth;-shall this individual have any being or anything beyond 
himself on which he depends?
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Call him man in his ideal, how earnest is he! Call him an abyss, 
how deep is he! Call him Heaven, how vast is he!

Who can know him, but he who is indeed quick in apprehension, 
clear in discernment, of far-reaching intelligence, and all-embracing 
knowledge, possessing all Heavenly virtue?

Конисси (402)
XXXII.

Правда  —  принцип всего мира; поэтому она устанавливает 
миропорядок и совершает отправление всех вещей.

Она ни на что не опирается (самобытна).
О, нежно человеколюбие правды! О, беспредельна глубина 

ее! О, велика ее сущность!
Кто не прозорлив, не свят и не добродетелен, тот не может по-

стигнуть правды.

Буланже (185)
XXXII.

1. Тот только может жить под небом, кто обладает наиболее 
полной любовью, кто может примениться к высшим неизмен-
ным отношениям между людьми, кто проявляет великие ос-
новные свойства человека, знает всеобразующие и вседержа-
щие свойства неба и земли; может ли быть у такой личности 
что-нибудь выше его или вообще кроме него, от чего он бы 
зависел?

2. Вы можете уподобить его человеку, исполнившему свой 
идеал, так он любовен! Вы можете уподобить его бездне, так он 
глубок! Вы можете уподобить его небу, так он велик!

3. Кто может узнать его, если он тот, кто сам обладает способ-
ностями восприятия, ясного различения добра и зла, глубокого 
ума и всеобъемлющего знания, одним словом, также обладает 
всеми небесными свойствами.
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33

Лукьянов (265—267)
Чжан 33

В «Каноне поэзии» говорится:
Простому платью предпочли расшитые одежды [Ши цзин. 

I, V, III].
Сказанное порицает вычурную отделку платья.
Вот почему
Дао благородного мужа, будучи сокрытым,
день ото дня проявляется;
Дао маленького человека, будучи ясным,
день ото дня истощается.
Дао благородного мужа пресное, но не приедается,
простое, но изящное [по смыслу],
мягкое [в общении], но строгое в принципах.
Это знание близкого в далеком, знание себя в общественных 

нравах,
знание ясного в темном.
Это то, с чем можно войти в дэ.
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В «Каноне поэзии» говорится [о рыбе]:
Хотя и таится у самого дна,
Лучом освещается все же она [Ши цзин. II, IV, 8].
Поэтому, если заглянув в себя, благородный муж обнаружи-

вает,
что не страдает пороком, то это значит,
что у него не было зла в помыслах.
Что в благородном муже остаётся недостижимым,
именно то для других остаётся невидимым.
В «Каноне поэзии» сказано:
Будь и таким же смиренным в покоях своих.
Даже один оставаясь в укромном углу,
Не говори, что не виден ты здесь никому… [Ши цзин. III, III, 2]1.

Вот почему благородный муж,
даже не двигаясь, вызывает почтение,
даже не вымолвив слова, вызывает доверие.
В «Каноне поэзии» сказано:
Вкруг собрались, притихли и молчим,
Все распри мы отбросили и склоки [Ши цзин. IV, V, 2]2.

Вот почему благородный муж не награждает, а народ радуется;
не гневается, а народ трепещет пуще, чем под топором и се-

кирой.
В «Каноне поэзии» сказано:
Дэ его блещет, он Доблести сын,
Тот для князей он, кому подражают [Ши цзин. IV, I, 4]3.

Вот почему, если благородный муж честно исполняет службу,
то Поднебесная умиротворена.

1  Перевод В.П. Абраменко
2  Перевод В.П. Абраменко
3  Перевод В.П. Абраменко
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В «Каноне поэзии» сказано:
Я полон дум о светлой добродетели.
Её не выразишь ни музыкой искусной
И ни палитрой ярких красок [Ши цзин. III, I, 7].
Учитель сказал:
— Озвучивать и украшать её с тем, чтоб изменить народ  —  пустое.
В «Каноне поэзии» сказано:
— Добродетель легка, как легка паутинка [Ши цзин. III, III, 6].
Это значит, что и паутинка несет в себе нравственный принцип.
[И еще в «Каноне поэзии» сказано:]
Деяниям высшего Неба
Не присущи ни запах, ни вкус [Ши цзин. III, I, 1].
Вот совершенство!

Pauthier (102—104)
CHAPITRE XXXIII,

1. Le Livre des Vers dit:
«Elle couvrait sa robe brodée d’or d’un surtout grossier.»
Elle haïssait le faste et la pompede ses ornements. C’est ainsi que 

les actions vertueuses du sage se dérobent aux regards, et cependant se 
révèlent de plus en plus chaque jour, tandis que les actions vertueuses 
de l’homme inférieur se produisent avec ostentation et s’évanouissent 
chaque jour. La conduite du sage est sans saveur comme l’eau, mais 
cependant elle n’est point fastidieuse; elle est retirée, mais cependant 
elle est belle et grave; elle paraît confuse et désordonnée, mais 
cependant elle est régulière. Le sage connaîtles choses-éloignées, 
c’est-à-direle monde, les empires et les hommes, par les choses qui le 
touchent, par sa propre personne; il connaît les passions des autres par 
les siennes propres, par les mouvementsde son coeur; il connaît les 
plus secrets mouvements de son coeur par ceux qui se révèlent dans 
les autres. C’est ainsi qu’il peut entrer dans le chemin de la vertu.

2. Le Livre des Vers dit:
«Quoique le poisson en plongeant se cache dans

– 579 –

«Следование середине» («Чжун юн») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... «Следование середине» («Чжун юн») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... 



«l’eau,
«Cependant la transparence de l’onde le trahit, et on
«peut le voir tout entier.»
C’est ainsi que le sage en s’examinant intérieurement ne trouve rien 

dans son coeur qu’il ait à se reprocher et dont il ait à rougir. Ce que 
le sage ne peut trouver en lui, n’est-ce pas ce que les autres hommes 
n’aperçoivent pas en eux?

3. Le Livre des Vers dit:
«Sois attentif sur toi-même jusque dans ta maison;
«Prends bien garde de ne rien faire, dans le lieu le
«plus secret, dont tu puisses rougir.»
C’est ainsi que le sage s’attire encore le respect, lors même qu’il ne 

se produit pas en public; il est encore vrai et sincère, lors même qu’il 
garde le silence.

4. Le Livre des Vers dit:
«Il se rend avec recueillement et en silence au temple
«des ancêtres,
«Et pendant tout le temps du sacrifi ce il ne s’élève
«aucune discussion sur la préséance des rangs et des dece
voirs.»
C’est ainsi que le sage, sans faire de largesses, porte les hommes à 

pratiquer la vertu; il ne se livre point à des mouvements de colère, et il 
est craint du peuple à l’égal des haches et des coutelas.

5. Le Livre des Vers dit:
«Sa vertu recueillie ne se montrait pas, tant elle était
«profonde!
«Cependant tous ses vassaux l’imitèrent!»
C’est pour cela qu’un homme plein de vertus s’attache fortement à 

pratiquer tout ce qui attire le respect, et par cela même il fait que tous 
les États jouissent entre eux d’une bonne harmonie.

6. Le Livre des Vers met dans la bouche du souverain suprême ces 
paroles:

«J’aime et je chéris cette vertu brillante qui est l’ac-
«complissement de la loi naturelle de l’homme,
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«Et qui ne se révèle point par beaucoup de pompe et
«de bruit.»
Le Philosophe disait à ce sujet: La pompe extérieure et le bruit 

servent bien peu pour la conversion des peuples.
Le Livre des Vers dit:
«La vertu est légère comme le duvet le plus fi n.»
Le duvet léger est aussi l’objet d’une comparaison:
«Les actions, les opérations secrètes du ciel suprême
«N’ont ni son ni odeur.»
C’est le dernier degré de l’immatérialité.

Legge (430—434)

It is said in the Book of Poetry, ‘Over her embroidered robe she 
puts a plain single garment,’ intimating a dislike to the display of 
the elegance of the former. Just so, it is the way of the superior man 
to prefer the concealment of his virtue, while it daily becomes more 
illustrious, and it is the way of the mean man to seek notoriety, while 
he daily goes more and more to ruin. It is characteristic of the superior 
man, appearing insipid, yet never to produce satiety; while showing 
a simple negligence, yet to have his accomplishments recognized; 
while seemingly plain, yet to be discriminating. He knows how what 
is distant lies in what is near. He knows where the wind proceeds 
from. He knows how what is minute becomes manifested. Such a one, 
we may be sure, will enter into virtue.

It is said in the Book of Poetry, ‘Although the fi sh sink and lie at 
the bottom, it is still quite clearly seen.’ Therefore the superior man 
examines his heart, that there may be nothing wrong there, and that 
he may have no cause for dissatisfaction with himself. That wherein 
the superior man cannot be equaled is simply this, —his work which 
other men cannot see.

It is said in the Book of Poetry, ‘Looked at in your apartment, 
be there free from shame as being exposed to the light of Heaven.’ 
Therefore, the superior man, even when he is not moving, has a 
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feeling of reverence, and while he speaks not, he has the feeling of 
truthfulness.

It is said in the Book of Poetry, ‘In silence is the offering presented, 
and the spirit approached to; there is not the slightest contention.’ 
Therefore the superior man does not use rewards, and the people are 
stimulated to virtue. He does not show anger, and the people are awed 
more than by hatchets and battle-axes.

It is said in the Book of Poetry, ‘What needs no display is virtue. 
All the princes imitate it.’ Therefore, the superior man being sincere 
and reverential, the whole world is conducted to a state of happy 
tranquility.

It is said in the Book of Poetry, ‘I regard with pleasure your 
brilliant virtue, making no great display of itself in sounds and 
appearances.’ The Master said, ‘Among the appliances to transform 
the people, sound and appearances are but trivial infl uences.’ It is said 
in another ode, ‘His Virtue is light as a hair.’ Still, a hair will admit 
of comparison as to its size.’ The doings of the supreme Heaven have 
neither sound nor smell. ‘That is perfect virtue.’

Конисси (402—403)
XXXIII.

«Смотри на золотую одежду, говорится в Сикинге, как на 
простую».

В этой песни, как видно, высказывается мысль о ничтожестве 
роскошного убранства.

Тао мудрецов неясно, но оно все более и более выясняется 
(для тех, кто ими владеет); Тао обыкновенных людей ясно для 
каждого, но все более и боле затемняется в общем сознании.

Тао мудрецов просто, но приятно; оно несложно, но изящ-
но; оно скромно, но нравственно. Оно будто бы далеко от нас, 
но на самом деле близко. Мы можем знать его, но постигнуть 
его не можем, как нам невозможно постигнуть, откуда и куда 
дует ветер.
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Все мельчайшее обнаружится; все скрывающееся рано или 
поздно выйдет наружу.

«Koгда задерживается обнаружение скрывающегося предмета, 
говорится в Сикинге, то он рано или поздно покажется из щели».

Три раза в день мудрец мысленно составляет отчет о том, что 
он делал. Совесть его не знает муки, ибо он не делает зла. Мудрец 
не· сделает ничего такого, что было бы поразительно для людей.

В Сикинге говорится, что «мне приятнее сидеть в углу твоей 
(мудреца) комнаты, нежели в роскошном дворце».

(Мудрец) величав, когда делает что-нибудь; в делах его про-
является нелицемерная правдивость.

«Мудрец словоохотлив, написано в Сикинге, но не говорит 
лишнего; поэтому он ни с кем не ссорится».

Хотя он не награждается никем, но народ повинуется ему; 
хотя он никогда не станет гневаться, но народ боится его боль-
ше, нежели военной силы.

«Кто неизвестен, говорится в Сикинге, тот добродетелен. Со-
вершивший многие преступления будет наказан». Когда цар-
ствует смиренный мудрец, то на всей земле будет мир.

«Я добродетелен, говорится в Сикинге, поэтому я не увле-
каюсь ни цветами, ни голосами». «Значение цветов и голосов в 
деле просвещения народа, говорит Конфуций, ничтожно».

«Нравственность легка, как волос, говорится в Сикинге, но в 
ней есть принцип  —  так же, как волос имеет свое назначение». 
Дела всевышнего неба не имеют ни голоса, ни запаха (но везде 
слышны и осязаемы).

Буланже (185-187)
XXXIII.

1. В книге стихов сказано: «Поверх роскошного парадного 
платья она надевает простое», — указывая этим на равнодушие 
к изяществу внешности. Точно так же поступает и мудрый (выс-
ший) человек, скрывая свою добродетель в то время, как каждый 
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день он делается все более и более просвещенным; человек же 
низший ищет сам известности в то время, как каждый день все 
более и более гибнет. Мудрого (высшего) человека характери-
зует то, что хотя бы он и казался довольным собою, но он на 
самом деле неудовлетворен собою; хотя он как будто и относит-
ся пренебрежительно, но на самом деле глубоко вникает в суть 
вещей; хотя и кажется простым, но на самом деле он далеко не 
так прост. Он знает, как отдаленное от нас на самом деле близко. 
Он знает, откуда все идет. Он знает, как тайное делается явным. 
И такой человек, можно быть вполне уверенным, достигнет об-
ладания добродетелью.

2. В книге стихов говорится: «Хотя рыба и находится на 
дне реки, но все-таки случается, что ее можно ясно видеть». 
И мудрый (высший) человек исследует сердце свое, чтобы не 
было там ничего неправильного и чтобы не мог он бывать не-
доволен собою. Единственное, в чем не могут сравниться с 
мудрым другие люди, — это та работа его, которой не могут 
видеть другие.

3. В книге стихов говорится: «Наблюдайте за своими вну-
тренними покоями и смотрите, чтобы вам не стыдиться за них, 
не стыдиться за то, что доступно только свету неба». А потому 
мудрый (высший) человек, даже если он и не двигается, и ниче-
го не делает, весь проникнут высоким чувством, и, когда он не 
говорит, он проникнут чувством правдивости.

4. В книге стихов говорится: «Дары приносят в молчании, 
и тогда дух может приблизиться к ним; и при этом не должно 
быть ни малейшего усилия». А потому мудрый (высший) чело-
век не раздает наград для привлечения к себе, а люди сами при-
лепляются к добродетели его. Он не показывает гнева, и люди 
более начинают стремиться к истине, чем если бы их подгоняли 
к ней плетями.

5. В книге стихов говорится: «Если что не требует обнару-
жения, так это добродетель». Все князья подражают этому. 
А потому, если мудрый (высший) человек будет любовным и 
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богобоязненным, и весь мир придет в состояние счастливого 
спокойствия.

6. В книге стихов говорится: «С удовольствием взираю я на 
твою славную добродетель, которая не старается проявить себя 
как-нибудь шумно и внешне». Учитель сказал: «Среди средств 
преобразовать народ разный шум и мишура не играют никакого 
значения». В одной оде сказано: «Добродетель легка, как волос», 
однако же сравнение не должно идти дальше, и по размерам до-
бродетель с волосом сравнить нельзя. «Деяния высшего неба не 
сопровождаются ни звуком, ни запахом  —  вот это высшая до-
бродетель».

Толстой

Учение середины. Изложение (1903)
Тогда как низкий человек, все более и более уходя в поги-

бель, старается приобрести как можно больше известности, 
добродетельный человек предпочитает скрывать свою добро-
детель по мере того, как она становится все более и более из-
вестной.

Забота добродетельного человека одна: рассматривать свое 
сердце, чтобы там не было ничего дурного.

То, в чем никто не может сравниться с добродетельным че-
ловеком, — есть то, чего другие люди не могут видеть. Действия 
неба не имеют ни света, ни звука, ни запаха. Таковы же действия 
добродетельного человека.

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 92 (Февраль 27)]
Закон жизни мудрых неясен, но он всё более и более выясня-

ется (для тех, кто ему следует). Закон жизни обыкновенных лю-
дей ясен для каждого, но всё более и более затемняется в общем 
сознании.

Конфуций.
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Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 118 (Май 2)]
Всё мельчайшее обнаружится, всё скрывающееся рано или 

поздно выйдет наружу. Когда задерживается обнаружение скры-
вающегося предмета, то он рано или поздно покажется из щели.

Конфуций.

Круг чтения. (1904—1908). Т. 2 [ПСС 42: 317 (8-е декабря, 4)]
Закон жизни для мудрых неясен, но он всё более и более вы-

ясняется по мере того, как они ему следуют. Закон жизни для 
обыкновенных людей ясен, но он всё более и более затемняется 
по мере того, как они ему следуют.

Конфуций.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 41 (21 января, 3)]
Закон жизни мудрых не ясен, но он все более и более выясня-

ется тем, кто делает усилие, чтобы ему следовать. Закон жизни 
мирских людей ясен для каждого, но все более и более затемня-
ется, чем больше люди следуют ему.

Конфуций.
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«УЧЕНИЕ СЕРЕДИНЫ» / Л.Н. Толстой
ДНЕВНИК 12 НОЯБРЯ 1900 г.
[ПСС 54: 57—62]

Ученіе середины.

Небо вложило въ человѣка1 свойственную ему природу. 
Слѣдовать своей природѣ есть истинн[ый] путь человѣка (Я 
есмь жизнь, путь и истина). Указа[ніе] этого пути2 даетъ ученіе.

Путь слѣдованія своей природѣ таковъ, что всякое 
отступленіе3 лишаетъ жизни, и потому мудрый человѣкъ ста-
рается4 узнать путь прежде, чѣмъ онъ видитъ вещи, и боит-
ся сбиться съ пути прежде, чѣмъ слышитъ о нихъ, п[отому] 
ч[то] нѣтъ ничего важнѣе того, какъ то, что̀ невидимо, и то, 
что̀ незамѣтно.5 Только когда человѣкъ не находится подъ 
вліяніемъ страстей и впечатлѣній онъ можетъ познавать 
самаго себя.6 Въ то время, какъ человѣкъ находится внѣ 
вліяній удовольствія, досады, горя, радости онъ находится въ 
состояніи равновѣсія7 и въ этомъ состояніи можетъ познать 
самаго себя (свою природу и свой путь). Когда же чувства 
эти возбуждены въ немъ послѣ того, какъ онъ позналъ самаго 
себя, то чувства эти проявляются въ должныхъ предѣлахъ и 
наступаетъ состояніе8 согласія.

9Внутреннее равновѣсіе есть тотъ корень, изъ котораго вы-
текаютъ всѣ добрыя человѣческія дѣянія; согласіе же есть 
всемірный10 законъ всѣхъ человѣчески[хъ] дѣяній.

Только бы состоянія равновѣсія и согласія существовали въ 
людяхъ  —  и счастливый порядокъ царствовалъ бы въ мірѣ, и всѣ 
существа процвѣтали бы.

И потому мудрый человѣкъ11 внимателенъ къ себѣ тогда, ког-
да онъ одинъ, и всегда держится равновѣсія и согласія. И хотя 
его не знаетъ міръ и не уважаетъ, онъ не жалѣетъ о томъ.

То, что̀ онъ дѣлаетъ, совершается тайно, но достига-
етъ самы[хъ] далекихъ предѣловъ. Поступки его просты въ 
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отношеніяхъ съ людьм[и], но въ12 послѣдствіяхъ своихъ они 
неизмѣримы.13

Знать же, какъ достигнуть этого совершенства, человѣкъ всег-
да можетъ.14 Вытесывающій топорище имѣетъ всегда образецъ 
передъ собою. Тоже и съ совершенствовані[емъ]: образецъ совер-
шенства человѣкъ находитъ всегда въ себѣ и себя же творитъ по 
этому образц[у]. (Вы  —  боги, сыны божьи.) Если15 человѣкъ на 
основані[и] своей природы16 понимаетъ,17 что не должно дѣлать 
другому того, чего не хочешь, чтобы тебѣ дѣлали,18 тотъ бли-
зокъ къ19 истинѣ. Добродѣтельный человѣкъ исправляетъ себя и 
ничего не требуетъ отъ другихъ, такъ что20 для него не можетъ 
быть ничего непріятнаго. Онъ не ропщетъ на людей и не осуж-
даетъ Небо.

И потому доброд[ѣтельный] челов[ѣкъ] спокоенъ, тихъ, ожи-
дая21 предписанi[й] Неба; тогда какъ низкій человѣкъ, ходя лож-
ными путями, всегда тревоженъ, ожидая счастливыхъ случай-
ностей.

Человѣкъ, чтобы быть добродѣт[ельнымъ], долженъ посту-
пать такъ же, какъ поступаетъ стрѣлокъ изъ лука; если онъ про-
махывается, то22 ищетъ23 причину неудачи не въ цѣли, а въ себѣ. 
Человѣкъ24 совершенствующiйся подобенъ25 путнику, который 
долженъ всегда сначала прой[ти] близкое разстояніе и восходъ 
на гору долженъ начинать съ низа.

26Небо дѣйствуетъ27 искренно, сознательно. Человѣкъ дол-
женъ стремиться къ достиженію сознательности.28 Тотъ, кто об-
ладаетъ29 сознательностью, тотъ безъ усил[ія] знаетъ, что̀ спра-
ведливо, и, понимая30 все безъ усил[ія] мысли,31 легко вступаетъ 
на путь истины. Тотъ, кто достигъ32 сознательност[и] избираетъ 
то, что̀ хорошо и тверд[о] держится того, что̀ избралъ.

Для достиженія33 же сознательности нужно34 изученіе того, 
что̀ добро, внимательное изслѣдованіе этого, размышленіе о 
немъ,35 ясное различеніе36 и37 серьезное исполненіе его. Пусть 
человѣкъ дѣлаетъ это, и если бы онъ и былъ глупъ, онъ станетъ 
уменъ, и если бы онъ былъ слабъ, онъ сдѣлает[ся] силенъ.
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Если38 у человѣка есть39 разумъ, вытекающ[ій] изъ40 созна-
тельности, это должно приписать природѣ; если же у него41 есть 
сознательность, происшедшая отъ42 разума, то это должно быть 
приписано ученію. Будь43 сознательность и44 будетъ разумъ, 
будь разумъ и будетъ45 сознательность.

