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Аннотация: В статье рассмотрена роль музыки и ритуала как средств управления и  
гармонизации жизни в политических учениях Древнего Китая.
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В отличие от даосизма, конфуцианство изначально признало принципиальное значение 
искусства для государственной жизни. Это очень легко объяснимо, если иметь в виду взгля-
ды конфуцианцев на системы социального регулирования. Как известно, эта школа отрицала 
значение законодательства и придавала ведущую роль ритуалу. Поскольку ритуал есть дей-
ствие эстетически наполненное, было бы удивительным, если бы приверженная ему школа 
не занялась изучением вопроса о социальном значении искусства. 

Основы конфуцианской концепции взаимодействия искусства и политики были зало-
жены уже в высказываниях самого Кун-цзы,  собранных его  учениками в трактате  «Лунь 
Юй». Первое из значимых для нас высказываний мы встречаем в главе «Шу Эр»: «Направь 
свою волю на достижение правильного пути, придерживайся принципов морали, поступай в 
соответствии с человеколюбием, упражняйся в искусствах»1. Упражнение в искусствах трак-
туется здесь, как непременное условие формирование «благородного мужа». В соответствии 
с канонами аристократического образования в Древнем Китае, можно заключить, что среди 
искусств, которые здесь имеются в виду – ритуал, поэзия, музыка и каллиграфия. 

Будучи приверженцем политической линии на возврат к старинным устоям, Кун-цзы 
придавал особое значение старинным ритуалам. Такую же позицию он занял и в отношении 
нормативов искусства. В главе «Вэй Лингун» прямо указывается на то, что «нужно… ездить 
в колесницах династии Инь, носить шапку времён династии Чжоу, употреблять музыку вре-
мен Шуня и У-вана»2. 

В главе «Тайбо» определяется порядок, в котором представители аристократии должны 
изучать необходимые для их личностного формирования искусства. «Начинают образование 
с поэзии, закрепляют его изучением правил ли и завершают обрядовой музыкой»3.  

1 Лунь Юй / Древнекитайская  философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 1 – М., Мысль, 1972. – С. 153.
2 Ли цзи / Древнекитайская  философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2 – М., Мысль, 1973. – С. 193.
3 Там же. – С. 194.
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Глава «Сянь Цзинь» вносит ещё одну важную деталь в наши представления о взглядах 
Кун-цзы на должное положение дел в искусстве. Как и представители позднего даосизма, он 
рассуждает о предпочтительности простоты в искусстве: «В отношении ритуала и музыки 
наши предки были неискушёнными людьми, потомки же являются благородными мужами. 
Если я буду применять их, я последую за предками»4.  

Конфуций разделял и теорию непосредственного воздействия искусства на состояние 
государственных дел. В этом плане следует обратить особое внимание на положение, содер-
жащееся в главе «Цзи Лу». Мыслитель говорит: «Если правила ли не будут соблюдены, и му-
зыка не будет исполнена, то наказания не будут применяться правильно; а когда наказания 
применяются неправильно, люди не знают, как им себя вести»5. Несоблюдение норм музы-
кального искусства, таким образом, влечёт за собой нарушение социального порядка. Но это 
только первый аспект, в котором для нас может быть интересно данное высказывание. Сле-
дует заметить, что музыка здесь называется в числе прочих нормативных регуляторов – пра-
вил ли (то есть – ритуала) и наказаний (речь, несомненно, идёт о наказаниях, налагаемых за-
конами и императорскими приказами). Получается, что искусство и здесь рассматривается 
как регулятивная система, сравнимая в своём значении с системой нормативных актов и ри-
туалов. 

