
 

 

ISSN 1818-796’. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –Â�Ëˇ: ‘ËÎÓÒÓÙËˇ. 2010. “ÓÏ 8, ‚˚ÔÛÒÍ 4 
© Ã. ¿. –ÚÂÔ‡ÌÂÌÍÓ, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 1 (091) 

М. А. Степаненко 

 
»ÌÒÚËÚÛÚ ÙËÎÓÒÓÙËË Ë Ô�‡‚‡ –Œ —¿Õ 

ÛÎ. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡, 8, ÕÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 
E-mail: masha_stepanenko@list.ru 
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(НА ПРИМЕРЕ ТРАКТАТА «ЮЙ ЛИ ЦЗЫ») 

 
В статье рассматриваются проблемы трансформации неоконфуцианства юаньского периода (1279–1368), пре-

емственности между сунским и минским неоконфуцианством. Также описаны основные этапы жизни и творчест-

ва мыслителя данной эпохи – Лю Цзи (1311–1375), далее на основе анализа структуры и идейного содержания 

произведения «Юй ли цзы» делается вывод об условиях смены философской проблематики в конце монгольского 

правления накануне оформления нового направления в конфуцианстве – «учения о сердце».  
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Юаньский мыслитель и государственный 

деятель Лю Цзи (Лю Бовэнь, 1311–1875) 

является фигурой, чье философское творче-

ство относительно мало исследовано: до  

80-х гг. XX в. авторитетные китайские исто-

рики философии практически не уделяли 

внимания Лю Цзи. Это связано, во-первых, с 

общими стереотипами в оценках философии 

эпохи Юань в исследовательской литерату-

ре как периода, не отмеченного появлением 

новаторских идей, направлений и школ в 

конфуцианской философии. Во-вторых, 

данное обстоятельство обусловлено отсут-

ствием у Лю Цзи как философа известности, 

сравнимой с такими крупными фигурами 

неоконфуцианства, как Чжу Си, братья Чэн, 

Ван Янмин и др. В качестве третьей причи-

ны невнимания к философскому наследию 

Лю Цзи можно указать его литературную 

известность и оценку большинства его ра-

бот как литературных, а не философских.  

Рассматриваемый нами в сборник притч 

«Юй ли цзы» традиционно воспринимался 

читающей аудиторией и исследователями 

как публицистическое произведение [Лю 

Цзи, 1999]. Энциклопедический словарь 

«Китайская философия» определяет жанро-

вую принадлежность «Юй ли цзы» как 

памфлет, обличающий тиранию. Краткой 

статьей в указанном справочном издании 

ограничивается библиография по творчест-

ву Лю Цзи на русском языке. В данной ста-

тье мы попробуем выявить философскую 

проблематику «Юй ли цзы» и рассмотрим 

ее в контексте развития и трансформации 

проблематики конфуцианства, что, на наш 

взгляд, позволит лучше понять место и роль 

Лю Цзи в истории китайской конфуциан-

ской философии. 

Несмотря на весьма скромное внимание 

со стороны исследователей к философскому 

наследию данного мыслителя, фигура само-

го Лю Цзи как государственного деятеля 

являлась достаточно авторитетной для сво-

его времени. Прежде всего, еще в период 

монгольского правления он снискал уваже-

ние современников благодаря особой граж-

данской позиции: на протяжении своей 

карьеры чиновника юаньской администра-

ции Лю Цзи боролся с проявлениями тира-

нии и коррупции. Позже, в период граждан-

ской войны он стал сподвижником одного 

из борцов за власть Чжу Юаньчжана и про-

явил себя как мудрый стратег. После прихо-

да Чжу Юаньчжана к власти, Лю Цзи про-

славился как мудрый и неподкупный 

сановник при новом императоре. Об эффек-

тивности политической деятельности и ав-

торитете Лю Цзи свидетельствуют не только 

успехи его протеже, но и мифологизация его 

личности, распространение легенд в народ-

ной среде о его сверхъестественных способ-
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ностях и даре предвидения, а также ряд 

произведений, авторство которых приписы-

вается Лю Цзи. Это произведения по астро-

логии и гадательной практике, военному 

делу. В китайской культуре имя Лю Бовэнь 

стало нарицательным, так же, как и Чжугэ 

Лян – это символ мудрости и проницатель-

ности.  

Интерес к философским произведениям 

Лю Цзи начал возрастать в связи с появле-

нием новых тенденций в историко-фило- 

софском осмыслении философии периода 

Юань и начала Мин в 90-е гг. Основным 

содержанием историко-философского про-

цесса данного периода является трансфор-

мация проблематики китайской философии. 

