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(Частина друга)

(стаття друкується мовою оригіналу)

Целью этой статьи является прояснить мало изученную проблему о

своеобразии второй составляющей конфуцианской метафизики мистического

Пути совершенствования благородного мужа. Конфуцианское учение о

благородном муже в полной мере относится к типу восточной метафизики Пути.

Основное внимание великого древнекитайского мыслителя было сосредоточено

на изучении благородного мужа, т.е. человека, ставшего на тернистый Путь

конфуцианского практического делания и трудностей движения к конечной цели

– состоянию совершенномудрого мужа. Поэтому основные характеристики,

оценки благородного мужа («цюнь–цзы») подаются преимущественно в виде

практических рекомендаций и указаний нравственного порядка. Природа

благородного мужа раскрывается в нравственной структуре личности, на языке

тематического анализа в его тематической структуре.

Основная цель благородного мужа–конфуцианца – достижение

метафизической реальности Дао–Пути, способствовать расширению

пространства Дао–Пути в себе, в семье и в государстве. Конфуцианская мораль и

конфуцианские добродетели, о которых так много написано, не могут быть

самоцелью. Они выступают лишь в качестве средства для достижения главной

метафизической цели. Конфуцианская мораль имеет смысл только под углом

зрения движения к трансцендентной реальности Дао–Пути. Перефразируя

Ф.Ницше, Конфуций мог бы сказать: «Дао–Путь – смысл земли», а

«сверхчеловек – это цзюнь–цзы». Благородный муж никогда не может выступать

в качестве средства. «Учитель сказал: «Благородный муж не инструмент» (ЛЮ,

II, 12) [3,c.162]. «Благородный муж прежде всего бдительно относится к своей

благодати», – утверждается в «Да сюэ» (ДС, II, 10. 6) [1,c.114]. «Благодать –

корень, богатство – верхушка» (ДС, II, 10. 7) [1,c.114]. «Дао благородного мужа

берёт начало среди простого люда, но что касается его (Дао) вершин–глубин, то

их ищи в пределах Неба и Земли» (ЧЮ, чж. 12) [2,с.131]. «Кун–цзы сказал: «Не

зная воли Неба, не станешь благородным мужем» (ЛЮ, XX, 3) [3,c.236]. При



этом от мужа–конфуцианца требуется приложение непрерывных усилий на пути

самосовершенствования, на пути служения Дао. «Постоянно думай о том, –

поучает Мэн–цзы, – чтобы согласоваться с волею Неба, и ты, без сомнения,

получишь много счастья» (МЦ, II А, 4, 6) [4,c.276]. В зависимости от

нравственного поведения человека сокровенная реальность Дао–Пути может

прийти и может быть утрачена: «У благородного мужа есть великий Путь. Надо

быть верным и благонадёжным, чтобы обрести его; величавым и заносчивым,

чтобы утратить» (ДС, II, 10. 18) [1,c.118]. Чжан 12: «Дао благородного мужа

широко, но и сокровенно» [2,c.131]. Сокровенная реальность Дао–Пути

вызывала у Конфуция сокровенное к ней отношение. Жизненный мир

благородного мужа имел глубоко мистический характер, потому что одним из

главных его устремлений был постоянный поиск трепетного, сокровенного

переживания связи с метафизической реальностью Неба. Конфуций говорил:

«Благородный муж ведет себя скромно и ждет веления Неба» (ЧЮ, чж. 14)

[2,c.133]. Поэтому его учение о Дао–Пути, надо полагать, было тайным,

открытым лишь для близких ему учеников. По этому поводу один из его

учеников Цзы Гун сказал: «Суждения Учителя о природе человека

(мистической? – В. М.) и Дао–Пути Неба невозможно услышать» (ЛЮ, V, 13)

[3,c.173]. Однако из «Лунь юй» мы знаем, что Конфуций весьма старался

открыть своим ближайшим ученикам все сокровенные истины своего учения.

Фрагмент VII, 24: «Учитель сказал: «Вы, ученики, полагаете, что я что–то

скрываю от вас? Я ничего не делаю без вас. Таков я» [3,c.182].

