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Глава 2. РАННИЙ ЭТАП В ИСТОРИИ ДАОССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ 

 

2.1. Первое библиографическое описание даосских текстов (рубрика “дао цзя” в “И 

вэнь чжи”) 

 Как было отмечено выше, ценным источником, отражающим первоначальное 

независимое существование различных движений даосской ориентации, является 

библиографический трактат “И вэнь чжи” из  “Истории [Ранней] Хань”  (“Хань шу”), 

составленной Бань Гу (32-92). В “Хань шу” зафиксированы, систематизированы и получили 

оценку различные тексты, отражающие идеологию и практику зарождающегося даосского 

движения [ХШИВ, с. 25-28, 70-72]. Поскольку при составлении библиографического 

трактата Бань Гу опирался на аннотированный каталог, 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], 

постольку мы воспринимаем его как памятник, отразивший оценку ранних движений 

даосской ориентации и их литературы официальным уровнем китайской культуры эпохи 

Ранняя Хань. 

 Именно в ханьскую эпоху на территории императорских резиденций начинают 

создаваться большие книжные хранилища. Уже при императоре У-ди (140-87 до н.э.) была 

предпринята масштабная попытка сбора книг, а в годы правления Чэн-ди (32-7 до н.э.) 

работа по созданию и активному пополнению общекитайского книжного собрания стала 

проводиться систематически [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 135]. При сборе книг внимание 

уделялось как поискам древних произведений, так и сбору сочинений современников, 

составлявших корпус раннеханьской словесности. Смутное время эпохи Чжаньго (5-3 вв. до 

н.э.) и “книжная инквизиция” периода правления Цинь-ши хуан-ди (3 в. до н.э.) вызвали к 

жизни особый штат знатоков книжного дела, которые осуществляли скрупулезную работу по 

реставрации и сверке различных фрагментов частично сохранившихся текстов. 

Восстановление ранее считавшихся утраченными сочинений и быстрое накопление книг 

сделали актуальной задачу их систематизации и библиографического описания. Начало 

решения этой многотрудной задачи связано с именем Лю Сяна - главного хранителя 

императорских библиотек, ученого, поэта и писателя, большого знатока древней и 

современной ему литературной традиции.   
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 Лю Сян был выходцем из знатного аристократического рода, который некогда 

обосновался  в городе Пэй (совр. Цзянсу). Он носил имя Гэн-шэн и прозвище (цзы) Цзы-

чжэнь. После восшествия на престол Чэн-ди молодой эрудит, благодаря своим обширным 

познаниям и родственным связям с правящей фамилией, получает почетный титул 

придворного советника по делам императорской родни (сань ци цзун чжэн) и назначается 

ответственным за сверку книг (цзяо шу). Тогда же он принимает новое имя - Сян.  

За годы своей жизни Лю Сян создал большое количество литературных трудов. Его 

наследие исчислялось десятками томов поэтических или ритмико-прозаических сочинений, 

из которых до нашего времени сохранилось чуть более десяти. Из известных поэтических 

произведений Лю Сяна наиболее высокой оценки удостоилась работа “Девять вздохов” 

(“Цзю тань”), которая была включена в составленный им же сборник “Чуские строфы” (“Чу 

цы”)
1
. Кроме того, Лю Сян внес значительный вклад в развитие прозаической литературы

2
. 

Широкую популярность получила его антология “Жизнеописания знаменитых женщин” 

(“Ле-нюй чжуань”), но в значительно большей степени его имя прославило другое 

сочинение, на протяжении тысячелетий считавшееся классикой китайского неофициального 

историописания, - “Чжань го цэ” (“Планы Сражающихся царств”). Предприняв попытку 

отобрать лучшее из фрагментарно сохранившихся исторических источников и желая 

восстановить по крупицам утерянное, Лю Сян создал  обширную работу о союзах царств и 

столкновениях между ними в смутный период Чжаньго (5-3 вв. до н.э.). Это сочинение 

сумело донести “до нас живое дыхание того удивительного времени, которым были 

недовольны все его лучшие умы и которое, тем не менее, оставило Китаю ни с чем не 

сравнимые сокровища культуры” (И.С.Лисевич, цит. по: [Из книг мудрецов, 1987, с. 303]).  О 

                                                 
1
 Лю Сян включил в данную антологию произведения, связанные с именами Цюй Юаня, Сун Юя, Цзя И, 

Дунфан-шо, Янь Цзи, Хуайнань Сяо-шаня и Ван Бао [Серебряков Е.А., 1969, с. 173]. С легкой руки Лю Сяна 

понятие “чуские строфы” (чу цы) стало обозначать литературное направление, традиционно выделяемое по 

территориальному признаку и включающее поэтические и ритмико-прозаические произведения первого 

индивидуального поэта Китая Цюй Юаня (340-278 гг. до н.э.), а также приписываемые ему работы и сочинения 

его ближайших последователей. 
2
 Понятие “литература” применительно к культурному контексту Древнего Китая понимается нами в широком 

смысле. Мы подразумеваем под ним не только произведения изящной словесности, но также и тексты 

исторического, философского и этико-политического характера. Согласно китайским представлениям, 

гедонистическая и эстетическая (понимаемая как этическая) функции присущи последним не в меньшей 

степени, чем  поэзии или художественной прозе. Например, Чжан Чао, которого отделяли от Лю Сяна почти 18 

веков, отметил эту особенность китайской литературной традиции выразительно и ярко: “Вообще говоря, 

чтение доставляет удовольствие. Но, читая исторические книги, мы редко радуемся и часто впадаем в гнев. И 

все же в конце концов даже этот гнев оказывается источником радости” (цит. по: [Малявин В.В., 1997, 2, c. 

393]).  
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своем творении Лю Сян писал так: “Что касается книги, которую я выверил и (назвал) 

“Планы Сражающихся царств”, то в императорских библиотеках было сочинение, 

обладающее избытком свитков, пребывавших в беспорядке и взаимно перемешанных. Кроме 

того, имелось восемь глав, в которых (повествование велось) по отдельным царствам. Этого 

было недостаточно. Я, опираясь на (повествование) по отдельным царствам, расположил 

(материал) по временной последовательности, разделив (материалы), пребывавшие в 

беспорядке, чтобы они дополняли друг друга, и, устранив повторения, получил 33 главы” 

[Васильев К.В., 1988, с. 98-100]. 

 Работа Лю Сяна над “Чжань го цэ” дает представление о характере его деятельности 

на посту руководителя реставрационных работ императорского книжного собрания, 

хранившегося в тереме Тяньлэгэ в столичном городе Чанъань [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 

135]. Занимая должность цзяо шу (“ответственный за сверку книг”), Лю Сян приводил в 

порядок книги, распределял по главам разрозненный материал, исправлял неправильно 

написанные иероглифы, восстанавливал пропуски, составлял оглавления и давал краткое 

описание каждому из сочинений. Эти краткие описания, первоначально входившие как 

предисловия в состав книг, были собраны воедино и составили первую книжную опись 

императорской библиотеки, получившую название “Бе лу” (“Отдельная опись”). Появление 

данной работы знаменует начало китайской библиографии как науки. Надо думать, 

структура именно этой работы определила характер и особенности библиографических 

трактатов, создававшихся в Китае в годы первых централизованных империй. Каталог 

императорской библиотеки, над которым работал Лю Сян, был главным трудом его жизни. 

Именно эта его работа оставила наиболее значительный след в китайской культуре, однако 

полностью завершить ее выпало уже на долю его младшего сына Лю Синя. 

 Лю Синь был не только ученым книжником, но и астрономом. Он носил имя Сю и 

прозвище Ин-шу. После смерти отца возглавил работу по реставрации и классификации 

императорских книг. В годы правления Ван Мана получил почетный титул го ши - 

“государственный наставник”. В пятом году новой эры Лю Синь завершает работу по 

описанию императорского книжного собрания. Вышедшая из-под его кисти опись получила 

название “Семь обзоров” (“Ци люэ”). Этот труд, начатый Лю Сяном и завершенный Лю 

Синем, был утерян. Тем не менее, библиографический трактат “И вэнь чжи” (“Сведения о 
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классических [книгах и прочей] литературе”), включенный в “Хань шу”, позволяет 

достаточно полно реконструировать опись Лю Сяна и Лю Синя, что продемонстрировало 

исследование Л.Н. Меньшикова, на которое мы и опираемся при дальнейшем изложении 

материала [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 160-169]. 

Каталог “Ци люэ” учитывал 3390 цзюаней рукописных книг и включал семь основных 

отделов: 

1) “Обзор сборников” (цзи люэ) - отражал антологии и авторские собрания текстов 

документального характера; выполнял функцию общего каталога ко всему 

библиографическому трактату; 

2) “Обзор шести канонов” (лю и люэ) - включал обзор литературы, связанной с шестью 

классическими текстами китайской культуры, культ которых во многом обязан 

конфуцианской традиции
3
; 

3) “Обзор философов” (чжу-цзы люэ) - объединял тексты различных философских школ; 

4) “Обзор книг по военному делу” (бин шу люэ); 

5) “Обзор стихов и од” (ши фу люэ); 

6) “Обзор искусства расчетов” (шу шу люэ) - фиксировал тексты по астрологии, гаданию, 

нумерологии; 

7) “Обзор рецептов и практических искусств [врачевания]” (фан цзи люэ) - его составляли 

сочинения по медицине, фармакологии, магии и т.д.  

 Данная классификация основывалась на тематическом принципе размещения книг в 

хранилищах. “При Лю Сине было семь хранилищ. Во всех случаях китайского книжного 

хранения книги размещались по тематике. Поэтому каталоги библиотек Китая, отражая 

размещение книг, в то же время строго выдерживали их классификацию” [Л.Н. Меньшиков, 

1988, с. 136]. Иначе говоря, Лю Сян и Лю Синь заложили в основу китайской 

библиографической науки содержательный принцип систематизации текстов, воспринятый 

всеми последующими библиотечными описями и каталогами Китая
4
. 

