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Сущность философии древнего Китая
Древнекитайское государство управлялось монархом – императором. Он же 

был главным жрецом и землевладельцем. Сословия жрецов, которые могли бы 
проводить обряды для отдельных групп людей, не было, поэтому почетную 

роль распорядителей религиозных церемоний отдавали чиновникам или главам 
семей. Старшие члены семьи и усопшие предки были особо почитаемы в 

Древнем Китае. Чтобы не оскорбить усопших, человек должен был соблюдать 
свод правил: быть вежливым, учтивым, уметь находить такое решение 

проблемы, которое устроило бы всех. Этот принцип отношений между людьми 
лег в основу главных философских школ: Конфуцианства и даосизма.

Лао-Цзы
основатель 

даосизма Конфуций



• Ключевое значение для 
китайских философов имела 
медицина. Они полагали, что 
организмом человека управляют 
женское и мужское начало: Инь
и Ян. Их влияние на организм 
должно быть равным, когда 
баланс нарушается – человек 
заболевает. 

• Чтобы нормализовать состояние 
больного, врачи разработали 
особый метод лечения –
иглоукалывание. Он до сих пор 
успешно применяется в 
китайской медицинской 
практике, и пользуется 
популярностью в других 
странах.



Лао-Цзы
VI—V век до н. э.

Лао-Цзы – легендарный 
китайский мудрец, по 

преданию, основоположник 
религии даосизма и 

создатель трактата «Дао дзе 
дзин». По этой книге дао 

(вечный путь) 
метафорически 

сравнивается с водой –
вечно текущей стихией.

В религиозно-философском учении большинства 
даосских школ Лао-цзы почитается как божество.



Лао-Цзы
VI—V век до н. э.

Родился он в деревне под названием 
«Искаженная доброта» уезда 
«Горечь» губернии «Жестокость». 
Пробыв в чреве матери более 80 лет, 
он вышел оттуда глубоким старцем, 
но с каждым годом молодел. 
Имя его можно перевести как 
«Старый ребенок», хотя некоторые 
исследователи переводят его как 
«Вечный учитель». 
Пробыв всю жизнь хранителем книг 
и набравшись от них мудрости, в 
старости сел он на черно-красного 
быка и отправился в сторону далеких 
Западных гор, чтобы навсегда 
покинуть Китай и найти 
благословенную страну, где нет 
горестей и страданий.



Лао-Цзы
VI—V век до н. э.

Лао-Цзы собрался покинуть 
навечно Китай, но на границе был 
остановлен странствующим 
монахом, который попросил 
надиктовать ему основные 
постулаты даосизма и возможные 
морально-этические законы 
существования людей в обществе.
По преданию, Лао надиктовал ему 
более пяти тысяч слов, это с тало 
знаменитой книгой «Книга о дао и 
дэ». После чего продолжил свой 
путь в Индию. 
По некоторым преданиям его 
считают отцом основателя первой 
мировой религии буддизм –
Гаутамы Сидхартхи.



Лао-Цзы
VI—V век до н. э.

Центральной идеей философии Лао-цзы была 
идея двух первоначал — Дао и Дэ.

Слово «Дао» на китайском языке буквально 
означает «путь»; одна из важнейших 
категорий китайской философии. 
Лао-цзы использует слово «Дао» с особой 

осмотрительностью, ибо «Дао» бессловесно, 
безымянно, бесформенно и недвижимо. 
Никто, даже Лао-цзы не может дать 
определения «Дао», поскольку знать, что ты 
не знаешь (всего), — есть величие. Не знать, 
что ты не знаешь (всего), — есть болезнь.
 Слово «Дао» — это просто звук, 

сорвавшийся с губ Лао-цзы. Он не выдумал 
его — просто сказал наугад. Но когда 
появится понимание, слова исчезнут — в них 
уже не будет необходимости. «Дао» означает 
не только путь, но и суть вещей и 
тотального бытия вселенной. 
«Дао» — всеобщий Закон и Абсолют. Само 

понятие «дао» можно толковать 
и материалистически: «Дао» — это природа, 
объективный мир.

