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Confucius offered a comprehensive and integrated way of learning to be human. 

Confucian philosophy takes the concrete living person here and now as its point of departure. 

Concrete refers to the whole human being, body and mind. Since we are using English, a 

cautionary note is in order. The word “body” seems straightforward, but, as we shall see, it 

conveys subtleties beyond the physical body, but the word “mind” is highly problematical 

because what I would like to express is not simply the cognitive function of the mind but also 

the affective function of the heart.

To avoid misunderstanding, scholars in Confucian studies often use the compound “mind-

and-heart” or “heart-and-mind.” I prefer “heart-and-mind” to give emphasis on the importance 

of feeling in the Confucian tradition. To make the matter a bit more complex, the concreteness 

of the whole human being includes not only the physical form, heart, mind, but also soul and 

spirit. Thus, by concrete I do not mean to give the impression that all I refer to is the physical 

body only.

If you accept my notion of concrete, I urge you to pay more attention to the word living. 

Obviously, it does not refer to anything without life and vitality. The word concrete makes 

it clear that it is not merely an abstract idea. Concreteness, nevertheless, can still suggest 

1  I’m grateful to Dr. John Ewell and Dr. Wang Jianbao for their comments and suggestions.
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that something is tangible, like stone, but not necessarily alive. Of course, my reference to 

heart and mind already indicates that the concrete, unlike stone, or for that matter tree, is 

alive like an animal, dog or horse for example. At this juncture, I would like to introduce a 

philosophical idea. It is vitally important for my exploration: “lived concreteness.” In any 

philosophical inquiry abstract concepts are unavoidable. By using the word concrete first, 

I would like to stress that while abstract conceptualization is unavoidable my purpose is to 

enable the concrete, immediately and experientially accessible. I may not be able to focus on 

the concrete all the time, but its presence is always assumed. I would like to make it explicit 

that it is a specific kind of concreteness that I am particularly concerned about. The specificity 

excludes virtually all things except living entities. In the vast universe, this is rare. With our 

immense observational capacity so far, we are only certain that our planet earth alone has the 

life-sustaining environment. Yet, among the concrete living things, there is a tiny set that I 

will refer to as “lived concreteness.” We may attribute “lived concreteness” to all plants and 

animals, but what I mean to suggest here is that only human beings are aware of their lived 

concreteness. Furthermore, I choose the word person to give some texture to being human as 

differentiated from being any other animals.2

One of the most basic Confucian precepts is that leaning to be human is to learn 

to become a person. Becoming a person entails a dynamic process of transformation. A 

distinctive feature of being human is that despite seeming inevitability of growth, we become 

persons through learning. We learn to acquaint ourselves with our bodies; each act of eating, 

sitting, walking, speaking, or sleeping requires constant learning. Strictly speaking, we do not 

own our bodies. We become our bodies. Bodies are not givens. They are attainments, indeed, 

amazing achievements. Bodies in all their dimensions, physical, physiological, emotional, 

2  Confucianism stands for neither individualism nor collectivism but personlism as per Wm. Theodore De 

Barry, “Individualism and Personhood” in: idem., Asian Value and Human Rights: A Confucian Communitarian 

Perspective, (Cambridge: Harvard University Press, 1998), p.25.
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psychological, mental, intellectual, and spiritual, define holistically who we are as lived 

concreteness.

 We can imagine a concrete living person because we have encountered so many of 

them, from the closest kin to casual acquaintances. But, “here and now” refer to the spatial 

and temporary reality that we must acknowledge for it is not an imagined possibility but a 

presence. How do we deal with a concrete living person here and now? This is tantamount to 

our way of being aware of our own existence.

 Surely, I can imagine that the concrete living person here and now is someone else, but 

most likely I recognize that it is myself. Others may be aware of my presence occasionally, but 

I alone, by choice, am always conscious of my presence here and now. The purpose of stating 

that Confucian philosophy takes the concrete living person here and now as its point of 

departure is to underscore the importance of self-awareness3. 

However, if you believe that Confucius’ real concern is what sort of human beings we 

ought to become so we can be useful to society (indeed, social harmony depends upon the 

persons that we all learn to become; real human beings are those humans who have learned 

to become socially desirable and necessary), we may come up with a significantly different 

understanding of the Confucian project, namely human beings are relational, situated, 

contextualized, and functionally differentiated. Through learning we assume different social 

roles. If we play our roles adequately, effectively, and proficiently, we will all contribute to the 

public good and enhance the well-being of society.

On this view, the idea of the concrete living person here and now focusing on the 

centrality of self-awareness seems too self-centered. It has the tendency to slip into an 

individualistic trap. A person may become isolated, alienated from the others, and confined to 

3  TU Weiming, “Mencius: Self-Awareness of A Profound Person”, in TU Weiming Anthology, (Wuhan: 

Wuhan Press, 2002),vol. 5, pp. 28-56.
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the domain of a privatized ego. The overly psychological reading of the Confucian heart-and-

mind, as in the case of Mencius, may have departed from a more balanced Confucian approach 

to human flourishing. The quest for the inner self at the expense of social engagement is an 

unfortunate outcome. According to this line of thinking, Xunzi’s insistence upon the discipline 

of external constraints through ritual and law is an appropriate corrective.

I am not going to burden you with the divergent trends of self-cultivation thought in the 

Confucian tradition. My option to follow Mencius’ articulation of the essential difference 

between human nature and animal nature in general is to establish a solid basis for the primacy 

of self-awareness. I fully acknowledge that there is rich resource in Xunzi’s conception of 

the mind and that his admonition on learning is shared by Mencius. Xunzi’s theory on human 

nature is on the surface in conflict with Mencius’ broad vision that moral feelings are innate, 

but there are many points of convergence between the two positions. Mencius and Xunzi 

both had faith in the perfectibility of human nature, the transformative power of learning, 

the efficacy of self-cultivation, the tradition of the sages, and good governance through ritual 

propriety. They both believed that human beings are never static structures but always dynamic 

and creative processes of becoming.

Why the insistence on self-awareness as a point of departure then? We can certainly come 

up with a coherent view that other-regard takes precedence over self-regard. It is because 

that we are aware of the others that we become aware of ourselves. Without acknowledging 

the existence of the others, I may not be aware that I exist at all. It is conceivable that my 

relationship to the other is prior to my self-awareness. There are numerous examples in 

the Confucian tradition that we can cite to support this view. The value of filial piety, the 

obligation of the child to the parent, is central to humanity precisely because the love that 

flows from the parent to the child is natural. We learn the value of reciprocity through learning 

to acknowledge our indebtedness. As we grow up, we are increasingly aware how much other-

regarding thought and action we ought to have cultivated to show our gratitude and suddenly 

for some of us, it is too late.
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A person is a center of relationships. It is not possible to conceive of the center as 

totally isolated from its relationships. They give color, sound, sight and texture to that 

center as a concrete living person. The lived concreteness of a person, necessarily unique, 

involves ethnicity, gender, language, age, place of birth, social class, and faith, not to mention 

personality traits. Each of them symbolizes an extensive social network encompassing 

thousands and thousands of people. Each one of them is meaningful to me in variant degrees 

of intensity based on circumstances.

Self-awareness does not mean to suggest that we are aware of all these distinctive 

features as we evolve around all our relationships. Rather, it enables us to remain centered 

without falling into the disarray of total disintegration and fragmentation. It gives us a sense 

of direction, a point of orientation. It is a compass that helps us to navigate on troubled waters. 

This may have been the reason that Confucius urged us to “learn for the sake of the self.”4

Learning ordinarily means the acquisition of knowledge or the internalization of 

skills. Knowledge and skills can be understood as learning for the sake of the self, but what 

Confucius had in mind is significantly different. What he proposed is the knowledge and skills 

that can transform us by becoming an integral part of our body. For the sake of convenience, 

I would like to define “learning for the sake of the self” as “embodied learning.” 5Let us take 

the example of learning a skill as an illustration. If we learn to play a musical instrument, 

say the violin, we need to invest a great deal of time to familiarize ourselves with the bow 

4  Peimin NI, Understanding of the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu with Annotations, 

(New York: State University of New York Press, 2017), pp. 338-339, “Among contemporary Confucian 

scholars, TU Weiming champions advocating the importance of ‘learning for oneself,’ saying that it embodies 

the Confucian view about the establishment of moral subjectivity, or simply put: to become human (cf. 1.15). To 

become human is dependent on oneself (12.1). Cf. TU 1985, 51–65.) Cf. also 1.16, 4.14, 8.7, 14. 42, 15.5, 15.21.”

5  TU Weiming, “The Dignity of Human Being from the Perspective of Embodied Knowing (Outlines)” in 

International Confucian Studies, vol. 6 (February 1998)
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and fingering, so we can produce relatively pleasing sounds. If we are talented and totally 

committed to the arduous task of becoming a musician, we will then devote our life to it. If 

we become a virtuoso, the violin, so to speak, is an extension of our body. We no longer play 

the violin as an instrument but express our artistic sensibility through it. In short, we have 

embodied knowledge of the violin. This is of course an exceptional case and only a handful of 

great musicians can attain it. However, if we can imagine that the instrument we are supposed 

to learn to play is not the violin but ourselves, or our bodies holistically comprehended.

“Learning for the sake of the self” is vitally important because our whole life is at stake. 

The question is not simply what career I would like to have, how successful I want to become, 

how I plan to realize my ambition, what kind of social role will be most satisfactory, or how 

I can be rich and famous. Rather, given that I am a concrete living person here and now, the 

question is what kind of human being I would like to become.

Self-awareness so understood involves knowledge and skill to be sure, but it is primarily 

a transformative act rooted in our primordial awareness of humanity. The uniqueness of 

being human reveals itself at this level in its pristine form with brilliance and warmth. This 

is what Mencius referred to as the “Great Body.”6 The famous story about evoking a sense of 

commiseration upon witnessing a child is about to fall into the well is worth noting here. It 

may give the impression that we must be shocked to realize that we are all endowed with the 

feeling of commiseration (sympathy, empathy, and compassion). The real message is that it is 

so common that if we are incapable of feeling it, we are no longer human.

Learning for the sake of the self is character-building. It is totally compatible with our 

professional aspiration, our quest for excellence, our drive to improve our lots, our willingness 

to contribute to social harmony, and our desire to be recognized and live a comfortable life. 

However, it addresses a more fundamental dimension of our existence—the meaning of life. 

Implicit in the idea of the self as a center of relationships is subjectivity. It is critical that we do 

6  James Legge, Works of Mencius in Chinese Classics, vol. 2, (Taipei: SMC Publishing Inc. 1991), p. 417.
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not reduce the center to relationships. A concrete living person is made of a multidimensional 

complex of relationships. Putting them all together, they cannot fully constitute the person. 

We should also take into consideration all the primordial ties (race, gender, language, age, and 

so forth). Neither can the center of the self be established by them. They are all relevant and 

significant. Each of them is both a constraint and an enabler. They are all enabling constraints. 

This requires an explanation. 

A distinctive feature of Confucian humanism is the recognition that we are all fated to be 

a particular person. All our primordial ties are in a sense given. With determination, we may be 

able to alter some of them, such as gender and language, but by and large, they are determined. 

In many great religious traditions, this fact of life is considered, at best, constraining. They 

restrict our choice and freedom of action. We hope to change them, if not to get rid of them. 

At least we are instructed to liberate ourselves from these constraints. Some instructions are 

enforced relatively. In the Christian tradition, adherence to the real fellowship of faith should 

take precedence over family attachments. Others are highly restrictive. Buddhist monks are 

often asked to sever all family relationships. The Confucian choice is quite different. The fact 

that we are all fated to be a particular person should be accepted, and fully acknowledged. It 

may not be a blessing, but it calls for positive recognition and even celebration. The perceived 

constraints are at the same time vehicles or instruments for self-realization. Therefore, they are 

not simply constraints but enablers as well. In fact, it is these enabling constraints that make 

us concrete living persons. Confucian self-cultivation is a matter of substantially transforming 

constraints into enablers through personal effort. 

I have published a few essays exploring the epistemological, ethical, aesthetic, and 

religious implications of self-cultivation as a mode of knowing. I coined a Chinese term to 

convey this widely used and yet rarely analyzed idea in traditional Chinese culture: tizhi 

(“embodied knowing”).7 It is neither knowing that nor knowing how, but a third type of 

7  TU Weiming, Embodied Knowing Confucianism, (Hangzhou: Zhejiang University Press, 2012).
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knowing which is necessarily a transformative act. Put it figuratively, the knowing involves 

not only the brain and mind but also the body in a holistic and integrated sense. Bodily 

engagement as well as the cognitive function of the mind and an affective response of the heart 

is required. Among the sports, Confucius singled out archery as an example. If we miss the 

mark, we need to adjust our physical position and mental state here and now. To learn the art 

of archery, our sense of presence is a prerequisite. 

Self-awareness is essential for the kind of learning that Confucius recommended. Through 

self-reflection, self-examination, self-criticism, self-admonishment, and self-encouragement, 

we establish our self as a center of relationships. This selfhood, diametrically opposed to the 

private ego, is open, dynamic, creative, and transforming. It is forever open to the outside, 

dynamically interacting with people, creatively engaging with all things, and transforming the 

world around by transforming itself within. As Mencius’ “Great Body” specifies, “the myriad 

things are already equipped in me.”8 This is not an imagined possibility but an achievable 

state. We can expand our vital energy to enable it to fill the space between Heaven and Earth. 

Specific physical disciplines, such as the breathing technique, may have been involved, but 

Mencius avowed that he was able to do it through moral and spiritual exercise. This is not a 

figure of speech but an experienced reality. 

This reminds us of the 12th century Confucian thinker Lu Xiangshan, who said that he 

“got” the gist of Confucian learning himself by reading Mencius.9 The message from Mencius 

is precisely the idea of human greatness. This idea was so much embodied in Xiangshan that 

he could not approach it as a hypothesis to be argued for or to be proved. It simply manifested 

itself from within. And, as he believed, it should be self-evident to every concrete living person 

8  Wing-tist Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, (Princeton: Princeton University Press, 1963), p. 

79. 

9  LU Jiuyuan, Classical Quotation B in Lu Jiuyuan Collection, vol. 35, (Beijing: China Publishing House, 

2008), p. 471.
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here and now. The anecdote requires an explanation.

 Lu Xiangshan often referred to Mencius’ instruction, “to first establish that which is 

great in us,”10 when he was asked about learning to be human. He repeated the statement so 

often that his critics queried that if Master Lu had any other important message to convey. 

Xiangshan responded bluntly that “there is no other more important message to offer than to 

establish that which is great in us.”11 Xiangshan is noted for his commitment to the Mencian 

line of thinking. He made it explicit that his experiential understanding of Mencius did not 

come from any other sources than reading the Mencius and that he got it by himself.12 To him, 

reading the Mencius is not to read an ancient text to understand, through interpretation, the 

textual meaning of what the Master meant to say. Rather, it is a living encounter with Mencius 

in person who uttered these words to him personally and directly. This kind of utterance 

sounds like a religious injunction that is not subject to discussion, debate, or verification. 

  “That which is great in us” is available to every human being. There is greatness 

in each one of us. All we need to do is to establish it. There is no other condition than our 

willingness to do so. No external forces whatsoever, political, social, or cultural, can prevent 

us from establishing that which is great in us. Nor can we rely on anyone else to establish 

the greatness in us. Underlying this assertion is the conviction that each one of us, not just 

the human species in its entirety, is great. The first order of business for every concrete living 

person is to establish that which is already in us. In other words, learning to be human is 

to realize the greatness within by establishing it ourselves. It seems on the surface that the 

10  James Legge, The Works of Mencius in The Chinese Classics, vol. 2, (Taipei: SMC Publishing Inc. 

1991), p. 418.

11  Wing-tist Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, p. 582, “Recently someone has commented of 

me that aside from [Mencius'] saying, ‘First build up the nobler part of your nature.’I had nothing clever. When I 

heard this, I said, ‘Very true indeed.’(34:5a). ”

12  LU Jiuyuan, Classical Quotation B in Lu Jiuyuan Collection, vol. 35, (Beijing: China Publishing House, 

2008), p. 471.
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injunction is not a factual statement or a proposition but an encouragement. Strictly speaking, 

however, what Xiangshan, following Mencius, meant to convey was not wishful thinking but a 

truth, indeed, a reality about being human.

The Confucian tradition that Xiangshan advocated is widely known as the xinxue (learning 

of the heart). A distinctive feature of this school is the centrality of the heart. It is often 

rendered as mind as well. Xin (heart and mind) is both cognitive and affective. It can feel, will, 

sense, and know. The feeling, willing, sensing, and knowing capacities of the heart provide the 

basis for the “great body”. The first order of business for self-realization is to be aware of the 

activities of the heart to establish the great body, to underscore the uniqueness of being human. 

The initial step then is to awaken the heart to make it sensitive to the world around us. The 

feelings that can be aroused by stimuli from the outside are only a superficial manifestation of 

the sensitivity of the heart. Xiangshan’s learning of the heart is to have access to the “original 

heart” (benxin) underlying the great body. Strictly speaking, the original heart defines what 

human nature really is.

 Human nature in turn expresses itself through the vitality and dynamism of the original 

heart. It is not only an idea but an activity. It feels, wills, senses, and knows in connection with 

an ever-expanding network of relationships. It is relational and its potential for connectivity 

is unlimited, but there is always a core, a center that cannot be reduced to its connections no 

matter how extensive they are. The original heart as the core of humanity is the culmination 

of the evolutionary process. It is not a static structure, but a continuously becoming activity. 

In this sense, human beings should not be conceived as being but becoming. Human beings 

as becoming are ceaselessly evolving. This has cosmological as well as anthropological 

significance. 

Implicit in this reasoning is the ontological vision of the “continuity of being.”13 In this 

13  TU Weiming, “Continuity of Being”, in TU Weiming Anthology, (Wuhan: Wuhan Press, 2002), vol. 5, 

pp. 4-6.
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vision, the human relates to all modalities of being; minerals, plants, and animals. If we probe 

deeply to find some linkages, we are part of a continuum. Yet, the uniqueness of being human 

is qualitatively different from all other modalities of being. The defining human characteristics 

are not reducible to any of the properties that have become constitutive parts of the human 

condition. This evolutionary perspective is widely shared in Chinese philosophy. An obvious 

example is found in Xunzi:

Water and fire have qi but are without life. Grasses and trees have life but are 

without awareness. Birds and beasts have awareness but are without yi. Humans 

have qi and life and awareness, and moreover they have yi.14

This idea of the human is a combination of rootedness and emergence. The distinctiveness 

of the human is based on a paradox. It is an integral part of the same process that enables 

water, fire, grass, plants, and animals to come into being. Yet, as an emergent property, the 

human is unique; it is not reducible to its constitutive parts. This is of course true with life and 

consciousness as well. We cannot adequately understand an emergent property by reducing it 

to the genetic forces that have made it possible. This is not to deny that structurally it is always 

intertwined with all the elements that contribute to its form of existence. In the evolution, so 

to speak, nothing is lost. The cumulative process that eventually enables the human to emerge 

is holistic, dynamic, and continuing. In this sense, the “continuity of being” does not mean a 

linear progression but a process of transformation with increasing velocity of coordination, 

collaboration, and complexification. I would argue that in a subtle way it is not incompatible 

with some versions of creationism. 

The vital energy (qi) that is present at all levels of the evolutionary process is spiritual 

as well as material. The spirit and matter dichotomy is not applicable here. By implication, 

14  Eric L. Hutton, Xunzi, the Complete Text ,(New Jersey: Princeton University Press, 2014), p. 76.
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spirituality is embedded in the life world. It is not defined exclusively by reference to the 

transcendent, let alone radical transcendence. It does, however, involve a transcendent 

dimension. The sharp contrast between the secular and sacred does not exist. Herbert 

Fingarette’s characterization of Confucius, “the secular as the sacred,”15 is suggestive, but 

the dichotomy is problematic. Indeed, all exclusive dichotomies, such as body/mind, mental/

physical, and flesh/soul, are alien to the Confucian holistic thinking. Take the example of yin 

and yang. They are different, conflictual, and sometimes tension-ridden, but in principle and 

in practice, they are complementary. More significantly, they are co-existent and mutually 

infiltrating. There is no yang without yin and no yin without yang. There is always yang in the 

yin of the yang and so forth. This enables the Confucian to see unity in contradiction and to 

experience the world as both material and spiritual. 

Life (sheng) symbolizes the emergence of an entirely different stage of coordination, 

collaboration, and complexification. In modern biological terms, it is reflected in an adaptive 

organizational structure, the capacity of metabolism, the ability to maintain homeostasis, the 

potency of growth, the potentiality of reproduction, and the responsiveness to the environment. 

We can maintain that between dead matter and life, there is discontinuity, even rupture. 

This challenge to the “continuity of being” is overcome, or at least mitigated, by the subtle 

observation that, from the perspective of the vital energy, the idea of “dead matter” itself is 

inappropriate. Take the example of stones. To the Confucians or Chinese in general, a piece 

of jade is not necessarily lifeless. This figurative expression does not negate the fundamental 

difference between life and death, but it is profoundly significant if we reject the notion that all 

inanimate things as simply “dead matter.” I am reminded of the heated debate in the drafting of 

the Earth Charter decades ago when the representatives of the scientific community eventually 

were persuaded by the elders of many indigenous traditions that it is all right to enshrine the 

15  Herbert Fingarette, Confucius: the Secular as the Sacred, (New York: Harper & Row, 1972).
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phrase into the sacred document: “the earth is alive!” Put it differently, even the so-called “dead 

matter” is not merely materiality devoid of any spirituality.

The issue of zhi (consciousness and feeling) is much more intriguing. There is virtual 

agreement that animals have feelings. Whether or not they have consciousness is controversial. 

Some animal lovers believe that they (particularly dogs and horses) do. A few veterinarians 

insist that they also have “self-consciousness.” Xunzi uses rightness (yi) to differentiate 

humans from all other animals. He underscores the cognitive function of the mind, especially 

its ability to analyze and differentiate, as the basis for building stable social organizations. In 

this lecture, I follow Mencius’ line of inquiry. He makes it explicit that the difference between 

human nature and animal nature is slight. For example, like animals, the desire for “food and 

sex” (survival and reproduction) is inevitably human nature. The uniqueness of being human 

lies in a totally different magnitude. He does not want us to forget that human beings are animals. 

