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КОНФУЦИАНСКИЙ ПАМЯТНИК «КУН-ЦЗЫ ЦЗЯ ЮЙ»: 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

В последнее время в ходе построения общества «средней зажи-
точности» и осуществления политического курса «китайской меч-
ты» руководство КНР обращает пристальное внимание на изучение 
традиционной конфуцианской философии. В данной статье осве-
щены основные этапы изучения конфуцианского трактата «Кун-
цзы цзя юй» в мировой синологии. Кроме того, автором подчерки-
вается непреходящая научная ценность и актуальность данного 
памятника. В ходе развития синологии взгляды на датировку «Кун-
цзы цзя юй» претерпели существенные изменения. До недавних 
археологических раскопок текст атрибутировался как памятник 
эпохи Троецарствия, но за последнее время ситуация существенно 
изменилась. В настоящий момент невозможно однозначно решить 
вопрос о датировке и авторстве трактата «Кун-цзы цзя юй», но бес-
спорно то, что данный письменный памятник чрезвычайно важен 
для реконструкции и изучения конфуцианской философии.  

Ключевые слова: Кун-цзы цзя юй, Ван Су, Кун Аньго, конфуци-
анство, фальсификация, синология, китайская философия. 

CONFUCIAN WRITTEN MONUMENT “KONG-ZI JIA YU”: 
FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT DAY 

Recently in the course of creation of society of " moderately pros-
perous society" during implementation of a political policy of the so-
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called "Chinese dream" and education of the harmonious person, the 
leadership of China even more often addresses traditional spiritual cul-
ture. This article highlights the main stages of the study of “Kong-zi jia 
yui” in world sinology: from antiquity to the present day. In addition, 
the author of the article emphasizes the enduring scientific value and 
relevance of this monument. During the development of sinology, the 
views on dating of "Kong-zi jia yu" have undergone significant changes. 
Prior to recent archaeological excavations, the text was attributed as a 
rather late monument (the era of Three Kingdoms). But the situation has 
changed significantly recently. At the moment, it is impossible to clearly 
solve the issue of dating and authorship of the text named "Kong-zi jia 
yu". It is undeniable that this written monument is very important for the 
reconstruction and study of Confucian philosophy.  

Keywords: Kong-zi jia yu, Wang Su, Kong Anguo, Confucianism, 
falsification, sinology, Chinese philosophy. 

В последнее время в процессе построения общества

«средней зажиточности» (小康, сяо кан)1, в ходе осуществле-
ния политического курса так называемой «китайской мечты» 
(中国梦, чжун го мэн)2 и воспитания гармоничного человека 

1 Общество средней зажиточности (小康社会) (moderately pros-
perous society; well-off society) – изначально этот термин разработан 
конфуцианскими мыслителями. Впервые встречается в классиче-
ском протофилософском памятнике «Ши цзин». Наиболее часто 
его использовал Генеральный секретарь КПК Ху Цзиньтао, а в со-
временной истории Китая – великий реформатор Дэн Сяопин еще в 
1979 г. Отношение к конфуцианству после резкой критики во вре-
мена культурной революции изменилось лишь после перехода к 
«политике реформ и открытости», которую начал именно Дэн 
Сяопин в 1979 г. 