Одним из сложнейших в китайской традиции 
выступает понятие «Дэ». С одной стороны, 
«Дэ» — есть то, что питает «Дао», делает его 
возможным (вариант из 
противоположности: «Дао» питает «Дэ», 
«Дао» — безгранично, «Дэ» — определено). 

Это некая универсальная сила, принцип, с 
помощью которого «Дао» — как путь вещей, 
может состояться. Это также метод, с 
помощью которого можно практиковать и 
соответствовать «Дао». 

«Дэ» — принцип, способ бытия. Это и 
возможность правильного накопления 
«жизненной энергии» — Ци. 

«Дэ» — искусство правильно распорядиться 
«жизненной энергией», правильное 
поведение. Но «Дэ»— не мораль в узком 
понимании. 

«Дэ» выходит за рамки здравого смысла, 
побуждая человека высвобождать 
жизненную силу из пут повседневности. К 
понятию «Дэ» близко даосское учение об У-
вэй, недеянии.



Лао-Цзы
VI—V век до н. э.

Процесс обожествления Лао-цзы начинает складываться в даосизме 
ещё в конце III — начале II век до н. э., но полностью  оформился 

только в эпоху династии Хань ко II веку н. э. В 165 г. 
император Хуань-ди повелел  

совершить жертвоприношение обожествляемому Лао-цзы на его 
родине — в уезде Ку, а через год приказал совершить ещё и в своём 

дворце. 
Особый размах поклонение Лао-цзы приобрело при 

династии Тан (618—907 годы), императоры этой династии почитали 
его своим предком, возводили ему святилища и наделяли высокими 

званиями и титулами. 
Так, титул Лао-цзы «повелитель непостижимого» (кит. трад. 玄元皇

帝) появился именно в то время.



Как говорил Лао-цзы:
Тот, кто заставляет себя, не 
достигнет успеха.
Тот, кто виден всем, не может 
сам видеть ясно.
Тот, кто лишь пытается начать, 
никогда не начнет.
Тот, кто жалеет себя, не может 
совершенствоваться.
Тот, кто считает себя правым, не 
может стать лучше.
Тот, кто слишком торопится, тот 
ничего не достигнет.
Нет большей беды, чем 
недооценивать противника.
Умные не бывают учены; 
ученые не бывают умны.
Даже самое хорошее оружие не 
предвещает блага.

Голос истины противен слуху.
Кто не борется, тот непобедим.
Вами управляет тот, кто вас злит.
Мудрец избегает всякой крайности.
При наличии Пути не 
застаиваются.
Человек с самого рождения 
умирает.
Когда нет врагов, то не бывает 
войны.
Довольствующийся самим собой –
богач.
Природа никогда не спешит, но 
всегда успевает.
Кто думает, что постиг все, тот 
ничего не знает.
Закон достойных – творить добро и 
не ссориться.
Побеждающий других силен, 
побеждающий себя могуществен.



Конфуций
551 - 479 гг. до н. э.

Древний мыслитель и философ Китая. 
Его учение оказало глубокое влияние на 
жизнь Китая и Восточной Азии, став 
основой философской системы, 
известной как конфуцианство. 
Конфуций основал первый университет и 
систематизировал летописи, 
составленные в разных княжествах.
Учение Конфуция о правилах поведения 
князей, чиновников, воинов и крестьян 
распространялось в Китае так же широко, 
как учение Будды в Индии. 
Настоящее имя — Кун Цю, но в 
литературе часто именуется Кун-цзы, Кун 
Фу-Цзы («учитель Кун») или просто 
Цзы — «Учитель». 
Уже в возрасте немногим более 20 лет он 
прославился как первый 
профессиональный педагог Поднебесной.



Конфуций
551 - 479 гг. до н. э.