His strategy is to build the case on the slight difference. We can say that the slight difference is 

that human beings are the kind of animal that is capable of self-consciousness of a particular 

kind. Despite the necessity of “food and sex” which are prerequisites for our physical existence 

(“the small body”), self-consciousness enables us to realize the full potential of humanity (“the 

great body”).

 From the perspective of the “continuity of being,” the emergences of life and 

consciousness indicate the trajectory of the advent of the human. One can well imagine that 

human beings are interconnected not only with the human world but also with all members 

of the animal kingdom, the life world, the earth, and beyond. This connectedness enables the 

human to develop a vision of holism. 

There is nothing in the cosmos that is totally irrelevant to the feeling capacity of the heart. 

Neither a distant star nor a blade of grass, not to mention human affairs, is outside the scope 

of the sensitivity of the heart. In principle and in practice, its capacity for responding to all 

things is unlimited. It is not the result of wild imagination but of immediate recognition that 
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Mencius asserts that “all the ten thousand things are there in me.”16 True to the Mencian spirit, 

Cheng Hao (1032-1085) and later Wang Yangming (1472-1529) maintained that humanity 

forms one body with Heaven, Earth, and myriad things.17 They insisted that “forming one body 

with Heaven, Earth, and the myriad things” is a human capacity realizable by every person in 

ordinary daily existence. 

Wang Yangming tried to demonstrate this capacity by a series of illustrations. Our 

reactions to a child about to fall into a well, animals trembling with fear before they are 

slaughtered, trees cut down, and mountains denuded may vary in emotional intensity in 

evoking our responses, but they all, in diverse ways, affect us. We are, consciously or 

unconsciously, connected to family, community, nature, and the cosmos. By implication, he 

maintained that the full realization of humanity requires that we overcome not only egoism, 

nepotism, parochialism, ethnocentrism, and nationalism, but anthropocentrism as well.

 This move from the concrete to the universal rejects both closed particularism and 

abstract universalism. The negotiation is between personal rootedness and public-spiritedness. 

The authentic possibility of such negotiation is predicated on their mutual intelligibility and 

potential complementarity. To be personal is not to be private. While I normally choose not to 

disclose my private thoughts, I often feel impelled to share values that I personally cherish. I 

am rooted in my primordial ties—ethnicity, gender, language, place, status, age, and faith, but 

I have no difficulty in recognizing that they are contextualized and historicized to the extent 

that they represent a unique configuration which defines, in the concrete, my own singularity. 

However, my self-understanding dictates that I appreciate what I am in the broader racial, 

gender, linguistic, economic, political, social, cultural, and religious contexts. This enables me 

to know that there are other singularities that are equally complex. I know that I can never fully 

16  HWing-tist Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, p. 79.

17  Ibid, p. 524, “His brother (Ch’eng I) also said that ‘The man of jen regards Heaven and Earth and all 

things as one body.’ And the doctrine is later fully developed in Wang Yangming,”
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understand the singularity that I recognize as myself, but I know for sure that it is my privilege 

and responsibility to try to do so. By analogy, I am aware that numerous singularities, like me, 

are in the same boat.

 This is the human condition that is relevant to all spiritual traditions. The Confucian 

path, simply put, is that I am not what I ought to be and yet I am aware that I must work 

through the structure and function of what I am to live up to the highest standard of self-

realization. The logic of the Great Learning can be stated as follows My self is the point of 

departure: “from the emperor to the common person, each should regard self-cultivation as the 

root.” In concrete terms, self-cultivation is to transcend the privatized self-centeredness to the 

public good. We may even say that I am private, my family is public; my family is private, the 

community is public; the community is private, the nation is public; the nation is private, the 

global village is public; the global village is private, the cosmos is public. Public-spiritedness 

can only be realized through self-cultivation. This move from the rooted private ego to the 

public-spirited relational self is open to all human beings. Human greatness lies in the infinite 

capacity of the human heart to embody the cosmos. The embodiment is through dialogical 

communication.

The dialogical mode is a defining characteristic of the Confucian way of life. It is 

manifested in the four inseparable dimensions of Confucian humanism: self, community, 

nature, and Heaven. Only through dialogue, can integration of the body and mind, fruitful 

interaction between self and society, harmony between humankind and nature, and mutuality 

between the human heart-and-mind and the Way of Heaven be attained. Dialogical 

encountering, rather than dialectic overcoming, enables the refinement and enlargement of the 

feeling of commiseration (sympathy, empathy, and compassion) inherent in all humans to be 

extended and expanded from the self, to family, community, nation, world, nature, and beyond.

 Learning to be human is “for the sake of the self.” The dignity, independence, and 

autonomy of the self are cherished Confucian values. Self-knowledge is necessary for political 

responsibility, social engagement, and cultural sensitivity. Confucius’ disciple, Zengzi, 
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remarked that an educated person must be broadminded and resolute, for the burden is heavy 

and the road long.18 He carries humanity as his personal task. How can we say that the burden 

is not heavy? He ends his journey only with death. How can we say that the road is not long? 

Mencius used the metaphor of digging a well to convey his sense of “getting it oneself” as a 

proper way of learning. Only if we deeply immerse ourselves in self-understanding will we 

benefit from the flowing stream beneath to enrich our ways of life. The ability to cumulate rich 

poetic, political, social, historical, and metaphysical resources within is the precondition for 

embodying an ever-expanding network of relationships without. 

 Since the Confucian self is never an isolated individual but a dynamic center of 

relationships, it cannot but interact with other centers through dialogue. The recognition of 

and respect for the other is a point of departure for entering a fruitful relationship. All five 

basic relationships are reciprocal: the father is compassionate, and the son is filial; the ruler 

is benevolent, and the minister is loyal; the older brother is friendly, the younger brother is 

respectful; trust among friends and division of labor between husband and wife. The spirit of 

reciprocity pervades all relationships. The golden rule stated in the negative, “Do not do unto 

other what you would not want others to do unto you,”19 is based on the self-awareness that the 

integrity of the other takes precedence over the desire to establish a relationship in one’s own 

terms. The passive injunction must be augmented by a positive charge, “in order to establish 

myself, I must help others to establish themselves; in order to enlarge myself, I must help 

others to enlarge themselves.”20

18  Peimin NI, Understanding of the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu with Annotations, 

p. 219: “Master Zeng said, ‘Educated persons (shi 士 ) cannot do without being broad-minded and resolute. Their 

responsibility is heavy and their journey (dao 道 ) is long. Human-heartedness is their responsibility—is it not 

heavy? Only with death does their journey end—is it not long?’ ”

19  Peimin NI, Understanding of the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu with Annotations, p. 

281, p. 364.

20  Ibid., p. 187.
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 This dialogical mode is applied to nature and Heaven as well. In the spirit of dialogue, 

nature is, in Thomas Berry’s felicitous expression, “a communion of subjects,” rather than “a 

collection of objects.”21  Nature so conceived is the mother earth enabling us to survive, grow, 

and flourish. Similarly, our relationship to Heaven is based on mutual responsiveness. In the 

Confucian perception, Heaven is omnipresent and omniscient but not omnipotent. It may have 

created all things, but it relies upon human participation to complete the magnificent work. 

Humans are supposed to appreciate all that the cosmic flow has engendered and to create a 

peaceful and harmonious abode for themselves and their environment. The dictum that “Heaven 

engenders, and humans complete”22 suggests that human beings, as Heaven’s partners, are co-

creators of their universe. By implication, they are also powerful destroyers. As an old Chinese 

proverb says, “humans can survive all disasters except manmade catastrophes.”23

 The Han Confucian thinker, Dong Zhongshu, identified three great roots: Heaven is 

the root of creativity, Earth is the root of nourishment, and humanity is the root of completion. 

Zhang Zai’s (1020-1077) Western Inscription, a foundational text in Neo-Confucianism, begins 

with a similar idea: “Heaven is my father and earth is my mother. Even such a tiny existence 

as I finds an intimate niche in their midst. That which fills the universe I take as my body and 

that which directs the universe I take as my nature. All people are my brothers and sisters and 

all things are my companions.”24 We learn to return to our human nature by discovering our 

interconnectedness with Heaven, Earth, and the myriad things. We also learn that our “great 

body” is great because of its capacity for this kind of interconnectedness. Mencius maintained 

21  Thomas Berry and Brian Swimme, The Universe Story: From the Primordial Flaring Forth to The 

Ecozoic Era -- A Celebration of the Unfolding of the Cosmos, (New York: Harper San Francisco,  1992).

22  Eric L. Hutton, Xunzi, the Complete Text, pp. 87, “Heaven and Earth produce them, but the sage 

completes them.”

23  James Legge, The Works of Mencius in The Chinese Classics, vol. 2, p. 199.

24  Wing-tist Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, p. 497.
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that if we fully realize our own hearts and minds, we will know our nature. Through knowing 

our nature, we will know Heaven. He further contended that if we reflect upon ourselves 

and realize that we are sincere (true and authentic), this is the greatest joy in life. In short, he 

simply expounded the anthropocosmic vision in Zhongyong (the Doctrine of the Mean):

Only those who are the most sincere (true and authentic) can realize their own 

nature. If they can realize their own nature, they can realize the nature of others. If 

they can realize the nature of others, they can realize the nature of things. If they can 

realize the nature of things, they can take part in the transforming and nourishing 

process of Heaven and Earth. If they can take part in the transforming and nourishing 

process of Heaven and Earth, they can form a trinity with Heaven and Earth.25

This is the reason that Confucius stated that “humanity can make the Way great; the Way 

cannot make the human great.”26 Lest this is construed as an anthropocentric assertion about 

human hubris, what Confucius believed in is human potential, promise, and responsibility. A 

salient feature of Confucian humanism, unlike the secular, anthropocentric, rational humanism 

of the Enlightenment, is its necessary connection with Heaven and Earth. Humanism, as 

Confucians would have it, is neither de-spirited nor de-natured. It is, in theory and practice, 

rooted in the spiritual realm and grounded in the natural world.

 Our innate sense of being connected in a sympathetic resonance with Heaven, Earth, 

and the myriad things may very well be the deepest and commonest source for human 

greatness. 

  The faith in the continuity, indeed the consanguinity, of all modalities of being in 

making the human an integral part of our existence is cosmological as well as anthropological. 

25  Wing-tist Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, pp. 107-108

26  Peimin NI, Understanding of the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu with Annotations, 

pp. 366-367.
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It has the great ecological implication of making the earth our proper home. The “continuity 

of being” in a deeper sense is not merely a horizontal idea. The emergences of life and 

consciousness strictly speaking are not “ruptures,” but they strongly indicate profound 

transformations evoking a sense of transcendence, at least self-transcendence. This symbolizes 

that the evolutionary process also entails a vertical trajectory. The sensitivity of the heart has 

depth as well as breadth. Its all-embracing holism is an inherent human capacity. Therefore, 

the original heart, rather than consciousness and feelings we share with animals and life we 

share with plants and grass, is distinctively human. It is the original heart that makes human 

great and enables us to have the great body. What is the verticality of the evolutionary process? 

Cheng Hao confidently asserted that his learning in general was indebted to his predecessors, 

but the true import of the two characters “Heavenly Principle” (tianli) was intimately embodied 

in him by himself. In other words, Cheng Hao experienced the full meaning of the Heavenly 

Principle by personally getting it himself.  His subjectivity enabled him to realize that the 

Heavenly Principle is in his original heart. It was not revealed to him by an authoritative force 

from outside. He really got it himself.27

 To him and indeed to all the thinkers in the learning of the heart, the Heavenly Principle 

is within our nature. This is in perfect accord with the opening statement of Zhongyong: “human 

nature is endowed by Heaven.”28 Since human nature is endowed by Heaven, the Heavenly 

Way (presumably how the Heavenly Principle functions) is encoded in human nature. Heaven 

makes humans human, but humanity ought to be responsive to Heaven as well. Having 

our nature conferred by Heaven, it is our obligation to enlarge it. This implies that humans 

have the capacity and responsibility to bring the Way to fruition in the world. The highest 

manifestation of humanity is cosmological and anthropological. In short, it is “anthropocosmic,” 

27  Wing-tist Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, p. 520.

29  Ibid., p. 99.
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predicated on a holistic and integrated humanism with profound reverence for Heaven. In the 

Book of Change the cosmos is always a dynamic process generating new realities by creatively 

transforming the existing order. The message for us is that we ought to emulate this Heavenly 

vitality by continuous effort of self-strengthening. Our reverence for Heaven is not to worship 

a “wholly other” authority totally beyond our comprehension but to express a deep sense of 

awe for the source of life and creativity in itself.

The uniqueness of being human is our inner ability to learn to become worthy partners in 

the cosmic process. This is predicated on the assumption that we are empowered to apprehend 

Heaven through our self-knowledge. As Mencius avowed, “if we can realize the full measure 

of our heart, we can know our nature. If we know our own nature, we can know Heaven.”29

Understandably, the highest aspiration of self-realization is the “unity of Heaven and 

humanity.” Yet, we must acknowledge the asymmetry in the Heaven-human relationship. 

Although Heaven is creativity in itself, human beings learn to be creative through personal 

effort. Heaven’s genuineness is naturally brilliant, whereas human beings struggle to become 

true to themselves by means of knowledge and wisdom. But as co-creators, human beings 

can carry the Way in the world on behalf of Heaven. They are obligated by their own nature 

to realize the Way in their life world. In so doing, the Way is no longer out there as mere 

transcendence with no intimate relationship to human existence here and now. Rather, it 

is embodied in the common experience of everyday life, making ordinary people, without 

necessarily being aware of its far-reaching implications, personally connected with Heaven. 

There is a transcendent dimension of Heaven beyond human comprehension, but Heaven is 

also immanent in human nature. Mencius articulates this insight: “Our body and complexion 

are given to us by Heaven. Only a sage can give his body completion.”30 Thus the way to 

29  Ibid. , p. 78.

30  Ibid., p. 80.
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sagehood is a process of authenticating our body. Our mind, soul, and spirit are all embodied 

in the deep structure of our body. They are refined manifestations of selfhood because they 

radiate from the core of our nature which is inherent in our body. In other words, the human 

body is a microcosm of the cosmos. Through the cultivation of the heart, the body can open 

itself to the world and the entire cosmos. 

This is succinctly captured by Wang Yangming (1472-1529) in his brilliant 

comprehension of Mencius’ idea of liangzhi (“primordial awareness”).31 This “primordial 

awareness” is precisely what Lu Xiangshan identified as the “original heart” They all took it 

for granted that this is the greatness of being human and the potential expansiveness of human 

nature. To the learners of the heart, “primordial awareness” is “embodied knowledge.” It is 

both cognition and affection. It is feeling with intrinsic reasonableness. It is knowing that 

entails a transformative act. The activity involves three trajectories. 

It purifies the quality of the body, it affects the world, and it fulfills the Heavenly Decree. 

The self-discovery and conscientious activation of “primordial awareness” calls for joy and 

celebration. All humans at that moment exhibit sageliness. To say that people in the street are 

all sages, as several of Wang Yangming’s followers were fond of saying, is an encouragement 

(“we should all learn to emulate the sages”) and an ontological truth (“all human beings are 

not only potentially but really sages”).32 At the same time, it is easily understandable that every 

person (Confucius included) always falls short of attaining sagehood (existentially Confucius 

made it explicit that he was far from being able to attain it).33 Therefore, learning to be human 

31  James Legge, The Works of Mencius in The Chinese Classics, vol. 2, p. 456.

32  Wing-tist Chan, Instructions for Practical Living and Other Neo-Confucian Writings by Wang Yangming, 

(New York: Columbia University Press, 1963), pp. 239-241.

33 Peimin NI, Understanding of the Analects of Confucius, pp. 211-212. “The Master said, ‘As for sageliness 

and human-heartedness, how dare I claim myself to have obtained them? Only being insatiable in working on it 

and being tireless in offering instruction to others—that much can be said of me.’ Gongxi Hua [Zihua] said, ‘This 

is exactly what we disciples are unable to learn.’ ”
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requires a ceaseless process of self-cultivation.

In light of the discussion on human greatness, Heavenly Principle, and “primordial 

awareness”, I would like to reiterate the centrality of subjectivity in Confucian humanism. 

While it seems reasonable to define Confucianism as a form of social ethics, it is vitally 

important not to reduce subjectivity to a set of social roles. One can argue that human-

relatedness is implicit in Confucian subjectivity and that without the social dimension the 

distinctiveness of Confucian subjectivity is lost. Indeed, the Confucian person is always 

enriched by connectivity. We learn from the thesis “the continuity of being” that “forming one 

body with Heaven, Earth, and the myriad things” is not an imagined ideal but an experienced 

reality. It is not through rational calculation or empirical proof that we know it is true. It is 

through a profound feeling, embodied in our original heart, that we know intimately and 

immediately that it is so. The feeling so conceived is not separable from ordinary feelings and 

emotions such as joy, anger, sadness, and happiness. Yet, it is fundamentally different because 

it is a constitutive part of our humanity. It expresses itself as empathy, sympathy, compassion, 

or, in Mencius’ terminology, commiseration34. It is the very reason that human beings are great 

for it evokes the Great Body in us.

This feeling is not merely anthropological. It is also cosmological. Indeed, it is 

anthropocosmic. To reiterate Cheng Hao’s reference to the Heavenly Principle (tianli). His 

ecstasy of experiencing it through intimate embodiment suggests a personal realization of the 

transcendent reality. He got it himself because it had always been laden in his original heart. 

We can imagine that for Cheng Hao it is precisely the embodied knowledge of the Heavenly 

Principle that enabled him to articulate the conviction that humanity forms one body with 

Heaven, Earth and the myriad things. 

34  Wing-tist Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, pp. 65-66.
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Humanity so conceived is awareness. It is an internally generated awareness. It may be 

a response to an external stimulus, but it is not merely the consequence of an outside force. 

It has its own autonomous and independent agency. Unlike ordinary feelings, it is not merely 

passively responding but also actively probing. However, it does not function at the empirical 

level alone. Its connectivity is all embracive. It connects by making contacts and forming 

linkages. In a deeper sense, it connects by participation and transformation. It is a cognitive 

function to be sure, but it is also affective. Indeed, all our bodily sensations (seeing, hearing, 

smelling, tasting, and touching) are both cognitive and affective. Humanity as awareness, in 

the case of sympathy for example, is a transformative act. It is knowledge and, at the same 

time, action. The spontaneity with which it expresses itself makes action an integral part of 

knowledge. Unlike ordinary sensations, it naturally emanates from the heart without reflection 

or intention. It is empirical and transcendental. We can experience it as ordinary sensation, but 

we cannot sense its depth and breadth at that level. We should recognize that our original heart 

defines our true nature. It is of course the quality that we are born with, but more importantly it 

is conferred by Heaven. As the opening statement of Zhongyong specifies that human nature is 

decreed by Heaven. In other words, the original heart (our true nature) is where the Heavenly 

Principle resides.

The Heavenly Principle is omnipresent. It is present in humans, animals, plants and rocks, 

indeed all the beings in the evolutionary process. It is the ultimate reason for their existence. 

However, Cheng Hao’s personal experience of embodying the Heavenly Principle is significant 

in two senses. It is a vision of humanity and it is a confirmation of subjectivity. Humanity 

as Cheng Hao envisioned it is not merely an idea but an activity; dynamic, transformative, 

and productive. This is how the Heavenly Principle functions in human life. Its dynamism 

is ceaseless. It is always in the process of becoming. It displays tremendous transformative 

potency like the power of growth in nature. It produces and reproduces with inexhaustible 

inner strength. 

As an activity, humanity expresses itself in feelings; sympathy, empathy, compassion, and 

commiseration, in short, a feeling of love. There are several attempts to define more precisely 
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the meaning of love in this connection. A prevalent position is “to love people” or “to love 

others.” The etymology of ren (humanity) containing the graph two certainly lends strong 

support to this reading. The eminent Sinologist of Berkeley, Peter Boodberg, strongly argues 

that the proper translation of ren should be “cohumanity.”35 However, I prefer the rendering 

of ren in the recently discovered bamboo strips from Guodian: body on top and heart below, 

indicating the inseparability of body and heart. I do not wish to enter an elaborate philological 

debate here. Suffice it now to point out the two different readings have profound philosophical 

implications. If ren is rendered as cohumanity, human-relatedness is a constitutive element 

and sociality is an integral part of humanity. If humanity is made of body and heart, we can 

well conceive of it as individuality, indeed singularity. According to this reading, the primacy 

of love can very well be “self-love” which may serve as the basis for “making others love 

me” and “loving others.” This is precisely the order of priority Confucius preferred as cited in 

Xunzi: “self-love” takes precedence over “loving others” which takes precedence over “making 

others love me”.36

What is wrong with defining humanity in social terms alone? I can appreciate the effort 

to define humanity in social terms, but the danger of defining humanity exclusively in social 

terms is to miss an essential feature in the Confucian project of learning to be human. 

Let us continue with the discussion on love. Confucian humanity expresses itself in 

differentiated rather than undifferentiated love. Universal love, as advocated by Mozi, is 

critiqued because of its impracticality. If we insist that one should take care of a stranger’s 

father as intensely as one takes care of one’ own, chances are most fathers will be not be 

properly cared for.37 In family ethics, the practice of humanity must begin from parents and 

35  Peter Boodberg, “The Semasiology of Some Primary Confucian Concepts.” , in Philosophy East and 

West, vol. 2 (January 1953), pp. 317–332. 

36  Eric L. Hutton, Xunzi, the Complete Text, pp. 329-330.

37  Wing-tist Chan, Instructions for Practical Living and Other Neo-Confucian Writings by Wang Yangming, 

pp. 56-57.
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expand outward. This is true with sympathy, empathy, and compassion. The sequence is not 

arbitrary, but the pattern is established as a practical guide. The parent-child relationship is 

often cited to show the centrality of the family in Confucian ethics. Filial love is the first 

step in cultivating it. By emphasizing family relations, the rectification of names dictates 

that “let fathers be fathers and let sons be sons.”38 In concrete terms, the teaching of filial 

piety is to instruct the son to behave as son towards his father. This requires that the son 

is aware of his role as a son. This awareness precedes the son’s ability to perform his role 

properly. If he is willing to obey his father or to submit himself passively to the orders of the 

father without being critically aware of what a proper father-son relation ought to be, he has 

already abandoned his responsibility as a son. Therefore, Confucius was furious when Zengzi 

asked him “how about following the orders of the father?” Confucius stated that the Son of 

Heaven is surrounded with seven censors, a lord with five and a sub-lord with three. Their 

sole responsibility is to remonstrate with their rulers. If the son does not remonstrate with 

the father, he is abdicating his duty as a son. This is tantamount to setting a trap for his father 

to fall into unfatherly behavior. Obeying the father blindly is diametrically opposed to filial 

love.39 Underlying the reasoning is that the son’s self-cultivation demands that he is aware of 

his obligation to see to it that his father behaves in a fatherly way. Father-son relationship is 

mutually beneficial. The centrality of self-awareness is obvious.