И в данной статье мы попытаемся обосно-

вать интерес к философскому творчеству 

Лю Цзи с учетом этой особенности.  

В истории средневековой китайской 

конфуцианской философии можно выделить 

два авторитетных учения: «учение о прин-

ципе» и «учение о сердце». Первое из них 

утверждает наличие изначально внеполо-

женного человеческому разуму Принципа-

ли (理 ), существующего до вещей, в том 

числе до индивидуальных мыслей и поступ-

ков. Из этого положения делался этико-

практический вывод о необходимости соот-

ветствия человеческих действий изначаль-

ному Принципу. В «учении о принципе» не 

предполагалось доминанты мыслительной 

инициативы, однако это утверждение не 

высказывалось прямо. Кардинальное отли-

чие «учения о сердце» от «учения о прин-

ципе» заключается в признании истинности 

и первичности содержания индивидуально-

го сознания и мышления и их проявлений в 

деятельности человека. В случае такого 

признания отдельная личность несет пол-

ную ответственность за свои мысли и по-

ступки. 

Такая трансформация философской про-

блематики не могла произойти спонтанно и 

резко. В промежутке между полным оформ-

лением «учения о принципе» и «учения о 

сердце» существовали философские по-

строения промежуточного характера, с од-

ной стороны, по форме сохранявшие связь с 

чжусианским «учением о принципе», с дру-

гой – содержащие сущностно противореча-

щие ему идеи. При этом сохранялись общая 

(единая) проблематика и методы решения 

вопросов. Между правлением династии Сун 

(1060–1279 гг.), когда доминирующей идео-

логией было чжусианство, и правлением 

династии Мин (1368–1644 гг.), к которому 

относится оформление «учения о сердце», 

существует столетний период правления 

династии Юань. Можно предположить, что 

в этот период существовали философы, 

творчество которых сыграло роль переход-

ного звена от онтологизма сунской филосо-

фии к практицизму минского конфуци- 

анства. 

В исследовательской литературе тради-

ционно существовало мнение о косности 

юаньской конфуцианской теории, полно-

стью копировавшей сунские образцы. В на-

стоящее время в течение последних двух 

десятилетий были предприняты попытки 

пересмотреть эту оценку. В девяностые го-

ды в КНР вышли монографии, освещающие 

процесс развития конфуцианского учения в 

этот период [Сюй Юаньхэ, 1992; Цинь 

Чжиюн, 1994]. В качестве основной про-

блемы исследования авторы выделяют об-

щественно-историческое значение фило-

софского наследия этого этапа. Новейшие 

исследования представили новый подход к 

изучению конфуцианства периода правле-

ния монгольской династии как к учению, 

предвосхитившему появление минского не-

оконфуцианства в виде «учения о сердце» 

[Сюй Юаньхэ, 1998]. Изучение наследия 

мыслителей конца периода Юань и начала 

Мин представляется с этой точки зрения 

весьма важным.  

По нашему мнению, внимание к фило-

софскому наследию Лю Цзи важно не толь-

ко для более полного понимания тенденций 

развития конфуцианского учения. Исследо-

вание системы взглядов Лю Цзи как фило-

софа-конфуцианца периода конца монголь-

ского правления может быть полезным 

также в двух аспектах. Во-первых, оно по-

могает получить представление о неокон-

фуцианстве того времени в его наиболее 

каноническом виде, поскольку Лю Цзи при-

надлежал к господствовавшей тогда чжэц-

зянской школе. Во-вторых, изучение насле-

дия представителей позднего юаньского 

конфуцианства позволяет выявить те новые 

тенденции в проблематике учения, которые 

получили развитие в минскую эпоху и при-

вели к формированию новой школы, т. е. 
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исследовать начальный этап ее формирова-

ния и его идейные истоки.  

Лю Цзи (второе имя – Бовэнь) принадле-

жал к чжецзянской конфуцианской школе. 