Только тотъ, кто достигъ высшей46 сознательност[и] можетъ 
дать полное развиті[е] своей природѣ. А какъ скоро онъ мо-
жетъ дать полное развитіе своей природѣ, онъ можетъ дать пол-
ное развитіе и природѣ другихъ людей, природѣ животныхъ, 
природѣ всего существующаго. Когда онъ достигъ этого, онъ 
дѣлается47 помощникомъ Неба.

Близокъ къ этому тотъ, кто развиваетъ въ себѣ рост-
ки48 добр[а].49 Посредствомъ ихъ онъ можетъ достигнуть50 со-
знательности.51 Сознательность въ немъ, дѣлаясь видим[ой], ста-
новится явной, становя[сь] явной, становится блестящ[ей], ста-
новясь блестящей52

  —  вліяетъ на другихъ. Такъ что только тотъ, 
кто обладаетъ53 сознательностью, можетъ обновлять людей.

Тотъ, кто обладаетъ54 сознательностью,55 не только вос-
полняетъ себя, но и другихъ людей. Себя онъ восполняетъ 
[?]56 добродѣтелью,57 другихъ онъ восполняетъ58 знаніемъ. 
Добродѣтель и знаніе суть свойства природы челов[ѣка]. И такимъ 
образомъ совершается соединеніе внѣшн[яго] и внутренняго.

Отъ этаго59 сознательности свойственна безконечн[ость].60 
Сообщаясь другимъ, она не прекращается,61 не прекращаясь, она 
достигаетъ самыхъ дальнихъ предѣловъ.62 Достигая же даль-
нихъ предѣловъ, она становится безконечн[ою]63 и истинно су-
ществующею. Такъ что и тотъ, кто обладаетъ ею, становится 
безконечнымъ64 и истинно существующимъ.

Будучи такова по своей природѣ сознательность, безъ 
высказыванія себя,65 становится явною,66 безъ движенія произ-
водитъ перемѣны и безъ усилія достигаетъ своихъ цѣлей.

Путь неба и земли можетъ быть выраженъ въ одномъ 
изреченіи: въ нихъ нѣтъ двойственности, и потому они произво-
дятъ вещи непостижимымъ образомъ.
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Пускай невѣжественный человѣкъ судитъ о вещахъ, не зная 
ихъ, пускай гордый человѣкъ приписываетъ себѣ власть рѣшать 
вопросы своимъ сужденіемъ, пускай человѣкъ, живущій въ со-
временности, возвращается къ тому, что̀ исповѣдовалось въ 
прошедшіе вѣка, — всѣ поступающіе такъ67 теряютъ жизнь.

Добродѣтельный же человѣкъ,68 не упуская никакихъ мель-
чайшихъ и незамѣтнѣйшихъ69 проявленій своей природы,70 ста-
рается довести ее71 во всѣхъ направленіяхъ до высшаго совер-
шенства. Онъ дорожитъ своимъ старымъ знаніемъ и постоянно 
пріобрѣтаетъ новое.

Тогда какъ низкій человѣкъ, все болѣе и болѣе уходя въ по-
гибель, старается пріобрѣст[и] какъ можно больше извѣстности, 
добродѣтельный человѣкъ предпочитаетъ72 скрывать свою 
добродѣтель по мѣрѣ того, какъ она становится все болѣе и болѣе 
извѣстн[ой]. Забота добродѣт[ельнаго] человѣка одна: разсматри-
вать свое сердце, чтобы тамъ не б[ыло] ничего дурнаго.73

То, въ чемъ никто не можетъ сравнит[ься] съ добродѣт[ельнымъ] 
человѣкомъ, есть то, чего другіе люди не могутъ видѣть. Дѣйствія 
неба не имѣютъ ни свѣта, ни звука, ни запаха. Таковы же и 
дѣйствія доброд[ѣтельнаго] человѣка.

1 Зачеркнуто: его
2 Зачеркнуто: есть
3 Зачеркнуто: отъ него вредно <ду[рно]> ложно и дурно. Для 

того же, чтобы узнать этотъ путь можетъ человѣкъ тогда когда 
онъ одинъ и никакія страст[и] ни впечатлѣнія не волнуютъ его; 
когда онъ познаетъ этотъ путь, тогда и дѣйствія его, если онъ 
будетъ руководить

4 Зачеркнуто: найт[и]
5 Зачеркнуто: И потому мудрый человѣкъ долженъ быть 

болѣе всего внимателенъ къ себѣ когда онъ одинъ
6 Зачеркнуто: п[отому] ч[то] то, что происходитъ втайнѣ въ 

<его> душѣ человѣка то и проявится въ его поступкахъ. Если 
же человѣкъ въ своихъ дѣйствіяхъ руководится тѣмъ что онъ 
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позналъ въ уединеніи то поступки его будутъ содѣйствовать 
согласію [испр. из: согласно] <съ волею Неба> людей 
поступкам[ъ] другихъ и составятъ союзъ <середины> и будетъ 
общее благо. И потому добродѣтельный человѣкъ <держащійся 
согл[асія] середины> содѣйствующій соглас[iю] людей увели-
чиваетъ согласіе, a недобродѣт[ельный] человѣкъ <не держась 
согласія> нарушаетъ согласіе. Добродѣт[ельный] человѣкъ

7 Зачеркнуто: когда же чувства эти возбуждены въ ихъ насто-
ящихъ предѣлах является состоян[iе] согласія.

8 Зачеркнуто: всеоб
9 Зачеркнуто: И потому
10 3aчеркнутo: путь
11 Зачеркнуто: болѣе всего
12 По рассеянности не зачеркнуто: своихъ
13 Зачеркнуто: Для того чтобы найти и понять путь
14 Зачеркнуто: Кто
15 Зачеркнуто: кто дѣйствуетъ
16 Зачеркнуто: <примѣняясь къ взаимности> <онъ близокъ 

отъ пути>
17 Зачеркнуто: понималъ
18 Зачеркнуто: не дѣлай и другому
19 Написано поверх: отъ. Далее зачеркнуто: пути
20 Зачеркнуто: у него нѣтъ
21 Зачеркнуто: воли и
22 Зачеркнуто: ему надо
23 Написано поверх слова: искать
24 Зачеркнуто: идущій
25 Зачеркнуто: человѣку
26 Зачеркнуто: Главное что нужно для достижен[iя] добра 

это искренность. Искренность <Sincerity> есть свойство Неба. 
Достиженіе искренност[и] <неизмѣнность> <могуществ[о] люб-
ви> есть свойство человѣка <дѣйствіе прямоты искренности не-
двойственности>.

27 Зачеркнуто: прямо <просто> недвойственно неизмѣнно
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28 Зачеркнуто: могущество правдивост[ь?] любовь есть 
дѣйстві[е] Неба.

29 Зачеркнуто: <любовью> <прямотою, искренностью, 
недвойственностью>

30 Зачеркнуто: все
31 Зачеркнуто: онъ
32 Зачеркнуто: <любви, прямоты, иск[ренности] 

недв[ойственности]> <неизмѣнности>.
33 Зачеркнуто: этого
34 Зачеркнуто: долгое
35 Зачеркнуто: и
36 Зачеркнуто: его
37 Зачеркнуто: ст
38 Зачеркнуто: у насъ
39 Зачеркнуто: любовь
40 Зачеркнуто: <любви> <прямоты> <то>
41 Зачеркнуто: <любовь> <прямота>
42 Зачеркнуто: р
43 Зачеркнуто: <любовь> <прямот[а]>
44 Здесь по рассеянности повторено слово: сознательность.
45 Зачеркнуто: <любов[ь]> <прямота>
46 Зачеркнуто: <любви> <прямоты>
47 Зачеркнуто: то
48 Зачеркнуто: любви
49 Зачеркнуто: отъ нихъ онъ
50 Зачеркнуто: <любви> <прямоты>
51 Зачеркнуто: <Любовь> <прямота>
52 Зачеркнуто: трогаетъ
53 Зачеркнуто: <любовью> <прямотою>
54 Зачеркнуто: <любов[ью]> <прямото[ю]>
55 Зачеркнуто: обновляетъ
56 Окончание слова неясно написано. Далее зачеркнуто: себя 

есть; и по рассеянности не зачеркнуто: онъ становится
57 Зачеркнуто: восполняя
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58 По рассеянности не зачеркнуто: другихъ.  —  Далее зачер-
кнуто: <есть> <онъ <знающ> обладаетъ>.

59 Зачеркнуто: <любви> <прямоты>
60 Зачеркнуто: Будучи та[кою].
61 Зачеркнуто: <она дѣлается явною> <Дѣлаясь явною сооб-

ща>
62 Зачеркнуто: И
63 По ошибке зачеркнуто. Далее зачеркнуто, затем восста-

новлено и вновь зачеркнуто: блестящею
64 Зачеркнуто: блестящимъ
65 Зачеркнуто: она
66 Зачеркнуто: и
67 Зачеркнуто: будутъ несчастны
68 Зачеркнуто: почитаетъ свою природу постоянно сознавая 

истинную
69 Зачеркнуто: ея
70 Зачеркнуто: и
71Зачеркнуто: <свою истинную природу> <ее>
72 Зачеркнуто: все болѣе и болѣе
73 Зачеркнуто: И чтобы не быть недовольны[мъ] собою
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
«Суждения и беседы» («Лунь юй») 

в переводах и пересказах Л.Н. Толстого
с параллельными текстами китайского оригинала, 

современного русского перевода и источников Л.Н. Толстого

Предварительные замечания

Настоящее Приложение включает переводы и пересказы 
Л.Н. Толстого избранных мест из «Суждений и бесед» («Лунь 
юй»), которые он цитировал в своих сборниках для чтения 
1903—1910 годов.

Текст данного Приложения организован по традиционным 
главам и параграфам «Лунь юя». Так как имеется некоторая раз-
ница в разбивке глав «Лунь юя» на параграфы, указывается фак-
тический номер в конкретном используемом переводе из состава 
параллельных текстов.

Отдельный параграф начинается с китайского текста оригина-
ла. Текст приводится по электронному изданию ««Лунь юй» со 
сводным комментарием» (««Лунь юй» цзи чжу» )1. 
Текст был также сверен с китайскими книжными изданиями в 
составе «Четверокнижия» и «Тринадцатиканония».

1  Лунь юй цзи чжу («Лунь юй» со сводным комментарием) URL: 
https://zh.wikisource.org/wiki/ /
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Далее следует современный русский перевод А.Е. Лукьяно-
ва1. Затем дается французский перевод этого параграфа Г. По-
тье2. Ниже следует английский перевод параграфа Дж. Легга3. 
В круглых скобках за фамилиями этих трех переводчиков ука-
зывается номер страницы (или страниц), на которой находится 
данный параграф в используемых нами изданиях. Примечания 
этих переводчиков в данном Приложении не приводятся.

Ниже следуют все выявленные редакции перевода данного 
параграфа Толстым в его сборниках для чтения. Указывается 
привычно сокращенное название сборника и его тома или части, 
если таковые имеются. Сборники цитируются по 90-томному 
полному собранию сочинений Л.Н. Толстого. Далее в квадрат-
ных скобках дается сокращенное название этого издания ПСС 
и номер тома в данном издании. Затем через двоеточие приво-
дится номер цитируемой страницы. Далее в круглых скобках 
даются сведения о разделе сборника, в котором приводится из-
речение из «Лунь юя».

В данном Приложении содержатся следующие параграфы в 
переводе или изложении Л.Н. Толстого:

I, 3
I, 16
II, 17
II, 24
IV, 14
IV, 15

1  Лукьянов А.Е. Древнекитайская философия: Курс лекций. Часть III. Раздел 
1. Философия конфуцианства  —  «Четверокнижие» («Сы шу»). М.: ИДВ РАН, 
2017. С. 268—409.
2  Confucius et Mencius. Les Quatre Livres de philosophie morale et politique de la 
Chine / traduits du Chinois par G. Pauthier. Paris: Charpentier, 1852. P. 105—221.
3  The Chinese Classics: with a translation, critical and exegetical notes, 
prolegomena, and copious indexes: In seven vols. / by James Legge. Vol. I: 
containing Confucian Analects, The Great Learning, and The Doctrine of the 
Mean. Oxford: Clarendon Press, 1893. P. 137—354.
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IV, 17
IV, 22
IV, 24
IV, 25
VI, 17
VI, 18
VII, 21
VII, 29
VIII, 13
XI, 11
XII, 21
XII, 22
XIV, 3
XIV, 11
XIV, 21
XIV, 24
XIV, 25
XIV, 29
XIV, 32
XV, 7
XV, 14
XV, 18
XV, 20
XV, 21
XV, 22
XV, 23
XV, 27
XVI, 8
XVI, 9
XVII, 17
XIX, 4
XIX, 9
XIX, 21
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«Лунь юй»
(«Суждения и беседы»)

Глава I. «Изучать и…»
I, 3 *

I, 3 Лукьянов (269)

Учитель сказал:
— Ловкая речь и притворное выражение лица редко сочетают-

ся с человеколюбием.

I, 3 Pauthier (106)

3. KHOUNG-TSEU dit: Des expressions ornées et fl euries, un 
extérieur recherché et plein d’affectation, s’allient rarement 
avec une vertu sincère.

I, 3 Legge (139)

The Master said, ‘Fine words and an insinuating appearance are 
seldom associated with true virtue.’

I, 3 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 81 (Январь, 31)]
Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхожде-

нием, редко обладают добродетелью человеколюбия.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).
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На каждый день (1906—1910). Ч. 1. 
[ПСС 43: 230 (25 апреля, 5)]
Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхожде-

нием, редко обладают добродетелью человеколюбия.
Китайская мудрость.

*См. также XVII, 17

I, 16

I, 16 Лукьянов (272)

Учитель сказал:
— Не огорчаюсь тем, что люди не знают меня,
жалею о том, что я не знаю людей.

I, 16 Pauthier (109)

16. KHOUNG-TSEU dit: Il ne faut pas s’affl iger de ce que les 
hommes ne nous connaissent pas, mais au contrairede ne pas les 
connaître nous-mêmes.

I, 16 Legge (145)

The Master said, «I will not be affl icted at men’s not knowing me; 
I will be affl icted that I do not know men.»

I, 16 Толстой*

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 188 (Октябрь, 17)]
Быть неизвестным людям или не понимаемым ими и не печа-

литься об этом есть свойство истинно добродетельного человека.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).
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Круг чтения: (1904—1908). Том 1 [ПСС 41: 330 (17-е мая, 3)]
Быть неизвестным людям или не понимаемым ими и не печа-

литься об этом  —  есть свойство истинно добродетельного чело-
века.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 108 (25 февраля, 8)]
Быть неизвестным людям или непонимаемым ими и не печа-

литься об этом  —  в этом свойство истинно добродетельного че-
ловека.

Китайская мудрость.

Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 108 (XXVI. Смирение. III. 
Смирение соединяет любовью, 1)]
Быть не известным людям или не понимаемым ими и не пе-

чалиться об этом  —  в этом свойство истинно добродетельного, 
любящего других людей, человека.

Китайская мудрость.

*См. также IV, 14; XIV, 32; XV, 18.

Глава II. «Управлять…»
II, 17

II, 17 Лукьянов (276)

Учитель сказал:
— Ю, научить ли тебя тому, что такое знание?
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То, что знаешь, считай знанием.
То, что не знаешь, считай незнанием.
Это и есть знание.

II, 17 Pauthier (112)

17. Le Philosophe dit: Yeon, savez-vous ce que c’est que la science? 
Savoir que l’on sait ce que l’on sait, et savoir que l’on ne sait pas 
ce que l’on ne sait pas: voilà la véritable science.

II, 17 Legge (151)

The Master said, ‘Yu, shall I teach you what knowledge is? When 
you know a thing, to hold that you know it; and when you do not 
know a thing, to allow that you do not know it;  —  this is knowledge.’

II, 17 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 192 (Октябрь, 27)]
Знать, что знаешь то, чтó знаешь, и знать, что не знаешь того, 

чего не знаешь, —  вот истинная наука.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

II, 24 

II, 24 Лукьянов (279)

Учитель сказал:
— Приносить жертвы душам не своих предков –
проявление лести.
Видеть, чего требует долг, и бездействовать –
отсутствие мужества.
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II, 24 Pauthier (114)

Le Philosophe dit: Si ce n’est pas au génie auquel on doit sacrifi er 
que l’on sacrifi e, l’action que l’on fait n’est qu’une tentative de 
séduction avec un dessein mauvais; si l’on voit une chose juste, et 
qu’on ne la pratique pas, on commet une lâcheté.

II, 24 Legge (154)

1. The Master said, «For a man to sacrifi ce to a spirit which does 
not belong to him is fl attery.2. «To see what is right and not to do it is 
want of courage.»

II, 24 Толстой

Круг чтения (1904—1908). Том 1. [ПСС 41: 296 (1-е мая, 5)]
Трусость  —  в том, чтобы знать, что должно делать, и не де-

лать этого.
Конфуций

Глава IV. «Жить в человеколюбии…»
IV, 14

IV, 14 Лукьянов (290—291)

Учитель сказал:
— Не печалься о том, что остался без места,
заботься о том, чтоб взойти на престол.
Не печалься о том, что для всех неизвестен,
добивайся того, чтобы узнанным стать.
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IV, 14 Pauthier (122)

Le Philosophe dit: Ne soyez point inquiets de ne point occuper 
d’emploispublics; mais soyez inquiets d’acquérir les talents nécessaires 
pour occuper ces emplois. Ne soyez point affl igés de ne pas encore 
être connus; mais cherchez à devenir dignes de l’être.

IV, 14 Legge (169)

The Master said, «A man should say, I am not concerned that 
I have no place, I am concerned how I may fi t myself for one. 
I am not concerned that I am not known, I seek to be worthy to be 
known.»

IV, 14 Толстой*

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 188 (Октябрь, 17)]
Быть неизвестным людям или не понимаемым ими и не пе-

чалиться об этом есть свойство истинно добродетельного че-
ловека.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 [ПСС 41: 330 (17-е мая, 3)]
Быть неизвестным людям или не понимаемым ими и не печа-

литься об этом  —  есть свойство истинно добродетельного чело-
века.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 108 (25 февраля, 8)]
Быть неизвестным людям или непонимаемым ими и не печа-

литься об этом  —  в этом свойство истинно добродетельного че-
ловека.

Китайская мудрость.
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Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 108 (XXVI. Смирение. III. Смирение соединяет 
любовью, 1)]
Быть не известным людям или не понимаемым ими и не пе-

чалиться об этом  —  в этом свойство истинно добродетельного, 
любящего других людей, человека.

Китайская мудрость.
*См. также I, 16; XIV, 32; XV, 18.

IV, 15

IV, 15 Лукьянов (291)

Учитель сказал:
— Шэнь (Цзэн-цзы), моё Дао состоит в том,
чтобы одно-единым пронизывать всё.
Цзэн-цзы заметил:
— Так и есть!
Когда Учитель вышел, ученики спросили:
— Что это означает?
Цзэн-цзы ответил:
— Дао Учителя  —  преданность и снисходительность.
Вот и всё!

IV, 15 Pauthier (122)

Le Philosophe dit: San! (nom de Thsêng-tseu) ma doctrine est 
simple et facile à pénétrer. Thsêng-tseu répondit: Cela est certain.

Le Philosophe étant sorti, ses disciples demandèrent ce que leur 
maître avait voulu dire. Thsêng-tseu répondit:

«La doctrine de notre maître consiste uniquement à «avoir la 
droiture du coeur et à aimer son prochain «comme soi-même.»
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IV, 15 Legge (169—170)

1. The Master said, ‘Shan, my doctrine is that of an all-pervading 
unity.’ The disciple Tsang replied, ‘Yes.’

2. The Master went out, and the other disciples asked, saying, 
‘What do his words mean?’ Tsang said, ‘The doctrine of our master is 
to be true to the principles of our nature and the benevolent exercise 
of them to others, —  this and nothing more.’

IV, 15 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 165 (Август, 17)]
Мудрец сказал: мое учение просто, и смысл его легко про-

никнуть. Оно всё состоит в том, чтобы любить ближнего, как 
самого себя.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения (1904—1908). Т. 1. [ПСС 41: 344 (24-е мая, 5)]
Мудрец сказал: мое учение просто, и смысл его легко постиг-

нуть. Оно всё состоит в том, чтобы любить ближнего, как само-
го себя.

Китайская мудрость.

IV, 17

IV, 17 Лукьянов (291)

Учитель сказал:
— Встретив достойного, думай, как сравняться с ним.
Встретив недостойного, внутренне проверь самого себя.
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IV, 17 Pauthier (122)

Le Philosophe dit: Quand vous voyez un sage, réfl échissezen vous-
mêmes si vous avez les mêmesvertusque lui. Quand vous voyez un 
pervers, rentrezen vous-mêmes, et examinez attentivement votre 
conduite.

IV, 17 Legge (170)

The Master said, «When we see men of worth, we should think of 
equalling them; when we see men of a contrary character, we should 
turn inwards and examine ourselves.»

IV, 17 Толстой

Мудрые мысли (1903) [ПСС 40: 183 (Октябрь, 5)]
Когда вы видите мудреца, подумайте вы о себе, имеете ли вы 

те же добродетели, как и он. Когда вы видите развратника, поду-
майте вы о себе, не имеете ли вы тех же пороков.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

IV, 22

IV, 22 Лукьянов (292)

Учитель сказал:
— Древние на ветер не бросали слов,
стыдясь, что сами в деле не поспеют за изречённым.
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IV, 22 Pauthier (123)

Le Philosophe dit: Les anciens ne laissaient point échapper de 
vaines paroles, craignant que leurs actions n’y répondissent point.

IV, 22 Legge (171)

The Master said, ‘The reason why the ancients did
not readily give utterance to their words, was that they feared lest
their actions should not come up to them.’

IV, 22 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 114 (Апрель, 20)]
Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои сло-

ва. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не пре-
взошли его дел.

Мудрые не говорят пустых слов, боясь того, чтобы дела их не 
были несоответственны их словам.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).*

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 
[ПСС 41: 506 (16-е июля, 1)]
Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои сло-

ва. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не пре-
взошли его дел.

Китайская мудрость.*

*См. также IV, 24; XIV, 21; XIV, 29.

IV, 24
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IV, 24 Лукьянов (292)

Учитель сказал:
— Благородный муж стремится быть неторопливым в словах
и быстрым в делах.

