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Глава 1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСХОДНЫХ 

ПОНЯТИЙ И ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ДАОССКИХ ТЕКСТОВ  

 

 Даосизм - одно из ведущих (наряду с конфуцианством, буддизмом и доктриной 

императорской власти
1
) религиозно-философских и этико-политических учений старого  

Китая, оформившееся в первых веках новой эры в целостную   религиозную систему и 

игравшее важную роль в  создании, ретрансляции  и сохранении того  своеобразного 

культурного феномена,  который нам известен как традиционная культура Китая. 

 Даосизм представляет собой определенным образом структурированную и 

саморегулирующуюся идеологическую систему. Это значит, что он,  во-первых, является 

методом социального познания,  предполагающим  наличие  некоторой системы ценностно-

смысловых представлений, которые опосредуют отношение человека  к окружающему его 

культурному и природному пространствам таким образом,  что обеспечивают нравственно 

комфортное оправдание  определенного  образа мыслей и действий;  во-вторых, он с точки 

зрения определенных групповых интересов  решает разного рода политические, этические и 

метафизические проблемы;  в-третьих, выполняет функцию высшей легитимации всего того, 

с чем он имеет дело в содержательном плане
2
; в-четвертых, обладает достаточно устойчивой 

способностью к компенсации антиэнтропийных тенденций в развитии культуры и адаптации 

к различным историческим условиям и социально-культурным стратам китайского общества. 

Характерной чертой именно этого идеологического учения  является религиозная  форма его 

функционирования - даосизм является национальной религией китайского народа
3
. В 

качестве китайской национальной религии даосизм, помимо задач религиозного характера, 

активно выполняет культуроформирующую и социорегулирующую функции, являясь 

важным фактором социальной истории китайской цивилизации. 

                                                 
1
 Как доказательно продемонстрировал А.С.Мартынов, помимо трех основных учений - сань цзяо -  китайское 

общество на протяжении всего древнейшего и императорского периодов знало еще одну идеологию, стоявшую 

даже выше, чем конфуцианство, даосизм или буддизм. Это - доктрина императорской власти, которая хотя и не 

носила обозначения “цзяо” (“учение”), тем не менее типологически и функционально была близка к данному 

термину и скрывающемуся под ним феномену, а по своей роли  в организации политической и государственной 

жизни китайской монархии имела даже большее значение, чем известные “три учения” [Мартынов А.С., 1989, с. 

86 - 104; Мартынов А.С., 1998, с. 38-68]. 
2
 О понятии “идеология”, помимо известного определения К.Маркса, см.: [Косиков Г., 1994, с. 278-281]. 

3
 При квалификации даосизма в качестве китайской национальной религии мы пользуемся концепцией, 

терминологией и методологией, разработанной Е.А.Торчиновым [1993, 4, с. 21-26]. 
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 В структурном отношении даосизм представляет собой религию,  обладающую, как 

минимум, двумя основными   уровнями  восприятия и передачи учения в зависимости от 

ориентации на “высшие” и “низшие” социальные слои адептов, и которая включает 

философскую базу, уходящую истоками в рефлексию мысли “школы Дао” (дао цзя)
4
,  а  

также   разработанную религиозную доктрину, монастырскую традицию
5
, институты 

священнослужителей и монашества, систему культа, пантеон божеств и комплекс 

канонических (с некоторыми оговорками) текстов
6
.   

 Проблемы определения даосизма, происхождения и периодизации  динамики этого 

явления,  соотношения религиозного и философского аспектов в его содержании ввиду 

различных причин  решались  исследователями неоднозначно,  вызывая зачастую острую 

полемику, что отражено в работах Е.А.Торчинова [1985, с. 153-159; 1993, 4, с. 11-21, 37-47], 

В.В.Малявина [1985, 1, c. 160-164], Ли Ян-чжэна [1993, 1, с. 35-40], Цзинь Чжэн-яо [1990, с. 

17-28], М. Стрикмэна [1979, с. 164-168], Х. Уэлча [1970, с. 107-136], Кимура Эйити [1974, с. 

1-18], Кобаяси Масаёси [1995, с. 19-36], Сакай Тадао и Фукуй Фумимаса [Даосизм, 1990, с. 1-

24] и др. 

 Основная причина различных точек зрения на  историю даосского учения  связана,  

как представляется, с широкой семантикой понятия  “даосизм”, т.е. с тем разбросом 

смыслов, которые вкладывают в этот термин различные исследователи. В китайской 

культуре с европейским понятием “даосизм” соотносится целый комплекс явлений духовной 

жизни, которые имеют различные диахронные и даже  синхронные номинации. 

 Понятию “даосизм” в современном и среднекитайском языке соответствует сочетание 

                                                 
4
 “Школа Дао” (дао цзя) - термин, закрепившийся в китайской официальной библиографии для номинации 

текстов “Даодэцзин”, “Чжуан-цзы” и т.п. С точки зрения исторической динамики даосизма, “школа Дао” 

отражает дискурсивный уровень (эксплицитно нерелигиозный) ранней даосской традиции, представленный 

философией, прочно связанной в китайской культуре с именами Лао-цзы и Чжуан-цзы. Подробнее см. вторую 

главу нашей работы. 
5
 Понятие “даосская монастырская традиция” мы используем в расширенном значении и подразумеваем под 

ним не столько даосский институт монашества, сколько комплекс традиций, развивавшихся в даосских центрах 

религиозной деятельности - уединенных обителях  и монастырях, которые на протяжении многих веков 

являлись культурными центрами императорского Китая, где бережно хранилась даосская книга. 

Содержательный абрис данного понятия  очерчен в нашей публикации: [Филонов С.В., 1999, 3]. 
6
 Под каноническими текстами даосизма мы понимаем весь свод письменных памятников, включенных в “Дао 

цзан”. Как уже давно заметили специалисты, термин “канон” к большинству сочинений из “Дао цзана” 

применим лишь с определенными оговорками. В состав “Дао цзана” входит значительное количество 

апокрифов, что послужило основанием уже Л.Вигеру назвать это собрание не “каноном”, а “патрологией” 

[Вигер Л., 1911, с. 5]. Кроме того, отнюдь не все сочинения “Дао цзана” отражают даосскую доктрину, 

некоторые из них принадлежат общекитайской культурной традиции, а часть текстов уходит своими истоками в 

буддизм или манихейство [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 201, 193; Флуг К.К., 1930, с. 244; Уэлч Х., 1970, с. 122].  
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дао цзяо, которое в дословном переводе значит “учение о Дао-Пути” или,  в более  ранних  

контекстуальных значениях (тексты 5-3 вв. до н.э.), “учение о Дао-Пути 

совершенномудрых”. В любом случае, дословный перевод ничего не говорит о сущности 

феномена, скрывающегося за данным термином. Понятие “дао” представляет собой одну из 

наиболее общих категорий китайской культуры и уровень выражаемой ею спецификации 

весьма невысок
7
. Категория “дао” находилась в центре внимания практически всех 

философских и религиозных школ Китая, и каждую из них с полным правом можно назвать 

“учением о Дао-Пути”. Характер каждого из китайских учений определялся не столько 

специфическим категориальным аппаратом, сколько акцентацией различных аспектов одних 

и тех же категорий, прежде всего - понятия “дао”. Не удивительно, что сочетание “дао цзяо” 

использовалось для обозначения не только даосизма, но и других философских школ. 

Например, в трактате “Мо-цзы” (глава “Против конфуцианцев”, “Фэй жу”, часть 2, [МЦ, цз. 

9, гл. 39, с. 255]) и в сочинении буддиста Моу-жуна “Ли хо лунь”
8
 выражение “дао цзяо” 

указывает на учение Конфуция. В главе, посвященной царству У (“У шу”) в “Истории 

Троецарствия” (“Сань го чжи”), находим употребление этого же термина для обозначения 

наставлений полулегендарных царей древности. Различные сочетания со словом “дао” 

активно использовались буддистами, по крайней мере ранние тексты китайского буддизма, 

собранные Дао-сюанем в антологию “Гуан хун мин цзи”, пестрят термином “дао жэнь”, 

“человек, [следующий] Дао-Пути”, которым именуются последователи дхармы, т.е. 

буддийские монахи.  

