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О.Ю.Бондарь

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Свои истоки конфуцианство берет
в Китае, при этом во Вьетнам оно проникло очень рано1, заняв важные
позиции, оказывая глубокое воздействие на социальные отношения,
идеологию, культуру, искусство народа2. И по сей день оно оказывает
влияние на обычаи, образ жизни и психологию нации3. Конфуцианство стало
одним из элементов традиционной культуры Вьетнама, оказало мощное
влияние на менталитет и поведение вьетнамцев. В связи с этим профессор
Фан Нгок отмечает: «Во вьетнамской культуре нет ни одной сферы, где бы
невозможно было не найти проявления конфуцианства, будь то литература,
политика, обычаи, этикет, искусство, религиозные верования. Также нет ни
одного вьетнамца, даже среди тех, кто выступает против конфуцианства,
который бы не испытал на себе влияния этой религиозно-философской
системы»4. Поэтому для того, чтобы лучше понять, что собой представляют
вьетнамское общество и вьетнамцы, необходимо глубоко изучить
содержание и влияние конфуцианства в период с XVI по XVIII в.
История Вьетнама в период с XVI по XVIII в. - это время позднего
средневековья5. Это были столетия активизации развития традиционного
Вьетнама во всех областях: экономике, политике, социальной жизни и
культуре. Одновременно это был период, когда развитие шло через
преодоление кризисов, застоя и упадка6. С этого столетия и в последующее
время конфуцианство находилось в состоянии упадка7, оказалось
бессильным ответить на вызовы своего времени, тогда же проявились самые
«Конфуцианство - центральный элемент традиционного вьетнамского народного наследия» (Нгуен Тхаиь
Бинъ. Социально-политическая теория конфуцианства и его влияние во Вьетнаме. Ханой: Изд-во
«Государственная политика», 2007. - С. 7). Конфуцианство появляется во Вьетнаме во времена китайской
колонизации, с 179 г. до н.э. Однако только в X в. н.э. вьетнамские правящие династии обратили внимание
на конфуцианское учение: «Конфуцианство только начинает развиваться во второй половине XII в. Именно
в это время начали строиться храмы Конфуция, некоторые высшие должности при дворе стали занимать
чиновники-конфуцианцы» (Поляков А. Б. К проблеме начала распространения конфуцианства в Дайвьете //
Вьетнамские исследования. Выпуск 3. - М.: ИДВ РАН, 2013. - С. 259).
2
Например, в 1070 г. император Ли Тхань Тонг велел построить храм в Тханглонге, установить статую
Конфуция для поклонения великому учителю, официально ввел конфуцианское учение в школьную
программу как в виде занятий, так и в качестве экзаменов. В 1076 г. династия Ли построила Куок Tы Зaм первый университет Вьетнама. Император издал указ «избрать тех чиновников, которые владеют
письменностью, для работы в университете» (Нго Ши Лиен. Полное собрание исторических записок
Дайвьета. В 4-х т.1. Ханой: Изд-во «Общественные науки», 2011. - C .289).
3
«Конфуцианство включает в себя множество доктрин... Однако наиболее очевидно оно проявилось в
области идеологической» - Нгуен Тхаиь Бинъ. Социально-политическая теория конфуцианства и его влияние
во Вьетнаме. Ханой: Изд-во «Государственная политика», 2007. - С. 236); «Конфуцианство в древности и в
наши дни» (Под ред. By Кхиеу. Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1990. - C .125).
4
Фан Нгок. Самобытность культуры Вьетнама. Ханой: Изд-во «Литература», 2001. - С. 201.
5
Средневековый период во вьетнамской истории длился с 179 до н.э. до середины XIX в.
6
«Конфуцианство необходимо изучать в связи с конкретными социальными условиями, в которых оно
зарождается, развивается и приходит в упадок» (Ву Kxиeу. Рассуждения о культурных традициях Вьетнама.
Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1996. - С. 151).
7
Некоторые вопросы конфуцианства во Вьетнаме. Под ред. Фан Дай Зоан. Ханой: Изд-во «Государственная
политика» 1998. - С. 317.
1
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негативные его стороны, всё это непосредственно воздействовало на
воззрения приверженцев конфуцианства. По этому поводу Ву Кхиеу пишет:
«…всё то положительное, негативное, консервативное, устаревшее, что было
в конфуцианстве, проявлялось и в ученых-конфуцианцах. Ведь они были
приверженцами ортодоксальных идей конфуцианства, изучали постулаты
этого учения и следовали им»1. Кроме того, изучение конфуцианства в
период с XVI по XVIII вв. помогает нам понять социальные устремления
вьетнамцев того времени на самостоятельность и опору на собственные силы
в приобретении знаний2. Из всего этого можно извлечь много ценных уроков
в том, что касается сохранения культурного своеобразия вьетнамской нации
при активном международном обмене3.
После расцвета конфуцианства в XV в.,4 в XVI в. его монопольное
положение было ослаблено кризисом феодального режима Вьетнама. В этих
условиях проявилась тенденция к объединению (интеграции) трех религий, в
результате чего в конфуцианство были привнесены новые элементы по
сравнению с конфуцианским учением эпохи Ранних Ле (XV в.). Несмотря на
столь серьезный кризис, влияние конфуцианства в целом не ослабло до такой
степени, чтобы оно потеряла свое лидирующее положение в системе трех
религий (конфуцианство, буддизм, даосизм) и по-прежнему играло важную
роль в общественной и духовной жизни вьетнамского народа5. Поэтому
династия Поздних Ле в своем правлении решительно придерживалась курса
на сочетание этократии и верховенства закона, используя в качестве основы
идеологии императорского двора конфуцианство. Что же касается буддизма
и даосизма, то вьетнамский феодализм использовал лишь духовный элемент
для поддержки политических целей класса феодалов.
В настоящее время, когда во Вьетнаме осуществляются политика
обновления, индустриализация и модернизация, изучение конфуцианства во
Вьетнаме, в целом, и конфуцианства в период с XVI по XVIII вв., в
частности, продолжает оставаться реальной потребностью6. Это необходимо
для того, чтобы объективно оценить глубокое влияние конфуцианства на
идеологию вьетнамского общества. Исходя из этого, необходимо с научной
Ву Кхиеу. Обсуждение культурных традиций Вьетнама. Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1996. - С.
158.
2
История вьетнамской философской мысли. В 2-х т. Т. 1. Под ред. Нгуен Чонг Тюан. Ханой: Изд-во
«Общественные науки», 2006. - С. 67.
3
«Введение традиционных устоев в современное общество означает дополнение традиции новыми
элементами, новыми идеями. Это преобразование традиции на новой основе» (Нгуен Тай Тхы.
Конфуцианское учение и вьетнамское конфуцианство. Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1997. - С.
212).
4
«В конце XIV - начале XV в. в качестве господствующего учения начинает выступать конфуцианство,
которое бессменно играет эту роль...» (Никитин А.В. Универсальные характеристики традиционной
вьетнамской мысли // Универсалии восточных культур. - М.: РАН, 2001. - С. 251).
5
«Говоря о вьетнамской народной традиции, нельзя не затронуть конфуцианство» (Нгуен Тай Тхы.
Конфуцианское учение и вьетнамское конфуцианство. Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1997. - С.
250).
6
Нгуен Тхаиь Бинъ. Социально-политическая теория конфуцианства и его влияние во Вьетнаме. Ханой: Издво «Государственная политика», 2007. - С. 8.
1
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точки зрения подходить к восприятию наследия прошлого, создавать
передовую культуру, наполненную национальным колоритом. Поэтому в
современных условиях изучение конфуцианства во Вьетнаме в период с XVI
по XVIII вв. является актуальным и необходимым для модернизации страны1.
Степень разработанности темы. За многие годы изучения
подготовлено значительное количество научных трудов2, посвященных
конфуцианству во Вьетнаме в период с XVI по XVIII вв. Все исследования
можно классифицировать по трем группам:
Первая группа: это - научные труды, посвященные идейным
воззрениям во Вьетнаме и истории вьетнамской мысли, в которых речь идет
и о конфуцианстве в период с XVI по XVIII в.