Humanity is also communication. I have already mentioned that humanity’s connectivity 

is positive engagement and active transformation. It communicates not as an outside observer 

but as an inside participant. Implicit in the subjectivity there is also intersubjectivity. The 

38  Peimin NI, Understanding of the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu with Annotations, 

p. 289.  “The role of a father requires the person to love and take good care of his children, to nurture them 

and educate them. Reciprocally, the children must treat the father with due respect and filial piety (xiao).Most 

translators only catch one of the two meanings and hence the reciprocity is lost in their translation. ”

39  Henry Rosemont Jr. and Roger Ames, The Chinese Classic of Family Reverence: A Philosophical 

Translation of Xiaojing, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2009), pp. 113-114.
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recognition of the other is not an imposition of my selfhood on the other. Nor is it an 

appropriation of the other into my selfhood. The other is not only tolerated or recognized but 

also respected. The integrity of the other cannot be compromised even if I strongly believe 

what I do is for his benefit. I need to first understand his wishes as a precondition to persuade 

him to follow my way. I do not prematurely do to him what I hope that he will do to me. It is 

after I have fully appreciated his situation that I begin to interact with him positively. This may 

sound therapeutic in a doctor-patient relationship, but the ethical reason is considerateness. 

The Golden Rule stated in the negative precedes the active charge of doing unto others what 

you would want the others to do unto you. Observing the rule, “do not do unto others what you 

would not want to do unto you,”40 may avoid unnecessary clash of faiths. Interfaith dialogue 

challenges conversion as the only purpose of missionary work. This does not mean that one 

is no longer obligated to share the “good news.” It merely recommends more expedient ways 

(skillful means) to convey the message. The crucial point is that the interest of the other is 

already in my self-awareness.

Humanity as awareness assumes a transcendent significance. Since we are inseparable 

from and holistically interconnected with all things, we find a common source. It is not the 

objective reality of the common source alone, but the human awareness and capacity of 

participation in it that enables us to assert greatness as human beings. Subjectivity is critical 

in this connection. No relationship can generate the light and warmth of self-awareness. Every 

form of vital energy that makes a thing embodies a principle. All principles emanate from the 

Heavenly Principle. They are endowed in the original heart. This is in perfect accord with 

Mencius’ claim that “all the myriad things are equipped in me.” His following statement that 

the greatest joy in life is that “upon reflection, I find that I am true to myself”41 can thus be 

40  Peimin NI, Understanding of the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu with Annotations, p. 

281, p. 364.

41  Wing-tist Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, p. 79.
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interpreted to imply that the ultimate happiness is the realization that I am an authentic human 

being forming one body with Heaven, Earth, and the myriad things. We should add that there 

is subtlety in this seemingly thorough monism, namely “oneness of principle and multiplicity 

of its manifestation.”42 For example, humanity as universal love should be encouraged but in 

actual practice differentiated love, beginning with the closest kin and extending outward is the 

appropriate method of realizing it in family, community, nation, and beyond.

 In recent decades, various significant attempts have been made to revitalize humanism 

as an underlying concern for reconfiguring a world order that enables human beings to live 

together in an inclusive society. The deliberate effort to transcend abstract universalism, in 

which harmony is misinterpreted as uniformity and the seemingly all-embracing idea of 

common destiny is merely disguised as a strategy of domination, makes all sophisticated 

advocates of humanism in the 21st century wary about unilateralism. Understandably, the 

recognition of cultural diversity features prominently in humanistic thinking today. Many 

humanists consider difference as a precondition for harmony. Harmony without uniformity, or 

more positively, harmony that tolerates, recognizes and respects difference is the right path, 

whereas the demand for conformity to a preconceived and often ideologized pattern of control 

is a distorted version of harmony.

 Globalization is arguably a more intensified process of modernization, but in a deeper 

sense, it is also a profoundly significant departure from modernization, not to mention 

Westernization. The spatial idea of the west and the temporal idea of the modern both imply a 

developmental strategy that leads to convergence and even homogenization. Yet, globalization 

also enhances localization, nationalization and regionalization. It enables us to see a whole 

new spectrum of color, sound, smell, taste, mood, emotion, and sentiment associated with 

ethnicity, gender, language, age, place, class, and faith. Human community has never been 

42  Ibid., p. 544, Ch’eng I: Principle is one but its manifestations are many.
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so differentiated and at the same time, due to advances in science and technology, especially 

information and communication technologies, has never been so interconnected. 

How do we envision harmony in diversity in a differentiated and interconnected 

community? I would like to offer Spiritual Humanism as a response. From this perspective, 

humanity is differentiated from and simultaneously interconnected with all modalities of being 

in the universe. It is unique but inseparable from everything else. The evolution of the human, 

in its most authoritative story known to the scientific community to date, is a microcosm of the 

macrocosmic narrative of the Big Bang 13.8 billion years ago involving the emergence of the 

sun and the earth. In the planetary scale, the emergence of life, animals, and the human species 

is also an integral part of the same narrative. In this sense, to say that “Heaven and Earth are 

our parents” is not a romantic assertion but an empirical statement. 

Each human being as endowed by the Heavenly decree is intrinsically free, equal, and 

valuable. to realize that is great in us. Our dignity is guaranteed by our subjectivity. It is our 

noble mission to cherish our individuality (singularity). No outside authority should or can take 

the “original heart,” “Heavenly Principle,” or “primordial awareness” from us: “the authority 

of the commander of the three armies can be taken away, but the will of a commoner cannot be 

taken away.”43

An equally crucial premise of Spiritual Humanism is sanctity of the earth. Our universe is 

saturated with intrinsic value and numinous beauty. This reality cannot be proved by empirical 

43  Peimin Ni, Understanding of the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu with Annotations, 

pp. 242-243, “During the Cultural Revolution in China (1966–1976), Liang Shuming(1893–1988), known as 

“China’s last Confucian” because he defended Confucianism in the wake of the New Culture Movement in the 

early twentieth century, was criticized for refusing to attack Confucianism, and he openly responded with this 

quote from 9.26! This spirit is also well captured in Mencius’ famous saying, ‘Those who cannot be led into 

excesses when wealthy and honored, or deflected from their purpose when poor and obscure, or be made to bow 

before superior force—this is what I would call great persons (Mencius, 3B:2).’”
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data. Nor can it be gasped by reductive logic from natural sciences such as neurobiology. 

Rather, it is a commitment, indeed a faith which may or may not be theistic. The critical issue 

is to recognize that it has taken billions of years with fine tuning of all the elements—air, 

water, soil, and numerous other factors for us to emerge for so brief a moment. We can dismiss 

the whole story as senseless. We can follow major and minor creation stories to accept the 

thesis that there is teleology in our existence. Of course, there are numerous other options. The 

onto-theology underlying Spinoza’s philosophy which was a source of inspiration for Einstein 

seems to be an excellent candidate for articulating such an idea. Also, Paul Tillich, and Carl 

Sagan as mentioned by Ronald Dworkin all supported his thesis that we should have faith in 

the ‘objective reality’ that there is meaning in life and that nature has intrinsic value (Religion 

without God; Harvard University Press).44 However, I do not accept his outright rejection of 

materialism and naturalism and I am strongly opposed to his anti-theistic position.

I agree with Ronald E. Osborn that the onto-theology that Dworkin advocates lacks “deeply 

humanizing community or life-sustaining joy” despite its “decorum and dignity” (Harvard 

Divinity Bulletin, Winter/Spring 2015)45. I also have major reservation on Dworkin’s hope that 

physicists and astronomers eventually will answer the ultimate question when they discover 

the theory of everything. It is not only too optimistic, but simplistic. If “we live in a strange 

universe: atoms make up only 4 percent of the visible universe, dark matter makes up 24 

percent, and dark energy – energy associated with empty space -- makes up 72 percent” (David 

N. Spergel, Daedalus, Fall 2014, 125),46 it is reasonable to assume that there is always mystery 

beyond human understanding 

  The grammar of theism strikes a sympathetic resonance in Spiritual Humanism. 

44  Ronald Dworkin, Religion without God, (Cambridge: Harvard University Press, 2013).

45  Ronald E. Oborn, “Ronald Dworkin’s Onto-Theology”, in Harvard Divinity Bulletin, vol. 43, Nos. 1 & 2 

(Winter/Spring 2015).

46  David N. Spergel, “Cosmology Today”, in Daedalus, vol. 143 (October 2014), pp. 125-133.
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Sacred places (cathedral, church, temple, mosque, synagogue), hymns, songs, prayers, dances, 

festivals are beyond the pretensions to scientific, philosophical, or theological control. All three 

great theistic religions have spiritual resources and intellectual depths to inspire us to sing 

songs of hope and express our gratitude to divine love. They have made profound contribution 

to human religiosity. 

Nevertheless, Spiritual Humanism may be theistic or pantheistic, but it embraces atheism 

and a variety of vitalism characteristic of most indigenous traditions as well. It differs from 

monotheistic religions in several essential ways. It takes the sanctity of the earth for granted. 

It subscribes to the idea of the continuity of being. By implication, it does not believe in 

radical transcendence such as the “Wholly Other” which alone is the numinous in Rudolph 

Otto’s sense.47 To use Herbert Fingarette’s felicitous phrase, it regards “the secular as sacred.” 

In other words, the life world is intrinsically meaningful. It is where the ultimate meaning of 

life is realizable and ought to be realized. To a spiritual humanist, we are rooted in earth and 

community, especially the family. Our body is the proper home for our mind, soul and spirit. 

We learn to be fully human through earth, community and body. Our spiritual transformation is 

not a departure from where we are but a journey to the interiority of our being. Paradoxically, 

the innermost core of our being, the source of our self-knowledge, is none other than the 

macrocosmic reality ingrained in our existence. Surely, earth, community, and body constrain 

us. They shape us into concrete forms. We are inescapably earthly, communal, and bodily. 

Hitherto, spiritual traditions in general have instructed us to free ourselves from these 

constraints. A great human aspiration is to be liberated from mundane bondage, to escape 

from the prison house of the soul. In Spiritual Humanism, these are enabling constraints, the 

vehicles that carry us forward to our destiny. They are instrumental in offering each of us the 

unique path for self-realization. Without them we cannot exist in any concrete sense. They are 

47  Based on Rudolf Otto's idea of “mysterium” in his concept of the “numinous”, see Rudolf Otto, The Idea 

of the Holy, trans. John W. Harvey (Oxford: Oxford University Press, 1923; 2nd edition, 1950).
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our incarnations.

A human being so conceived is not a creature but an active agent in the cosmic 

transformation as an observer, participant, indeed co-creator. Even though there may not be a 

Creator, the creativity since the Big Bang has never been lost but cumulated in every segment 

of the evolutionary story-- sun, earth, life, animal, and human. We are the inheritor of the 

cosmic energy. We are charged with the responsibility to see to it that what has been endowed 

in our nature continues to give generative power to new realities and life forms. Spiritual 

Humanism believes that human life has transcendent meaning, that there is always mystery to 

be comprehended, and that theism as well as other manifestations of human religiosity teaches 

us to rise above secularism. We are finite beings, but in our finitude, there is the constant 

presence of infinite divinity. Spiritual Humanism is a faith in Humanity: the task of learning to 

be fully human is to “form one body with Heaven, Earth and the myriad things,” for there is 

intrinsic unity between immanence and transcendence.
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孔子提供了一种全面而完整的学以成人的方式。儒家哲学以此时此地具体的、生活

着的人为出发点。具体是指人的整体，包括身心在内。因为我们使用的是英语，所以需

要审慎地加以注释。3“身”这个词看起来很直截了当，但是，正如我们要看到的那样，

它传达了超越肉身的微妙之处。而“心”这个词却是很有问题的，因为我想表达的不仅

仅是心智（mind）的认知功能，还有心灵（heart）的情感功能。为了避免误解，儒家学

者经常使用“心智与心灵”或“心灵与心智”的复合词。我更喜欢用“心灵与心智”来

强调情感在儒家传统中的重要性。使情况变得更复杂的是，整体的人的具体性不仅包括

肉身、心灵、心智，还包括灵魂和精神。因此，当我谈到“具体”的时候，我并不是要

给人一种“我所指的只是肉身”的印象。

如果你接受我对“具体”的定义，那么我敦促你更加关注“活着的”一词。显然，

它不是指没有生命和活力的东西。“具体”一词表明，它不仅仅是一个抽象的概念。尽

管如此，“具体性”仍然可以表明，有些东西是有形的，比如石头，但它不一定是活着的。

当然，我所说的心灵和心智已经表明，具体的事物——并不是像石头或者树一样——是

活着的，就像动物一样，比如狗或马。在此，我想引入一种哲学思想。这对我的探索至

关重要：“活的具体性”。在任何哲学探究中，抽象概念都是不可避免的。我前面使用

1  我感谢余佐翰博士和王建宝博士的评论和建议。

2  本文正文部分由柳博赟博士、黄琰童博士、陈耕艺博士翻译，吴蕊寒博士、王建宝博士校对。

脚注部分由王建宝博士翻译，柳博赟博士校对，在此一并表示感谢。

3  本文原文是英文。译校者注。

王阳明讲座

第二十四届世界哲学大会，2018 年 8 月 18 日，北京

精神人文主义：己、群、地、天

杜维明 12

北京大学
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了“具体”这个词。我想强调的是，虽然抽象的概念化是不可避免的，但我的目的是让

具体的事物可以即时地、经验地获得。我们也许不能一直专注于具体的事物，但我们总

会假定它们是存在的。我想明确表示，这是我特别关心的一种具体性。这里特指生物的

具体性。在浩瀚的宇宙中，这是极为罕见的。迄今为止，我们已经具备了强大的观测能

力，但我们只能确定我们生活的地球有维持生命的环境。然而，在具体的生物中有一个

很小的集体，我称之为“活的具体性”。我们可以把“活的具体性”归于所有的动植物，

但我在这里的意思是，只有人类意识到自己有活的具体性。此外，我选择个人（person）

这个词是为了表明人类（human）有别于其他动物。4

儒家最基本的信条之一是，学以成人就是学会做一个“个人”。成为一个“个人”

需要一个动态的转化过程。作为人的一个显著特点是，尽管成长看似是不可避免的，但

我们需要通过学习才能成为“个人”。我们通过学习来熟悉自己的身体；饮食、起居、

进退、言语的每一个动作都需要不断的学习。严格来说，并不是我们拥有自己的身体，

而是我们成为了我们的身体。身体不是预先给定的。身体是一种成就，是一种惊人的成

就。身体的各个方面，包括物质、生理、情感、心理、心智、智力和精神，从整体上定

义了我们是活的具体性。

我们可以想象一个具体的活着的人，因为我们遇到了很多这样的人，从至亲到点头

之交。但是，“此时此地”是指我们必须承认的空间和时间的现实，因为它不是一种想

象的可能性，而是一种现成。我们如何在此时此地对待一个具体的、活着的人？这等于

是我们意识到自己存在的方式。

当然，我可以想象，此时此地的具体的、活着的人是别人，但更大的可能性是，我

认识到这就是我自己。其他人可能偶尔会意识到我的存在，但只有我一个人能够出于我

自己的选择，一直意识到我此时此地的存在。我们说儒家哲学以此时此地具体的、活着

的人为出发点，是为了强调自我意识的重要性。5

4  儒家代表的既不是个人主义也不是集体主义，而是一种“人格主义”（personalism），这

是狄百瑞的观点，参见《个人主义与人格》，见《亚洲价值和人权：一个儒家会通的观点》，麻省，

剑桥：哈佛大学出版社，1998，第 25 页。

5  杜维明，《杜维明文集》之第五卷，第 28-56 页，《孟子士的自觉》，武汉：武汉出版社，

2002。
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但是，如果你认为孔子真正关心的是我们应该成为什么样的人，从而才能对社会有

用（的确，社会和谐取决于我们每个人学以成为什么样的“个人”。真正的人是学以成

为社会所需且不可或缺的人），那么我们可能会对儒家的理念有一个截然不同的理解，

即人是关系型的、具象型的、情境型的，人是基于社会分工的各得其分。通过学习，我

们承担了不同的社会角色。如果我们充分、有效和熟练地发挥我们作为不同角色的作用，

我们都将为公共利益做出贡献，提高社会福祉。

在这种观点下，此时此地具体的、活着的人的想法若是聚焦于自我意识的中心性，

就似乎过于自我中心了。它有陷入个人主义陷阱的倾向。一个人可能会变得孤立无援，

与他人疏远，并局限于私人自我的领域中。若是像对《孟子》的误读一样，对儒家心性

做出过度的心理学解读，可能就会偏离儒家更为稳健的对“人类繁荣”的论述。以牺牲

社会参与为代价去追求内在自我是一个不幸的结果。按照这种思路，荀子坚持礼法约束

的纪律是一种恰当的纠正。

我不再赘述儒家传统中各种不同的修身思想。我选择遵循孟子的人禽之辨，是为了

为自我意识的首要地位奠定坚实的基础。我完全承认荀子的“心”的概念有着丰富的资

源，而他在《劝学》中表达的观点，与孟子有诸多相似。荀子的人性论，表面上与孟子

的“道德感是与生俱来的”（人性本善）宏大视野相矛盾，但两者有许多共同点。孟子、

荀子对人性的可完善性、学习的转化力、修身的功效、圣人的传统、以礼而达善政都有

信心。他们都认为，人从来不是静止的结构，而是动态的、创造性的成长过程。

那么，为什么要坚持以自我意识为出发点呢？我们当然可以想出一个整体一致的观

点，主张先人后己。因为我们意识到了别人，我们才意识到自己。不承认别人的存在，

我可能根本就不知道自己的存在。可以想见，我与他人的关系先于我的自我意识。儒家

传统中有许多例子可以用来支持这一观点。孝的价值，即孩子对父母的义务，是仁的核

心，这正是因为父母对孩子的爱是自然的。通过学会承认自己受惠于他人，我们学会了

互惠的价值。随着年龄的增长，我们越来越意识到，我们应该培养顾及他人的思想和行

动，来表达我们的感激之情。我们中的一些人可能忽然发现为时已晚。

人是关系的中心。我们不可能把这个中心想象成与它的关系完全隔绝。这个中心是

一个具体活着的人，关系为其赋予颜色、声音、视觉和质感。一个人活着的具体性，必

然是独一无二的，它涉及种族、性别、语言、年龄、籍贯、社会阶层和信仰，更不用说

个性特征了。每一个性质都象征着一个广泛的、包含成千上万人的社会网络。基于情境

的不同，每一个对于我来说都有不同程度的意义。
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自我意识并不意味着，当我们在所属的关系中发展演化时，要察觉到自身的诸多独

特性。相反，它使我们能够保持自己的中心，而不陷入完全解体和分裂的混乱。它给我

们一种方向感，一个定位点。它是帮助我们在困境中航行的指南针。这可能就是孔子要

求我们“为己之学”的原因。6

学习通常是指获得知识或内化技能。知识和技能可以理解为“为己之学”，但孔子

的想法却大不相同。他所提出的是：通过成为我们身体的一个组成部分来改变我们的那

种知识和技能。为了方便起见，我想把“为己之学”定义为“体知性学习”。7 让我们

以学习技能为例来说明。如果我们学会演奏一种乐器，比如小提琴，我们需要投入大量

的时间来熟悉弓法和指法，这样我们就能产生比较悦耳的声音。如果我们有才华，完全

投身于成为一名音乐家的艰巨任务，那么我们将把我们的一生奉献给它。如果我们成为

一名演奏家，小提琴可以说是我们身体的延伸。我们不再把小提琴当作乐器，而是通过

它来表达我们的艺术情感。总之，我们已经体知了小提琴的知识。这当然是一个特例，

只有少数伟大的音乐家能做到。但是，让我们想象一下，我们要学会演奏的乐器不是小

提琴，而是我们自己，或者说，我们要全面理解自己的身体。

“为己之学”是至关重要的，因为这关乎我们的整个生命。我们要问的问题，不仅

仅是我想从事什么职业，我想成为怎样的成功人士，我打算如何实现我的抱负，什么样

的社会角色会最令人满意，或者我怎样才能富有和出名。相反，鉴于我现在是一个此时

此地具体的、活着的人，那么问题就应当是：我想成为一个什么样的人？

如此理解的自我意识确实涉及知识和技能，但它主要是根植于我们对人性的原初意

识的一种转化行为。人类的独特性在这一层次上以其原初的形式展现出来，它光彩而温

暖。这就是孟子所说的“大体”。8 在这里值得一提的是一个著名的故事：“今人乍见

孺子将入于井，皆有怵惕恻隐之心。”它可能给人的印象是，我们会震惊地意识到，我

6  倪培民，《论语新译》，纽约：纽约大学出版社，2017，第 338-339 页。“在当代新儒

家学者中，杜维明乃弘扬“为己之学”的旗手，其必曰，体知孔教方为道德主体之树立，一言

以蔽之，成人（之教）（参见 1.15）。成人要依靠自身（12.1）。见氏著，《修己以成人》，

1985, 51–65。亦可参见 1.16, 4.14, 8.7, 14. 42, 15.5, 15.21。”

7  杜维明，《从体知看人的尊严（提纲）》，《国际儒学研究》，第 6 卷，1998 年 2 月。

8  理雅各，《中国经典》第二卷，《孟子》，台北，南天书局，1991 年，第 417 页。
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们都被赋予了恻隐之心（同情、移情和怜悯）。但它真正意指的是：恻隐之心是如此普