Родственное по смыслу положение содержится в главе «Цзи-Ши»: «Когда в Поднебес-
ной царит дао, ритуал, музыка, приказы на карательные походы исходят от сына неба. Когда 
в Поднебесной нет дао, музыки, ритуала, приказы на карательные походы исходят от чжу-
хоу. Когда они исходят от чжухоу, редкий случай, чтобы власть не была утрачена в течение 
жизни десяти поколений»6. Прежде всего, музыка, опять же, сопоставляется в своём социаль-
ном  значении  и  другими  социальными регуляторами.  Вдобавок,  подчёркивается,  что  не-
соблюдение норм этих регулятивных систем, и искусства в том числе, приводит к фактиче-
ской утрате императором власти, к установлению коллективного правления «рядовых» пред-
ставителей аристократии и в конечном счёте – к разрушению самой системы «власти-подчи-
нения» в течении нескольких десятилетий. 

В главе «Ян Хо» делается важное уточнение. Нам уже известно, что, согласно учению 
Кун-цзы, «благородный муж» должен быть сведущим в искусствах, и в частности – в поэзии 
и музыке. Здесь выясняется, что важно не только умение, не только знание, но и постоянное 
упражнение в искусствах: «Если благородный муж в течение трёх лет не будет упражняться 
в выполнении ритуалов, они придут в упадок. Если в течение трех лет он не будет занимать-
ся музыкой,  то и музыка неизбежно придёт в упадок»7.  Истинный аристократ,  таким об-
разом, должен постоянно практиковаться в музыкальном искусстве.   

Идеи, заложенные основателем школы, получили дальнейшее,  и,  что немаловажно – 
плодотворное развитие в трудах следующих крупных представителей конфуцианства.

Мысли о взаимодействии искусства и политики, принадлежащие знаменитому конфу-
цианцу Сюнь-цзы, и изложенные в одноименном трактате, немногочисленны, но они имеют 
исключительную  теоретическую ценность.  Сюнь-цзы разделяет  позицию учителя  относи-
тельно предпочтительности старинных музыкальных норм. В главе «Правление Вана» гово-
рится: «Звуки, которые не соответствуют классическим образцам, следует отбросить»8. 

В главе «Обогащение государства» содержится одно из важнейших положений полити-
ческой философии Сюнь-цзы. Как известно, в отличие от Конфуция, который пытался дока-

4 Лунь Юй / Древнекитайская  философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 1 – М., Мысль, 1972. – С. 158.
5 Ли цзи / Древнекитайская  философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2 – М., Мысль, 1973. – С. 192.
6 Лунь Юй / Древнекитайская  философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 1 – М., Мысль, 1972. – С. 170.
7 Там же. – С. 173.
8 Мэн-цзы. – СПб, Петербургское Востоковедение, 1999. – С. 155.



Конфуцианская концепция взаимодействия искусства и государственной власти 249

зать бесполезность закона, как основного социального регулятора, и, чуть ли не полностью 
заменить  его  системой  ритуалов,  он  занял  компромиссную  позицию.  Тот  факт,  что  он 
«зарезервировал» ритуал для регулирования отношений внутри правящей верхушки, а закон 
сделал проводником политики верхов в отношении  низов, хорошо известен. Но сама форму-
ла, которой устанавливается такая система регулирования, нуждается в дополнительном ана-
лизе. Она гласит буквально следующее: «Положение людей от учёного и выше следует регу-
лировать с помощью ритуала и музыки; если же говорить о простых людях, народе, то управ-
лять им нужно с помощью законов»9. Чаще всего, исследователи не обращают внимания на 
одну деталь: речь идёт не только о ритуале. «Ритуал и музыка» – вот подлинная формула 
Сюнь-цзы! Из этого необходимо сделать два заключения. Во-первых, музыкальное искусство 
опять же, трактуется, как регулятивная система, равноценная ритуалу и закону. Во-вторых, 
музыкальное искусство адресуется в таком качестве исключительно социальным верхам. И 
эту деталь следует запомнить, поскольку, как мы это выясним дальше, в рамках конфуци-
анства будет предложен другой подход к этому аспекту проблемы. 