Конфуций был потомком знатного рода Кун - сыном 63-летнего военного и 
семнадцатилетней наложницы. Отец будущего философа скончался, когда его сыну 
исполнилось всего полтора года.
С раннего детства Конфуций много работал, поскольку маленькая семья жила в 
бедности. Его мать рассказывала сыну о великих деяниях его отца и его предков. 
Так у Конфуция крепло осознание того, что ему необходимо занять достойное его 
рода место, поэтому он начал заниматься самообразованием, в первую очередь —
изучать необходимые каждому аристократу Китая того времени искусства. 
Усердное обучение принесло свои плоды и Конфуция назначили сначала 
распорядителем амбаров (чиновником, ответственным за прием и выдачу зерна), а 
потом чиновником, отвечающим за скот. 
Будущему философу тогда исполнилось — по оценкам разных исследователей —
от 20 до 25 лет, он уже был женат (с 19 лет) и имел сына (по имени Ли, известного 
также под прозвищем Бо Юй).
В возрасте 27 лет ему удалось поступить на службу в главную кумирню царства Лу. 
В 30 лет он открыл свою школу, куда набирал учеников вне зависимости от их 
происхождения.



Конфуций
551 - 479 гг. до н. э.

В 52 года (500 г. до н.э.) Конфуций получил 
должность главы судебного ведомства царства Лу. 
Благодаря его дипломатическим усилиям на этом 
посту, царство Ци вернуло Лу ранее захваченные 
земли.
Осознав невозможность повлиять на политику 
государства, Конфуций подал в отставку и отправился 
в сопровождении учеников в путешествие по Китаю, 
во время которого он пытался донести свои идеи 
правителям различных областей. 

В возрасте около 60 лет Конфуций вернулся домой и 
провёл последние годы жизни, обучая новых учеников, 
а также систематизируя литературное наследие 
прошлого Ши-цзин (Книга Песен), И цзин (Книга 
Перемен) и др.
Конфуций умер в 479 году до н.э. на 73-м году жизни и 
похоронен в Цюйфу. После его смерти его учениками 
был составлен «Лунь юй» 论语 («Суждения и беседы») 
— сборник высказываний Учителя и его ближайшего 
окружения.



Конфуций
551 - 479 гг. до н. э.

Ученики Конфуция по материалам высказываний и бесед учителя 
составили книгу «Лунь Юй» («Беседы и суждения»), которая стала особо 

почитаемой книгой конфуцианства.

В пятнадцать лет я обратил 
свои помыслы к учебе.
В тридцать лет я обрел 
самостоятельность.
В сорок лет я освободился от 
сомнений.
В пятьдесят лет я познал 
Волю Неба.
В шестьдесят лет научился 
отличать правду от неправды.
В семьдесят лет я стал 
следовать желаниям моего 
сердца и не нарушал ритуала. 
(«Лунь юй», II, 4)

Когда мораль не 
совершенствуют, изученное 
не повторяют, услышав о 
принципах долга, не в 
состоянии им следовать, не 
могут исправлять недобрые 
поступки, я скорблю.
(«Лунь юй», VII, 3)

У людей с красивыми 
словами и притворными 
манерами мало 
человеколюбия. («Лунь юй», I. 3)



Конфуций
551 - 479 гг. до н. э.

Основные особенности конфуцианства:
Высшая мировая сила – Небо. Оно управляет жизнями людей;
На миропорядок также могут влиять человеческие качества, чистота помыслов 
и поступков людей;
Глава государства – не просто правитель, он – мудрый и заботливый отец 
народа;
Основа порядка и благополучия в государстве – семья и забота о ближних.
Автором другого ключевого учения, даосизма, стал мыслитель Лао Цзы. Дао 
означает путь – жизненный путь, который должен пройти каждый человек. 
Предназначение человека – познание дао, выбор правильного жизненного 
пути. Сделать это можно, слившись с природой, став ее неотъемлемой частью.

Хотя конфуцианство часто называют религией, в нём нет института церкви, 
и для него не важны вопросы теологии. Конфуцианская этика не религиозна. 

Идеалом конфуцианства является создание гармоничного общества по 
древнему образцу, в котором всякая личность имеет свою функцию. 

Конфуций сформулировал золотое правило этики: 
«Не делай человеку того, чего не желаешь себе».



Книги из фонда МБУК ЦБС

Васильева, Елена Константиновна.
100 знаменитых мудрецов / Е.К. 
Васильева, Ю.С. Пернатьев. - Ростов-
на-Дону : Феникс ; Харьков :Фолио, 
2008. - 509. - (Загадки истории).  –
Текст : непосредственный.