В восточной метафизике Пути достижение предельной цели (сокровенной

метафизической реальности) требует предельных усилий подвижника. В «Да

сюэ» утверждается: «Благородный муж везде использует свои способности до

предела» (ДС, II, 2. 4) [1,c.97].

Согласно Конфуцию, путь благородного мужа начинается с перестройки,

преобразования собственного внутреннего мира. В отличие от западной

метафизики Логоса, абстрактно–созерцательной по своей природе, восточная

метафизика Пути с необходимостью предполагает практическое делание. Если



трансцендентная ориентация древнеиндийской метафизики выталкивала

подвижников из социальной среды и устремляла их дух в бесконечность к

сокровенным основам мироздания, то для Конфуция пределом выступала

идеализированная модель социальной реальности, созданная его учением,

которая рассматривалась как метафизическая реальность Дао–Пути. Ритуал – это

подвижническая сторона метафизики Пути Конфуция.

По утверждению самого Конфуция, корнем экзистенциального мира цюнь–

цзы является человеколюбие («жэнь»), которое переводится также как

гуманность. Исследователи справедливо отмечают неоднозначность иероглифа

«жэнь», которая свидетельствует о многоплановом, комплексном характере

этого термина. Конфуцианский термин «жэнь» близок к христианской заповеди

«любовь к ближнему». Как и христианская заповедь жэнь выступает

универсальным принципом отношения к миру. Реализация этого принципа с

необходимостью лишает энергетического потенциала чувственные страсти,

натуралистически–силовое мышление и взращивает установку движения к

чистоте духа. Поскольку тема «человеколюбия» в жизненном мире Конфуция

занимает основополагающее положение, то она в наибольшей степени

приближает к сокровенной реальности Дао–Пути, в наибольшей степени её

выражает. «Дао не удалено от человеческого. Если же человек, осуществляя Дао,

удалится от человеческого, то он не сможет осуществить Дао» (ЧЮ, чж. 13)

[2,с.132]. Согласно Мэн–цзы, «человеколюбие есть спокойное жилище человека,

а чувство долга – его прямой путь» (IV А, 10, 2) [4,c.316].

Следует заметить, что категории конфуцианской этики («жэнь», «сяо», «и»

и др.) имеют сложную, многослойную природу. Поверхностный слой раскрывает

мирское значение этической категории. По мере возрастания напряженной

работы по духовно–нравственному очищению своего внутреннего мира

конфуцианскому подвижнику открывается все более глубокий

экзистенциальный ее смысл. Если он будет мужественным и настойчивым, то в

конце этого многотрудного Пути ему откроется ее метафизический смысл. В

книгах конфуцианского канона «Сы шу» большей частью речь идет о



метафизическом смысле этих категорий. В своей совокупности они образуют

систему координат, в которой живет и перемещается благородный муж. Как мы

видим, категории этики Конфуция одновременно представляют собой

нравственные заповеди его учения. Поэтому познание их представляет собой не

только эпистемологическую задачу, но, прежде всего, задачу практического

делания.

Эти рассуждения методологического порядка являются общими для

восточной метафизики Пути (буддизма, даосизма, индуизма, православия и

суфизма). Так, в православии нельзя, начиная с понедельника, в результате

решительного волевого порыва реализовать одни из главных заповедей любви к

Богу и любви к ближнему. От подвижника требуется большая и тяжелая

предварительная работа по взращиванию в себе смирения, страха Божьего,

терпения, преодоления в себе гордыни, гневливости и лишь затем, когда в душе

умрут мирские страсти, верующему может открыться подлинная любовь к Богу

и любовь к ближнему.