Здесь мы приближается к чрезвычайно важному моменту в творчестве Сюнь-цзы. Ему 
удалось  относительно  чётко  обозначить  социальные  функции  искусства.  Первая  из  этих 
функций, как следует из изложенного выше, – регулятивная. Следующая группа функций 
может быть вычленена из другого фрагмента. Сюнь-цзы говорит: «Изготовление резных и 
полированных изделий из драгоценных камней, резных изделий из металла, вышивок на пла-
тье и красивых узоров должно было лишь помочь различать знатных и низких людей, а не 
служить предметом показного любования. Создание гонга, лютни, гуслей, свирели юй, сви-
рели шэн должно было лишь помочь различать радость и несчастье, приносить веселье и со-
гласие – здесь также не следует стремиться к излишеству! Строительство дворцов, комнат, 
башен и павильонов должно было лишь дать возможность укрываться от зноя и сырости, 
охранять  добродетель  и  различать  благородных и презираемых,  и  не  следует  стремиться 
перейти эти границы»10. Во-первых, подмечается функция социальной стратификации («раз-
личать знатных и низких людей»). Вторая функция – формирование необходимых эмоцио-
нальных состояний («различать радость и несчастье,  приносить веселье и согласие»). Третья 
функция – утилитарная («укрываться от зноя и сырости»). Четвёртая – охрана добродетели. 
Пятая – нравственно-ориентирующая («различать благородных и презираемых»).

На этом выделение функций искусства не заканчивается. Говоря об императоре, Сюнь-
цзы, между прочим, замечает: «Простые люди искренне прославляют его добродетельность; 
поэтому они изготовляют для него резные и полированные изделия из драгоценных камней, 
резные изделия  из металла, вышивки и драгоценные узоры, чтобы украшать его и поддер-
жать его добродетельность»11. Отсюда извлечём ещё одну функцию – прославление и под-
держание добродетельности правителя.

В этом же контексте для нас важна глава «О ритуале». Сюнь-цзы рассуждает о том, что 
разные предметы удовлетворяют разные органы чувств. Например, «уши – звуки колокола, 
барабана,  флейты,  гонга,  лютни,  гуслей,  свирели  юй и  свирели  шэн…»12.  Правильно  из-
влечённый музыкальный звук, стало быть, имеет субъективно удовлетворительное значение, 
неотделимое  от  объективно  обязательного.  Это  удовлетворение  в  превосходной  степени 
необходимо для правителя:  «Звук колокольчика на колеснице ритмичен:  когда колесница 
движется медленно, он соответствует музыке у и танцам сян, когда она движется быстрее, он 

9 Там же. – С. 162.
10 Там же. – С. 164.
11 Там же.
12 Там же. – С. 175.
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соответствует музыке шао и ху – так услаждают его слух»13. Можно сформулировать ещё 
одну  политическую  функцию  искусства  –  услаждение  слуха  правителя.  Поскольку  в 
процитированном фрагменте речь идёт исключительно о музыкальном искусстве, мы можем, 
не выходя из контекста рассуждений Сюнь-цзы, прибегнуть к более широкой формулировке: 
«услаждение органов чувств правителя». 

Для большей ясности, мы можем теперь привести список функций искусства, подме-
ченных Сюнь-цзы, полностью:

1. Регулятивная функция.
2. Функция социальной стратификации.
3. Функция формирования необходимых эмоциональных состояний.
4. Утилитарная функция.
5. Функция охраны добродетели (подданных).
6. Нравственно-ориентирующая функция.
7. Функция прославления и поддержания добродетельности правителя.
8. Функция услаждения органов чувств правителя.
Несколько иную позицию по ряду вопросов занял другой крупный представитель клас-

сического конфуцианства – Мэн-цзы. Его мысли также были изложены в трактате, назван-
ном по его имени. 

Мы помним, что Сюнь-цзы признавал регулятивное отношение музыки только, приме-
нительно к регулированию отношений внутри правящего класса. Позиция Мэн-цзы выглядит 
иначе. В главе «Лянский Ван Хуэй» (часть вторая) нам встретился чрезвычайно интересный 
пассаж, который мы здесь осмелимся привести почти целиком.