Он родился в 1311 г. в уезде Цинтянь про-

винции Чжецзян, достаточно рано получил 

высшую ученую степень цзиньши и посту-

пил на службу в Восточном Чжецзяне. Его 

чиновничья карьера была неровной, пере-

межалась отставками. В период службы в 

администрации династии Юань в последние 

годы ее правления Лю Цзи написал сборник 

притч «Юй Ли Цзы», содержанием которого 

являются критика тирании и поиск способов 

эффективного управления. В годы упадка 

власти монголов Лю Цзи стал приближен-

ным и советником одного из борцов за 

власть и будущего основателя династии 

Мин Чжу Юаньчжана, для которого разра-

ботал план объединения Китая. Таким обра-

зом, новая власть предоставила Лю Цзи 

возможность реализовать свои политиче-

ские амбиции и стратегии, которой он ус-

пешно воспользовался. Лю Цзи является 

также автором ряда публицистических и 

философских сочинений, принадлежность 

которых перу данного автора не вызывает 

сомнений: «Учение о Небе» («Тянь шо»), 

«Учение о громе» («Лэй шо»), «Ограбление 

Неба и Земли» («Тянь ди чжи дао»), «Муж, 

в тоске удалившийся от дел» («Юй ли цзы»). 

Это последнее произведение будет предме-

том нашего специального внимания. 

Выбор сборника притч «Муж, в тоске 

удалившийся от дел» («Юй ли цзы») для 

анализа системы взглядов мыслителя объ-

ясняется как временем его создания, так и 

содержанием. Выше уже упоминалось, что 

произведение было написано в период, ко-

гда Лю Цзи был вынужденно отстранен от 

службы в юаньской администрации в 1359 г. 

Оставить карьеру и удалиться от мира – 

традиционный жест, выражающий пассив-

ный протест положению вещей в обществе, 

свойственный китайским интеллектуалам. 

Отойдя от практической деятельности, Лю 

Цзи обратился к публицистике, чтобы выра-

зить собственную позицию относительно 

ситуации в стране и воздействовать на умы 

представителей образованного класса. По 

содержанию «Юй ли цзы» – это обличи-

тельный памфлет, содержащий конструк-

тивную критику в адрес властей и отражаю-

щий представления автора о правильном и 

эффективном управлении. Произведение 

было написано накануне событий, когда Лю 

Цзи смог сам как представитель власти по-

влиять на положение дел в стране и реали-

зовать свои взгляды на правильное правле-

ние. По этой причине нам представляется 

оптимальным остановиться именно на дан-

ном произведении.  

Сборник притч «Юй ли цзы» («ЮЛЦ») 

состоит из 18 глав, содержащих 182 притчи. 

Названия глав («Тысячеверстный конь», 

«Лубань», «Темный леопард», «Тесть Лин 

Цю», «Слепой и глухой от природы», «Ли-

монное дерево», «Цикада», «Грабитель Неба 

и земли», «Сокращать число врагов», «Юй 

Фу», «Путь Неба», «Свинопас», «Гунсунь 

Ужэнь», «Гадюка», «Небожитель», «Тигр и 

олень», «Бобовый бульон» и «Девять труд-

ностей») не указывают прямо на их содер-

жание. Причина заключается в политиче-

ской обстановке, в которой был написан 

памфлет: автор не мог делать прямых кри-

тических высказываний, открыто заявлять о 

своей идейной позиции и об отношении к 

курсу юаньских властей. Вероятно, исходя 

из политических причин, Лю Цзи выбрал 

иносказательную форму изложения своих 

взглядов.  

Вполне вероятно также, что первая прит-

ча каждой главы сборника «Юй ли цзы» 

может обобщать идейное содержание главы 

в целом, а все последующие несут пояс-

няющую функцию. Разбивка глав в «Бесе-

дах и суждениях» («Лунь юй») Конфуция 

построена по аналогичному принципу: пер-

вая притча дает название целой главе. Не 

исключено, что аллюзия к каноническому 

произведению имела своей целью показать 

образованному читателю, что автор не толь-

ко выступает с критикой современного  

общества, но и предлагает собственную по-

литическую программу. В традиционном 

Китае прямое цитирование и подражание 

стилю не считались чем-то предосудитель-

ным. Напротив, цитаты из канона рассмат-

ривались как показатель образованности,  

а порой раскрывали идейную подоплеку 

создания того или иного произведения. 

Трудно представить себе более авторитет-

ное и известное образованной публике про-

изведение, чем «Беседы и суждения» Кон-

фуция. Маловероятно, чтобы Лю Цзи 
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придавал своему произведению столь же 

высокое значение. Скорее всего, выбирая 

для него строгую форму философского 

трактата, он показывает, что написанный им 

сборник имеет не только обличительный 

характер, но также и содержит ряд конст-

руктивных предложений для изменения 

сложившегося положения в стране.  

Однако произведение не только фор-

мально имитирует философский трактат. 

Помимо рассуждений на конкретные злобо-

дневно-политические темы, Лю Цзи обра-

щается к проблемам этики и метафизики.  