Конфуций сказал: «Я не видел любящих человеколюбие и ненавидящих то,

что лишено человеколюбия. Любящий человеколюбие – нет ничего превыше

этого» (ЛЮ, IV, 6) [3,c.169]. Учитель сказал: «Разве человеколюбие далеко от

нас? Стоит устремиться к человеколюбию – и человеколюбие приходит» (ЛЮ,

VII, 30) [3,c.183]. Очевидно, что в этих высказываниях Конфуций имел в виду

метафизический смысл жэнь. Человеколюбие приходит далеко не сразу. Следует

взрастить в себе много достоинств, чтобы открылась метафизическая реальность

человеколюбия. По этому поводу Учитель сказал: «Если человек тверд,

решителен, прост и не бросает слов на ветер, то он близок к человеколюбию»

(ЛЮ, XIII, 27) [3,c.208]. О трудности восхождения к подлинному

человеколюбию и пребыванию в нем Учитель сказал: «Хуэй мог по три месяца

оставаться человеколюбивым, тогда как других хватает на день или месяц» (ЛЮ,

VI, 7) [3,c.177]. Метафизический смысл жэнь есть в то же время проявление

метафизического бытия Дао. Это обстоятельство и отмечает Конфуций: «Дао не



удалено от человеческого. Если же человек, осуществляя Дао, удалится от

человеческого, то он не сможет осуществить Дао» (ЧЮ, 13) [3,c.132].

Универсальность принципа человеколюбия связывает его со всеми

категориями конфуцианской морали. При этом «жэнь» выступает их смысловым

ядром: «Благородный муж все свои усилия сосредоточивает на корне. Когда

корень заложен, то рождается Дао–Путь. Сыновняя почтительность и любовь к

старшим братьям – это и есть корень человеколюбия» (ЛЮ, I, 2) [3,c.158].

«Человеколюбие, – говорил Мэн–цзы, – это сердце человека, а справедливость –

это путь человека» (МЦ, VI А, 11, 1) [4,c.359]. Когда в процессе практического

делания благородный муж достигает просветления, человеколюбие наполняет

его жизненный мир. Конфуций говорил: «Благородного мужа даже во время

трапезы не покидает человеколюбие; и когда его одолевают суета и тревоги, оно

постоянно с ним» (ЛЮ, IV, 5) [3,c.169]. В то же время утрата этой добродетели

приводит к полному разрушению его жизненного мира. В этом же фрагмента

«Лунь юй» Конфуций задает риторический вопрос: «Если благородный муж,

утратил человеколюбие, то как он может носить высокое имя?» Во фрагменте III,

3 читаем: «Учитель сказал: «Человек – и без человеколюбия! Какие же тут

правила? Человек – без человеколюбия! Какая уж тут музыка?» [3,c.164].

Таким образом, в нашем далеко неполном перечне высказываний Конфуция

и его учеников о жэнь мы видим, что важнейшую часть содержания понятия

«человеколюбия» составляет его метафизический смысл, который открывается

лишь в конце многотрудного пути самоусовершенствования конфуцианца–

подвижника. Точно также глубокий, сокровенный смысл христианских

заповедей «любви к Богу» и «любви к ближнему» открывается христианину–

подвижнику в ходе сурового практического делания. «Духовное горение сердца

к Господу, – пишет святитель Феофан Затворник, – есть любовь к Нему. Она

загорается от прикосновения Господа к сердцу. Как Он весь есть любовь, то

прикосновение Его к сердцу тотчас и возжигает любовь к Нему. А от любви –

горение сердца к Нему. Вот это и должно быть предметом искания. Творение

молитвы Иисусовой есть только орудие к тому или лучше только труд,



показывающий сильное желание души обресть Господа» [6,c.157]. Симеон

Новый Богослов также отмечает, что подлинная любовь к Богу, сокровенная

взаимосвязь с Ним возникает только после долгих трудов праведных: «Чем

больше мы очищаемся посредством собственных наших трудов и священных

потов, тем более светимся божественным светом, тем более очищаемся

собственными слезами нашими, принося от себя слезы и вместо их получая от

Бога свет сокрушения» [7,II,c.688].

Авторы «Да сюэ» и «Чжун юн» и особенно их комментатор Чжу Си

настаивают на возможности абсолютно достоверного, исчерпывающего

познания. С точки зрения западной философии и современной методологии

научного познания подобного рода утверждения представляются по меньшей

мере наивными. Комментируя первое суждение «Великого учения» («Путь

великого учения состоит в высветлении светлой благодати, породнении с

народом и остановке на совершенном добре»), Чжу Си пишет:

««Остановка» выражает мысль о необходимости добраться до данного

места и не сдвигаться.