Итак, ученики Мэн-цзы, составившие трактат, приводят его беседу с ванном, имя кото-
рого дало название цитируемой нами главе:

«Если у вана любовь к музыке очень велика, то это почти всё, что требуется для приве-
дения страны Ци в порядок»: 

«Ван… сказал:
– Я вовсе не способен обожать музыку прежних ванов, а люблю только современную 

простонародную музыку.
Мэн-цзы воскликнул:
– Если у вас, ван, любовь к музыке очень велика, то это почти всё, что требуется для 

приведения страны Ци в порядок! Сама по себе музыка, будь то нынешняя, или древняя, всё 
равно есть музыка. 

Ван удивлённо спросил:
– Могу ли получить возможность услышать разъяснение?
Мэн-цзы в ответ на это задал вопрос:
– А что радостнее: наслаждаться музыкой одному или наслаждаться ею с людьми?
Ван ответил:
– С людьми несравненно радостнее.
Мэн-цзы продолжал:
– А что радостнее: наслаждаться музыкой с немногими, или наслаждаться ею со всеми?
Ван ответил:
– Несравненно лучше со всеми. 
Тогда Мэн-цзы сказал: 
«В таком случае ваш покорный слуга просит разрешения сказать вам, что значит ра-

дость для правителя-вана.

13 Там же.
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Представьте себе, что вы сейчас развлекаетесь здесь музыкой. Простой народ слышит 
звуки ваших цимбал и барабанов, мелодии ваших флейт и свирелей, но все с насупленными 
бровями, недовольные переговариваются друг с другом: «У нашего вана увлечение музыкой, 
но отчего же это приводит нас к крайним лишениям: отцы и сыновья не видятся друг с дру-
гом, старшие и младшие братья, жены и дети – все разлучены и разбрелись кто куда?»…

В этом нет иной причины, кроме той, что вы не предаётесь радостям вместе с народом.
Теперь представьте себе, что вы развлекаетесь здесь музыкой. Простой народ слышит 

звуки ваших цимбал и барабанов, мелодии ваших флейт и свирелей. У всех приподнятое на-
строение и радостный вид, и они переговариваются друг с другом: «Знать, у нашего вана бо-
лезнь почти прошла! Чем же иначе объяснить, почему он может развлекаться музыкой?»…

В этом нет иной причины, кроме той, что вы предаётесь радостям вместе с народом.
Предавайтесь же радостям вместе с народом и тогда будете настоящим ваном!»14. 
Здесь вызывают интерес две детали. Во-первых, впервые в конфуцианской традиции 

(если не в истории древней философии!) приводится мысль об общенародности искусства. 
Более того, фактически ставится под сомнение социальная ценность искусства в том случае, 
если оно делается  достоянием исключительно правящего класса.  Наконец,  не  проводится 
различия по значению между «простонародным» искусством и искусством правящего сосло-
вия. Аристократ, признающийся в том, что не любит музыки древних правителей, а предпо-
читает современную ему простонародную музыку, не только не встречает осуждения учите-
ля, но и находит горячую эмоциональную поддержку. 

Во-вторых, если Кун-цзы и Сюнь-цзы, как мы видели, были приверженцами исключи-
тельно древних, освещённых традицией, эстетических норм, то взгляд Мэн-цзы, очевидно, 
более широк. Для него «музыка, будь то нынешняя, или древняя, всё равно есть музыка».

Удивительно, насколько современны эти идеи древнего мудреца! По существу, его вз-
гляд на функциональное значение музыкального искусства, совпадает со строгой формули-
ровкой Теодора Адорно: «Если функция музыки действительно совпадает с идеологической 
тенденцией общества в целом, то невозможно представить, чтобы его дух, как и дух государ-
ственной власти и самих людей, мог потерпеть музыку в какой-либо иной функции»15.

А его антиэлитаризм в отношении искусства напоминает другое высказывание Адорно: 
«Та идеологическая роль, которую играет музыка в быту привилегированных слоев, являясь 
как раз их привилегией, весьма и весьма отлична от собственного истинностного содержания 
этой музыки»16.