遍，以至于如果我们感觉不到它，我们就不再是人了。

学以为己是一种品格的培养。它完全符合我们的职业抱负、追求卓越、努力改善自

己的命运、为社会和谐做出贡献的意愿，以及被认可和过上舒适生活的愿望。然而，它

涉及我们生存的一个更基本的方面——生命的意义。自我作为人际关系中心的观念中隐

含着主体性。至关重要的是，我们不要把中心归约到关系上。一个具体的、活着的人是

由多维复杂的关系构成的。但把它们放在一起，也不能完全构成人。我们还应该考虑到

所有的原始联系（种族、性别、语言、年龄等等）。而它们也不能建立自我的中心。它

们都是相关和重要的。它们中的每一个都是约束因素和促成因素。它们都是促成性的制

约因素。这需要我们解释一下。

儒家人文主义的一个显著特点是：认识到我们都注定是一个个特定的人。我们所有

的原初联系都是有意义的。我们也许可以下决心改变其中的一些关系，比如性别和语言，

但总的来说，它们是被决定了的。在许多伟大的宗教传统中，这种生活的现实充其量被

认为是限制性的。它们限制了我们的选择和行动自由。我们希望改变它们，甚至是摆脱

它们。至少我们接到了这样的指令，要把自己从这些限制中解放出来。有些指令是在相

对意义上执行的。在基督教传统中，真正的信仰团契应该优先于亲情纽带。其他的传统

也有很大的限制性。佛教僧侣经常被要求断绝一切家庭关系。儒家的选择大不相同。我

们都注定要成为一个特定的人，这一事实应该得到接受，得到充分承认。这也许不是一

种福分，但它需要积极的认可甚至庆幸。我们感知到的约束同时也是自我实现的凭借或

工具。因此，它们不仅是制约因素，也是促成因素。事实上，正是这些促成性的限制使

我们成为具体的、活着的人。儒家的修身正是通过个人努力，将制约因素实质性地转化

为促成因素。

我发表过几篇文章，探讨自我修养作为一种认识方式的认识论、伦理观、美学和宗

教含义。我创造了一个中文术语来表达这个在中国传统文化中被广泛使用但很少被分析

的想法：体知（embodied knowledge）。9 它既不是认识某个对象，也不是学会如何去做，

而是第三种知道，而这种知道必定是一种转化行为。用比喻来说，从全面和整体的角度

来说，知识不仅涉及大脑和心智，也涉及身体。身体锻炼、心智认知功能和心灵情感反

9  杜维明，《体知儒学》，杭州：浙江大学出版社，2012 年。
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应都是必需的。在体育运动中，孔子举了射箭为例。如果我们射偏了靶心，我们此时此

地就需要调整自己的身体位置和精神状态。要学习射箭艺术，我们的临场感是先决条件。

自我意识是孔子赞许的学习方式的关键。通过自我反思、自我反省、自我批评、自

我告诫和自我鼓励，我们把自己确立为人际关系的中心。这种与私人自我截然相反的自

我，是开放的、充满活力的、有创造力的和转化中的。它永远向外界开放，与人动态互

动，创造性地参赞万物，并通过内在的转化来改变周围的世界。正如孟子“大体”所言：

“万物皆备于我。”10 这不是一种想象的可能性，而是一种可以实现的状态。我们可以

扩展我们的生命能量（气），让它充盈于天地之间。这可能涉及具体的身体训练，比如

呼吸技巧。但孟子坦言，他可以通过道德和精神锻炼来做到。这不是一个比喻，而是一

个被经验到的现实。

这让我们想起了 12 世纪的儒家学者陆象山，他说自己是通过读《孟子》获得了儒

家学问的真正精髓。11 孟子传达的信息正是人之所以伟大的思想。这一思想在陆象山那

里体现得如此之深刻，他甚至不能把它视为一个有待论证的假设来看待。它乃是从人的

内部彰显出来。而且，正如他所相信的那样，对于此时此地的每一个具体的、活着的人

来说，这应该是不言而喻的。这件轶事也需要我们解释一下。

陆象山在被问到做人的问题时，经常提到孟子的教导：“先立乎其大”。12 他经常

重复这句话，于是批评者质疑陆夫子“先立乎其大之外，别无伎俩。”陆象山直截了当

地回答说，没有比先立乎其大更重要的信息了。13 陆象山以他对孟子思想的执着而闻名。

他明确表示，他对《孟子》的体验式理解，除了阅读《孟子》之外，没有其他来源。他

是自己获得的理解。14 对他来说，读《孟子》并不是要读一篇古代文本，通过解读来理

10  陈荣捷，《中国哲学文献汇编》，新泽西，普林斯顿：普林斯顿大学，1963，第 79 页。

11  【宋】陆九渊，《陆九渊集·卷 35·语录下·詹阜民子南所录》，北京：中华书局，第

471 页。

12  理雅各，《中国经典》，第二卷，《孟子》，第 418 页。

13  近有议吾者云：“除了先立乎其大者一句，全无伎俩。”吾闻之曰：“诚然！”（卷

三四，《语录》上 34:5a），见陈荣捷，《中国哲学文献汇编》，第 582 页。

14  【宋】陆九渊，《陆九渊集·卷 35·语录下·詹阜民子南所录》，北京：中华书局，第 471 页。



40

解孟子所说的文字含义，而是与孟子面对面的一次活生生的相遇，是孟子亲自直接对他

说了这些话。这种话语听起来像是宗教命令，不需要讨论、辩论或验证。

“先立乎其大”是每个人都可能的。我们每个人都有伟大之处。我们所需要做的就

是建立它。除了我们自己的主动意愿之外，没有其他条件。任何外在的力量，无论是政

治的、社会的还是文化的，都不能阻止我们立乎其大。我们也不能依靠别人来立乎其大。

这种断言的基础是：不仅整个人类是伟大的，我们每个人都是伟大的。对每一个具体的、

活着的人来说，首要的任务是立起已经内在于我们的事物。换句话说，学以成人就是通

过自己“先立乎其大”来实现自己的伟大。从表面上看来，这种命令不是一种事实陈述

或建议，而是一种鼓励。但严格来说，象山跟孟子的意思，并不是一厢情愿的想法，而

是一个关于人的事实。

象山倡导的儒家传统被誉为心学（心灵之学）。这个学派的一个显著特点是以心灵

为中心。它也经常被理解为心智。心（心灵和心智）既是认知的，也是情感的。它能感

受、意愿、觉察和认知。心的感受、意愿、觉察和认知能力为“大体”提供了基础。自

我实现的首要任务是要意识到建立大体的心灵活动，强调人之为人的独特性。那么第一

步就是唤醒心灵，让它对我们周围的世界敏感。外界刺激所能激起的感情，只是心灵的

敏感性的表面表现。象山心学就是要接触到大体的原始心灵（本心）。严格地说，本心

定义了到底什么是人性。

人性又通过本心的生机和活力来表达自身。这不仅仅是一种想法，也是一种活动。

它的感受、意志、觉察和认知与不断扩大的关系网络联系在一起。它是关联性的，它的

连通性的潜力是无限的，但是它总存在一个核心，无论网络有多广泛，这个中心都不能

仅仅归约为联系。作为仁核心的本心是进化过程的顶点。它不是一个静态的结构，而是

一种不断生成的活动。从这个意义上说，人不应该被认为是“现成的”（being），而

应该是“生成的”（becoming）。“生成着”的人类在永无止境地进化着。这兼具宇宙

论和人类学的意义。

这种推理隐含着本体论的“存有的连续性”。15 在这种本体论中，人与所有存在方

式——矿物、植物和动物——相关。如果我们深入探究以寻找某种联系，我们就是一个

连续体的一部分。然而，人的独特性在本质上不同于所有其他存在方式。人之所以为人

15  杜维明，《存有的连续性》，《杜维明文集》，第五卷，第 4-6 页。
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的决定性特质，不能被化约为已经成为人类生存境况的组成部分的任何属性。这种带有

演化论色彩的观点在中国哲学中得到广泛认同。《荀子》中有一个明显的例子：

水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义（道德），人有气、

有生、有知，亦且有义，故最为天下贵也。16

这种人的观念是根源性和起源性的结合。人类的独特性是基于一个悖论。人也是使

水、火、草、植物和动物产生的同一过程的组成部分。然而，作为一种起源的属性，人

是独一无二的；它不能被化约成它的组成部分。起源和意识当然也是如此。要充分对其

进行理解，我们不能通过将这种起源性的特质化约为衍生力量，虽然正是起源性力量使

其成为可能。这并不是否认，在结构上，它总是与构成其存在形式的所有因素交织在一

起。在进化过程中，可以说，什么都没有失去。最终使人类出现的积累、渐进过程，是

整体的、动态的和持续的。从这个意义上说，“存有的连续性”并不意味着一个线性的

过程，而是一个加速协调、合作和复杂化的过程。我可以这样说，在某些微妙的方面，

它与某些版本的创世论并不是不相容。

存在于进化过程的各个层次的生命能量（气）既是精神的，也是物质的。精神和物

质二分法在这里不适用。言下之意，灵性是蕴含于生命世界的。它并不仅仅是与超越相

关，更不用说绝对的超越。然而，它涉及一个超越的维度。世俗与神圣的鲜明对比并不

存在。赫伯特·芬格莱特对孔子的描述“即凡而圣”17 是有启发性的，但这种二分法确

实有问题，所有排他性的二分法，如身与心、精神与物质、肉体与灵魂，都与儒家的整

体思维格格不入。我们可以以阴阳为例。它们是不同的，冲突的，有时充满张力，但在

原则和实践上，它们是互补的。更重要的是，它们是共存和相互渗透的。没有阴就没有

阳，没有阳就没有阴。阳的阴中总有阳。以此类推。这使儒家在矛盾中看到一致性，在

体验这个世界的时候，将其视为既是物质的又是精神的。

生命（生）象征着一个完全不同的协调、合作和复杂化阶段的出现。在现代生物学

术语中，它反映在适应性组织结构、新陈代谢能力、维持体内平衡能力、生长能力、繁

16  艾瑞克·胡顿译：《荀子·第 9 章·王制》，新泽西：普林斯顿大学，2014，第 76 页。

17  芬格莱特著，彭国翔、张华译，《即凡而圣》，南京：江苏人民出版社，2002 年。
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殖能力和对环境的反应能力上。我们可以认为，在死的物质和生命之间存在着非连续性，

甚至是断裂性。通过微妙的观察，我们可以发现，从生机的角度来看，“死的物质”的

概念本身是不恰当的。因此，这种对“存有的连续性”的挑战被克服了，至少被降低了。

以石头为例，对儒家或一般中国人来说，一块玉不一定没有生命。这个比喻并没有否定

生死之间的根本区别，但是如果我们拒绝把所有无生命的东西都简单地称为“死的物质”，

那就具有深远的意义。我想起几十年前起草《地球宪章》时激烈的辩论，当时科学界的

代表最终被许多土著传统的长老说服，把这句话载入神圣的文件之中：“地球是活着的！

" 换句话说，即使是所谓的“死的物质”，也不仅仅是没有灵性的物质性。

知（意识和感情）的问题更耐人寻味。动物是有感情的，这基本是一个共识。动物

是否有意识仍然是有争议的。一些动物爱好者认为动物（特别是狗和马）有意识。一些

兽医坚持认为它们也有“自我意识”。荀子用“义”来区分人类和其它动物。他强调心

智的认知功能，特别是分析和区别的能力，认为这是建立稳定社会组织的基础。在这次

讲座中，我要遵循的是孟子的探究进路。他明确表示，人之所以异于禽兽者几希。例如，

像动物一样，对“食色”（生存和繁殖）的渴望，不可避免地是人性的一部分。人的独

特性在于完全不同的另外一个层面。他不希望我们忘记，人也是动物。他的策略是在“几

希”的基础上进行论述。我们可以说，“几希”意味着人是一种能够有特殊的自我意识

的动物。尽管“食色”是我们身体存在的先决条件（“小体”），但自我意识使我们能

够实现人类的全部潜能（“大体”）。

从“存有的连续性”的角度来看，生命和意识的出现预示着人类到来的轨迹。可以

想象，人类不仅与人类世界相连，也与动物界的所有成员、生命世界、地球，乃至超越

性的宇宙相连。这种联系使人类能够发展出一种整体论的观点。

宇宙中没有任何东西与心灵的感觉能力完全无关。一颗遥远的星星和一片草叶，都

不在心灵的感受范围之外，更不用说人类的事务了。在原则上和在实践中，心灵对一切

事物的反应能力是无限的。孟子断言“万物皆备于我”，这不是凭空想象的结果，而是

我们立即能认识到的事情。18 程颢（1032-1085）和后来的王阳明（1472-1529）都按照

孟子的精神，认为人与天地万物是一体的。他们坚持“以天地万物为一体”是每个人在

18  陈荣捷，《中国哲学文献汇编》，第 79 页。
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日常生活中可以实现的人的能力。19

王阳明试图通过一系列例子来证明这种能力。面对即将掉进井里的孩子，被屠杀前

因恐惧而颤抖的动物，被砍伐的树木，被掠夺的高山，都会做出反应，这些事情在唤起

我们的反应时，可能会有不同的情绪强度，但它们都以不同的方式影响着我们。我们有

意识或无意识地与家庭、社群、自然和宇宙联系在一起。言下之意，他认为，要充分实

现“仁”，不仅要克服利己主义、裙带主义、地方主义、种族主义和民族主义，还要克

服人类中心主义。

这种从具体到普遍的转变，既排斥封闭的特殊主义，也排斥抽象的普遍主义。这是

在个人植根性和公共精神之间做出的平衡。这种平衡的真正可能性取决于它们的相互理

解和潜在的互补性。个人的并不是私人的。虽然我通常选择不透露自己的私人想法，但

我经常觉得我不得不分享自己珍视的价值观。我植根于我的原始纽带——种族、性别、

语言、籍贯、地位、年龄和信仰，但我毫不费力地认识到，它们是语境化和历史化的，

以至于它们代表了一种独特的结构，具体地定义了我自己的独特性。然而，我的自我理

解要求我在更广泛的种族、性别、语言、经济、政治、社会、文化和宗教背景下理解自

己。这让我知道还有其他的独特性，它们也是同样的复杂。我知道，我永远无法完全理

解我定义自身的独特性，但我确信，我有权利和责任去尝试这样做。以此类推，我意识

到有无数独特性，像我一样，都在同一种境遇之下。

这是与所有精神传统都息息相关的人类状况。简而言之，儒家的道路是：我还没有

达到我应该成为的样子，但我意识到，我必须通过自己现有的结构和功能，来达到自我

实现的最高标准。《大学》的逻辑可以表述为以我自身为出发点：“自天子以至于庶民，

壹是皆以修身为本。”具体来说，修身就是要超越封闭的自我中心，走向共同善。我们

甚至可以说：我是私，我的家庭是公；家庭是私，社群是公；社群是私，国家是公；国

家是私，地球村是公；地球村是私，宇宙是公。只有通过修身才能实现公共精神。这种

从根深蒂固的私人自我到公共的关系性自我的转变，是对所有人开放的。人类的伟大之

处在于人类心灵有体现整个宇宙的无限能力。这种体现是通过对话沟通达到的。

对话模式是儒家生活方式的一个显著特征。它体现在儒家人文精神的四个不可分割

19  同上书，第 524 页。“他的弟弟（程颐）曾谓：‘仁者以天地万物为一体。’此一学说，

后来为王阳明所充分发挥。”
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的维度中：自我、社群、自然和天道。只有通过对话，才能实现身心的融合，才能实现

自我与社会的良性互动，才能实现人与自然的和谐，才能实现天人合一。对话式的相遇，

而不是雄辩式的征服，使人类固有的恻隐之心（同情、移情和怜悯）被延伸和扩大，从

自我、家庭、社群、国家、世界、自然，扩展到更远。

学以成人是“为己”。自我的尊严、独立和自主是儒家所珍视的价值观。对自我的

认知是政治责任、社会参与和文化敏感性所必需的。孔子的弟子曾子说：“士不可以不

弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”20 他把仁作为他

自己的任务，担子不可谓不重；他至死才结束了自己的旅程，路不可谓不远。孟子用掘

井及泉的比喻来表达自己的“自得”的主张，以其作为一种恰当的学习方式。只有深深

沉浸在自我理解中，我们才能从底下流淌的溪流中获益，丰富我们的生活方式。积累丰

富的诗性、政治、社会、历史和形而上学资源的能力，是体现不断扩大的人际关系网络

的先决条件。

因为儒家的自我不是一个孤立的个体，而是一个动态的关系中心，所以不能不通过

对话与其他中心互动。对他者的承认和尊重是建立富有成果的关系的出发点。五伦都是

互惠的：父慈子孝，君仁臣忠，兄友弟恭，朋友有信，夫妇有别。互惠精神遍及所有关

系。伦理金规则以否定的方式说：“己所不欲，勿施于人”，21 这是建立在自我意识的

基础上，即别人的完整性优先于用自己的方式建立关系的愿望。这一否定性陈述（恕道）

必须辅之以肯定性精神（忠道），“己欲立而立人，己欲达而达人。”22

这种对话方式也适用于自然和天道。在对话精神中，自然是托马斯·贝里恰当地表

达的“主体的交流”，而不是“客体的集合”。23 如此构思的大自然是地球母亲，它使

我们能够生存、成长和繁荣。同样，我们与天的关系也是建立在相互回应的基础上。在

儒家看来，天无所不在，无所不知，但不是无所不能。它可能创造了一切，但它依靠人

20  倪培民，《论语新译》，纽约：纽约大学，2017 年，第 219 页。曾子曰：“士不可不弘毅。

任重而道远。仁以为己任，不亦重乎，死而后已，不亦远乎。”

21  倪培民，《论语新译》，第 281 页，第 364 页。

22  同上书，第 187 页。

23  托马斯·贝里，布莱恩·斯威穆，《宇宙故事：从最初的大爆炸到生态纪》，纽约：哈

珀三藩出版社，1992 年。
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类的参与来完成宏伟的工作。人类应该欣赏宇宙演化所产生的一切，为自己和环境创造

一个和平和谐的住所。“天生之，人成之”24 这句格言暗示，人作为天的伙伴，是宇宙

的共同创造者。言下之意，他们也是强大的毁灭者。正如中国一句古老的谚语所说：“天

作孽，犹可违，自作孽，不可活。”25

汉代儒家思想家董仲舒指出了三大根源：天是创造的根源，地是滋养的根源，人是

完成的根源。张载（1020-1077）的《西铭》是理学的奠基文本，它也以类似的思想开篇：

“乾称父，坤称母；予兹藐焉，乃混然中处。故天地之塞，吾其体；天地之帅，吾其性。

民，吾同胞；物，吾与也。”26 我们通过发现自己与天地万物的联系，学会回归人性。

我们还了解到，我们的“大体”之所以伟大，是因为它具有这种相互联系的能力。孟子

认为：“尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣。”他进一步论述说，如果我们反省

自己，意识到自己是真诚的（实在的和本真的），这是生活中最大的快乐。总而言之，

他简单地阐述了天人视野下的中庸之道：

唯天下至诚，为能尽其性。能尽其性则能尽人之性；能尽人之性，则能尽

物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天

地参矣。27

这就是孔子所说的“人能弘道，非道弘人。”28 这并不能被理解为人类中心主义的

断言，它体现了人类的傲慢。孔子所相信的是人的潜力、承诺和责任。儒家人文精神的

一个显著特征是人与天地的必然联系，这不同于启蒙运动中世俗的、以人为中心的、理

性的人文精神。儒家所说的人文精神，既不是去精神化，也不是去自然化。它在理论和

实践上根植于精神领域，根植于自然世界。

我们与生俱来的与天地万物共鸣的实感，很可能是人类伟大之处的最深沉、最普遍

的源泉。

24  艾瑞克·胡顿译：《荀子·第 10 章·富国》，新泽西：普林斯顿大学，2014，第 87 页，

“天地生之，圣人成之”。

25  理雅各，《中国经典》卷二，《孟子》，第 199 页。

26  陈荣捷，《中国哲学文献选编》，第 497 页。

27  同上书，第 107-108 页。

28  倪培民，《论语新译》，第 366-367 页。
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我们要相信所有存在方式的连续性、亲缘性，这样才能使人类成为我们一切存在的

组成部分。这种信念既是宇宙论的，也是人类学的。它具有深远的生态意义，主张使地

球成为我们真正的家园。更深层意义上的“存有的连续性”不仅仅是一个横向的概念。

严格地说，生命和意识的出现并不是“断裂”，而是强烈地预示着深刻的转变，唤起一

种超越感，至少是自我超越感。这标志着进化过程也包含一个垂直的轨迹。心的敏感性

既有深度，也有广度。它的包罗万象的整体主义是人类固有的能力。因此，只有本心是

与众不同的人类特质，而不是我们与动物共有的意识和感情，以及我们与草木共有的生

命。是本心使人类伟大，使我们拥有“大体”。进化过程的垂直性是什么？程颢自信地

断言，总的来说，“吾学虽有所受，但天理二字确是自家体贴出来，”他的学问要归功

于他的前辈，但两个字“天理”的真正含义却是他自己亲自体认的。换句话说，程颢亲

身体验了天理的全部含义。他的主观性使他意识到，天理在他的本心之中。这件事并不

是外界权威力量揭示给他的。他真的是靠自己获得的。29

对于他和所有的心学家来说，天理就在我们的天性之中。这完全符合《中庸》的首

章：“天命之谓性。”30 因为人性是上天赋予的，所以天道（天理应该就是这样起作用的）

就内在于人性之中。天使人成为人，但人也应该对天做出反应。天赋予了我们的本性，

扩充它是我们的义务。这意味着人类有能力和责任在世上践行天道。仁的最高表现是宇

宙论和人类学意义上的。简而言之，是“天人学”的，它是基于对天的深切崇敬，以及

整体和综合的人道主义。在《易经》中，宇宙总是一个动态的过程，通过创造性地转化

现有的秩序，产生新的现实。这给我们的信息是，我们应该通过不断的自我强化来效仿

这种神圣的活力（“天行健，君子以自强不息”）。我们对天的崇敬并不是要崇拜一个

完全超出我们理解的“全然他者”的权威，而是对生命之源和创造力本身表达一种深深

的敬畏。

人类的独特之处在于我们内在的能力，我们能够学会成为宇宙进程中称职的合作伙

伴。这是基于这样一个假设，即我们有能力通过自知来理解天。正如孟子所言：“尽其

心者，知其性也；知其性，则知天矣。”31

29  陈荣捷，《中国哲学文献选编》，第 520 页。

30  同上书，第 99 页。

31  同上书，第 78 页。
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可以理解，自我实现的最终志向是“天人合一”。然而，我们必须承认天人关系的