«Совершенное добро» – это предел соответствия принципов и дел.

«Высветление светлой благодати» и «обновление народа» вместе означают

то, что следует добраться до местоположения совершенного добра и не

сдвигаться, ибо необходимо быть способным исчерпать до предела все небесные

принципы и не иметь ни капли человеческих страстей» [1,c.92].

Чжу Си настаивает на необходимости достижения исчерпывающей полноты

знания. В этих фрагментах даже не описывается, а пунктиром обозначается Путь

благородного мужа к непосредственному созерцанию метафизической

реальности Дао–Пути. Сам термин «Дао–Путь» означает неразрывное единство

сокровенного бытия Дао и многотрудного Пути практического делания

подвижника. Оказывается, согласно четвертому параграфу первой статьи, чтобы

достичь конечной остановки непосредственного созерцания Дао («высветления

светлой благодати») необходимо упорядочить государство, выравнять свою

семью, усовершенствовать свою личность, выправить свое сердце, сделать



искренним свои помыслы, довести до конца свое знание. Когда цюнь–цзы

обретает состояние внутреннего совершенства, тогда подвижнику открывается

метафизическая реальность Дао–Пути, сокровенное субпространство Неба.

Дальше действительно идти некуда. С точки зрения западной метафизики Логоса

это невозможно.

Само движение (Путь) и возможность созерцания, видение конечной

метафизической цели при жизни составляет сердцевину метафизики Пути,

различные версии которой многовековой практикой отработаны буддистами,

даосами, джайнистами, индуистами, конфуцианцами, мусульманами и

православными. Для некоторых традиций – это более чем двух тысячелетний

опыт, который зафиксирован в большом массиве письменных источников,

большей частью предназначенных для внутреннего пользования, для тех, кто в

Пути. Среди всех школ метафизики Пути в конфуцианстве эта традиция

представляется наименее развитой.

В восточной метафизике Пути далеко не многие имеют физические,

психические, нравственные, духовные способности пройти весь этот

многотрудный Путь. Согласно «Великому учению», «благородный муж везде

использует свои способности до предела» (ДС, II, 2. 4) [1,c.97]. В ходе

практического делания не следует отклоняться в различные стороны. Учитель

сказал: «Следование середине – вот совершеннейшее! Однако мало кто из людей

способен на это в течение долгого времени» (ЧЮ, 3) [2,с.129].

Всякое требование в метафизике Пути предполагает непрерывное

приложение больших усилий для его реализации (например, в Православии

достижение смирения). Поэтому Кун–цзы призывал: «В человеколюбии не

уступай даже своему учителю» (ЛЮ, XV, 36) [3,c.219]. Процесс

самосовершенствования должен быть не формальным, а опираться на все

внутренние, душевные ресурсы. Практическое делание должно быть искренним.

В «Чжун юн» приводится следующее рассуждение Конфуция об искренности:

«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» (ЧЮ, чж. 20) [2,с.139]. Примечательно, что во всех

вышеприведенных суждениях постоянно проводится корреляция нравственных

категорий с метафизической реальностью Дао–Пути. И это, безусловно, не

случайно. Конфуций стремился придать своим суждениям метафизическую

глубину, обоснованность, мистическую силу, что действительно имеет место.

Конфуцианство как один из видов восточной метафизики Пути имеет

уникальную особенность, которая её существенно отличает от индийской,

исламской, православной метафизики. В последних практическое делание

(ритуал), в большей или меньшей степени связано с подавлением плоти,

выходом за пределы социальной и природной реальностей. Практическое

делание (ритуал) в конфуцианстве, напротив, максимально устремлено к

погружению в социальную реальность, и в её глубинах (Дао–Пути) они

стараются достичь сокровенного переживания. Практическая сторона

конфуцианства как метафизики Пути выражается в её ритуальной части. Учение

Конфуция живёт в ритуале, без которого оно мертво, распадается на

совокупность отдельных суждений. Один из крупнейших конфуцианских

теоретиков ритуала Сюнь–цзы (ок. 300 – ок. 215 до н.э.) пишет: «Небо и Земля –

начало всего живого; ритуал и чувство долга – начало порядка; совершенный

человек – начало ритуала и чувства долга. Полное соблюдение ритуала и

последовательное выполнение долга, неуклонное совершенствование этих

качеств и превращение их в высшую степень преклонения составляют начало

совершенного человека. Поэтому когда небо и земля рождают совершенного

человека, он приводит в порядок всё, что находится между небом и землёй;