 В качестве названия даосской религии понятие дао цзяо стало употребляться 

сравнительно поздно - лишь с пятого века н.э. [Даосизм, 1990, с. 11]. Этот факт фиксирует 

трактат о буддизме и даосизме (“Ши Лао чжи”) из “Истории Вэй” (“Вэй шу”). Термин “дао 

цзяо” встречаем в пассаже, посвященном реформатору даосизма северовэйскому Коу Цянь-

чжи (363? - 448)
9
: “В горах Суншань Коу Цянь-чжи без устали предавался постижению и 

                                                 
7
 Исчерпывающую энциклопедическую справку о категории “дао”, подготовленную А.И.Кобзевым, см. в: 

[Китайская философия, 1994, с. 90-95 ]. На основе убедительного анализа Е.А.Торчинов сделал вывод, что 

доктринальную суть даосизма в наибольшей степени отражает не категория “дао”, а понятие “сянь” 

(“бессмертный сянь”), а также учение о бессмертии и путях его достижения [Торчинов Е.А., 1993, 6, с. 160-170]. 
8
 Трактат Моу-жуна (Моу-цзы) имеется в буддийском собрании “Хун мин цзи” и, соответственно, в ТГТ, но 

поскольку гораздо удобнее пользоваться размеченным по современным принципам текстом, мы 

воспользовались новым китайским изданием: [ЛХЛ, с. 4]. 
9
 Коу Цянь-чжи является признанным реформатором учения Небесных наставников, сумевшим сгладить 

негативное отношение императорской   власти к даосизму, вызванное крестьянскими восстаниями или 
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сохранению [истинных] устремлений. В день и-мао десятого лунного месяца второго года 

эры шэнь-жуй [415 г.] он неожиданно встретил Великого святого, который спустился с небес 

в облачной колеснице, запряженной драконами. Окруженный многочисленными 

светоносными духами (лин), бессмертными и нефритовыми девами, которые прислуживали 

ему, он ступил на вершину [горы Суншань] и назвался Высочайшим Старым владыкой (Тай-

шан Лао-цзюнь). И сказал Старый владыка Коу: ‘... Я специально прибыл, чтобы 

повстречаться с тобой, даровать тебе статус (вэй) Небесного наставника и передать 

«Заповеди-предписания нового кодекса, пропетого на мотив юнь-чжун» (“Юнь-чжун инь-сун 

синь кэ чжи цзе”)
10

... Со времени отделения Неба от Земли эти мои канонические заповеди 

еще не видели в мире людей. Ныне же, тронутый [твоими] устремлениями, я откликнулся на 

призыв. Ты должен распространять мой «Новый кодекс» (“Синь кэ”), очистить и привести в 

порядок даосизм (дао цзяо) и искоренить фальшивые методы Трех Чжанов - рисовые 

поборы, денежные налоги, а также методы единения пневм [мужчин и женщин]’” [ВШ, цз. 

114, с. 946а]. 

 В работе, составленной около 467 года даосским деятелем Гу Хуанем (420? - 483?)
11

, - 

“Рассуждение о китайцах и варварах” (“И ся лунь”)
12

 -  встречаем одно из первых 

упоминаний понятия “дао цзяо” как типологически равноценного двум другим “цзяо” 

(учениям) - конфуцианству и буддизму. “Буддизм (фо цзяо) витиевато красив и отличается 

                                                                                                                                                                  
мессианскими антигосударственными движениями, проходившими под даосскими лозунгами. Он придал 

даосской доктрине некоторые качества государственного учения и сформировал в среде даосских 

последователей необходимый   уровень лояльного отношения к светской власти, а также строгое соблюдение 

норм социальных отношений “в миру”. Кроме того, Коу Цянь-чжи вошел в историю даосизма как один из 

первых великих реформаторов даосской ритуальной практики. Все это дало основание специалистам сравнить 

реформы Коу Цянь-чжи с изменениями в христианстве, которые последнее переживало при Константине в 

четвертом веке, превращаясь в государственную церковь [Мэтер Р., с. 123]. Коу Цянь-чжи посвящена обширная 

запись в “Истории Вэй” [ВШ, цз. 114, с. 945-946; Вэйр Дж., 1933, с. 215-250]. Анализ его жизни и деятельности 

представлен в исследованиях: [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 207-209; Матер Р., 1979, с. 103-122; Школа Дао, 1991, 

с. 333-340; Десять даосов, 1991, с. 43-66; Ямада Тосиаки, 1995, с. 69-75]. 
10

 Данный текст не сохранился, однако, как считают специалисты [ДЦТЯ, с. 565; Мэтер Р., 1979, с. 107; Кобаяси 

Масаёси, 1995, с. 21], большая его часть вошла в сочинение “Книга-основа заповедей-предписаний, пропетых 

Старым владыкой” (“Лао-цзюнь инь-сун цзе цзин”) [ЯГ 784, ДЦ 562], которую детально изучал Ян Лянь-шэн 

[1992]. 
11

 Гу Хуань - известный даосский деятель южного Китая второй половины эпохи Лючао (3-6 вв.), сведения о 

нем, в том числе и значительный фрагмент его сочинения “И ся лунь”, имеются в государственных 

династийных историях [НШ, цз. 75, с. 537-539; НЦШ, цз. 54, с. 285-287]. В “Дао цзане” сохранилась, как 

минимум, одна работа, приписываемая Гу Хуаню - “Истинная Книга о Дао и дэ с комментариями” (“Дао дэ 

чжэнь цзин чжу-шу”) [ДЦ 404-406; ДЦТЯ, с. 508]. Гу Хуань также имеет отношение к созданию первой 

антологии текстов “откровения” традиции Шанцин [ЧГ, цз. 20, с. 247: 4-5; Стрикмэн М., 1977, с. 30-34]. 
12

 Датировку “И ся лунь” мы даем по: [Кобаяси Масаёси, 1995, с. 20]. Время появления “И ся лунь” фиксируется 

в 36-ой главе буддийского сочинения  “Записи прямого преемства о буддийских патриархах” (“Фо цзу тун цзи”) 

[ТГТ, том 49, с. 346], где в разделе, датируемом третьим годом эры тай-ши люсунского Мин-ди, т.е. 467 г., 

упоминается о создании отшельником Гу Хуанем данного сочинения. 
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многомудростью. Даосизм (дао цзяо) - прост и касается лишь сути. О сути мелкие людишки 

не разглагольствуют. К многомудрости постигшие суть не устремляются” [НЦШ, цз. 54; 

Материалы, 1991, с. 119]. 

 Иначе говоря, китайский термин “дао цзяо”  вводится в активный оборот значительно 

позже времени зарождения того движения, для обозначения которого он используется. 

Вывод закономерен - на ранних стадиях своей истории и, тем более, предыстории даосское 

движение не имело единого названия и самоназвания. 

 Ранние  движения даосской ориентации возникают в период Чжаньго (5-3 вв. до н.э.). 

Первоначально их не воспринимали направлениями некоего “единого даосизма”,  на что 

косвенно указывают их различные номинации. Среди ранних даосских движений 

наибольшую известность приобрела так называемая “школа Дао”, отразившая раннюю 

даосскую философию и оставившая после себя выдающиеся памятники китайской культуры 

- “Даодэцзин” и “Чжуан-цзы”. Название этого движения - дао цзя (“школа Дао”), 

переводимое на европейские языки также словом “даосизм”, - стало широко использоваться 

в официальных библиографических трактатах для номинации текстов философской 

традиции Лао-цзы, Чжуан-цзы и других близких к ним сочинений [ХШИВ, с. 25-28]. Однако 

духовная культура Китая знает и многие другие направления мысли и практики, которые 

позже также стали называть “даосизмом”. 

 Проблема в том и состоит, что все многообразие различных движений, которые 

европейская наука склонна обозначать одним словом  “даосизм”,  в культурном контексте 

традиционного  Китая  соотносится  с целым рядом коррелирующих понятий китайского 

языка, употребляемых для обозначения хотя и сходных  по некоторым характеристикам,  но 

генетически различных явлений. Как отмечал в свое время М.Стрикмэн, “понятие даосизм 

используется для определения в высшей степени несопоставимых явлений - от культа 

“чистых речений”, известной формы досуга в среде аристократической элиты, до 

крестьянских восстаний, разворачивающихся словно эпидемии в убогой сельской 

провинции” [Стрикмэн М., 1977, с. 1]. 