2 Китайская мечта (中国梦) (China dream) – этот термин харак-
теризует ныне действующий в Китае социально-политический курс 
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высшее руководство Китая все чаще стало обращаться к тра-
диционной духовной культуре. В частности, предметом инте-
реса выступает конфуцианское учение, которое на основе 
незыблемых нравственных ценностей выработало и теорети-
чески обосновало идеал совершенного человека, идеального 
ученого и мудрого бюрократа, воплощенного в образе благо-
родного мужа (君子, цзюнь-цзы). Вместе с тем конфуциан-
ская философия оказывается актуальной и в современном 
глобализированном обществе. Именно конфуцианская фило-
софия и исконное китайское трудолюбие за последние деся-
тилетия сделали из отсталой аграрной страны сверхдержаву, 
которая занимает лидирующие позиции на мировой арене. 
Именно конфуцианство, как утверждает видный российский 
синолог, профессор В. Г. Буров, лежит в основе «духовной 
составляющей социализма с китайской спецификой» [2011, 
с. 8–14]. Поэтому не случайно, что в ноябре 2013 г. председа-
тель КНР Си Цзиньпин (习近平) посетил родину «первого 
Учителя» [Фэн Ю-лань, 1998, с. 58] Китая – Конфуция (Кун-
цзы 孔子) (551–479 гг. до н. э.), город Цюйфу (на территории 
современной провинции Шаньдун). В ходе встречи с руко-
водством научно-исследовательского института Конфуция 
председатель Си Цзиньпин обратил особое внимание на две 
книги: «Кун-цзы цзя юй тун цзе» (Толкование «Речей школы 
Кун-цзы» 孔子家语通解) и «Лунь юй цюань цзе» (Разъясне-
ние «Суждений и бесед» 论语诠解). Товарищ Си Цзиньпин 
подчеркнул: «Эти книги мне стоит изучать самым серьезным 
образом» (这两本书我要仔细看看) [Чжунхуа личжи ван]. Тем 
самым руководитель КНР продемонстрировал не только лич-

и лозунг. Впервые был озвучен в 29 ноября 2012 г. председателем 
КНР Си Цзиньпином. 



82 

ный интерес к философскому наследию древности, но и при-
звал изучать конфуцианскую мудрость, ставшую неотъемле-
мой частью современной политической культуры КНР. В 
своей речи глава китайского государства еще раз дал понять 
планетарному миру, что Китай следует принципу открытости 
и в диалоге восточной и западной цивилизаций опирается на 
вечные конфуцианские духовные ценности, близкие каждому 
человеку, – добродетель, человеколюбие, справедливость, 
доверие, преданность, чувство долга.  

Если «Лунь юй» смело можно назвать самым известным 
конфуцианским текстом, то с «Кун-цзы цзя юй» (孔子家语) 
знакомы в основном специалисты-синологи. А между тем 
трактат «Кун-цзы цзя юй» представляет собой кладезь кон-
фуцианской философской мысли и может быть интересен 
широкому кругу читателей. Принимая во внимание огромное 
культурное и научное значение, которым обладает этот древ-
ний письменный памятник, не удивительно, что он продол-
жает привлекать внимание ученых со всего мира и в наши 
дни. 

В данной статье автор предпринимает попытку раскрыть 
основные вехи изучения конфуцианского трактата «Кун-цзы 
цзя юй» (сокр. «Цзя юй») в истории мировой синологии, про-
демонстрировать актуальность и непреходящую научную 
ценность этого текста. Прежде всего стоит отметить, что 
«Кун-цзы цзя юй» (Речи школы Конфуция) – философский 
памятник, до недавнего времени приписываемый ученому-
конфуцианцу Ван Су (王肃) (195–256), жившему в царстве 
Вэй (魏) в эпоху Троецарствия (220–280). Как нам известно, 
Ван Су занимал различные административные должности 
при дворе. Кроме того, он посвятил себя толкованию класси-
ческих книг, таких как «Шан шу», «Ши цзин», «Лунь юй», 



83 

«И ли», «Ли цзи», «Чжоу ли», «Цзо чжуань» и др. По всей 
видимости, изначально трактат «Кун-цзы цзя юй» состоял из 
27 цзюаней (свитков), из которых до нас дошли только 10. В 
современном виде «Кун-цзы цзя юй» разделен на 44 главы. 
Содержание данного текста составляют истории из жизни 
Кун-цзы, его беседы с ближайшими учениками, а также вид-
ными политическими деятелями того времени, которые пред-
ставляют собой философские диалоги, они касаются важ-
нейших онтологических, этических, эстетических и эписте-
мологических аспектов. Основной темой трактата «Кун-цзы 
цзя юй» является социально-политическая концепция об эф-
фективном и гармоничном управлении государством на ос-
нове добродетели (德, дэ) и через следование ритуалу (礼, ли): 
«Кун-цзы ответил: “Мое учение достаточно для того, чтобы 
управлять всей Поднебесной, а не только царством Лу!”» 
[Кун-цзы цзя юй]. Кун-цзы разработал систему, которая при-
звана была контролировать и сдерживать насилие путем сле-
дования добродетели, исходящей от Неба, культивируемой 
путем наставления-обучения (教 цзяо). В частности, в «Кун-
цзы цзя юй» разработана концепция семи наставлений (七教, 
ци цзяо) и трех принципов (三至, сань чжи)1. Анализ «Кун-