 Семичастную библиографическую систему активно использовали в период Лючао (3-

                                                 
3
 Впоследствии, когда одна из классических книг была утеряна (“Юэ цзин”, “Канон музыки”), эти тексты 

составили знаменитое конфуцианское “Пятикнижие” (“У цзин”) 
4
 “Что касается систематизации текстов, то она всегда в Китае была строго содержательна” [Меньшиков Л.Н., 

1988, с. 167]. 
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6 вв.). Известно, например, что в 473 г. появился каталог императорской библиотеки из 

Цзянькана (совр. Наньцзин) - столицы южной династии Люсун. Его составителем был Ван 

Цзянь, назвавший свою работу “Ци чжи” (“Семь сведений”). Именно в ней впервые 

появляются две отдельные рубрики (правда, они даны как приложение к основным семи), 

свидетельствующие о бурном росте в этот исторический период буддийской и даосской 

литературы - “Дао цзан” (“даосское хранилище”) и “Фо цзан” (“буддийское хранилище”). 

Примечательно, что появление этого каталога хронологически и географически 

соответствует времени и месту составления первой систематической описи даосских текстов 

Лу Сю-цзина.  

 Чуть позже семичленную классификацию начинают применять и при каталогизации 

частных библиотек. Примером тому служит составленный в 526 году каталог Жуань Сяо-сюя 

“Ци лу”, о котором мы упоминали в предыдущей главе. Открывали его тексты 

конфуцианской классики (“цзин дянь лу”, “опись канонов”), а заключали - даосские (“сянь 

дао лу”) и буддийские сочинения (“фо фа лу”) [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 165-171].  

 Семичастная книжная классификация существовала на протяжении многих веков. 

Лишь в годы правления династии Суй (7 в.) она стала последовательно заменяться иной 

библиографической системой, также основанная на содержательном (тематическом) 

принципе, но использовавшей не семь, а четыре основных отдела хранения. Впервые 

четырехчастная книжная классификация была зафиксирована еще в конце третьего века - в 

каталоге Сюнь Сюя (ум. в 289 г.) “Синь бу” (“Новая опись”),  представлявшем собой опись 

императорского книгохранилища царства Вэй (221-264). Каталог включал описание 99 145 

цзюаней рукописей
5
.  

 Каталог Сюань Сюя включал следующие основные отделы: 

1) отдел цзя - имел рубрики “шесть классических конфуцианских книг” (лю и) и “малое 

учение” (сяо сюэ); 

2) отдел и - включал рубрики: “древние философы” (гу чжу-цзы цзя), “философы нового 

времени” (цзинь ши цзы цзя), “военная история” (бин шу), “военные писатели” (бин цзя), 

“гадания и расчеты” (шу шу); 

                                                 
5
 Каталог Сюнь Сюя утерян, однако сведения о нем донесла до нашего времени “История Суй” (“Суй шу”, цз. 

32). Анализ данной классификации представлен в исследовании Л.Н.Меньшикова [1988, с. 167-173], на которое 

мы опираемся при изложении вопроса.  



 

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

54 

3) отдел бин - включал два ряда сочинений: “исторические записи о старых делах” (ши цзи 

цзю ши) и “Описи императорских дел разного рода” (хуан лань цза ши); 

4) отдел дин - включал “стихи и оды” (ши фу), а также портреты, рисунки, схемы (ту) и 

хвалебные песнопения (цзань), кроме того, в отдельную рубрику выделены “книги из могилы 

в Цзицзюне” (Цзи-цзюнь шу);  

приложение (фу) включало буддийские сутры (Фо цзин). 

 Однако господствующее положение в китайской библиографии классификация по 

четырем отделам получает лишь с седьмого века. Примечательно, что примерно тогда же – 

на рубеже 6-7 вв. - в даосскую библиографию также входит и закрепляется четырехчастная 

классификационная система - так называемые сы фу (“четыре дополнения”)
6
.   

 Впоследствии библиографический трактат из “Истории Суй” (“Суй шу”), в котором 

была отражена четырехчастная система государственных книгохранилищ, вплоть до 

двадцатого века служил образцом для всех книжных описей в официальных китайских 

историописаниях. Если классификационная основа этой системы на протяжении многих 

веков оставалась практически неизменной (“конфуцианская классика”, “историки”, 

“философы”, сборники изящной литературы), то внутри отдельных разделов с течением 

времени происходила перегруппировка материала, что вызывало удаление старых и 

появление новых рубрик. Свой законченный, окончательный вид библиографическая 

система четырех разделов обрела в знаменитой работе “Пояснение к сводному каталогу всех 

книг по четырем разделам” (“Сы ку цюань шу цзун му ти яо”), которая была завершена в 

1781 году и впервые издана в 1790-1794 гг. Сокращенное ее изложение отражено в 

“Аннотированном каталоге всех книг по четырем отделам” (“Сы ку цюань шу цзянь мин му-

лу”), впервые напечатанном в 1784 году [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 173]. 

 В четырехчастной библиографической системе в отделе “философы” (чжу-цзы) 

практически всегда выделялась рубрика “школа Дао” (дао цзя), анализ которой дает 

дополнительную и полезную информацию относительно некоторых тенденций - как 

количественного, так и качественного характера - в эволюции даосских текстов. Тем не 

                                                 
6
 Заметим, однако, что даосская четырехчастная система учета книг имела принципиальное отличие от 

государственной библиографической классификации по четырем отделам хранения. В структуре Даосского 

Канона четырехчастная классификационная система никогда не играла самостоятельной роли и служила 

приложением к первичной трехчастной классификации (“Трем вместилищам”, сань дун), образуя с ней 

семичастную структуру.  
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менее, рубрика “дао цзя” в официальных библиографических трактатах никогда не 

охватывала письменную традицию даосского движения во всей ее полноте. Большинство 

даосских религиозных текстов не входили в императорские книжные собрания. В этом, с 

нашей точки зрения, есть свои плюсы для исследователя. Думается, что пристальный анализ 

библиографических трактатов из династийных историй даст будущим исследователям 

возможность выявить принципы отбора даосских сочинений в императорские 

книгохранилища и, на основе этого, реконструировать некоторые принципиальные аспекты 

“внешней” (со стороны официальной идеологии) оценки даосского движения и его 

письменных памятников. 

 Что касается самого раннего из известных нам библиографических описаний, то уже 

“Хань шу” содержит целый ряд рубрик, отражающих сочинения основных движений 

даосской ориентации, характерных для раннего (“досистемного” или “доканонического”) 

этапа в истории даосской традиции
7
.  

 В отдел “Обзор философов” включена рубрика дао цзя  (“школа Дао”), в которой 

зафиксировано 37 текстов общим объемом 993 пянь
8
 [ХШИВ, с. 25-28]. В том же отделе 

выделена рубрика “натурфилософы” (инь ян цзя), в которой находим перечень из  21 

сочинения объемом 369 отдельных глав (пянь) [ХШИВ, с. 28-30]. В отдел “Обзор искусства 

расчетов” (шу шу люэ)
9
 включены четыре рубрики, содержание которых в последующие века 

прочно   закрепилось за даосской “профессиональной сферой деятельности”:  

а) “гадание по растениям и костям черепах” (ши гуй) - 15 текстов в 401 цз. [ХШИВ, с. 63-64];  

б) “разные гадания” (цза чжань) - 18 работ в 313 цз. [ХШИВ, с. 64];  

                                                 
7
 Анализ соответствующих движений, которые нередко именуются “истоками даосизма”, подробно представлен 

в исследованиях Е.А.Торчинова [1998, с. 219-252]. Краткая характеристика основных движений даосской 

ориентации, известных доханьскому и раннеханьскому Китаю и зафиксированных в ХШИВ, отражена в наших 

работах: [Филонов С.В., 1994; 1999, 1]. 
8
 Пянь - отдельная глава, в данном случае - отдельная единица хранения. Заметим, что в Раннюю Хань еще 

окончательно не закрепилась однотипная количественная оценка текстов. В одних случаях (например, в рубрике 

“дао цзя”) объемы сочинений указаны в “пянь”, в других (в рубрике “фан-чжун цзя”) - в “цзюань” (букв. 

“свиток”, далее упоминается в сокращенном виде -  цз.). 
9
 Для данной рубрики характерно одновременное использование терминов “пянь” и “цзюань”, хотя 

большинство текстов оценивается в свитках (“цзюанях”). Некоторым образом представляя динамику даосизма и 

китайской книжной культуры, позволим себе предположить, что термин “пянь” указывает на более древние 

сочинения, в то время как “цзюань” - на книги, созданные в обозримые для составителей библиографии 

времена. Хотя, разумеется, разница терминологии была вызвана не хронологическим  фактором, а чисто 

вещественным - переходом с одних материалов при создании книг (бамбук) на другие (шелк). В свете данной 

гипотезы становится понятным, почему сочинения “школы Дао” и “натурфилософов”, в отличие от других, 

фиксируются в “пянь”- они принадлежали, как нам представляется, значительно более древней традиции.  
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в) “геомантика” (син фа) - 6 сочинений в 122 цз. [ХШИВ, с. 67];  

г) “пять первоэлементов” (у-син)
 
- 31 книга в 652 цз. [ХШИВ, с. 60-62].   

В отделе “Обзор рецептов и практических искусств [врачевания]” имеется рубрика 

“школа святых и бессмертных” (шэнь сянь цзя), в которой зафиксировано 10 текстов 

объемом в 205 цз. [ХШИВ, с. 71-72]. Учение “святых и бессмертных” связано с очень 

древней традицией обретения долголетия и необычных (недоступных простым смертным) 

свойств, которая, пройдя через ряд исторически обусловленных трансформаций, прочно 

вошла в даосскую религию. В этом же отделе в самостоятельную рубрику выделены 

сочинения по психосексуальной гигиене - “школа внутренних покоев” (фан-чжун цзя), всего 

8 сочинений в 186 цз. [ХШИВ, с. 70-71]. Такого рода традиции, связанные и с 

древнекитайской медициной, и с оккультизмом, имели письменную фиксацию по меньшей 

мере с 3-2 вв. до н.э., о чем свидетельствуют археологические раскопки последних 

десятилетий (например, в Мавандуе). Уже первое организованное даосское религиозное 

движение, связанное с именем Чжан Дао-лина, инкорпорировало в свою ритуальную 

практику разного рода сексуальные оккультные приемы. 