АБ; ЦУО; ЦЭРБ; ЦГДБ; ф1; ф2; ф14



Книги из фонда МБУК ЦБС

Таранов, Павел Сергеевич.
Энциклопедия высокого ума / 
Павел Таранов ; [художник Ю.Д. 
Федичкин]. - Москва : АСТ, 2000. 
- 589 с. - (Звезды мировой 
философии).  – Текст : 
непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС

Из книг мудрецов : проза Древнего 
Китая : перевод с китайского / 
[составление, предисловие и 
комментарии И. Лисевича ; редактор 
М. Фишбейна]. - Москва : 
Художественная литература, 1987. –
351 с. - (Библиотека китайской 
литературы). - Текст : 
непосредственный.

АБ; ЦУО; ф3; ф4; ф6; ф7; ф8; ф10; ф11



Книги из фонда МБУК ЦБС

Атеистические чтения : Выпуск 
16. - Москва : Политиздат, 1986. -
111 с. – Текст : 
непосредственный.

АБ; ЦУО; ЦГДБ



Книги из фонда МБУК ЦБС
Каидзука, Сигэки.

Конфуций. Первый учитель 
Поднебесной / Сигэки Каидзука; Перевод 
с английского А. Б. Вальдман. - Москва :
Центрполиграф, 2003. - 272 с. - (Nomen
est omen). – Текст : непосредственный.

АБ; ф7; ф9



Книги из фонда МБУК ЦБС
Малявин, Владимир Вячеславович.

Конфуций / В. В. Малявин. - 3-е издание - Москва : 
Молодая гвардия, 2007. - 358 с. - (Жизнь 
замечательных людей). – Текст : непосредственный.

АБ; ф5; ф6



Книги из фонда МБУК ЦБС
Конфуций.

Изречения / Конфуций ; Перевод, 
предисловие и комментарии И. И. 
Семененко. - Москва : Издательство 
МГУ, 1994. - 128 с. – Текст : 
непосредственный.

АБ; ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС
Конфуций.

Афоризмы мудрости : [ил. энцикл. изд.] / 
Конфуций ; [под редакцией В.П. Бутромеева, 
В.В. Бутромеева, Н. В. Бутромеевой]. - Москва 
: БЕЛЫЙ ГОРОД, 2006. - 447 с.  - (Памятники 
мировой культуры). – Текст : 
непосредственный.

ОДЦИ



Книги из фонда МБУК ЦБС
Будда. Конфуций. Магомет. Франциск Ассизский. 

Савонарола : [биографические очерки / К. М. Карягин, 
В. Соловьев, Э. К. Пименова, А. К. Шеллер ; под 
редакцией Г. И. Жариковой]. - Москва : Республика, 
1995. - 347 с.  - (Жизнь замечательных людей : 
биографическая библиотека Ф. Павленкова). – Текст: 
непосредственный.

АБ; ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС
Семененко, Иван Иванович.

Афоризмы Конфуция : монография / И. И.
Семененко. - Москва : Издательство Московского
университета, 1987. – 299 с. – Текст : 

непосредственный. 

ЦУО; ф7



Книги из фонда МБУК ЦБС
Рыжов, Константин Владиславович.

Сто великих пророков и вероучителей / К. В. 
Рыжов, Е. В. Рыжова. - Москва : Вече, 2002. – 541 
с. - (100 великих). - Текст : непосредственный.

АБ; ЦГДБ



«Есть у мудрейших обильный запас 
изречений, 

Много для жизни полезных советов может 
в нём каждый найти».

Феокрит



Отдел «Центр электронных 
ресурсов и библиографии»

Ростовская область
г. Таганрог

ул. Петровская, 96
тел. 8 (8634)61-30-27

taglib.ru
elres@taglibrary.ru
sbo@taglibrary.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ:

10.00 – 19.00

суббота, воскресенье
11.00 – 18.00

Выходной день -
Пятница

Последний понедельник месяца – санитарный день