совершенный человек правильно понимает своё место по отношению к небу и

земле, он является повелителем вещей и отцом и матерью народа. Когда же нет

совершенного человека, всё, что находится между небом и землёй, не

упорядочено, ритуал и долг не систематизированы, наверху не существует ни



правителя, ни наставника, внизу не существует ни отца, ни сына, – вот что

называется крайней степенью беспорядка» [5;2,с.157].

Согласно Конфуцию, последовательное и непреклонное следование долгу –

важнейшее средство реализации учения. «Учитель сказал: «Благородный муж

всегда исходит из чувства долга»« (ЛЮ, XV, 18) [3,c.217]. В конфуцианстве долг

и ритуал рассматриваются в неразрывном единстве. Чувство долга составляет

ментальную сторону, ритуал объективированную сторону единого процесса.

Ритуал выполняет комплексную функцию. Он воспроизводит связь

конфуцианца с метафизическим бытием Неба, с духами предков. Ритуал

воспроизводит и закрепляет в человеке тематическое пространство,

образованное гуманностью, верностью, сыновней почтительностью,

справедливостью, долгом, укрепляя тем самым семейные и социально–

политические отношения.

Завершая анализ метафизики благородного мужа Конфуция, следует

отметить, что в его учении практически отсутствует важная для всех концепций

метафизики Пути часть – описание конечного состояния подвижника (в

конфуцианстве совершенномудрого мужа). При рассмотрении его учения о

гуманности мы приводили его высказывания, Мэн–цзы, в которых указывалось

на состояние спокойствия духа, умиротворённости, счастья (надо полагать

подлинного, метафизического счастья). В «Лунь юй» мы находим такое

высказывание Кун–цзы: «Благородный муж не беспокоится и не испытывает

страха… Если в себе самом не находишь недостатков, то нет причин

беспокоиться и испытывать страх!» (ЛЮ, XII, 4) [3,c.200]. Почему эта часть не

получила развитие в учении великого китайского мыслителя? Может быть

потому, что концентрировать внимание на собственных переживаниях в

процессе конфуцианского практического делания было опасным (отвлекало бы)

в деле погружения в метафизические глубины социальной реальности?

Идеализированный образ благородного мужа раскрывается в его

добродетелях, носителем которых он является: «жэнь» (человеколюбие), «сяо»

(сыновняя почтительность), «и» (долг), «дэ» (добродетель), «вэнь» (духовная



культура), «жан» (вежливость), «чжи» (стремление к знаниям), «хэ» (единение

через разномыслие) и другие. Они образовывали систему координат цюнь–цзы,

то пространство, в котором он живет. Первоначально эта тематическая структура

стала системой координат жизненного мира одного Конфуция, затем – его

учеников, впоследствии – всего китайского народа. Реализация этого проекта,

который знаменовал собой духовно–нравственный прорыв, великую ментальную

революцию, – главная заслуга великого древнекитайского мыслителя.

Как мы видим, Конфуций не только создал своеобразную систему морали,

но и обнаружил метафизический смысл открытой им тематической структуры

добродетелей благородного мужа, которая по существу совпадала с

тематической структурой Дао–Пути как метафизической реальности Неба. Для

Конфуция, вероятно, это открытие было самым главным и важным. Открылся

глубокий метафизический смысл его теоретических построений. Его концепция

приобрела мистический характер. Он знал и чувствовал, что сокровенное бытие

Неба ведет его.

Таким образом, из отдельных высказываний Конфуция и его учеников мы

попытались реконструировать его метафизическую концепцию, как

трансцендентной реальности Дао–Пути Неба, так и подвижнический Дао–Путь

благородного мужа. Предложенная нами интерпретация метафизического учения

великого китайского философа открывает весьма непростые для понимания

тексты конфуцианского канона «Четверокнижья».
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