Поскольку рассуждения послесунских 

представителей неоконфуцианства о морали 

так или иначе касались природы Небесного 

дао (天道 – тянь дао), Лю Цзи также не стал 

исключением. Рассуждения о природе Не-

бесного дао можно найти и в рассматривае-

мом произведении.  

Прежде всего, Лю Цзи практически отка-

зывается рассуждать на тему неопределен-

ности природы Неба. С одной стороны, он 

утверждает: «совершенномудрый не гово-

рит о том, что лежит вне Вселенной (六合 – 

лю хэ 
1
) (притча «Небесное дао»). В притче 

«Олень и тигр» есть подтверждение заяв-

ленной позиции: «Небесное дао неуловимо, 

неисчислимо». С другой стороны, рассуж-

дая о природе сердца (心性  – синь син), 

нельзя избежать этого вопроса.  

По мнению Лю Цзи, Небо есть целая и 

неделимая ци. Движение Лю Цзи объясняет 

следующим образом: Небо наполнено ци, 

которая бесконечно движется, и так как она 

объемлет Землю, Земля тоже движется, по-

добно тому как лодка плывет по воде. Исхо-

дя из этого, Лю Цзи рассуждает о связи 

формы людей и вещей с Небесной ци. Он 

говорит: «Ци Неба делится на вещи, чело- 

век – одна из таких вещей. Разнообразие 

вещей в мире, таким образом, возникает 

именно из-за этого»; «Обретая ци, человек 

рождается» (притча «Святой»). Обобщая, 

                                                 
1 Лю хэ – «шесть гармоний» – термин встречается 

в древних календарных системах «Хуайнань-цзы» и в 

«Чжуан-цзы», подразумевает как гармонию шести 

направлений ориентации в пространстве (с юга на 

север, с запада на восток, сверху вниз), так и гармо-

ничный переход сезонов один в другой (Согласно 

энциклопедическому словарю «Море слов» («Цы 

юань»), Шанхай: Шанхайское лексикографическое 

издательство, 1989. С. 343). 

Лю Цзи утверждает: «Все вещи в мире – 

движущиеся ли, растущие ли… – возникают, 

не иссякая, следуют друг за другом, не пре-

рываясь, это все есть не что иное, как Не-

бесная ци» («ЮЛЦ», притча «Цикада»).  

В этом случае Лю Цзи уже противоречит 

Чжу Си, считавшему, что материальной 

субстанции предшествует идеал – «сначала 

Принцип, потом пневма-ци» (先理后气  – 

сянь ли хоу ци).  

Существует мнение, что школа Чэн-Чжу 

заимствовала понятие об изначальной ци в 

даосизме и использовали его, чтобы запол-

нить пустоту в логике при переходе от пер-

вичного Принципа к вторичной ци. Это  

было звено, связывающее неподвижный 

Принцип и формирование всего сущест-

вующего [История неоконфуцианства…, 

1997. С. 80]. Лю Цзи в своих формулиров-

ках относительно характера изначальной ци 

в основном следует за школой Чэн-Чжу. 

Можно сказать, что представления Лю Цзи 

о Небесном дао по-прежнему опираются на 

понятие о Принципе как абсолютной сущ-

ности, высшую философскую категорию. 

Понятие об изначальной ци близко по ха-

рактеристикам с Принципом, но при сопос-

тавлении этих двух понятий, изначальная ци 

обладает способностью порождать вещи, а 

Принцип такой способностью не обладает. 

Поэтому изначальная ци является важной 

категорией для объяснения движения, за-

ставляющего ци принимать форму и порож-

дать все существующее.  

Однако, несмотря на то, что в метафизи-

ческих построениях Лю Цзи остается на по-

зициях чжусианства, его этические взгляды 

претерпевают некоторые изменения по 

сравнению с предшественниками. В не-

оконфуцианстве был принят тезис об изна-

чальной доброте человеческой природы, 

которая не может быть иной, если в ее осно-

ве лежит Принцип-ли. Лю Цзи, говоря о че-

ловеке, полагает, что человек становится 

недобродетельным, если в его характере 

часто преобладает вредоносная ци, что 

вполне согласуется с взглядами конфуциан-

цев на природу человека. Таким образом, по 

мнению Лю Цзи, морально-этический облик 

индивида определяется соотношением ци и 

Принципа (а не доминантой одного Прин-

ципа, как в чжусианстве), а врожденные 

способности – это степень проявленности 
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Принципа в индивиде. Однако, рассуждая о 

природе человека, Лю Цзи не ограничивает-

ся врожденными способностями, он также 

подчеркивает важность среды и перенимае-

мых привычек. Этот тезис может привести к 

теории влияния среды, он может свести на 

«нет» и даже привести к полному отрица-

нию значения врожденных способностей, 

тем самым подвергая сомнению неоконфу-

цианскую теорию о человеческой природе. 