不对称性。虽然天本身就具有创造性，但人类通过自身的努力习得了创造性。天的真实

性质本身就是高超的（自诚明），而人则靠知识和智慧努力实现自己的真实（自明诚）。

但作为共同创造者，人类可以代表天在这个世界上弘道。他们天生就有义务在生命世界

中践行道。这样一来，道就不再仅仅是超越，与此时此地的人类生存境况没有密切联系。

相反，它体现在日常生活的共同体验中，普通人虽然不一定意识到它的深远影响，但他

的确与天有个人的联系。天有一个超越人类理解的维度，但天也内在于人性。孟子阐明

了这一见解：“形色，天性也；惟圣人然后可以践形。”32 所以成圣的道路是一个使我

们身体变得本真的过程。我们的思想、灵魂和精神都体现在我们身体的深层结构中。它

们是自我完善的表现，因为它们是从我们身体固有的本性核心辐射出来的。换句话说，

人体是宇宙的缩影。通过涵养心灵，身体可以向世界和整个宇宙敞开。

王阳明在对孟子良知思想的精辟理解中，简明地总结了这一点。33 这种“良知”正

是陆象山所说的“本心”，他们都认为这理所当然地是人的伟大之处，也是对人性潜能

的扩充。对心学家来说，“良知”是“体知”。它既是认知又是情感。这是一种内在理

性的感觉，是导向转化的认识活动。这一活动包括三个向度。它净化了身体的质性，影

响了世界，实现了天命。发现自我和自主地激活“良知”使人快乐欣喜。所有人在那一

刻都表现出了圣人的属性。王阳明的几个弟子常说“满街都是圣人”，这种说法是一种

鼓励（“我们都应该学习效法圣人”），34 也是一种本体论的真理（“人不但是潜在的

圣人，而且是真的圣人”）。 与此同时，每个人（包括孔子）总是达不到圣人的境界，

这是很容易理解的（孔子在存在论意义上明确表示，他远远达不到圣人的境界）。35 因此，

学以成人需要不断修身。

32  同上书，第 80 页。

33  理雅各，《中国经典》卷二，《孟子》，第 456 页。

34  陈荣捷，《传习录暨王阳明理学著选》，纽约：哥伦比亚大学出版社，1963，第 239-241 页。

35  “《论语》7.34 子曰：‘若圣与仁，则吾岂敢？抑为之不厌，诲人不倦，则可谓云尔已矣。’

公西华曰：‘正唯弟子不能学也。’”倪培民，《论语新译》，第 211-212 页。
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结合对人之伟大、天理和“良知”的论述，我想重申主体性在儒家人文精神中的中

心地位。虽然把儒家思想定义为一种社会伦理形式看似合理的，但至关重要的是，不要

把主体性归约为一系列社会角色。可以说，人的关系性内蕴于儒家主体性，而没有社会

维度，儒家主体性就失去了其独特性。的确，儒家所讲的人总是因为关联性而变得更加

丰富多彩。我们从“存有的连续性”这一命题中了解到，“天地万物为一体”不是想象

中的理念，而是经验事实。我们不是通过理性计算或实验证明才知道这是真的。而是通

过一种深切的感受，这种感受体现在我们的本心之中，让我们立即就知道事情就是这样

的（“当下即是”）。这样被感受到的感觉是不能与普通的感觉和情绪分开的，比如喜、

怒、哀、乐。然而，它又是根本不同的，因为它是“仁”的组成部分。它表达的是同情、

移情和怜悯，或者用孟子的话来说，是恻隐之心。36 这正是人之所以伟大的原因，因为

它唤起了我们的“大体”。

这种感觉不仅仅是人类学的，它也是宇宙论的。的确，这是天人意义上的。我们来

重申一下程颢所指的天理。他通过直观体贴来体验它并感到极度喜悦，这暗示着个人对

超验实在的实现。他自己达到了这种状态，因为它一直在他的本心里。我们可以想象，

对程颢来说，正是对天理的体知，使他能够表达这样一种信念：“仁者，以天地万物为

一体”。

如此感受到的仁就是意识。这是一种内在的意识。它可能是对外界刺激的反应，但

不仅仅是外力的结果。它有自己独立自主的能动性。它不同于普通的感受，它不仅仅是

被动的回应，也是主动的探索。然而，它并不仅仅在经验层面发挥作用。它的关联性是

包容一切的。它通过接触和连接来形成关系。从更深的意义上来说，它是通过参与和转

化来联系的。这的确是一种认知功能，但也是一种情感。事实上，我们所有的身体感觉

（视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉）都是兼具认知和情感的。以同情为例，“仁”作为

一种意识，是一种转化行为。它是知行合一的。它表达自己的自发性使行成为知的一个

组成部分。不同于普通的感觉，它自发于心，不经反思也别无所图。它是经验的，也是

先验的。我们可以把它当作普通的感觉来体验，但在那个层次上我们感觉不到它的深度

和广度。我们应该认识到，我们的本心定义了我们的本性。这当然是我们与生俱来的品

质，但更重要的是，这是天所赋予的。因为《中庸》首章明确指出，“天命之谓性”。

36  陈荣捷，《中国哲学文献汇编》，第 65-66 页。
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换句话说，“心（性）即理也”。

天理无处不在。它存在于人、动物、植物和岩石中，实际上，它存在于进化过程中

的所有生命中。这是它们存在的根本原因。不过，程颢体认天理的亲身经历在两个维度

上极为重要。它是对仁的信念，同时是对主体性的认可。程颢所设想的仁不仅仅是一种

观念，而是一种活动；它有活力、可转化、有生机。这就是天理作用于人的方式。它的

活力永不停息，总是在生成，显示出巨大的转化力量，就像自然界的生长的力量一样。

它以取之不尽的内在力量生生不息。

作为一种活动，仁以情感表达自己；同情、移情、怜悯、恻隐之心，简而言之，是

一种爱的感觉。在这方面，人们曾多次试图更准确地定义爱的含义。流行的见解是“爱人”

或“爱他者”。诉诸包含“二”的仁字写法的词源学，无疑为这种解读提供了有力的支持。

加州大学伯克利分校的著名汉学家卜弼德（彼得·布德伯格）极力主张，仁的恰当译法

应该是“共同的人性”（cohumanity）。37 不过，我更喜欢最近在郭店发现的竹简中的仁字：

身在上面，心在下面，这说明了身与心的不可分割性。我不想在这里进行一场详尽的考

据。现在只需指出这两种不同的解读具有深刻的哲学含义。如果把仁理解为共同的人性，

那么人与人的关系是其构成要素，而社会性是人性的组成部分。如果仁是由身体和心灵

构成的，那么我们可以很好地把它想象成个体性，实际上，它也是独特性。根据这种解

读，爱首先是“自爱”，这可能是“使人爱己”和“爱人”的基础。这正是《荀子》所

引用的孔子的话，而这就是孔子所说的优先顺序：“自爱”优先于“爱人”，“爱人”

又优先于“使人爱己”。38

单单从社会角度来定义仁有什么问题？我赞赏从社会的角度来定义仁的努力，但是

只从社会的角度来定义仁的危险在于，忽略了儒家“学以成人”观念的一个本质特征。

让我们继续讨论爱。儒家的仁表现为有差等的爱，而不是无差等的爱。墨子所提倡

的兼爱，因其不切实际而受到批判。如果我们坚持要像爱自己的父亲一样爱陌生人的父

亲，那么大多数父亲很可能得不到适当的照顾。39 在家庭伦理中，仁的实践必须从父母

开始，向外拓展。同情、移情和怜悯都是如此。这个顺序不是任意的，而是作为一个对

37  陈卜弼德（彼得·布德伯格），《儒家基本概念训诂》，《东西哲学》2:317-32，1953。

38  艾瑞克·胡顿译：《荀子·第 29 章·子道》，新泽西：普林斯顿大学，2014，第 329-330 页。

39  陈荣捷，《传习录暨王阳明理学著选》，第 56-57 页。
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实践的指导而建立起来的。人们经常举亲子关系为例，来显示家庭在儒家伦理中的中心

地位。孝心是培养仁的第一步（“孝悌也者，其为仁之本欤”）。“必也正名”强调家

庭关系，要求“父父子子”。40 具体来说，孝的教育就是要教育儿子，以儿子的身份对

待父亲。这就要求儿子意识到自己作为儿子的角色。这种意识先于儿子正确履行职责的

能力。如果他愿意听从父亲的命令，或者被动地服从父亲的命令，而不批判地意识到父

子关系应该是什么样的关系，那么他已经放弃了作为儿子的责任。这就是为什么当曾子

说：“敢问从父之令，可谓孝乎？”的时候，孔子闻之而怒。孔子说，天子要有诤臣七

人，诸侯要有诤臣五人，大夫要有诤臣三人。他们唯一的责任就是向统治者提出批评意

见。如果儿子不诤戒父亲，他就是放弃了儿子的职责。这无异于设下圈套，使父亲违反

了父道（陷父于不义）。一味顺从父亲是与孝道截然相反的。41 其内在原因是，儿子所

奉行的修身之道要求他意识到自己有义务确保父亲表现得像父亲的样子。父子关系是互

利的。自我意识的中心地位是显而易见的。

仁也是沟通。我已经提到过，人类的关系性意味着积极参与和积极转变。它不是以

外部观察者的身份交流，而是以内部参与者的身份交流。主体性中隐含着主体间性。承

认对方并不是把我的自我强加给对方，也不是把他者占为己有。他者不仅被容忍或承认，

而且受到尊重。即使我坚信我所做的是为了他者的利益，也不能损害他的完整性。我需

要首先理解他的愿望，作为说服他按照我的方式行事的先决条件。我不会贸然地希望他

按我的意愿行事。在充分了解他的情况后，我才开始和他积极互动。这在医患关系中听

起来可能是治疗性的，但伦理上的原因则是要考虑周全。被动的金律要先于主动的银律

即“己所欲，施于人”。遵守“己所不欲，勿施于人”的金律，42 可以避免不必要的信

仰冲突。传教的唯一目的是宗教间对话，而非使人改宗。这并不意味着人们不再有义务

分享“福音”，它只是建议采用更方便（巧妙）的方式来传达信息。关键的一点是，对

他者的兴趣已经存在于我的自我意识之中了。

40  倪培民，《论语新译》，第 289 页。“为父之要在父爱其子，并养教之。以父为鉴，子

必须侍父以尽孝。大部分译者只知其一不知其二，导致译文失去父子互鉴之意。”

41  罗思文（小亨利·罗斯蒙特）和安乐哲，《中国家庭之孝敬——对孝经的哲学翻译》，

檀香山，夏威夷大学出版社，2009，第 113-114 页。

42  倪培民，《论语新译》，第 281 页，第 364 页。
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仁之觉知具有超验的意义。因为我们与万物是不可分割的，是整体性的，所以我们

找到了一个共同的源头。这并不仅仅是一个共同来源的客观现实，而是人类的意识和参

与能力，使我们能够作为人来宣称人的伟大。主体性在这方面至关重要。关系的本身是

不能产生自我意识的光和热的。构成一个事物的每一种形式的生命能量（气）都体现了

一个原则（理）。所有的原则（理）都源自天理。它们都内在于本心。这完全符合孟子

所说的“万物皆备于我”。他进一步指出，“反身而诚，乐莫大焉！”。43 这句话可以

这样解读：最终的快乐是认识到我是一个真实的人，与天地万物融为一体。我们应该补

充说，这种看似彻底的一元论有其微妙之处，即“原则的统一性和表现的多样性”（理

一分殊）。44 例如，仁作为普遍的爱应该受到鼓励，但在实际的实践中，差等的爱，从

近亲开始，向外延伸，这是在家庭、社区、国家各个层面依次实现仁的适当方法。

近几十年来，人们为振兴人文精神做出了各种重大努力，这表现了我们的一个根本

关切：重新构建世界秩序，使人类能够在包容性的社会中共同生活。当今，有人刻意抽

离出抽象的普世主义，把和谐歪曲为同一，把看似包罗万象的共同命运观念伪装成主宰

性战略，这使得 21 世纪所有心思缜密的人道主义倡导者对单边主义心存警惕。可以理

解的是，对文化多样性的认识在今天的人文思想中占有突出的地位。许多人文主义者认

为，差异是和谐的先决条件。和而不同，或者更积极地说，容忍、承认和尊重差异的和

谐是正确的道路，而要求遵循一种先入为主的一致以及经常是意识形态化的控制形式是

一种对和谐的扭曲。

全球化可以说是一个现代化被更加强化的进程，但从更深的意义上说，它也是对现

代化的一个深刻的背离，更不用说对西方化的背离了。基于西方的空间观念和基于现代

的时间观念这二者都隐含着一种导致趋同甚至同质化的发展战略。然而，全球化反过来

也促进了本地化、民族化和区域化。它使我们能够看到与种族、性别、语言、年龄、地

点、阶级和信仰相关的一系列全新的颜色、声音、气味、味道、情绪、情感和心态。人

类社会从未如此分化，同时由于科学技术的进步，特别是信息和通信技术的进步，人类

社会也从未如此相互联系。

在一个既有差别又有相互关联的群中，我们如何看待和而不同中的多样性？我想以

43  陈荣捷，《中国哲学文献汇编》， 1963，第 79 页。

44  同上书，第 544 页，程颐：“理一分殊。”
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精神人文主义作为回应。从这个角度来看，人类与宇宙中的所有存在方式是不同的，同

时又是相互关联的。它是独一无二的，但与其他事物不可分割。人类的进化是科学界迄

今为止所知的最具根本意义的叙事，是 138 亿年前大爆炸导致天地出现以来的的大宇宙

叙事中的小宇宙。在行星的衡量尺度上，生命、动物和人类物种的出现也是同一叙事的

组成部分。从这个意义上说，“天地是我们的父母”不是一种浪漫的断言，而是一种经

验的陈述。

上天赐予的每个人，本质上都是自由的、平等的、有价值的。认识到这一点对我们

来说很重要。我们的尊严是由我们的主体性保证的。珍惜我们的个性（独特性）是我们

的崇高使命。任何外部权威都不应该也不能够从我们这里夺走“本心”、“天理”或“良

知”：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”45

人文主义的一个同样重要的前提是地球的神圣性。我们的宇宙充满了内在的价值和

优美。这一现实不能用经验数据来证明。我们也不能用自然科学，比如神经生物学的还

原性逻辑来把握它。相反，这是一种承诺，也是一种信仰，可能是有神论，也可能不是

有神论。关键的问题是要认识到，宇宙花了数十亿年的时间，对空气、水、土壤和许多

其他因素进行了微调，才使我们出现在如此短暂的时刻之中。我们可以认为整个故事毫

无意义。我们可以信服大大小小的创世故事，来接受“我们的存在乃是有其目的”的论断。

当然，还有许多其他选择。斯宾诺莎哲学的神学基础是爱因斯坦的灵感来源，这似乎是

阐明这种想法的绝佳例子。此外，罗纳德·德沃金提到，保罗·蒂里希和卡尔·萨根都

支持他的论点，说我们应该相信这一客观现实，即生命有意义，自然有内在价值（《没

有上帝的宗教》，哈佛大学出版社）。46 但是，我不接受他公然反对唯物主义和自然主义，

我强烈反对他的反有神论立场。

我同意罗纳德·奥斯本的观点：德沃金所倡导的宗教神学尽管有礼仪和尊严，却缺

45  倪培民《论语新译》，第 242-243 页。“在中国文革（1966–1976）期间，梁漱溟（1893-1988），

因其在二十世纪初的新文化运动的激荡中捍卫孔教而誉为中国最后一位儒者，在他拒绝批判孔

教而受到批判的时候，即以此 9:26 经文慨然以对。这种精神亦为孟子发扬光大，孟子曰：‘富

贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈——此之谓大丈夫。’”

46  罗纳德·德沃金，《没有上帝的宗教》，麻省，康桥：哈佛大学出版社，2013。
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乏深刻的人性化社群，或滋养生命的喜乐（《哈佛神学公报》，2015 年冬 / 春季刊）。

47 德沃金所怀的希望是：物理学家和天文学家最终会在发现“万物理论”时回答最终的

问题。我对此有很大保留。这不仅过于乐观，而且过于简单化。如果我们生活在一个奇

怪的宇宙中：原子只占可见宇宙的 4%，暗物质占 24%，暗能量——与太空相关的能量——

占 72%（大卫·斯珀格尔，《代达罗斯》，2014 年秋季，第 125 页），48 那么我们可

以合理地假设，宇宙中总有超出人类理解的神秘之所在。

有神论的观点可以在精神人文主义中引起共鸣。圣所（如教堂、礼拜堂、寺庙、清

真寺、犹太会堂）、赞美诗、歌曲、祈祷、舞蹈、节日都超出了科学、哲学或神学的控

制范围。所有三大一神论宗教都有精神资源和智力深度来激励我们唱响希望之歌，表达

我们对神圣之爱的感激之情。他们对人类的宗教信仰做出了深刻的贡献。

尽管如此，精神人文主义可能是有神论或泛神论，但它也包含无神论和大多数土著

传统所特有的各种万物有灵论。它与一神教在几个重要方面有所不同。它认为地球的神

圣性是理所当然的。它赞同存有的连续性。言下之意，它并不相信彻底的超越，比如鲁

道夫·奥托所提出的“全然的他者”。49 我想借用一句赫伯特·芬格莱特的名言“即凡

而圣”。换句话说，生活世界在本质上是有意义的。生命的终极意义是可以实现的，也

是应该实现的。对一个精神人文主义者来说，我们植根于地和群，尤其是家庭。我们的

肉身是我们思想、灵魂和精神的合宜家园。凭借着地、群和肉身，我们学会了做一个完

整的人。我们的精神转化并不是偏离我们所处的位置，而是通往我们内在存有的旅程。

矛盾的是，我们存有的最深处，我们自我知识的来源，正是根植于我们存在中的宏观现

实。当然，地、群和肉身约束着我们。他们把我们塑造成具体的形式。我们不可避免地

是世俗的、社会的和肉身的。迄今为止，精神传统总的来说指导我们从这些束缚中解脱

47  倪罗纳德·奥斯本，《罗纳德·达沃金的本体 - 神学》，刊于《哈佛神学公报》，第 43

卷，第 1 和 2 篇（2015 年冬 / 春季刊）。

48  大卫·史贝格，《今日宇宙》，刊于《代达罗斯》，2014 秋季刊，美国人文社会科学院，

143（4）: 第 125-133 页。

49  这是基于鲁道夫·奥托的“可敬畏”概念中的“奥迹”理念，见氏著《神圣者的观念》，

约翰·哈维英译本，牛津：牛津大学出版社，初版于 1923 年，第二版于 1950 年。
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出来。人类最大的愿望就是从世俗的束缚中解放出来，从灵魂的牢笼中逃出来。在精神

人文主义中，这些是能促成我们成全自我的约束，是载我们驶向自己命运的渡船。它们

有助于为我们每个人提供实现自我的独特途径。没有它们，我们就不能有任何具体的存

在。它们就是我们的化身。

这样的视野中的人不仅不是被创造者，而且是宇宙演化中的积极的因素，是观察者、

参与者，甚至是共同创造者。尽管可能没有一位终极意义上的创造者，但大爆炸以来的

创造力从未丧失，而是累积在进化故事的每一个环节——太阳、地球、生命、动物和人

类。我们是宇宙能量的继承者。我们有责任确保我们被天所赋予的本性能够继续为新的

现实和生命形式赋予力量。精神人文主义认为，人的生命具有超越的意义，我们总是有

神秘的东西要理解，而有神论以及人类宗教的其他表现形式能够教会我们超越世俗主义。

我们是有限的存在，但在我们的有限性中，始终存在着无限的神圣性。精神人文主义是

对人性的信仰，学以成人的任务是“天地万物合一”，因为内在与超越是内在统一的。
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Конфуций предложил всесторонний, комплексный путь становления человека. 

Конфуцианская философия берет конкретного, живущего здесь и сейчас, человека в 

качестве своей отправной точки. “Конкретный” относится ко всему человеку, к его 

телу и разуму. Так как мы используем не китайский язык, следует добавить пояснение. 

Слово “тело” кажется простым, однако, мы увидим, что помимо физического смысла 

оно обладает некими другими тонкими значениями. Слово же “разум” является 

довольно проблематичным, так как то, что я хочу выразить с его помощью, – не только 

когнитивная функция ума, но и аффективная функция сердца. 

Во избежании недопонимания, ученые, занимающиеся проблемами конфуцианства, 

часто используют комбинацию понятий “разум и сердце” или “сердце и разум”. 

Я предпочитаю “сердце и разум”, подчеркивая, тем самым, важность чувства в 

конфуцианской традиции. Ситуация осложняется тем,что конкретность всего человека 

включает в себя не только физическое тело, сердце, разум, но также душу и дух. Таким 

образом, говоря “конкретный”, я вовсе не намереваюсь создать впечатление, что все, что 

я подразумеваю, - это лишь физическое тело.

1  Выражаю благодарность док-ру Дж. Эвеллу и док-ру Вану Цзяньбао за их комментарии и 

предложения.
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Если вы принимаете мою точку зрения о “конкретном”, я настоятельно советую 

вам обратить пристальное внимание на слово “живой”. Очевидно, что это слово 

не относится к чему-то, не обладающему жизнью и жизнеспособностью. Слово 

“конкретный” дает понять, что это не просто абстрактное понятие. Хотя, однако, 

конкретность все же означает, что есть нечто осязаемое, как камень, но не обязательно 

живое. Конечно, мои отсылки к сердцу и разуму уже определяют, что это конкретное – 

не камень и не дерево, а что-то живое, как животное, собака или лошадь, например. На 

этом этапе я бы хотел выдвинуть одну философскую мысль. Это жизненно необходимо 

для моего исследования: “живая конкретность”. В любом философском исследовании 

абстрактные понятия неизбежны. Используя выше термин “конкретный”, я бы хотел 

подчеркнуть, что, хотя абстрактная концептуализация неизбежна, моя цель состоит 

в том, чтобы реализовать это конкретное, непосредственно и эмпирически доступно. 