Среди них – «Развитие мысли во Вьетнаме» профессора Чан Ван Зяу
(Хошимин: Изд-во «Город Хошимин», 1993); «История Вьетнамской мысли»
в 4-х тт. Нгуен Данг Тхука (Хошимин: Изд-во «Хошимин», 1998); «История
Вьетнамской мысли» в 2-х тт., под редакцией доцента Нгуен Тай Тхы
(Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1993); «Из истории Вьетнамской
мысли» (авторский коллектив института философии (Ханой: Изд-во
«Академии философии», 1984).
Помимо этого, есть также такие научные работы как: «Конфуцианство
в истории Вьетнама» доцента Ле Ши Тханга (Ханой: Изд-во «Общественные
науки», 1997); «Конфуцианское образование во Вьетнаме» доцента Нгуен
Тай Тхы (Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1993); «Идеологии Востока:
сравнительный анализ» Као Суан Хюи (Ханой: Изд-во «Литература», 1995);
«Ле Куи Дон и его произведения» (перевод с кит. Чан Ван Зяпа, Ханой: Издво «Культура - информация», 2006); «Обсуждение книг» Ле Куи Дона
(Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1995); «Ле Куи Дон. Полное
собрание сочинений» в 8-х тт. (Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1997);
«Нго Тхи Ням. Полное собрание сочинений» в 5-х тт. (Ханой: Изд-во
«Общественные науки», 2003); «Нгуен Чая. Полное собрание сочинений» в
3-х тт. (Ханой: Изд-во «Литература», 2001). Несмотря на то, что данные
Конфуцианство в древности и в наши дни. Под ред. By Кхиеу. Ханой, 1990. - С. 304. Дао Зуи Ань смело
заключает, в свою очередь, что исторические заслуги конфуцианства «очевидны и неоспоримы» (Дао Зуи
Ань. Критический очерк конфуцианства. Хеу: Изд-во «Общественные науки», 1938. - С. 150). Чтобы
способствовать развитию общества, необходимо было «Связать западные технику и технологии с
конфуцианской моделью общественного управления» (Нгуен Тхаиь Бинъ. Социально-политическая теория
конфуцианства и его влияние во Вьетнаме. Ханой: Изд-во «Государственная политика», 2007. - С. 7).
2
См. подробнее об этом вступительную книгу и статью Никитина А. В. «Универсальные характеристики
традиционной вьетнамской мысли» (Универсалии восточных культур. - М., 2001. - С. 244 - 289). См. также:
Никитин А.В. О состоянии историко-философских исследований в Социалистической Республике Вьетнам
// Традиционная вьетнамская философия и общественная мысль в современной историко-философской
науке СРВ. - М.: ИФ АН СССР, 1989. - С. 5 - 23; Познер П. В. О развитии традиционной философской мысли
в древнем и средневековом Вьетнаме (Опыт сравнительного анализа философских систем Китая и
Вьетнама) // Седьмая научная конференция «Общество и государство в Китае». - М., 1976; Федорин А.Л.
Особенности вьетнамской эпиграфики. Периодизация истории Вьетнама XV - XVIII вв. на основании
данных эпиграфики // Теория и методы исследования восточной эпиграфики. - М., 2006. - С. 266 - 310;
Поляков А. Б. К проблеме начала распространения конфуцианства в Дайвьете // Вьетнамские исследования.
Выпуск 3. - М.: ИДВ РАН, 2013. - С. 242 - 262.
1
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авторы под разными углами рассматривают вопрос развития вьетнамской
мысли, все они едины в оценке места, роли и влияния конфуцианства на
социально-политические идеи и признают спад конфуцианства в период с
XVI по XVIII в.
В качестве примеров этого жанра можно назвать книги
«Конфуцианство» (Хошимин: Изд-во «Город Хошимин», 1992) Чан Чонг
Кима и «Конфуцианство вчера и сегодня» (Ханой: Изд-во «Общественные
науки», 1999) Куанг Дама. В этих трудах авторы обобщают материал об
истоках зарождения, развитии и сути конфуцианства. Также, благодаря
следующим исследованиям-монографиям мы можем глубже понять
конфуцианство во Вьетнаме: «Общая история Вьетнамской философской
мысли» в 2-х тт., под ред. Нгуен Хунг Хау (Ханой: Изд-во «Общественные
науки», 2002); «История Вьетнамской философской мысли» под ред. Нгуен
Чонг Тюана (Ханой: Изд-во «Общественные науки», 2006); «История
Вьетнамской философской мысли: от эпохи становления страны и до начала
ХХ в.» под ред Зоан Тьиня (Ханой: Изд-во «Государственная политика»,
2013). «Становление конфунцианства в средневековом Вьетнаме» Зыонг
Куок Куана (М.: РУДН, 2014).
В журналах, специализирующихся на вопросах истории и философии,
опубликованы следующие статьи: «Несколько тезисов об особенностях
конфуцианства во Вьетнаме» доцента, доктора наук Нгуен Хунг Хау
(«Философия», №5/1998); его же статья «Особенности Вьетнамского
конфуцианств» («Философия», № 3/2003); «О некоторых особенностях
Вьетнамского конфуцианства» профессора Фан Дай Зоана («Исторические
исследования», №2/1999); «Проблема трех учений в философских взглядах
Нгуен Бинь Кхиема» Чан Нгуен Вьета («Философия», № 10, 2003); «Нгуен
Бинь Хием - типичный мыслитель XVI в.», - в данной статье Нгуен Тай Тхы
анализирует выдающийся вклад Нгуен Бинь Кхиема в историю вьетнамской
мысли XVI в. («Философия», № 1, 1986), однако из-за ограниченных рамок
статьи автор изложил лишь самые основные моменты, касающиеся
особенностей конфуцианства во Вьетнаме.
Вторая группа: это - труды по истории Вьетнама и истории
литературы, к ним относятся: «Полное собрание исторических записок
Дайвьета» (Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1998), составленное Нго
Ши Лиеном; «Собрание превосходных образцов поэзии» Хоанг Дык Лыонга
(Ханой: Изд-во «Литература», 1995); «Критические заметки о Вьетнамской
истории» Нго Тхи Ши (Ханой: Изд-во «Ханой», 1987), «Краткие записи об
увиденном и услышанном» (Ханой: Изд-во «Культура - информация», 2007);
«Полное собрание поэзии страны вьетов» Ле Куи Дона (Ханой: Изд-во
«Культура - информация», 2007); «Описание установлений всех династий»
Фан Хюи Тю (Ханой: Изд-во «Образование» 2007); «Краткая история Вьета»
Чан Куок Выонга (Ханой: Изд-во «литература - история - география», 1960);
«Общая история Вьетнама», под редакцией Чыонг Хыу Куиня, Динь Суан
6

Лама, Ле Мау Хана (Ханой: Изд-во «Образование», 2009). В этих научных
трудах прослеживается не только стремление ученых собрать и привести в
порядок исторические документы, но и их оригинальные взгляды на
конфуцианцев и конфуцианские идеи. Но так как конфуцианцы стояли на
позициях феодального класса, поэтому вышеназванные ученые не могли
избежать определенной зашоренности при рассмотрении и оценке
исторических событий, а также идеологии в период с XVI по XVIII в.
Кроме того, есть такие труды, в которых собраны исторические
материалы, как «Исследование книгохранилища хан-ном» Чан Ван Зяпа
(Ханой: Изд-во «Культура» 1984), а также статьи в исторических и
литературных журналах - все это важные источники для понимания идеи
конфуцианства в период с XVI по XVIII в.