Как мы видим, библиографический трактат в “Хань шу” включает достаточно 

большое количество рубрик, отражающих книжные собрания различных движений даосской 

ориентации. Подчеркнем еще раз, книги этих движений мы находим не только в разных 

рубриках, но даже в разных отделах библиографии, причем отделах  принципиально 

отличных друг от друга – одни из них отражают идеологические тексты (отдел “чжу-цзы”), 

другие же – сочинения практического характера (например, отдел “фан цзи”), что 

свидетельствует об отсутствии в эпоху Ранняя Хань какой-либо значимой, известной в 

широких кругах и признанной многими концепции, способной подвести столь различные 

направления мысли и практики под единый знаменатель. 

 Указывая на многочисленные движения даосской ориентации, известные в период 

Чжаньго – Хань, все же следует иметь в виду, что наиболее заметным из них, оставившим 

наиболее яркий след в истории китайской культуры, является “школа Дао” (дао цзя). Рубрика 

дао цзя, впервые зафиксированная Лю Сяном и представленная в “Хань шу”, перечисляет, 

как мы ранее отметили, 37 книг. Все эти сочинения можно разделить на несколько групп. 

Разумеется, с определенными оговорками - дело в том, что подавляющая часть данных 
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текстов до нашего времени не сохранилась, и предлагаемая нами классификация опирается 

почти исключительно на косвенные данные (названия произведений  и краткие 

комментарии).  

В первую группу мы включаем книги, связанные с именами Лао-цзы и Чжуан-цзы. Из 

всех текстов “школы Дао” именно они получили наибольшую известность и оказали 

решающее влияние на динамику даосского движения. Работа Чжуан Чжоу (Чжуан-цзы) 

зафиксирована в 52 главах [ХШИВ, с. 26]
10

. Примечательная черта этой группы текстов 

состоит в том, что в ней отсутствует, как таковой, “Даодэцзин”. Книга Лао-цзы отмечается 

под другими названиями и в разных списках, ни один из которых никак не выделен по 

отношению к остальным. Мы находим книгу Лао-цзы в списке некоего господина Линя в 

четырех главах, и в списке господина Фу в 37 главах, а также господина Сюя в шести главах 

[ХШИВ, с. 26]. Более того, отнюдь не эти тексты открывают рубрику “дао цзя”. Надо думать, 

дело тут не просто в отсутствии привычного нам названия (“Даодэцзин” или “У-цянь вэнь”), 

а в отсутствии устоявшейся комментаторской традиции. Как известно, комментаторская 

традиция в китайской культуре предполагает не только наличие толкований текста, но и их 

иерархию,  вершину которой венчает наиболее авторитетный комментарий, опирающийся, с 

точки зрения современников, на древнюю традицию (вспомним те нешуточные споры, 

которые разгорались по поводу данной проблемы в раннем китайском “каноноведении”, 

цзинсюэ). Данный факт, по нашему мнению, свидетельствует в пользу того, что в 

раннеханьскую эпоху еще не был создан нормативный или какой-либо “правильный”, 

признанный ортодоксальным вариант книги Лао-цзы
11

.  Как думается, Лао-цзы 

воспринимался авторами этой книжной описи наравне с другими (или с некоторыми 

другими) зафиксированными там же мыслителями. По крайней мере, если кое-кто из них 

отмечен в комментариях как ученик Лао-цзы, то имена И Иня, Юй-цзы, Гуань-цзы, Лао Чэн-

цзы и Хуан-ди упоминаются без всякой ссылки на Лао-цзы и с тем же пиететом, что и он.   

 Вторую группу составляют книги, принадлежащие, согласно комментариям, ученикам 

                                                 
10

 Нынешняя редакция “Чжуан-цзы” включает 33 главы, что связано, видимо, с филологической школой Го 

Сяна. 
11

  Полагаем, что так категорично можно говорить не столько о самом тексте, сколько о комментаторской 

традиции к нему; хотя, по большому счету, для древнекитайской литературы именно второй аспект имеет 

исключительное значение. 
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и последователям Лао-цзы. К этой группе мы относим сочинения Ле-цзы
12

, Юань-цзы, Вэнь-

цзы, Лао Лай-цзы
13

, а также книгу “Гуань Инь-цзы” (“Мудрец Инь с Заставы”)
14

 [ХШИВ, с. 

26-27]. На последней работе остановимся отдельно, поскольку комментарий к ней
15

 

свидетельствует о некоторых весьма примечательных тенденциях развития даосской 

традиции.   

 Мудрец Инь - это легендарный страж пограничной заставы Ханьгу
16

, через которую 

Лао-цзы покидал Поднебесную. Как гласит предание, мудрец Инь
17

 некогда сложил шалаш 

из хвороста, откуда наблюдал за движением небесных светил, предсказывая великие 

события. По расположению звезд он предугадал появление на своей заставе великого Лао-

цзы и надлежащим образом подготовился к его прибытию. Лао-цзы, принятый по всем 

правилам гостеприимства, передал Инь Си свое учение, изложенное в знаменитом 

“Пятитысячесловнике” или “Даодэцзине”. Основоположник китайской историографии Сыма 

Цянь (145? - 86? гг. до н.э.)  так описал это событие:  «Лао-цзы совершенствовался в Дао и 

дэ, его учение призывало жить в уединении и не стремиться к славе. Он долгое время жил в 

[царстве] Чжоу, но увидев, что Чжоу приходит в упадок, решил удалиться. Когда он достиг 

заставы [Ханьгу], ее начальник Инь Си сказал: “Вы собираетесь удалиться от мира. Будьте 

так снисходительны, напишите для меня книгу!” Тогда Лао-цзы написал книгу в двух частях. 

                                                 
12

 Текст “Ле-цзы” зафиксирован в 8 главах (пянь) [ХШИВ, с. 26]. Известное ныне сочинение с тем же названием 

является результатом более поздних подделок и не признается аутентичным [Нидэм Дж., 1956, с. 36]. 

И.С.Лисевич считает, что книга “Ле-цзы” действительно имела хождение в эпоху Хань, но впоследствии, 

видимо, была утеряна [Бамбуковые страницы, 1994, с. 82]. С.Е.Яхонтов, рассматривавший текст с 

лингвистической точки зрения, также склоняется к выводу о его позднем происхождении. Тем не менее, все это 

нисколько не снижает ценность и источниковедческое значение данного памятника, поскольку он сумел 

отразить многие характерные черты становления даосской религиозной традиции, особенно – даосского учения 

о бессмертии и бессмертных. На русский язык книга “Ле-цзы” переведена Л.Д.Позднеевой [1967, с. 40-133] и 

В.В.Малявиным [1995]. 
13

 В комментарии читаем, что Лао Лай-цзы был уроженцем Чу и современником Конфуция. Это имя встречаем 

у Сыма Цяня, который не исключал, что Лао Лай-цзы - это и есть Лао-цзы [ЩЦ, цз. 63, с. 180; Исторические 

записки, 1996, с. 39]. 
14

  Сочинение под названием “Гуань Инь-цзы” имеется в “Дао цзане”, однако  оно было создано значительно 

позднее времени жизни Лю Сяна, о чем подробнее см.: [Торчинов Е.А., 1999, с. 164-168].  
15

 Для работы был использован текст ХШИВ, имеющий двойной комментарий - ранний (вероятно, Лю Сяна - 

Лю Синя) и поздний - Янь Ши-гу. В данном случае мы, разумеется, ведем речь о раннем комментарии. Все 

толкования Янь Ши-гу легко выделяются, поскольку они имеют специальную помету (“Ши-гу юэ...”). 
16

 Застава Ханьгу находилась на западе современной Хэнань, к северо-востоку от города Линбао. Правда, 

некоторые специалисты указывают, что в данном контексте речь идет о другом пограничном пункте - либо 

южных заставах Угуань или Лугуань [Исторические записки, 1986, с. 310], либо заставе Саньгуань, что на 

западе Шэньси, недалеко от города Баоцзи [Неофициальное жизнеописание, 1992, с. 92-93].  
17

 Имя Стража заставы интерпретируется неоднозначно, но для нас это не играет принципиальной роли, 

поскольку в поздней даосской  традиции он известен по своему сакральному титулу - господин Вэнь-ши, 

указывающему на факт появления именно у него первого даосского текста (“вэнь” - письмена, литература, 

культура; “ши” - начало, исток”). В официальной историографии и ранней даосской агиографии он часто 

упоминается под именем Инь Си, Гуань Инь-цзы или Гуань Инь. 
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[В ней]  он в пяти с небольшим тысячах иероглифов изложил смысл Дао и дэ, а затем 

удалился. И никто не знает о его дальнейшей судьбе» [ШЦ, цз. 63, с. 180]
18

.  

 В работе “Ле-сянь чжуань”,  приписываемой кисти Лю Сяна, сведения об Инь Си 

носят несколько иной характер: “Начальник заставы Инь Си был чжоуским
19

  чиновником. 

Он хорошо разбирался в эзотерических учениях (нэй сюэ) и постоянно питался [солнечной] 

эссенцией [и лунной] росой
20

. Он скрывал [свои] добродетели и совершенствовался в 

странствиях, поэтому современники ничего не знали [о нем]. [Когда] Лао-цзы отправлялся 

на Запад, Инь Си загодя ощутил его животворящую пневму (ци) и понял, что совершенный 

человек скоро должен пройти через [заставу].  Распознав [в приближающемся] мудреца, он 

закрыл перед ним дорогу и поэтому смог встретиться с Лао-цзы. Лао-цзы, в свою очередь, 

также понял, что перед ним человек редких дарований, а потому написал для Инь Си книгу, 

которую и передал ему. Инь Си вместе с Лао-цзы отправился через сыпучие пески в 

странствие на Запад. [Там] он, просвещая варваров  (хуа ху),  одержал победу и обрел 

громкую славу. О дальнейшей судьбе Инь Си никто ничего не знает. Инь Си тоже написал 

книгу, она содержит девять глав  и называется “Гуань Инь-цзы” [ЛСЧ, цз.1, с. 2b].  

 Мы позволили себе столь пространное отступление по нескольким причинам. Во-

первых, вышесказанное дает дополнительный материал о сочинении Инь Си, которой 

упоминается Лю Сяном. Книга “Гуань Инь-цзы” фиксируется в двух традиционно 

считающихся синхронными источниках - “Ци люэ” (условимся, что она соответствует 

ХШИВ и создана на основе материалов Лю Сяна) и “Ле-сянь чжуань”. Причем в обоих 

случаях она упоминается примерно в одинаковом контексте и с указанием на один и тот же 

объем (9 пянь), что, во-первых, свидетельствует как будто бы о ее реальном существовании, 

по крайней мере в годы правления ханьской династии, и, во-вторых, в какой-то мере бросает 

тень сомнения на точку зрения Дж. Нидэма, отказывавшего Лю Сяну в авторстве “Ле-сянь 

чжуань”
21

.  