IV, 24 Pauthier (123)

Le Philosophe dit: L’homme supérieur aime à être lent dans ses 
paroles, mais rapide dans ses actions.

IV, 24 Legge (172)

The Master said, «The superior man wishes to be slow in his speech 
and earnest in his conduct.»

IV, 24 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 114 (Апрель, 20)]
Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои сло-

ва. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не пре-
взошли его дел.

Мудрые не говорят пустых слов, боясь того, чтобы дела их не 
были несоответственны их словам.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).*

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 
[ПСС 41: 506 (16-е июля, 1)]
Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои сло-

ва. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не пре-
взошли его дел.

Китайская мудрость.*

*См. также IV, 22; XIV, 21; XIV, 29.
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IV, 25

IV, 25 Лукьянов (292)

Учитель сказал:
— Не одинока добродетель,
есть непременно у неё соседи.

IV, 25 Pauthier (123)

Le Philosophe dit: La vertu ne reste pas comme une orpheline 
abandonnée; elle doit nécessairement avoir des voisins.

IV, 25 Legge (172)

The Master said, «Virtue is not left to stand alone. He who practices 
it will have neighbors.»

IV, 25 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 169 (Август, 27)]
Никакая добродетель никогда не бывает одинока. У нее всег-

да есть соседи.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения (1904—1908). Т. 2 [42: 449 (VII. Возмездие)]
Никакая добродетель никогда не бывает одинока. У нее всег-

да есть соседи.
Китайская мудрость
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VI. 

Глава VI. «Юн…»
VI, 17

VI, 19 Лукьянов (306)

Учитель сказал:
— Человек жив тем, что живёт по правде,
а если живёт по кривде,
то лишь по счастливой случайности избегает беды.

VI, 17 Pauthier (132)

Le Philosophe dit: La nature de l’homme est droite; si cette droiture 
du naturel vient à se perdre pendant la vie, on a repoussé loin de soi 
tout bonheur.

VI, 17 Legge (190)

The Master said, «Man is born for uprightness. If a man lose his 
uprightness, and yet live, his escape from death is the effect of mere 
good fortune.»

VI, 17 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 188 (Октябрь, 18)]
Природа человека пряма. Если эта естественная прямота по-

теряется во время жизни, то человек не может быть счастлив.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).
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Круг чтения (1904—1908). Т. 1 [ПСС 41: 282 (25-е апреля, 4)]
Природа человека пряма. Если эта естественная прямота поте-

ряется во время жизни, то человек не может быть счастлив.
Китайская мудрость.

VI, 18 

VI, 20 Лукьянов (306)

Учитель сказал:
— Знать  —  не то, что любить,
а любить  —  не то, что наслаждаться.

VI, 18 Pauthier (132—133)

Le Philosophe dit: Celui qui connaît les principes de la droite 
raison n’égale pas celui qui les aime; celui qui les aime n’égale pas 
celui qui en fait ses délices et les pratique.

VI, 18 Legge (191)

The Master said, «They who know the truth are not equal to those who 
love it, and they who love it are not equal to those who delight in it.»

VI, 18 Толстой

VI, 18 Мысли мудрых людей (1903) 
[ПСС 40: 177 (Сентябрь, 18)]
Тот, кто знает правила здравого разума, ниже того, кто их лю-

бит. Тот, кто их любит, ниже того, кто их исполняет.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).
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VI, 18 Круг чтения (1904—1908). Том 1 
[ПСС 41: 385 (7-е июня, 2)]
Те, кто знают истину, равны тем, которые любят ее; а те, кото-

рые любят ее, не равны тем, которые с любовью творят ее.
Конфуций.

VII. 

Глава VII. «Передаю…»
VII, 21

VII, 22 Лукьянов (313)

Учитель сказал:
— Случись идти втроём, я непременно извлекаю для себя 

урок:
что нахожу в них доброго, то принимаю,
что нахожу в них недоброго, то исправляю.

VII, 21 Pauthier (137—138)

21. Le Philosophe dit: Si nous sommes trois qui voyagions 
ensemble, je trouverai nécessairement deux instituteurs [dans mes 
compagnons de voyage]; je choisirai l’homme de bien pour l’imiter, et 
l’homme pervers pour me corriger.

VII, 21 Legge (202)

The Master said, «When I walk along with two others, they may 
serve me as my teachers. I will select their good qualities and follow 
them, their bad qualities and avoid them.»
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VII, 21 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 157 (Июль, 29)]
Если мы сойдемся трое, то я, наверное, найду двух учителей. 

Доброму человеку я буду стараться подражать, а глядя на чело-
века развратного, я буду стараться исправить себя.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения (1904—1908). Т. 1 [ПСС 41: 199 (28-е марта, 5)]
Если мы сойдемся трое, то я наверное найду двух учителей. 

Доброму человеку я буду стараться подражать, а глядя на дурно-
го человека, буду стараться исправить себя.

Китайская мудрость.

VII, 29

VII, 30 Лукьянов (315)

Учитель сказал:
— Далеко ли человеколюбие!?
Я пожелал человеколюбия и человеколюбие тут как тут.

VII, 29 Pauthier (139)

Le Philosophe dit: L’humanité est-elle si éloignée de nous! je désire 
posséder l’humanité, et l’humanité vient à moi.

VII, 29 Legge (204)

The Master said, «Is virtue a thing remote? I wish to be virtuous, 
and lo! virtue is at hand.»
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VII, 29 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 173 (Сентябрь, 7)]
Добродетель человеколюбия недалеко от нас, стоит только 

пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе.
Будьте строги к самим себе и снисходительны к другим, и вы 

не будете иметь врагов.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).*

*См. также XV, 14.

Круг чтения (1904—1908). Т. 1 [ПСС 41: 345 (24-е мая, 11)]
Добродетель человеколюбия недалеко от нас: стоит только 

пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе.

VIII. 

Глава VIII. «Тай Бо…»
VIII, 13 Лукьянов (320—321)

Учитель завещал:
— Искренне верьте в философию,
до смерти стойте за дао добра.
Не входите в царство, где опасность,
не селитесь в царстве, где беспорядок.
Если в Поднебесной есть дао, то проявляйтесь,
если в Поднебесной нет дао, то скрывайтесь.
Если в царстве есть дао,
то бедность и незнатность постыдны.
Если в царстве нет дао,
то богатство и знатность постыдны.
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VIII, 13 Pauthier (143)

Le Philosophe dit: Celui qui a une foi inébranlable dans la vérité, et 
qui aime l’étude avec passion, conserve jusqu’à la mort les principes 
de la vertu, qui en sont la conséquence.

Si un État se trouve en danger de révolution [par suite de son 
mauvais gouvernement], n’allez pas le visiter; un pays qui est livré 
au désordre ne peut pas y rester. Si un empire se trouve gouverné par 
les principes de la droiture et de la raison, allez le visiter; s’il n’est pas 
gouverné par les principes de la raison, restez ignorés dans la retraite 
et la solitude.

Si un Etat est gouverné par les principes de la raison, la pauvreté et 
la misère sont un sujet de honte; si un État n’est pas gouverné par les 
principes de la raison, la richesse et les honneurs sont alors les sujets 
de honte.

VIII, 13 Legge (212)

1. The Master said, ‘With sincere faith he unites the love of 
learning; holding fi rm to death, he is perfecting the excellence of his 
course.

2. ‘Such an one will not enter a tottering State, nor dwell in a 
disorganized one. When right principles of government prevail in 
the kingdom, he will show himself; when they are prostrated, he will 
keep concealed.

3. ‘When a country is well-governed, poverty and a mean condition 
are things to be ashamed of. When a country is ill-governed, riches 
and honour are things to be ashamed of.’

VIII, 13 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 82 (Февраль, 1)]
Если государство управляется на началах разума, то надо 

стыдиться, если есть бедность и нищета; если же государство 
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управляется не на началах разума, то надо стыдиться богатства 
и почестей.

Китайская мудрость («Лe-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 [ПСС 41: 495 (13-е июля, 7)]
Если государство управляется на началах разума, то надо сты-

диться, если есть бедность и нищета; если же государство управля-
ется не на началах разума, то надо стыдиться богатства и почестей.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 [ПСС 43: 259 (10 мая, 5)]
Если государство управляется на началах разума, то надо сты-

диться, если есть бедность и нищета; если же государство управля-
ется не на началах разума, то надо стыдиться богатства и почестей.

Китайская мудрость.

XI. 

Глава XI. «Ранее те, кто совершенствовался…»
XI, 11

XI, 12 Лукьянов (338)

Цзи Лу (Цзы Лу) спросил о служении душам и духам.
Учитель ответил:
— Ещё не способны служить людям, как сможем служить духам?
Цзи Лу опять спросил:
— Осмелюсь спросить: что есть смерть?
Учитель отвечал:
— Ещё не знаем, что такое жизнь, откуда узнаем, что такое смерть?
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XI, 11 Pauthier (159)

Ki-lou demanda comment il fallait servir les esprits et les génies. 
Le Philosophe dit: Quand on n’est pas encore en état de servir les 
hommes, comment pourrait-on servir les esprits et les génies?  —  
Permettez-moi, ajoutatil, qup j’ose vous demander ce que c’est que la 
mort?

[Le Philosophe] dit: Quand on ne sait pas encore ce que c’est que la 
vie, comment pourrait-on connaître la mort.

XI, 11 Legge (240—241)

Chi Lu asked about serving the spirits of the dead. The Master 
said, ‘While you are not able to serve men, how can you serve 
their spirits?’ Chi Lu added, ‘I venture to ask about death?’ He was 
answered, ‘While you do not know life, how can you know about 
death.’

XI, 11 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 202 (Ноябрь, 24)]
У мудреца спросили: «Как надо служить невидимым духам?» 

Мудрец сказал: «Когда мы еще не в состоянии служить людям, 
как же мы можем служить невидимым духам?»

Спросили у него также: «Что такое смерть?» Он сказал: «Ког-
да мы не знаем еще, что такое жизнь, как же мы можем знать, 
что такое смерть?»

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 2 
[ПСС 42: 462 (XIV. Служение, 6)]
У мудреца спросили: «Как надо служить невидимым духам?» 

Мудрец сказал: «Когда мы еще не в состоянии служить людям, 
как же мы можем служить невидимым духам?»
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Спросили у него также: «Что такое смерть?» Он сказал: «Ког-
да мы не знаем еще, что такое жизнь, как же мы можем знать, 
что такое смерть?»

Китайская мудрость.

XII. 

Глава XII. «Янь Юань…»
XII, 21

XII, 21 Лукьянов (351)

Фань Чи на прогулке у подножья Уюй задал вопрос:
— Осмелюсь спросить о возвышении добродетели,
искоренении зла и различении заблуждений.
Учитель сказал:
— Вот хороший вопрос!
Сначала дело, потом награды  —  разве это не возвышение до-

бродетели!
Бороться со злом в себе, а не бороться со злом в других  —  раз-

ве это
не искоренение зла!?
При вспышке гнева забыть и себя, и своих близких  —  разве 

это не
заблуждение!?
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XII, 21 Pauthier (170)

Fan-tchi ayant suivi le Philosophe dans la partie inférieure du lieu 
sacré où l’on faisait les sacrifi ces au ciel pour demander la pluie [Wou-
yu] dit: Permettez-moi que j’ose vous demander ce qu’il faut faire 
pour accumuler des vertus, se corriger de ses défauts, et discerner les 
erreurs de l’esprit.

Le Philosophe dit: Oh! c’est là une grande et belle question!
Il faut placer avant tout le devoir de faire ce que l’on doit faire 

[pour acquérir la vertu], et ne mettre qu’au second rang le fruit que 
l’on en obtient: n’est-ce pas là accumuler des vertus? combattre ses 
défauts ou ses mauvais penchants, ne pas combattre les défauts ou 
les mauvais penchants des autres: n’est-ce pas là se corriger de ses 
défauts? par un ressentiment ou une colère d’un seul matin perdre 
son corps, pour que le malheur atteigne ses parents: n’est-ce pas là 
un trouble de l’esprit?

XII, 21 Legge (260)

1. Fan Ch’ih rambling with the Master under the trees about the 
rain altars, said, «I venture to ask how to exalt virtue, to correct 
cherished evil, and to discover delusions.»

2. The Master said, «Truly a good question!
3. «If doing what is to be done be made the fi rst business, and 

success a secondary consideration;—is not this the way to exalt 
virtue? To assail one’s own wickedness and not assail that of others;—
is not this the way to correct cherished evil? For a morning’s anger to 
disregard one’s own life, and involve that of his parents;—is not this a 
case of delusion?»
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XII, 21 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 210 (Декабрь, 13)]
У мудреца спросили: «Как сделать, чтобы увеличивать свои 

добродетели, исправляться от своих недостатков и уметь видеть 
ошибки ума?»

Мудрец сказал: «Это прекрасный вопрос. Для того, чтобы 
увеличивать в себе добродетель, надо ставить выше всего свою 
обязанность делать то, что должно, и не думать о той пользе, 
которая произойдет от этого. Чтобы исправляться от своих не-
достатков, надо не думать об исправлении недостатков других. 
Чтобы уметь видеть ошибки ума, надо быть скромным и не ве-
рить себе».

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 2 
[ПСС 42: 464 (XV. Смирение, 5)]
У мудреца спросили: «Как сделать, чтобы увеличивать свои 

добродетели, исправляться от своих недостатков и уметь видеть 
ошибки ума?»

Мудрец сказал: «Это прекрасный вопрос. Для того, чтобы 
увеличивать в себе добродетель, надо ставить выше всего свою 
обязанность делать то, что должно, и не думать о той пользе, 
которая произойдет от этого. Чтобы исправляться от своих не-
достатков, надо не думать об исправлении недостатков других. 
Чтобы уметь видеть ошибки ума, надо быть скромным и не ве-
рить себе.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 336 (22 июня, 8)]
У мудреца спросили: «Как сделать, чтобы увеличивать свои 

добродетели, исправляться от своих недостатков и уметь видеть 
ошибки ума?»
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Мудрец сказал: «Это прекрасный вопрос. Для того чтобы 
увеличивать в себе добродетель, надо ставить выше всего свою 
обязанность делать то, что̀ должно, и не думать о той пользе, 
которая произойдет от этого. Чтобы исправляться от своих не-
достатков, надо не думать об исправлении недостатков других. 
Чтобы уметь видеть ошибки ума, надо быть скромным и не ве-
рить себе».

Китайская мудрость.

XII, 22

XII, 22 Лукьянов (351)

Фань Чи спросил о человеколюбии.
Учитель ответил:
— Любить людей.
Фань Чи спросил о знании.
Учитель ответил:
— Знать людей.
Фань Чи не понял до конца.
Тогда Учитель пояснил:
— Если возвышать прямых и ставить их над кривыми,
можно достичь того, что кривые выпрямятся.
Фань Чи ушёл и, встретившись с Цзы Ся, сказал:
— Только что был у Учителя и спросил о знании. Учитель 

сказал мне:
«Если возвышать прямых и ставить их над кривыми,
можно достичь того, что кривые выпрямятся».
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Что это значит?
Цзы Ся воскликнул:
— Вот драгоценное слово!
Когда Шунь владел Поднебесной, выбирали из толпы,
был выдвинут Гао Яо и все нечеловеколюбивые удалились.
Когда Тан владел Поднебесной, выбирали из толпы,
был выдвинут И Инь и все нечеловеколюбивые удалились.

XII, 22 Pauthier (170—171)

Fan-tchi demanda ce que c’était que la vertu del’humanité. 
Le Philosophe dit: Aimer les hommes.  —  Il demanda ce que c’était 
que la science. Le Philosophe dit: Connaître les hommes. Fan-tchi ne 
pénétra pas le sens de ces réponses.

Le Philosophe dit: Élever aux honneurs les hommes justes et droits, 
et repousser tous les pervers: on peut, en agissant ainsi, rendre les 
pervers justes et droits.

Fan-tchi, en s’en retournant, rencontra Tseu-hia, et lui dit: Je viens 
de faire une visite à notre maître, et je l’ai questionné sur la science. 
Le maître m’a dit: Élever aux honneurs les hommes justes et droits, 
et repousser tous les pervers: on peut, en agissant ainsi, rendre les 
pervers justes et droits. Qu’a-t-il voulu dire?

Tseu-hia dit: Oh! que ces paroles sont fertiles en applications!
Chun, ayant obtenu l’empire, choisit parmi la foule et éleva aux 

plus grands honneurs Kao-yao; ceux qui étaient vicieux et pervers, il 
les tint éloignés. Chang, ayant obtenu l’empire, choisit parmi la foule 
et éleva aux plus grands honneurs Y-yn; ceux qui étaient vicieux et 
pervers, il les tint éloignés.

XII, 22 Legge (260—261)

1. Fan Ch’ih asked about benevolence. The Master said, «It is to 
love all men.» He asked about knowledge. The Master said, «It is to 
know all men.»
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2. Fan Ch’ih did not immediately understand these answers.
3. The Master said, «Employ the upright and put aside all the 

crooked;—in this way the crooked can be made to be upright.»
4. Fan Ch’ih retired, and, seeing Tsze-hsia, he said to him, «A Little 

while ago, I had an interview with our Master, and asked him about 
knowledge. He said, „Employ the upright, and put aside all the crooked;  —  
in this way, the crooked will be made to be upright.“ What did he mean?»

5. Tsze-hsia said, «Truly rich is his saying!
6. «Shun, being in possession of the kingdom, selected from among 

all the people, and employed Kao-yao, on which all who were devoid 
of virtue disappeared. T’ang, being in possession of the kingdom, 
selected from among all the people, and employed I Yin, and all who 
were devoid of virtue disappeared.»

XII, 22 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 176 (Сентябрь, 17)]
У мудреца спросили: «В чем состоит добродетель человеко-

любия?» Он сказал: «В том, чтобы любить людей».
У него спросили также: «Что такое наука?» Он сказал: «То, 

чтобы знать их (людей)».
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 12—13 (6 января, 2)]
У китайского мудреца спросили: что̀ такое наука? Он сказал: 

то, чтобы знать людей.
У него спросили: а что̀ такое добродетель? Он сказал: то, что-

бы любить людей.

Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 84 (V. Любовь. V. Любовь свойственна людям, 5)]
У китайского мудреца спросили: что такое наука? Он сказал: 

то, чтобы знать людей.
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У него спросили: а что такое добродетель? Он сказал: то, что-
бы любить людей.

XIV. 

Глава XIV. «Сянь спросил…»
XIV, 3

XIV, 2 Лукьянов (361)

Учитель сказал:
— Учёный муж, думающий о комфортной жизни,
не заслуживает того, чтобы называться учёным мужем.

XIV, 3 Legge (276)

Chap. III. The Master said, ‘The scholar who cherishes the love of 
comfort is not fi t to be deemed a scholar.’

XIV, 3 Pauthier (179)

3. Le Philosophe dit: Si un lettré aime trop l’oisiveté et le repos de 
sa demeure, il n’est pas digne d’être considéré comme lettré.

XIV, 3 Толстой

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 90 (Февраль 21)]
Если человек не считает себя призванным к исполнению по-

сольства, миссии, он не может быть просвещенным человеком.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).
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Круг чтения: (1904—1908). Том 2 
[ПСС 42: 173 (26-е октября)]
Если человек не считает себя призванным к исполнению по-

ручения, посольства, он не может быть просвещенным челове-
ком.

Китайская мудрость.

XIV. 11

XIV, 10 Лукьянов (364)

Учитель сказал:
— Быть бедным и не роптать  —  трудно.
Быть богатым и не кичиться  —  легко.

XIV, 11 Pauthier (181)

11. Le Philosophe dit: Il est diffi cile d’être pauvre, et de n’éprouver 
aucun ressentiment; il est facile en comparaison d’être riche, et de ne 
pas s’en enorgueillir.

XIV. 11 Legge (279)

The Master said, «To be poor without murmuring is diffi cult. To be 
rich without being proud is easy.»

XIV. 11 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 148 (Июль, 8)]
Трудно быть бедным и не испытывать недоброго чувства. 

Напротив, очень легко быть богатым и не гордиться этим.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»)
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На каждый день (1906—1910). Ч. 2 
[ПСС 44: 147 (10 сентября, 2)]
Китайские мудрецы говорят: «Хоть и нехорошо, но прости-

тельно бедному завидовать богатому, но непростительно богато-
му величаться своим богатством и не делиться с бедными».

Путь жизни (1910). 
[ПСС 45: 161 (X. Корыстолюбие. VII. 
Борьба с грехом корыстолюбия, 6)]
Китайские мудрецы говорят: «Хоть и нехорошо, но прости-

тельно бедному завидовать богатому, но непростительно богато-
му величаться своим богатством и не делиться с бедными».

XIV, 21

XIV, 20 Лукьянов (367)

Учитель сказал:
— Что обещают с лёгкостью бесстыдной,
То исполняют редко и с трудом.

XIV, 21 Pauthier (183)

Le Philosophe dit: Celui qui parle sans modération et sans retenue 
met diffi cilement ses paroles en pratique.

XIV, 21 Legge (284)

The Master said, «He who speaks without modesty will fi nd it 
diffi cult to make his words good.»
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XIV, 21 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 114 (Апрель, 20)]
Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои сло-

ва. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не пре-
взошли его дел.

Мудрые не говорят пустых слов, боясь того, чтобы дела их не 
были несоответственны их словам.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).*

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 
[ПСС 41: 506 (16-е июля, 1)]
Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои сло-

ва. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не пре-
взошли его дел.

Китайская мудрость.*

*См. также IV, 22; IV, 24; XIV, 29.

XIV, 24 

XIV, 23 Лукьянов (368)

Учитель сказал:
— Благородный муж стремится к высшим совершенствам,
маленький человек удовлетворяется низменными благами.

XIV, 24 Pauthier (184)

24. Le Philosophe dit: L’homme supérieur s’élève continuellement 
en intelligence et en pénétration; l’homme sans mérites descend 
continuellement dans l’ignorance et le vice.
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XIV, 24 Legge (285)

The Master said, ‘The progress of the superior man is upwards; the 
progress of the mean man is downwards.’

