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ЖИЗНЬ КОНФУЦИЯ И ЕГО ВЗГЛЯДЫ 

 

Конфуций (китайское произношение его имени — Кун Цзы) 

жил с 551 по 479 г. до н. э. Он родился в княжестве Лу. Это великий 

китайский философ и педагог последнего периода Чунцю. Он стал 

основателем конфуцианства [1]. 

Один из предков Конфуция принадлежал к царствующему 

роду Иньской династии, сам Конфуций был аристократом княже-

ства Сун. Он рано лишился отца, поэтому его семья быстро  

беднела. Несмотря на отсутствие достаточного количества мате-

риальных средств, Конфуций решил посвятить себя науке. Ему 

принадлежит знаменитое высказывание: «Среди любых идущих 

рядом троих людей всегда можно найти того, у кого ты можешь 

приобрести знания». 三人行，必有我师焉。[2]. Позже он начал  

педагогическую деятельность. По преданиям, количество его 

учеников достигло трех тысяч. Он принимал к себе в ученичество 

и отпрысков бедных слоев населения. Это привело к тому,  

что начала исчезать сложившаяся к тому времени традиция, что 

образование — привилегия детей из аристократических семей [1].  
Процесс учения для Конфуция составляет часть постижения 

глубинной сути ритуала Ли. Более того, нет особой разницы 
между учителем и учеником, и лучшим наставником оказывается 
именно тот, кто лучше всех учится сам. Для Конфуция учение 
есть не просто изучение ритуалов, а изучение примеров древности, 
поступков и настроя сознания древних правителей [1]. Надо изучать 
примеры их жизни и размышлять, постоянно размышлять над ними, 
воплощая внутри себя их образы, впуская в себя их дух. «Учиться 
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и не размышлять — напрасная трата времени; размышлять 

и не учиться — губительно». 学而不思则罔，思而不学则殆。[2]. 

На склоне лет Конфуций привел в порядок несколько книг, 
оставшихся от еще более древних времен, спас для последующих 
поколений бесценное культурное наследие. Мы и сейчас читаем эти 
книги, среди которых «Книга песен», «Книга перемен (Ицзинь)» и др.  

Многие взгляды Конфуция сохраняют свою ценность и в наше 
время. Например, он наполнил новым содержанием старую догму 
«Милосердие». Он считал, что она подразумевает заботу и любовь 
к ближним, что человек обязан никогда не принуждать людей де-
лать то, что он сам не согласится делать. Одним из его постулатов 
было: «высший и подчиненный — не могут быть равными между 

собой»君子和而不同 [2], т. е. человеку при разрешении отноше-

ний между людьми необходимо признавать реально существую-
щие различия, не следует повсеместно использовать одинаковый 
стандартный подход. Только такие методы решения конфликтов 
способны гарантировать гармонию и стабильность социума [1].  

Конфуций понимал силу Любви, познал ее и своими цитатами 
о Любви показывает, что такое настоящая Любовь [2]. 

«Любовь — начало и конец нашего существования. Без любви 
нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется 
мудрый человек». «Человек, не имеющий любви, не может долго 
выносить бедность и не может постоянно пребывать в радости» [2]. 

Он был одним из первых, кто выдвинул идею построить вы-
соконравственное и гармоничное общество. А золотое правило 
его этики звучало так: «Не делай другому того, чего не желаешь 

себе». 己所不欲，勿施于人。Его учение нашло такой широкий

отклик у людей, что его приняли в качестве идеологической нормы на 
уровне государства, и оно оставалось популярным почти 20 веков [1]. 

Ученики Конфуция на основе записей его высказываний состави-
ли книгу «Луньюй». Последующие поколения восприняли и развили 
философские идеи Конфуция. Конфуцианство стало важнейшей со-
ставной частью китайской традиционной социально-философской 
мысли. Оно постепенно распространилось на сопредельные страны 
и способствовало образованию общего культурного пространства [1]. 

Конфуций — это гордость китайской нации, его имя знает 
каждый китаец. И сейчас каждый из нас может обнаружить в себе 
влияние его учения. Но Конфуций также и сокровище мировой 
культуры. По решению ЮНЕСКО его имя внесено в список 
Десяти самых выдающихся деятелей культуры мира. 
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