Третья группа: это - научные труды, в которых исследуются различные
стороны общественной жизни, в том числе рассматриваются идеи
конфуцианства в период с XVI по XVIII в.: «Деревня в истории Вьетнама», в
2-х тт. (Ханой: Изд-во «Общественные науки» 1977); «Конфуцианство и
литература Вьетнама» профессора Чан Динь Хыу (Ханой: Изд-во
«Образование», 1999); «Конфуцианство во Вьетнаме», под редакцией
доцента Ле Ши Тханга (Ханой: Изд-во «Общественные науки», 2004); Нгуен
Тхе Лонг, «Конфуцианское образование, воспитание и система экзаменов во
Вьетнаме» (Ханой: Изд-во «Образование», 1995); Фам Ньы Кыонг,
«Проблема формирования нового человека» (Ханой: Изд-во «Общественные
науки», 1994); в научных трудах доцента Чан нгок Тхема, где речь идет о
понимании своеобразия вьетнамской культуры. «История Вьетнамской
литературы», в 2-х тт. под ред. Буй Ван Нгуен (Ханой: Изд-во «Литература»,
1980); «Земельный регламент во Вьетнаме с XI по XVIII в.» (Ханой: Изд-во
«бщественные науки», 1983), где речь идет о формах собственности,
владения и использования земли в XVI - XVIII в., в 2-х тт. под ред. Чыонг
Хыу Куиня; «Энциклопедия Вьетнамской истории», в 3-х тт. под ред. Фан
Xуи Тю (Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1992); «Процесс
Вьетнамской истории», в 2-х тт. под ред. Фан Тхань Заня (Ханой: Изд-во
«Образование», 1998); «Литература Вьетнама с X по XVIII в.» под ред. Динь
Зя Кханя (Ханой: Изд-во «Образование», 2000); «Поэзия Нго Тхи Няма», под
ред. Ву Кхиеу (Ханой: Изд-во «Литература», 1986); «Поэзия Нгуен Бинь
Кхиема». Под ред. Динь Зя Кхань (Ханой: Изд-во «Литература», 1983);
«Сборник стихов Нго Тхи Няма», в 2-х тт. под ред. Као Суан Хюи и Тхать
Кана (Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1978); «Сборник поэтических
творений Белого облака на национальном языке» («Бак Ван куок нгы тхи
тап») под ред. Буй Ван Нгуен. в 2-х тт. (Ханой: Изд-во «Литература», 1989);
«Собрание стихов Белого облака» («Бак Ван ам тхи тап») под ред. Нгуен
Кхюе (Хошимин: Изд-во «Хошимин», 1997).
Также необходимо отметить научные труды по изучению культуры
профессора Ву Кхиеу. В работе «Обсуждение культурных традиций
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Вьетнама» он высказывает следующую мысль: «Не могло быть
конфуцианства общего для всех исторических эпох и периодов, не могло
быть неизменного конфуцианства, которое бы подходило любому
историческому моменту и приживалось на любой географической почве»,
поэтому необходимо «рассматривать конфуцианские идеи в контексте
конкретных социальных условий, в том числе учитывать, был ли это период
зарождения, развития или упадка конфуцианства»1. Автор также кратко
затронул вопросы о месте и роли конфуцианства во вьетнамском обществе.
В книге «Некоторые вопросы конфуцианства во Вьетнаме» (Ханой:
Изд-во «Государственная политика», 1998) Фан Дай Зоан сосредоточился на
исследовании конфуцианства во Вьетнаме лишь в период с XV в. и до начала
XX столетия и затронул вопросы, касающиеся влияния конфуцианства
только в таких сферах, как семья, образование, система конкурсных
экзаменов. Автор высказал следующее суждение: «Конфуцианство во
Вьетнаме не сохранялось в первоначальном виде, оно не было таким, как в
Китае, оно подвергалось вьетнамизации, вьетнамские ученые-конфуцианцы,
которые служили интересам защиты родины и развития вьетнамского
общества, воспринимали и осваивали конфуцианские идеи в соответствии с
потребностями страны и общества»2. Это утверждение более подробно
изложено автором при обсуждении темы об особенностях конфуцианства во
Вьетнаме.
Нгуен Данг Зуи в научном труде «Конфуцианство и культура
Вьетнама» (Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1996) и Чан Тхи Хонг
Тхюи в книге «Влияние конфуцианства на традиционный вьетнамский
патриотизм» (Ханой: Изд-во «Государственная политика», 1997) в кратком
виде излагается процесс проникновения конфуцианства во Вьетнам и его
влияние на некоторые сферы жизни вьетнамского общества. Нгуен Тхань
Бинь в своей научной работе «Социально - политическая доктрина
конфуцианства и его влияние во Вьетнаме (с X по XIX вв.)» (Ханой: Изд-во
«Государственная политика», 2007) рассматривает вопросы влияния
конфуцианства на социально - политические идеи во Вьетнаме в феодальный
период.
Кроме того, необходимо назвать и такие научные труды, в которых
затрагиваются вопросы политической культуры и религии, например:
«История политических уложений и права во Вьетнаме» (в 2-х тт., Ханой:
Изд-во «Государственная политика», 1995), Фан Данг Тханя и Чыонг Тхи
Хоа; «Об истоках вьетнамского феодализма и вьетнамской феодальной
морали» Нгуен Тай Тхы (журнал «Философия», № 6 (112), 1999); «О праве в

Ву Кхиеу. Обсуждение культурных традиций Вьетнама. Ханой, изд-во «Общественные науки», 1996. - С.
151.
2
Фан Дай Зоан. Некоторые вопросы конфуцианства во Вьетнаме. Ханой: Изд-во «Государственная
политика», 1998. - С. 9.
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феодальных странах и общественной жизни Вьетнама в период
независимости» Ван Дык Тханя («Философия», № 8 (147), 2003).
Эти работы в той или иной степени и глубины рассматривают вопрос о
влиянии конфуцианства во Вьетнаме в целом, и конфуцианства в период с
XVI по XVIII в., в частности, на отношения в различных областях
общественной жизни. Это способствовало тому, что в изучении
конфуцианства в период с XVI по XVIII в. был сделан значительный шаг
вперед.
Что касается содержания исследования, то есть еще ряд диссертаций
вьетнамских и зарубежных авторов, написанных на тему вьетнамского
конфуцианства, такие, как: «Человеческое образование в мысли Нгуен Чай,
Нгуен Бинь Кхием, Нго Тхи Ням» (Диссертация на соиск. степени канд.
философ. наук. Ханой, 2012) Нгуен Ба Куонга, - в диссертации показано
значение наследования ценностей, заложенных в идеях Нгуен Чая, Нгуен
Бинь Кхиема и Нго Тхи Няма, необходимых для воспитании и образовании
человека и строительства вьетнамского общества сегодня; «Конфуцианская
политическая мысль Вьетнама от Лe Тхань Тонг до Минь Мень»
(Диссертация на соиск. степени канд. философ. наук. Ханой, 2002) Нгуен
Xoaи Вана, - в диссертации восстанавливается общая картина истории
политической мысли вьетнамского конфуцианства периода XV–XIX вв.;
«Концепция конфуцианства в образовании и формировании человека»
(Диссертация на соиск. степени канд. философ. наук. Ханой, 2005) Нгуен Тхи
Тует Май, - в диссертации анализируется значение конфуцианской
образовательной мысли, возможности ее применения в современном
обществе; «Концепция раннего конфуцианства об идеальном обществе и его
текущее значение» (Диссертация на соиск. степени канд. философ. наук.
Ханой, 2013) Нгуен Тхи Лан, - в диссертации анализируется концепция
раннего конфуцианства об идеальном обществе и ее значение в деле
национального строительства и развития страны; «Становление
конфунцианства в средневековом Вьетнаме» (М.: РУДН, 2013) Зыонг Куок
Куана, - в диссертации показано влияние конфуцианства на все основные
сферы жизни общества: философию, политику, мораль и этику, право,
образование и семью; «Социально-политическая теория конфуцианства и его
влияние во Вьетнаме» (Диссертация на соиск. степени канд. философ. наук.
Ханой, 2005) Нгуен Тхаиь Биня, - поясняется роль конфуцианства в
планировании социально-политического курса вьетнамского феодального
режима; «Конфуцианская концепция социальных отношений» (Диссертация
на соиск. степени канд. философ. наук. Ханой, 2001) Нгуен Ван Биня, рассматривается конфуцианская концепция социальных отношений с тем,
чтобы определить ее ценности и ограниченность; «Социальная роль
конфуцианства во Вьетнаме с XV по XIX вв.» (Диссертация на соиск.
степени канд. философ. наук. Ханой, 2017), - Фам Тхи Лан анализирует
основное содержание социальной роли вьетнамского конфуцианства. Эти же
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вопросы рассматриваются в диссертациях Л.В. Никитина1 и Чан Нгуен
Вьета2. Однако в этих диссертациях не проводилось глубокого исследования
вьетнамского конфуцианства периода XVI - XVIII в., не обращалось
внимания на положительную роль, а также ограниченность конфуцианского
учения той эпохи.
Имеется ряд работ о конфуцианстве во Вьетнаме на английском языке.