XIV, 24 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 168 (Август, 25)]
Мудрый человек постоянно возвышается в разуме и проница-

тельности, ничтожный же человек постоянно опускается в не-
вежество и порок.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 2
[ПСС 42: 377 (24-е декабря, 2)]
Просвещенный человек постоянно возвышается в разуме и 

проницательности; непросвещенный же человек постоянно опу-
скается в невежество и порок.

Китайская мудрость.

XIV, 25 

XIV, 25 Лукьянов (368)

Учитель сказал:
— В древности учились для совершенствования себя,
а нынче учатся для утверждения среди других.

XIV, 25 Pauthier (184)

25. Le Philosophe dit: Dans l’antiquité, ceux qui se livraient à l’étude 
le faisaient pour eux-mêmes; maintenant, ceux qui se livrent à l’étude le 
font pour les autres [pour paraître instruits aux yeux des autres].
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XIV, 25 Legge (285)

The Master said, «In ancient times, men learned with a view to 
their own improvement. Now-a-days, men learn with a view to the 
approbation of others.»

XIV, 25 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 165 (Август, 18)]
Когда люди занимаются учением для самих себя, учение это 

полезно для них, когда же люди делают это для других, чтобы 
казаться учеными, ученость эта бесполезна.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

На каждый день (1906—1910). Ч. 2 
[ПСС 44: 94 (14 августа, 2)]
Хорошо, когда люди занимаются учением для самих себя, 

для того, чтобы быть умнее и добрее. Такое учение полезно для 
них. Когда же люди учатся для других, для того, чтобы казаться 
учеными, ученость не только бесполезна, но вредна, делает лю-
дей и менее умными, и менее добрыми.

С китайского

Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 246 (XVI. Тщеславие. III. 
Губительные последствия тщеславия, 2)]
Хорошо, когда люди занимаются учением для своей души, 

для того, чтобы быть умнее и добрее. Такое учение полезно для 
них. Когда же люди учатся ради славы людской, для того, что-
бы казаться учеными, ученость не только бесполезна, но вред-
на, делает людей и менее умными и менее добрыми, чем бы они 
были, если бы и вовсе не учились.

С китайского
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XIV, 29

XIV, 27 Лукьянов (368)

Учитель сказал:
— Благородный муж стыдится,
когда дал слово, а на деле нарушает его.

XIV, 29 Pauthier (185)

Le Philosophe dit: L’homme supérieur rougit de la crainte que ses 
paroles ne dépassent ses actions.

XIV, 29 Legge (286)

The Master said, ‘The superior man is modest in his speech, but 
exceeds in his actions.’

XIV, 29 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 114 (Апрель, 20)]
Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои сло-

ва. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не пре-
взошли его дел.

Мудрые не говорят пустых слов, боясь того, чтобы дела их не 
были несоответственны их словам.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).*

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 [ПСС 41: 506 (16-е июля, 1)]
Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои сло-

ва. Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не пре-
взошли его дел.

Китайская мудрость.*
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*См. также IV, 22; IV, 24; XIV, 21.

XIV, 32 

XIV, 30 Лукьянов (369)

Учитель сказал:
— Не печалься, что люди не знают тебя,
печалься о своей неспособности.

XIV, 32 Pauthier (185)

Ne vous affl igez pas de ce que les hommes ne vous connaissent 
point; mais affl igez-vous plutôt de ce que vous n’avez pas encore pu 
mériter d’être connu.

XIV, 32 Legge (287)

The Master said, «I will not be concerned at men’s not knowing 
me; I will be concerned at my own want of ability.»

XIV, 32 Толстой*

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 188 (Октябрь, 17)]
Быть неизвестным людям или не понимаемым ими и не печа-

литься об этом есть свойство истинно добродетельного человека.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 [ПСС 41: 330 (17-е мая, 3)]
Быть неизвестным людям или не понимаемым ими и не печа-

литься об этом  —  есть свойство истинно добродетельного человека.
Китайская мудрость.
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На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 108 (25 февраля, 8)]
Быть неизвестным людям или непонимаемым ими и не печа-

литься об этом  —  в этом свойство истинно добродетельного че-
ловека.

Китайская мудрость.

Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 108 (XXVI. Смирение. III. Смирение соединяет 
любовью, 1)]
Быть не известным людям или не понимаемым ими и не пе-

чалиться об этом  —  в этом свойство истинно добродетельного, 
любящего других людей, человека.

Китайская мудрость.

* См. также I, 16; IV, 14; XV, 18.

XV. 

Глава XV. «Вэйский Лин-гун…»
XV, 7

XV, 8 Лукьянов (376)

Учитель сказал:
— Если не заговоришь с тем, с кем можно говорить –
потеряешь человека.
Если заговоришь с тем, с кем нельзя говорить –
попусту потратишь слова.
Мудрый не теряет человека и не тратит попусту слова.
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XV, 7 Pauthier (190)

7. Le Philosophe dit: Si vous devez vous entretenir avec un homme 
[sur des sujets de morale], et que vous ne lui parliez pas, vous le perdez. 
Si un homme n’est pas disposé à recevoir vos instructions morales, 
et que vous les lui donniez, vous perdez vos paroles. L’homme sage 
et éclairé ne perd pas les hommes [faute de les instruire]; il ne perd 
également pas ses instructions.

XV, 7 Legge (297)

The Master said, ‘When a man may be spoken with, not to speak to 
him is to err in reference to the man. When a man may not be spoken 
with, to speak to him is to err in reference to our words. The wise err 
neither in regard to their man nor to their words.’

XV, 7 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 145 (Июль, 2)]
Если вы можете научить человека добру и не делаете этого  —  

теряете брата.
Если человек не расположен принять ваши поучения, а вы 

все-таки передаете их ему, вы теряете слова.
Мудрый, просвещенный человек не теряет ни братьев, ни 

свои слова.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 2 [ПСС 42: 550 (17-е января, 5)]
Если вы можете научить человека добру и не делаете этого  —  

вы теряете брата. Если человек не расположен принять ваши по-
учения, а вы все-таки передаете их ему  —  вы теряете слова.

Мудрый, просвещенный человек не теряет ни братьев, ни 
свои слова.

Китайская мудрость.
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XV, 14

XV, 15 Лукьянов (377)

Учитель сказал:
— Если будешь требователен к себе и снисходителен к дру-

гим,
то устранишь ропот.

XV, 14 Pauthier (191)

14. Le Philosophe dit: Soyez sévères envers vousmêmes et 
indulgents envers les autres, alors vous éloignerez de vous les 
ressentiments.

XV, 14 Legge (299)

The Master said, ‘He who requires much from himself and 
little from others, will keep himself from being the object of 
resentment.’

XV, 14 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 173 (Сентябрь, 7)]
Добродетель человеколюбия недалеко от нас, стоит только 

пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе.
Будьте строги к самим себе и снисходительны к другим, и вы 

не будете иметь врагов.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).*

*См. также VII, 29.
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Круг чтения (1904—1908). Том 1. 
[ПСС 41: 399 (14-е июня, 4)]
Чем строже и безжалостнее осудишь себя, тем справедливее 

и снисходительнее будешь судить других.
Конфуций.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1. [ПСС 43: 286 (22 мая, 6)]
Чем строже и безжалостнее ты осудишь себя, тем справедли-

вее и снисходительнее будешь судить других.
Конфуций.

XV, 18

XV, 19 Лукьянов (378)

Учитель сказал:
— Благородный муж болеет о своей неспособности,
но не болеет о том, что неизвестен людям.

XV, 18 Pauthier (191)

Le Philosophe dit: L’homme supérieur s’affl ige de son impuissance 
[à faire tout le bien qu’il désire]; il ne s’affl ige pas d’être ignoré et 
méconnudes hommes.

XV, 18 Legge (300)

CHAPTER XVIII. The Master said, «The superior man is distressed 
by his want of ability. He is not distressed by men’s not knowing 
him.»
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XV, 18 Толстой*

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 188 (Октябрь, 17)]
Быть неизвестным людям или не понимаемым ими и не печа-

литься об этом есть свойство истинно добродетельного человека.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 [ПСС 41: 330 (17-е мая, 3)]
Быть неизвестным людям или не понимаемым ими и не печа-

литься об этом  —  есть свойство истинно добродетельного человека.
Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 108 (25 февраля, 8)]
Быть неизвестным людям или непонимаемым ими и не печа-

литься об этом  —  в этом свойство истинно добродетельного че-
ловека.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1. 
[ПСС 43: 328 (14 июня, 8)]
Мудрый человек огорчается своим бессилием сделать то до-

бро, которого он желает, но не огорчается тем, что люди не зна-
ют его или ложно судят о нем.

Китайская мудрость.

Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 108 (XXVI. Смирение. III. Смирение соединяет 
любовью, 1)]
Быть не известным людям или не понимаемым ими и не пе-

чалиться об этом  —  в этом свойство истинно добродетельного, 
любящего других людей, человека.

Китайская мудрость.
*См. также I, 16; IV, 14; XIV, 32.
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XV, 20

XV, 21 Лукьянов (378)

Учитель сказал:
— Благородный муж требователен к себе,
маленький человек требователен к другим.

XV, 20 Pauthier (192)

Le Philosophe dit: L’homme supérieur ne demande rien qu’à 
lui-même; l’homme vulgaire et sans mérite demande tout aux 
autres.

XV, 20 Legge (300)

The Master said, ‘What the superior man seeks, is in himself. What 
the mean man seeks, is in others.’

XV, 20 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 122 (Май, 12)]
Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же 

человек требует всего от других.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения (1904—1908). Том 2. 
[ПСС 42: 41 (13-е сентября, 1)]
Мудрец ищет всего в себе, безумец  —  всего в других.

Конфуций.
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На каждый день (1906—1910). Ч. 2. 
[ПСС 44: 388 (31 декабря, 4)]
Мудрец ищет всего в себе, безумец  —  всего в других.

Конфуций.

XV, 20 Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 484 (XXXI. Жизнь  —  благо. III. Истинное благо най-
дешь только в себе, 6)]
Мудрец ищет всего в себе, безумец  —  всего в другом.

Конфуций.

XV, 21 

XV, 22 Лукьянов (378)

Учитель сказал:
— Благородный муж строг, но не строптив,
общителен, но не пристрастен.

XV, 21 Pauthier (192)

21. Le Philosophe dit: L’homme supérieur est ferme dans ses 
résolutions, sans avoir de différends avec personne; il vit en paix avec 
la foule, sans être de la foule.

XV, 21 Legge (300)

The Master said, ‘The superior man is dignifi ed, but does not 
wrangle. He is sociable, but not a partizan.’
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XV, 21 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 184 (Октябрь 8)]
Мудрый человек тверд в своих решениях, не входя в столкно-

вение с людьми. Не принадлежа к толпе, он живет в мире с нею.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

XV, 22

XV, 23 Лукьянов (378)

Учитель сказал:
— Благородный муж не превозносит человека за речи,
но и не отвергает речей из-за характера человека.

XV, 22 Pauthier (192)

22. Le Philosophe dit: L’homme supérieur ne donne pas de 
l’élévation à un homme pour ses paroles; il ne rejette pas des paroles à 
cause de l’homme qui les a prononcées.

XV, 22 Legge (300)

The Master said, ‘The superior man does not promote a man simply 
on account of his words, nor does he put aside good words because of 
the man.’

XV, 22 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 112 (Апрель, 16)]
Мудрый человек не приписывает значения человеку за его 

слова и не пренебрегает словами только потому, что они произ-
несены ничтожным человеком.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).
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Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 458—459 (16 апреля)]*
Если толпа ненавидит кого-нибудь, то не надо думать, что чело-

век этот заслуживает ненависть, а внимательно исследовать, почему 
это так. Если толпа хвалит кого-нибудь, надо тоже не1 поддаваться 
общему мнению, а внимательно исследовать это, прежде чем судить.

Это надо делать потому, что толпа способна заблуждаться так 
же, как отдельные люди, и даже чаще, чем отдельные лю[ди].

Не надо также приписывать особенного значения словам че-
ловека прославленного и пренебрегать словами человека неиз-
вестного и неважного, хотя бы это был дурачок или ребенок.

Китайская мудрость.
1 Зачеркнуто: верить

Круг чтения (1904—1908). Том 2. 
[ПСС 42: 291 (29-е ноября, 4)]
Мудрый человек не приписывает значения человеку за его 

слова и не пренебрегает словами только потому, что они произ-
несены ничтожным человеком.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910) 
[ПСС 44: 423 (Выпущенные и вычеркнутые мысли. XIV. Со-
блазнъ славы людской, 2)]*
Если толпа ненавидитъ кого-нибудь, то не надо думать, 

что человѣкъ этотъ заслуживаетъ ненависть, а внимательно 
изслѣдовать, почему это такъ. Если же толпа хвалитъ кого-
нибудь, надо не поддаваться общему мнѣнію, а внимательно 
изслѣдовать это прежде, чѣмъ судить. Это надо дѣлать пото-
му, что толпа способна заблуждаться такъ же, какъ отдѣльные 
люди, и даже чаще, чѣмъ отдѣльные люди. Не надо также при-
писывать особеннаго значенія словамъ человѣка прославленна-
го и пренебрегать словами человѣка неизвѣстнаго и неважнаго, 
хотя бы это былъ дурачекъ или ребенокъ.

*См. также XV, 27
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XV, 23 

XV, 24 Лукьянов (379)

Цзы Гун спросил:
— Есть ли такое слово, которому можно было бы следовать на 

протяжении
всей жизни?
Учитель ответил:
— Это порядочность!
Чего не желаешь себе,
того не делай и другим.

XV, 23 Pauthier (192)

Tseu-koung fi t une question en ces termes: Y a-t-il un mot dans 
la langue que l’on puisse se borner à pratiquer seul jusqu’à la fi n de 
l’existence? Le Philosophe dit: Il y a le mot chou, dont le sens est: Ce que 
l’on ne désire pas qui nous soit fait, il ne faut pas le faire aux autres.

XV, 23 Legge (301)

Tsze-kung asked, saying, ‘Is there one word which may serve as a 
rule of practice for all one’s life?’ The Master said, ‘Is not reciprocity 
such a word? What you do not want done to yourself, do not do to others.’

XV, 23 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 115 (Апрель 25)]
Мудреца спросили: есть ли такое слово, которое можно бы 

было исполнять для своего блага до конца жизни?
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Мудрец сказал: есть слово шу, смысл этого слова такой: чего 
мы не хотим, чтобы нам делали, не надо делать другим.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Круг чтения: (1904—1908). Том 1 [ПСС 41: 333 (19-е мая, 3)]
Мудреца спросили: есть ли такое слово, которое можно бы 

было исполнять для своего блага до конца жизни?
Мудрец сказал: есть слово шу; смысл этого слова такой: чего 

мы не хотим, что бы нам делали, не надо делать другим.
Китайская мудрость.

XV, 27

XV, 28 Лукьянов (379)

Учитель сказал:
— Когда все кого-то ненавидят, непременно проверь это.
Когда все кого-то любят, непременно проверь это.

XV, 27 Pauthier (193)

27. Le Philosophe dit: Que la foule déteste quelqu’un, vous devez 
examiner attentivement avant de juger; que la foule se passionne pour 
quelqu’un, vous devez examiner attentivement avant de juger.

XV, 27 Legge (302)

The Master said, «When the multitude hate a man, it is necessary to 
examine into the case. When the multitude like a man, it is necessary 
to examine into the case.»
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XV, 27 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 112 (Апрель 16)]
Если толпа ненавидит кого-нибудь, надо, прежде чем судить, 

внимательно исследовать, почему это так. Если толпа пристра-
стилась к кому-нибудь, надо тоже внимательно исследовать это, 
прежде чем судить.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

Мысли мудрых людей (1903) 
[ПСС 40: 458—459 (16 апреля)]*
Если толпа ненавидит кого-нибудь, то не надо думать, что чело-

век этот заслуживает ненависть, а внимательно исследовать, почему 
это так. Если толпа хвалит кого-нибудь, надо тоже не1 поддаваться 
общему мнению, а внимательно исследовать это, прежде чем судить.

Это надо делать потому, что толпа способна заблуждаться так 
же, как отдельные люди, и даже чаще, чем отдельные лю[ди].

Не надо также приписывать особенного значения словам че-
ловека прославленного и пренебрегать словами человека неиз-
вестного и неважного, хотя бы это был дурачок или ребенок.

Китайская мудрость.
1 Зачеркнуто: верить

Круг чтения (1904—1908). Том 2. 
[ПСС 42: 168 (22-е октября, 3)]
Если толпа ненавидит кого-нибудь, надо, прежде чем судить, 

внимательно исследовать, почему это. Если толпа пристрасти-
лась к кому-нибудь, надо тоже внимательно исследовать это, 
прежде чем судить.

Китайская мудрость.

На каждый день (1906—1910) [ПСС 44: 214 (13 октября, 7)]
Если толпа ненавидит кого-нибудь, надо, прежде чем су-

дить, внимательно исследовать, почему это так. Если толпа 
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пристрастилась к кому-нибудь, надо тоже внимательно исследо-
вать это, прежде чем судить.

Конфуций.

На каждый день (1906—1910) 
[ПСС 44: 423 (Выпущенные и вычеркнутые мысли. XIV. Со-
блазнъ славы людской, 2)]*
Если толпа ненавидитъ кого-нибудь, то не надо думать, 

что человѣкъ этотъ заслуживаетъ ненависть, а внимательно 
изслѣдовать, почему это такъ. Если же толпа хвалитъ кого-
нибудь, надо не поддаваться общему мнѣнію, а внимательно 
изслѣдовать это прежде, чѣмъ судить. Это надо дѣлать пото-
му, что толпа способна заблуждаться такъ же, какъ отдѣльные 
люди, и даже чаще, чѣмъ отдѣльные люди. Не надо также при-
писывать особеннаго значенія словамъ человѣка прославленна-
го и пренебрегать словами человѣка неизвѣстнаго и неважнаго, 
хотя бы это былъ дурачекъ или ребенокъ.

Путь жизни (1910). 
[ПСС 45: 245 (XVI. Тщеславие. II. То, что много людей 
одного мнения, не доказывает того, чтобы мнение это было 
верно, 8)]
Если толпа ненавидит кого-нибудь, надо, прежде чем судить, 

хорошенько обсудить, почему это так. Если толпа пристрасти-
лась к кому-нибудь, надо также, прежде чем судить, хорошенько 
обдумать, почему это так.

Конфуций.

*См. также XV, 22
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XVI. 

Глава XVI. «Цзиши…»
XVI, 8

XVI, 8 Лукьянов (385—386)

Кун-цзы сказал:
— Есть три вещи, которых страшится благородный муж:
страшится веления Неба,
страшится великого человека,
страшится слова совершенномудрого человека.
Низкий человек –
не ведает веления Неба и не страшится,
свысока смотрит на великого человека,
насмехается над словом совершенномудрого человека.

XVI, 8 Pauthier (199)

KHÛUNG-TSEU dit: Il y a trois choses que l’homme supérieur 
révère: il révère les décrets du ciel, il révère les grands hommes, il 
révère les paroles des saints. Les hommes vulgaires ne connaissent pas 
les décrets du ciel, et par conséquent ils ne les révèrent pas; ils font peu 
de cas des grands hommes, et ils se jouent des paroles des saints.

XVI, 8 Legge (313)

1. Confucius said, ‘There are three things of which the superior 
man stands in awe. He stands in awe of the ordinances of Heaven. 
He stands in awe of great men. He stands in awe of the words of sages.
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2. ‘The mean man does not know the ordinances of Heaven, and 
consequently does not stand in awe of them. He is disrespectful to 
great men. He makes sport of the words of sages.’

XVI, 8 Толстой

Мысли мудрых людей (1903) [ПСС 40: 176 (Сентябрь 17)]
Мудрец уважает три вещи: он уважает законы неба, уважает 

великих людей и слова святых. Ничтожные люди не знают за-
конов неба и поэтому не уважают их, не ценят великих людей и 
смеются над словами святых.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

XVI, 9

XVI, 9 Лукьянов (386)

Кун-цзы сказал:
— Кто обладает знанием от рождения,
тот выше всех.
Кто обретает знание в учении,
тот ниже.
Кого трудности учиться заставляют,
тот ещё ниже.
А кто и при встрече с трудностями не учится,
тот ниже всех.

XVI, 9 Pauthier (199)

KHOUNG-TSEU dit: Ceux qui, du jour même de leur naissance, 
possèdent la science, sont les hommes du premier ordre [supérieurs 

– 645 –

«Суждения и беседы» («Лунь юй») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... «Суждения и беседы» («Лунь юй») в переводах и пересказах Л.Н. Толстого... 



à tous les autres]; ceux qui, par l’étude, acquièrent la science, 
viennent après eux; ceux qui, ayant l’esprit lourd et épais, acquièrent 
cependantdes connaissances par l’étude, viennent ensuite; enfi n ceux 
qui, ayant l’esprit lourd et épais, n’étudient pas et n’apprennent rien, 
ceux-là sont du dernier rang parmi les hommes.

XVI, 9 Legge (313—314)

Confucius said, ‘Those who are born with the possession of 
knowledge are the highest class of men. Those who learn, and so, 
readily, get possession of knowledge, are the next. Those who are dull 
and stupid, and yet compass the learning, are another class next to 
these. As to those who are dull and stupid and yet do not learn;—they 
are the lowest of the people.’

XVI, 9 Толстой

Круг чтения (1904—1908) Том 1 [ПСС 41: 69 (29-е января, 1)]
Тремя путями можем мы придти к мудрости: во-первых, пу-

тем размышлений, это  —  путь самый благородный; во-вторых, 
путем подражания, это  —  путь самый легкий, и, в-третьих, пу-
тем опыта, это  —  путь самый тяжелый.

Конфуций.

Круг чтения (1904—1908) Том 1 [ПСС 41: 422 (21-е июня, 3)]
Тремя путями мы познаем мудрость: размышлением  —  самый 

благородный путь; подражанием  —  это самый легкий, и тре-
тий  —  опытный  —  это самый тяжелый.

Конфуций.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 351 (25 июня, 3)]
Тремя путями можем мы притти к мудрости: во-первых, 

путем опыта, это  —  путь самый тяжелый; во-вторых, путем 
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подражания, это  —  путь самый легкий; и в-третьих, путем раз-
мышления, это  —  путь самый благородный.