Возможно, я не смогу постоянно уделять внимание конкретному, но его присутствие 

всегда предполагается. Я бы хотел, чтобы было ясно, что я озабочен специфическим 

видом конкретного. Здесь имеется в виду живая конкретность. В огромной вселенной 

это редкий вид. Хотя мы обладаем недюжей наблюдательной способностью, но мы 

можем определить только то, что на нашей планете Земля есть жизнеобеспечивающая 

среда. Однако среди реальных живых существ, я смогу назвать “живой конкретностью” 

только лишь тонкую прослойку. Мы можем приписать “живую конкретность” всем 

растениям и животным, но моя мысль заключается в том, что только человек осознает 

свою живую конкретность. Более того, я выбираю термин “личность”, чтобы придать 

человеческому существу некую текстуру, отличающую его от других животных.2

2  Конфуцианство не означает индивидуализм или коллективизм, но персонализм согласно Уильяму 

Теодору де Бари, “Индивидуализм и индивидуальность”: там же, Азиатские ценности и права человека: 

Конфуцианская коммунитарная перспектива, (Кэмбридж: Издательство Гарвардского университета, 

1998), с.25.
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Одно из главных наставлений конфуцианства заключается в том, что становление 

человека должно проходить через процесс становления личности. Становление 

личности влечет за собой динамичный процесс трансформации. Отличительной чертой 

человека является то, что несмотря на кажущуюся неизбежность роста, мы становимся 

личностями в процессе обучения. С помощью обучения мы познаем наше тело; каждое 

действие, будь то употребление пищи, сидение, прогулка, говорение, сон, требует 

постоянного обучения. Строго говоря, мы не владеем нашим телом, мы становимся 

нашим телом. Тело – не данность. Оно достижение, действительно, удивительное 

достижение. Тело во всех своих измерениях – физическом, физиологическом, 

эмоциональном, психологическом, психическом, интеллектуальном и духовном – 

устанавливает в целом, кто мы такие в качестве “живой конкретности”.

 Мы можем представить себе конкретную живую личность, так как мы 

сталкивались со многими из них, от ближайших родственников до обычных знакомых. 

Однако “здесь и сейчас” указывает на пространственную и временную реальность, 

которую мы должны признать в качестве настоящего, но не воображаемой возможности. 

Как же мы должны обходиться с конкретной живой личностью здесь и сейчас? Это 

равносильно нашему пути познания нашего собственного существования. 

 Вне всякого сомнения, я могу представить, что конкретная живая личность здесь 

и сейчас это кто-то другой, но скорее всего, я представлю самого себя. Другие также 

могут случайно знать о моем существовании, но я сам, по своему собственному выбору 

всегда осознаю факт своего присутствия здесь и сейчас. Целью утверждения того, 

что философия конфуцианства берет в качестве своей отправной точки конкретного, 

живущего здесь и сейчас, человека, является акцентирование внимания на важности 

самосознания3. 

3  Ду Вэмин, “Мэн-цзы: Самосознание совершенного человека”, Антология Ту Вэймина, (Ухань: 

Издательство Ухань, 2002), Т. 5, с. 28-56.
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Тем не менее, если вы верите, что настоящая забота Конфуция – это то, каким 

видом людей мы должны стать, чтобы приносить пользу обществу (в самом деле, 

социальная гармония зависит от того, какими личностями мы научимся быть; настоящие 

люди – это те, кто научился быть желанными и необходимыми в обществе), мы с 

вами можем прийти к совсем другому пониманию учения конфуцианства, а именно в 

том, что люди дифференциированы по родственным отношениям, местонахождению, 

контекстуализации и функциям. В процессе обучения мы берем на себя разные 

социальные роли. Если мы играем наши роли адекватно, эффективно и искусно, мы 

принесем пользу обществу и поможем его процветанию. 

С этой точки зрения, идея конкретного живого человека здесь и сейчас, 

сконцентрированная на самосознании, покажется слишком эгоцентрической. Она 

обладает тенденцией соскользнуть в ловушку индивидуализма. Человек может стать 

изолированной, чуждой другим, он заключается в области существования своего эго. 

Слишком психологическое чтение конфуцианского “сердца и разума”, как в случае с 

Мэн-цзы, даст возможность отклониться от более сбалансированного конфуцианского 

подхода в сторону человеческого процветания. Поиск внутреннего эго за счет 

социального участия – неудачный выход. Если следовать этой мысли, то настойчивость 

Сюнь-цзы в отношении дисциплины внешнего ограничения посредством ритуала и 

закона является подходящей поправкой.

Я не стану отягощать вас прочтением разных направлений конфуцианской 

традиции в отношении самосовершенствования. Мой выбор в пользу следования идеи 

Мэн-цзы о существенном различии между природой человека и природой животного 

в целом сделан для того, чтобы положить надежную основу  главенству самосознания. 

Я полностью осознаю, что концепция разума Сюнь-цзы – богатейший ресурс, и что 

его наставления на обучение имеют много общего с Мэн-цзы. Теория Сюнь-цзы о 

природе человека, совершенно очевидно, противоречит широкому видению Мэн-цзы, 

который считал, что чувство морали врожденно, тем не менее, и у этих двух позиций 
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найдется множество точек соприкосновения. Мэн-цзы и Сюнь-цзы верили в природную 

способность человека совершенствоваться, в преобразовательную силу обучения, в 

эффективность самосовершенствования, в традицию мудрецов и в хорошее управление, 

где приоритетом является ритуал. Оба они верили, что люди – не застывшие структуры, 

но они всегда в динамическом и творческом процессе становления. 

Почему же так важно считать точкой отправления именно самосознание? Очевидно, 

что мы можем прийти к совершенно последовательному выводу, что уважение других 

стоит выше, чем уважение себя. Это потому что мы сначала сознаем других, а потом 

сознаем себя. Без осознания существования других, я не могу осознать, что я вообще 

существую. Вероятно, что мои отношения с другими стоят в приоритете к процессу 

самопознания. В конфуцианстве существует множество примеров, на которые можно 

сослаться, чтобы поддержать данную точку зрения. Значение сыновней почтительности, 

обязанностей ребенка по отношению к родителям, - это сердцевина человечности, 

именно потому что любовь родителей к ребенку естественна. Мы познаем ценность 

взаимности через познание чувства долга. По мере того, как мы вырастаем, мы все 

больше и больше осознаем, сколько мыслей мы должны передумать и сколько действий 

совершить во имя других, чтобы показать нашу им признательность, но иногда для 

некоторых из нас становится слишком поздно. 

Человек– центр отношений. Невозможно представить себе центр, который 

совершенно изолирован от любых отношений. Они придают цвет, звук, вид и текстуру 

этому центру как конкретной живой личности. Живая конкретность личности 

непременно уникальна и включает в себя этнос, пол, язык, возраст, место рождения, 

социальный класс, вероисповедание, не говоря уже о личностных чертах. Каждая из 

черт символизирует обширный социальный круг, заключающий в себе тысячи и тысячи 

людей. Каждый круг имеет для меня определенное значение различного уровня в 

зависимости от каждой отдельно взятой ситуации. 

Самосознание вовсе не означает, что мы должны осознать эти отличительные черты, 
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когда развиваемся в окружающих нас отношениях. Скорее, это дает нам возможность 

пребывать в своем центре, не попадая в хаос полной дезинтеграции и фрагментации. 

Это дает нам чувство направленности, точку ориентации. Это компас, который помогает 

нам ориентироваться в сложном положении. Возможно, это была причина, по которой 

Конфуций убеждал нас: “учитесь во имя себя”4.

Обучение обычно означает приобретение знаний и усвоение навыков. Знания и 

навыки могу быть восприняты в качестве цели “обучения для себя”, но Конфуций, 

конечно же, подразумевал нечто совсем иное. То, что он предложил – это знания и 

навыки, способные помочь нам стать неотъемлемой частью нашего тела. Для удобства я 

бы хотел охарактеризовать “обучение для себя” как “воплощенное обучение”5. Возьмем в 

качестве примера обучение какому-либо навыку. Если мы учимся играть на музыкальном 

инструменте, допустим, на скрипке, мы должны потратить много времени, чтобы 

научиться водить смычком и управлять пальцами, чтобы у нас получился относительно 

приятный звук. Если мы талантливы и готовы взять на себя труднейшую задачу 

стать музыкантом, тогда мы посвятим этому всю свою жизнь. Если мы превратимся 

в виртуозов, то скрипка станет продолжением нашего тела. Мы больше не играем на 

скрипке как на инструменте, но выражаем нашу художественную чувствительность 

посредством скрипки. Одним словом, мы воплотили в жизнь знание о скрипке. 

Это, конечно же, исключительный случай, и только совсем небольшое количество 

4  Пэйминь Ни, Понимание Изречений Конфуция: Новый перевод Луньюй с комментариями, 

(Нью-Йорк, Издательство Нью-Йоркского государственного университета, 2017), с. 338-339, “Среди 

современных конфуцианских ученых, Ду Вэймин является лидером сторонников идеи “обучения для 

себя”, говоря, что она воплощает взгляды Конфуция на установление моральной индивидуальности, 

попросту говоря: на становление человека. (ср. 1.15). Становление человека зависит только от нас (12.1). 

Ср. TU 1985, 51–65.) Ср. также 1.16, 4.14, 8.7, 14. 42, 15.5, 15.21.”

5  Ду Вэймин, “Человеческое достоинство через призму Воплощенного Знания (Очерк)” на 

международных конфуцианских учениях, Т. 6 (Февраль, 1998)
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гениальных музыкантов могут такого достичь. Однако, мы можем представить, что 

инструмент, которым мы должны овладеть – не скрипка, а мы сами, иными словами, мы 

должны всесторонне осмыслять наши тела. 

“Учиться для себя” чрезвычайно важно, потому что вся наша жизнь поставлена на 

карту. Вопрос состоит не только в том, какую карьеру я бы хотел построить, насколько 

успешным хотел бы стать, какой план мог бы выбрать для реализации своих амбиций, 

какая бы социальная роль мне больше подошла, или как я бы смог стать богатым и 

знаменитым. Напротив, исходя из того, что я конкретная живая личность здесь и сейчас, 

вопрос бы звучал так: каким человеком я бы хотел стать. 

Самосознание подразумевает наличие знаний и навыков, но оно, главным образом, 

является трансформационным действием, корни которого уходят в наше изначальное 

осознание человеческой природы. Уникальность быть человеком раскрывает себя с 

таким великолепием и теплотой на таком уровне в такой чистой форме. Это как раз то, 

что Мэн-цзы называл “Великим телом”6. Здесь стоит упомянуть знаменитую историю 

о пробуждении сочувствия при виде ребенка, который вот-вот упадет в колодец. Она 

может породить представление о том, что только испытав шок, мы способны осознать, 

что мы все наделены способностью к сочувствию (симпатии, эмпатии и состраданию). 

Настоящий же смысл заключается в том, что это чувство настолько банально, что если 

мы его не ощущаем, то больше не являемся людьми. 

Обучение ради самого себя – это формирование характера, что абсолютно 

совместимо с нашими профессиональными устремлениями, нашим поиском 

совершенства, нашим стимулом улучшить свою судьбу, нашей волей внести вклад в 

общественную гармонию и нашим желанием быть признанными и жить комфортной 

жизнью. Однако формирование характера относится все же к более фундаментальному 

6  Джеймс Легг, Работы Мэн-цзы в китайской классике, Т. 2, (Тайбэй: SMC Publishing Inc. 1991), с. 

417.
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измерению нашего существования – смыслу жизни. Идея о центральном положении 

личности в отношениях подразумевает под собой субъективность. Очень важно, 

чтобы мы не сводили центр к отношениям. Конкретный живой человек состоит из 

многомерного комплекса отношений. Если же собрать вместе все эти отношения, они 

все равно не смогут составить человека. Нам также необходимо принять во внимание 

все изначальные элементы (расу, пол, язык, возраст и так далее). Но центр личности 

не может быть представлен этими элементами. Они все актуальны и значимы. Каждый 

из них является как ограничителем, так и средством реализации. Это утверждение 

нуждается в пояснении. 

Отличительным признаком конфуцианского гуманизма является признание 

того, что всем нам суждено стать конкретным человеком. Все наши изначальные 

элементы в определенном смысле нам даны. С определенной долей решимости мы 

можем изменить некоторые элементы, например, пол и язык, но в целом, элементы 

определены. Во многих великих религиозных традициях этот жизненный факт 

считается, в лучшем случае, сдерживающим. Они ограничивают наш выбор и свободу 

действия. Мы надеемся изменить их, и если не удастся, то избавиться от них. По 

крайней мере, нам поручено освободиться от этих ограничений. Некоторые поручения 

исполняются в относительном смысле. В христианской традиции приверженность вере 

должна быть выше семейных привязанностей. В других религиях тоже существуют 

большие ограничения. От буддистских монахов часто требуют разорвать все семейные 

отношения. Выбор конфуцианства же совершенно противоположен. Тот факт, что нам 

предназначено стать конкретным человеком должен быть воспринят и полностью 

осознан. Этот факт, возможно, не является счастьем, но он требует позитивного 

признания и даже чествования. Воспринятые ограничения, в то же время, являются 

инструментом для самореализации. Поэтому-то, они не просто ограничители, но 

и средства для реализации. По сути, как раз эти “позволяющие ограничения” и 

превращают нас в конкретных живых людей. Конфуцианское самосовершенствование 
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– это вопрос существенного преобразования ограничителей в средства реализации 

посредством личных усилий. 

Я опубликовал несколько эссе, посвященных изучению эпистемологических, 

э т и ч е с к и х ,  э с т е т и ч е с к и х  и  р е л и г и о з н ы х  с о с т а в л я ю щ и х  в  п р о ц е с с е 

самосовершенствования как способа познания. Я придумал китайский термин, чтобы 

выразить эту широко используемую, но редко анализируемую идею в традиционной 

китайской культуре: “тхичжи” («воплощенное знание»)7. Это не то знание, которое 

“знает что-то” или “знает как”, но третий тип знания, который непременно является 

преобразовательным действием. Образно говоря, это знание задействует не только 

мозг и разум, но также и тело, в общем и целом. Обязательным условием является как 

телесное взаимодействие, так и познавательная функция ума и эмоциональный отклик 

сердца. В качестве примера, среди видов спорта, Конфуций выделил стрельбу из лука. 

Если мы не попадаем в цель, нам надо отрегулировать свое физическое положение и 

психическое состояние здесь и сейчас. Чтобы обучиться искусству стрельбы из лука, 

требуется ощутить свое присутствие. 

Самосознание является ключевым моментом в способе обучения, который 

рекомендовал Конфуций. Посредством саморефлексии, самоанализа, самокритики, 

самоувещевания и самопоощрения мы ставим себя в центр человеческих отношений. 

Эта личностность диаметрально противоположна частному эго, она открыта, 

динамична, созидательна и изменчива. Она всегда открыта внешнему, готова динамично 

взаимодействовать с людьми, творчески вовлекая все вокруг, и, преображая себя, 

преображает и мир. В «Великом теле» Мэн-цзы говорится: «Множество вещей уже 

укомплектовано во мне»8. Это не воображаемая возможность, а достижимое состояние. 

7  Ду Вэймин, Воплощенное знание Конфуцианства,(Ханчжоу: Издательство университета Чжэцзян, 

2012).

8  Вин-тист Чань, Исходная книга в китайской философии, (Принстон: Издательство Принстонского 

университета, 1963), с. 79.
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Мы можем распространить нашу жизненную энергию и заполнить ей пространство 

между Небом и Землей. Могут быть задействованы специальные физические 

упражнения, такие, как дыхательная техника, но Мэн-цзы открыто заявлял, что смог 

достичь этого при помощи нравственных и духовных упражнений. Это не фигура речи, 

это пережитая реальность. 

Это напомнит нам о конфуцианском ученом XII века – Лу Сяншане, который 

заявил, что «познал» истинный смысл конфуцианского учения после прочтения Мэн-

цзы9. Мысль Мэн-цзы – это идея человеческого величия. Эта идея настолько плотно 

поселилась в Сяншане, что он не смог отнестись к ней как к гипотезе, которая может 

быть оспорена или доказана. Она просто обнаружила себя изнутри. И, как верил 

Сяншань, она должна быть очевидна каждой конкретной живой личности здесь и сейчас. 

Этот эпизод нуждается в пояснении. 

 Лу Сяншань часто ссылался на наставление Мэн-цзы, когда того спросили о 

том, как научиться быть человеком: “сначала упрочьте то, что есть в нас великого”. Он 

повторял это утверждение так часто, что его критики начали сомневаться, что у учителя 

Лу нет больше ничего, кроме этого наставления. Сяншань упрямо отвечал, что “нет 

более важного сообщения, чем предложить вам упрочить то, что есть в нас великого”10. 

Сяншань известен своей приверженностью линии Мэн-цзы. Он предельно откровенно 

дал понять, что его эмпирическое понимание Мэн-цзы пришло только лишь через 

прочтение одного Мэн-цзы, и он получил это понимание сам11. Для него прочтение 

9  Лу Цзю-юань, Классические цитаты Би в коллекции Лу Цзю-юаня, Т. 35, (Пекин: Китайский 

печатный дом, 2008), с. 471.

10  Вин-тист Чань, Исходная книга в китайской философии, с. 582, “Недавно кто-то заметил, что 

кроме слов Мэн-цзы “сначала упрочьте то, что есть в нас великого” я больше не могу сообщить ничего 

умного. Когда я услышал это, я ответил, совершенно верно’. (34:5a).”

11  Лу Цзю-юань, Классические цитаты Би в коллекции Лу Цзю-юаня, Т. 35, (Пекин: Китайский 

печатный дом, 2008),с. 471.
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Мэн-цзы – это не чтение древнего текста, чтобы осознать через интерпретации и 

текстуальные понятия, что учитель хотел сказать. Напротив, для него это живое общение 

с Мэн-цзы, который произнес эти слова специально для него. Этот вид донесения 

информации, как и религиозные предписания, не является темой обсуждения, дебатов 

или подтверждения. 

  “То, что есть в нас великого” доступно каждому человеку. В каждом из нас есть 

что-то великое. Все, что мы должны сделать, - это утвердить это великое. И нет никаких 

других условий, кроме нашего желания сделать это. Никакая внешняя принуждающая 

политическая, общественная, культурная сила не сможет удержать нас от утверждения 

того, что есть в нас великого. Ни на кого другого мы не можем рассчитывать в 

утверждении нашего великого. В основе этого убеждения лежит то, что каждый из нас – 

не только весь человеческий вид в целом – велик. И первая задача каждого конкретного 

живого человека – утвердить то, что уже есть в нас. Иными словами, учиться быть 

человеком – реализовать собственное величие с помощью утверждения великого в себе. 

На первый взгляд кажется, что предписание – это не фактическое установление или 

предложение, но поощрение. Строго говоря, Сяншань, следуя мысли Мэн-цзы, вовсе не 

хотел выдавать желаемое за действительное, но хотел донести правду, правду о том, что 

такое быть человеком. 

Конфуцианская традиция, которую поддерживал Сяншань, широко известна 

под названием синьсюэ (учение о сердце). Характерной особенностью этой школы 

является центральная роль сердца. Сердце также часто воспринимается как разум или 

сознание. Синь (сердце и разум) познавательно и аффективно. Оно может ощущать, 

желать, чувствовать и знать. Восприимчивые, волевые, чувственные и познавательные 

способности сердца составляют основу “великого тела”. В процессе самореализации 

первостепенным является познание этих возможностей сердца для создания великого 

тела, подчеркивания уникальности человека. Самый первый шаг – пробудить сердце, 

чтобы оно стало чувствительным к окружающему миру. Чувства, которые могут 
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быть вызваны внешними раздражителями, являются только лишь поверхностным 

проявлением чувствительности сердца. Учение Сяншаня о сердце заключается в том, 

чтобы найти доступ к “подлинному сердцу” (бэньсинь), лежащему в основе великого 

тела. Строго говоря, подлинное сердце определяет, что же такое человеческая природа. 

 Человеческая природа, в свою очередь, выражается через жизненную силу 

и динамизм подлинного сердца. Оно не только идея, оно действие. Оно ощущает, 

изъявляет волю, чувствует и знает – и все это в соединении с постоянно расширяющейся 

сетью отношений. Оно в отношениях, и его потенциал к соединению неограничен, но 

у него (подлинного сердца) всегда есть ядро, центр, который не может быть сведен 

к отношениям вне зависимости от того, насколько они обширны. Подлинное сердце 

в качестве ядра человечности – кульминация эволюционного процесса. Оно не 

застывшая структура, но непрерывно становящееся  действие. С этой точки зрения 

человек не должен восприниматься как готовый, но как становящийся. По мере своего 

формирования, люди непрерывно развиваются. Это имеет как космологическую, так и 

антропологическую значимость. 

Смысл этого рассуждения заключается в онтологическом видении “непрерывности 

бытия”12. В такой онтологии, человек связан со всеми формами бытия; минералами, 

растениями и животными. Если мы копнем глубже в поисках связей, мы узнаем, что 

мы часть континуума. Однако уникальность человеческого бытия отличается от других 

форм бытия. Определяющие человеческие характеристики ни в коем случае не сводятся 

к тем характеристикам, которые стали составными частями человеческого состояния. 

Эта перспектива эволюции широко признается в китайской философии. Очевидный 

пример был обнаружен у Сюнь-цзы: 

И вода и огонь обладают ци, но не обладают жизнью. Травы и деревья 

12  Ду Вэймин, “Непрерывность бытия”, в Антологии Ду Вэймина, (Ухань: Издательство Ухань, 

2002), Т. 5, с. 4-6.
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обладают жизнью, но не обладают сознанием. Птицы и звери обладают 

сознанием, но не обладают и (справедливостью, моралью). Люди обладают ци, 

жизнью и сознанием, и даже обладают и13.

Подобная идея о сути человека – это комбинация укорененности и генетического. 

Своеобразие человека основано на парадоксе. Это такая же неотъемлемая часть 

идентичного процесса, позволяющего воде, огню, траве, растениям и животным начать 

свое существование. Тем не менее, человек, как новое возникшее свойство, уникален; 

он не сводится к составным частям. Это, конечно, относится и к генезису, и к сознанию. 

Мы не сможет адекватно воспринять это новое свойство, сводя его к генетическим 

силам, которые сделали возможным его возникновение. Мы не отрицаем, что структурно 

оно всегда связано со всеми элементами, благодаря которым возникло в своей форме 

существования. В процессе эволюции, как говорится, ничто не потеряно. Совокупный 

процесс, который в конечном итоге позволяет человеку появиться, является целостным, 

динамичным и продолжающимся. С этой точки зрения, “непрерывность бытия” – 

не линейная прогрессия, но процесс трансформации с постоянно увеличивающейся 

скоростью координации, сотрудничества и усложнения. Я бы сказал, что в тонком 

смысле, эта идея совместима с некоторыми версиями креационизма. 