                                                 
18

 Перевод сделан в соответствии с вариантом Р.В. Вяткина: [Исторические записки, 1996, с. 38]. 
19

  Правление династии Чжоу охватывает период с 11 (12)  по 3 вв. до н.э.  
20

 Добавления в квадратных скобках сделаны согласно расширенному варианту того же сюжета, имеющемуся в 

“Шэнь сянь чжуань” (“Жизнеописания святых и бессмертных”), агиографической работе, созданной, 

ориентировочно, в четвертом веке и  приписываемой Гэ Хуну [ШСЧ, цз. 1, с. 3а].  
21

 Дж. Нидэм считает, что сочинение “Ле-сянь чжуань” появилось в период между вторым и четвертым веками 

[Нидэм Дж, 1956, с. 152]. Разумеется, проблема аутентичности источников весьма сложна и требует особого 

отдельного рассмотрения. В данном случае мы лишь стремимся подчеркнуть, что, по нашему мнению, Лю Сян 

имел отношение к данному тексту, к тому же - самое непосредственное. Как думается,  сохранившаяся версия 
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 Далее, в “Ле-сянь чжуань” мы встречаем примечательный термин хуа ху, 

указывающий на концепцию “обращения (или “просвещения”) варваров”
22

. Во фрагменте из 

“Ле-сянь чжуань” понятие хуа ху непосредственно связанно с Инь Си. Однако в ХШИВ мы 

также находим нечто близкое данной концепции, причем именно в том комментарии, 

который сопровождает сведения о книге “Гуань Инь-цзы”. 

 Более-менее последовательное изложение концепции хуа ху, которая в своем 

классическом виде знаменует вступление китайской религиозной идеологии в период 

продуктивного синкретизма, встречается в позднеханьских легендах, представленных в 

“Жизнеописании Сян Кая” из “Истории Поздней Хань” (“Хоу Хань шу”) [ХХШ, цз. 60, часть 

2, с. 511-512]
23

. Идеи такого рода нашли дальнейшее развитие в сочинении  Ван  Фу (3 - нач. 

4 вв.) "Книга-основа [о том, как] Лао-цзы обращал варваров" (“Лао-цзы хуа ху цзин”)
24

. 

Концепция хуа ху указывала,  будто Лао-цзы, когда ушел на Запад через заставу Инь Си, стал 

просвещать и обращать в свою веру чужеземцев, для чего преобразился (или превратил 

своего ученика Инь Си) в Будду, что, в свою очередь,   положило начало буддизму. 

 Таким образом, появление концепции “просвещения варваров”  относят, как правило, 

к эпохе Поздняя Хань. Однако на концепцию хуа ху намекают нам упомянутые пассажи об 

Инь Си, авторство которых традиция приписывает Лю Сяну и, соответственно,  относит их 

появление к концу эпохи Ранняя Хань. “Ци люэ” (ХШИВ) в комментарии на сочинение 

“Гуань Инь-цзы” отмечает, что после того, как Лао-цзы появился на пограничное заставе, 

Инь Си оставил службу и удалился вместе с ним [ХШИВ, с. 26]. То же мы находим и в 

цитированном фрагменте из “Ле-сянь чжуань”, где находим прямую ссылку на выражение 

хуа ху. При сравнении с “Ши цзи” это совершенно новый оборот в жизнеописании Инь Си, 

но именно при сравнении с “Ши цзи”! С точки зрения позднеханьских источников, в этом 

нет ничего необычного, поскольку начиная “Хоу Хань шу” и текста Ван Фу стало 

общепринятым считать Инь Си одним из сподвижников Лао-цзы на стезе просвещения и 

                                                                                                                                                                  
“Ле-сянь чжуань”, по меньшей мере в отдельных фрагментах, относится к раннеханьской эпохе и несет на себе 

отпечаток его воззрений. 
22

 Характер концепции “хуа ху” одним из первых раскрыл П.Пелльо, а убедительный анализ данной проблемы 

представлен в работе А.С.Мартынова  [Мартынов А.С., 1987, с. 27 и далее]. 
23

 В “Жизнеописании Сян Кая” находим знаменательную фразу: “Лао-цзы пришел [в земли] варваров и стал 

Буддой” [ХХШ, цз. 60, 2, с. 512]. В “Истории Троецарствия” (“Сань го чжи”) эта идея изложена уже более 

пространно: “Лао-цзы ушел на запад через заставу Ханьгу, прошел по западным землям и пришел в Индию, где 

стал наставлять варваров и сделал им Будду...” [Одзаки Масахару, 1995, с. 44]. 
24

 Книга Ван Фу не сохранилась, но известна по многочисленные цитатам в других текстах. 
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обращения варваров.  

 Иначе говоря, трактат “И вэнь чжи”  из “Истории [Ранней] Хань”  достаточно 

очевидно отражает процесс формирования концепции “хуа ху”, что подтверждается и 

фрагментом из “Ле-сянь чжуань”. Все это свидетельствует в пользу того, что концепция хуа 

ху в определенном виде существовала (или начала оформляться) уже в раннеханьскую 

эпоху
25

. Упоминание же о ней в двух текстах, традиционно приписываемых одному автору, 

дает основания полагать, что они действительно были созданы одним человеком, и им был, 

надо полагать, именно Лю Сян, поскольку аутентичность “Ци люэ” и “И вэнь чжи” из “Хань 

шу” еще никто, насколько мы знаем, не подвергал сомнению.     

 С нашей точки зрения, это весьма существенное замечание, поскольку оно проливает 

некий дополнительный свет на общий характер текстов “школы Дао”. Как мы отметили 

выше, наиболее выразительная и яркая черта памятников данного направления - это 

парадигма философских исканий. Тем не менее, пример с “Гуань Инь-цзы” дает основания 

считать, что в этих текстах (по крайней мере в тех из них, которые были созданы в эпоху 

Хань
26

) находят отражение и некоторые религиозные представления, известные их авторам, 

а потому любой анализ сочинений данного направления не будет полным без учета их 

религиозного контекста или подтекста. 

                                                 
25

 Как известно, концепция хуа ху связана с появлением в Китае буддизма (не исключено, что ее 

концептуализация в дошедшем до нас виде, а также первоначальное распространение обязано именно 

последователям Будды). Даже гипотетически указывая на вероятность появления этой концепции в период 

Ранняя Хань, мы сталкиваемся с рядом затруднений. Дело в том, что достаточно авторитетные источники 

относят появление в Китае буддизма лишь к первому веку новой эры. Например, Моу-цзы в “Ли  хо  лунь” 

связывает его появление с чудесным сном ханьского Мин-ди (58-75) и отправкой затем посольства в страну 

Даюэчжи (что в верховьях Амударьи),  откуда в Лоян была доставлена первая сутра  - “Сы-ши-эр чжан цзин” 

(“Сутра в сорока двух главах”) [ЛХЛ, с. 10, 428]. Если согласиться с возможностью появления концепции хуа ху 

еще до времени правления Мин-ди, то необходимо признать, что либо изначальное ядро этой концепции никак 

не связано с буддизмом, либо сведения о проникновении в Китай буддизма задолго до эпохи Поздняя Хань 

имеют рациональное зерно. Последние же известны во множестве, особенно в работах ранних деятелей 

китайского буддизма. Шрамана Фа-линь,  например,  относит проникновение в Китай буддизма ко времени 

Цинь-ши Хуан-ди (221-208 до н.э.),  а Дао-сюань - даже к периоду чжоуского Му-вана.  В трактате о буддизме и 

даосизме из "Истории Вэй" [ВШ, цз. 114] это событие связано с периодом правления западноханьского У-ди 

(140-87 до н.э.), когда в государство Дася (что на территории современного  Афганистана) было направлено 

посольство, члены которого впервые узнали о существовании в соседней  стране  Тяньчжу (Индия) учения Фу-

ту (Будды). С именем У-ди связан и другой примечательный факт из (легендарной?) истории китайского 

буддизма - в результате разгрома сюнну в Лоян были доставлены  многочисленные трофеи,  среди которых 

оказалась и статуя золотого человека (Будды ?); она была установлена  во  Дворце Сладкого  источника  

(Ганьцюаньгун) и удостоена чести получить воскурение фимиама [История религий, 1991, с. 354]. Отнюдь не 

настаивая на безоговорочной достоверности такого рода сведений, мы лишь подчеркиваем, что для устранения 

противоречий, возникающих в случае допущения тезиса о появлении концепции хуа ху в первом веке до н.э., 

имеется необходимый простор и возможности. 
26

 Рубрика “школа Дао” включала не только сочинения эпохи Чжаньго, но также и ханьские тексты, бесспорный 

пример которых - “Лю Сян шо Лао-цзы” (“Объяснения Лю Сяном [Книги] Лао-цзы”) [ХШИВ, с. 26].   
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 Следующая группа, которую мы выделяем  из текстов рубрики дао цзя - это работы, 

связанные с именем легендарного Желтого предка китайцев Хуан-ди, которого даосы очень 

рано стали почитать не менее, чем полулегендарного Лао-цзы. Характерная черта данных 

текстов в том, что они, при всей своей “даосской ориентированности”, сумели отразить  и 

некоторые принципиальные моменты школы легистов (“фа цзя”), что стало очевидным лишь 

совсем недавно - после новых археологических находок
27

. 

 Наконец, среди сочинений, упоминаемых в рубрике “дао цзя”, мы выделяем еще одну 

весьма примечательную группу текстов. Это работы, которые традиция связывает с разного 

рода историческими личностями, прославившими свое имя на стезе служения отечеству или 

князю. Данная группа сочинений позволяет полагать о существовании в идеологии “школы 

Дао” достаточно влиятельной политической субтрадиции, которая, как мы можем 

предварительно заметить,  вполне могла играть очень важную и даже определяющую роль на 

каких-то этапах формирования даосской мысли, или в каких-то кругах ее интерпретаторов. 

Примерами текстов такого рода служат сочинения “И Инь”, “Гуань-цзы”, “Юй-цзы” [ХШИВ, 

с. 25-26].  