 Другими словами, понятие “даосизм” - это термин западной науки, который стал 

использоваться европейской синологией для обозначения достаточно широко круга явлений, 

часть из которых относится к предыстории даосизма как религии, а часть - не имеет прямого 
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отношения к даосскому ортодоксальному религиозному движению. Этим термином западная 

наука называет следующие исторически предшествующие даосизму (как религии) 

идеологии: 

 - “школа Дао”: философское учение, связанное в китайской традиции с именами Лао-

цзы и Чжуан-цзы; представляет собой  дискурсивный уровень ранней даосской традиции 

(эксплицитно нерелигиозный); сохранившиеся сочинения - “Даодэцзин”, “Чжуан-цзы” (4-3 

вв. до н.э.); 

 - “учение святых и бессмертных” (шэнь сянь цзя): древние практики отшельничества 

и обретения  бессмертия (период Чжаньго,  5-3 в. до н.э.), концептуальное осознание 

которых впоследствии стало доктринальной основой даосской религии
13

; 

 - “школа внутренних покоев” (фан-чжун цзя): психофизические сексуальные 

оккультные методы, призванные привести душу и тело в состояние гармонии с универсумом 

и ставившие целью достижение физического здоровья и долголетия; хорошо известные еще 

в период Западная Хань (3-1 вв. до н.э.); позже они органично вошли в культовую практику 

первых даосских религиозных движений
14

; 

 - некоторые концепции “школы натурфилософов” (инь ян цзя), отразившие древние 

представления организмического  характера - о гомоморфности микро и макрокосма, о 

целостности мироздания, в котором человек и вселенная предстают гранями единого “тела 

мира”; известны с эпохи Восточное Чжоу ( 8-3 в. до н.э.)
15

; 

 - “учение Хуан-ди - Лао-цзы” (Хуан Лао дао): популярная в ханьскую эпоху (3 в. до 

                                                 
13

 Об учении святых и бессмертных, а также о  его последующей эволюции  и функционировании в качестве 

основы религиозной доктрины даосизма, много и обстоятельно писал Е.А.Торчинов [1993, 5, с. 5-29; 1993, 6, с. 

160-170; 1994, 2, с. 7-53]. Одно из первых отечественных исследований этого пласта китайской культуры 

принадлежит Э.С.Стуловой [1984, с. 230-270]. Современный уровень знаний об “учении святых и бессмертных” 

в обобщенном виде представлен в коллективной монографии, подготовленной под редакцией крупнейших 

японских религиоведов Фукуй Кодзюн, Сакай Тадао, Кимура Эйити [Даосизм, 1990, с. 195-231].  
14

 Различного рода сексуальные оккультные хорошо известны ранней даосской религии [Торчинов Е.А., 1993, 7; 

Шиппер К., 1978, с. 364-365; Шиппер (Скиппер) К., 1993, с. 102-123;  БПЦ, с. 149, 333-334 и далее], а их истоки 

лежат в очень древних пластах китайской истории [Торчинов Е.А., 1994, 1, с. 92-97; Зинин С.В., 1993, с. 178-

194; Китайский эрос, 1993, с. 12-201; Даосизм, 1990, с. 220-227; Словарь по магии, 1991, с. 551-569]. 
15

 Hатуралистические представления  о  единстве  (едином теле) человека и окружающего его мира характерны 

не только для даосизма, но и для других направлений китайской идеологии и культуры. Каждое из китайских 

учений придерживалось этой концепции,  но акцентировало внимание на различных аспектах  "единого тела" 

человека и космоса.  О натурализме как определяющей черте традиционной китайской философии вообще и о  

"единотелесности"  в даосском миросозерцании (“космизме”, “универсализме”, “холизме”) см.: [Дао, 1982, с. 

15-22; Кобзев А.И., 1983, 1, с. 33-39; Кобзев А.И., 1984, с. 52-53; Тертицкий К.М., 1994, с. 14-21; Юркевич А., 

1993, с. 153-157; Шиппер К.М., 1978, с. 357-374]. Наибольший вклад в разработку проблемы натурализма 

классической китайской философии внесли А.И.Кобзев и Дж. Нидэм, а одним из первых эту проблему поднял и 

рассмотрел голландский синолог Ян де Гроот (1854-1921) [Гроот Я., 1901,  т. 4, с. 66-68]. 
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н.э. - 3 в. н.э.) конкретно-историческая интерпретация идей “школы Дао”, соединившая 

доктрину бюрократического правления с магико-космическими спекуляциями [Малявин 

В.В., 1985, 1, с. 161]; с этим движением связан процесс обожествления Лао-цзы, первые 

официальные  культы в его честь, а также развитие политической субтрадиции философской 

классики “школы Дао”
16

.  

 Кроме того, понятие “даосизм” используется европейской наукой для обозначения 

целого ряда локальных даосских или разного рода “еретических” (противопоставленных 

даосской ортодоксии)
17

 движений,  которые отнюдь не исчерпывали собой всей даосской 

традиции даже в плане ее конкретно-исторической реконструкции. В этом смысле понятие 

“даосизм” указывает на: 

 - “учение Пяти мер риса” (У-доу ми дао)  или “учение Небесных наставников” (Тянь 

ши дао) - первую организованную религиозную школу в даосизме (2-3 вв.), ритуальная 

практика которой в значительной степени базировалась на переосмысленных культах 

шаманского комплекса и характеризовалась терминологической континуальностью с 

философскими построениями “школы Дао”
18

; 

 - различные мессианские и милленариские движения первых веков новой эры; 

например, основанные на идеологии текстов “Тай пин цзин” (“Книга Великого 

Благоденствия”), “Лао-цзы бянь-хуа цзин” (“Книга-основа о превращениях Лао-цзы”)
19

. 

                                                 
16

 Будем иметь в виду, что в годы правления ханьской династии смысл понятия “Хуан Лао дао” претерпел 

определенные трансформации [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 168-171; Зайдель А., 1970, с. 220-222;  Ли Ян-чжэн, 

1989, с. 11-14; Школа Дао, 1991, с. 198-239]. 
17

 В даосизме, особенно рассматриваемого периода, отсутствовал какой-либо централизованный институт, 

который можно было бы с полным правом назвать “даосской церковью”, равно как и не было механизмов 

легализации принципиальных положений доктрины, что, с формальной точки зрения, может вызвать вопрос о 

некорректнисти использования терминов типа  “ересь” и “ортодоксия”. Указанная терминология применительно 

к даосизму используется с определенными уточнениями, на чем неоднократно заостряли внимание 

специалисты. Как подчеркивают в своих работах Е.А.Торчинов и А.Зайдель, даосская “ересь” и “ортодоксия” 

противопоставляются по своему отношению к государственной власти; первые отличаются нетерпимостью к 

ней, вторые - безусловной лояльностью (см., например: [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 36]). Соответственно, 

встречающееся в некоторых популярных работах утверждение о постоянной конфронтации даосизма с 

императорской властью является не более чем недоразумением, - “ортодоксальные” даосские школы и по своей 

сути, и по определению никогда не были оппозиционны светской власти. В этой связи уместно вспомнить 

замечание М.Стрикмэна: “Обычно предполагается, что различные даосские движения объединяет общая 

оппозиционность к центральной бюрократической власти. Но как тогда объяснить постоянное официальное 

покровительство даосской религии, подтверждаемое сотнями монастырей и мемориальных надписей, равно как 

и существованием Даосского канона, создание которого субсидировалось императорским двором?” [Стрикмэн 

М., 1977, с. 2]. 
18

 О движении Небесных наставников см.: [Торчинов Е.А., 1993, 4, с . 163-172; Офути Ниндзи, 1991, с. 136-159, 

309-406; Маэда Сигэки, 1995, с. 54-68; Чжан Цзи-юй, 1990; Шиппер К., 1978, с. 374-386].  
19

 О ранних религиозных текстах даосизма и связанных с ними  движениях, в которых была широко 

распространена  идея прихода мессии и представления о грядущем наступлении царства всеобщего 

благоденствия, см.: [Торчинов Е.А., 1987, 3, с. 104-124; Зайдель А., 1969; Зайдель А., 1970, с. 216-247; 
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 Непосредственно даосизмом мы называем автохтонную национальную религию 

китайского (ханьского) этноса, процесс институционализации которой связан с появлением 

“учения Пяти мер риса”. Все предшествующие ей формы творческого проявления даосско 

ориентированного сознания и в историческом плане (хронологически и генетически), и в 

феноменологическом (по своему внутреннему характеру)  являются   разными 

направлениями протодаосской традиции. Эти направления, появившиеся во второй половине 

первого тыс. до н.э., мы называем ранними даосским ориентациями. Осознание общности 

данных движений и их органичное соединение в целостную мировоззренческую систему, 

скрепленную сотереологией бессмертия и авторитетом полученного свыше “откровения”, и 

привело в первые века новой эры к оформлению даосизма в качестве китайской 

национальной религии.  

 Указывая на генетическую независимость ранних даосских ориентаций, следует  

отметить,   что между ними существовала определенная связь,  равно как существовала 

эволюционная  связь  между философией “школы Дао” и религиозной доктриной даосизма
20

. 

Тем не менее, как нам представляется, эта преемственность не была прямой и изначально 

предопределенной. Об этом свидетельствуют источники библиографического характера, 

фиксирующие длительность и сложность процесса осознания духовной общности ранних 

даосских движений [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 159-166; 193-206; Чэнь Го-фу, с. 105-112; Яо 

Мин-да, 1938, с. 313-326]. Единство движений даосской ориентации было заложено лишь 

как потенциально сущее, которое актуализировалось через  начавшийся  под воздействием 

внешнего побудительного мотива процесс осознания их внутренней близости
21

 и 

“детерминировалось”  фактом появления на авансцене китайской истории даосских 

организованных религиозных движений. 