Жизненная энергия (ци), присутствующая на всех уровнях эволюционного 

процесса, является как духовной, так и материальной. Разделение ци на дух и материю 

неприемлемо. Смысл в том, что духовность является составляющей мира. Она не 

определяется только в качестве трансцендентальной, не говоря уже о высшей степени 

трансцендентальной. Однако она включает некоторые трансцендентальные измерения. 

Не существует резкого контраста между мирским и священным. Характеристика 

Конфуция Гербертом Фингареттом как “у него секулярное - сакрально”, интересна, но 

13  Эрик Л. Хаттон, Сюнь-цзы, Полный текст, (Нью-Джерси: Издательство Принстонского 

университета, 2014), с. 76.
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это разделение сомнительно. Действительно, все особые разделения, такие как тело-

разум, плоть-душа, совершенно чужды всей конфуцианской мысли. Возьмите пример 

инь и ян. Они разные, конфликтные, но в принципе на практике они дополняют друг 

друга. Что более значительно, они сосуществуют в взаимно проникают друг в друга. 

Ян не может быть без инь, а инь не может быть без ян. Всегда ян присутствует в инь, 

инь присутствует в ян и так далее. Это позволяет конфуцианцам увидеть единство в 

противоречии и ощутить как материальный мир, так и духовный.

Жизнь (шэн) символизирует возникновение совершенно иного уровня координации, 

сотрудничества и сложности. В современных биологических терминах это отражается 

в адаптивной организационной структуре, способности метаболизма, наличии 

способности гомеостаза, потенции роста, потенциале размножения и способности 

реагировать на окружающую среду. Мы можем утверждать, что между мертвой материей 

и жизнью есть разрыв, даже пропасть. Этот вызов концепции о “непрерывности бытия” 

преодолевается, или по крайней мере, смягчается заявлением о том, что, с точки зрения 

жизненной энергии, идея о “мертвой материи” попросту неуместна. Возьмите пример 

камней. Для конфуцианцев, или даже просто для китайца, кусок нефрита необязательно 

неживой. Это образное выражение не отрицает принципиального различия между 

жизнью и смертью, но оно имеет огромное значение, если мы отрицаем представление о 

том, что все неодушевленные предметы – просто “мертвая материя”. Мне вспомнились 

жаркие дебаты при составлении Хартии Земли несколько десятилетий назад, когда 

представители научного сообщества, в конце концов, были переубеждены старейшими 

последователями коренных традиций, что в священном документе следует закрепить 

фразу о том, что “Земля живая!” Говоря иначе, даже так называемая “мертвая материя” – 

это не просто что-то материальное, лишенное какой-либо духовности. 

Вопрос о чжи (сознании и чувствах) гораздо более любопытный. Существует 

принципиально согласие, что у животных есть чувства. Вопрос о том, обладают ли они 

сознанием остается спорным. Многие любители животных (особенно, собак и лошадей) 
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верят, что обладают. Некоторые ветеринары даже настаивают, что животные обладают 

“самосознанием”. Сюнь-цзы использовал термин и (справедливость), чтобы отличать 

людей от всех других животных. Он выделил когнитивную функцию разума, особенно 

его способность анализировать и дифференцировать, как основу построения устойчивых 

социальных организаций. Но здесь я последую за Мэн-цзы. Он обнаруживает, что 

различие между человеческой природой и природой животного незначительно. 

Например, как и у животных, стремление к “пище и плотскому удовлетворению” 

(выживанию и размножению) – неизбежная часть человеческой природы. Уникальность 

человеческого бытия кроется в совершенно другом. Мэн-цзы не хочет, чтобы мы 

забывали, что люди – животные. Его стратегия заключается в том, чтобы показать, что 

различие очень тонкое. Мы можем сказать, что тонкое различие заключается в том, что 

люди – это вид животных, который обладает способностью к самосознанию. Несмотря 

на необходимость в “еде и плотском удовлетворении”, что является условием нашего 

существования (“малого тела”), самосознание позволяет нам реализовать весь потенциал 

человечества (“великого тела").

 С позиции “непрерывности бытия”, возникновение жизни и сознания указывают 

на траекторию появления человека. Можно представить, что люди взаимосвязаны не 

только с человеческим миром, но и со всеми членами животного царства, миром жизни, 

землей и не только. Эта связанность помогает людям развивать видение целого. 

Нет ничего в космосе, что совершенно не имеет отношения к чувственной 

способности сердца. Ни далекая звезда, ни травинка, не говоря уже о человеческих 

делах, не выходят за рамки чувствительности сердца. В теории и на практике его 

способность реагировать на все вещи безгранична. Мэн-цзы утверждает, что “все 

десять тысяч вещей заключены во мне”, это не результат безумного воображения, но 

немедленное осознанное14. Верный духу Мэн-цзы Чэн Хао (1032-1085), а позднее Ван 

14  Вин-тист Чань, Исходная книга в китайской философии, с. 79.
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Янмин (1472-1529) утверждали, что человечество составляет один организм с Небом, 

Землей и множеством вещей15. Они настаивали, что “формирование одного тела с 

Небом, Землей и множеством вещей " - это человеческая способность, реализуемая 

каждым человеком в обычном повседневном существовании.

Ван Янмин стремился продемонстрировать эту способность рядом примеров. Наши 

реакции на ребенка, который вот-вот упадет в колодец, на животных, дрожащих от 

страха перед убоем, на вырубку деревьев, на обнаженные смывом горы могут отличаться 

по эмоциональной интенсивности, но все они, в той или иной степени, влияют на нас. 

Мы сознательно или подсознательно связаны с нашей семьей, общностью, природой и 

космосом. Смысл утверждения Вам Янмина в том, что полное осознание человечности 

требует того, чтобы мы преодолели не только эгоизм, непотизм, местничество, 

этноцентризм и национализм, но также и антропоцентризм. 

 Этот переход от конкретного к универсальному отвергает как закрытый 

партикуляризм, так и абстрактный универсализм. Это баланс между личной 

укорененностью и общественным духом.  Настоящая возможность такого 

баланса обусловлена их взаимной интеллигибельностью и потенциальной 

взаимодополняемостью. Личное – не обязательно собственное. Хотя я обычно 

предпочитаю не раскрывать свои личные мысли, я часто чувствую побуждение 

делиться ценностями, которые я лично лелею. Мои корни в исконных связях - 

этнической и половой принадлежности, языке, месте, статусе, возрасте и вере, но мне 

не трудно признать, что они контекстуализированы и историзированы в той мере, в 

какой они представляют собой уникальную конфигурацию, которая определяет мою 

собственную оригинальность. Тем не менее, мое понимание самого себя говорит мне 

15  Там же, с. 524, “Его брат (Чэн И) также говорил, что “Человек, которому присуще жэнь, 

рассматривает Небо, Землю и все вещи как одно тело”. И эта доктрина позднее была усовершенствована 

Ван Янмином”.
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о том, что я нахожусь в более широком расовом, гендерном, языковом, экономическом, 

политическом, социальном, культурном и религиозном контексте. Это позволяет мне 

знать о наличии других индивидуальностей, которые также сложно устроены. Я знаю, 

что я никогда полностью не пойму индивидуальность, которой я являюсь, но я точно 

знаю, что мое право и ответственность – попытаться. По аналогии я знаю о таких же, 

как я, индивидуальностях, и что мы все находимся в одной лодке. 

 Это то положение человека, которое уместно в всех духовных традициях. 

Конфуцианский путь, попросту говоря, заключается в том, что я не являюсь тем, кем 

должен быть, но, тем не менее, я знаю, что должен работать над собой посредством 

той структуры и тех функций, которые мне сейчас даны, чтобы достичь высшего 

уровня самореализации. Логика “Великого учения” может быть сформулирована так, 

что я сам являюсь отправной точкой: “от императора до обычного человека, каждый 

должен рассматривать самосовершенствование как основу”. Говоря конкретно, 

самосовершенствование должно выходить за рамки приватизированного эгоцентризма 

и служить общественному благу. Мы можем даже сказать, что я частный, моя семья - 

публичная; моя семья - частная, сообщество - публичное; сообщество - частное, нация 

- публичное; нация - частная, “мировая деревня” - публичная; “мировая деревня” - 

частная, космос - публичный. Общественная духовность может быть достигнута только 

посредством самосовершенствования. Этот переход от укоренившегося частного эго к 

общественно одухотворенному я доступен каждому человеку. Величие человека кроется 

в бесконечной способности человеческого сердца воплощать космос. Воплощать 

посредством диалога.

Это общение посредством диалога является определяющей характеристикой 

жизни конфуцианца. Оно воплощает в себе 4 неотделимых измерения конфуцианского 

гуманизма: личность, социум, природу и Небо. Только посредством диалога 

можно достичь интеграции тела и ума, плодотворного взаимодействия между 

собой и обществом, гармонии между человечеством и природой, взаимности 
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между человеческим сердцем, разумом и путем небес. Диалогическая встреча, а не 

диалектический перелом, позволяет усовершенствовать и увеличить способность к 

сочувствию (симпатии, эмпатии и состраданию), присущую всем людям, и которое 

должно быть расширено от себя до семьи, социума, нации, мира и так далее.

 Учиться быть человеком – это “только для себя”. Достоинство, независимость 

и автономия личности являются ценностями конфуцианства. Самопознание 

необходимо для политической ответственности, социального участия и культурной 

чувствительности. Ученик Конфуция по имени Цзэн-цзы, отметил, что образованный 

человек должен обладать твердостью и решительностью, так как ноша его тяжела, 

и путь долог16. Он несет на своих плечах человечность, будто это его личная задача. 

Как же мы можем утверждать, что ноша его не тяжела? И путь его заканчивается, 

только после смерти. Как же мы можем утверждать, что путь его не долог? Мэн-цзы 

использовал метафору о выкапывании колодца, чтобы передать смысл фразы “получить 

самостоятельно” как верного способа обучения. Только если мы глубоко погрузимся в 

самосознание, мы сможем извлечь пользу из протекающего потока, чтобы обогатить 

наш образ жизни. Способность накапливать богатые поэтические, политические, 

социальные, исторические и метафизические ресурсы внутри является предпосылкой 

для воплощения постоянно расширяющейся сети отношений снаружи.

Поскольку Конфуцианское " я " никогда не является изолированным индивидом, 

а динамичным центром отношений, оно не может не взаимодействовать с другими 

центрами посредством диалога. Признание и уважение других является отправной 

точкой для начала плодотворного сотрудничества. Все пять базовых вида отношений 

являются двусторонними: отец обладает сочувствием, сын – сыновней почтительностью; 

16  Пэйминь Ни, Понимание Изречений Конфуция: Новый перевод Луньюй с комментариями, с. 219: 

“Учитель Цзэн сказал “Ученый человек (ши) должен быть твердым и решительным. Ноша его тяжела, и 

путь (дао) долог. Человечность – его ноша, не тяжело ли? Только со смертью его путь заканчивается - не 

долго ли?”.
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правитель обладает благосклонностью, министры – верностью; старший брат обладает 

дружелюбием, младший – уважением; друзья должны обладать верностью, а супруги – 

разделять обязанности. Дух взаимности пронизывает все отношения. Золотое правило 

- «Не делай другим то, чего не хочешь, чтобы другие делали тебе»17 - основано на 

осознании того, что неприкосновенность другого человека имеет приоритет над 

желанием установить отношения на своих условиях. Это пассивное предписание должно 

быть дополнено позитивной обязанностью, “чтобы самоутвердиться, я должен помочь 

другим самоутвердиться; чтобы расшириться самому, я должен помочь расшириться 

другим18.

 Общение посредством диалога применительно и в отношении природы и 

Неба. Согласно уместному выражению Томаса Берри, в духе диалога, природа – 

это скорее “общение субъектов”, а не “коллекция объектов”19. Так задумано, что 

природа – это земля-матушка, которая позволяет нам выживать, расти и процветать. 

Подобным образом наши отношения с Небом базируются на взаимной отзывчивости. 

В конфуцианском восприятии небеса вездесущи и всеведущи, но не всемогущи. Они, 

возможно, и создали все вещи, но они полагаются на участие человека в завершении 

этой великолепной работы. Люди должны ценить все, что порождает космический поток, 

и создавать мирную и гармоничную обитель для себя и окружающей среды. Заявление, 

что “Небо порождает, а люди довершают”20 предполагает, что люди – партнеры Неба 

и являются со-создателями своей Вселенной. Следовательно, они также являются и 

17  Пэйминь Ни, Понимание Изречений Конфуция: Новый перевод Луньюй с комментариями, с. 281, с. 

364.

18  Там же., с. 187.

19  Томас Берри и Брайан Свимме “История Вселенной: От первобытных факелов до эпохи Экозойя – 

Празднование открытия космоса” (Нью-Йорк: Харпер Сан-Франциско, 1992).

20  Эрик Л. Хаттон, Сюньцзы, Полный текст, с. 87, “Небо и Земля создают их, мудрец же завершает 

их”. 
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мощными разрушителями. Как говорится в старой китайской пословице “человечество 

может избежать все катастрофы, кроме тех, которые создаст само”21.

 Конфуцианец времен династии Хань, Дун Чжуншу, выделил три великих 

корня: Небо – корень творчества, Земля – корень питания, человек – корень 

завершения. «Западная надпись» Чжана Цзая (1020-1077), фундаментальный текст 

неоконфуцианства, начинается с похожей идеи: “Небо – мой отец, и Земля – моя мать. 

Даже такое крошечное существо, как я, найдет свою нишу между ними. Все, что 

наполняет Вселенную, я считаю своим телом, и все, что направляет эту Вселенную, я 

считаю своей природой. Все люди – мои братья и сестры, и все вещи – мои спутники”22. 

Мы учимся возвращаться к нашей человеческой природе, открывая нашу взаимосвязь с 

Небом, Землей и множеством вещей. Мы также учимся осознавать, что наше “великое 

тело” является великим благодаря своей способности к такой взаимосвязи. Мэн-цзы 

утверждал, что, если мы полностью познаем свое собственное сердце и разум, мы 

сможем познать нашу природу. Через познание нашей природы, мы познаем Небо. 

Он также утверждал, что если мы задумываемся о себе и осознаем, что мы искренни 

(истинны и подлинны), то это самая большая радость в жизни. Проще говоря, он просто 

изложил антропокосмическое видение Учения о Смысле: 

Только самые искренние (истинные и подлинные) смогут познать свою 

собственную природу. Если они смогут познать свою собственную природу, 

они смогут познать природу других. Если они смогут познать природу других, 

они смогут познать природу вещей. Если они смогут познать природу вещей, 

они смогут принять участие в процессе преобразования и питания Неба и 

Земли. Если они смогут принять участие в процессе преобразования и питания 

Неба и Земли, они смогут сформировать триаду с Небом и Землей23.

21  Джейс Легг, Работы Мэн-цзы в китайской классике, Т. 2, с. 199.

22  Вин-тист Чань, Исходная книга в китайской философии, с. 497.

23  Вин-тист Чань, Исходная книга в китайской философии, с. 107-108.
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По этой причине Конфуций утверждал, что "человечество может сделать 

путь (дао) великим; путь (дао) не может сделать человека великим”24. Это не 

должно истолковываться как антропоцентрическое утверждение о человеческой 

гордыне, то, во что верил Конфуций – это человеческий потенциал, перспективы 

и ответственность. Характерной чертой конфуцианского гуманизма, в отличие от 

светского, антропоцентрического, рационального гуманизма Просвещения, является его 

непременная связь с Небом и Землей. Гуманизм, по мнению конфуцианства, не является 

неодухотворенным и не является денатурированным. Он, в теории и на практике, имеет 

свои корни в духовной сфере и имеет свою основу в мире природы.

 Наше врожденное чувство связи в симпатическом резонансе с Небом, Землей и 

множеством вещей вполне может быть самым глубоким и универсальным источником 

человеческого величия.

  Вера в преемственность или в кровное родство всех форм бытия, делающее 

человечество неотъемлемой частью общего бытия, является как космологической, так 

и антропологической. То, что земля стала нашим собственным домом, имеет огромное 

экологическое значение. “Непрерывность бытия”, в более глубоком смысле, - 

не просто горизонтальная идея. Появления жизни и сознания, строго говоря, не 

являются “прорывами”, но они указывают на глубокие преобразования, вызывающие 

чувство трансцендентности, по крайней мере, самопревосходства. Это означает, что 

эволюционный процесс также имеет и вертикальную траекторию. Эта чувствительность 

сердца имеет как глубину, так и ширину. Целостность сердца является неотъемлемым 

человеческим потенциалом. Поэтому, специфической чертой является именно подлинное 

сердце, а не сознание и чувства, которые мы разделяем с животными и жизнью, с 

растениями и травой. Это подлинное сердце, что делает человека великим и дает нам 

24  Пэйминь Ни, Понимание Изречений Конфуция: Новый перевод Луньюй с комментариями, с. 366-

367.
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возможность приобрести великое тело. Что такое вертикальный эволюционный процесс? 

Чэн Хао уверенно заявлял, что своим знанием, в целом, он обязан предшественникам, 

однако, истинный смысл “Небесного начала” (тхеньли) был воплощен в нем самом. 

Другими словами, Чэн Хао испытал полное значение Небесного начала, лично 

заполучив его. Его субъективность позволила ему осознать, что Небесное начало живет 

в его подлинном сердце. Это не было открыто ему авторитетной силой извне. Он, 

действительно, сам получил это знание25.

 Для него и для всех мыслителей, изучающий сердце, Небесное начало берет 

исходит из нашей природы. Это утверждение потрясающе соответствует вступительному 

тексту Чжунъюн: “Небом наделена человеческая природа26”. Так как человеческая 

природа наделена Небом, Небесный Путь (предположительно, так функционирует 

Небесное начало) закодирован в человеческой природе. Небо делает человека человеком, 

однако, человек, в свою очередь, также должен реагировать на Небо. Наша природа 

дана нам Небом, но это наша обязанность – расширять ее. Это означает, что люди 

имеют возможность и даже ответственность пратиковать в мире Небесный Путь. 

Высшее проявление человечности - космологическое и антропологическое. Оно 

“антропокосмическое”, основанное на целостном и интегрированном гуманизме с 

глубоким почитанием небес. В Книге Перемен космос всегда находится в динамическом 

процессе, создавая новые реальности путем творческой трансформации существующего 

порядка. Послание для нас состоит в том, что мы должны подражать этой небесной 

жизненной силе, постоянно прилагая усилия к самоусовершенствованию. Наше 

почтение к Небу не означает поклонения какой-то “совершенно иной” силе, находящейся 

за пределами нашего понимания, но означает выражение благоговения за источник 

жизни и творчества, сокрытый в нем. 

25  Вин-тист Чань, Исходная книга в китайской философии, с. 520.

26  Там же.С. 99.
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Уникальность человечества лежит в нашей врожденной способности научиться 

стать равноправным партнером в космическом процессе. Это основано на 

предположении, что мы уполномочены постичь Небо через наше самопознание. Как 

говорил Мэн-цзы: “Если мы сможем в полной мере познать наше сердце, мы сможем 

познать нашу природу. Если мы познаем нашу природу, мы сможем познать Небо”27.

Понятно, что высшее стремление к самореализации заключается в “единстве 

Неба и человечества”. Тем не менее, мы должны признать асимметрию в небесно-

человеческих отношениях. Небо обладает силой творчества само по себе, в то время, как 

человек учиться быть творческим через свои собственные усилия. Подлинность Неба 

беспрекословна, в то время, как человек должен бороться, чтобы стать самим собой 

посредством знания и мудрости. Но, будучи со-создателями, люди могут нести Путь 

(Дао) в мир от имени Неба. Они обязаны по своей природе реализовать Путь (Дао) в 

своем жизненном мире. При этом Путь уже не существует как простое трансцендентное, 

не имеющее интимной связи с человеческим существованием здесь и сейчас. Наоборот, 

он воплощается в общем опыте повседневной жизни, делая обычных людей, которые 

не обязательно осознают его подтекст, лично связанными с Небом. Существует 

трансцендентное измерение Неба за пределами человеческого понимания, но небеса 

также имманентны в человеческой природе. Мэн-цзы сформулировал это так: “Наше 

тело и комплекция даны нам Небом. Только мудрец может завершить свое тело”28. Таким 

образом, процесс становления совершенным мудрецом – это процесс аутентификации 

нашего тела. Наш разум, душа и дух воплощены в глубокой структуре нашего тела. 

Они являются утонченными проявлениями нашей индивидуальности, потому что 

они исходят из сердцевины нашей природы, которая присуща нашему телу. Другими 

словами, человеческое тело – это микрокосм в космосе. Через культивацию сердца тело 

27  Там же. С. 78.

28  Там же, с. 80
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может открыться миру и всему космосу.

Это мысль кратко изложена Ваном Янмином (1472-1529) в его блестящей 

интерпретации идеи Мэн-цзы о лиэнчжи («подлинное осознание»)29. Это “подлинное 

осознание” является именно тем, что Лу Сяншань определял как “подлинное сердце”. 

Они воспринимали как данность это величие быть человеком и эту потенциальную 

экспансивность человеческой природы. Для изучающих сердце, “подлинное осознание” 

– это “воплощенное знание”. Это и познание и привязанность. Это чувство внутренней 

разумности. Это знание, которое влечет за собой преобразующее действие. Эта 

деятельность включает в себя три траектории. 

Она очищает тело, влияет на мир и исполняет Небесный Указ. Самопознание и 

сознательная активизация “подлинного осознания” приносят людям наслаждения и 

радости. Все люди в этом момент становятся мудрецами. Говорить, что люди на улице 

- все мудрецы, как любили говорить некоторые из последователей Вана Янмина, - это 

поощрение (“мы все должны научиться подражать мудрецам”) и онтологическая истина 

(“все люди не только потенциально, но и действительно мудрецы”).30 В то же время 

легко понять, что каждый человек (включая Конфуция) никогда не достигает мудрости 

(Конфуций ясно дал понять, что он далек от того, чтобы достичь ее).31 Поэтому, чтобы 

научиться быть человеком, необходим непрерывный процесс самосовершенствования.

В свете обсуждения человеческого величия, Небесного начала и “подлинного 

29  Джейс Легг, Работы Мэн-цзы в китайской классике, Т. 2, с. 456.

30  Вин-тист Чань, Инструкции для практической жизни и другие Неоконфуцианские труды Ван 

Янмина, (Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета, 1963), с. 239-241.