Для нас не может не представлять определённого интереса и ещё один фрагмент из 
трактата «Мэн-цзы», в котором имеется исключительно ценное историческое свидетельство 
о факте создания произведения искусства по заказу представителя власти, и на политиче-
скую тему: «Правитель Цзин-гун… призвал наивысшего наставника по музыке и велел ему: 
«Сочини для меня музыку, в которой бы выражалась взаимная любовь государя и его слуг». 
Мелодии «Чжи шао» и «Цзюэ шао», должно быть, и были этими музыкальными произведе-
ниями. Стихи на эту музыку назывались: «Какая может быть вина в том, чтобы сдерживать 
желания государя?»17.  

Аналогичное понимание вопроса мы находим и в прочих классических образцах кон-
фуцианской литературы. Обратимся к такому источнику, как «Цзо Чжуань». Это историче-
ская хроника конфуцианского направления, при-писываемая Цзо Цю-мину. В главе «Лекарь 

14 Там же. – С. 28-30.
15 Адорно, Т.В. Избранное: социология музыки/ Т.В. Адорно. – М.-СПб, Университетская книга, 1999. – 

С. 53.
16 Там же. – С. 58.
17 Там же. – С. 33-34.
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Хэ» предполагаемый автор также рассуждает о взаимодействии государственной власти и 
музыкального искусства: «Музыка древних правителей показывает, как надо регулировать 
все дела. Поэтому был установлен ритм для пяти звуков, чтобы медленные и быстрые звуки 
от начала до конца гармонировали между собой. Когда гармоничность звуков достигнута, 
музыка  кончается;  когда  пять  звуков  сыграны,  недопустимо  продолжать  извлекать  из 
инструмента другие звуки. Поэтому благородный человек не слушал непристойную музыку, 
извлекаемую  бес-порядочно  движущимися  пальцами,  развращающую  слух  и  вредящую 
духу, заставляющую забыть о покое и гармонии… Когда благородный человек берется за 
лютню, то это для того, чтобы упорядочить ритм, а не предаваться душевному веселью»18. 
Бросается  в  глаза,  что  эталонными  автор  считает  старинные  образцы  искусства.  Далее, 
немаловажно то, что установление этих образцов связывается не просто со стариной, но с 
фигурами  «древних  правителей».  Нельзя  не  заметить  и  того,  что  «музыка  древних 
правителей» рассматривается не только как совокупность эстетических нормативов, которых 
должен  придерживаться  «благородный  муж»,  занимаясь  искусством,  но  и  как  образец 
«регулирования  дел».  То  есть  налицо  трактовка  искусства,  как  системы  нормативного 
регулирования. Этим, однако, ценность для нас «Цзо Чжуань» не ограничивается. 

Глава  «Цзы  Чань»  содержит  любопытные  рассуждения  о  ритуале.  Автор  пишет: 
«Шесть состояний ци и пять первоэлементов воплощаются в пяти запахах, производят пять 
цветов и различаются в пяти звуках. Но если этим злоупотреблять, то всё перепутается, и на-
род утеряет свои природные качества. Поэтому для поддержки этих природных качеств и со-
здан  ритуал.  Шесть  пород домашних животных,  пять  видов диких животных и три вида 
жертвоприношений созданы для поддержки пяти вкусовых ощущений; девять видов украше-
ний на одежде, шесть узоров и пять их сочетаний созданы для поддержки пяти цветов; де-
вять напевов, песни всех земель, семь мелодий и шесть тонов созданы для поддержки пяти 
звуков. Отношения государя и подданных, верхов и низов подражают порядку явлений на 
земле…»19. Стало быть, ритуал, как предпочитаемая конфуцианцами регулятивная система, 
создан для поддержания правильного сочетания элементов, обусловливающих и гармонию 
мироздания, и гармонию человеческих отношений. Две эти гармонии снова рассматриваются 
как параллельные. Мысль о том, что политические отношения «подражают порядку явлений 
на земле» вновь заставляет нас вспомнить о возможных аналогиях с европейскими рассужде-
ниями о естественном праве. Здесь, однако, особенно важно, что элементы, образующие «по-
рядок явлений на земле», трактуются, как математически и эстетически образованные, что и 
делает  возможность не просто сопоставления,  но и неизбежного признания органической 
связи между политикой и искусством.  