 Иначе говоря, так называемый “ранний даосизм”, представленный различными 

движениями даосской ориентации, существенно отличается от даосских организованных 

религиозных движений, возникающих с конца эпохи Хань. Тем не менее, и современная 

                                                                                                                                                                  
Стрикмэн М., 1979, с. 153-155;  Ван Мин, 1984, с. 108-138, 183-240; Ёсиока Ёситоё, 1970, 2,  с. 9-114]. 
20

 Данный вопрос подробно рассмотрен в работах Е.А.Торчинова,  одной из научных заслуг которого является 

разработка проблемы  единства даосизма [Торчинов Е.А., 1982, 2, с. 99-107; Торчинов Е.А., 1982, 3, с. 153-166; 

Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 37-47, 125-160]. 
21

 Внешним побудительным мотивом, который значительно ускорил духовное объединение различных даосских 

религиозных движений, послужила последовательная и мощная экспансия буддизма в духовную сферу 

традиционного Китая [Офути Ниндзи, 1979, с. 259-260]. 
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мировая наука, и многочисленные даосские источники, и даже структура “Дао цзана” 

свидетельствуют о близости и преемственности этих хронологически и содержательно 

различных явлениях духовной истории китайской цивилизации  и, соответственно, 

подтверждают взаимосвязь и преемственность между письменной традицией ранних 

даосских ориентаций и памятниками даосской религиозной традиции.  

 “Древнейшие [даосские] практики и концепции безусловно претерпели серьезные 

изменения, пройдя через призму философской рефлексии и теоретического осмысления. И в 

этом смысле (прежде всего в этом) поздний даосизм отличен от ’протодаосизма’... Было бы 

большой ошибкой ставить знак равенства между ранним и поздним даосизмом и 

игнорировать качественные различия между ними. Речь идет об устранении ошибочного 

взгляда на две ступени развития даосизма как на противоположные, чуть ли не 

взаимоисключающие, тогда как континуальность, преемственность и взаимосвязь [между 

ними] представляются достаточно самоочевидными” [Торчинов Е.А., 1993,2, с. 41, 46]
22

.  

 Являясь сложной многофункциональной, полиструктурной и относительно открытой 

системой (в течение довольно длительного времени), даосизм на ранних стадиях своего 

развития был представлен рядом самостоятельных традиций, каждая из которых имела свои 

истоки, предысторию и историю. Субстратом даосизма являются древнейшие шаманские 

культы и верования, а его истоками были перечисленные выше идеологические движения 

разного уровня - религиозного, религиозно-философского и философского, объединение 

которых и привело, в конечном счете, к появлению даосизма как религии. Поскольку 

даосизм является полиморфным образованием, постольку ни один из его пластов не является 

релевантным всей даосской традиции. Практически из этого следует, что использование 

понятия “даосизм” для обозначения любой из ранних даосских ориентаций, равно как и 

наименование “даосская литература” для письменной традиции соответствующих движений, 

требует уточнения и соотнесенности с конкретно-исторической номинацией и содержанием, 

что мы попытаемся отразить в последующих разделах работы.  

 Все вышесказанное подводит нас к выводу: в истории даосизма и его письменной 

традиции довольно отчетливо выделяются два этапа: первый - появление и бытование 

различных самостоятельных даосских движений (ранних даосских ориентаций);  второй - 

                                                 
22

 Слова в квадратных скобках добавлены в цитату из Е.А.Торчинова мною. - С.Ф. 
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когда между ними устанавливаются структурные и функциональные связи,  значительно 

меняющие характер нового феномена в сравнении с качеством всей суммы ранее 

существовавших,  но не связанных между собой (или слабо  связанных) традиций. 

 Сразу оговоримся, что мы рассматриваем даосизм с точки зрения развития лишь 

одного из его пластов - его письменной традиции. Такой подход объясняет незначительные 

отличия нашей периодизации от предлагаемых в специальных  исследованиях [Торчинов 

Е.А., 1993, 4, с. 273-286; Материалы, 1991, с. 413-431], в  которых учитывается динамика 

всего комплекса доктринальных и философских установок,  вытекающих как из 

непосредственного содержания даосских сочинений, так и из анализа их “скрытого” 

(эзотерического) смысла
23

. 

 Мы сознательно сужаем проблему формирования религиозно-философской традиции 

даосизма, ограничивая ее содержательно  (рассмотрением характера и истории 

формирования даосских книжных собраний) и хронологически (периодом предыстории и 

ранней истории, до 6 в. включительно), на что у нас имеются свои основания. 

Хронологические рамки исследования очерчивают период от первого появления текстов 

даосской ориентации до того момента, когда сложилась, утвердилась и 

концептуализировалась (получила в даосском самосознании четкую доктринальную 

интерпретацию) классическая (дошедшая до нашего времени) структура “Дао цзана”. Иначе 

говоря, такие хронологические рамки полностью соответствуют, как нам представляется, 

периоду “формирования”, четко отделяя его от периода “эволюции”.   

 Что касается объекта нашего рассмотрения, то мы, разумеется, признаем - история 

даосизма и история даосской книги не являются синхронными динамическими графиками, 

совпадающими исторически и содержательно. Тем не менее, упор на фиксированную,  

письменную традицию учитывает, на наш взгляд, одну немаловажную особенность даосизма, 

а именно - при всем своем своеобразии он является лишь одним из множества 

однопорядковых пластов, составляющих грандиозную архитектонику более глобального 

масштаба  -   всю  китайскую культуру, в которой письменный текст - Книга - всегда  

рассматривался  и  почитался  как  основная,  базисная   структура, причем не только по 

                                                 
23

  О значении эзотерического комментирования в даосской традиции см. работы Е.А.Торчинова  [1982, 3, с. 

158-160; 1983, 1, с. 118-120]. 
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своему содержанию, но и по своей функции организующего,  хранящего и 

ретранслирующего традицию начала
24

. Интерполяция этого  принципа на конкретную сферу   

даосской  культуры “объединяет” даосизм с историей китайской цивилизации и позволяет 

взглянуть на даосское учение как на органичную составляющую китайской духовной 

культуры, уникальную не только в своем историческом многообразии, но и своей 

преемственностью и единством. 

 Данный подход обусловливает необходимсть рассмотрения  предыстории и истории,   

структуры и функций (по крайней мере, их оценку даосском самосознанием) 

систематического собрания даосских текстов   - Даосского  канона  (“Дао  цзана”)
25

,  а также 

выделения структурообразующих концепций,  которые служили не только  для   обоснования 

значимости “Дао цзана”,  но явно или латентно проявлялись в других пластах даосской 

культуры и обладали признаком онтогенетической  итеративности для феноменов китайской 

автохтонной традиции.  В настоящей главе мы лишь  фиксируется  данный принцип  и  

вытекающие  из него проблемы, подробное же обоснование и рассмотрение некоторых из 

них будет представлено в наших дальнейших рассуждениях
26

.  

 В качестве рабочей гипотезы мы принимаем следующее положение - письменный  

                                                 
24

  Формирование письменной традиции в Китае и ее особенности освещены во многих исследованиях 

[Алексеев В.М., 1983;  Васильев К.В., 1988, с. 81-102; Васильев Л.С., 1989, с. 38-48, 249-252; Меньшиков Л.Н., 

1988; Флуг К.К., 1959]. Тем не менее, вопрос о важной роли письменной традиции в даосизме носит 

предварительный характер в силу своей дискуссионности, сознательно заостренной автором этих строк, а также 

в связи с отсутствием достаточного историографического введения, соразмерного объему и сложности 

указанной проблемы. Основаниями для постановки этого вопроса послужили данные, полученные в ходе 

анализа структуры Даосского канона, которая в  даосском восприятии выходит далеко за рамки решения 

практических задач систематизации текстов и утверждает высокое философское и доктринальное значение 

классификационных категорий “Дао цзана”, определяющих не только (а может, и не столько) место текстов в 

библиографической системе, но прежде всего фиксирует место изреченного слова в универсуме, в даосской 

доктрине, космографии и религиозной жизни. Такую систему взглядов мы называем концепцией Даосского 

канона, ее изложение представлено, например, в “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13-14, цз. 6, с. 31-39] и в 

других более ранних даосских сочинениях.  
25

 Здесь и далее понятия “Дао цзан” и Даосский канон используются нами как синонимы, в чем мы следуем уже 

закрепившийся в русскоязычной научной литературе терминологии [Флуг К.К., 1930, с. 239-249; Флуг К.К., 

1959, с. 77-83]. А.И.Кобзев считает, что понятию “Дао цзан” более соответствует перевод “Даосская 

