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УДК 291.1 
Философские науки 
 

В статье раскрываются воззрения Лю Шусяня, современного философа-конфуцианца, на суть и специ-
фику конфуцианской религии, фундированной, по мнению мыслителя, ее особым источником – имма-
нентной трансцендентностью. Этот факт определяет и другие отличительные моменты конфуциан-
ской религии – единение «религиозного» и «светского», приоритет субъекта веры, ценностная и нрав-
ственная ориентация жизни как основа духовной реализации человека. Конфуцианские религиозно-
этические ценности рассматриваются как универсальные и глобальные. 
 
Ключевые слова и фразы: конфуцианская религия; конфуцианская религиозность; имманентность; транс-
цендентность; нравственность; ценности; духовные убеждения. 
  
Хаймурзина Марина Ахатовна 
Амурский государственный университет 
mfaizova@yandex.ru 

 
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КОНФУЦИАНСКОЙ РЕЛИГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЮ ШУСЯНЯ©

1 
 

Философские размышления о сложной и многогранной конфуцианской традиции – ее философии, полити-
ке, этике, религии – в контексте развития современного конфуцианства второй половины ХХ – начала ХХI века 
обозначило новую тенденцию переоценки локальных культурных и религиозных феноменов Китая, определив 
все богатство философского творчества китайских мыслителей-эмигрантов. Лю Шусянь刘述先 (1934 г.), один 
из выдающихся современных философов-конфуцианцев, особым образом подошел к проблеме осмысления 
сущности конфуцианской религии. 

Лю Шусянь указывает, что специфичность этой религии обусловлена особым характером еѐ источника – 
имманентной трансцендентностью. Любая религия, по мнению философа, касается трех составляющих:  
божественного, человека и мирского. Божественное относится к трансцендентному уровню, человек и все 
мирское – к имманентному. То, каким образом произойдет состыковка этих двух уровней, и формирует раз-
личие двух форм трансцендентности: внешней и имманентной. Мыслитель отмечает, что такие религии, как 
иудаизм, христианство и ислам, относятся к форме внешней трансцендентности (外在超越), где творец создал 
человека и мир, но не является частью этого мира. В отличие от них конфуцианская трансцендентность – 
форма имманентной трансцендентности (内在超越), в которой «небесное веление» и «небесный Путь» всегда 
присутствуют в мире людей [3, с. 54-58]. 

Тезис об имманентной трансцендентности конфуцианства позволяет Лю Шусяну понять сущность 
конфуцианской религии, определить ее как равную известным религиям мира. Свои научные изыскания и 
теории, идущие по пути доказательства единения ограниченного и безграничного, светского и религиозного, 
мыслитель выстраивает, обращаясь к конфуцианскому категориальному и концептуальному аппарату. 

Особое место в философском осмыслении религии Лю Шусянем занимает неоконфуцианская концепция 
деление единого принципа на множество ( 理一分殊). Философ объясняет единый принцип (理一) на примере 
религий мира, утверждая, что разные религиозные системы придерживаются сходного принципа. Сопостав-
ляя религии, он обнаружил, что между различными религиозными традициями существует элементарное 
единство, в основе которого – единство ценностей. Оно заключается не в понятии «Бог» или «божественное», 
а в концепции гуманности, суть которой сводится к гуманному отношению одного человека к другому. 
В одной из своих работ мыслитель отмечает, что в христианстве есть десять заповедей, в буддизме – пять 
священных обетов, а в конфуцианстве – пять добродетелей (жэнь仁, и 义, ли礼, чжи智, синь信), что свиде-
тельствует о совпадении базовых ценностных принципов в разных культурах. В этом и заключается суть 
проявления единого принципа [5, с. 586]. 

Лю Шусянь избегает говорить о едином принципе как об абсолютно истинном или как о первопричине 
в космологическом смысле. Для него единый принцип трансцендентен, но обладает формой, выражающейся, 
главным образом, в направлении ценностей, которые, согласно философии конфуцианства, соединяют Небо – 
трансцендентное – и человека – посюсторонний мир. Исследователь поясняет, что единый принцип – не суб-
станция, определяющая сущность, основу и первопричину всех вещей и явлений нашего мира, а некое свя-
зующее звено всех вещей и явлений мира. Единый принцип – это закономерность, содержанием которой яв-
ляется непрерывно возрождающаяся человечность – жэнь. Поэтому, как подчеркивает философ, «единый 
принцип выступает непрерывным и бесконечным трансцендентным источником общечеловеческих гумани-
стических ценностей» [2, с. 392]. 