1  «Пусть даже есть обширная территория с многочисленным 
населением, но если не управлять им посредством Дао, то дело не 
закончится успехом. Поэтому в древности просвещенные ваны ис-
правляли внутреннее на основании семи наставлений, а внешнее – 
на основании трех принципов. Когда выправлены семь наставлений, 
то можно охранять [государство]. Когда действуют согласно с тре-
мя принципами, то можно выступить в поход против внешнего вра-
га… Семь наставлений – корень управления народом». Кун-цзы цзя 
юй, гл. III «Ван янь цзе» (Разъяснение речей ванов) [https://ctext. 
org/kongzi-jiayu/wang-yan-jie]. 
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цзы цзя юй» показывает, что содержание этого письменного 
памятника расширяет и углубляет теоретическую базу кон-
фуцианства, продолжает развивать традиционные для конфу-
цианства онтологические и этические категории.  

Датировка «Кун-цзы цзя юй» вызывает ряд существенных 
вопросов, решение которых, без сомнения, внесет весомый 
вклад не только в исследование философского наследия кон-
фуцианства, но и в развитие гуманитарного знания в целом. 
Споры вокруг авторства и времени написания этого трактата 
не утихают до настоящего времени. Был ли данный трактат 
записан кем-то из учеников самого Кун-цзы, отражает ли он 
взгляды основателя конфуцианства или же это более позднее 
произведение, плод творчества каноноведа Ван Су? Одни ис-
следователи атрибутируют «Кун-цзы цзя юй» как аутентич-
ный письменный памятник, другие усматривают в нем созна-
тельную фальсификацию вэйшу (伪书). Несмотря на неути-
хающие споры, более чем за тысячу лет эта книга распро-
странилась в Китае повсеместно. К сожалению, в отечествен-
ном китаеведении пока нет работ, посвященных комплексно-
му исследованию «Кун-цзы цзя юй», кроме того, данный 
трактат до сих пор полностью не переведен на русский язык. 
Для специалистов по древнекитайской философии книга 
«Кун-цзы цзя юй» имеет огромную научную ценность. В ней 
освещены этические и онтологические воззрения конфуциан-
ства: принципы сыновней почтительности (孝, сяо), братской 
любви (悌, ди/ти), преданности (忠, чжун), верности (信, 
синь), любви к учебе (好学, хао сюэ), проблемы эпистемоло-
гического характера, как, например, познание человека (知人, 
чжи жэнь); вопросы социально-политического толка, напри-
мер, о должном применении наказаний (用刑, юн син) и др. 
Кроме того, в «Кун-цзы цзя юй» подробно раскрыто значение 
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важнейших ритуальных и культурных практик: государево 
бракосочетание (大昏, да хунь), пир (宴, янь), стрельба из лу-
ка (射, шэ), загородное жертвоприношение (鄉, сян), большое 
жертвоприношения-ди ( 禘 , ди), жертвоприношение-тянь 
(禫, тянь), жертвоприношение-сян (小祥, сяо сян; 大祥, да 
сян), временное погребение (殯, бинь), регламент использо-
вания ритуальной утвари (礼器, ли ци), ношение траура (丧, 
сан) и др. «Кун-цзы цзя юй» представляет собой источник, в 
соответствии с которым мы можем судить о конфуцианском 
учении, источник, повествующий о жизни и деятельности 
первого Учителя Поднебесной, а также об историческом 
фоне его жизни. Так, например, в тексте содержится эпизод о 
казне луского аристократа Шао Чжэнмао по приказу Кун-
цзы1. В историко-философской науке нет единого мнения от-
носительно исторической достоверности вышеприведенного 
события. На данный момент кроме «Цзя юй» повествование о 
казни Шао Чжэнмао содержится в трактате «Сюнь-цзы», а 
также упоминается в ряде других текстов («Ши цзи», «Шо 
юань» и др.).  