 Имена авторов этих книг китайское историописание прославляет прежде всего за их 

деятельное и вполне конкретное участие в государственном устроительстве. И Инь - это 

известный советник Чэн-тана, основателя династии Шан. Мы находим подробные сведения о 

нем у Сыма Цяня в главе “Основные записи [о деяниях дома] Инь” (“Инь бэнь цзи”) 

[Исторические записки, 1972, с. 167-170]. Более того, историческая достоверность личности 

И Иня  подтверждается надписями на гадательных костях, самая ранняя из которых 

относится к периоду У-дина (традиционно: 1324-1266 до н.э.). О нем также говорят в своих 

трактатах Мэн-цзы и Сунь-цзы [Исторические записки, 1972, с. 284].   Традиция гласит, что 

И Иня много раз приглашали ко двору, но лишь на пятое приглашение он ответил согласием 

(хорошо известная, особенно после исследований А.С.Мартынова, официальная оценка 

достойнейшего мужа) и стал служить шанскому Чэн-тану. Затем, будучи сподвижником Чэн-

                                                 
27

 “И вэнь чжи” фиксирует четыре сочинения, в названиях которых фигурирует имя императора Хуан-ди: “Хуан-

ди сы цзин” (“Четыре книги-основы Желтого императора”), “Хуан-ди-цзюнь чэнь” (“Владыка Желтый 

император и [его] министры”), “Хуан-ди мин” (“Эпитафии Желтому императору”), “Цза Хуан-ди” [ХШИВ, с. 

27]. Они долгое время считались утерянными, но после раскопок близ Чанша в Мавандуе исследователи 

получили уникальную возможность убедиться в их реальном существовании и приступить к их исследованию 

[Жань Юнь-хуа, 1977, с. 69-75; Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 151, 156].  
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тана в борьбе с сяским Цзе, он  удостоился славы и ему была пожалована должность первого 

министра. Считается, что после смерти Чэн-тана он удалил от трона наследника - Тай-цзя - за 

неподобающее поведение последнего, и сам правил в течение трех (по другой версии - семи) 

лет. Отметим, что традиция, в общем, признала за И Инем право выслать законного 

правителя (!) в ссылку. Это еще раз подтверждает традиционную оценку И Иня прежде всего 

как великого и мудрого государственного мужа. В “Шу цзине” упоминается целый ряд его 

произведений, в частности - “Изложение повелений”, посвященное объяснению 

предначертаний Неба и “Ушедшие правители”, в которой излагались деяния достойных 

государей прошлого. Оба сочинения ныне утеряны, однако “Шу цзин” сохранил текст “И 

сюнь” (“Поучения И [Иня]”). Данная работа фиксирует советы И Иня молодому правителю 

Тай-цзя [Исторические записки, 1972, с. 289]. В другой части ХШИВ, в рубрике “сяо шо цзя” 

(“школа речений малых мира сего”) встречаем указание на еще одну книгу, приписываемую  

И Иню - “И Инь шо” (“Речения И Иня”) [ХШИВ, с.  38]. 

 Гуань-цзы - это известный политический деятель Гуань Чжун из царства Ци, советник 

циского Хуань-гуна (7 в. до н.э.). Сведения о нем приводит Сыма Цянь в главе “Основные 

записи [о деяниях дома] Чжоу” (“Чжоу бэнь цзи”) [Исторические записки, 1972, с. 205]. 

Благодаря мудрым советам Гуань Чжуна и его умелой  хозяйственной политике, царство Ци 

значительно увеличило свои ресурсы и территорию. Китайская традиция приписывает 

Гуань-цзы авторство одноименного трактата, посвященного вопросам социально-

экономической философии.   

 Юй-цзы - известный наставник князей чжоуской эпохи. Его имя упоминается в 

“Исторических записках” Сыма Цяня, где он фигурирует рядом с именем прославленного  

Вэнь-вана (Си-бо), стоявшего у истоков чжоуской династии [Исторические записки, 1972, 

с. 182]. 

 Обратим внимание на имена авторов упомянутых книг - все они известны нам из 

китайской историографии. Причем известны прежде всего по своей мудрой и дальновидной 

деятельности на государственном поприще. Их имена связаны с практической работой в 

области политики, экономики и ратного дела. Для нас это имеет принципиальное значение, 

поскольку дает веские основания полагать, что ханьские историографы тесно увязывали если 

не все, то по меньшей мере многие тексты рубрики дао цзя с социально-политической 
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философией и практикой, воспринимая это идеологическое направление в том же ключе 

рационализма и практицизма, что и учение Конфуция или легистов.  

 Анализ перечня текстов “школы Дао” из ХШИВ позволяет сделать несколько 

предварительных выводов. Прежде всего, поскольку все данные сочинения были включены в 

одну рубрику библиографического трактата, постольку они должны были отражать близкую 

идеологию или иметь какие-то сходные концептуальные черты, т.е. нечто общее в своем 

содержании
28

.  Применительно к китайской культуре, очень рано выпестовавшей 

комментаторскую традицию и основанную, как думается, не просто на Книге, а на 

интерпретации Книги,  данный тезис требует уточнения. Причем уточнения, 

парадоксального в своей противоречивости первоначальному тезису. А именно - тексты 

одной рубрики отнюдь не обязательно должны иметь действительное сходства фиксируемых 

в них идеологий, главное - чтобы восприятие этих текстов составителями описи было 

сходным. Иначе говоря, для включения сочинений в одну библиографическую рубрику 

непременно требовалась, по меньшей мере, сходная интерпретация содержания этих текстов. 

Если мы вспомним хрестоматийные примеры с песнями из “Ши цзина” (раздел “Го фэн”) 

“Мышиные ушки” или “Подорожник”, о которых неоднократно писали такие признанные 

знатоки древнекитайской словесности, как В.П. Васильев, Е.А. Серебряков и И.С. Лисевич, 

то станет понятной та пропасть, которая может разделять интерпретации извне и изнутри, 

оценку комментаторской традиции и реальное самосознание культуры, отраженное в тексте. 

Пропасть между зримостью и зрячестью отдельно взятого пласта китайской традиции. 

Пропасть, очевидная ныне для нас, но неосознаваемая и вполне обычная для классической 

китайской культуры. 

Во-вторых, сочинения “школы Дао” были, надо думать, неоднородны по 

расставленным акцентам. Если учесть, что в рубрике достаточно серьезное место занимают 

тексты, связанные со славными именами учителей – наставниками княжичей или 

чиновниками, чья преданность трону и “должному” стала хрестоматийной, - тогда 

представляется вполне вероятным, что часть сочинений “школы Дао” делала упор на 

социально-политической проблематике или рационализированном и этизированном 

                                                 
28

 В качестве отправной точки дальнейшего рассуждения мы используем вывод Л.Н.Меньшикова, который 

убедительно продемонстрировал, что китайская библиография изначально строилась на содержательном, 

тематическом принципе расположения материала [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 167-173]. 
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восприятии мировоззренческих проблем
29

, а все сочинения из рубрики дао цзя должны были, 

с точки зрения составителей библиографических описей, так или иначе затрагивать 

социальные и политические вопросы.  

С другой стороны, даже если бы мы не имели “Даодэцзина” или “Чжуан-цзы”, мы 

вправе были бы надеяться найти в сочинениях этой рубрики и момент первой рефлексии на 

архаику древнего мифа (что вообще характерно для текстов первых философий), и момент 

собственных логико-дискурсивных исканий в парадигме даосского мировоззрения, 

поскольку мы знаем квалификационную принадлежность сочинений “школы Дао”. Все они 

входят в отдел “чжу-цзы”, что однозначно свидетельствует - это идеологические тексты.  

Кроме того, эти сочинения должны были, в той или иной мере, сохранить 

религиозные воззрения предшествующих эпох, а некоторые из текстов, созданные  

относительно поздно, вполне могли отразить религиозные воззрения современного их 

авторам времени, на что косвенно указывает комментарий к книге “Гуань Инь-цзы”. 

 Выдвинутые положения носят, разумеется, умозрительный характер, поскольку 

большинство из данных работ, как мы отметили выше, до нашего времени не сохранилось. 

Тем не менее,  такого рода выводы имеют смысл, поскольку позволяют определить 

направления анализа имеющихся в наличии текстов “школы Дао”. Кроме того, возможно, 

что учет изначальной неоднородности проблематики текстов даосской философской 

классики позволит нам, привлекая другие источники, определить характер и качество двух 

пересекающихся, но все же достаточно различных  даосских книжных коллекций, известных 

китайской культуре на протяжении веков - собственно даосских книжных собраний (“Дао 

цзан”) и “даосских” разделов государственных книгохранилищ, отраженных в рубриках “дао 

цзя” официальных династийных историй.  

 Мы можем заключить, что любое сочинение из рубрики дао цзя потенциально 

способно отразить (разумеется - с разной степенью разработанности и пространности) 

основные проблемы и характерные черты идеологии, позволившей объединить эти тексты 

                                                 
29

 Этизация является характерной чертой китайской идеологии, которая в равной степени проявляется и в 

конфуцианстве, и в даосизме, и в доктрине императорской власти. В данном случае мы имеем в виду не просто 

этизацию, это и так очевидно, а даосскую этическую или этико-политическую субтрадицию, развитие  которой, 

например, можно видеть в ханьскую эпоху или в “новом даосизме” конца Сун - Юань (12-14 вв.). Об этизации 

китайской мысли см. анализ К.М.Тертицкого [1991, с. 166-174]; о политических религиозных движениях 

даосского толка обстоятельно писали Е.А.Торчинов и А.Зайдель [Торчинов Е.А., 1993, с. 166-172; Зайдель А., 

1970, с. 216-247].  
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вместе (возможно, представленной в данных книгах, возможно, характеризующей их 

интерпретаторов и составителей библиографических трактатов). Иначе говоря, мы вправе 

ожидать, что тексты “школы Дао” в той или иной мере отражают весь круг 

сформулированной выше проблематики (философский дискурс, социально-политические 

вопросы, современные их авторам религиозные представления), а даосское движение так или 

иначе ее актуализировало (возможно, - негативно, то есть отбросило, вывело из своей сферы, 

“передав” другим областям китайской культуры), что, в случае положительного ответа, и 

будет верификацией предложенного вывода. Кроме того, мы вправе полагать, что 

социальные, этические и политические проблемы представлены во всех этих сочинениях, и 

возможно, именно они являлись главным предметом если не для всех авторов сочинений 

этой рубрики, то для какой-то части.  