Если понятие единый принцип Лю Шусянь ассоциирует с трансцендентностью, то понятие деление 
на множественность (分殊) – с имманентностью. Мыслитель заявляет, что если нет единого принципа, 
тогда нет и деления на множественность как конкретного проявления в реальном мире вещей. Согласно 
трактовке философа, единый принцип задает идеальные цели, которые в нашем мире выражаются через 
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противопоставление, дифференцирование и многообразие. Ученый поясняет это на примере понятия жэнь. 
Жэнь – идеал, который реализуется различными способами в зависимости от ситуации и временной эпохи. 
Вот почему Конфуций, по мнению Лю Шусяня, в свое время не дал конкретного определения этому поня-
тию. Жэнь в основном проявляется в понятии «любить людей» (爱人), но все-таки этим смыслом не исчер-
пывается, не равно оно и «милосердию» (仁慈), не равно «благотворительности» (善行). У каждого человека 
есть потенциал саморазвития, а жэнь – это то, благодаря чему можно данный потенциал развить до пре-
дельной степени. Поэтому основную идею конфуцианской жэнь Лю Шусянь сводит к смыслу понятия  
«задающее начало» (创生) [4, с. 197-198]. 

Лю Шусянь уверен, что трансцендентное нуждается в конкретной реализации, в конкретной форме.  
Согласно его трактовке, именно человек выступает формой, в которой осуществляется вселенский созида-
тельный процесс. Поэтому человек, как утверждает мыслитель, является активным источником конфуциан-
ской религии. Философ говорит о развертывании созидательной силы «я» человека и поясняет это следую-
щим образом: конфуцианское Небо – трансцендентно, небесный Путь – постоянно творящий и созидающий. 
Человеческая сущность априори содержит в себе частицу бесконечно созидающего Неба – это и есть внут-
ренний источник активно творящей жэнь (仁心). Чтобы активировать движущую силу источника, необходи-
ма готовность человека открыться действительности, которую человеческая рациональность никогда 
не сможет полностью понять и постичь [Там же, с. 193]. 

Лю Шусянь указывает, что «человек созидающий» всегда подвержен воздействию прагматизма и инди-
видуализма. Но его духовная сущность непременно возвращается к источнику созидания. Поэтому конфу-
цианскую религиозность Лю Шусянь понимает как непрерывный процесс индивидуального созидания внут-
ренней жэнь, поскольку только самоличное доказательство индивидуальной человечности делает ограни-
ченное безграничным. Он пишет: «Человек должен изо всех сил развертывать свой потенциал созидания, не 
считая потерь или удач, поскольку цель созидательного развития не в этом, суть заключается в конечной 
передаче себя, а именно имманентной человеку жэнь, небесному Пути (仁的终极托付)» [6, с. 239]. Процесс со-
зидания и передачи человечности – жэнь, выражающийся в ценностном развитии человека до предельного 
уровня, по мнению мыслителя, и составляет суть конфуцианской религиозной жизни [4, с. 192]. 

Лю Шусянь подчеркивает, что в конфуцианской религии раскрытие и самосозидание внутренней рели-
гиозной составляющей «я» человека, т.е. его духовной сущности, связано с имманентной стороной жизни. 
В повседневной жизни, в отношении человека к окружающим людям, к своим ролям и обязанностям в соци-
уме, собственно, и проявляется конфуцианская религиозность. И потому конфуцианская религия не призы-
вает людей к отчуждению от посюстороннего мира, наоборот, учит их видеть «религиозное» в «светском», 
и в этом также состоит ключевое отличие конфуцианской религии от других религий [3, с. 58-80]. 

Поясняя такое единение «религиозной» и «профанной» сфер в конфуцианской религии, философ приводит 
в пример классическую конфуцианскую концепцию аньшэнь лимин (安身立命), которая предполагает духовное 
развитие человека в реальной жизни: «препоручение себя небесному Пути», «следование небесному велению» 
через самоличное «осознание и совершенствование [индивидуальной] природы», следование моральным ис-
тинам и нравственное совершенствование. Тогда, согласно основной сути концепции, достигается соединение 
двух сторон: духовного умиротворения и удовлетворения посюсторонней жизнью [Там же, с. 78-79]. 

Такой ход философских рассуждений приводит Лю Шусяня к мысли, что каждый китаец религиозен 
специфически. Философ определяет его религиозную веру как высший интерес (终极关怀), который находится 
в центре духовной жизни каждого и определяет цели, ради которых он живет. В контексте конфуцианской 
религии высший интерес, по мнению мыслителя, и есть реализация концепции аньшэнь лимин, предполага-
ющая самоличное доказательство «двойной истины» – одинаковое почитание и имманентного, и трансцен-
дентного. Ведь если не получить духовного удовлетворения, внешние успехи не заполнят внутреннюю ду-
ховную пустоту. Лю Шусянь считает, что каждый должен осмыслить свой высший интерес и встать на путь 
соединения имманентного и трансцендентного. Но необходимо сделать так, чтобы высший интерес лично-
сти находился в пределах «священного» [3, с. 91-97]. 