Трактат «Кун-цзы цзя юй» более чем в четыре раза пре-
вышает по объему «Лунь юй» и составляет более 60 тыс. 
иероглифов. Кроме того, в нем затрагиваются вопросы, кото-
рые традиционно не могут обойти вниманием многие ученые: 
взаимоотношения Лао-цзы и Кун-цзы2 (Кун-цзы прямо назы-

1 «Через семь дней после этого [Кун-цзы приказал] казнить дафу 
Шао Чжэнмао, который вносил смуту в управление государством. 
После казни труп казненного весел на башне у ворот дворца в те-
чение трех дней». Кун-цзы цзя юй, гл. II «Ши чжу» (Начать казнь) 
[https://ctext.org/kongzi-jiayu/shi-zhu].  

2 «Кун-цзы сказал Наньгун Цзун Шу: “Я внимал [тому, что го-
ворил] Лао Дань о том, как распространять древность и знать со-

https://ctext.org/kongzi-jiayu/shi-zhu
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вает Лао-цзы своим учителем (吾师, у ши), данные о жизни и 
числе учеников Кун-цзы, чему посвящены главы 12 «Строй 
учеников» (弟子行, ди цзы син) и 38 «Разъяснения о семиде-
сяти двух учениках» (七十二弟子解, ци ши эр ди цзы цзе). 
Если сравнивать «Лунь юй» и «Кун-цзы цзя юй», то стоит 
отметить целостный характер последнего произведения, в то 
время как в «Лунь юе» фигурируют отрывочные и подчас не 
связанные между собой высказывания. Учитывая, что иссле-
дование «Кун-цзы цзя юй» остается актуальной темой в 
научном сообществе, предлагаю вкратце рассмотреть ход 
изучения трактата «Кун-цзы цзя юй» в мировой синологии.  

В главном историографическом памятнике Древнего Ки-
тая «Ши цзи» мы не находим никаких сведений о «Кун-цзы 
цзя юй», однако некоторые из глав «Кун-цзы цзя юй» прак-
тически полностью совпадают с эпизодами из «Ши цзи» 1 . 
Самое раннее упоминание о «Кун-цзы цзя юй» встречается в 
библиографическом разделе хроники «Хань шу»2 (I в.), где 
сказано, что ученики Кун-цзы записали 27 свитков, но книга 

временность, как проникать в истоки ритуала и музыки, как про-
светлять Дао и Дэ. Он – мой учитель». Кун-цзы цзя юй, гл. 11 «Гу-
ань чжоу» (Созерцать Чжоу) [https://ctext.org/kongzi-jiayu/guan-
zhou]. «Кун-цзы ответил: «Некогда Лао Дань рассказывал мне, что 
луский гун Бо Цинь [вступил в войну после окончания оплакива-
ния]. Но я не знаю, чтобы нарушение трехлетнего траура ныне 
приносило пользу». Кун-цзы цзя юй, гл. 43 «Цзы ся вэнь» (Вопро-
сы Цзы Ся) [Там же]. 

1 Сравни главы 1, 2, 8, 19 «Кун-цзы цзя юй» и 47 «Ши цзи»; 10 
«Кун-цзы цзя юй» и 36 «Ши цзи». Полный текст «Ши цзи» [Там 
же]. Полный текст «Кун-цзы цзя юй» см.: [https://ctext.org/kongzi-
jiayu].  