Конфуций.

XVI, 9 Путь жизни (1910) 
[ПСС 45: 368 (XXIV. Мысль. I. Назначение мысли, 10)]
Тремя путями можем мы прийти к мудрости: во-первых, пу-

тем опыта, —  это путь самый тяжелый; во-вторых, путем подра-
жания, —  это путь самый легкий; и в-третьих, путем размышле-
ния, —  это путь самый благородный.

Конфуций.

XVII. 

Глава XVII. «Ян Хо…»
XVII, 17 *

XVII, 17 Лукьянов (393)

Учитель сказал:
— Ловкая речь и притворное выражение лица редко сочетаются
с человеколюбием.

XVII, 17 Pauthier (203)

Le Philosophe dit: Les hommes aux paroles artifi cieuses et 
fl euries, aux manières engageantes, sont rarement doués de la vertu 
de l’humanité.
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XVII, 17 Legge (326)

The Master said, ‘Fine words and an insinuating appearance are 
seldom associated with virtue.’

XVII, 17 Толстой

Мысли мудрых людей на каждый день (1903) 
[ПСС 40: 81 (Январь, 31)]
Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхожде-

нием, редко обладают добродетелью человеколюбия.
Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

На каждый день (1906—1910). Ч. 1 
[ПСС 43: 230 (25 апреля, 5)]
Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхожде-

нием, редко обладают добродетелью человеколюбия.
Китайская мудрость.

*См. также I, 3

XIX. 

Глава XIX. «Цзы Чжан…»
XIX, 4 

XIX, 4 Лукьянов (402)

Цзы Ся сказал:
— Даже на малом пути-Дао непременно есть то, что заслужи-

вает внимания.
Однако, устремляясь вдаль, боюсь, на нём завязнешь. Поэтому
благородный муж на него не вступает.
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XIX, 4 Pauthier (213—214)

Tseu-hia dit: Quoique certaines professions de, la vie soient 
humbles, elles sont cependant véritablement dignes de considération. 
Néanmoins, si ceux qui suivent

ces professions veulent parvenir à ce qu’il y a de plus éloigné de 
leur état, je crains qu’ils ne puissent réussir. C’est pourquoi l’homme 
supérieur ne pratique pas ces professions inférieures.

XIX, 4 Legge (340—341)

Tsze-hsiâ, said, ‘Even in inferior studies and employments there is 
something worth being looked at; but if it be attempted to carry them 
out to what is remote, there is a danger of their proving inapplicable. 
Therefore, the superior man does not practice them.’

XIX, 4 Толстой

Круг чтения (1904—1908). Том 1 
[ПСС 41: 223 (2-е апреля, 4)]
Будь всегда внимателен к тому, что делаешь, и ничего не счи-

тай недостойным внимания.
Конфуций.

На каждый день (1906—1910). Ч. 1
[ПСС 43: 222 (20 апреля, 9)]
Будь всегда внимателен к тому, чтò делаешь, и ничего не счи-

тай недостойным внимания.
Конфуций.

XIX, 9 
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XIX, 9 Лукьянов (403)

Цзы Ся сказал:
— Благородный муж пребывает в трёх ипостасях:
взираешь на него издалека  —  суров,
соприкасаешься с ним  —  он мягок,
а слушаешь его слова  —  он строг.

XIX, 9 Pauthier (214)

Tseu-hia dit: L’homme supérieur a trois apparences changeantes’: 
si on le considère de loin, il paraît grave, austère; si on approche de 
lui, on le trouve doux et affable; si on entend ses paroles, il paraît 
sévère et rigide.

XIX, 9 Legge (342)

Tsze-hsia said, ‘The superior man undergoes three changes. 
Looked at from a distance, he appears stern; when approached, he is 
mild; when he is heard to speak, his language is fi rm and decided.’

XIX, 9 Толстой

XIX, 9 Мысли мудрых людей (1903) 
[ПСС 40: 103 (Март, 24)]
Мудрый человек представляется в трех изменяющихся видах: 

когда на него смотришь издалека, он кажется важным и суровым, 
когда приблизишься к нему, то видишь, что он нежен и приветлив, 
когда слышишь его слова  —  он представляется строгим и жестким.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).

XIX, 21
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XIX, 21 Лукьянов (405)

Цзы Гун сказал:
— Когда благородный муж делает ошибку, это словно затмения
Солнца и Луны:
ошибка сделана  —  и все смотрят на него с осуждением,
исправлена  —  и все взирают на него с уважением.

XIX, 21 Pauthier (216)

21. Iseu-koung dit: Les erreurs de l’homme supérieur sont comme 
des éclipses du soleil et de la lune. S’il commet des fautes, tous les 
hommes les voient; s’il se corrige, tous les hommes le contemplent.

XIX, 21 Legge (346)

Tsze-kung said, ‘The faults of the superior man are like the eclipses 
of the sun and moon. He has his faults, and all men see them; he 
changes again, and all men look up to him.’

XIX, 21 Толстой

XIX, 21 Мысли мудрых людей (1903) 
[ПСС 40: 167 (Август, 22)]
Ошибки мудрого человека подобны затмениям солнца и 

луны. Когда он ошибается, все люди видят это и видят тоже, как 
он исправляется.

Китайская мудрость («Ле-Лун-Ю»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Изречения Лао-цзы в переводе Л.Н. Толстого

Статья «Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, избран-
ные Л.Н. Толстым» вышла с предисловием «Учение Лао-Тзе» 
в 1910 году в издательстве «Посредник». Изречения избраны 
из основополагающего даосского трактата «Дао дэ цзин», при-
писываемого первому даосскому философу Лао-цзы (пред-
полож. VI в. до н. э.). В арсенале классической китайской ли-
тературы насчитывается несколько списков «Дао дэ цзина». 
Л.Н. Толстой использовал список, состоящий из 81 чжана 
(главы, параграфа). Этот список, отредактированный китай-
скими учёными, включён в свод «Чжу цзы цзи чэн» («Собра-
ние сочинений всех философов»). Л.Н. Толстой говорил о «Дао 
дэ цзине»: «Это удивительная книга. Я просто её буду перево-
дить (с английского, французского, немецкого), хотя это будет 
далеко от (подлинного) текста. Я было хотел начинать учиться 
по-китайски»1.

В настоящее время имеется чуть ли не более двадцати пере-
водов «Дао дэ цзина» на русский язык, осуществлённых пред-
ставителями различных дисциплин: филологами, историками, 
философами, психологами, спекулянтами от боевых искусств, 
околонаучными дилетантами и т.д., в общем, интересным соста-
вом специалистов.

Ниже даются переводы фрагментов из «Дао дэ цзина», сде-
ланные Л.Н. Толстым. Они сопровождаются одним из совре-
менных переводов и параллельными им древнекитайскими 

1  Маковицкий Д.П. Яснополянские записки // Литературное наследство. 
Из истории русской литературы и общественной мысли 1860  —  1890 гг. Т. 90, 
кн. 2. М.: Наука, 1979. C. 480.
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текстами. Это делается отнюдь не для сравнения «лучше  —  хуже», 
«точно  —  не точно».

Во-первых, десятки и сотни переводов «Дао дэ цзина» на 
восточные и западные языки показывают, что эталона перево-
да «Дао дэ цзина» не существует. Каждый перевод претендует 
на истину в последней инстанции, иначе зачем бы авторам тру-
диться над текстом. Поэтому сравнивать по сути дела не с чем, 
всё будет выливаться в спор, из которого не родится истина.

Во-вторых, «Дао дэ цзин» построен на архетипах культуры 
Дао. Они развёртываются по вселенскому, космическому и ланд-
шафтному уровням в направлении будущего (конфуцианство), 
прошлого (даосизм) и замыкаются на вечном настоящем  —  на 
спиральной клавиатуре «И цзина». Поверх архетипов культуры 
Дао формируется вся информационная узорная система, то есть 
все категории физического, духовного и мыслительного миро-
устройства китайской Поднебесной. В своих вселенско-косми-
ческих трансформациях архетипы свивают энергии инь и ян в 
объёмный пульсар, обращают их в письмена-узоры (вэнь ) и 
отпечатывают в «Дао дэ цзине». Таким образом, и «Дао дэ цзин» 
является текстовым пульсаром.

У русской культуры Глагола эта система не выявлена. По-
этому перевода категорий китайской культуры Дао в культуру 
русского Глагола как такового попросту нет, а есть озвучива-
ние немых узоров-иероглифов (иероглиф не читается как звуко-
буквенное письмо) в русских словах (равносильно в немецких, 
французских, английских). Из множества списков «Дао дэ цзи-
на» переводчик отыскивает, как ему кажется, наиболее подходя-
щий, по своему усмотрению выбирает словарные значения иеро-
глифов и творит переводной русский текст «Дао дэ цзина».

Такой перевод может проецироваться в любую область лю-
бой культуры. Так могло бы быть и с Л.Н. Толстым. Однако 
есть один существенный момент. Л.Н. Толстой вместе с пере-
водом выводит на встречу с Дао и русскую культуру Глагола, 
пусть даже в форме христианского учения («…Христианское 
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же учение считаю такой истиной, которая  —  хотят или не хотят 
признавать это люди  —  лежит в основе всех людских знаний»). 
А это по силам только властелину русского духа, несущему этот 
дух в литературном слове. Таким властелином и был Л.Н. Тол-
стой. Он сделал попытку угадывания или открытия контуров 
архетипа русского Глагола по матрице Дао. Разумеется, это было 
ещё только начало движения, или только тяги обозначенной ге-
нием Л.Н. Толстого русской культуры к многотысячелетней 
китайской культуре Дао. В связи с этим мы и даём названные 
параллели перевода и китайского текста в качестве обозначения 
ступеньки, которую делал Л.Н. Толстой.

Изpечения Лао-Тзе

(Арабскими цифрами указывается порядковый номер пере-
вода Л.Н. Толстым фрагментов из «Дао дэ цзина». В круглых 
скобках указывается номер чжана из «Дао дэ цзина», затем сле-
дует перевод Л.Н. Толстого, далее даётся вариант современного 
перевода, после этого приводится китайский текст; в квадрат-
ных скобках внутри современного перевода и китайского тек-
ста даются дополнения для смыслового завершения фраз или 
фрагментов текста. Там, где высказывания Л.Н. Толстого не 
отождествляются с текстом «Дао дэ цзина», за номером чжана 
в круглых скобках ставится знак вопроса и приводятся возмож-
ные фрагменты из текста источника).
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1 (Чжан 25)

Есть сyщество непостижимое,
котоpое сyществовало pаньше Hеба и Земли.
Безмолвное, свеpхчyвственное.
Оно одно остается и не изменяется.
Я не знаю его имени.
Чтобы обозначить его, я называю его Тао.

***

Есть нечто, хаос образующее,
прежде Неба и Земли живущее.
Безмолвное! Тихое!
Одиноко пребывает, не изменяется [круговращается без устали.
Можно считать его Матерью Поднебесной].
Я не знаю его имени.
Даю ему прозвище  —  называю Дао.
[Подбираю для него имя  —  называю Великим.]

2 (Чжан 1)

То, что может быть названо, не есть начало всего.
То, что без имени, то начало всего.
Понимать это начало может только тот,
кто свободен от стpастей.
(Первая и вторая фразы у Л.Н. Толстого
переставлены местами).
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***

Небытием именуется начало Неба и Земли,
Бытием именуется Мать мириад вещей.
Небытие постоянства ведёт к созерцанию
заложенного в нём единства.

3 (Чжаны 21; 25)

Как только Тао стал пpоявляться в бытии, он полyчил имя.
(Возможно, перефразировка указанных номеров чжанов.)

(Чжан 21?)

С древности и поныне имя его не исчезает,
в нем вижу начало всех начал.

(Чжан 25)

Есть нечто хаос образующее, прежде Неба и Земли живущее.
Безмолвное! Тихое!
Одиноко пребывает, не изменяется, круговращается без 
устали.
Можно считать его Матерью Поднебесной.
Я не знаю его имени.
Даю ему прозвище  —  называю Дао.
Подбираю для него имя  —  называю Великим.
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4 (Чжан 41)

Тао пpикpовенно, и емy нет имени.
Hо Тао велико в воздействии и совеpшении.

***

Дао сокрыто и безымянно.
Только дао одаривает добротой и завершается
[природой (син)].

5 (Чжан 62)

Тао пpибежище всех сyществ:
Сокpовище добpодетельного
и спасение злого.

***

Дао  —  таинственная основа мириад вещей,
драгоценность добрых людей,
защита от недобрых людей.
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6 (Чжан 40)

Все вещи миpа возникают от бытия,
бытие возникает от небытия.

***

Мириады вещей Поднебесной рождаются в бытии,
бытие рождается в небытии.

            

7 (Чжан 7?)

Мyдpый отpешается от самого себя и этим самым дости-
гает всего,

потомy что ничего не пpизнаёт своим.

***

Вот почему совершенномудрый человек
ставит себя позади, но сам оказывается впереди;
забывает о себе самом, но сам существует.
[Нельзя ли сказать, что тем самым ему не достичь личной 

цели?
Напротив, только так он и может осуществить задуманное.]
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8 (Чжан 16)

Когда сyщества pазвились, каждое из них возвpащается 
к своемy началy.

Возвpатиться к своемy началy значит быть в покое.
Быть в покое значит исполнить свое назначение.
Исполнить свое назначение значит быть вечным.

***

Вещей многое множество, но каждая возвращается к их об-
щему корню.

Возвращение к корню называю покоем,
покой называю судьбой возвращения,
судьбу возвращения называю постоянством.

        
       
   

9 (Чжан 36)

То, что мягко, побеждает то, что твеpдо;
то, что слабо, побеждает то, что сильно.

***

Мягкое и слабое побеждает твёрдое и сильное.
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10 (Чжан 78)

Самое yстyпчивое покоpяет самое твёpдое.

***

(Слабое побеждает сильное), мягкое побеждает твёрдое.
[     ]    

11 (Чжан 43)

Hемногие в миpе постигают yчение без pечей и выгодy 
неделания.

***

Обучать без слов, приносить пользу недеянием –
редко кто в Поднебесной достиг этого.

            

12 (Чжан 11)

Тpидцать спиц соединяются вокpyг одной стyпицы.
От её пyстоты зависит yпотpебление колесницы.
Мнyт глинy, чтобы сделать сосyд.
От её небытия зависит yпотpебление сосyда.
Пpоpyбают в стене окна и двеpи, когда делают дом.
От их небытия зависит yпотpебление дома.
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***

Таким же должен быть мyдpый.
Он должен быть ничем.
Только тогда он нyжен и полезен людям и всемy.
(Возможно, это вывод Л.Н. Толстого: проекция общего смыс-

ла полезности «небытия» на персону совершенномудрого чело-
века, хотя в тексте говорится о «полезности бытия» и «дей-
ственности небытия».)

***

Тридцать спиц сходятся в одной ступице,
а используется она в колесе за счёт своего небытия и бытия
(пустоты и полноты).
Формуют глину, чтобы изготовить сосуд,
а используется он за счёт своего небытия и бытия.
Пробивают окна и двери, чтобы устроить жилище,
а используется жилище за счёт своего небытия и бытия.
[Следовательно:
бытием приносится польза,
небытием создается использование.]

            
           
            

[           ]

13 (Чжан 47)
Hе выходя за двеpь и не глядя в окно,
можно видеть пyть неба.
Чем больше выходишь, тем менее знаешь.
Поэтомy святой человек не выходит и знает,
не смотpит и называет, не делает и совеpшает.
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***

Не выходя за дверь, познаю Поднебесную.
Не выглядывая в окно, вижу небесное дао.
Чем дальше идёшь, тем меньше знаешь.
Вот почему совершенномудрый человек
не ходит, а познаёт;
не смотрит, но именует;
не деяет, но вершит.

     ;      
       
               

14 (Чжан 48)
Тот, кто пpедаётся yчению, yвеличивается каждый день.
Тот, кто пpедаётся Тао, yменьшается каждый день.
Он yменьшает и yменьшает себя до тех поp,
пока достигает неделания.
Он не делает, но он становится владыкой миpа (божествен-

ным).
До тех поp, пока он деятелен,
он не может быть владыкой миpа (божественным).

***

Кто посвящает себя учёбе, с каждым днём прибавляет.
Кто посвящает себя дао, с каждым днём уменьшает.
Уменьшает и уменьшает до тех пор,
пока не достигнет недеяния: недеяния и не недеяния.
Чтобы овладеть Поднебесной,
постоянно осуществляй неслужение (бездействие).
Кто же прибегнет к службе (делам),
тому не достанет того, чтобы овладеть Поднебесной.
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15 (Чжан 49)

Святой человек не имеет yпpямого сеpдца;
его сеpдце сообpазyется с сеpдцами наpода.
С добpым он обpащается добpо,
с недобpым тоже добpо.
С честным он обpащается честно,
с нечестным он обpащается тоже честно.

***

Совершенномудрый человек не имеет обычного сердца и
сердца ста родов человеческих делает своим сердцем.
Кто добр, я к тому отношусь с добром.
Кто не добр, я к тому также отношусь с добром.
[В этом проявляется доброта дэ.]
Кто доверяет, я к тому отношусь с доверием.
Кто не доверяет, я к тому также отношусь с доверием.
[В этом проявляется доверие дэ.]

    
     
     ;
        [;  ]
    ;        [;  ]
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16 (Чжан 49)

Святой человек живёт в миpе, боясь в миpе загpязнить 
своё сеpдце.

***

Когда совершенномудрые люди находятся в Поднебесной,
[они] ради Поднебесной вдыхают хаос своим сердцем.

             

17 (Чжан 8)

Высшая добpодетель подобна воде.
Вода тем и хоpоша, что она даёт добpо всем сyществам и 

не споpит с ними.

***

Высшая доброта подобна воде.
Доброта воды приносит пользу вещам и не борется [с ними].
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18 (Чжан 16)

Достоинство дyши  —  в бесконечной тишине.
(К этой парафразе подходит запись из чжана 16.)

***

Достиг предела пустоты, сохраняю покой и душевную чистоту.

     

19 (Чжан 22)

Мyдpый не борется ни с кем,
и потому на него никто не сердится.

***

Вот почему совершенномудрый человек
[берёт одно-единое за образец для Поднебесной…]
Поскольку не соперничает,
постольку и в Поднебесной нет таких,
кто мог бы с ним соперничать.

    (      )
           

– 665 –

Изречения Лао-цзы в переводе Л.Н. ТолстогоИзречения Лао-цзы в переводе Л.Н. Толстого



20 (Чжан 77)

Мyдpый делает добpо и не пpиписывает этомy значения.

***

Вот почему совершенномудрый человек
деяет, но не ищет подмоги.

       

21 (Чжан 30)

Добpый побеждает  —  и только.
Побеждает и не гоpдится.
Побеждает и не тоpжествyет.
Побеждает и не возвеличивается.
Побеждает и не может избежать этого.
Побеждает и не насилyет.
Побеждая, надо yметь остановиться.
Кто yмеет остановиться, тот этим избегает опасности.
(Смысл этих двух строк, возможно, взят Л.Н. Толстым из 

чжанов 44 и 32.)

***

[Места, где побывали войска, зарастают колючками и тернов-
ником,

после скопища армий непременно наступают лихие годы.]
Искусный (добрый) добился успеха  —  и всё,
[он не дерзнёт прибегнуть к насилию].
Добился успеха и не бахвалится.
Добился успеха и не карает.
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Добился успеха и не своевольничает.
Добился успеха и не взимает.
Добился успеха и не прибегает к насилию.
[Если вещь должна быть в расцвете сил, а стара,
значит она не-Дао.
Не-Дао рано умирает.]

[    
   ]
    

[    ]
   
   
   
    
   

[    
   
   ]

(Чжан 44?)

Знающий меру не опозорится.
Знающий предел не подвергнется опасности.
[Такие смогут быть долговечными].

    
   

[    ]

(Чжан 32?)

С началом насильственного правления появились имена.
И поскольку имена уже есть,
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постольку нужно знать, как пресечь (искоренить) [их].
Зная то, как пресечь [имена], можем избежать гибели.

       
          

22 (Чжан 41)

Кто в свете Тао, тот как бyдто во мpаке.
Кто далеко yшёл в познании Тао, тот как бyдто позади не-

знающих.
Кто на высоте Тао, тот кажется ниже всех.
Кто высоко добpодетелен, тот как бyдто недобpодетелен.
Кто велик по чистоте, тот как бyдто в гpязи.
Кто велик по заслyгам, тот кажется неспособным.
Кто твёpд в добpодетели, тот кажется колеблющимся.
Кто пpост и пpавдив, тот кажется пpезpенным и позоpным.

***

Светлое дао подобно тёмному.
Наступающее дао подобно отступающему.
Совершенное дао подобно ущербному.
Верхнее дэ подобно [нижнему] руслу.
Громкая слава подобна позору.
Обширное дэ подобно недостаточному.
Закрытое дэ подобно похищенному.
Чистая правда подобна мутной смеси.

   ;
   ;
   ;
   ;
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   ;
    ;
   ;
   

23 (Чжан 63)
Hачинай тpyдное с лёгкого;
начинай великое с малого.
Тpyднейшее в миpе начинается с лёгкого;
величайшее в миpе начинается с малого.
Святой человек никогда не делает внешнего великого
и потомy может совеpшать своё великое.
(Чжан 64)
Огpомное деpево возникает из pостка, тонкого как волос;
девятиэтажная башня поднимается из гоpсти земли;
пyтешествие в тысячy веpст начинается одним шагом.

***

(Чжан 63)

Планирование трудного начинается с самого лёгкого.
Созидание великого начинается с самого малого.
Трудные дела Поднебесной непременно начинаются с лёгкого.
Великие дела Поднебесной непременно начинаются с малого.
Вот почему совершенномудрый человек никогда не стремится 

к величию,
поэтому может создать своё величие.

         ;
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(Чжан 64)

Дерево толщиной в обхват вырастает из былинки.
Девятиэтажная башня начинается с горстки земли.
Путь в тысячу ли начинается с первого шага.

       ;
       ;
       

24 (Чжан 64)

Святой желает не желать и потомy не доpожит
тpyдно добываемыми вещами.