Однако Лю Цзи не развивает это положение 

до логического конца. Наоборот, на его ос-

нове он делает вывод о связи человеческой 

природы и среды. С его точки зрения, в 

конце концов, не среда имеет значение.  

Поэтому Лю Цзи придает большое зна-

чение мудрости (智 – чжи) как важнейшей 

составляющей воспитания врожденных 

добродетелей. Даже при беглом прочтении 

трактата можно заметить, что особое вни-

мание Лю Бовэнь уделяет понятию чжи 

(«мудрость»).  

У сунских конфуцианцев – Чжу Си, 

братьев Чэнов – чжи являлась второстепен-

ной категорией в иерархии пяти добродете-

лей. В решении этических проблем приори-

тет отдавался категории жэнь (гуманность), 

остальные четыре добродетели полагались 

второстепенными. У Лю Цзи явно просле-

живается приверженность иной иерархии 

ценностей.  

Мудрость (чжи) стоит на первом месте в 

иерархии добродетелей Лю Цзи. В сущно-

сти, это единственная традиционная конфу-

цианская добродетель, которой он уделяет 

особое внимание и о роли которой открыто 

рассуждает. Мудрость рассматривается как 

условие деятельности (бытовой, обществен-

ной, военной, государственной), а также как 

идеал человеческого поведения. Идея, вы-

сказывание или поступок оцениваются Лю 

Цзи положительно лишь в том случае, если 

это мудрый, обдуманный, стратегически 

выверенный поступок, который имеет пози-

тивный результат на практике.  

В современном Лю Цзи обществе как раз 

нарушен баланс: сяо-жэнь управляют стра-

ной, а поскольку они руководствуются ис-

ключительно выгодой и глупы, государство 

находится в столь тяжелом положении. Его 

главный упрек монгольским правителям  

заключается в том, что их правление немуд-

ро: недальновидно, не учитывает внешних 

обстоятельств и внутренних факторов, от-

личается стремлением к сиюминутной  

выгоде и т. д. Вообще, описывая примеры 

плохого правления, Лю Цзи всегда подчер-

кивает отрицательное значение недально-

видности.  

Лю Цзи призывает превозносить чест-

ность, избегать личной выгоды и пригла-

шать на службу достойных людей. Таков 

был классический идеал благородного мужа 

в конфуцианстве. Лю Цзи лишь напоминает 

читателю о том, какие идеалы должен иметь 

чиновник и правитель, чтобы государство 

процветало. В политической жизни Лю Цзи 

пытался отстаивать те же принципы.  

Таким образом, в своей идее содержание 

произведения «Юй ли цзы» достаточно кон-

сервативно, оно призывает вернуть былую 

ценность классическим добродетелям и на 

основе добродетельного правления постро-

ить процветающее государство. Однако в 

«Юй ли цзы» по-новому расставлены акцен-

ты: прежде всего, приоритет отдается муд-

рости как наиболее важному компоненту 

эффективного управления, кроме того, под-

черкивается практический аспект примене-

ния мудрости, Лю Цзи мудрость понимается 

как потенция, реализующая себя на практи-

ке в виде успешной деятельности. Идейная 

направленность рассмотренного произведе-

ния Лю Цзи соотносится с последовательно 

утверждаемым позднее Ван Янмином прин-

ципом единства знания и действия, соглас- 

но которому познание есть активное творче-

ство.  

Мы считаем, что предлагаемые Лю Цзи 

принципы эффективной деятельности, а также 

активная жизненная позиция юаньского ав-

тора, реализовавшаяся в политической дея-

тельности, позволяют отнести мировоззре-

ние Лю Цзи к новой эпохе, идеология 

которой была наиболее последовательно 

сформулирована позднее в эпоху Мин. Мы 

не имеем в виду прямое идейное влияние 

Лю Цзи на Ван Янмина, но полагаем, что 

изучение философских взглядов Лю Цзи  

и исторического контекста его творчества 

может способствовать выявлению тенден-

ции, которая привела к формированию  

нового идейного направления в рамках  

официальной конфуцианской доктрины, 

ориентированного на непосредственную прак-

тику и личную ответственность. 
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