В основном это статьи иностранных ученых или зарубежных вьетнамцев,
таких как: «Конфуцианское влияние на вьетнамскую культуру»3 анализируются влияние конфуцианства на культурную и духовную жизнь
вьетнамского народа. «Конфуцианство и гуманное образование в
современном Вьетнаме»4 - анализируются характеристики конфуцианской
культуры и ее влияние на традицию гуманитарного воспитания в
современном Вьетнаме. «Религии Вьетнама»5 говорится о влиянии
конфуцианства на политическую, экономическую, культурную и социальную
сферы. Особенно сильно это влияет на сферу духовной жизни вьетнамского
народа. В целом содержание этих статей в основном представляет собой
краткое введение во вьетнамское конфуцианство, а не углубленный анализ
содержания вьетнамского конфуцианства с XVI по XVIII вв, что приводит к
неспособности сформулировать выводы и дать новые научные оценки
конфуцианства
этого
периода.
В
частности,
существует
ряд
исследовательских работ большого объема, но они не содержат ничего
нового. Возможно, это связано с тем, что авторы не имеют достаточного
доступа к материалам, чтобы ознакомиться с достижениями изучения
конфуцианства во Вьетнаме.
В частности, в последние годы во Вьетнаме и за рубежом проводятся
международные конференции по вьетнамскому конфуцианству. Содержание
научных конференций было опубликовано в сборниках материалов и
монографиях, из которых наиболее примечательными были: «Конфуцианство
во Вьетнаме» (Ханой, 2004), где основное внимание уделялось трем
вопросам: теория конфуцианства и конфуцианство во Вьетнаме; обзор
материалов на китайском языке и на письменности «ном»; предложения по
разработке и изучению конфуцианских материалов; «Конфуцианство во
Вьетнаме и культурах Восточной Азии» (Ханой, 2009), где разъясняется
взаимосвязь между конфуцианством во Вьетнаме и восточноазиатской
культурой; «Изучение вьетнамской конфуцианской мысли с точки зрения
Никитин Л.В. Общественно-политические воззрения Фан Хуи Тю - вьетнамского ученого-энциклопедиста
конца XVIII - начала XIX вв.. Автореф. диссертации на соиск. уч. степени канд. философ. наук. - М., 1984.
2
Чан Нгуен Вьет. Философские взгляды Нгуен Бинь Кхиема (1491 - 1585): диссерт. на соиск. уч. степени
канд философ, наук. - М.: ИФ РАН, 1998. - 132 с.
3
Ly Tung Hieu. Confucian influences on Vietnamese culture. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.vjol.info/index.php/VSS/article/view/22956/19604 (дата обращения: 12.09.2017).
4
Nguyen Ngoc Tho. Confucianism and humane education in contemporary Vietnam. [Электронный ресурс]. URL:
https://link.springer.com/article/10.1007/s40636-016-0076-8 (дата обращения: 12.09.2017).
5
The Religions of Vietnam. [Электронный ресурс]. URL: https://www.history.navy.mil/research/library/onlinereading-room/title-list-alphabetically/r/religions-of-vietnam.html (дата обращения: 12.09.2017.)
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междисциплинарного подхода» (Ханой, 2007), где рассматривается влияние
конфуцианства во Вьетнаме в разные периоды и в разных областях,
определяются общие черты вьетнамского конфуцианства в каждом
историческом периоде, дается более полное представление о конфуцианстве
во Вьетнаме; «Конфуцианство в трех учениях» (Ханой, 2017), где
рассматриваются отношения между конфуцианством и буддизмом и
даосизмом и предлагаются новые методы в изучении конфуцианства в
частности и трех учений в целом.
В этих статьях авторы попытались рассмотреть текущую ситуацию в
конфуцианских исследованиях в современном Вьетнаме. Содержание этих
статей охватывает только общие вопросы вьетнамского конфуцианства, не
касаясь конкретных проблем конфуцианства с XVI по XVIII вв., без
глубокого анализа позитивных и негативных аспектов конфуцианства этого
периода и его влияния на жизнь вьетнамского народа сегодня. В целом
материалы международных научных конференций в области конфуцианства
во
Вьетнаме
ограничивались
признанием
позитивных
аспектов
конфуцианства в каждой из фундаментальных проблем.
Все вышеперечисленные работы свидетельствуют, что проблема
конфуцианства в период с XVI по XVIII вв. уже давно рассматривается
учеными и привлекает внимание многих исследователей. При изучении этой
темы ставятся следующие вопросы: упадок конфуцианства в период с XVI по
XVIII вв., суть конфуцианства и его влияние на общество в целом и человека
того времени в частности, место и роль конфуцианства в системе отношений
с буддизмом, даосизмом, а также традиционным патриотизмом вьетнамского
народа…По разным причинам авторы перечисленных работ не имели
возможности для глубокого изучения каждой из этих проблем. Поэтому еще
остается много вопросов и тем для углубленного рассмотрения, чтобы лучше
разобраться в проблеме конфуцианства во Вьетнаме.
Объектом исследования настоящей диссертации является
социально-политическое и духовное состояние вьетнамского общества XVI XVIII вв.
Предмет исследования диссертации - комплексное изучение
изменений положения конфуцианства во вьетнамском обществе данного
периода, вскрытие особенностей и изменений конфуцианского учения в
связи с трансформацией общественной жизни.
Цель исследования - системное изучение конфуцианства в период с
XVI по XVIII вв. и на этой основе вскрытие содержания, роли и влияния
конфуцианства на такие сферы социальной жизни как политика, этика,
образование, философия.
Задачами исследования являются:
Первая: вскрыть черты вьетнамского общества, стимулировавшие
соответствующие изменения в комплексе конфуцианских идей данной эпохи.
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Вторая: выявить специфику философских и социальных идей
конфуцианства изучаемого периода (неба, судьбы, человеколюбия и др.).
Третья: определить уровень влияния и заимствования конфуцианством
идей буддизма и даосизма, учения об инь-ян и пяти первоэлементах.
Четвертая: проследить обратное влияние конфуцианских идей на
социльно-политическую жизнь вьетнамского общества через представление
об идеальном обществе, роли власти и народа в нем.
Методы исследования. Исследование опирается на широкую
методологическую базу. В данной работе помимо всеобщего философского
метода познания от абстрактного к конкретному использованы и такие как
конкретноисторический,
системный,
сравнительный,
проблемнотеоретический.
Кроме
того,
применялись
экзистенциальный
и
герменевтический методы анализа текста.
Положения, выносимые на защиту.
1) В XVI - XVIII вв., в смутное время войны в стране, конфуцианство
оказалось бессильным, нормы конфуцианского учения серьезно нарушались.
В этих условиях некоторые конфуцианцы предпринимали усилия для
восстановления статуса и роли конфуцианства в обществе. Это отразилось в
тенденции активного синтеза конфуцианства с буддизмом и даосизмом, а
также в стимулировании подъема самого конфуцианства через развитие
академических исследований и изучение канонических конфуцианских книг.
2) Осознавая важную роль конфуцианской мысли в формировании
чиновничества, имеющего конфуцианское образование, в деле управления
страной, вьетнамское феодальное государство уделяло особое внимание
конфуцианскому образованию и системе конкурсных экзаменов. Вместе с
тем, эта система образования и конкурсных экзаменов оказала и
определенное негативное влияние на ситуацию в XVI - XVIII вв., когда
конфуцианству пришлось столкнуться со множеством трудностей и вызовов.
Тогда конфуцианским ученым не только не удалось соответствовать
сложившимся обстоятельствам, но, более того, именно они способствовали
ослаблению, затяжной стагнации и сохранению консервативных тенденций,
препятствовали развитию страны.
3) Концепция конфуцианства: неба, судьбы, человеческого поведения и
отношения между конфуцианством, буддизмом и даосизмом в XVI - XVIII
в.:
- В XVI - XVIII вв. ученые-конфуцианцы говорят о небе и судьбы не
только с тем, чтобы обозначить небо как силу, сотворившую всё живое и
определяющую судьбу всех явлений, но и с тем, чтобы укрепить
королевскую власть. Они приписывали небу всемогущество, способность
определять жизнь и судьбу каждого человека, ждет ли его удача или
невзгоды - всё устанавливается небом.
- В XVI - XVIII вв. смута и беспорядки в обществе стали фактором,
усложнившим положение конфуцианцев. Интеграция идей трех религий, 12

конфуцианства, буддизма и даосизма в тот период, - было решением
проблемы духовных потребностей людей, а также подтверждалось
главенствующее положение конфуцианства в государственной идеологии.