Размышляя о нравственно-духовных проблемах современного человека, Лю Шусянь говорит, что секу-
ляризация общества не сделала людей свободными, она, скорее, сделала их одинокими и несчастными. Ду-
ховная драма современного человека заключается, по его мнению, в утрате системы абсолютных ценно-
стей. Современный человек охвачен тревогой, связанной, прежде всего, с виной, смертью и бессмысленно-
стью существования, ему жизненно необходимо ощущение того осмысленного порядка, который некогда 
обеспечивался религиозными ориентирами. Осознание того, что трансцендентное составляет основу ис-
тинной сущности каждого, дает человеку силы для дальнейшего существования и новые смыслы, благода-
ря которым человек может не бояться конца [2, с. 200-204]. Поэтому философ уверен, что конфуцианской 
религии уготовано большое будущее: она способна дать человеку ясное понимание смысла жизни и объяс-
нение «иного мира», определяя максимы, цели и задачи человека в контексте поиска его духовной реализа-
ции. Лю Шусянь призывает: «Сегодня мы должны отбросить традиционную унифицированную структуру. 
Мы более не можем верить в то, во что верили в древности и в Средневековье. Сегодня высший интерес 
как некие духовные убеждения становится религиозной верой каждого, в этом плане конфуцианство отве-
чает современным требованиям» [3, с. 99]. 

Лю Шусянь не сомневается, что конфуцианские религиозные ценности соизмеримы с ценностями других 
религиозных традиций, они универсальны и глобальны. Конфуцианская религиозность может выступить 
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в качестве духовного ресурса созидания «я» любого человека планеты, будь то китаец или представитель 
иных культур. Поэтому конфуцианская религия имеет равные права с другими в решении современных ду-
ховных проблем человечества. В этой связи философ пишет: «Все культуры мира не лишены стремления 
к трансцендентному, истинное трансцендентное не описать и не понять, но этот факт не мешает нам искать 
концептуального взаимопонимания и духовного удовлетворения. Разгадка конфуцианского принципа деле-
ние единого принципа на множество для будущих поколений людей является ключом к мирному сосуще-
ствованию людей на планете» [Там же, с. 57-58]. А конфуцианская «двойная истина», по мнению мыслите-
ля, может научить современное общество развиваться целостно, гармонично, когда «религиозное» не ис-
ключает «светское» и наоборот [Там же, с. 100-101]. 

Лю Шусянь также подчеркивает, что конфуцианские религиозно-этические ценности являются приме-
ром «вечности», поэтому могут расцениваться в качестве ресурса глобальной этики. Китайский философ 
принимает активное участие в написании проекта «Декларации глобальной этики», с его помощью многие 
конфуцианские ценности (например, конфуцианское золотое правило – «не делай другим того, чего не же-
лаешь себе») были приняты в качестве фундаментальных основ глобальной этики. Он согласен с «отцом 
глобальной этики» (так он называет Ганса Кюнга – М. Х.) в том, что все религиозные учения обладают об-
щим набором фундаментальных ценностей, которые и составляют основу для формирования мирового это-
са. Уже существуют нормы человеческого поведения, которые могут быть найдены во всех религиозных 
учениях и которые являются предпосылками для прочного мирового порядка в будущем. Следуя фундамен-
тальным основам конфуцианской традиции, Лю Шусянь считает все человечество мира семьей, а потому 
единый принцип у него выступает первоосновой глобальной этики. Конфуцианские нормы взаимоотноше-
ний (учан, сяо и др.), пронизанные как этическим, так и религиозным содержанием, согласно его видению, 
учат каждого быть ответственным за свои действия и решения, учат уважать жизнь и относиться ко всем без 
исключения людям по-человечески; воспитывают терпение и согласие, умение учиться у прошлого, практи-
ковать культуру солидарности, толерантности и взаимного единения [3, с. 113-147; 7, с. 14-18]. 

Таким образом, следуя общей тенденции развития современного конфуцианства, Лю Шусянь по-новому 
переосмысливает специфику конфуцианской религии, заключающуюся в еѐ особом источнике – имманент-
ной трансцендентности. Этот факт, в свою очередь, определяет и другие отличительные моменты конфуци-
анской религии: единение «религиозного» и «светского», приоритет субъекта веры, ценностную и нрав-
ственную ориентацию жизни как основу духовной реализации человека. Особым моментом творчества Лю 
Шусяня является осмысление конфуцианской религии в контексте глобализации культур, когда конфуциан-
ские ценности рассматриваются в качестве универсальных и глобальных. Все религии мира едины в своих 
незыблемых основах – базовые ценности и смыслы у них совпадают. Суть религиозной веры современного 
человека состоит в его личностных духовных убеждениях, и в этом плане за конфуцианскими религиозно-
этическими ценностями китайский философ видит глобальное будущее. 
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The article describes the views of modern Confucian philosopher Lyu Shusyan' on the essence and specificity of the Confucian 
religion, founded, according to the thinker, by its particular source –immanent transcendence. This fact determines other distinc-
tive aspects of the Confucian religion – the unity of ―religious‖ and ―secular‖, the priority of the subject of faith, value and moral 
orientation of life as the basis for the spiritual realization of the individual. The Confucian religious and ethical values are consid-
ered as universal and global ones. 
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