сокровищница” или “Сокровищница Дао” [Сокровищница Дао, 1986, с. 169]. Мы, в принципе, не возражаем 

против такого уточнения, однако будем придерживаться устоявшейся научной традиции. Кроме того, заметим, 

что выражение “Дао цзан” в нашей работе используется не как название конкретной даосской книжной 

коллекции (для А.И.Кобзева “Дао цзан” - это прежде всего минский “Чжэн-тун Дао цзан”), а как термин, 

обозначающий любое систематическое собрание даосских сочинений, в котором преобладают тексты 

религизного характера. 
26

 Оговоримся, что подробный анализ указанных проблем связан как с субъективными, так, в еще большей 

степени, с объективными трудностями, а потому, сознавая ограниченность собственных возможностей, автор 

этих строк считает, что комплексное решение данной задачи   является делом будущего. Наша цель достаточно 

ограничена - лишь очертить проблему и наметить, опираясь на круг известных нам источников, возможные 

пути ее решения. 
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даосский   текст  оценивался адептами этого учения  в качестве важнейшей  и  неотъемлемой 

части даосизма, причем не столько в своем единичном бытии, сколько в составе Собрания 

Текстов, где он получал статус элемента конституирующей структуры и обретал, помимо 

своего  феноменального смысла,  дополнительную семантическую  нагрузку, сумма которых, 

согласно даосскому самосознанию, детерминировала  единство  различных  даосских школ и 

направлений,  а также   выполняла роль важнейшей доктринальной концепции
27

. 

 Теперь, учитывая изложенный выше подход и ограничения, мы можем обратиться 

непосредственно к истории даосской письменной традиции. Исходя из сказанного ранее о 

содержательной и исторической стороне понятия “даосизм”, мы можем разделить историю 

даосизма и его письменной традиции на два основных этапа: ранний и поздний
28

.  

 Ранний этап  условно  назовем  досистемным.  Суть его - в   возникновении и 

формировании  различных  движений, которые  лишь значительно позже стали 

отождествляться как   даосские. Он охватывает период с середины первого  тыс.  до  н.э.  до 

первых веков новой эры.  С содержательной точки зрения ранний этап характеризуется 

концептуализацией древнейших, архаических представлений и взглядов,  уходящих своими 

истоками во времена юности человечества,  в период господства мифологического   сознания  

и присущих ему форм символического восприятия жизни. Именно в это время находят 

воплощение в письменной традиции натуралистические  концепции организмического 

характера,   появляются философские учения  Лао-цзы  и Чжуан-цзы, формулируется учение 

о бессмертии и кристаллизуются различные представления о путях его обретения. 

 Репрезентативным памятником, отражающим независимое существование в ранний 

период различных движений даосской ориентации, является библиографический трактат   

“Описание классических [книг  и  прочей]  литературы”  (“И вэнь чжи”)  из  “Истории 

[ранней] Хань”  (“Хань шу”) [ХШИВ, с. 25-28, 70-72]. Эта династийная история была 

составлена Бань Гу (32-92) в первом веке, однако при написании библиографического 

трактата автор опирался на аннотированный каталог императорской библиотеки, 

                                                 
27

 Предварительное обоснование данной гипотезы даны нами в следующих сообщениях: [Филонов С.В., 1995, с. 

6-8; 1998, 3, с. 145-146; 1999, 2, с. 163-168; 1999, 4, с. 19-24]. 
28

 При выделении этапов в истории даосизма мы опирались, прежде всего, на периодизацию Е.А.Торчинова 

[1993, 4, с. 273-286]. Поскольку мы все же имеем дело не столько со всем “даосизмом”, сколько с его частью - 

историей даосской книги, в качестве показателей исторического разватия мы активно использовали источники 

библиографического характера. Методологические основания такого подхода отражены в наших сообщениях: 

[Филонов С.В., 1998, 4; 1999, 1].  
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подготовленный Лю Сяном (77? - 6 до н.э.) и дополненный Лю Синем (53? до н. э. - 23 н.э.) 

[Меньшиков Л.Н., 1988, с. 159-164]. Иначе говоря, библиографический трактат из “Истории 

[Ранней] Хань” отражает оценки и представления, сложившиеся в первом веке до н.э. В 

данной работе мы находим обзор письменных памятников всех основных движений 

даосской ориентации, известных в Китае с конца периода Чжаньго (5-3 вв. до н.э.). В данном   

случае для нас важно не наличие таких текстов или их содержание, но  факт  нахождения  

книг  данных направлений в различных разделах и рубриках библиографического  трактата.  

Такая классификация свидетельствует, что к первому веку до н.э. данные направления еще не 

воспринимались составляющими некоего единого “даосизма” и  между  ними   еще 

отсутствовали сколько-нибудь устойчивые связи и отношения. 

 Второй этап в истории даосизма условно назовем  системным,  он  представляет   

собой  историю собственно даосизма - автохтонной религии Китая.  Его можно разделить,  

как минимум, на два важных отрезка   (что, впрочем, будет достаточно относительным): 

 1) 2-6 века - активное формирование организованной даосской религии,  т.е.   

достаточно  длительный промежуток времени,  в течение которого   между различными 

направлениями  теоретических  и  практических   раннедаосских традиций устанавливаются 

стабильные связи и отношения, что привело к появлению сравнительно целостной 

религиозной системы;  

 2) с 6-7 века - эволюционный этап развития уже  сформировавшейся даосской 

религии, что не исключало кардинальной переоценки, изменения и появления новых 

элементов и отношений, однако все   преобразования  проходили  в рамках уже сложившейся 

системы с сохранением ее конституирующей структуры. 

 Hачало системного периода в истории даосизма маркируется выходом на авансцену 

китайской истории “учения Небесных наставников” и возникновением следующих явлений: 

 - мифологизацией полулегендарного автора трактата “Даодэцзин”, формированием 

культа Лао-цзы с приданием ему статуса одного из высших божеств; 

 - оформлением в рамках организованных даосских движений системы  религиозного 

культа и созданием основ даосского института священнослужителей;  

 - появлением первых религиозных текстов,  в которых особое внимание уделялось 

различным мистическим практикам, для обоснования которых использовалась философия 
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“школы Дао”. 

 Репрезентативные источники, отражающие особенности развития даосизма и его 

письменной традиции в начале “системного” периода, можно разделить на несколько групп. 

Во-первых, это ранние даосские религиозные тексты. Во-вторых, библиографические 

трактаты недаосского характера или отражающие взгляды официальных кругов 

императорского Китая на даосизм. В-третьих, собственно даосская библиография.  

 На рубеже новой эры распространяются агиографические сочинения, связанные с 

учением о бессмертии (типа “Ле-сянь чжуань”).  Однако сочинения такого рода не отражали 

религиозной доктрины в ее самодостаточности, что было вполне закономерно. До первых 

веков новой  эры  даосизм существовал в  виде отдельных учений,  которые были не связаны 

либо слабо связаны друг с другом и, соответственно, ни одно из них не исчерпывало собой 

всей даосской традиции. С  первых веков новой эры ситуация в даосском движении резко 

меняется. Между различными движениями даосской ориентации устанавливаются новые 

структурные и функциональные связи, актуализируются тенденции к их духовному 

объединению. Даосизм начинает приобретать качественно новый характер, организуясь как 

целостная религиозная система, представленная рядом институционализированных школ, 

что достаточно четко фиксируют даосские тексты, появившиеся в это время.  

 Нижняя граница системного периода как раз и отмечается появлением первых 

организованных даосских школ и даосских религиозных сочинений, в которых 

используются философские построения и полулегендарные имена представителей “школы 

Дао”. К текстам такого рода, появившимся во 2-3 вв. и отражающим вступления даосизма в 

“период бурной институциализации”
29

, относятся сочинения - “Книга Великого 

Благоденствия” (“Тай пин цзин”), “Комментарий Сян Эра [на Книгу] Лао-цзы” (“Лао-цзы 

Сян Эр чжу”), “Книга-основа о превращениях Лао-цзы” (“Лао-цзы бянь-хуа цзин”) и др. 

Данные работы, в отличие от известных ранее сочинений “школы Дао”, начинают отражать 

не только философский дискурс, этико-политическую проблематику или 

рационализированное и историзированное восприятие архаичной мифологии,  но  и вопросы 

религиозной доктрины
30

.  
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 Период, выделяемый в истории даосизма Е.А.Торчиновым [1993, 4, с. 283], хронологически соответствует 2-5 

векам. 
30

 История появления первых собственно религиозных текстов даосизма и характер этих сочинений отражены в  
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 Даосизм периода Лючао (3-6 вв.) уже представлен целым рядом религиозных школ, 

первоначально изолированных друг от друга, причем их “сепаратизм” был продиктован 

конкретными причинами исторического развития и никак не был связан со степенью 

реального сходства в их верованиях, доктринах или организациях. Наиболее значительные 

из этих движений имели достаточно богатую и репрезентативную письменную традицию. 