 Кроме того, первый дошедший до нас список текстов “школы Дао” позволяет 

очертить, в предварительном порядке, некоторые особенности содержательного ареала 

понятия “дао цзя”. Термин “школа Дао” первоначально появился в китайской официальной 

библиографии. Понятие “дао цзя” использовалось для номинации философских текстов типа 

“Даодэцзин” или “Чжуан-цзы” [ХШИВ, с. 25-28; ЦТШ, цз. 47, с. 596-597]. Из 

библиографической науки этот термин перешел в историю китайской идеологии, где стал 

восприниматься названием некоего философского направления, хронологически 

ограниченного эпохой Чжаньго (5-3 вв. до н.э.) и связанного почти исключительно с 

именами Лао-цзы и Чжуан-цзы. В последнем значении понятие “дао цзя” нередко 

используется и сегодня для обозначения феномена, именуемого “философский даосизм”, и 

иногда противопоставляемого “религиозному даосизму” (“дао цзяо”), что является нормой 

для китайских ученых [Ван Мин, 1984] и еще совсем недавно достаточно часто встречалась в 

отечественной специальной литературе. Такое использование понятия “дао цзя”, как и 

любые подобного рода противопоставления, мы оцениваем негативно. Основания для такой 

оценки предоставляет нам библиографический трактат из “Хань шу”, в котором мы впервые 

находим термин “дао цзя”. 

 Во-первых, мы знаем устоявшуюся традицию китайской книжной культуры называть 

библиографические рубрики отдела “философы”, чжу-цзы (идеологические тексты) родовым 

понятием “цзя”, “школа” (букв. “семья”) [ХШИВ; ЦТШ, цз. 47, с. 577]. Для нас это имеет 
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принципиальное значение, поскольку подтверждает концептуальную некорректность 

противопоставления терминов “дао цзя” и “дао цзяо”, Как думается, вполне можно 

сравнивать и, если на то есть достаточные основания, противопоставить идеологию 

движений,  скрывающихся под понятием “дао цзяо” с идеями и представлениями, 

отраженными в конкретных текстах рубрики “дао цзя”. Однако мы считаем невозможным 

противопоставлять “дао цзя” и “дао цзяо” в целом, и более того - даже в целом сравнивать 

их, поскольку они соотносятся с совершенно различным областям человеческой культуры и 

имеют различные сферы функционирования. Понятие “дао цзя” - это библиографическая 

классификация, т.е. технический термин одного из направлений китайской науки, никогда не 

служивший самоназванием  для какого-то конкретного и единого идеологического 

движения. Обозначение “дао цзя” было присвоено определенным текстам “извне” и, так 

сказать, постфактум. Оно появилось в результате деятельности официальных китайских 

чиновников, которые, руководствуясь своими знаниями книжной культуры и конфуцианской 

традиции, отобрали определенные тексты и включили их в один раздел библиографической 

классификации. Иначе говоря, понятие “дао цзя” - это классификационный термин, 

появившийся вне даосской среды и изначально созданный не для систематизации идеологий, 

а для систематизации книг (другое дело,  что в реальности он, зачастую, вполне 

квалифицированно систематизировал идеологии - но это, подчеркнем, отнюдь не было той 

задачей, для решения которой его создавали). Второе понятие - “дао цзяо” - это уже явление 

не из жизни книг, а из жизни людей, оно обозначает конкретное социальное явление и 

указывает на достаточно целостное в социологическом и психологическом измерениях 

движение, единство которого достигалось различными методами, среди которых не 

последнюю роль играло добровольное принятия его адептами термина “дао цзяо” в качестве 

самоназвания
30

. 

 Во-вторых, тексты, вошедшие в библиографическую рубрику “школа Дао”, отнюдь не 

отражали единую идеологию. Они, скорее, представляли собой сумму достаточно разных 

                                                 
30

 Если принять во внимание данные соображения, становится очевидным, что у нас отсутствуют достаточные 

логические основания для противопоставления и даже сравнения этих столь разных явлений в их целостности. 

Сопоставление “дао цзя” и “дао цзяо” так же, по нашему мнению, некорректно, как, например, сравнение 

раздела отечественных библиотек “религиозные организации” и структуры православной церкви. Другое дело, 

что мы вполне квалифицированно можем провести анализ, в том числе и в компаративном срезе, конкретного 

текста, сравнив излагаемые в нем принципы с реальным положением дел в организации  конкретной конфессии. 
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идеологий, носителями которых были никак не связанные друг с другом мыслители. Книги 

этих философов объединили не в силу общности самосознания их авторов, а в виду близости 

их интерпретации потомками, являющимися, причем, представителями не даосской, а 

официальной культуры императорского Китая
31

. Иначе говоря, отнюдь не факт, что даже  

сочинения “Даодэцзин” и “Чжуан-цзы” изначально принадлежали к одному философскому 

течению. По крайней мере, ряд специалистов считает, что Лао-цзы и Чжуан-цзы 

первоначально рассматривались как разные категории философов, учения которых были 

ошибочно смешаны лишь в годы правления династии Хань [Уэлч, 1970, с. 108-109].  

 

2.2. Некоторые особенности философии “школы Дао” (“дао цзя”) 

 Библиографическая рубрика дао цзя  в раннеханьской “И вэнь чжи”  объединяет 

целый ряд текстов, тем не менее, это направление древнекитайской мысли, которое мы 

называем даосской философской классикой, вошло в историю прежде всего такими 

ярчайшими сочинениями, как “Даодэцзин” и “Чжуан-цзы”, занимающими исключительное 

место в истории китайской культуры. Авторитет и значимость этих книг для китайской 

традиции невозможно переоценить. К тому же, они входят в ту небольшую группу 

сочинений из данной описи, которые сохранились до нашего времени. Все это делает 

“Даодэцзин” и “Чжуан-цзы” весьма ценными источниками по идеологии, отраженной в 

сочинениях библиографической рубрики “дао цзя”. В настоящее время имеется огромное 

количество исследований, посвященных этим памятникам (подробнее см. “Введение”). И все 

же, прочтение и “Даодэцзина”, и “Чжуан-цзы” оставляет больше вопросов, нежели дает 

ответов, поискам которых, надо думать, посвятят себя еще многие и многие поколения 

китаеведов.  

В настоящем разделе мы предпримем попытку взглянуть на раннедаосские 

философские тексты с точки зрения выдвинутой в первой главе методологии и попытаемся 

очертить их место и роль в истории даосской письменной традиции. Исходной и 

                                                 
31

  В основе китайской библиографии лежит содержательный принцип классификации сочинений [Меньшиков 

Л.Н., 1988, с. 167]. Из этого мы делаем вывод, что все тексты “школы Дао” должны иметь нечто общее, но не 

более того. Тематический критерий лишь утверждает потенциальную возможность одинаковой или близкой 

идеологии, но отнюдь не свидетельствует о таковой. О текстах, включенных в одну библиографическую 

рубрику, можно априори утверждать лишь то, что их характеризует единая идеология толкования, сходная их 

оценка “извне”, которая говорит нам не столько о конкретных сочинениях, сколько об их интерпретаторах.  
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основополагающей для наших рассуждений является концепция истории даосизма, 

выдвинутая и обоснованная Е.А.Торчиновым [1993, 4].  

 На протяжении почти двух десятков веков важнейшим текстом “школы Дао” 

считается трактат “Даодэцзин” (“Книга Пути и Благодати”). Он прочно связывается с именем 

Лао-цзы, почитаемом традицией в качестве древнекитайского мудреца, старшего 

современника Конфуция. Тем не менее, о самом Лао-цзы мы не имеем определенных 

сведений, синхронных времени его жизни по традиционной версии. Самое раннее из 

известных его жизнеописаний зафиксировано лишь в работе Сыма Цяня (145? - 86?  гг. до 

н.э.) “Исторические записки” (“Ши цзи”), созданной в первом веке до н.э. Однако даже Сыма 

Цянь затруднялся  однозначно писать об авторе этого знаменитого трактата [Исторические 

записки, 1996, с. 38-39]. Сыма Цянь говорит о Лао-цзы как о реальной исторической фигуре, 

однако не решается однозначно идентифицировать мудреца с каким-то конкретным 

человеком. Автор “Ши цзи” склоняется к версии, согласно которой Лао-цзы носил имя Ли 

Дань и являлся старшим современником и наставником Конфуция. Согласно Сыма Цяню, 

Кун-цзы, встретившись с Лао-цзы в столице чжоуского царства, был настолько поражен 

мощью его ума, что сказал своему ученику: “Мысль его подобна птице, парящей в вышине! 

Из красноречия своего я сделал самострел, чтоб поразить ее стрелой, но не достал ту птицу и 

этим лишь умножил его славу. Мысль его словно изюбр, словно олень в чащобе! 

Красноречие мое послало гончих псов, которые преследовали изюбра и оленя по пятам, но 

не догнали, а только охромели. Мысль его как рыба в омуте глубоком! Из красноречия 

своего я сделал леску и крючок, чтобы эту рыбу выудить, но даже не поддел, запутал только 

леску. Мне не угнаться за Драконом, парящем в облачном эфире и странствующем в Великой 

Чистоте” [Лисевич И.С., 1994, с. 67]. О встрече Конфуция с Лао-цзы упоминается и в 

“Чжуан-цзы” (гл. 14): “Повидавшись с Лао-цзы, Конфуций вернулся [домой] и три дня 

молчал...[а затем сказал ученикам] - Ныне я увидел Дракона... Дракон свернулся [в клубок], и 

образовалось тело, расправился, и образовался узор, взлетел на облаке, на эфире, кормился 

от [сил] жара и холода. Я разинул рот и не мог [его] закрыть. Как же мне подражать Лао-

цзы!” [Позднеева Л.Д., 1967, с. 208].
 
Соответственно, выражение “подобный дракону” (ю 

лун), приписываемое Конфуцию и  зафиксированное в “Ши цзи”, прочно закрепилось в 

даосской традиции. Оно стало синонимом Лао-цзы  и вошло в название авторитетнейшей 
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даосской агиографической работы - “Жизнеописание Подобного дракону” (“Ю лун чжуань”, 

ДЦ 555), составленной относительно поздно (около 11 в.), но отразившей отдельные 

представления, известные еще с ханьской эпохи - концепцию “обращения варваров” (хуа ху), 

идею о “превращениях Лао-цзы” (бянь-хуа) и т.д.  