При этом вопросы духовной жизни человека, чувств народа были
ключевыми, определившими синкретизм трех религий в XVI - XVIII вв.
- В этот период человеческая мораль снижалась, поэтому
конфуцианские ученые хотели разработать систему норм - концепцию
человеческого поведения - в которую входили бы принципы патриотизма,
гуманности, справедливости и верности. Это было необходимо для
восстановления моральных норм поведения человека, чтобы все люди могли
жить в гармонии. В частности, патриотизм считался ведущим,
отличительным качеством вьетнамского общества в этот период.
4) Выявлена специфика философских идей конфуцианства в период с
XVI по XVIII вв. Система традиционных конфуцианских понятий была
дополнена и получила новое развитие, отличное от положений китайского
конфуцианства. Это такие понятия как небо, судьба, человеческое поведение,
концепция этократии, патриотизм, верность, почтительность, гуманность,
справедливость.
5) В период XVI - XVIII вв., многие конфуцианские идеологи и
правители считали этократию наиболее эффективным способом преодоления
царившей во Вьетнаме смуты, способом избавления страны от хаоса и
восстановления спокойствия, а также путем создания идеальной модели
общества. Конфуцианство осознавало, что народ является огромной силой,
поэтому конфуцианское учение требовало от императора при управлении
страной заботиться о народе, просвещать его.
Научная новизна диссертационного исследования:
Первое:
дан
системный
анализ
социально-экономических
характеристик вьетнамского общества, способствовавших эволюции
вьетнамского конфуцианства XVI - XVIII вв. Определены место и роль
конфуцианства в жизни вьетнамского обцества указанного периода.
Второе:
концептуально
представлено
основное
содержание
конфуцианской социально-политической мысли XVI - XVIII вв.
Третье: изучено изменение традиционных понятий конфуцианства во
вьетнамском обществе данного периода, прежде всего таких
основополагающих как небо, судьба, человеческое поведение, верность,
почтительность, гуманность, справедливость и др.
Четвертое: выявлено влияние конфуцианства на социльнополитическую жизнь вьетнамского общества благодаря эволюции его
идейного содержания.
В диссертации описываются основные отличительные черты
вьетнамского общества XVI - XVIII вв. и его влияние на политическую,
социальную и философскую идеологию конфуцианства в этот период.
Основное содержание характеристик конфуцианства данной эпохи изложено
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и проанализировано системно: философские идеи, социально-политические
взгляды, концепция человеческой морали и этики. Через это показано
влияние конфуцианства на основные сферы человеческой жизни:
государственное управление, народ, образование и др.
Теоретическая и практическая значимость диссертации
Теоретическая значимость. Результаты исследования, полученные в
диссертации, обеспечивают теоретическую основу для дальнейшего
глубокого изучения истории философской мысли Вьетнама с XVI по XVIII в.
В то же время диссертация содержит полезный справочный материал,
который может помочь ученым, работникам социально-культурной сферы,
специалистам, занимающимся стратегическим планированием, правильно
выстраивать отношения
между
конфуцианскими
традициями
и
современными задачами по развитию страны. Полученные результаты
исследования показывают перспективность целостного, системного подхода
к изучению сложных социокультурных явлений.
В диссертации изучено содержание и основные особенности
конфуцианской политической мысли XVI - XVIII вв., что дает возможность
получить системное и глубокое понимание существовавших и
применявшихся в то время концепций и норм.
Практическое значение.
- Изучение особенностей конфуцианства XVI - XVIII вв. и определение
его исторических характеристик и особенностей вносит свой вклад в
развитие вьетнамского философского и социально-политического мышления
и, в то же время, содействует сохранению и развитию традиционных
ценностей национальной культуры.
- Материал диссертации дает возможность читателям четче понять
процесс восприятия вьетнамцами конфуцианства и его трансформацию на
протяжении истории, служит основой для изучения вьетнамского
конфуцианства, вьетнамской мысли и культуры в целом.
- Способствует определению положительного и отрицательного
влияния конфуцианства на процесс формирования и развития феодального
режима во Вьетнаме в XVI - XVIII в. На этой основе в диссертации
предпринимается попытка проанализировать основания и главные причины
положительных и отрицательных сторон конфуцианства того периода.
- Данная диссертация может быть использована как справочноинформационный материал в научных исследованиях и лекционнопреподавательской деятельности, тем самым способствуя изучению и
пониманию истории национальной мысли.
Апробация результатов исследования.
Основные идеи и выводы диссертационной работы изложены в 11
публикациях автора, в том числе в 4 публикациях в научных журналах,
включенных в перечень ВАК, одна статья в журнале и пять в материалах
конференции: История, политика и философия в эпоху глобализации:
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Материалы VII научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых факультета гуманитарных и социальных наук (Москва, РУДН, 20 мая
2016 г.); Диалог цивилизаций: Восток - Запад: Материалы XVII научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых факультета
гуманитарных и социальных наук (Москва, РУДН, 28 февраль 2017 г.);
История, политика и философия в эпоху глобализации: Материалы VIII
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых факультета
гуманитарных и социальных наук (Москва, РУДН, 23 мая 2017 г.); Фестиваль
науки в Москве: Материалы XII научной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых факультета гуманитарных и социальных наук (Москва,
РУДН, 6 - 7 октября 2017 г.); Научный форум: Юриспруденция, история,
социология, политология и философия: сб. ст. по материалам XIII междунар.
науч. - практ. конф. (Москва, МЦНО, 21 декабря 2017 г.).
Структура диссертации обусловлена поставленными целями и
задачами работы: в первой главе исследуется вьетнамское общество и его
влияние на конфуцианство в период с XVI по XVIII в.; во второй
анализируется специфика философских идей конфуцианства в период с XVI
по XVIII в.; в третьей проводится анализ социально-политических идеи
конфуцианства данного периода. Диссертация включает в себя следующие
разделы: введение, три главы (десять параграфов), заключение и
библиографический список использованной литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность избранной темы
исследования, характеризуется степень научной разработанности проблемы,
определяются методологические и теоретические основы работы, ее объект и
предмет, обозначаются цель и задачи, формулируются положения,
выносимые на защиту, раскрывается научная новизна, а также научнопрактическое значение проводимого исследования, приводятся сведения об
апробации работы.
В первой главе диссертационного исследования – «Вьетнамское
общество и конфуцианство в период с XVI по XVIII вв.» – вскрываются
исторические, экономические, политические и иные стороны жизни
вьетнамского общества, оказывавшие влияние на развитие конфуцианской
доктрины. Отмечается, то это были столетия как определенного подъема
экономики, политики, общества и традиционной вьетнамской культуры, так
и социально-политического и идеологического кризиса.
В первом параграфе - «Конфуцианство в истории и образовании
Вьетнама» - дается анализ социально-экономических и культурноидеологических условий. При этом описывается, что феодалы укрепляли
свою власть в деревне и постепенно выходили из-под контроля государства,
в результате чего ослабевал централизованный характер монархической
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власти. Также существовали противоречия между народом и правящей
элитой, которая стремилась разрешить внутренние противоречия путем
феодальных войн, разрушающих общество. Такая ситуация вызывала среди
народа недоверие к императорскому двору и приводила к крестьянским
бунтам.
С наступлением XVIII в. консерватизм и догматизм конфуцианства
превратили его в тормоз для общественного развития. Многие ученыеконфуцианцы резко реагировали, например, распространение в обществе
товарно-денежных отношений. Они полагали, что именно деньги подорвали
традиционные моральные нормы, изменили к худшему отношения между
людьми. В той обстановке они не смогли осознать неизбежность товарноденежных отношений, не видели в них предпосылки для появления чего-то
нового в развитии общества. Тем не менее конфуцианство стремилось
усилить свое влияние и занять монопольные позиции в обществе, что
требовало от него определенных изменений.
Хотя конфуцианство уже не играло активной роли в обеспечении
социальной стабильности и постепенно теряло свою силу воздействия на
умы людей из-за того, что попирались принципы, которые оно
провозглашало, тем не менее в XVI-XVIII вв. конфуцианство по-прежнему
оставалось общественно признанной идеологий, так как в политических и
социально-экономических условиях того времени, когда господствовало
мелкое сельскохозяйственное производство, а социальной основой была
община. Династии Мак – Ле - Чинь - Нгуен все равно были вынуждены
опираться на конфуцианство, чтобы защищать свою власть и обеспечить ее
функционирование.