***

Вот почему совершенномудрый человек страждет бесстрастия,
не ценит трудно добываемого богатства.

           

25 (Чжан 63)

Комy многое легко, томy многое сделается тpyдным.
Поэтомy святой человек находит все тpyдным,
и поэтомy во всей жизни его емy нет ничего тpyдного.

***

Кто умножает лёгкое, непременно умножает трудное.
Вот почему совершенномудрый человек относится ко всему как
к трудному, поэтому никогда не испытывает трудностей.
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26 (Чжан 18)
Как только покидается великое Тао,
так является человеколюбие и спpаведливость.
Как только является yмная дальновидность,
то является великое лицемеpие.

***

Когда отбрасывается Великое дао,
появляются «человеколюбие и долг».
Когда выпячиваются «мудрствование и умничанье»,
появляется большая ложь.

  
  ;
  
  

27 (Чжан 38)
Истинная добpодетель не пpедставляется добpодетелью,
поэтомy она добpодетель.
Hе истинная добpодетель пpедставляется безyпpечною 

добpодетелью,
поэтомy она не добpодетель.
Истинная добpодетель не деятельна и не нyждается в де-

ятельности.
Hе истинная добpодетель деятельна, она нyждается в де-

ятельности.
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***

Верхняя дэ не дэ, поэтому обладает дэ.
Нижняя дэ не теряет дэ, поэтому не обладает дэ.
Верхняя дэ не деяет и не обладает деянием.
Нижняя дэ деяет и обладает деянием.

       ;
        
       ;
       

28 (Чжан 38)

Если потеpяно Тао, то остается добpодетель;
потеpяна добpодетель, остается человеколюбие;
потеpяно человеколюбие, остается спpаведливость;
потеpяна спpаведливость, остается пpиличие.
Пpиличие  —  это только подобие пpавды и источник смyт.

***

После потери дао следует дэ,
после потери дэ следует жэнь,
после потери жэнь следует и,
после потери и следует ли.
Ли  —  это скудость искреннего синь (доверия) и голова смуты.
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29 (Чжан 41)

Когда высшие yченые yзнают о Тао, они стаpательно ис-
полняют его.

Когда сpедние yченые yзнают о Тао, они то соблюдают, то 
теpяют его.

Когда низшие yченые yзнают о Тао, они смеются над ним.
Если бы они не смеялись над ним, оно бы не заслyживало 

имени Тао.

***

Муж высокой учёности, услышав о дао, усердно следует ему.
Муж средней учёности, услышав о дао, то сохраняет, то теря-

ет его.
Муж низкой учёности, услышав о дао, громко насмехается 

над ним.
Не осмеяв, [он] и не будет считать [дао] за дао.

       ;
       ;
      
      

30 (Чжан 44)

Кто многим владеет, тот многое потеpяет.
Кто yмеет довольствоваться, тот не yзнает позоpа.
Кто yмеет стоять тихо, тот вне опасности.
И может пpебывать долго.
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***

Кто чрезмерно скуп, непременно понесёт большие убытки;
(кто безмерно накапливает, непременно понесёт немалую 

утрату).
Знающий меру не опозорится.
Знающий предел не подвергнется опасности.
Такие смогут быть долговечными.

    ;
(     )

    
  
    

31 (Чжан 50)

Входить в жизнь значит входить в смеpть.
(Чжан 52)
Кто, пользyясь истинным пpосвещением,
возвpащается к своемy светy,
тот ничего не теpяет пpи pазpyшении своего тела.
Это значит облечься в вечность.

***

(Чжан 50)

Приходят жизнью, уходят смертью.
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(Чжан 52)

Пользуйся этим светом, возвращайся к этой просветлённости,
и тогда не обречёшь себя на погибель.
Это и есть овладение постоянством.

      
   ;
   

32 (Чжан 52)

Заботиться о малом значит быть пpосвещённым.
Соблюдать мягкость значит быть кpепким.

***

Видение малого называю просветлённостью,
Сохранение мягкости называю могуществом.

   
   

33 (Чжан 71)

Знать, что не знаешь, есть высшее.
Hе знать, что не знаешь, есть болезнь.

***

Знание незнания  —  высшее,
незнание знания  —  изъян.
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    ;
    

34 (Чжан 62?)

Добpые слова могyт искyпить;
добpые дела могyт сделать еще более.
(Возможно, смыслы высказываний взяты из чжана 62.)

***

Красивыми речами, конечно, можно заворожить толпу
на базарной площади.
Благопристойным поведением, конечно, можно возвыситься
над другими.

     
     

35 (Чжан 64)

То, что спокойно, легко yдеpжать;
что ещё не появилось, легко пpедyпpедить;
нежное легко сломать;
мелкое легко pассеять.
Делай, пока ещё легко делать.
Успокаивай, пока ещё не возмyтилось.

***

Умиротворённое состояние легко поддерживается.
Ещё не проявившее признаков легко предугадывается.
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Хрупкое легко растворяется.
Мелкое легко рассеивается.
Принимай меры, пока ещё не произошло событие.
Наводи порядок, пока ещё не наступил хаос.

   
    
   
   
    
    

36 (Чжан 56)

Закpывать свои выходы,
Затвоpять свои двеpи,
Пpитyплять свою остpотy,
Рассеивать свою полнотy,
Смягчать свой блеск,
Уподобляться пpахy,
В этом  —  единение.

***

[О бездна-пучина, подобная Пращуру мириад вещей!]
Закрывает своё лоно,
затворяет свои врата,
стихает её стремительность,
слабеют её путы,
умеряется её свечение,
осаждается её пыль –
это и называется изначально-сокровенным единством.

– 677 –

Изречения Лао-цзы в переводе Л.Н. ТолстогоИзречения Лао-цзы в переводе Л.Н. Толстого



  
  
  
  
  
  
     

37 (Чжан 76)

Человек входит в жизнь мягким и слабым.
Он yмиpает жёстким и кpепким.
Все сyщества, pастения и деpевья входят в жизнь мягки-

ми и нежными
и yмиpают засохшими и жёсткими.
Жёсткость и сила  —  спyтники смеpти.

***

Человек при рождении мягкий и нежный,
при наступлении смерти он твёрдый и закостенелый.
Трава и деревья при рождении мягкие и нежные,
при наступлении смерти пожухлые и сухие.
Поэтому, твёрдость и закостенелость  —  спутники смерти,
[а мягкость и нежность  —  спутники жизни].

      
     
       
     
       

[      ]
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38 (Чжан 23?)
Поyчать словами не нyжно.
Hyжно только быть свободным от стpастей.

***

(Чжан 23?)
Примолкни и следуй естественности.

    

(Чжан 19?)
[Поэтому владейте тем, что дано:
внешне выглядите скромно, внутри сохраняйте первозданную
духовную простоту,] будьте бескорыстны и бесстрастны.

              

39 (Чжан 78)
Hет ничего в миpе мягче и слабее воды,
и нет ничего, что бы пpевосходило водy в её pазpy ши-

тельном действии на жёсткое и кpепкое.
Слабое побеждает кpепкое, мягкое побеждает жёсткое.
Hет человека, котоpый не знал бы этого,
а никто не постyпает так.

***

В Поднебесной нет ничего мягче и слабее воды,
но ничто из устойчивого, крепкого и сильного
не может победить её.
(Согласно этому нет ничего, что могло бы изменить следующее:)
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«Слабое побеждает сильное, мягкое побеждает твёрдое».
В Поднебесной нет таких, кто бы не знал этого,
но нет и таких, кто мог бы последовать этому.

      
        

(      :)
        
    
  

40 (Чжан?)

Hет большего пpестyпления, как пpизнавать похоть по-
зволенной.

***

(Л.Н. Толстой дает вольное переложение, которое с текстом 
«Дао дэ цзин» непосредственно не идентифицируется.)

41 (Чжан 46)

Hет большего несчастья, как не yметь довольствоваться.

***

Нет большей беды, чем незнание меры.
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42 (Чжан 46)

Hет большего поpока, как желать пpиобpетать.

***

Нет большего бедствия, чем страсть к выгоде\приобретению.

     

43 (Чжан 53)

Если двоpцы очень великолепны –
поля очень запyщены
и закpома очень пyсты.

***

Аудиенции совсем прекращены,
поля сплошь заросли,
амбары до дна опустели.
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44 (Чжан 3)

Hе пpевозносите мyдpецов, и не бyдет споpов в наpоде.

***

Не превозносите достойных,
чтобы люди не соперничали.

      

45 (Чжан 3)

Hе цените пpедметов тpyдной добычи,
и наpод не бyдет воpовать;
не показывайте пpедметов, влекyщих к похоти,
и наpод бyдет спокоен.

***

Не цените трудно добываемого богатства,
чтобы люди не становились разбойниками;
не показывайте, могущее вызвать страсть,
чтобы сердца людей не трепетали.

     
    ;
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46 (Чжан 57)

Со спpаведливостью yпpавляют госyдаpством,
с хитpостью нyждаются в оpyжии,
неделанием становятся владыками поднебесной.
Почемy это так?
Потомy что чем больше запpещений и огpаничений в 

госyдаpстве,
тем более нищает наpод.
Чем больше остpого оpyжия y наpода,
тем больше беспокойства в стpане.
Чем больше искyсен наpод,
тем больше пpоизводится стpашных вещей.
Чем больше обнаpодyется пpедписаний,
тем больше воpов и pазбойников.
Поэтомy святой человек говоpит:
Я не делаю, и наpод сам собою совеpшенствyется.
Я люблю спокойствие, и наpод делается сам собою спpа-

ведливым.
Я бездеятелен, и наpод сам собою делается богатым.
Я без желаний, и наpод сам собою возвpащается к пpостоте.

***

Царство управляется прямотой.
Война ведётся хитростью.
Поднебесная берётся бездействием.
Откуда я знаю, что это так?
Исходя из следующего:
Когда в Поднебесной растёт число запретов и табу,
народ всё более беднеет.
Когда у народа растёт число острого оружия,
в царстве и царствующем доме всё больше смут.
Когда растёт число людей умелых и искусных,
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всё больше возникает невиданных вещей.
Когда множатся статьи законов и приказов,
всё больше появляется воров и разбойников.
Вот почему совершенномудрый человек говорит:
«Я не деяю, и народ сам развивается.
Я совершенно спокоен, и народ сам выпрямляется.
Я не служу, и народ сам богатеет.
Я бесстрастен, и народ сам становится простым».

   
   
     
        
        ;
       ;
       ;
       
   
       ;
      ;
      ;
      

47 (Чжан 24)

Тот, кто поднимается на цыпочки, стоит не кpепко;
тот, кто pасставляет ноги, не двигается впеpед.
Кто выставляет себя на свет, тот не блистает.
Кто одобpяет сам себя, тот не выдаётся.
Кто хвалит сам себя, тот пpизнаёт сам себя недостойным.
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***

Вставший на цыпочки не устоит прямо.
Сдвинувший ноги не тронется с места.
Кто выставляет себя эрудитом, не просветлён.
Кто считает себя правым, не просвещён.
Кто прославляет себя, не доблестен.

   ;
   ;
    ;
    ;
    

48 (Чжан 33)

Кто знает дpyгих, тот yмён.
Кто знает самого себя, тот пpосвещён.

***

Познавший других  —  мудр,
себя познавший  —  просветлён.

       

49 (Чжан 33)

Кто пpевозмогает дpyгих, тот силен.
Кто пpевозмогает самого себя, тот могyществен.
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***

Победивший других  —  силён,
себя победивший  —  могуществен.

    
    

50 (Чжан 33)

Кто yмеет быть довольным, тот богат.

***

Познавший достаток  —  богат.

    

51 (Чжан 19)

Оставьте мyдpость и бpосьте yмственность,
и благоденствие наpодов во сто pаз yвеличится.

***

Когда отбросят «мудрость», забудут «умничанье»,
народу польза во сто крат.

   
   

– 686 –

Приложение 4 Приложение 4 



52 (Чжан 57?)
Совсем спокоен тот, y кого нет желаний.

***

Я бесстрастен, и народ сам становится простым.

        

53 (Чжан 13)
Желание славы  —  низкое желание;
когда пpиобpёл её  —  беспокоишься, как бы не потеpять,
а когда потеpяешь её, то беспокоишься о том, чтобы её 

пpиобpести.

***

Слава означает унижение,
её обретают со страхом, её и теряют со страхом.

  
   
   

54 (Чжан 23)
Если сам себе не веpишь, то и тебе никто не повеpит.

***

Недоверие питает неверие.
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55 (Чжан 62)

Как ни пpиятно быть цаpем и ехать на четвеpне,
но все-таки лyчше, сидя на одном месте,
совеpшенствоваться в Тао.

***

Они хотя и держат в руках символы власти и ездят в экипажах,
запряжённых четверкой лошадей,
но всё же не лучше ли [им] оставаться на месте
и совершенствоваться в этом дао!

       
     

56 (Чжан 63)

Hа вpаждy отвечайте добpом.

***

На зло воздай дэ (добродетелью).

57 (Чжан 9)

Кто богат, почитаем и гоpд,
тот сам себе готовит несчастья.

– 688 –

Приложение 4 Приложение 4 



***

Можно осыпать себя драгоценностями и смотреть на всех 
свысока,

но ведь только накличешь беду на себя.

        

58 (Чжан 66)

Реки и моpя потомy и властвyют над pyчьями и потоками,
что себя yнижают пеpед ними.
Поэтомy-то они и властвyют.
Так и святой человек должен пpинизиться пеpед наpодом 

для того,
чтобы властвовать над ним.

***

Реки и моря потому могут быть царями ста долин,
что они с лёгкостью ставят себя ниже их.
Вот почему [они] могут быть царями ста долин.
Поэтому, желая встать над народом,
непременно говори, что ты ниже его.

          
          
  (  )        
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59 (Чжан 68)

Тот, кто способен pyководить, не воинствен.
Тот, кто способен побеждать, не бывает злобен.
Тот, кто способен боpоться, не споpит.
Тот, кто способен yпотpеблять людей на пользy, подчиня-

ется им.
Это значит yметь пользоваться силами людей.
В этом высшая мyдpость.
Это значит соединиться с Hебом.

***

Лучший из воинов не прибегает к силе.
Искусный в ратном деле не гневен.
Способный побеждать врага с ним не соприкасается.
Умелый в использовании людей ставит себя ниже их.
Это и называется не ведущей борьбы дэ.
Это и называется использованием силы людей.
Это и называется сочетанием с Древним Пределом Неба.

     ;
    ;
     ;
      
     
     
      

60 (Чжан 74)

Если человек не боится того, что действительно стpашно,
то пpиходит самое стpашное.
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***

Если люди не боятся смерти, то зачем же пугать их смертью?

         

61 (Чэжан 80)

Пyсть никто не считает своё жилище слишком тесным и 
жизнь свою слишком огpаниченною.

***

Пусть царства станут маленькими, а население редким.

   

62 (Чжан 75)

Тот, кто не хлопочет о жизни, мyдpее того, кто ценит 
жизнь.

***

Только тот, кто не считается с жизнью, мудр в оценке жизни.

           

63 (Чжан 81)

Кто понимает, тот немного знает;
кто много знает, тот не понимает.
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***

Знающий не многознающ,
многознающий не знающ.

         

64 (Чжан 81)

Истинные слова непpиятны;
пpиятные слова не истинны.

***

Доверительные речи не красивы,
красивые речи не вызывают доверия.
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ГЛОССАРИЙ

В Глоссарии даются краткие и развёрнутые пояснения основ-
ных терминов, принципов и концепций даосского, конфуциан-
ского и толстовского учений. Статьи глосс расположены в по-
рядке русского алфавита.

Архетип
Три-архетип культуры Дао

Архетип пяти постоянств (у чан) (по даосскому трактату 
«Дао дэ цзин»)
Архетип пяти постоянств (у чан) (по конфуцианским 
трактатам «Да сюэ» [«Великое учение»] и «Чжун юн» 
[«Следование середине»])
Архетип русского Глагола, озвученный Толстым (в про-
екции китайского архетипа у чан)

Пять архетипических заповедей
Пять условий счастья

Глагол
Дао
Душа и тело
Естественность
Космологическая триада
Культура
Мудрость
Начало
Ненасилие
Недеяние / неделание
Отец
Палингенезис
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Принципы даосского, конфуцианского и толстовского 
учений
Принцип антропоцентризма
Принцип природы человека
Принцип палингенезиса
Самосовершенствование
Сон философский
Сяокан общество
Учение и человек
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АРХЕТИП

Термин «архетип» активно используется в западной фило-
софии для обозначения первичных онтологических сущностей. 
Он калькирует греческий термин αρχε-τυπον, имеющий сло-
варные значения «первообраза», «оригинала», «подлинника». 
В силу автохтонности происхождения китайской философии, 
специфики китайского языка и расхождений в исходной методо-
логии западной и восточной историко-философской науки тер-
мин «архетип» в западной лингвистической транскрипции, как 
и абсолютное большинство других философских терминов, не 
получил распространения в китайской философской и критиче-
ской литературе.

В китайской философии используются свои аналоги термина 
и понятия архетипа (некоторых из них):

 юань  —  изначальное;
 ( ) бэнь юань  —  корневой исток;
 тай-и  —  перво-единое;
 тун и  —  тождественно-единое;
 у-ю  —  небытие-бытие;
 у-цзи  —  беспредельное (нет-предел);
 ю-цзи  —  обладающее пределом (есть-предел);

Архетип китайской культуры Дао развёрнут в многоступен-
чатую генерацию:

• вселенское первоединое;
• первоединое состоит из мировой энергийной диады инь и ян;
• тождество и нетождество инь и ян во вселенском первоеди-

ном даёт мировую энергийную триаду инь-цзы-ян;
• триада инь-цзы-ян в сопряжении своих элементов даёт 

пятичастно-пятичастное, объёмное, горизонтально-верти-
кальное энергийное образование: горизонтальная пятери-
ца  —  инь-ян-цзы-инь-ян, вертикальная пятерица  —  ян-инь-
цзы-ян-инь (центр горизонтального и вертикального соста-
ва общий  —  цзы);
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• вселенский энергийный архетип в объёмной развёрт-
ке осуществляет самосепарацию и образует триединый 
физический, духовный и мыслительный космос: Небо и 
Земля и пять планет посередине в роли космологическо-
го ядра;

• в соответствии с тремя названными качествами вселен-
ский архетип трансформируется в триаду космических 
архетипов и предстаёт в трёх ипостася: физической, ду-
ховной (душевно-духовной) и мыслительной. Эта триада 
и становится три-архетипом культуры Дао, узор/печать 
архетипа генетически заносится в каждую рождающуюся 
вещь и проявляется узором/печатью на её оверхности.

Три-архетип культуры Дао

а) Архетип пяти физических элементов (точнее, архетип 
пяти-и-пяти физических элементов, так как каждый элемент со-
держит в себе диаду инь и ян).

Название архетипа у син .
Состав архетипа  —  пять стихий: му  (дерево), хо  (огонь), 

ту  (земля), цзинь  (металл), шуй  (вода).

б) Архетип пяти-и-пяти постоянств или душевных качеств.
Название архетипа у чан .
Состав архетипа  —  пять постоянств: дэ  (добродетель), 

жэнь  (человеколюбие), и  (справедливость/долг), ли  (ри-
туал/этикет), синь  (доверие/вера).

в) Идеально-мыслительный архетип пяти-и-пяти чисел.
Название архетипа у шу .
Состав архетипа (состоит из пяти небесных нечётных чисел и 

пяти земных чётных чисел):
тянь шу  (небесные нечетные (янские) числа):  и (1),  

сань (3),  у (5),  ци (7),  цзю (9);
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ди шу  (земные четные (иньские) числа):  эр (2),  сы 
(4),  лю (6),  ба (8),  ши (10).

Архетип пяти постоянств (у чан)
(по даосскому трактату «Дао дэ цзин»)

Толстой и Лао-цзы
При изучении «Дао дэ цзина» по переводам на европейские и 

восточные (японский) языки Толстой даёт свой, с научной точ-
ки зрения точный перевод фрагмента текста «Дао дэ цзин» [§38] 
(изречения №27 и №28), который содержит архетип пяти посто-
янств (у чан) с указанием функции «деяния-недеяния» архети-
пических элементов.

Истинная добpодетель не пpедставляется добpодетелью,
поэтомy она добpодетель.
Hе истинная добpодетель пpедставляется безyпpечною добpо-

детелью,
поэтомy она не добpодетель.
Истинная добpодетель не деятельна и не нyждается в дея-

тельности.
Hе истинная добpодетель деятельна, она нyждается в дея-

тельности…

Если потеряно Тао, то остается добродетель;
потеpяна добродетель, остается человеколюбие;
потеряно человеколюбие, остается справедливость;
потеpяна спpаведливость, остается пpиличие.
Пpиличие  —  это только подобие правды и источник смyт.

Китайские названия элементов архетипа у чан и их эквива-
ленты на русском языке, данные Толстым:

 дао  —  дао
 дэ  —  добродетель
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 жэнь  —  человеколюбие
 и  —  справедливость
 синь  —  правда
 ли  —  приличие (этот элемент, служащий основным поведен-

ческим принципом конфуцианства, критикуется Лао-цзы и как 
«источник смут» выключается из состава духовного архетипа).