2 «Хань шу» – историческая хроника династии Хань с 260 г. 
до н. э. – 20 г. н. э. 

https://ctext.org/kongzi-jiayu/guan-zhou
https://ctext.org/kongzi-jiayu/guan-zhou
https://ctext.org/kongzi-jiayu
https://ctext.org/kongzi-jiayu
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была утрачена («孔子家语»二十七卷…书已亡) [Бань Гу]. По-
томок Кун-цзы, западно-ханьский каноновед Кун Аньго 
(孔安国 ) (156–74 гг. до н.э.), написавший послесловие к 
«Кун-цзы цзя юй» (孔子家语后序), полагал, что «Книга “Кун-
цзы цзя юй” представляет собой разговоры семидесяти двух 
учеников [Кун-цзы], а также высшего чиновничества того 
времени… в одно время с “Лунь юй” и “Сяо цзин”… то, что 
не вошло в “Лунь юй”, было собрано воедино и получило 
название “Кун-цзы цзя юй”» [Ван Шэнюань, 2014, с. 2]. 

Как считает большинство современных китайских иссле-
дователей, традиционный вариант «Кун-цзы цзя юй» был, по 
всей видимости, письменно зафиксирован именно Кун Аньго. 
Передаваясь в устной традиции, он был отредактирован Ван 
Су лишь в эпоху Троецарствия. Ван Су редактировал и упо-
рядочивал древние тексты, он выступал против каноноведче-
ской традиции ханьского ученого-конфуцианца Чжэн Сюаня 
(郑玄 ) (127–200), который призывал раскрывать значение 
иероглифа на основании его толкования в разных контекстах. 
В рамках конфуцианской экзегетики традиция Чжэн Сюаня 
получила название чжэн сюэ (郑学), а традиция Ван Су – со-
ответственно ван сюэ (王学)1.  

Янь Шигу (颜师古) (581–645) – известный литератор и 
лингвист династий Суй и Тан, автор авторитетных коммента-
риев к комплексу «У цзин», трактатам «Ши цзи» и «Ханьшу» 
полагал, что 27 ханьских свитков Кун Аньго не тождествен-
ны дошедшему до эпохи Тан (618–907) варианту «Кун-цзы 
цзя юй». Янь Шигу считал, что «Цзя юй» принадлежит перу 
Ван Су и что это сочинение в 10 свитках [Ян Чаомин]. Пози-

1 Не путать с философским учением неоконфуцианца Ван Ян 
Мина (1472–1529), которое также именуется ван сюэ (王学). 
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ция Янь Шигу и послужила своего рода отправной точкой 
для формирования концепции поддельности «Кун-цзы цзя 
юй».  

Уже начиная с династии Сун (960–1279), книгу рассмат-
ривали как литературную фальсификацию [Ван Госюань, Ван 
Сюмэй, 2011, с. 13], ряд авторитетных ученых считали ее 
подделкой. Новатором в этой области был сунский библио-
фил Ван Бо (王柏) (1197–1274), он комплексно исследовал 
историю вопроса в своей работе «Исследования “Цзя юй”» 
(家语考) и высказал мнение, что «сорок четыре главы “Цзя 
юй” – это разнообразные выдержки из “Цзо чжуань”, “Го юй”, 
“Сюнь-цзы”, “Мэн-цзы”, “Ли цзи”, которые принадлежат пе-
ру Ван Су» [Ян Чаомин].  

Во времена последней китайской династии Цин (1644–
1911) такие видные ученые, как Яо Цзихэн (姚际恒) (1647– 
1715) («Исследования поддельных книг древности и со-
временности» 古今伪书考),  Фань Цзясян (范家相) (?–1768) 
(Опровержение «Цзя юй» 家语证伪), Сунь Чжицзу (孙志祖) 
(1737–1801) (孙志祖 ) (Аргументированные комментарии к 
«Цзя юй» 家语疏证) не признавали «Кун-цзы цзя юй» аутен-
тичным памятником раннеконфуцианской традиции [Чэнь 
Юбинь]. Так, например, Сунь Чжицзу резко критикует дея-
тельность Ван Су, называя его «плагиатором», который «ввел 
в заблуждение последующие поколения». По мнению Сунь 
Чжицзу, деятельность Ван Су была в первую очередь направ-
лена против Чжэн Сюаня [Циндай сюэжэнь лечжуань].  