Мы уже указывали на то, что особое отношение конфуцианцев к искусству обусловле-
но их особым отношением к  ритуальному регулированию общественных отношений,  по-
скольку ритуал одновременно представляет собой и систему эстетически значимых действий 
и систему социальных норм. 

Исходя из этого, мы не можем игнорировать и такой источник, как «Ли цзы». Это кон-
фуцианский трактат, собственно, о ритуале, входивший, как известно, в «конфуцианское пя-
тикнижие», и потому бывший непременной составной частью конфуцианской системы об-
разования. Некоторые положения трактата просто поразительны. Когда неизвестные авторы 
описывают непосредственно детали ритуальных действий, они, помимо прочего указывают: 
«Чтобы призвать высших духов и своих предков, небесное вино ставили в жилой комнате, 
сладкое вино выставляли во дворе, вино из проса – в зале, прозрачное вино – у входа в зал,  

18 Цзо Чжуань / Древнекитайская  философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2 – М., Мысль, 1973. – 
С. 10.

19 Там же. – С. 12-13.
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раскладывали  жертвоприношения,  приготавливали  треножники  и  жертвенные  столы, 
расставляли цитры, гусли, свирели, литофоны, колокола и барабаны, приносили молитвы и 
ответные  благопожелания.  Тем  самым  упорядочивались  отношения  государя  и 
подданных…»20. Тут,  как видим, всё эстетически выверено. Для трёх видов вина (разного 
вкуса и цвета) найдены подобающие им места. А музыкальные инструменты тоже заранее 
приготовлены  и  расставлены  по  соответствующим  местам.  Само  перечисление  этих 
инструментов наводит на мысль о сложности музыкального сопровождения этого социально 
значимого  для  конфуцианцев  действа.  Тут  и  струнные   инструменты  (цитры  и  гусли)  и 
духовые (свирели) и ударные (литофоны, колокола и барабаны). И всё это художественное 
богатство – всё это многоцветие, многозвучие и многовкусие – преследует, в конечном счёте, 
конкретную политическую цель – упорядочивание отношений государя и подданных!

Взаимопроникновение художественных и социальных ценностей подчёркивается  и в 
другом фрагменте источника: «Следование человеколюбию, не умиротворённое музыкой, – 
всё равно, что жатва без пропитания. А умиротворение музыкой без достижения благоден-
ствия – всё равно, что еда не впрок!»21. Человеколюбие (жень), как известно – одна из базо-
вых категорий конфуцианской политической концепции. И вот, выясняется, что сама по себе 
эта базовая добродетель бесплодна без «умиротворения музыкой». В свою очередь, выясня-
ется, что искусство бесполезно, если оно не связано с удовлетворением социальных запросов 
и с гармонией общественной жизни, то есть – с благоденствием. 

Данное высказывание не следует считать случайным, поскольку в другой главе тракта-
та («Поведение учёного») содержится близкая по смыслу формулировка: «Ритуал и обряды 
это обличие гуманности. Речи и беседы это её украшения. Песни и музыка – благозвучие гу-
манности»22. 

Важно, что в анализируемом источнике музыке посвящен целый раздел («Записки о 
музыке»). После того, как проводится идея соответствия характера музыки внутреннему на-
строению людей, делается историческое сообщение: «Поэтому прежние мудрые ваны были 
очень внимательны к тому, что возбуждало чувства людей; в силу этого с помощью норм по-
ведения и обрядов они направляли желания людей; с помощью музыки они приводили в гар-
монию песни народа; с помощью управления они объединяли действия людей; наказаниями 
они предупреждали их пороки. Таким образом, обряды, музыка, управление и наказания ста-
новились в своих целях едиными, и этим они объединяли сердца народа и вели его по пути 
должного управления»23. Лучшей иллюстрации нашей мысли о том, что в древности искус-
ство  рассматривалось  в  качестве  одного  из  социальных регуляторов,  просто  невозможно 
найти! Прежде всего, опять приводится в качестве образца пример древних правителей. Да-
лее фактически перечисляются социальные регуляторы, в числе которых оказывается музы-
кальное искусство. Рассмотрим приводимую систему регуляторов подробней.