 Во второй половине периода  Лючао происходит   колоссальное наращивание 

количества  и объемов даосских религиозных текстов. Особенно активно этот процесс идет 

на юге Китая в среде последователей новых даосских скриптуральных (т.е. основанных на 

передаче “текстов откровения”) движений - учения Шанцин, или “Высшей чистоты” (по 

топониму также называется Маошань), основателями которого являлись Ян Си, Сюй Ми и 

Сюй Хуэй; учения Линбао, или “Духовной  драгоценности”, у истоков которого стоял Гэ 

Чао-фу; а также оккультно-алхимического движения Бао Цзина - Гэ Хуна, передававшего 

тексты Трех августейших (“Сань хуан вэнь”). В 5-6 вв. адепты школы Небесных 

наставников, которая не основывалась на “священном писании”, также начинают 

использовать возможности письменной традиции для распространения своей доктрины, 

кодификации ритуала и фиксации собственной истории. 

 Источники библиографического характера, созданные в этот период, однозначно 

фиксируют тенденцию осознания  единства различных даосских движений. Первое 

объединение книг различных течений раннего даосизма под единую рубрику 

библиографической классификации, что было равнозначно  признанию излагаемых в них 

учений направлениями единой доктрины,  представлено в каталоге Жуан Сяо-сюя (479-539) 

“Семичленная опись” (“Ци лу”). “Ци лу” была составлена в 523 году, она давно утеряна, но 

сохранившиеся сведения позволяют в общих чертах реконструировать ее структуру. В 

седьмую рубрику каталога, “Опись [книг] учения бессмертных” (“Сянь дао лу”), было 

включено  425 текстов  общим объемом 1138 цзюаней
31

, которые распределялись по четырем 

разделам:  “основные заповеди-предписания” (цзин цзе), “эликсир бессмертия” (фу  эр), 

“искусство  внутренних  покоев” (фан-чжун), “формулы-амулеты и схемы” (фу ту). Из такой 

рубрикации следует,  что во времена жизни Жуань Сяо-сюя “искусство внутренних покоев” 

                                                                                                                                                                  
исследованиях: [Офути Ниндзи, 1991, с. 247-308, 469-484; Торчинов Е.А., 1987, 3, с. 104-124]. 
31

  Сохранилось предисловие к описи Жуань Сяо-сюя, которое и зафиксировало указанные цифры: [ТГТ, том 52, 

№ 2103, с. 108-111; Меньшиков Л.Н., 1988, с. 165-169]. 
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вместе с другими оккультными практиками уже считались направлениями религиозного 

учения о бессмертии, которое, как доказательно показал Е.А.Торчинов, является 

“доктринальным стержнем” даосской религии [Торчинов Е.А., 1993, 6, с. 160]. 

 Другой важный этап в истории даосизма, фиксируемый даосскими текстами  

“системного периода”, связан с включением философии Лао-цзы в обоснование методов 

достижения долголетия и бессмертия.  Эту  тенденцию можно наблюдать уже в первых веках 

новой эры в появившихся тогда даосских религиозных текстах с ярко выраженной 

тенденцией к совмещению религиозной “практики” и философских построений  “школы  

Дао”. Однако библиографические трактаты, отражающие устоявшуюся систему взглядов на 

даосское движение, фиксируют эту тенденцию на несколько веков позже.  

Примером может служить “Каталог всех книг-основ монастыря Сюаньдугуань”  

(“Сюаньдугуань  и-це  цзин  му-лу”).  Данная книжная опись была составлена придворными 

даосами из Чанъани во второй половине шестого века и зафиксировала 6 363 цзюани 

даосских текстов из столичного монастыря Сюаньдугуань. Примечательная черта каталога в 

том, что в него вошли не только религиозные сочинения, но и тексты философской традиции 

Лао-цзы - Чжуан-цзы
32

. Данная  опись зафиксировала,  что “даосская философия” и 

“даосская практика” стали рассматриваться направлениями единого учения  не  только узким  

кругом адептов,  но и придворными даосами,  выражающими (или формирующими) взгляды 

представителей императорской власти на даосское движение. 

Собственно даосские книжные описи и каталоги, появлявшиеся в период Лючао (3-6 

вв.), определенно и однозначно указывают, что в даосских текстах вопросы доктрины 

начинают занимать главное место, оттесняя (или подчиняя себе) философскую и этическую  

проблематику.  

Первым опытом библиографического самоописания в даосизме является 

девятнадцатая глава работы Гэ Хуна (284-364) “Баопу-цзы”. Гэ Хун перечисляет 261 

сочинение в 1299 цзюанях  [БПЦ, с. 331-344]. Все тексты имеют определенные 

номенклатурные обозначения: книги-основы (цзин), формулы-амулеты (фу), сказания (цзи), 

схемы (ту), методы (фа), трактаты изящной формы (вэнь), правила этикета (и), предписания 

                                                 
32

 Данный каталог не сохранился, однако сведения о нем находим в сочинении буддиста Чжэнь Луаня 

“Рассуждение, высмеивающее даосов” (“Сяо дао лунь”) [ТГТ, т. 52,  № 2103, с. 152], которое было 

предоставлено на высочайшее имя в 570  году [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 197-201]. 
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(люй), магические приемы (шу). Большинство из данных классификаций указывают на 

сочинения, посвященные религиозной доктрине, и, надо думать, не имеют прямого 

отношения к философии “школы Дао”. Особого внимания заслуживает самая 

многочисленная группа текстов, которые, в отличие от всех остальных сочинений, 

сгруппированы Гэ Хуном вместе - это так называемые “формулы-амулеты” (фу) [Флуг К.К., 

1930, с. 240; Меньшиков Л.Н., 1988, с. 194-196]. Фу - специфические тексты заклинательного 

характера, записанные очень сложными знаками, которые более напоминают древние узоры 

или триграммы “Книги Перемен” (“И цзин”), нежели обычные письмена. Формулы-амулеты 

использовались как заклинания и обереги, защищающие и помогающие изгонять нечисть. 

Такая роль фу определялась их сакральной функцией - они воспринимались даосским 

самосознанием как средство соединения высшего (небесного) и профанного (земного) и, 

соответственно, считались тем инструментом, который в умелых руках адепта открывал 

высшую реальность, даруя сверхъестественные возможности
33

.  

 В движении Небесных наставников формулы-амулеты использовались как символ 

договора, который заключался между наставником и учеником. Такого рода отношения 

подразумевали верность и зависимость ученика от учителя и, как представляется, послужили 

одним из факторов институционализации даосского религиозного движения. Постепенно, 

получив широкое распространение в организованном даосизме, формулы-амулеты, как и 

связанные с ними представления, стали основой многочисленных текстов, отражающих 

доктринальные аспекты этого учения и пользующихся огромным авторитетом в различных 

школах
34

. 

 Новый этап собственно даосской библиографии, зафиксировавший поистине 

революционный скачок в эволюции даосского самосознания, связан с деятельность ученого 

и подвижника Лу Сю-цзина (406-477)
35

.  В 471 году в столице тогдашней южной династии 

                                                 
33

  Одно из первых описаний даосских формул-амулетов нахдим в “Книге Великого Благоденствия” [ТПЦ,  с. 

473-509]. В “Баопу-цзы” также включен обширнейший перечень фу [БПЦ, с. 309-314].     
34

 К данным текстам относятся известные еще в школе Небесных наставников “схемы-реестры” (ту лу) и 

“талисманные реестры” (фу лу) [Шиппер К., 1978, с. 379 - 381]. В Даосском каноне выделено несколько 

отдельных рубрик для таких сочинений - “чудесные формулы-амулеты” (шэнь фу), “духовные схемы” (лин ту), 

“генеалогии и описи” (пу лу). Наиболее авторитетными сочинениями такого рода считались “Схема истинного 

облика Пяти священных пиков” (“У юэ чжэнь син ту”) и “Пять формул-амулетов Духовной драгоценности” 

(“Лин бао у-фу”).  
35

 Лу Сю-цзин (406 - 477) - знаменитый ученый даос своего времени, как утверждает традиция, ему принадлежат 

более ста сочинений [ЮЦЦЦ, с. 126, цз. 5, с. 27с: 9], по меньшей мере семь из которых сохранилось в “Дао 

цзане” (правда, они еще слабо изучены, ждут своего перевода  и их аутентичность не подвергалась анализу: [ДЦ 
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Люсун г. Цзянькане (совр. Наньцзин) Лу Сю-цзин составил опись даосских книг, 

получившую название “Каталог книг-основ и [других] сочинений из Трех вместилищ” 

(“Сань дун цзин шу му-лу”)
36

. Перечень зафиксировал 1228 цзюаней даосских книг, которые 

были распределены по трем отделам. Как считает большинство специалистов, эта работа Лу 

Сю-цзина послужила образцом для всех последующих систематических даосских книжных 

собраний. Принято считать, что именно с этого времени три основных отдела даосских 

книгохранилищ стали называться “Тремя вместилищами” (сань дун) или “Тремя 

проникновениями” и включать “Вместилище совершенного”, или “Проникновение в 

совершенное” (“Дун чжэнь”), “Вместилище сокровенного”, или “Проникновение в 

сокровенное” (“Дун сюань”) и “Вместилище чудесного”, или “Проникновение в чудесное” 

(“Дун шэнь”). Основным принципом распределения текстов служила принадлежность 

сочинения к  той или иной даосской школе
37

.  Тексты традиции Шанцин составили основу 

отдела  “Дун чжэнь”.  Сочинения школы Линбао положили начало отдела “Дун сюань”. 