Однако были и ученые, которые придерживались другой 
точки зрения. Необходимо отметить, что в эпоху Сун сам ко-
рифей неоконфуцианства, философ Чжу Си (朱熹 ) (1130–
1200), полагал, что «”Цзя юй” была лишь записана Ван Су на 
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основании древних заметок. Хотя в книге много изъянов, но 
это не плод творчества Ван Су» [Чжу-цзы юй лэй]. Ряд ис-
следователей времен династии Цин, в частности Чэнь Шикэ 
(陈士珂 ) (1748–1796) (Комментарии к «Кун-цзы цзя юй» 
孔子家语疏证), признавал аутентичность данного памятника, 
кроме того, ученый подчеркивал его непреходящую научную 
ценность [Ян Чаомин]. Так или иначе, но в течение многих 
веков «Цзя юй» была широко обсуждаема интеллектуальны-
ми кругами Китая. Хотя в недавнем прошлом, во время гос-
подства в академическом сообществе КНР научного течения 
«Сомнения в древности» (疑古派, игу пай)1, трактат «Кун-цзы 
цзя юй» наряду со многими классическими произведениями 
безоговорочно был признан подделкой, недавние археологи-
ческие исследования пролили свет на эту запутанную исто-
рию.  

В 1973 г. при проведении раскопок в провинции Хэбей, 
уезде Динчжоу археологами было обнаружено захоронение 
времен династии Западная Хань (206 г. до н. э. – 24 г. н. э.), в 
котором сохранились бамбуковые планки текста «Жу цзя чжи 
янь» (Речи конфуцианцев 儒家者言). В ходе компаративного 
анализа ученые пришли к заключению, что данный текст по 
своему содержанию близок к «Цзя юй». Спустя несколько 
лет, в 1977 г., в провинции Аньхой округе Фуян было раско-
пано парное захоронение времен династии Западная Хань, 
там были найдены эпиграфические тексты (надписи на бам-
буке, дереве, свинце и др.), среди них также был начертанный 
на бамбуковых планках текст «Жу цзя чжи янь», содержание 

1 Научное течение под руководством видного китайского учено-
го Гу Цзегана, подвергавшее сомнению аутентичность многих 
древних памятников.  
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которого также частично совпадает с «Цзя юй». Данные 
находки, конечно, не могут быть стопроцентным доказатель-
ством подлинности «Кун-цзы цзя юй», но становится очевид-
ным, что уже в эпоху Западной Хань, если не сам текст, то 
его прототип, имел широкое хождение. По мнению большин-
ства авторитетных ученых КНР, недавние археологические 
раскопки свидетельствуют о том, что «Цзя юй» не фальсифи-
кация, и тем более мало вероятно, что она принадлежит перу 
Ван Су. По-видимому, этот текст древнее письменного па-
мятника «Мэн-цзы». Такого мнения придерживается крупный 
китайский историк и философ Пан Пяо (庞朴) [2004, с. 71–76]. 

Вопрос об аутентичности «Кун-цзы цзя юй» можно счи-
тать ключевым, так как если трактат признается подлинным, 
то его содержание, по всей вероятности, характеризует мыс-
ли самого Кун-цзы и его ближайших учеников. В таком слу-
чае данный трактат можно смело ставить в один рад со зна-
менитым «Лунь юем».  

По нашему мнению, вопрос о подлинности трактата «Кун-
цзы цзя юй» чрезвычайно сложен, он охватывает область ис-
следования древних (古文 , гу вэнь) и современных (今文 , 
цзинь вэнь) письмен эпохи Хань. С одной стороны, название 
книги и специфика ее содержания доказывают древность 
данного памятника. Но в то же время в связи с отсутствием 
разнописей иероглифов в цитатах из древних классических 
книг («У цзин») становится очевидно, что текст «Кун-цзы цзя 
юй» многократно редактировался и переписывался.  

