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НАУКОЙ ПОБЕДИШЬ
(ЛАТ.)

(VI – V века до н.э.)
Выдающийся философ древ
него Китая, основоположник эти
кополитического учения – кон
фуцианства.
Родился 22 сентября 551 г. до
н.э. в знатной, но совсем обеднев
шей семье. Отцу было 70 лет, и
юная мать была у него третьей же
ной. С рождения у Конфуция была
впадина на темени, поэтому имя
ему дали Цю («холм»), прозвище –
Чжун Ни, а фамилию он унаследо
вал родовую – Кун. Со временем,
стараниями его поклонников, имя
Кун Цю малопомалу сменилось
почетным прозвищем Кун Фу –
цзы, что означает почетный учи
тель Кун, а много веков спустя (в
XVII веке) миссионерыиезуиты,
приехавшие в Китай и там ознако
мившиеся с его учением, сделали
китайского мудреца достоянием и
европейской культуры, латинизи
ровав его имя на Конфуций.
Мальчику не исполнилось и
двух лет, когда скончался отец, по
этому он рано узнал нужду и тяже
лый труд. Живя с матерью доволь
но замкнуто, он, однако, рос весё
лым и общительным, отличался
обостренным чувством справед
ливости и особой любви к родите
лям. С детства знал историю свое
го рода, насчитывающую не одно
столетие. С 15ти лет брал частные
уроки, занялся самообразованием.
Судьба наградила Конфуция при
родным умом, отменным здоро
вьем и силой. У него было грузное
телосложение и высокий рост
(191см).
В 17 лет Конфуций остался без
матери. Живя один, юноша выпол
няет работу по дому, перебивается
мелкими заработками и продолжа
ет заниматься самообразованием.
Он не только не стеснялся спраши
вать о том, чего не знал, но и домо
гался исчерпывающего ответа.
В 19 лет Конфуций женился на
девушке, которая сопровождала
его всю свою жизнь. Через год у
них родился сын. Молодой отец
семейства поступает на службу к
богатому аристократу управляю
щим складов, пастбищ, затем — до
машним слугой и учителем. Какое
то время служил на государствен
ной службе.
К 30ти годам сложились ос
новные этикофилософские кон
цепции Конфуция, касающиеся
управления государством и об
ществом. Он говорил о необходи
мости морального авторитета

правительства; учил, что править
нужно не по написанным законам,
а по традициям предков. Самое
главное – чтобы каждый честно
занимался своим делом и выпол
нял отведенную ему в обществе
роль: сын должен уважать своего
отца, подчиненный – начальника.
Конфуцианская этика предполага
ет главенство добра, призывает
жить по установке «Не делай лю
дям то, чего не желаешь себе, и
тогда в государстве и семье к тебе
не будут относиться враждебно».
Молодой философ решил по
делиться своими мыслями с други
ми и открыл первую частную шко
лу в Китае с минимальной оплатой
за обучение. Появляются ученики.
Он вместе с ними читал старин
ные рукописи, объяснял древние
обряды, учил всему, что знал сам.
Конфуций учил устно и не оставил
нам ни строчки. Все, что нынче из
вестно о нем, – это записи его уче
ников. Некоторые из них сопро
вождали своего учителя в течение
всей жизни. Всего Конфуций имел
3000 учеников, 72 из них – осо
бенно близкие, 12 – были при нем
неотлучно.
Периодически с 30 и до 66 лет
Конфуций в окружении учеников
путешествует по Китаю, пропове
дуя свое учение. Странствуя, муд
рец все больше прославляется. К
его помощи прибегают многие
цари, зовут к себе на службу. Но
Конфуций стремится на родину.
Размышляя на склоне лет о
пройденном пути, Конфуций ска

зал: «В 15 лет я обратил свои по
мыслы к учёбе. В 30 лет я обрел са
мостоятельность. В 40 я освобо
дился от сомнений. В 50 я познал
Волю Неба. В 60 научился отли
чать правду от неправды. В 70 лет
я стал следовать желаниям моего
сердца и не нарушал ритуала».
В жизни Конфуций воздержи
вался от 4х вещей: не вдавался в
пустые размышления; не был кате
горичен в своих суждениях; не
проявлял упрямства; не думал о се
бе лично.
В 479 году Конфуций прервал
свои занятия, чувствуя приближе
ние конца. Смерть любимого уче
ника, а затем единственного сына
(жена умерла раньше), ускорила
смерть учителя и в апреле у себя
дома, в постели, не вставая 7 дней,
он скончался на 73 году жизни.
Ученики со всеми ритуалами по
хоронили своего Учителя там, где
он незадолго до смерти выбрал
место для могилы. Вдоль могиль
ного холма расположились боль
ше сотни домов учеников Конфу
ция, которые здесь поселились се
мьями и были названы «Деревнею
Конфуция». Это место стало мес
том паломничества и самым свя
щенным местом в Китае более,
чем на 2000 лет. Его учение посте
пенно распространилось по всей
стране. Власти Китая тоже призна
ли Конфуция. Конфуцианство
превратилось в религию, и две ты
сячи лет было официальным веро
ванием. Последователи Конфуция
появились и в других странах. И
хоть конфуцианство не стало ми
ровой религией, как буддизм,
христианство и мусульманство,
имя Конфуция вошло в историю
как имя мудреца и философа.
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