 Излагая биографию Лао-цзы, Сыма Цянь, однако, не настаивает на безоговорочной 

достоверности приводимых сведений и вскользь упоминает еще две версии. По одной из них 

Лао-цзы отождествляется с современником Конфуция Лао Лай-цзы, по другой - с 

историографом Данем, который жил на сто лет позже Конфуция. Другими словами, уже для 

Сыма Цяня Лао-цзы во многом был фигурой загадочной и неопределенной.  

 В настоящее время по-прежнему сохраняются различные точки зрения на авторство и 

время создания “Даодэцзина”, что приводит порою к весьма острым дискуссиям
32

. 

Отдельные исследователи продолжают считать исторически достоверной биографию Лао-

цзы, представленную в “Ши цзи” и, соответственно, встречу Лао-цзы и Конфуция. В 

частности, современный китайский специалист Паулос Хуан, работающий в Финляндии, в 

недавно изданной монографии “Лао-цзы. Книга и человек” доказывает, что между 

Конфуцием и Лао-цзы действительно были личные контакты. Исследователь полагает, что 

такого рода встречи происходили неоднократно - в 535, в 522, в 501 и в 495 гг. до н.э. 

[Кычанов Е.И., 1997, с. 84]. В заново открытом отечественным специалистом 

Е.И.Кычановым тангутском сочинении “Записки об алтаре примирения Конфуция”
33

 также 

фиксируется встреча Лао-цзы с Конфуцием, которая должна была иметь место в 483 г. до н.э. 

[Кычанов Е.И., 1997, с. 84]. 

 Тем не менее, большинство современных ученых ставят под сомнение достоверность 

традиционной биографии Лао-цзы. Начало критического отношения к Лао-цзы как автору 

этого сочинения обычно связывают с именем английского синолога Г. Джайлза (Giles H, 

1845-1935), однако приоритет в постановке данной проблемы принадлежит, как нам 

представляется, российскому востоковеду В.П.Васильеву, который в начале 70-х гг. 

                                                 
32

 Историография данной проблемы представлена в исследовании:  [Быков Ф.С., 1966, с. 170-173]. Точка зрения 

современной даологии на место и роль “Даодэцзина” в истории даосизма отражена в работе: [Торчинов Е.А., 

1993, 4, с. 134-139]. 
33

 Текст с данным сочинением зарегистрирован в Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения  

РАН как Танг. 426, инв. № 3781 тангутской части собрания рукописей и ксилографов П.К.Козлова из мертвого 

города Хара-Хото. 
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прошлого века активно выступал с критикой традиционной версии жизнеописания мудреца 

[Васильев В.П., 1873, ч. 167, май, с. 34-35; 1887, с. 102-119, 166-169]. В середине нашего 

столетия уже Дж. Hидэм, крупнейший знаток китайской культуры, проанализировав 

большой фактический материал, назвал “Даодэцзин” “наиболее глубокой и прекрасной 

работой на китайском языке”, а его автора “одной  из самых темных фигур в китайской 

истории” [Нидэм Дж., 1956, с. 35]. 

 Несмотря на это, полный отказ “Даодэцзину” в аутентичности давно отвергнут 

подавляющим большинством специалистов. Против попыток трактовать текст памятника как 

полностью поддельную фальсификацию, никак не связанную с именем Лао-цзы, уже почти 

сто лет назад выступал В.Грубе, сумевший выделить в данной проблеме несколько аспектов: 

“Вряд ли удастся когда-либо удовлетворительно разрешить вопрос, действительно ли 

принадлежит эта книга Лао-цзы; но когда отдельные синологи заходят так далеко, что 

объявляют  ее смелой подделкой гораздо более позднего времени, это усердие не по разуму; 

критика, которая не может устоять перед осторожным и здравым суждением. Кому бы мы, 

однако, ни приписывали эту книгу, она бесспорно является самым глубокомысленным 

созданием китайского ума, а ее автор - безразлично, носил ли он имя Лао-цзы или какое-

нибудь иное, - может быть назван самым оригинальным и наиболее самостоятельным 

китайским мыслителем, но также и наиболее темным” [Грубе В., 1912, с. 39]. 

 Современные ученые в данной проблеме выделяют, как правило, несколько вопросов. 

Во-первых, является ли Лао-цзы реальной исторической фигурой,  и если да, то когда он 

жил. Во-вторых, является ли Лао-цзы автором трактата “Даодэцзин”. В-третьих, когда было 

составлено данное сочинение. Для однозначного ответа на первый вопрос наука не 

располагает достаточными основаниями, поэтому все выдвигающиеся суждения являются, 

как думается, не более чем гипотезами
34

. Ответ на второй вопрос также представлен 

                                                 
34

 Позволим себе привести одну из таких гипотез, которая, по нашему мнению, является достаточно очевидной 

и заслуживающей внимания: “Если верить традиционной версии о Лао-цзы как человеке, жившем в 6 в. до н.э., 

то в этом случае он, естественно, не имеет никакого отношения к “Даодэцзину”, созданному несколькими 

столетиями позднее. Возможно, что Лао-цзы и высказал отдельные положения, зафиксированные в 

“Даодэцзине”. Но какие это положения, каковы их место и роль в существующем варианте памятника, пока 

выяснить не представляется возможным. Действительным автором “Даодэцзина” мог быть лишь мыслитель 

второй половины периода Чжаньго, с построениями которого неразрывно связана вся концепция этого 

памятника. Но он был не только автором, но и составителем, который широко использовал материалы 

предшествующей эпохи” [Быков Ф.С., 1966, с. 173]. Кроме того, будем иметь в виду, что в традиционных 

культурах время появления и время фиксации литературных произведениях могут отстоят друг от друга на 

многие столетия. “При этом сам факт записи зачастую диктуется привходящими обстоятельствами, и поэтому 
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различными, порой взаимоисключающими друг друга вариантами, поскольку существует 

достаточно большой разрыв между датировкой памятника и временем жизни Лао-цзы по 

версиям Сыма Цяня. Что касается времени составления “Даодэцзина”, то на пути решения 

этой задачи достигнуты заметные успехи. При некотором расхождении точек зрения на 

время письменной фиксации, подавляющее большинство исследователей существенно 

сблизили свои позиции и придерживаются более-менее сходного ответа, что 

обусловливается жесткими и объективизированными критериями лингвистических и разного 

рода компаративных (как филологического, так и исторического характера) методик 

научного анализа. 

 Современные специалисты, как правило, считают, что “Даодэцзин”  обрел свою 

письменную форму к концу Чжаньго (5-3 вв. до н.э.), однако сумел отразить взгляды и 

представления, известные предшествующей эпохе. Данный подход, например,  разделяет 

Ф.С.Быков, который указывает: “В “Даодэцзине” представлена система взглядов, 

характерная для определенного периода развития даосского учения, но текст трактата 

содержит и более ранние положения и высказывания. Так может быть объяснено известное 

расхождение между датой памятника в целом и временем составления его отдельных частей” 

[Быков Ф.С., 1966, с. 171-173]
35

. Сейчас ученые считают, что время письменной фиксации 

“Даодэцзина” относится, примерно, к 300 г. до н.э., и что этот памятник не имеет прямого 

отношения к учителю Конфуция Ли Эру (имя и фамилия Лао-цзы по Сыма Цяню). 

“Возможно, что автором текста был его тезка периода Чжаньго, но скорее всего он просто 

приписан Лао-цзы” [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 136]. Более того, исследования последнего 

времени дают основания выдвигать достаточно убедительные аргументы в пользу гипотезы о 

том, что “Даодэцзин” отнюдь не является первым памятником даосской философской 

классики, и ему хронологически предшествует трактат “Чжуан-цзы”, по крайней мере 

наиболее древние его части (“нэй пянь”) [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 136-137]. 

 Утверждая, что Лао-цзы является фигурой полулегендарной и что он, видимо, никак 

                                                                                                                                                                  
датировка первых письменных памятников такого рода мало дает (или не дает ничего) для определения их 

реального возраста” [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 136].  
35

 По поводу предположения о разновременном составлении различных частей памятника от себя заметим, что в 

стилистическом (и вообще в литературном) отношении “Даодэцзин” представляет собой достаточно цельное 

произведение, что вроде бы свидетельствует в пользу индивидуального автора (составителя) и одновременного 

появления всех частей основного корпуса текста. 
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не связан с “Даодэцзином”, все же стоит сделать одно уточнение. Такого рода утверждения 

если и имеют какое-то значение, то только для нас - сторонних наблюдателей, читателей и 

исследователей китайской литературной традиции. Для истории китайской духовной 

цивилизации куда более важное значение имеет другая реальность, заключающаяся в том, 

что имя Лао-цзы, связанное с “Даодэцзином”, оставило заметный след в китайской культуре. 

Иначе говоря, был или не был Лао-цзы реальной исторической личностью, и являлся ли он 

автором “Даодэцзина” - все эти вопросы, если смотреть на них с точки зрения китайской 

традиции, являются абстракцией, которая имеет отношение к некоей “объективной истине” 

лишь в той мере, в какой ее поиски не заслоняют того очевидного факта, что именно Лао-

цзы заставил сиять многие страницы славной истории китайской литературы и китайской 

духовной культуры. Для китайской культуры связь Лао-цзы с “Даодэцзином” является 

безусловной и реальной постольку, поскольку  осязаемы, зримы и реальны плоды, 

оставленные его благодарными почитателями и последователями. С нашей точки зрения, в 

функциональном отношении вопрос о существовании Лао-цзы и о его связи с “Даодэцзином” 

не может быт решен отрицательно, иначе мы прийдем в явное противоречие с фактами 

истории китайской цивилизации
36

.  

 Распространенная в настоящее время композиция “Даодэцзина” - деление на две 

части и 81 небольшую главу (чжан) - сложилась в последние века до новой эры. Древние 

рукописи этого сочинения, найденные при археологических раскопках в селении Мавандуй 

близ Чанша, существенно отличаются от дошедшего до нас варианта [Торчинов Е.А., 1993, 4, 

с. 138; Карапетьянц А.М., Крушинский А.А., 1998, с. 340-344; Жань Юнь-хуа, 1977, с. 66-69], 

однако эти различия носят композиционный характер и при традиционном 

(филологическом) подходе к анализу памятника не несут  какую-либо значительную 

смысловую нагрузку. 