Архетип пяти постоянств (у чан)
(по конфуцианским трактатам «Да сюэ» [«Великое учение»] 

и «Чжун юн» [«Следование середине»])

Архетип пяти постоянств Толстой встретил и при переводе 
и изучении конфуцианских канонов «Да сюэ» («Великое уче-
ние») и «Чжун юн» («Следование середине»). Он запечатлел его 
в статье «Книги Конфуцзы», обратившись к словам выдающе-
гося средневекового философа-неоконфуцианца Чжу Си (1130—
1200 гг.): «Люди все произошли от Отца Небесного, и потому 
нет ни одного человека, чтобы в сердце ему не было заложено 
любви, добродетели, правды, обходительности и мудрости».
Китайские названия элементов архетипа у чан и русские эк-

виваленты Толстого

 Чжу Си Толстой
 жэнь человеколюбие (любовь),
 дэ добродетель,
 синь правда (доверие),
 ли обходительность (этикет, ритуал),
 чжи мудрость (знание)

Конфуцианский и даоcский духовные архетипы имеют сход-
ство. Например, у них одинаковые терминологические наиме-
нования. Однако понятийно (содержательно) они различны, как 
различны генерации Дао Конфуция и Лао-цзы.
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Архетип русского глагола, озвученный Толстым
(в проекции китайского архетипа у чан)

В «Исповеди» Толстой воспроизвёл духовно-нравственную 
архетипическую модель по формуле «четыре и пять», то есть 
по формуле девятипольной матрицы (четыре тёмных инь и пять 
светлых ян). Толстой назвал четыре отрицательных качества ве-
рующих людей и пять положительных качеств неверующих:
четыре отрицательных качества верующих:
• тупость
• жестокость,
• безнравственность,
• важность;
пять положительных качеств неверующих:
• ум,
• честность, 
• прямота
• добродушие,
• нравственность.
Здесь отчётливо заметна связь с китайским архетипом Дао, 

хотя Толстой на это специально не указывает.
Цитата из «Исповеди» Толстого:

«Если и есть различие между явно исповедующими право-
славие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, 
так и тогда явное признание и исповедание православия боль-
шею частию встречалось в людях тупых, жестоких и безнрав-
ственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, 
прямота, добродушие и нравственность большею частью встре-
чались в людях, признающих себя неверующими» («Исповедь»).

Архетипическое построение усматривается в понятых и при-
нятых Толстым пяти заповедях Христа, в которых реализуется не 
частный интерес, а воля (судьба) творца жизни. Выполняя функцию 
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медиума во имя спасения человечества, именно здесь, в духовном 
центре во встречных потоках воли Христа и запросов людей Толстой 
и воссоздал в чистом виде духовный архетип в пяти заповедях.

Пять архетипических заповедей

• Первая заповедь: не гневайся, «живи в мире со всеми людьми, 
никогда своего гнева на людей не считай справедливым».

• Вторая заповедь: не прелюбодействуй, избегай «всего того, 
что возбуждает похоть».

• Третья заповедь: не клянись, «…не присягай никогда нико-
му ни в чём. Всякая присяга вымогается от людей для зла».

• Четвёртая заповедь: непротивление злу, «не противься зло-
му», «чтобы не было зла, не делайте зла», «никогда силой не 
противься злому, насилием не отвечай на насилие».

• Пятая заповедь: любить врага, «любите врагов ваших», должно 
«всех любить и всем делать добро одинаково», «любить всех без 
различия той народности, к которой они принадлежат».

Проекция духовного архетипа в пяти заповедях на земной 
мир вносит в него аксиологическую составляющую, выражаю-
щуюся в категории счастья. Аналогично архетипу эта составля-
ющая моделируется в пяти условиях.

Пять условий счастья

• Первое условие счастья: «жизнь такая, при которой не на-
рушена связь человека с природой».

• Второе условие счастья: «труд, во-первых, любимый и сво-
бодный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппетит 
и крепкий, успокаивающий сон».

• Третье условие счастья: «семья».
• Четвертое условие счастья: «свободное, любовное общение 
со всеми разнообразными людьми мира».

• Пятое условие счастья: «здоровье и безболезненная смерть».
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ГЛАГОЛ

Глагол здесь  —  термин Пушкина («Глаголом жечь сердца лю-
дей») фигурирует в роли названия русской культуры  —  культу-
ра Глагола  —  по аналогии с китайской культурой Дао, греческой 
культурой Логоса и индийской культурой Ом. Нигде философы 
не называют свои культуры культурами Глагола, Дао, Логоса и 
Ом. Эти имена проистекают из обобщающего характера этих 
универсалий и начинают использоваться в сфере историко-фи-
лософской мысли.

ДАО

Лао-цзы
Дао ( )  —  универсалия, не имеющая определения через род и 

видовое отличие, может переводиться на языки других культур 
посредством равномощных величин, например, греческий Ло-
гос, индийский Ом, русский Глагол.

В учении «И цзина» категорией Дао обозначается ступень ге-
нерации вселенско-космических энергий инь и ян: «То инь, то ян 
(одна инь, один ян)  —  это и есть Дао» [Сицы чжуань. А. 5]. В кон-
фуцианстве категорией Дао обозначается ступень генерации че-
ловеколюбия в среде семейных отношений: «Благородный муж 
трудится над основой, основа закладывается и Дао рождается. 
Почитание родителей и старших братьев  —  это и есть основа че-
ловеколюбия!» [Лунь юй. I. 2]. В даосизме именем Дао называет-
ся первородный хаос в материнской сущности:

Есть нечто хаос образующее, прежде Неба и Земли живущее.
Безмолвное! Тихое!
Одиноко пребывает, не изменяется, круговращается без устали.
Можно считать его Матерью Поднебесной.
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Я не знаю его имени.
Даю ему прозвище  —  называю Дао.
Подбираю для него имя  —  называю Великим [Дао дэ цзин. §25].

Толстой
Толстой даёт свою трактовку Дао Лао-цзы в ключе «всех вели-

ких, истинных религиозных учений». Дао  —  это имя учения Лао-
цзы, указывающее Путь перехода «от жизни тела к жизни духа», 
и всё учение Лао-цзы так и называется «книгой Пути». Этот Путь 
соединяет человека с Богом: «По учению Лао-Тзе, единственный 
путь, посредством которого человек соединяется с Богом, есть 
Тао. Тао же достигается воздержанием от всего личного, телесно-
го». В сближении учения Лао-цзы с христианским учением Тол-
стой объединяет понятие Тао (Дао) с христианской любовью, с 
путём соединения с небом и самим небом, высшей добродетелью 
и высшим благом, достигаемым через познание Тао, которое (по-
знание), в свою очередь, «может быть приобретено только через 
неделание» (недеяние) [Учение Лао-Тзе. Неделание].

ДУША и ТЕЛО

Толстой
По Толстому, исходящему из христианского учения, тело и 

душа соприсутствуют в человеке. Человек по самосознанию и 
выбору определяет себя быть телесной или духовной личностью. 
Толстой находит согласие с учением Лао-цзы в стремлении че-
ловека к «достижению сознания себя духовным и божествен-
ным». В христианстве человек соединяется с Богом посредством 
любви (она и сама есть Бог) при воздержании от всего телесного; 
у Лао-цзы соединение с Богом осуществляется посредством Дао 
(это и путь соединения с небом, и само небо) тоже при воздержа-
нии от всего личного и телесного.
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Резюме:

«Сущность и того и другого (учения) в проявлении, посред-
ством воздержания от всего телесного, того духовного боже-
ственного начала, которое составляет основу жизни человека» 
[УЛ].

Лао-цзы
По Лао-цзы тело/плоть и душа тоже соприсутствуют в чело-

веке. Тело  —  это составляющая, вызывающая страдание, и Лао-
цзы задаётся вопросом о возможности их разделения:

«Если тело и душа составляют одно, могут ли они оставать-
ся нераздельными?» [§10].

«Я потому испытываю большие страдания, что имею тело.
Если бы у меня не было тела, разве я испытывал бы какие-

либо страдания?» [§13].
Резюме:
Человек, достигший предела пустоты, сохранивший по-

кой и душевную чистоту, постигший постоянство и при-
шедший к вечности Дао, «бестелесен и не подвержен гибе-
ли» [§16].

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

Естественность (сам-так, самотаковость, цзы жань )  —  
онтологическая граница между энергийным миром вселен-
ско-космического архетипа и миром вещей. В этой границе 
формируются вещи, обретают самость, сохраняют энергию 
вселенско-космического архетипа и продолжают спонтан-
ный ход, воплощаясь в триадический природный космос 
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Неба-Человека-Земли. Деформация этой триады, хаос вещей 
и анархия людей побуждают совершенномудрых к реставра-
ции былой гармонии. Лао-цзы вводит принцип палингенезиса: 
возвращение человека и вещей к границе естественности, ге-
нетическое свёртывание их в эмбрион и затем спонтанное ге-
нетическое развёртывание в гармоничный природный космос 
Неба-Человека-Земли.

В палингенезисе все составляющие деформированного кос-
моса Лао-цзы направляет к естественности: «Человек берёт за 
образец Землю, Земля берёт за образец Небо, Небо берёт за об-
разец Дао, Дао берёт за образец Естественность-цзыжань» [Дао 
дэ цзин. §25]. Он и сам в великом даосском деле спасения вещей 
и людей превращается в естественность: «Успешно завершаю 
последовательность дел и все сто родов человеческих называют 
меня „естественностью-цзыжань“» [Дао дэ цзин. §17]. В услови-
ях естественности слова излишни: «Примолкни и следуй есте-
ственности» [Дао дэ цзин. §23]. В естественности генезис вещей 
осуществляется спонтанно:

Дао рождает их, Дэ пестует их,
вещество оформляет их, условия завершают их.
Поэтому среди мириад вещей нет таких,
которые не почитали бы Дао и не ценили Дэ.
Дао почитаемо, Дэ ценимо, нет над ними судьбы (повелений),
они в постоянной естественности [Дао дэ цзин. §51].

Совершенномудрый человек тоже во всех своих функциях 
пребывает в естественности:

Вот почему совершенномудрый человек страждет бесстрастия,
не ценит трудно добываемого богатства, учит неучение,
возвращается к тому, что пройдено многими людьми,
опирается на естественность мириад вещей и не смеет деять 

[Дао дэ цзин. §51].
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КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ ТРИАДА

Космологическая триада состоит из триединства Неба-Человека-
Земли. До мировоззренческого создания Поднебесной, где ценност-
ный вектор направлен «вниз от Неба», в космологической триаде 
«верх и низ не определены». С нарушением равновесия духовно-те-
лесная сущность расслаивается: духовная лёгкая сущность подни-
мается на Небо, телесная тяжёлая сущность опускается на Землю. 
В соответствии с этим мировоззренчески возникают два типа чело-
века: великий духовный человек с возвышенными запросами (небо-
житель) и маленький телесный человек с низкими материальными 
запросами (земной человек, людские массы). Пустой центр занима-
ет совершенномудрый человек, он медиум, который пытается вновь 
свести распавшиеся части духа и тела в непротиворечивое единство. 
На основе архетипа Дао совершенномудрый разрабатывает теорию и 
практику такого духовно-телесного воссоединения.

Лао-цзы и Толстой придают космологической триаде (единству 
духа и тела) первостепенное значение (см. глоссу Душа и тело). Гар-
моничная триада Неба-Человека-Земли сегодня в качестве одного 
из действующих постулатов включена в стратегическую програм-
му «китайской мечты о великом возрождении китайской нации».

КУЛЬТУРА

Культура (вэнь хуа )  —  это целостный телесно-духовно-
идеальный организм, основанный на вселенско-космическом 
архетипе, по алгоритмам которого воспроизводятся природная 
вещь, человек и обобщающий их тотем.

В мироздании культуры Дао телесная сущность располага-
ется на Земле, мыслительная  —  на Небе, духовная  —  в Центре 
между Небом и Землёй. Состав космоса отсепарирован вращени-
ем вселенских энергий инь и ян, и потому телесное, духовное и 
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мыслительное качества несут в себе эту энергийную бинарность. 
Центры плоскостей Неба и Земли соединены мировой осью, про-
ходящей сквозь космический Центр. Космический центр  —  ядро, 
соединяющее мыслительную и телесную области. Плоскости 
Неба и Земли разделены на девять полей или квадратов: одно поле 
располагается в центре и восемь полей вокруг него. Они сориенти-
рованы по четырём основным и четырём промежуточным сторо-
нам света, центр  —  тоже сторона света. В полях Неба располагают-
ся узоры Неба  —  луна и солнце, звёзды и созвездия, в полях Земли 
располагаются узоры Земли  —  горы и воды, леса и долины.

Духовный центр космоса (его ядро) занимает Человек, по 
сущности он  —  духовное существо, дитя Неба (Отца) и Земли 
(Матери), с которыми он составляет мировую триаду Неба-Чело-
века-Земли. Человек схематизирует (антропоморфизирует) узо-
ры Неба и Земли, по спиральному коду архетипа Дао сопрягает 
их в космическом духовном центре и таким образом ткёт Чело-
веческий текст культуры Дао. Так составляется устное и пись-
менное выражение культуры Дао в масштабе космического объ-
ёма, который превращается в космическую книгу Дао.

Толстой непроизвольно читает фрагменты этого текста в на-
борах категорий архетипа у чан (пяти постоянств) по даосско-
му «Дао дэ цзину» и конфуцианскому «Четверокнижию»  —  «Да 
сюэ», «Чжун юн», «Лунь юй» и «Мэн-цзы».

Русская культура Глагола не выражена с такой архетипиче-
ской ясностью как китайская культура, представленная всеми 
генетическими формами, начиная от мифологического образа и 
вплоть до геометрических формул. Всё это присутствует в рус-
ской культуре, но поглощено словом и эмоциями, ещё не вылив-
шимися в систему космоса, как это произошло, например, в кон-
фуцианстве с китайским Дао:

Когда веселье, гнев, печаль и радость ещё не разошлись,
зовётся это серединой.
Когда ж расходятся по ритмам-мерам середины,
гармонией зовется это.
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Великий корень Поднебесной  —  середина.
Гармония  —  всепроникающее Дао Поднебесной.
Вот пробудились середина и гармония,
установились Небо и Земля и вещи стали нарождаться [Чжун 

юн. §1].

МУДРОСТЬ

Мудрость  —  это естественность, сокрытая самость (цзы) ве-
щей и человека. Мудрость таится в тотемно-родовых, материн-
ских глубинах. Её формулу выразил Лао-цзы:

Поднебесная имеет начало, и оно есть Мать Поднебесной.
Достигнешь Матери  —  познаешь её младенца.
Познаешь её младенца  —  возвратишься к сохранению его 
Матери [Дао дэ цзин. §52].

С мудростью соприкасается и воспроизводит её слово и дей-
ствие только дитя-поэт своим непроизвольным песнопением и 
танцем. А старик-поэт выводит мудрость в разумное просветле-
ние, что и показывает Лао-цзы в «Дао дэ цзине» [Дао дэ цзин. 
§55].

Русский Глагол тоже воспроизводит эту сращённость поэти-
ческой разумной проникновенности с Материнской мудростью 
естества, как это раскрывает Ф.И. Тютчев, говоря о поэтическом 
гении А.А. Фета в стихотворении «А.А. Фету»:

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой –
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной…
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Великой Матерью любимый,
Стократ завидней твой удел –
Не раз под оболочкой зримой
Ты самоё ее узрел…

Соприкоснувшись с писаниями древнекитайских мудрецов 
(или писаниями о них), Толстой увлёк себя в обитель китайской 
мудрости и был ею очарован: «Я занят очень китайской мудро-
стью. Очень бы хотелось сообщить вам и всем ту нравственную 
пользу, которую мне сделали эти книги».

НАЧАЛО

Толстой
Начало (ши) терминологически фигурирует в переводе Тол-

стым изречений Лао-цзы («Дао дэ цзин». §1) в изречении №2: 
«То, что может быть названо, не есть начало всего. / То, что без 
имени, то начало всего. / Понимать это начало может только тот, 
кто свободен от страстей». В утвердительной и отрицательной 
формах «не есть начало» и «есть начало» категория начала стоит 
в отношении определения двух неких исходных космогониче-
ских величин (озвученных местоимениями «то, что»): могущее 
быть названным  —  не есть начало всего, безымянное  —  начало 
всего.

Лао-цзы
Толстой даёт извлечённый из общего архетипического по-

строения пространный перевод фрагмента с переменой строк 
местами. У Лао-цзы говорится о раздвоении постоянного Дао на 
два Дао, поименованных «небытием» и «бытием», которые со-
ответственно выступают началом (ши) Неба и Земли и Матерью 
(му) мириад вещей. Небытие и бытие (у ю) исходят из единого 
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(тождества  —  тун), различно именуются, в тождестве являют-
ся первоначалом (юань), несущим в себе себя через сопряжение 
своих же противоположностей «первоначала (+) и первоначала 
(–)».

НЕНАСИЛИЕ

Лао-цзы
Ненасилие (бу чжэн – не бороться, не соперничать) распро-

страняется на деяния (вэй ) человека, подготавливает его к неде-
янию (у вэй ) и возвращению в естество (цзы жань ).

Ненасилие онтологически реализуется в спонтанном движе-
нии мира человека и вещей к естественности, здесь никто и ни-
что ни с кем и ни с чем не борется и не соперничает, каждая 
вещь занимает свою генеалогическую колею.

Правду ненасилия не надо искать. Как природная стихия она 
находится прямо перед глазами человека, везде и всегда с ним и 
даже вливается в него и придаёт жизненных сил. Это вода (шуй 

), «она приносит пользу вещам и не борется» [Дао дэ цзин. §8]. 
Из глубин естества ненасилие проецируется на космическое (не-
бесное) Дао и обеспечивает его всепобеждаемость:

Дао Неба не борется, но легко побеждает;
не говорит, но дружески откликается;
не призывается, но само приходит;
чисто-спокойно, но искусно в замыслах.

Сеть Неба широка и редка, но ничего не упускает [Дао дэ 
цзин. §73].

С Дао Неба резонирует и Дао совершенномудрого челове-
ка: «Дао совершенномудрого человека  —  деять, но не соперни-
чать» [Дао дэ цзин. §81]. Поскольку он не соперничает, то «и в 
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Поднебесной нет таких, кто бы мог с ним соперничать» [Дао дэ 
цзин. §22, §66]. Здесь и земные войны замирают от «не ведущей 
борьбы Дэ» [Дао дэ цзин. §68].

Ненасилие концептуализируется в принцип «мягкой силы»:

В Поднебесной нет ничего мягче и слабее воды.
Но ничто из устойчивого, крепкого и сильного не может
победить её.
Согласно этому, нет ничего, что могло бы изменить следующее:
«Слабое побеждает сильное, мягкое побеждает твёрдое».
[Дао дэ цзин. §78].

Толстой
Категории «насилия», «непротивления злу (злому)» и «воз-

даяние добром за зло» тесно взаимосвязаны и у Лао-цзы, и у 
Толстого. Ненасилие сразу же читается среди пяти заповедей 
Христа, приводимых Толстым: «Не защищайтесь насилием, не 
воюйте».

Положение «о непротивлении злому» обладает той особенно-
стью, что оно связывает всё учение в одно целое, но только в 
том случае, если принимается для обязательного исполнения и 
становится в ранг закона:

«Положение о непротивлении злому есть положение, свя-
зующее всё учение в одно целое, но только тогда, когда оно не 
есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, 
когда оно есть закон» [В чём моя вера?].

Правило «непротивления злому» стоит рядом с правилом 
«добро за зло» и передаётся Толстым словами Христа в противо-
поставлении правилам цивилизации.

«Христос говорит: не противиться злому. Цель судов  —  про-
тивиться злому. Христос предписывает: делать добро за зло.
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Суды воздают злом за зло. Христос говорит: не разбирать до-
брых и злых. Суды только то и делают, что этот разбор. Христос 
говорит: прощать всем. Прощать не раз, не семь раз, а без конца. 
Любить врагов. Делать добро ненавидящим. Суды не прощают, 
а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых они называ-
ют врагами общества» [Там же].

НЕДЕЯНИЕ / НЕДЕЛАНИЕ

Недеяние (недеяние (у вэй ) обеспечивает спонтанный 
процесс палингенезиса Поднебесной, замкнутый на вселенско-
космическую ритмику энергий инь и ян. Недеяние не приходит 
извне, оно вращено в спонтанный процесс палингенезиса  —  в 
движение к естеству, открывающему новый тип и новую эру 
эволюции другого типа человечества. Чем ближе псевдочеловек 
в недеянии к естественности, тем более он очищается от псев-
докультуры цивилизации и генерируемых ею искусственных 
ритмов войны. Недеяние достигается без усилий через недеяние 
же и ненасилие: «Деяй недеяние, и тогда во всём будет порядок» 
(буквально, «не будет не-правления») [Дао дэ цзин. §3]. «Кто 
посвящает себя дао, с каждым днём уменьшает. Уменьшает и 
уменьшает до тех пор, пока не достигнет недеяния: недеяния 
и не недеяния» [Дао дэ цзин. §48]. Недеяние распространяется 
Лао-цзы на самого себя, совершенномудрого человека, правите-
лей, на всех людей и вообще всю Поднебесную.

Толстой
Все рассуждения Толстого о ненасилии содержательно и ло-

гически подводят к категории неделания (=недеяния). Толстой 
выразил абсолютное согласие с Лао-цзы относительно недея-
ния, его категорию «неделания», как синоним «недеяния», впол-
не можно включить в состав толстовстких категорий ненасилия.

– 711 –

ГлоссарийГлоссарий



ОТЕЦ

Толстой назвал своим Отцом Пушкина, видя в нём «создате-
ля нашего поэтического, нашего литературного языка». Это пер-
востепенной важности признание, принимая во внимание сло-
ва Пушкина о том, что «метафизического языка у нас вовсе не 
существует». Можно сказать, идеи русского Глагола заключены 
в оболочку литературной лексики, и движение русской филосо-
фии есть литературный сказ, берущий начало из поэтического 
слова. Под мифологией Гоголя и литературой Толстого лежит 
поэзия Пушкина и Тютчева.

Лао-цзы сам назвал себя Отцом, только Отцом учения, изла-
гаемое им в мифо-поэтическом образе и философско-поэтиче-
ском слове, положенных на основу вселенско-космического ар-
хетипа Дао-Дэ.

ПАЛИНГЕНЕЗИС

Палингенезис (букв. обратный генезис, врождение)  —  поэтап-
ное возвращение философской мысли к своим первородным исто-
кам, то есть к мифу, воспроизводящемуся родовым коллективом 
на основе и по алгоритмам вселенско-космического архетипа, и 
затем обратный этому поэтапный генезис философии с обратным 
повторением всех генетических стадий вплоть до индивидуаль-
ных форм философского сознания, направленных на реставрацию 
гармонии мировой триады Неба-Человека-Земли и тем самым на 
осуществление спасения людей и вещей Поднебесной.