Осознавая важную роль конфуцианской идеологии и наличия
образованного чиновничества в деле государственного управления,
вьетнамское феодальное государство проявляло особый интерес к
конфуцианской системе образования и конкурсных экзаменов. Очевиднее
всего это проявилось в более точном определении цели, объекта, содержания
и методов обучения и конкурсных экзаменов.
Цели образования состояли в трех основных пунктах. Во-первых, это
нравственное воспитание. Во-вторых, целью конфуцианского образования
было воспитание «благородных мужей», которые в своих действиях
следовали бы принципу самосовершенствования, блюли порядок в семье,
правили государством, - то есть воспитание людей высокоморальных и
обладающих знаниями конфуцианского учения, которые могли помочь
императору управлять подданными. В-третьих, подготовка способных
чиновников, обладающих знаниями конфуцианской теории и практическими
навыками управления обществом, которые бы выступали в качестве основы
управленческого аппарата.
В XVI – XVIII вв. список тех, кто мог получить конфуцианское
образование, был расширен по сравнению с предыдущими периодами.
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Теперь представитель любого слоя общества, обладавший необходимыми
знаниями и моральными качествами, мог учиться, сдавать экзамены и
получить должность чиновника.
Содержание образования по-прежнему было направлено на воспитание
моральных принципов - пяти добродетелей (человеколюбие, справедливость,
вежливость, мудрость, верность). В содержание образования того периода
также входило обучение правителей принципам «этократии» с тем, чтобы
завоевать поддержку народа в отношении своих действий по управлению
государством. Особенно превозносилось понятие верности и почтительности,
которые конфуцианство издавна неизменно пыталось укреплять.
Конфуцианская образовательная мысль играла определяющую роль не
только в том, что косалось цели, объекта и содержания обучения, но и в
плане методов обучения. Методика обучения и сдачи экзаменов в то время
заключалась в заучивании наизусть и пересказе текстов и реплик, изученных
ранее в книгах по введению в ту или иную науку, в классических
конфуцианских трактатах. Требовалось также самостоятельно изучать
материалы, чтобы выполнять задания под руководством учителей и
следовать примеру. Согласно последнему методу учитель должен неизменно
служить
примером
самовоспитания,
надежности,
верности,
совершенствования,
твердости,
открытости,
воли
честностии
нестяжательства. В интересах гуманности и справедливости учитель должен
без устали преподавать, демонстрируя как интеллект, так и высокую мораль,
чтобы ученики учились у него и следовали его примеру. Необходимо было
сочетать теоретическое обучение с практикой, - метод, который требовал от
учащихся и сдающих экзамены не только полного усвоения и глубокого
понимания конфуцианских теоретических знаний, но навыков применения
полученных знаний в практической деятельности, в жизни. Таким образом,
содержание системы образования главным образом базировалось на
конфуцианских принципах.
Во втором параграфе - «Конфуцианство в мировоззрении
вьетнамцев» - анализируется положение конфуцианства в идеологической
системе Вьетнама того периода, политический статус конфуцианства.
В начале XVI в., хотя конфуцианство и продолжало считаться главной
идеологией управления государством, однако, у правящего класса, у многих
слоев ученых-конфуцианцев и у простого народа ослабла вера в это учение.
Конфуцианство не объясняло народу сложных процессов в жизни общества,
не поддерживало в людях веру, не отвечало духовным запросам человека. В
связи с упадком конфуцианства у буддизма и даосизма появилась
возможность для возрождения и развития.
Развитие буддизма, даосизма и других религий свидетельствовало, что
роль конфуцианства снизилась. Однако это не привело к тому, что
конфуцианство потеряло позиции руководящей доктрины, которая лежала в
основе
организации
государства,
управления
обществом
и
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функционирования административного аппарата. В период с XVI по XVIII
вв. конфуцианство по-прежнему господствовало в таких сферах, как
образование и система конкурсных экзаменов.
В то же время указываются некоторые достижения конфуцианства во
Вьетнаме в этот период в области изучения канонических книг, философии,
истории, литературы. Эти достижения были нацелены на удовлетворение
потребностей правителей и ученых-конфуцианцев в овладении наиболее
фундаментальными, наиболее важными положениями конфуцианских
канонических текстов для использования их в управлении и проведении
конкурсных экзаменов.
В третьем параграфе - «Кризис конфуцианской идеологии и пути его
преодоления» - анализируются причины, приведшие к упадку
конфуцианства в тот период. В то же время предлагаются решения по
восстановлению позиции конфуцианства в феодальном обществе. Этот
аспект изложен по следующим основным вопросам:
Влияние социально-экономической и политической жизни на
положение конфуцианства во Вьетнамском обществе. Показывается, что
именно развитие частной собственности на землю привело к ослаблению
экономической опоры централизованной бюрократической власти. Кроме
того, происходила деградация государственного аппарата, социальная
обстановка становилась все более беспокойной, шли бесконечные войны
между группировками, нарастала народная борьба, развивалась товарная
экономика, что также оказывало сильное воздействие на общество. Всё это
приводило к тому, что конфуцианская идеология с каждым днем все больше
теряла свои позиции.
Кризис
конфуцианской
идеологии.
Анализируются
явления,
нарушавшие этические принципы конфуцианства, с тем, чтобы показать
кризис, который переживало конфуцианство в тот период. Во-первых,
конфуцианству никак не удавалось предотвратить действия, нарушавшие
добродетель верности, нарушавшие принципы отношений между правителем
и подданными: убийства правителей подданными, случаи нарушения власти
правителей со стороны подданных. Во-вторых, нарушались принципы
«исправления имен», «трех основ» и «пяти добродетелей». Частым явлением
стали происки сыновей против отцов, борьба братьев за власть. В-третьих,
конфуцианство оказалось бессильным против безудержного распутства и
беспредела правителей, убийств, арестов и истязаний подданных, честных
людей. Таким образом, когда устои, нормы и принципы конфуцианской
морали стали разрушаться, конфуцианцы все больше терялись, становились
пассивными, что приводило к разделению в их рядах.
Восстановление позиций конфуцианства во Вьетнамском феодальном
обществе. Чтобы восстановить позиции и роль конфуцианства, многие его
последователи стали выступать за сочетание конфуцианского учения с
буддизмом и даосизмом. В то же время усиливали изучение канонических
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конфуцианских книг, стремясь подтвердить и возвысить основные принципы
традиционной конфуцианской этики.
Вторая глава – «Специфика философских идей конфуцианства в
период с XVI по XVIII вв.» - анализируется концепция конфуцианства о
небе, судьбе, человеческом поведении, разъясняются идеи буддизма и
даосизма, присутствовавшие во вьетнамском конфуцианстве XVI-XVIII вв.
В первом параграфе – «Особенности вьетнамского конфуцианства:
понятия неба, судьбы и др» - анализируются представления конфуцианцев
о небе, «небесном мандате» не только с тем, чтобы обозначить его как силу,
сотворившую всё живое и определяющую судьбу всех явлений, но и с тем,
чтобы укрепить верховную власть. Они приписывали небу всемогущество,
способность определять жизнь и судьбу каждого человека.
Концепция неба последователей конфуцианского учения включала в
себя два аспекта. С одной стороны небо рассматривали как абстрактную
сверхъестественную силу. Большинство конфуцианских идеологов этой
эпохи считали, что оно обладает магическими способностями, играет важную
роль в поддержании космического порядка, и ничто не может противостоять
этой силе. С другой стороны небо считали высшим божеством, имеющим
волю и чувства, способным защищать, контролировать и наказывать
человека. И именно благодаря этой беспристрастности и проницательной
точности неба, в беде, в отчаянии, в ситуации, когда нет выхода и не на кого
надеяться, человеку остается только рассчитывать на высшую небесную
справедливость. Третий аспект подразумевал, что небо рождает человека и
определяет его характер. Почти все конфуцианцы считали, что между небом
и человеком существует связь. Небо как естественная (природная) сила
создает всё сущее, воздействует на все живое, определяет даже характер.