Вокруг текстов школы Бао  Цзина - Гэ Хуна формировался отдел “Дун шэнь”.  Все  три  

“вместилища - проникновения”,  равно  как  и  включенные в них тексты, считались 

манифестацией Дао на различных этапах его самораскрытия [ДЦИШ: ДЦ 763, цз. 2], что  

однозначно указывало на духовную связь перечисленных школ и на единство их сакрального 

истока. Таким образом, Лу Сю-цзин впервые в истории даосизма объединил тексты 

различных локальных даосских движений, а именно - трех влиятельнейших даосских школ, 

распространенных на юге Китая. Иначе говоря, библиографическая опись Лу Сю-цзина, если 

смотреть на нее через призму более поздних источников, утвердила духовное единство 

представленных в ней движений и явилась решающим шагом в становлении даосизма как 

целостной религиозной системы. 

 Из даосского энциклопедического свода “Ось смысла даосского учения” (“Дао цзяо и 

                                                                                                                                                                  
184, цз. 1, 2; ДЦ 1004; ДЦ 191; ДЦ 278-290, цз. 16]). Его жизнеописание имеется в “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, 

цз. 5, с. 27], “Мао шань чжи” [ДЦ 154, цз. 10, с. 11а-12а], “Сань дун чжу нан” [ДЦ 780, цз. 1, с. 2a, 7b, 15b, 16a; 

цз. 2, с. 5a-6b; ДЦ 782, цз. 8, с. 4a, 21a] и др. даосских источниках. Сведения о Лу Сю-цзине в официальной 

китайской историографии нам обнаружить не удалось. 
36

 Данный каталог не сохранился, о его появлении и объеме узнаем из сочинений “Ось смысла даосского 

учения” (“Дао цзяо и шу”) [ДЦ 763, цз. 2, с. 2b] и “Отдельное жизнеописание Фа-линя” (“Фа-линь бе чжуань”) 

[ТГТ, т. 50, № 2051, с. 209].  
37

 Убедительные аргументы в пользу такой оценки каталога Лу Сю-цзина принадлежат Офути Ниндзи [1964, с. 

217-277; 1979, с. 253-267] и Чэнь Го-фу [1985, с. 1-104 ]. 
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шу”) [ЯГ 1121, ДЦ 762-763], который был составлен не позднее 700 года
38

, узнаем о 

появлении первой даосской семичастной книжной описи, называвшейся “Перечень книг-

основ и [других] сочинений семи разделов нефритового утка” (“Юй вэй ци бу цзин шу му”) 

[ДЦ 763, цз. 2, с. 3b]. Автором перечня считается Наставник в законе Мэн (Мэн фа-ши), а 

время его создания приходится на период между серединой пятого и началом шестого века
39

. 

С этого времени в даосских книгохранилищах и библиографических описаниях выделяются 

еще четыре дополнительных отдела (сы фу) - “Великое сокровенное” (“Тай сюань”), 

“Великое равновесие” (“Тай пин”), “Великая чистота” (“Тай цин”) и “Правильное единство” 

(“Чжэн и”)
40

. “Четыре дополнения”, также как и “три вместилища”,  носили тематический 

характер. Отдел “Тай сюань” строился вокруг авторитетных интерпретаций “Даодэцзина” и 

служил дополнением  к вместилищу “Дун чжэнь”.  Отдел  “Тай пин” базировался на “Книге 

Великого  Благоденствия”, дополняя вместилище “Дун сюань”.  Отдел “Тай цин” включал 

сочинения по оккультным практикам и  дополнял  вместилище “Дун шэнь”.  Отдел “Чжэн и” 

формировался из текстов, раскрывающих историю и доктрину Небесных наставников, и 

дополнял все отделы вместе взятые. Появление семичастной библиографической описи 

даосских текстов свидетельствует, что в содержательном отношении понятие “даосизм” 

начинает указывать практически на все влиятельные даосские движения конца Лючао 

(распространенные как на юге, так и на севере Китая) и становится релевантным всей сумме 

доктринальных и дискурсивных аспектов, изложенных в текстах, почитаемых адептами 

данных движений
41

. 

 Такая структура даосских книжных собраний уже к началу эпохи Тан утверждается и 

становится нормативной, что зафиксировал текст “Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши” [ЯГ 1117, 

ДЦ 760-761]
42

. В этом сочинении содержатся правила организации даосских книгохранилищ. 

                                                 
38

 Время составления данного сочинения дается на основании  исследований Офути Ниндзи [1979, 1, с. 255-

256], хотя существуют и другие точки зрения. 
39

 О Мэн фа-ши мы не располагаем никакими определенными сведениями. Время его деятельности приходится, 

ориентировочно, на годы правления лянского У-ди (502-549). Возможно, под данным именем скрывается 

известный даос того периода Мэн Чжи-чжоу, краткое жизнеописание которого находим в агиографическом 

своде, составленном не позднее 683 года даосом Ван Сюань-хэ, - “Сань дун чжу нан” [ДЦ 780, цз. 2, с. 7a-7b]. 

Возможность идентификации Мэн фа-ши как Мэн Чжи-чжоу допускают Офути Ниндзи [1979, с. 266] и Чэнь Го-

фу [1985, с. 107] и однозначно принимают современные религиоведы Китая [История религий, 1991, с. 736]. 
40

 Работа Мэн фа-ши также не сохранилась, и ее классификационную основу мы реконструируем по более 

поздним источника, основным из которым является “Дао цзяо и шу” [ДЦ 763, цз. 2, с. 7b-14a]. 
41

 Развернутая реконструкция данных аспектов - дело будущего, поскольку многие из сохранившихся даосских 

текстов эпохи Лючао  еще не изучены. 
42

 Сохранилось дуньхуанская рукопись с данным текстом (Pelliot, 2337). Текст изучали Фукуй Кодзюн, Офути 



 

С.В.Филонов. Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале «Дао цзана»). СПб., 1999. 424 с. 

45 

Хранилища, как утверждает кодекс,  могли быть двух типов - общими и отдельными, но в 

любом случае они должны были основываться на семи отделах хранения. “В общем 

хранилище, - сказано в тексте, - ‘Три отдела’ и ‘Четыре дополнения’ объединяют в одном 

помещении”. Отдельное же хранилище предполагало семь различных помещений: “... первое 

- хранилище великих текстов отдела ‘Проникновение в совершенное’, второе - хранилище 

драгоценных текстов отдела ‘Проникновение в сокровенное’, третье - хранилище текстов 

бессмертных отдела ‘Проникновение в чудесное’, четвертое - хранилище текстов отдела 

‘Великое сокровенное’, пятое - хранилище текстов отдела ‘Великое благоденствие’, шестое - 

хранилище текстов отдела ‘Великая чистота’, седьмое - хранилище текстов отдела 

‘Правильное единство’” [ДЦ 760, цз. 2, с. 6b-7a]. 

 Краткий обзор развития даосской письменной традиции, а также источников 

библиографического характера, позволяют сделать следующий вывод:  даосизм - 

национальная религия Китая, активное формирование которой проходило во 2-6 вв. на 

основе синтеза философских идей Лао-цзы и Чжуан-цзы, традиций отшельничества и 

обретения   бессмертия, протодаосских шаманских культов и их трансформированных форм 

(характерных для магов фан-ши ханьской эпохи), сексуальных оккультных  практик,  

северокитайских   натурфилософских  представлений  организмического характера и 

южнокитайской мифологии. 

 В результате бурного процесса институционализации, катализатором которого 

послужила активная экспансия буддизма в духовную сферу китайской цивилизации, к началу 

эпохи династии Тан (7-10 вв.) даосизм обрел черты целостной религиозной системы, 

духовно объединившей различные даосские движения. 