1. С помощью норм поведения и ритуалов направляются желания людей. В современ-
ном понимании речь идёт о моральном и религиозном регулировании.

2. С помощью музыки приводятся в гармонию песни народа. Это – эстетическое регу-
лирование.

3. С помощью управления объединяются действия людей. В современном понимании 
это – политическое регулирование.

4. С помощью наказаний предупреждаются пороки. Это – правовое регулирование.

20 Ли цзи / Древнекитайская  философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2 – М., Мысль,  1973. – С. 102.
21 Там же. – С. 109.
22 Там же. – С. 139-140.
23 Там же. – С. 115-116.
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Иными словами перед нами хорошо известный список, известных каждому студенту-
юристу основных регулятивных систем (мораль, религия, политика, право) с добавлением 
равнозначного им регулирования с помощью искусства. И это не случайность. Как бы для 
того, чтобы развеять в этом отношении всякие сомнения, в конце анализируемой цитаты ав-
торы повторяют список: «Таким образом, обряды, музыка, управление и наказания станови-
лись в своих целях едиными, и этим они объединяли сердца народа и вели его по пути долж-
ного управления»24. И не просто повторяют, а подчёркивают, что речь идёт именно о систе-
мах регулирования общественных отношений. 

То, что этот пассаж не случаен, доказывается наличием сходного высказывания в дру-
гом месте трактата: «Правилами поведения и обрядами вводили в твёрдые рамки чувства на-
рода, нормами музыки устанавливали гармонию в песнях народа, управлением регулировали 
действия и поступки народа, наказаниями удерживали народ от нарушений. Когда правила 
поведения, нормы музыки, наказания и управление – эти четыре устоя – достигают своей 
цели и не нарушаются, тогда путь древних правителей осуществляется полностью»25. 

Подробности  музыкального  регулирования  общественных  отношений  излагаются  в 
другом пассаже. Здесь же упорно проводится идея взаимосвязи искусства, управления, на-
строения народа и состояния государства: «В хорошо управляемом обществе музыкальные 
звуки мирные и тем доставляют людям радость, а управление там гармонично; в неупорядо-
ченном обществе музыкальные звуки злобны и тем вызывают гнев людей, а управление там 
извращённое; в гибнущем государстве музыкальные звуки печальны и тем вызывают тоску, а 
его народ в трудном положении. Пути развития музыки имеют много общего с управлением 
страной»26. Эти положения настолько чётки, что могли бы быть представлены таблицей:

состояние 
государства

хорошо управляемое неупорядоченное гибнущее

музыка мирная злобная печальная
управление гармоничное извращённое трудное  положение 

(распад управления)
настроение народа радость гнев тоска

Далее проводится система аналогий, в чём-то снова напоминающая теорию Бодена, но 
более детально разработанная: «Музыкальная нота гун символизирует правителя, музыкаль-
ная нота шан символизирует чиновников, музыкальная нота цзюэ символизирует народ, му-
зыкальная нота чжи символизирует дела государства, музыкальная нота юй символизирует 
окружающие предметы. Если эти пять нот гаммы не перепутаны, то нет и негармоничных 
фальшивых звуков. Если тон гун расстроен, то звуки беспорядочны, правитель высокомерен; 
если тон шан расстроен, то звуки грубы, чиновники испорчены; если тон цзюэ расстроен, то 
звуки тревожны, народ недоволен; если тон чжи расстроен, то звуки печальны, народ в делах 
изнурен; если тон юй расстроен, то звуки обрывисты, богатства государства оскудели. Когда 
же все пять тонов гаммы расстроены, они мешают друг другу и это называется распущенно-
стью. При таком положении дни гибели государства близки»27. Для наглядности представим 
это в виде таблицы:

24 Там же.
25 Там же. – С. 119.
26 Там же. – С. 116.
27 Там же. – С. 116-117.
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тон значение тона эстетические 
последствия 
расстройства тона