Исходя из концепции, рассматривающей небо как высшее божество,
обладающее волей и достоинством, ученые-конфуцианцы пришли к мысли о
судьбе, ниспосланной небом. Судьба как раз и является волей и мощью неба,
определяющей общественный порядок и судьбы людей. Ниспосланная небом
судьба могла рассматриваться как внешняя сила, действующая на человека и
определяющая его социальную жизнь. Ученые-конфуцианцы того времени
чувствовали бессилие человека, особенно бессилие конфуцианского учения в
сложившейся ситуации. Поэтому они тем сильнее верили в небо, судьбу и
зависимость судьбы человека от небесного решения. Так если действия
осуществляются в соответствии с небесным законом, то непременно будет
успех.
Для многих вьетнамских конфуцианцев концепция «закона неба»
(судьбы, предопределенной небом) также служила важной основой для
подтверждения независимости и суверенитета страны. Для них справедливая
война против захватчиков соответствует небесному закону, следует воле
народа, и поэтому они ее поддерживали и оказывали содействие, а жестокий
враг неизбежно потерпит поражение. Именно такие мысли способствовали
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укреплению веры народа в войну против иностранных агрессоров. Вместе с
тем мощное влияние конфуцианских идей о небе, небесном предначертании
значительно ослабило дух сопротивления народа несправедливости
правящей династии.
Во втором параграфе – «Концепция человеческого поведения» отмечается, что социальная обстановка XVI-XVIII вв. способствовала
нарастающему упадку морали и нравов. Реальность требовала создания
моральных норм, и прежде всего человек должен был быть патриотом,
руководствоваться гуманностью и мудрой справедливостью. Эти качества
рассматривались не только как важные условия для формирования
человеческой морали, они также считались основой политической
стабильности и построения мирного и развитого общества.
Концепция человеческого поведения рассматривается по следующим
основным аспектам: Первый: патриотизм наиболее важная черта
человеческого поведения - патриотизм являлся основным, наиболее
существенным нравственным качеством «человеческого поведения»,
нравственность – это патриотизм, а патриотизм – это недопущение
объединения с врагом и гуманность к народу. Второй: согласно
конфуцианской концепции, «гуманность» (человеколюбие) - это любовь и
сочувствие к человеку, моральное качество, присущее благородному мужу.
«Справедливость» – это как раз критерий поведения человека, особенно
благородных мужей. Кроме того, по конфуцианским воззрениям,
справедливость - это способ управления государством, и если не будет
справедливости, то среди подданных начнется смута. Третий:
совершенствование человеческих качеств – проявление диалектического
взгляда на жизнь человека. Размышляя о «человеческом поведении»
мыслители того времени уделяли большое внимание проблеме
самосовершенствования. Человек не может вырваться из круговорота жизни
и смерти, поэтому лучше всего научиться самосовершенствованию, чтобы
избежать бед и несчастий. Жизнь и смерть человека во многом зависят от его
образа жизни. Четвёртый: конфуцианцы той эпохи считали понятие
верности и почтительности сутью «человеческого поведения». Если человек
сохраняет верность и почтительность, то он следует общечеловеческому
нравственному закону. Это хорошо не только для него самого, но и для
счастья всего государства. А человеколюбие является важнейшим фактором,
наиболее эффективным инструментом для завоевания душ людей.
Таким образом, вьетнамские конфуцианцы того времени обогатили
концепцию общечеловеческого нравственного закона. В результате этого
понятия о патриотизме, человеколюбии, верности, почтительности и
справедливости в определенной степени оторвались от жестких рамок
традиционного конфуцианства и приобрели более практическое значение,
связанное со стабильностью в стране, формированием человека, несущего в
себе особенности вьетнамской нации.
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В третьем параграфе – «Идеи буддизма и даосизма во вьетнамском
конфуцианстве XVI-XVIII вв.» - показана цель конфуцианства в тот
период, которая состояла в том, чтобы активно сочетать конфуцианство с
иными учениями для защиты конфуцианских основ. При этом решение
проблемы человеческой души являлось самым важным, ключевым
моментом, способствовавшим интеграции трех религий в XVI-XVIII вв.
Интеграция буддизма и даосизма в конфуцианстве была направлена на
на сохранение доминирующей роли конфуцианского учения в идеологии. В
этот период конфуцианство продолжало использоваться феодальными
властями. В условиях ослабления, бессилия конфуцианского учения его
последователями стали предприниматься попытки восстановить его
положение и роль обществе. Это проявилось в тенденции активного поиска
соединения конфуцианства с буддизмом и даосизмом. Ученые-конфуцианцы
считали это формой защиты своих главенствующих позиций. Они
препятствовали влиянию буддизма и даосизма, вбирая в себя их черты,
чтобы не допустить превращения их в оппозиционные силы. Таким образом
конфуцианство можно рассматривать как субъект религиозного синкретизма.
Вместе с тем конфуцианцы объясняли положения буддизма и даосизма со
своей точки зрения, на основе конфуцианских постулатов, или считали, что
буддийское и даосское учения берут свое начало в конфуцианстве и потому
родственны ему.
Конфуцианство, буддизм, и даосизм придавали большое значение
самосовершенствованию, спасению и говорили о ценности человеческой
жизни. Вопрос о человеческой душе стал общей проблемой, тем связующим
звеном, которое сблизило и примирило их. Ученые-конфуцианцы той эпохи
советовали всем людям заниматься самосовершенствованием, стремиться
быть добрыми, не лицемерить, не подчиняться суевериям.
В XVI-XVIII в. конфуцианство все больше обнаруживает свое бессилие
перед изменениями, происходившими в обществе. В то время проблеме
спасения человека, облегчения его страданий уделялось особенно большое
внимание. Вьетнамский народ легко воспринял буддизм как учение,
отвечающее на вопрос о том, как облегчить страдания людей, спасти все
живое, поскольку суть буддистского учения состоит в том, чтобы сказать о
страданиях людей, войти в человеческие сердца, понять страдания человека.
Когда общество переживало большие потрясения и изменения, все
социальные стандартыпошатнулись, люди обращались к буддизму за
утешением, сочувствием, иллюзорной компенсацией психологических
потерь, разъяснением происходящих изменений. Поэтому в то время буддизм
имел большое влияние на духовную жизнь народа. Участь человека в
угнетаемом обществе полна несправедливости, да к тому же хрупка и
ненадежна. Именно поэтому многие религии мира ставили перед собой
задачу уменьшить человеческие страдания, разрешить проблему жизни и
смерти человека
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Подводя итог, можно сказать, что при феодальном режиме во Вьетнаме
в XVI-XVIII вв. и конфуцианство, и буддизм, и даосизм занимали
определенное место и играли вахную роль в духовной жизни человека. Все
три религии использовались феодальными династиями Вьетнама в качестве
инструмента для осуществления правления, но конфуцианство по-прежнему
считалось главным.
В четвертом параграфе - «Учение об инь-ян и пяти первоэлементах»
- отмечается, что вьетнамское общество в XVIII в. претерпевало
значительные политические изменения и в то же время имело место научное
и культурное развитие. В истории вьетнамской философии медицина и
конфуцианство были неразрывно связаны друг с другом. Конфуцианство
касалось проблем человека. Медицина в свою очередь использовала в
качестве своей теоретической базы общие взгляды на человека. Чтобы была
надежной теория медицины, необходимо было изучать конфуцианство.
Вьетнамская традиционная медицина начала формироваться с момента
становления страны (111 г. до н.э.) и развивалась как инструмент
противостояния различным патологиям, стремясь по мере сил
способствовать укреплению здоровья нации. В работе показано, что в
истории вьетнамской философии медицина и конфуцианство были тесно
связаны друг с другом. На примере жизни и творчества известного
вьетнамского врача и учёного Ле Хыу Чака (1720-1791) отмечено, что
теоретическая база вьетнамской традиционной медицины неотделима от
восточной философии, в первую очередь от учения об инь-ян и пяти
первоэлементах (металл, дерево, вода, огонь, земля). Интересным здесь
является то, что конфуцианство, будучи по сути социально-этической
концепцией, вынуждено было воспринимать не только буддийские идеи, но и
воззрения представителей традиционной медицины и даосизма. Это говорит
о том, что конфуцианство, чтобы удержать свои позиции в сфере идеологии и
политики, расширяло спектр своих идей, в ключая в них не свойственные для
китайского
конфуцианства
натуралистические
представления
как
традиционных верований вьетнамцев, так и в определенной степени даосские
понятия, принципы и практику.