 Данные выводы подтверждают появившиеся на рубеже 6-7 веков первые даосские 

энциклопедические своды - собрания фрагментов из различных сочинений,  

классифицированных по определенным   схемам
43

. В этих сводах, как нам представляется, 

впервые отражена феноменология даосизма периода оформившейся религиозной системы, а 

также вся многогранность его книжной культуры, равно как и ее классификационные 

                                                                                                                                                                  
Ниндзи, Ёсиока Ёситоё. Время его создания -  6-7 вв. [ДЦТЯ, с. 872; Офути Ниндзи, 1979, 1, с. 257].  
43

 Разного рода энциклопедии (лэй шу) мы также воспринимаем как своего рода библиографические описания. 

Многочисленные цитаты, из которых состоят энциклопедические своды, дают ответы не только на конкретные 

вопросы, но и проливают свет на количественный и качественный характер большого круга даосских текстов, 

бытовавших в годы жизни составителей лэй шу.  
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основания, характеризующие уровень самосознания данной культурной традиции. 

    Хронологически первая энциклопедия такого рода называется  “Тайное и 

необходимое [от] Высочайшего” (“У-шан  би  яо”) [ДЦ 768-779; ДЦТЯ, с. 888-891]. Согласно  

одной из версии,  она  была  получена северочжоуским императором У-ди (561-578) после 

завоевания Северного Ци (550-577), по другим данным - текст был составлен по личному 

повелению самого У-ди. В любом случае, как считает Офути Ниндзи, это один из старейших 

даосских энциклопедических сводов, составленный не позднее 583 года [Офути Ниндзи, 

1979, с. 254, 262; Даосизм, 1990, с. 108; Лагеруэй Дж., 1981]. Первоначально работа состояла 

из ста цзюаней в 288 разделах (пинь).  Сохранившийся в “Дао цзане” текст  содержит,  

полностью или частично, 68 цзюаней в 135 разделах, а некоторые утерянные фрагменты 

поддаются реконструкции по дуньхуанским рукописям
44

.  

“У-шан би яо” представляет собой обширнейшее собрание, в котором фиксируется 

около 760 цитат из различных даосских сочинений, составленных до середины шестого века. 

Поскольку все цитируемые сочинения уже существовали к концу периода Лючао, их 

сохранившиеся в УШБЯ фрагменты позволяют определить аутентичность многих даосских 

текстов и идентифицировать их с сохранившимися редакциями. По подсчетам специалистов, 

около 60% цитируемых текстов принадлежат традиции Шанцин (Маошань), примерно 30% - 

движению Линбао [Одзаки Масахару, 1995, с. 52]. Многие цитаты представляют собой 

пространные пассажи, что делает свод неоценимым, а порой и единственным источником 

сведений по утерянным ранним даосским текстам.   

“Тайное и необходимое [от] Высочайшего” - это,  по всей видимости,  первое   

сочинение,  где даосизм представлен как достаточно сложная и развитая религиозная 

система, духовно объединившая представителей различных традиций.  В этой энциклопедии,  

в частности, мы встречаем упоминание о систематическом даосском книжном собрании 

(цзюань 42), описание иерархии даосских божеств (цзюань 83 и 84), некоторые сведения о 

даосской монастырской традиции в ее ранних формах (цзюань 23), а также богатейший 

материал по даосской религиозной практике, в том числе и о методах визуализация 

“внутренних” (находящихся в теле адепта) божеств. 
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 Особое значение имеет дуньхуанская рукопись Р. 2861, сохранившая каталог “У-шан би яо”, позволяющий 

представить данное сочинение в целостном виде [Лагеруэй Дж., 1981]. 
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 Еще одна энциклопедия принадлежит кисти даоса Ван Сюань-хэ, она была составлена 

не позднее 683 г. и приобрела известность под названием “[Книги] в жемчужных обертках 

[из] Трех вместилищ” (“Сань дун чжу нан”) [ЯГ 1131, ДЦ 780-782]
45

. Это сочинение 

агиографического характера. Согласно  библиографическому трактату из “Истории Сун” 

(“Сун ши”), текст первоначально включал 30 цзюаней.  Дошедшая до нас версия содержит 10 

цзюаней в 35 разделах (пинь). В энциклопедии цитируется около 150 фрагментов из более  

ранних  источников, большинство из которых посвящены мифическим, полулегендарным и 

реальным деятелям даосского религиозного движения [ДЦТЯ, с. 892-895]. В тексте, в  

частности, широко представлены фрагменты сочинений “Дао сюэ чжуань” (“Жизнеописание 

[последователей] даосского учения”), “Ле-сянь чжуань”, “Хуа ху цзин”  (“Книга-основа о 

просвещении варваров”) и др. 

 Примерно тогда же была составлена и энциклопедия “Ось смысла даосского учения” 

(“Дао цзяо и шу”) [ЯГ, 1121; ДЦ 762-763]. Автором работы традиция   считает Мэн Ань-пая, 

о котором, впрочем, практически не сохранилось никаких определенных сведений
46

.  

Японский исследователь Ёсиока Ёситоё  полагает,  что   данный свод был  составлен в начале 

правления танского Гао-цзуна (650-687), другие относят время его создания к началу 

восьмого  века. Более обоснованными представляются выводы   Офути Hиндзи, который 

осторожно заключает, что установить точную дату создания текста довольно сложно, но 

произошло это  никак не позже 700 года
47

.  Центральная концепция из данной энциклопедии 

(представленная во 2 цзюане) основывается на сочинении шестого века - “Великий смысл 

Сокровенных врат” (“Сюань   мэнь да и”) [ЯГ 1116,  ДЦ 760]
48

, которое,  в свою очередь,  

базируется  на еще более раннем тексте, известном по дуньхуанской рукописи из фонда 

П.Пеллио (Р.3001) c условным названием “Смысл двенадцати разделов Наставника в законе 
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 Ван Сюань-хэ - известный даос начала эпохи Тан, чья активная деятельность пришлась на годы правления 

Гао-цзуна (650-683) и У Цзэ-тянь (684-704). Указанную датировку подтверждают исследования китайских и 

японских специалистов [ДЦТЯ, с. 1190; Офути Ниндзи, 1974, с. 34]. Текст был создан, вероятно, в Сычуани 

[Стрикмэн М., 1981, с. 77]. Ван Сюань-хэ был, как думается,  последователем даосского движения Высшей 

чистоты (Шанцин). По крайней мере, о пристрастии Ван Сюань-хэ к доктрине Шанцин свидетельствует другая 

его работа - “Шан цин дао лэй ши сян” [ЯГ 1124, ДЦ 765; ДЦТЯ, с. 881-882]. 
46

 Некоторые соображения гипотетического характера, а также косвенные сведения о Мэн Ань-пае, имеющиеся 

в источниках, представлены в работе Чэнь Го-фу [1985, с. 2, 107].  
47

 Офути Ниндзи дает поистине филигранное обоснование предлагаемой даты, которое, по нашему мнению, 

достойно того, чтобы войти в будущие учебники по классической методологии и методике синологического 

исследования [Офути Ниндзи, 1979, 1, с. 255-256]. 
48

  Кроме того, большая часть данного сочинения вошла в “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 6, 7]. 
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Суна” (“Сун фа-ши ши-эр бу и”)
49

. Энциклопедия в дошедшем до нас виде состоит из 10 

цзюаней и 37 разделов  (мэнь). В ней объясняются теоретические вопросы даосской 

доктрины, причем даваемые толкования характеризуются терминологической 

континуальностью с тестами “школы Дао”. Данный энциклопедический свод содержит 

богатый материал по  даосскому самоописанию классификационных категорий “Дао цзана” 

и доктринальных основ даосской религии (Три вместилища, сань дун;   Семь отделов, ци бу; 

Двенадцать разделов, ши-эр лэй; Три чистые [сферы], сань цин), а также по объяснению 

многих концепций, появившихся в даосизме в ходе буддо-даосского взаимодействия (Три 

драгоценности,  сань бао; Три колесницы, сань чэн, triyana; Три мира, сань цзе, trailoka и 

т.д.). 
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 Вывод о близости  текста “Ось смысла даосского учения” с сочинением “Сюань мэнь да и” и дуньхуанским 

фрагментом Р.3001 принадлежит Офути Ниндзи [Офути Ниндзи, 1979, 1, с. 254-256], однако мы бы уточнили, 

что речь идет не о всей работе “Дао цзяо и шу”, а о ключевой концепции из нее, изложенной во 2-ой цз. (о чем 

свидетельствует сравнение “Дао цзяо и шу” [ДЦ 763, цз. 2, с. 1a-24a] и “Сюань мэнь да и” [ДЦ 760, с. 1a-20b ]).  


