
«О естестве», «О пути», «О человеке». Последовательный 
рационализм Хань Юя выражен в строгой логике, в склон¬ 
ности к четкой классификации понятий, завершенности 
мысли: «Естество дается человеку от рождения. Страсти 
порождают соприкосновение с миром вещей. Выделяют три 
категории естества по пяти его свойствам. По семи чувствам 
различают также три категории нрава. Что же это за кате¬ 
гории? Высшая, средняя и низшая. Высшая категория — 
воплощение добродетелей. Средняя — колеблется между 
высшей и низшей. Низшая — сугубо порочна» 1. 

С предельной сжатостью Хань Юй сформулировал идею, 
восходящую к Конфуцию, о естественности и врожденнос¬ 
ти нравственных качеств (добродетелей). Знатный человек 
или простолюдин от рождения могут обладать «высшей», 
«средней» или «низшей» категорией. Нередко «низший 
уровень», сказавшийся в потомке благородного рода, при¬ 
водит весь род к гибели. И, напротив, «высший уровень» 
проявляет себя вопреки обстоятельствам и воспитанию. 

Столь же четко характеризуются им добродетели, 
чувства и страсти: «Пять свойств естества суть велико¬ 
душие, благопристойность, верность, справедливость, ра¬ 
зумность. У высшей категории одно из свойств преобла¬ 
дает, остальными четырьмя она наделена в равной мере. 
У средней категории тоже преобладает одно из свойств, 
оно дано ей в чистом виде, и она редко от него отклоняет¬ 
ся. Четыре других в чистом виде ей не даны. Низшая ка¬ 
тегория полностью отступает от одного из свойств и про¬ 
являет непостоянство в других четырех» 2. 

Таким образом, Хань Юй отнюдь не отказывает даже 
«низшей категории» человеческого естества в наличии 
добродетелей, но они представлены в ней не полностью. 
Из этого следует, что порок есть недостаток добродетели. 
«Чувств, определяющих нрав, всего семь. Это — радость, 
гнев, печаль, страх, любовь, ненависть и вожделение. 
У высшей категории все семь чувств проявляются в рав¬ 
ной мере. У средней категории одно из семи чувств в из¬ 
бытке, а одного недостает, но они все время стремятся 
уравновесить друг друга. Низшую категорию не заботит 

Там же. С. 137. 
Там же . С. 137-138. 