31 Пэйминь Ни, Понимание Изречений Конфуция: Новый перевод Луньюй с комментариями, с. 211-

212. “Учитель сказал, ‘Что касается мудрости и человеческой теплоты, как смею я утверждать, что сам 

приобрел это? Только будучи ненастным в работе над ними и неутомимым в попытках научить других 

– только это можно сказать обо мне.’ Гунси Хуа [Цзыхуа] сказал, ‘Это именно то, чему мы, ученики, не 

можем научиться.’”
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осознания", я хотел бы еще раз подчеркнуть центральную роль субъектности в 

конфуцианском гуманизме. Хотя, представляется разумным определить конфуцианство 

как форму социальной этики, важно не сводить субъектность к набору социальных 

ролей. Можно утверждать, что в конфуцианской субъектности подразумеваются 

отношения между людими, и что без социального измерения самобытность 

конфуцианской субъектности будет потеряна. Действительно, конфуцианский человек 

всегда обогащен связями. 

Из тезиса о “непрерывности бытия” мы узнаем, что “формирование одного тела 

с Небом, Землей и множеством вещей” - это не воображаемый идеал, а испытанная 

реальность. Мы знаем, что это правда, не путем рационального расчета или 

эмпирического доказательства. Именно через глубокое чувство, воплощенное в нашем 

подлинном сердце, мы знаем наверняка и сразу, что это так. Это чувство неотделимо от 

обычных чувств и эмоций, таких как радость, гнев, печаль и счастье. Тем не менее, оно 

принципиально отличается, потому что является составной частью нашей человечности. 

Оно выражает себя через эмпатию, симпатию, сострадание или, по терминологии Мэн-

цзы, через сочувствие32. Это и есть причина величия людей, потому что они способны 

пробудить Великое Тело. 

Это чувство не просто антропологическое. Оно также космологическое. Оно 

антропокосмическое. И снова это ссылка на Небесное начало (тхеньли) Чэна Хао. Его 

высшее наслаждение от переживания этого через глубокое воплощение предполагает 

личное осознание трансцендентной реальности. Он получил его сам, потому что оно 

всегда находилось в его подлинном сердце. Мы можем себе представить, что в случае 

Чэна Хао, это точно воплощенное знание Небесного начала позволило ему выразить 

убежденность, что человечность составляет единое тело с Небом, Землей и множеством 

вещей. 

32 Вин-тист Чань, Исходная книга в китайской философии, с. 65-66.
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Так ощущаемая человечность и является сознанием. Это внутреннее осознание. Это 

может быть ответом на внешний раздражитель, но это не просто последствие внешней 

силы. Человечность обладает своей собственной автономией и независимостью. В 

отличие от обычных чувств, она не просто пассивно реагирует, но и активно исследует. 

Однако она функционирует не только на эмпирическом уровне. Она охватывает 

все. Она соединяется, создавая контакты и формируя рычаги. В более глубоком 

смысле, она соединяется посредством участия и трансформации. Это абсолютно 

точно познавательная функция, но она также и эмоциональная. Действительно, все 

наши телесные ощущения (зрение, слух, обоняние, вкус и прикосновение) являются 

когнитивными и аффективными. Человечность как вид сознания, в случае симпатии, 

например, является преобразующим актом. Это знание и в то же время действие. 

Спонтанность, с которой она выражает себя, делает действие составляющей частью 

знания. В отличие от обычных ощущений, она естественным образом исходит из сердца 

без раздумий и без намерения. Она эмпирическая и трансцендентальная. Мы можем 

ощущать ее, как обычное ощущение, но мы не можем ощущать ее глубину и широту 

на этом уровне. Мы должны признать, что наше подлинное сердце определяет нашу 

истинную природу. Это, конечно, качество, с которым мы рождаемся, но что более 

важно, оно даровано Небом. Вступительный текст Чжунъюн указывает, что человеческая 

природа предопределена небесами. Другими словами, подлинное сердце (или наша 

настоящая природа) находится там, где находится Небесное начало. 

Небесное начало вездесуще. Оно присутствует в людях, животных, растениях и 

камнях, во всех существах, находящихся в процессе эволюции. Это основная причина 

их существования. Однако личный опыт Чэн Хао по воплощению Небесного начала 

значителен в двух смыслах. Это вера в человечность и признание субъектности. 

Человечность, как Чэн Хао представлял себе, это не просто идея, а деятельность; 

динамичная, преобразующая и продуктивная. Так функционирует Небесное начало в 

жизни человека. Его активность никогда не иссякает. Оно всегда находится в процессе 
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становления. Оно демонстрирует огромную преобразовательную силу, такую же, как 

сила роста в природе. Оно производит и воспроизводит с неиссякаемой внутренней 

силой.

Как деятельность, человечность выражает себя в чувствах; симпатии, эмпатии, 

сострадании и сочувствии, короче говоря, в чувстве любви. Существует несколько 

попыток более точно определить значение любви в этой связи. Преобладающая позиция 

- это "любить людей" или "любить других". Иероглиф жэнь (человечность) содержащий 

ключ “два”, конечно, поддерживает эту гипотезу. Выдающийся китаевед из Беркли, 

Питер Будберг, решительно утверждает, что правильный перевод жэнь должен звучать 

как “со-человечность.”33 Однако я предпочитаю толкование жэнь, взятое из недавно 

открытых бамбуковых дощечек в Годянь: тело наверху, и сердце внизу, указывающие 

на неразделимость тела и сердца. Я не хочу здесь вступать в сложные филологические 

дебаты. Достаточно сейчас отметить, что эти два разных прочтения имеют глубокий 

философский подтекст. Если жэнь представляется как со-человечность, то отношения 

между людими являются ее составляющими элементами, а социальность – ее 

составляющей частью человечности. Если человечность состоит из тела и сердца, мы 

можем представить себе ее как индивидуальность, даже оригинальность. Согласно этому 

прочтению, основой любви к “пусть другие полюбят меня” и “любви к другим” может 

стать любовь к себе. Это именно тот порядок приоритетов Конфуция, зафиксированный 

у Сюнь-цзы: “любовь к себе” берет верх над “любовью к другим”, которая, в свою 

очередь, берет верх над желанием, чтобы “другие полюбили меня”34.

Что неверного в определении человечности только в социальном плане? Я могу 

оценить усилия по определения человечности только в социальном смысле, но опасность 

33 Питер Будберг, “Семасиология некоторых основных Конфуцианских понятий.” В философии 

Востока и Запада, Т. 2 (Январь 1953), с. 317–332.

34  Эрик Л. Хаттон, Сюнь-цзы, Полный текст, с. 329-330.
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такого определения заключается в том, что можно упустить существенную особенность 

конфуцианского проекта становления человека. 

Позвольте продолжить рассуждения о любви. Конфуцианская человечность 

выражает себя в дифференцированной, а не недифференцированной любви. Всеобщая 

любовь, за которую выступал Мо-цзы, критикуется из-за своей непрактичности. Если 

мы настаиваем на том, что человек должен заботиться об отце незнакомца так же 

усердно, как он заботится о своем собственном, скорее всего, большинство отцов не 

получат адекватную заботу вообще.35 В семейной этике человечность должна начинаться 

с родителей и расширяться вовне. Вместе с симпатией, эмпатией и состраданием. 

Последовательность не является произвольной, эта модель создана как образец. Частая 

ссылка на отношения между родителями и детьми приводится для того, чтобы показать 

центральное место семьи в конфуцианской этике. Сыновняя любовь – первый шаг в  

развитии человечности. Подчеркивая важность семейных отношений, Исправление 

имен диктует “пусть отцы будут отцами, а сыновья – сыновьями”36. Говоря конкретно, 

учение о сыновней почтительности состоит в том, чтобы научить сына вести себя как 

сын по отношению к отцу. Для этого необходимо, чтобы сын осознавал свою роль сына. 

Это осознание предшествует способности сына правильно выполнять свою роль. Если 

он готов повиноваться своему отцу или пассивно подчиняться его приказам, не будучи 

критически осведомленным о том, какими должны быть надлежащие отношения отца 

и сына, то он уже отказался от своей ответственности как сына. Поэтому Конфуций 

был в ярости, когда Цзэн-цзы спросил его “как насчет того, чтобы следовать приказам 

35 Вин-тист Чань, Инструкции для практической жизни и другие Неоконфуцианские труды Ван 

Янмина, с. 56-57.

36  Пэйминь Ни, Понимание Изречений Конфуция: Новый перевод Луньюй с комментариями, с. 289. 

“Роль отца требует от человека любить своих детей и заботиться о них, воспитывать и обучать их. Дети же 

должны относиться к отцу с уважением и сыновней почтительностью (сяо). Большинство переводчиков 

улавливают только одно из двух значений, и, следовательно, взаимность теряется в их переводе.”
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отца?” Конфуций утверждал, что Сын Неба окружен семью цензорами, пятью лордами 

и тремя суб-лордами. Их единственная обязанность – сказать правителям критические 

замечания. Если сын не увещевает своего отца, он отрекается от своего долга как сына. 

Это равносильно тому, как если бы сын ставил ловушку своему отцу, чтобы поймать его 

на “неотцовском” поведении. Слепое повиновение отцу диаметрально противоположно 

сыновней любви37. В основе этого рассуждения лежит то, что самосовершенствование 

сына требует, чтобы он осознавал свою обязанность следить за тем, чтобы его отец 

вел себя по-отечески. Отношения отца и сына взаимовыгодны. Центральная роль 

самосознания очевидна.

Человечность – это также и общение. Я уже упоминал, что взаимосвязь человечества 

- это позитивное взаимодействие и активное преобразование. Она общается не как 

сторонний наблюдатель, а как участник. В субъектности содержится интерсубъектность. 

Признание другого не является навязыванием моей индивидуальности другому, не 

является владением другим. Другие не только допускаются и признаются, но еще и 

уважаются. Целостность другого не может быть нарушена, даже если я твердо верю, что 

делаю это для его блага. Мне нужно сначала понять его желания как предварительное 

условие, чтобы убедить его следовать моим путем. Я не делаю преждевременно с 

ним то, что, я надеюсь, он сделает со мной. Именно после того, как я полностью 

оценил его ситуацию, я начинаю взаимодействовать с ним позитивно. Это может 

звучать, как отношения терапевта и пациента, но ведь главная этическая причина 

– это внимательность. Пасивное золотое правило прежде активного серебряного 

правила“делать с другими то, что вы хотели бы, чтобы другие делали с вами”.  Соблюдая 

правило “не поступай с другими так, как не хотел бы поступать с тобой”, можно 

избежать ненужного столкновения религий. Единственая цель миссионерской работы 

37  Генри Розмонт-младший и Роджер Эймс, Китайская классика семейного почтения: философский 

перевод Сяоцзин, (Гонолулу: Издательство Гавайского университета, 2009), с. 113-114.
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заключается в межконфессиональном диалоге, а не в том, чтобы обратить другого в свою 

веру. Это не означает, что человек больше не обязан делиться “хорошими новостями". 

Просто рекомендуются более целесообразные способы (умелые средства) для передачи 

сообщения. Ключевой момент состоит в том, что интересы к другому уже заключены в 

моем самосознании.

Человечность как осознание принимает трансцендентное значение. Поскольку мы 

неотделимы и целостно взаимосвязаны со всеми вещами, мы обнаруживаем общий 

источник. Не только объективная реальность общего источника, но и человеческая 

осведомленность и способность участвовать в нем позволяют нам признать наше 

величие как людей. В этой связи решающее значение имеет субъектность. Никакие 

отношения не могут генерировать свет и тепло самосознания. Каждая форма жизненной 

энергии, которая создает вещь, воплощает принцип. Все принципы исходят из Небесного 

начала. И все они имманентны подлинному сердцу. Это полностью согласуется с 

утверждением Мэн-цзы о том, что «все множество вещей заключено во мне». Его 

следующее утверждение, что самая большая радость в жизни, это когда, “размышляя, 

я обнаруживаю, что я верен себе”38 может быть понято как то, что главное счастье - это 

осознание того, что я подлинный человек, формирующий одно тело с Небом, Землей и 

множеством вещей. Мы должны добавить, что в этом, казалось бы, глубоком монизме 

есть одна тонкость, а именно “единство принципа и множественность его проявления”39. 

Например, человечность как универсальную любовь следует поощрять, но на 

практике дифференцированная любовь, начинающаяся с ближайших родственников и 

распространяющаяся далее, является подходящим методом осуществления принципа 

человечности в семье, социуме, нации и далее.

 В последние десятилетия предпринимались различные значительные попытки 

38  Вин-тист Чань, Исходная книга в китайской философии, с. 79. 

39  Там же, с. 544, Чэн-и: Принцип един, но его проявлений много.
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возродить гуманизм в качестве основополагающей задачи перестройки мирового 

порядка, позволяющего людям жить вместе в объединенном обществе. Преднамеренные 

усилия, направленные на выделение абстрактного универсализма, в котором гармония 

неверно истолковывается как единообразие, а кажущаяся всеобъемлющей идея общей 

судьбы лишь замаскирована под стратегию господства, заставляют всех утонченных 

сторонников гуманизма в XXI веке опасаться односторонности. Вполне понятно, что 

признание культурного разнообразия занимает сегодня видное место в гуманистическом 

мышлении. Многие гуманисты считают различия предпосылкой гармонии. Гармония 

без единообразия или, что более позитивно, гармония, которая допускает, признает и 

уважает различия, является правильным путем, в то время как требование соответствия 

предвзятому и часто идеологизированному образцу управления является искаженной 

версией гармонии. Глобализация, возможно, представляет собой более интенсивный 

процесс модернизации, но в более глубоком смысле она также представляет собой 

значительный отход от модернизации, не говоря уже о вестернизации. Простраственная 

идея о Западе и современная идея о времени подразумевают преобразовательную 

стратегию развития, которая ведет к сближению и даже единообразию. Глобализация 

также способствует локализации, национализации и регионализации. Она позволяет 

нам увидеть новый спектр цвета, звука, запаха, вкуса, настроения, эмоций и чувств, 

связанных с этнической принадлежностью, половым признаком, языком, возрастом, 

местом, классовой принадлежностью и верой. Человеческое сообщество никогда еще не 

было таким разнообразным и в то же время, благодаря достижениям науки и техники, 

особенно информационным и коммуникационным технологиям, никогда не было таким 

взаимосвязанным. 

Так как же можно представить себе гармонию разнообразия в дифференцированном 

и взаимосвязанном обществе? Я бы хотел предложить в качестве ответа Духовный 

гуманизм. С этой точки зрения во вселенной все виды бытия разны, одновременно 

они взаимосвязаны. Оно уникально, но неотделимо от всего остального. Эволюция 
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человека, в его самой авторитетной истории, известной научному сообществу на 

сегодняшний день, представляет собой микрокосм макрокосмического повествования о 

большом взрыве 13,8 миллиарда лет назад с появлением Солнца и Земли. В планетарном 

масштабе возникновение жизни, животных и человеческого рода также является 

неотъемлемой частью того же повествования. В этом смысле сказать, что “небо и земля 

- наши родители” - не романтическое утверждение, а эмпирическое.

 Каждый человек, одаренный Небесным Указом, по своей сути свободен, 

равноправен и ценен для осознания того, что в нас велико. Наше достоинство обеспечено 

нам нашей субъектностью. Это наша благородная миссия - беречь свою личность 

(неповторимость). Никакая внешняя сила не должна и не может отнять у нас “подлинное 

сердце”, “Небесное начало” или “подлинное осознание”: “власть командующего тремя 

армиями можно отнять, но волю простолюдина отнять нельзя”40.

Не менее важной предпосылкой Духовного гуманизма является неприкосновенность 

Земли. Наша Вселенная насыщена внутренним богатством и духовной красотой. Эта 

реальность не может быть доказана никакими эмпирическими данными. Она также не 

может быть понята логикой естественных наук, таких как нейробиология. Это, скорее, 

обетование, даже вера, которая может или не может быть теистической. Вопрос состоит 

в том, чтобы признать, что потребовались миллиарды лет с точной настройкой всех 

элементов—воздуха, воды, почвы и многих других факторов, чтобы мы появились на 

40  Пэйминь Ни, Понимание Изречений Конфуция: Новый перевод Луньюй с комментариями, с. 

242-243, “Во время Культурной революции в Китае (1966–1976), Лян Шумин (1893–1988), известный 

как “Последний китайский конфуцианец” (так как он защищал конфуцианство на волне Движения за 

новую культуру в начале ХХ века) критиковался за отказ атаковать конфуцианство, на что он открыто 

ответил цитатой из 9.26! Подобная воля запечатлена также в известном изречении Мэн-цзы: “Те, кого 

нельзя застать в бесчинствах, когда они богаты и почитаемы, или отклонить от их цели, когда они бедны 

и безвестны, или заставить преклоняться перед высшей силой—это те, кого я назвал бы великими 

личностями (Мэн-цзы, 3B:2)”.
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столь короткий момент. Мы можем отклонить всю эту историю, как бессмысленную. 

Мы можем следовать основным и второстепенным историям создания, чтобы принять 

тезис о том, что в нашем существовании есть цель. Конечно, есть множество и 

других вариантов. Онто-теология, лежащая в основе философии Спинозы, которая 

была источником вдохновения для Эйнштейна, кажется отличным кандидатом для 

формулирования такой идеи. Кроме того, Пол Тиллих и Карл Саган, как упоминал 

Рональд Дворкин, поддержали тезис о том, что мы должны верить в “объективную 

реальность”, что в жизни есть смысл, и что природа имеет внутреннюю ценность 

(Религия без Бога; Издательство Гарвардского университета)41. Однако я не приемлю 

его категорического неприятия материализма и натурализма и категорически против его 

анти-теистической позиции.

Я согласен с Рональдом Э. Осборном в том, что онто-теологии, которую отстаивает 

Дворкин, не хватает “глубоко гуманизирующего сообщества или жизнеобеспечивающей 

радости”, несмотря на ее "приличие и достоинство" (Бюллетень Богословского 

факультета Гарварда, Зима/Весна 2015)42. У меня также есть серьезная оговорка 

о надежде Дворкина на то, что физики и астрономы в конечном итоге ответят на 

окончательный вопрос, когда они откроют теорию всего. Это не только слишком 

оптимистично, но и упрощенно. Если “мы живем в странной Вселенной: атомы 

составляют всего четыре процента видимой Вселенной, темная материя – двадцать 

четыре процента, а темная энергия - энергия, связанная с пустым пространством - 

составляет семьдесят два процента” (Дэвид Н. Спергель, Дедалус, Осень 2014, 125), 

разумно предположить, что всегда есть тайна за пределами человеческого понимания.

  Взгляд теизма вызывает сочувственный резонанс в Духовном гуманизме. 

Священные места (собор, церковь, храм, мечеть, синагога), гимны, песни, молитвы, 

41  Рональд Дворкин, Религия без Бога, (Кэмбридж: Издательство Гарвардского университета, 2013).

42  Рональд Э. Осборн, “Онто-теология Рональда Дворкина”, Бюллетень Богословского факультета 

Гарварда, Т. 43, Выпуск. 1 & 2 (Зима/Весна 2015).
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танцы, фестивали находятся вне притязаний на научный, философский или 

теологический контроль. Все три великие теистические религии обладают духовными 

ресурсами и интеллектуальной глубиной, чтобы вдохновлять нас петь песни надежды 

и выражать благодарность Божественной любви. Они внесли огромный вклад в 

человеческую религиозность.

Тем не менее, Духовный гуманизм может быть и теистическим и пантеистическим, 

но он также включает в себя атеизм и некоторые характеристики витализма, присущие 

многим коренным традициям. Он отличается от монотеистических религий несколькими 

существенными чертами. Он принимает неприкосновенность/святость Земли как 

должное. Он присоединяется к идее непрерывности бытия. Подразумевается, что он не 

верит в радикальное трансцендентное, такое как “Нечто Иное”, что является священным 

согласно Рудольфу Отто43. Уместна меткая фраза Герберта Фингаретта, касающаяся 

“светского в качестве священного”. Другими словами, мир жизни, по своей сути, имеет 

смысл. Именно здесь реализуется и должен реализовываться конечный смысл жизни. С 

точки зрения духовного гуманиста, наши корни находятся в Земле и социуме, особенно, 

в семье. Наше тело – настоящий дом для нашего разума, души и духа. Мы учимся быть 

настоящими людьми посредством Земли, социума и тела. Наше духовное преобразование 

не является отступлением от того, где мы находимся, но путешествием к внутренней 

природе нашего существа. Парадоксально, но внутреннее ядро нашего существа, 

источник нашего самопознания - это не что иное, как макрокосмическая реальность, 

укоренившаяся в нас самих. Конечно, Земля, социум и тело ограничивают нас. Они 

придают нам конкретную форму. Мы неизбежно земные, социальные и телесные. До сих 

пор духовные традиции в целом учили нас освобождаться от этих ограничений. Главное 

человеческое стремление - освободиться от мирских оков, вырваться из темницы души. 

43  Основано на идее “мистериум” Рудольфа Отто в его концепции “священное”, см. Рудольф Отто, 

Идея Священного, перев. Джон В. Харви (Оксфорд: Издательство Оксфордского Университета, 1923; 

Переиздание 2, 1950).



89

В Духовном гуманизме это ограничения, дающие нам возможность, это средства, 

которые ведут нас вперед к нашей судьбе. Они играют важную роль, предлагая каждому 

из нас уникальный путь к самореализации. Без них мы бы не могли существовать ни в 

какой конкретном смысле. Они наши воплощения.

Человек, задуманный таким образом, является не творением, а активным 

участником космической трансформации в качестве наблюдателя, участника, со-творца. 

Несмотря на то, что Творца может и не быть, творчество со времен Большого Взрыва 

никогда не терялось, а накапливалось в каждом сегменте эволюционной истории - 

солнце, земле, жизни, животном и человеке. Мы - наследники космической энергии. 

Мы несем ответственность за то, чтобы то, что наделено нашей природой, продолжало 

давать силу новым реальностям и жизненным формам. Духовный гуманизм верит, что 

человеческая жизнь имеет трансцендентное значение, и что всегда есть постижимая 

тайна, и что теизм, как и другие проявления человеческой религиозности, учит нас 

подниматься над секуляризмом. Мы - конечные существа, но в нашей конечности есть 

постоянное присутствие бесконечной божественности. Духовный гуманизм - это вера 

в человеческую природу: задача обучения быть настоящим человеком состоит в том, 

чтобы “сформировать одно тело с Небом, Землей и множеством вещей”, ибо существует 

внутреннее единство между имманентностью и трансцендентностью.
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