Лао-цзы дал формулу палингенезиса:
Возвращение  —  движение дао,
ослабление  —  действие дао.
Мириады вещей Поднебесной рождаются в бытии,
бытие рождается в небытии [Дао дэ цзин. §40].
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Толстой соглашается с Лао-цзы и использует палингенезис 
как принцип (не называя эту категорию) в социальной концеп-
ции «непротивления злу насилием». Мотивы палингенезиса зву-
чат и в смежной концепции «неделания»/«недеяния». Толстой 
усматривает в социальном палингенезисе (не называя эту кате-
горию) способ ухода народов из-под «насильнической власти» 
без совершения силового воздействия.

ПРИНЦИПЫ ДАОССКОГО, 
КОНФУЦИАНСКОГО И ТОЛСТОВСКОГО 

УЧЕНИЙ

Принцип антропоцентризма
Человек располагается в центре природного и социального 

мироздания, соединяет в себе противоположности духовного 
единства и телесной множественности и выступает субъектом 
гармонизации мира: при нарушении гармонии одной из сторон 
она уравновешивается другой («множественная» чувственность 
уравновешивается «единой» духовностью, к чему и призывает 
Толстой). Потому человек всегда находится в центре философ-
ского внимания.

Принцип природы человека
Принцип природы человека (син ) отвечает на вопрос: что та-

кое человек? В конфуцианстве этот принцип детально разработан 
в трактатах «Чжун юн», «Мэн-цзы» и «И цзин». В «Чжун юне» 
природа человека отождествляется с небесной судьбой, в «Мэн-
цзы» природа определяется посредством четырёх архетипических 
качеств, гнездящихся в сердце человека, в «И цзине» природа че-
ловека является третьей стадией энергийной генерации Дао.

Толстой, анализируя учение Христа, говорит о природе чело-
века, но не раскрывает её. Суть природы очевидна для Толстого 
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по христианскому учению. Природе человека не свойственны 
пять отрицательных качеств:

не свойственно требование страданий;
ей противно убийство и истязание человека или животного;
ей противно личное благо, приобретаемое за счёт страдания 

других людей; ей противно устройство жизни и механизм уч-
реждений, преследующих цель насилия.

В положительном отношении природе человека «свойствен-
но делать то, что лучше», и «вся история человека только в том, 
чтобы разрешать противоречия разумной и животной природы» 
[«В чём моя вера?»].

В календаре «Мысли мудрых людей на каждый день» Тол-
стой дважды использует понятие природы человека.
На день 18 октября в календаре написано:

«Природа человека пряма. Если эта естественная прямота по-
теряется во время жизни, то человек не может быть счастлив».

При рассмотрении учения Христа и конфуцианского учения 
Толстой озвучивает понятие природы человека и вводит его че-
рез конфуцианский канон «Чжун юн» в круговорот времён. Тем 
самым природа человека возводится в принцип толстовского 
мировоззрения.

Принцип палингенезиса
(см. глоссу Палингенезис)

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Конфуцианство включает принцип физического, духовно-
го и умственного самосовершенствования (совершенствование 
себя –сю шэнь ) в содержание «Великого учения» в качестве 
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основы (бэнь , корень) для всех и каждого от Сына Неба и до 
простолюдина.

Толстой усматривает совершенствование как целевую уста-
новку личности во всех философских и религиозных учениях:

Религиозные и философские учения всех народов, за исклю-
чением философских учений псевдо-христианского мира, все, 
которые мы знаем: иудаизм, конфуцианство, буддизм, брама-
низм, греческая мудрость, —  все учения имеют целью устрой-
ство жизни людской и уяснение людям того, как каждый дол-
жен стремиться к тому, чтобы быть и жить лучше. Всё конфуци-
анство  —  в личном совершенствовании, иудаизм  —  в личном 
следовании каждого завету с богом, буддизм  —  в учении о том, 
как каждому спастись от зла жизни. Сократ учил личному со-
вершенствованию во имя разума, стоики разумную свободу 
признают единой основой истинной жизни.

Вся разумная деятельность человека не могла не быть и всег-
да была в одном  —  в освещении разумом стремления к благу» 
[В чём моя вера?].

СОН ФИЛОСОФСКИЙ

Толстой
Сон  —  сжатый образ исповеди Толстого, осуществлённой на-

яву, спустя три года возвращение к пережитому ходу мысли и 
чувств и затем переход из реальности яви в реальность сна. Ле-
витация во сне в середине между отталкивающей и устрашаю-
щей бездной внизу и притягивающей бездной вверху. Воззвание 
голоса пращура заметить, что это «оно» (русский Глагол!?). Про-
хождение во сне тончайшего духовного синтеза становления со-
вершенномудрым человеком.
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Ле-цзы (даосист, последователь Лао-цзы)
Ле-цзы ввёл категорию сна в философское миропредставление 

посредством мифологизации сна. Тем самым сон помещается в ар-
хетипические (генетические) глубины китайской культуры Дао и 
становится способом открытия сокровенной гармонии наземного 
мира. Субъект сна возвышается до совершенномудрого человека, 
могущего претворять сокровенную гармонию сна в факт истории. 
Субъектами сна у Ле-цзы выступают мифологический первопре-
док и исторический царь, входящие по своему статусу в космоло-
гическую (мировую) триаду Неба-Человека-Земли. Процедура сна 
представляет собой вневременной акт, включающий в себя мгно-
венное забвение (выключение из) физической реальности, вознесе-
ние духом в высшую сферу, созерцание осуществлённого в гармо-
нии мира в сравнении его с дисгармоничным состоянием, возвра-
щение обратно и мгновенное пробуждение.

Процедуру сна в древности прошли Лао-цзы и Конфуций, в 
современности им наследует Си Цзиньпин, который претворя-
ет сон/мечту в явь великого возрождения китайской нации. При 
таком сне то, что снится правителю, снится и всему народу. По-
скольку правитель представляет мировую триаду, то это не его 
субъективный сон. Правитель является лишь проводником сна 
вечной гармонии в историческую мечту, осуществляемую наяву.

СЯОКАН ОБЩЕСТВО

Сяокан  —  общество «малого благоденствия». Одно из первых 
названий зафиксировано в каноне «Ши цзин» в составе пяти си-
нонимов в песне «Минь лао» («Народ страждет»): сяокан , 
сяосю , сяоси , сяоци , сяоань . Формально и со-
держательно песня построена по архетипической модели.

Все пять терминов семантически идентичны (тавтологии) и 
означают потребность уставшего от казённых работ народа в 
передышке, чтобы заняться хозяйственными делами.
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Эта передышка обеспечивается пятью программами:
• внешнеполитическая глобальная программа  —  умиротворе-

ние всех четырёх сторон света вокруг Срединной страны;
• культурная программа  —  Срединная страна избирается ме-

стом встречи всех народов;
• внутриполитическая столично-правительственная про-

грамма  —  успокоение и интеграция внутренних уделов во-
круг столицы Срединной страны;

• морально-этическая программа  —  душевное равновесие и 
спокойствие людей Срединной страны;

• программа государственного единства  —  обеспечение це-
лостности Срединной страны.

Все программы подкрепляются неустанной борьбой с пятью 
разновидностями зла  —  с произволом, коррупцией, бандитиз-
мом, терроризмом и обманом во имя прямого пути и добродете-
ли Срединной страны.

Кроме того, песня «Минь лао» содержит три важнейшие ка-
тегории, две из которых будут развиты Конфуцием в принципы 
управления обществом и одна даст определение места харизма-
тической личности в социоприродном космосе.

• Во-первых, это Дэ  —  добродетель, духовно скрепляющая 
этносы Срединного царства.

• Во-вторых, это чжэн  —  прямота, дающая критерий под-
линной человечности и центрирующая методологию поли-
тического и нравственного управления страной.

• В-третьих, это сяоцзы  —  слуга-советник вана, малое 
дитя  —  видимо, первое в литературе определение мудре-
ца-философа и теоретика-политика, воплощающего об-
разец создателя грандиозного и величественного замысла 
гармонизации Поднебесной.

Дальнейшее развитие в качестве конфуцианской концепции 
сяо кан получило в трактате «Ли цзи» («Записи ритуалов»). Внача-
ле, как изображает историю древний текст, осуществлялось Вели-
кое Дао, Поднебесная принадлежала всем и состояла в Великом 
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единении (датун). Затем Великое Дао сокрылось во тьме, Под-
небесная стала принадлежать отдельным семьям (то есть, раз-
дробилась на семейные вотчины), общество датун разрушилось. 
Правители и достойные мудрецы в целях нового объединения и 
умиротворения Поднебесной приступили к утверждению Подне-
бесной на архетипе у чан  —  пяти постоянств  —  во всех её сферах. 
Путеводными нитями из пяти духовных элементов были избраны 
ритуал и долг. Когда Поднебесная утвердилась на архетипе, полу-
чившийся тип общества получил название сяокан.

Концептуально сяокан сохранилось до настоящего времени. 
В качестве типа общества оно кардинально модернизировано и 
как теоретическая и общекультурная идеологема вошло в стра-
тегию построения социализма с китайской спецификой. Учиты-
вая мощный потенциал Китая, окончательное построение сяо-
кан планируется к 2021 году  —  к столетию образования КПК.

Толстой, конечно, не слышал о категории сяокан, она звучала 
два с половиной тысячелетия до него и вновь всплыла в миро-
воззрении Поднебесной только в конце его жизни. Однако не-
которые положения сяокан созвучны толстовской социальной 
концепции. В частности, это касается принципа породнения с 
народом и связи земледельца с землёй, на почве чего вырастает 
нравственность душевной чистоты.

УЧЕНИЕ и ЧЕЛОВЕК

Толстой
В человеке неразрывно соединены тело и дух. В зависимости 

от осознания себя телесной или духовной личностью человек 
может жить по преимуществу для тела или для духа:

а) если человек сознаёт себя телесной личностью, то он отделён 
от всего окружающего, желает блага себе одному, живёт для 
тела и жизнь его  —  горе; тело страдает, болеет и умирает;
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б) если человек сознаёт себя бестелесным духом, который 
живёт во всяком существе и даёт жизнь и благо всему 
миру, и живёт для духа, то жизнь его  —  благо; для духа нет 
ни страданий, ни болезней, ни смерти.

Резюме:
«Для того, чтобы жизнь человека была не горем, а благом, че-

ловеку надо научиться жить не для тела, а для духа».
Характеристика Толстым учения Лао-цзы:

Основа учения Лao-Тзе одна и та же, как и основа всех вели-
ких, истинных религиозных учений — жизнь человека для тела 
или для духа.

Он учит тому, как переходить от жизни тела к жизни духа. 
Учение своё он называет Путём, потому что всё учение указы-
вает путь к этому переходу.

Путь этот, по учению Лао-Тзе, состоит в том, чтобы не делать 
ничего или хоть как можно меньше делать то, чего хочет тело, с 
тем чтобы не заглушать того, чего хочет душа, так, чтобы пре-
пятствовать деланиям телесных дел возможности проявления в 
душе человека той силы неба (как называет Бога Лао-Тзе), кото-
рая живёт во всём.

Сравнение Толстым учения Лао-цзы с христианским учением.
Эта мысль (о воздержании от телесного) лежит и в основе 

христианского учения и выражена в первом послании Иоанна:

По учению Иоанна, средство соединения человека с Богом 
есть любовь. Любовь же, так же как и Тао, достигается воздер-
жанием от всего телесного, личного. И как под словом «Тао», по 
учению Лао-Тзе, разумеется и путь соединения с небом и самое 
небо, так и по учению Иоанна под словом «любовь» разумеется 
и любовь и самый Бог («Бог есть любовь»).
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Резюме:

Так что сущность учения Лао-Тзе есть та же, как и сущность 
учения христианского.

«Сущность китайского учения такая, —  записал Толстой в днев-
нике 12 ноября 1900 года.  —  Истинное и Великое учение научает 
людей высшему добру, обновлению людей и пребыванию в этом 
состоянии. Чтобы овладеть высшим благом, нужно: 1) чтобы 
было благоустройство во всём народе; для того, чтобы было бла-
гоустройство во всём народе, нужно 2) чтобы было благоустрой-
ство в семье. Для того, чтобы было благоустройство в семье, нуж-
но 3) чтобы было благоустройство в самом себе. Для того, чтобы 
было благоустройство в самом себе, нужно 4) чтобы сердце было 
исправлено. („Ибо где будет сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше“). Для того, чтобы сердце было исправлено, нужна 5) созна-
тельность мысли. Для того, чтобы была сознательность мысли, 
нужна 6) высшая степень знания. Для того, чтобы было знание, 7) 
нужно изучение самого себя (как объясняет один комментатор)».

Лао-цзы
Лао-цзы не квалифицирует своё учение в качестве религиоз-

ного учения. Его учение состоит в молчаливом недеянии и несо-
перничестве (без борьбы), направлено на достижение естествен-
ности (цзы жань ).

Лао-цзы вводит два понятия для обозначения учения.
Первое понятие цзяо ( )  —  используется в положительном 

плане. Субъектами этого учения выступают даосский совершен-
номудрый человек (шэн жэнь ) и сам Лао-цзы ( ).

Совершенномудрый человек:

«Правит службу недеяния, ведёт учение без слов» [§2]1.

1  Здесь и далее при ссылках на «Дао дэ цзин» указывается только номер па-
раграфа по версии «Чжу цзы цзи чэн» – «Собрание сочинений всех филосо-
фов». Т. 3. Шанхай, 1986
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Лао-цзы:

Из вещей одни ослабляя себя, усиливаются, другие усиливая 
себя, ослабляют. Чему надо учить людей, тому именно я и учу. 
Тот же, кто препятствует [этому], не умирает своей смертью. 
Я вскоре стану Отцом учения [§42].

Небытие и бытие входят в неразрывное соединение. Вот откуда я 
знаю, что недеяние имеет пользу. Обучать без слов, приносить поль-
зу недеянием  —  редко кто в Поднебесной достиг этого [§43].

Второе понятие сюэ ( ) используется в критическом плане и 
направлено против конфуцианской философии, то есть против 
хао сюэ ( )– любви к учёбе (обучения/мудрости/знания).

Совершенномудрый человек:

Страждет бесстрастия, не ценит трудно добываемого богат-
ства, учит неучение (сюэ бу сюэ ), возвращается к тому, 
что пройдено многими людьми, опирается на естественность 
мириад вещей и не смеет деять [§64].

Лао-цзы:

Отбросишь ученье (цзюэ сюэ ), исчезнет и скорбь. Одо-
брить тихо иль отвергнуть громко  —  насколько здесь одно от-
лично от другого? Насколько зло расходится с добром  —  на-
столько ровно и одно отлично от другого! [§20].

Человек в космических истоках определяется Лао-цзы через 
соединение пустоты и энергии-ци (цитируется с поправкой на 
даосский трактат «Ле-цзы»):

Дао рождает один, один рождает два, два рождает три, три 
рождает десять тысяч вещей. Вещи несут за плечами инь и на 
руках держат ян, пустота и энергия-ци образуют человека [§42].
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Совершенство идеального даосского субъекта   —  совершен-
номудрого человека   —  выражается Лао-цзы через геометри-
ческую форму квадрата, космологически соответствующую 
форме Земли:

…Вот почему совершенномудрый человек образует квадрат-
совершенство без выкраивания по образцу, [он] бескорыстен и 
не алчен, справедлив и не своеволен, светел и не блестит [§58].
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Summary

The book Confucianism and Taoism in L.N. Tolstoy’s Worldview 
submits the results of the research undertaken by the Chinese Culture 
Studies Center of the Institute of Far Eastern Studies, Russian 
Academy of Sciences (IFES RAS).

The book opens with introduction by the President of 
The International Confucian Association academician Teng 
Wensheng speaking of the backstory of this research supported by 
the IFES RAS and The Association, elucidating the importance of the 
Chinese traditional thought in Tolstoy studies.

The fi rst part Confucianism in Tolstoy’s Worldview authored by 
V.M. Mayorov starts with a brief review of the previous research on 
the topic done by P.I. Biryukov, Dirk Bodde and A.I. Shifman. In the 
following main body of this part, text criticism methods are applied 
to discuss Confucian Classics interpretations by Leo Tolstoy.

Mostly speaking of the three Confucian classics of Daxue (The Great 
Learning), Zhongyong (Doctrine of the Mean) and Lunyu (The Analects) 
in French (G. Pauthier), English (J. Legge) and Russian (D.P. Konissi 
= Matsutaro Konishi) translations used by Tolstoy, Mayorov tries to 
trace the process of absorption of Chinese ideas by Tolstoy and their 
incorporation into his own ethical system. Tolstoy’s endeavors in the 
Confucian thought are lined up along the three periods.

The fi rst one roughly lasted between 1856 and 1877. During this 
period Confucianism was not singled out by Tolstoy, he rather spoke of 
China as a whole in contrast to the Western civilization. At the second 
period (1870s through 1903) Tolstoy reads Confucians works and 
literature about Confucianism, he acquaints himself with professional 
Sinology treatment of Confucianism ideology. The third period (from 
1903 until his death in 1910) is distinguished by Tolstoy’s inclination 
to accommodate Confucian texts to the Christian tradition.
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This period witnesses Tolstoy’s usage of some Confucian ideas to 
proclaim his own ethical doctrine. Tolstoy’s intrusions in the original 
texts became more visible, reformed quotations from the Confucian 
classics retained their Chinese authority but rather served for the 
needs of Tolstoy’s preaching.

Particular discussions in this part of the book are devoted 
to Confucian notions of illustrious virtue ( ), humanity (or 
benevolence, ), human nature ( ) and some others in comparison 
with Tolstoy’s versions of the similar or relevant ideas.

Mayorov believes that even judging on timing of Tolstoy’s 
interactions with Confucian thought Confucianism could not form his 
worldview. Confucian ideas added up to his life philosophy, inspired 
some of his ideas.

A.E. Lukyanov has authored the next part titled Taoism in 
L.N. Tolstoy’s Worldview. Actually, this part thematically is not 
strictly limited to Taoism, though Laozi teaching does occupy the 
main place in it. Lukyanov tries to reveal similarity of Tolstoy’s and 
Chinese ideas on the most basic level of the Russian Glagol (literally 
Verb) and Chinese Dao (Way) archetypes, viewing them as the later 
and nationally specifi ed ramifi cations of archaic universal archetype 
of the whole mankind. Lukyanov considers Confucianism and Taoism 
autochthonous Chinese teachings specifying the former as a cosmic 
planetary archetype, and the latter as an archetype of civilization 
artifi ciality. He claims that neither temporal distance nor national 
characteristics of the later separated archetypes could eradicate their 
common features of that common primordial archetype of the whole 
humankind, though they could and often do make mutual recognition 
diffi cult.

Lukyanov analizes the both archetypes of Russian Glagol in 
Tolstoy and Chinese Dao in Laozi and Confucian classics by their 
structural organization, categorical content and hierarchy of specifi c 
notions.

Lukyanov distinguishes between the Slavic and the Russian 
universal archetypes and claims that the Russian culture had not 
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been born as a result of historical transformations of Slavic cultures. 
A.S. Pushkin fi rst had expressed the Russian Glagol. Tolstoy, 
who revered Pushkin as his spiritual father, recognized that. As in 
Pushkin Tolstoy’s philosophy lies beneath literary stylistics, his 
philosophical texts exist in the form of a literary discourse. Exploring 
Taoist archetype stimulated Tolstoy to specify his original Russian 
archetype to construe his own Tolstoyism teaching. By doing this, 
Tolstoy has actually begun a dialogue between the Russian and 
Chinese cultures.

Lukyanov singles out the palingenesis as a common for Pushkin, 
Tolstoy and Chinese thinkers method of reaction to their historical 
and social environments as well as achieving enlightenment. Many 
ideas, instructions and social norms proclaimed by them are actually 
rooted in their return to the spirituality of childhood with direct 
appreciation of the fundamental being.

Lukyanov demonstrates similarities in particular Tolstoian ideas 
and some elements of Taoist archetype. He traces these similarities 
in the proposed social organizations, principles, categories etc.of the 
both teachings. Tolstoy’ anarchism and social organization based on 
individualism well responds to the same in Laozi’s ideas. The basic 
principles of the both teachings are identifi ed as anthropocentrism, 
human nature and palingenesis. Lukyanov specifi cally dwells on 
the common categories of Laozi and Tolstoy, such as naturalness, 
simplicity, ‘child’ category, knowledge/truth, non-violence, non-
resistance to the evil, response with the good to the evil and 
overcoming the evil etc.

He pays special attention to the Taoist category of Wu wei ( , 
non-act, French Le Non-Agir) which was, according to Lukyanov, 
the source of Tolstoy’s stratagem for the political build-up of the 
contemporary society. The same category was of great importance 
since it facilitates the spontaneous process of palingenesis.

V.P. Abramenko wrote the third part titled L.N. Tolstoy  —  through 
the centuries leading men… This chapter deals with evaluations of 
Tolstoy by his contemporaries, writers and philosophers. Abramenko 
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emphasizes specifi c features of Tolstoian philosophy proceeding 
from the agrarian patriarchal tradition of the Russian peasant society 
and bearing obvious Russian national character. In this respect, 
his philosophy was very susceptible to ideas expressed in Oriental 
philosophies, especially the ones of Confucianism and Taoism. These 
ideas, when accommodated and transformed by Tolstoian teaching, 
ignited lively discussion in Russian society. The litterateurs and 
philosophers reviewed by Abramenko include Romain Rolland, 
M. Gorky, I.A. Bunin, A.P. Chekhov, I.A. Ilyin, V.G. Korolenko, 
N.A. Berdyaev, N.A. Nekrasov, G.V. Plekhanov, N.G. Chernyshevsky, 
N.N. Strakhov.

The research section of the book is supplemented with the four 
extensive Appendixes, representing the results of the thorough 
collation and identifi cation of the Tolstoian translation and paraphrase 
texts against their multi-language originals. These texts are related to 
Confucian classics of Daxue, Zhongyong, Lunyu (by V.M. Mayorov) 
and Taoist Daodejing (The Canon of Dao and De) (by A.E. Lukyanov). 
Appendixes are followed by Glossary (compiled by A.E. Lukyanov) 
containing in alphabetical order the terms used in the book and their 
explications. Regular reference section (bibliography and name index) 
concludes the book.
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