В третьей главе – «Социально-политические идеи конфуцианства в
период с XVI по XVIII вв.» – в трех параграфах проводится
последовательный анализ представлений конфуцианства об идеальном
обществе, управлении страной и роли народа в жизни общества и
государства.
В первом параграфе – «Представления об идеальном обществе» говорится, что в условиях кризиса вьетнамского феодального общества,
ученые-конфуцианцы, включая представителей императорского дома, князей
и чиновников, по-прежнему мечтали о стране, в которой императорская
династия обеспечит порядок, мир, процветание и стабильное управление.
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Идеальное общество – это понятие, обозначающее наиболее совершенный
общественный строй, который является конечной целью устремлений.
Мыслители уделяли особое внимание построению социальной модели,
которая бы одновременно отражала восходящую тенденцию развития
вьетнамского феодального режима, и создавала силу, способную
стабилизировать ситуацию в стране. Цель идеального общества отражена в
следующих двух основных вопросах. Первый: общество, в котором царит
порядок. Идеологи этого периода стремились восстановить социальный
порядок. Это такое общество, в котором во главе страны стоит сын неба, –
человек, у которого в руках высшая власть, в подчинении сына неба
находятся сановники высшего ранга, а под ними – народ. По мнению
мыслителей того времени, умение управлять страной проявляется в
способности сохранить стабильность в обществе в соответствии с
конфуцианскими порядками. Они придавали серьезнейшее значение морали
и этике, считали, что нравственность является критерием, определяющим
социальную иерархию и всегда критиковали общественную мораль,
допускавшую положение, когда «король не был королем, подданные не были
подданными», «отец не был отцом, сын не был сыном», т.е. когда каждый не
выполнял предписанные ему долг и обязанности. Второй: общество, в
котором царят мир и спокойствие, а люди относятся друг к другу подружески и сердечно. По мнению мыслителей того времени, они хотели бы
построить общество, в котором и император, и народ жили бы в мире и
спокойствии. В человеческих межличностных отношениях необходимо
реализовать моральные категории – гуманность, справедливость, этикет,
мудрость и др. В то же время такое общество - это общество без войн, где
люди живут в мире и счастливы.
Можно сказать, что та модель общества, о которой мечтали ученыеконфуцианцы XVI-XVIII вв., полностью соответствовала желаниям и
надеждам трудового народа. Учитывая конкретные исторические условия
смутного времени, эти идеи ученых-конфцианцев можно назвать
исключительно ценными, возвышенными и благородными.
Во втором параграфе – «Этократическая концепция управления
государством» – анализируется идея нравственного управления обществом,
в
котором
наибольшее
внимание
уделяется
роли
личного
самосовершенствования правителей как основы для построения мирного,
процветающего общества. Концепция этократии отражена в двух основных
положениях. Первое: нравственное самосовершенствование монарха
расмматривается как основа установления этических норм для всего
общества. Нравственность императора провозглашалась как основа для
проведения курса, основанного на добродетели, в деле управления страной.
Это является первым условием для просвещения всего общества и
осуществления этократического правления, а также обеспечения спокойствия
народа. Второе: забота императора о народе, направленная на достижение
23

народного блага. Конфуцианские идеологи требовали от правителей
сочувствия к народу, а сочувствовать значило максимально ограничивать
использование армии, избегать нанесения ущерба населению. Таким
образом, конфуцианцы той эпохи считали нравственность основой
государства.
В третьем параграфе – «Представление о роли народа» – отмечается,
что роль народа в представлениях конфуцианцев бесконечно важна, что
народ является основой существования страны. Если император и чиновники
являлись проявлением централизации власти в государстве, то народ был
фактором, обеспечивающим расцвет или упадок общества, равно как и само
его существование. Роль народа заключается в следующих конкретных
функциях. Первая: народ – корень государства, социальная основа, базис его
политики. Идеологи того времени считали, что существование или гибель
той или иной феодальной династии, процветание или упадок того или иного
режима зависит от народа. Поэтому, правители должны уметь беспокоиться о
государственных делах, любить свой народ. Только когда правитель
постоянно нравственно самосовершенствуется, настойчиво заботится о
государственных делах, умеет опираться на силы народа, страна будет
устойчиво развиваться, не представится случая, чтобы кто-либо со злыми
помыслами, воспользовавшись потерей правителем бдительности, причинил
вред народу. Вторая: народ – мощная сила общества, основная сила в
создании материальных благ общества и та сила, которую необходимо
поддерживать. Народ – это простые люди, но они составляют большинство и
обеспечивают жизнь всего общества и императорского двора. Поэтому,
конфуцианские ученые советовали императорам и правящим кругам
заботиться о материальном благе народа, уделять внимание его
минимальным, реальным, непосредственным потребностям.
В Заключении подводятся итоги проведенного исследования.
Показано, что исторический контекст эпохи оказал глубокое влияние на
мысль конфуцианцев того периода. А это следующие факторы: слабость
аппарата феодального государства, отношения противостояния между
правителем, его сановниками и народными массами, отсутствие
солидарности в моменты опасности. В тот период конфуцианцы сочетали
свое учение с буддизмом и даосизмом с тем, чтобы в определенной степени
гармонизировать общественные отношения. Если смотреть в целом, в
конфуцианской мысли той эпохи имелись как положительные, так и
отрицательные черты. При этом национальная гордость и сознание
ответственности за строительство независимого, самостоятельного
государства были главными составляющими идеологии конфуцианских
ученых.
III. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:
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Нгуен Ван Зыонг
Социальная философия конфуцианства во Вьетнаме
в период с XVI по XVIII вв.
Конфуцианство проникло во Вьетнам в качестве идеологической
системы. Оно играло важную роль в развития многих сторон жизни
вьетнамцев и вьетнамского общества в целом. Конфуцианство стало
традиционным элементом вьетнамской культуры. Выводы, представленные в
диссертации, сделаны исходя из анализа основных особенностей
вьетнамского конфуцианства XVI-XVIII вв., когда традиционные понятия, и
принципы этого учения дополнялись и получали новое развитие,
отличавшееся от положений китайского конфуцианства. Для этого
проанализированы такие понятия как «небо», «судьба», «человеческое
поведение», «концепция этократии», «патриотизм», «верность»,
«почтительность», «человеколюбие», «справедливость» и др. Отмечается,
что в целом конфуцианское учение играло положительную роль в
укреплении и развитии государственности во Вьетнаме, однако в XVI-XVIII
вв. конфуцианство все больше теряло свои позиции и постепенно
обнаруживало свои негативные, консервативные стороны. Поэтому оно
оказалось бессильным в тот момент, когда вьетнамский феодальный режим
переживал кризис. Столкнувшись с новыми вызовами и требованиями
реальности конфуцианство заиствовало некоторые буддистские и даосские
идеи, включив их в свою систему, а также стремилось развивать и
модернизировать свое собственное учение.
Nguyen Van Duong
Social philosophy of Confucianism in Vietnam in the period from the
16th to the 18th century
Confucianism penetrated into Vietnam as an ideological system. Here confucianism played a certain role in the development of many aspects of the life of
the Vietnamese and Vietnamese society as a whole. Confucianism has become a
traditional element of Vietnamese culture. The conclusions presented in the thesis
are made on the basis of the main features of Vietnamese confucianism of the XVI
- XVIII century, a system of new concepts supplemented and newly developed,
significantly different from those of Chinese confucianism. At the same time, such
problems as the concept of «heaven», «fate», «human behavior», «the concept of
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ethocracy», «patriotism», «loyalty», «respect», «humanity», «justice» were analyzed, expanded and received development at a new, higher level. In general, the
confucian doctrine played a positive role in strengthening and developing the feudal regime in Vietnam, in the process of formation and defense of the country.
However, from the XVI-XVIII centuries confucianism increasingly lost its positions and gradually revealed its negative conservative, dogmatic aspects. Therefore, it proved powerless at a time when the Vietnamese feudal regime was in crisis, became a reactionary factor and began to hamper the development of Vietnamese society, faced with the challenges and demands of reality and time in that era.
Ultimately, the role of confucianism, the degree of its positive or negative influence was determined by the requirements and historical tasks, status and historical
role of the feudal class at each stage of development of the feudal regime and the
feudal society of Vietnam.
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