социально-
политические 
последствия 
расстройства тона

гун правитель звуки беспорядочны высокомерие правителя
шан чиновники звуки грубы испорченность 

чиновников (коррупция)
цзюэ народ звуки тревожны недовольство народа
чжи государственные дела звуки печальны изнурение народа
юй окружающие предметы 

(экономика)
звуки обрывисты оскудение  богатств 

(экономический упадок)

Не забудем и того, что расстройство всех пяти тонов гаммы означает эстетическую и 
политическую анархию. Чёткость, с которой последовательно излагаются рассуждения о ме-
сте искусства в системе социальных регуляторов, о соответствии состояния государства, му-
зыки, настроения народа и управления, о социально политическом значении тонов музыкаль-
ной гаммы и последствиях их расстройства, совершенно исключают мысль о том, что речь 
идёт только о совокупности случайных высказываний по одному и тому же поводу. Речь 
идёт о концепции – стройной и тщательно продуманной. 

Не  меньшая  стройность  и  продуманность  рассуждений  бросается  в  глаза  и  далее: 
«Только совершенный человек в состоянии понимать настоящую музыку… Нужно вникнуть 
в голоса и звуки, чтобы понять музыкальные тона; нужно вникнуть в музыкальные тона, что-
бы понять музыку; нужно вникнуть в музыку, чтобы понять суть управления, и только тогда 
пути управления государством приобретут законченность»28. Здесь логика, несомненно при-
сутствует.  Видно  движение  от  природных  начал,  через  эстетические  к  политическим. 
Причём каждый элемент обусловлен предшествующим и обуславливает последующий:

Голоса и звуки (природное начало)   ↓
Музыкальные тона (акустическая основа музыки)   ↓
Музыка (как эстетическая система)   ↓
Суть управления (политическая теория, основанная на музыкальной)   ↓
Пути управления (политическая практика)

Следует обратить внимание и на то, что авторы трактата выступают против излишеств, 
безвкусицы и понимания музыки как простого развлечения, трактуя её значение политиче-
ски: «Расцвет музыки отнюдь не заключен в крайнем изобилии звуков…Прежние мудрые 
ваны, вырабатывая нормы поведения, обряды и музыку, не основывали их только на удовле-
творении желаний рта, желудка, ушей и глаз людей, а направляли обряды и музыку на то, 
чтобы научить народ соизмерять любовь и ненависть и исправлять тех, кто нарушает истин-
ный путь поведения людей»29. Опять же, заметим, что создание норм искусства приписыва-
ется древним правителям. И вновь констатируем, что музыка, наряду с обрядами и нормами 
поведения, включается в ряд регулятивных систем. 

Мысль о причастности древних царей к созданию не только нравственных и правовых, 
но и музыкальных норм, развивается в последующих положениях трактата. Так, например, 
говорится,  что «прежние мудрые ваны, вырабатывая правила поведения и нормы музыки, 

28 Там же. – С. 117.
29 Там же. – С. 117-118.



256 Кравцов Н.А.

определили чёткие рамки для поступков людей… действиями колоколов и барабанов, щитов 
и боевых топоров при песнях и танцах приводили в гармонию радостные чувства людей и 
приносили им покой…»30. Снова следует констатировать предельное функциональное сбли-
жение нормативов искусства с нормами поведения. И в данном фрагменте такое сближение 
подчёркивается единством их происхождения, как результата инициативы государственной 
власти. 

Идея, касающаяся создания музыкальных и прочих регулятивных норм главой государ-
ства, развивается в главе «Учение о середине»: «Если тот, кто находится на троне, не облада-
ет надлежащей добродетелью, он не осмеливается создавать ритуалы и музыку. Если тот, кто 
обладает надлежащей добродетелью, не находится на троне, он также не осмеливается созда-
вать ритуалы и музыку»31. Стало быть, обязательными условиями для универсального нор-
мотворчества являются нахождение на вершине власти и одновременное обладание доброде-
телью. 

30 Там же. – С. 118.
31 Там же. – С. 132.