Так или иначе, но многие крупные китайские ученые под-
черкивают исключительную значимость данного трактата. 
Например, директор Научно-исследовательского института 
Конфуция, профессор Ян Чаомин (杨朝明) заявляет: «Мы де-
лаем вывод, что составление и компиляция “Цзя юй” непре-
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менно имеет отношение к [внуку Кун-цзы] – Цзы Сы… само 
заглавие “Кун-цзы цзя юй” появляется во времена императо-
ра Цинь Шихуана…”Кун-цзы цзя юй” по праву можно счи-
тать “первой книгой для изучения Кун-цзы”» [Ян Чаомин]. 
Один из ведущих синологов современности, профессор Ли 
Сюэцинь (李学勤) полагает, что «ханьская книга на бамбуке 
“Жу цзя чжи янь” из Хэбей, а также тексты из Фуян являются 
прототипами “Кун-цзы цзя юй”. Все эти тексты – звенья од-
ной цепи» [Там же]. По всей вероятности, даже если не сам 
окончательный полный вариант текста был создан Цзы Сы 
или кем-то из его последователей, даже если трактат «Кун-
цзы цзя юй» и был отредактирован и записан каноноведом 
Ван Су в эпоху Троецарствия, то данный текст, скорее всего, 
имел более древний прообраз – заметки ближайших учеников 
Кун-цзы. 

В западной синологии, во многом по причине споров во-
круг аутентичности трактата «Кун-цзы цзя юй», а также по 
причине того, что данный памятник содержит немало отсы-
лок к другим древним текстам, которые к тому времени уже 
были достаточно хорошо изучены, большинство западных 
китаистов не уделяло пристального внимания «Кун-цзы цзя 
юй». Однако такие видные исследователи, как британский 
миссионер Дж. Легг (J. Legge) и немецкий востоковед Р. 
Вильгельм (R. Wilhelm) признавали подлинность «Кун-цзы 
цзя юй» [K'ung Tzŭ Chia Yü]. Известный на данный момент 
перевод на английский язык первых десяти свитков, снаб-
женный подробными комментариями, принадлежит Р. П. 
Крэмерсу (R. P. Kramers) и был сделан еще в 1950 г., т. е. без 
учета результатов археологических раскопок 1973 и 1977 гг. 
[Там же]. Как полагает специалист по китайской философии 
и археологии Пенсильванского университета США Пол Ра-
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кита Гольдин (Paul Rakita Goldin), Р. П. Крэмерс приходит к 
выводу, что текст «Кун-цзы цзя юй» состоит из двух взаимо-
проникающих частей: оригинальный ранний текст перепле-
тается с более поздними добавлениями, сделанными Ван Су 
[Paul Rakita Goldin, 1999, p. 135].  

Даже бегло и поверхностно рассмотрев основные вехи 
изучения трактата «Кун-цзы цзя юй» в мировой синологии, 
становится очевидно, что данный текст имеет непосред-
ственное отношение к конфуцианской традиции и несет в се-
бе непреходящую философскую ценность. Изучение «Кун-
цзы цзя юй» до сих пор является актуальной научной задачей 
не только в самом Китае, но и за его пределами. С учетом но-
вых научных данных, в русле развития историко-философ-
ской науки изучение письменных памятников древнего кон-
фуцианства способно расширить арсенал мирового философ-
ского знания.  

Интерес к архетипам традиционной конфуцианской мысли 
во всем мире возрастает с каждым днем. Успехи Китая на 
мировой арене заставляют специалистов в разных областях 
знания задаться вопросом: что послужило духовным основа-
нием, базисом для этих успехов. С опорой на традиционную 
культуру, которая во многом сформировалась именно благо-
даря конфуцианской парадигме, но которая за последний век 
так часто подвергалась забвению в ходе сложной историче-
ской обстановки, Китай стремится пересмотреть навязанные 
ему западные ценности и показать всему миру, что у страны 
свой самобытный исторический путь. Опыт Китая свидетель-
ствует, что только постижение собственных культурных ос-
нов может пробудить самосознание народа и помочь осуще-
ствить национальную мечту. Глубокое и всестороннее 
осмысление наследия древнего конфуцианства выявляет его 
вневременной характер, делая древность актуальной и значи-
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мой, а потому изучение трактата «Кун-цзы цзя юй» предстает 
в качестве важной научной проблемы в современном акаде-
мическом сообществе.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (про-
ект № 19-012-00026). 
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