 Первые комментарии к “Даодэцзину” начинают появляться со второго века до новой 

эры, примером чему являются работы, приписываемые полулегендарному Хэ-шан-гуну 

(Старцу с берегов Реки). Сведения о Хэ-шан-гуне находим в даосском агиографическом 

                                                 
36

 Разумеется, мы не настаиваем на однозначности и безоговорочности данного подхода, который мы здесь 

лишь фиксируем. Убедительное его объяснение связано с рассмотрением достаточно тонких вопросов 

философского и литературоведческого  характера, что лежит вне рамок настоящей работы. 
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своде “Шэнь сянь чжуань”, где сказано, что Старец с  берегов Реки получил текст 

“Даодэцзина” при ханьском Вэнь-ди (хотя по некоторым источникам, которые, впрочем, 

несут отзвуки легендарной традиции, его деятельность приходится на эпоху Чжаньго). В 

“Дао цзане” сохранилось, как минимум, два комментария, в заглавиях которых встречается 

имя Хэ-шан-гуна [ДЦ 363; ДЦ 395-398]. “И вэнь чжи” из “Хань шу” также фиксирует две его 

книги, но лишь в дополнении, составленном Яо Чжэнь-цзуном уже в годы правления 

династии Цин (1644-1911) [ХШИВ, с. 83], что оставляет некоторые вопросы по поводу 

аутентичности этих сочинений. 

Активное формирование комментаторской традиции к “Даодэцзину”, основанной на 

его религиозно-мистическом прочтении, начинается лишь в первые века новой эры, что 

связано с набиравшим силу в тот исторический период бурным процессом формирования 

даосской организованной религии. Тогда же появляются и известные философские 

интерпретации “Даодэцзина”, связанные со школой “сюань сюэ”, - комментарии Го Сяна, 

Ван Би и других представителей “учения о сокровенном” [Петров А.А., 1936; Торчинов Е.А., 

1998, с. 136-157]. В дошедшем до нас “Дао цзане” встречаем указание на авторство 

представителей “учения о сокровенном” к целому ряду толкований на “Даодэцзин” [ДЦ 373; 

ДЦ 395-398; ДЦ 507-519]. Позже распространяются комментарии последователей так 

называемой школы “чун сюань” (“двойного сокровенного”, термин связан с первой главой 

“Даодэцзина”) - одного из направлений метафизической интерпретации “Даодэцзина”, 

популярного в танскую эпоху [Ли Ян-чжэн, 1994, с. 55-58]. Среди них, например, достаточно 

известен комментарий танского Ли Жуна (Жэнь Чжэнь-цзы), сохранившийся в “Дао цзане” 

[ДЦ 430]. И, разумеется, в самом даосском религиозном движении появляются 

многочисленные комментарии, самым ранним из которых является, видимо, “Комментарий 

Сян Эра [на Книгу] Лао-цзы” (“Лао-цзы Сян Эр чжу”). Автором этого сочинения традиция 

считает полулегендарного Чжан Дао-лина (1-2 вв.), однако более вероятно, что текст был 

создан третьим из Небесных наставников - Чжан Лу (ум. ок. 220 г.) [Офути Ниндзи, 1991, с. 

247-308], хотя ряд исследователей относит время его создания лишь ко второй половине 

эпохи Лючао (3-6 вв.) [Кобаяси Масаёси, 1990,  с. 296-327].     

 О широком распространении различных комментариев на “Даодэцзин” 

свидетельствует, например, “Старая история Тан” (“Цзю Тан шу”), в библиографическом 
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трактате из которой перечисляется более 60 произведений, связанных с  именем Лао-цзы 

[ЦТШ, цз. 47, с. 597]. 

 В относительно устоявшейся к началу Тан (7-10 вв.) семичастной структуре “Дао 

цзана” один из его отделов - “Великое  сокровенное” (Тай сюань) - строился вокруг 

появившихся в первые века новой эры авторитетных интерпретаций “Даодэцзина” [ДЦИШ: 

ЯГ 1121, ДЦ 763, цз. 2, с. 8а; ЮЦЦЦ, цз. 6, с. 37а].  

 С именем древнекитайского мудреца Чжуан Чжоу (ок. 369-286 гг. до н.э.) связывают 

создание другого выдающегося памятника даосской философской классики - “Чжуан-цзы”. 

Построение этого сочинения разительно отличается от книги, приписываемой Лао-цзы. Если 

для “Даодэцзина” характерны краткие сентенции, то манера изложения в “Чжуан-цзы” 

отличается яркой образностью и пространностью. Его автор (авторы) через разнообразные 

сюжеты, следующие один за другим, словно нанизанные на нить жемчужины,  с помощью 

многочисленных притч и побасенок, основанных на описании житейских ситуаций, 

раскрывает смысл глубоких философских идей и разного рода представлений, отражающих 

новый, дискурсивный уровень осмысления древних мифологем. Текст “Чжуан-цзы” 

изобилует глубокими рассуждениями, поэтической фантазией, разнообразными 

художественными приемами - гиперболами, аллегориями, парадоксами, уподоблениями, 

метафоричностью языка и гротеском, что дает полное право называть Чжуан-цзы не только 

глубочайшим философом древнего Китая, но и величайшим художником слова, 

подготовившим появление китайской изящной повествовательной литературы. Нельзя не 

отметить, что автор “Чжуан-цзы” - не только глубокий мыслитель, но и блистательный поэт, 

умеющий передать свою слегка скептическую, но неизменно жизнерадостную улыбку в 

каждой строке сочинения. 

 Дошедший до нашего времени вариант книги насчитывает 33 главы, которые делятся 

на три части - “внутреннюю” (нэй пянь, букв. “внутренние главы”), “внешнюю” (вай пянь) и 

“смешанную” (цза пянь). Данная разбивка была сделана, видимо, в третьем веке новой эры 

знатоком книжной культуры и известным комментатором Го Сяном. В настоящее время 

исследователи однозначно утверждают, что это сочинение не было создано одним автором. 

Наиболее древняя часть книги, принадлежащая, видимо, кисти самого Чжуан Чжоу - это 

“внутренние главы” и небольшие фрагменты  других частей сочинения. Основной корпус 
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“внешней” части и, тем более, “смешанные главы” являются сочинениями многочисленных 

учеников или последователей философской традиции Чжуан Чжоу. С.Е.Яхонтов, например, 

на основании данных лингвистического анализа склонен считать, что “внутренняя часть” 

Чжуан-цзы является наиболее ранним даосским сочинением, за которым хронологически 

следует “Даодэцзин”, а затем “внешние” и “смешанные” главы (цит. по: [Торчинов Е.А., 

1993, 4, с. 144]). Древнюю часть “Чжуан-цзы” датируют, как правило, 4-3 вв. до н.э.
37

. 

 Сведения о Чжуан Чжоу, которые мы находим у Сыма Цяня, также носят весьма 

скупой и отрывочный характер. Тем не менее, даже они позволяют нам убедиться, что это 

человек свойств души необычайных, способный на большие поступки и великие дела. 

Однако более подробную информацию о Чжуан Чжоу мы имеем возможность почерпнуть 

непосредственно из текста трактата, в котором мудрец предстает во всем своем величии - 

человеком с обширными познаниями, благородными устремлениями и высокими 

помыслами, вечным оптимистом, предпочитающим всем земным утехам “беззаботное 

скитание” и свободу. Императив Чжуан-цзы - оставаться бедным, но свободным - давно стал 

хрестоматийным и нашел отражение в последующей литературной и историографической 

традиции. В самом трактате мы читаем об этом следующее: “Чжуан-цзы удил рыбу в реке 

Пушуй. И вот от чуского царя явились к нему два знатных мужа и сказали:  

- Наш государь пожелал обременить вас службой в своем царстве! Не выпуская удочки из 

рук, даже не обернувшись, Чжуан-цзы ответил так: 

- Слыхал я, что есть у вас в Чу священная черепаха: три тысячи лет как издохла, а цари 

сберегают ее у себя в храме предков, в ларце, под покрывалами. Так что же лучше для 

черепахи: издохнуть и удостоиться почестей? Или жить, таская хвост по грязи? 

- Лучше жить, таская хвост по грязи, - ответили сановники. 

- Тогда ступайте прочь, - сказал Чжуан-цзы. - Я тоже предпочитаю таскать хвост по грязи!” 

[Бамбуковые страницы, 1994, с. 77]. 
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 Мы ограничиваемся указанием на обобщенные выводы специалистов о неоднородности текста “Чжуан-цзы”. 

Отметим лишь, что вопрос аутентичности “Чжуан-цзы” достаточно сложен, и, указывая на все “внутренние 

главы” как древнейший пласт памятника, мы все же несколько упрощаем проблему. Абсолютная научная 

корректность требует, как думается, изложения результатов анализа каждой главы и длинного перечисления 

конкретных разделов и даже абзацев, что, разумеется, не может быть отражено здесь по соображениям как 

субъективного, так, в большей степени, и объективного характера. В качестве конкретного примера можно 

привести выводы Фэн Ю-ланя, который считает основными лишь первые две главы “внутренней” части 

трактата (см.: [Быков Ф.С., 1966, с. 186]). 
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 Книга “Чжуан-цзы” очень быстро получила широкую известность в Китае, о чем, к 

примеру, свидетельствует “Старая история Тан”, в которой зафиксировано 17 произведений, 

представляющих собой, судя по названию и рубрикации, различные варианты толкований на 

сочинение Чжуан Чжоу [ЦТШ, цз. 47, с. 597]. 

 Подробный анализ даосской философии не является предметом настоящей работы, 

поэтому здесь мы лишь в общих чертах наметим абрис философских построений, 

характерных для “школы Дао” и существенных для понимания даосских представлений о 

книге. Сразу отметим, что многие взгляды, которые мы находим у представителей “школы 

Дао”, заняли важное место и в религиозных памятниках даосизма, однозначно и 

определенно демонстрируя терминологическую континуальность и концептуальную  

преемственность текстов “школы Дао” с появившимися позже даосскими религиозными 

сочинениями
38

.  

 Лапидарность “Даодэцзина”, образность его терминологии, отсутствие однозначных 

определений и сложность языка явились причиной самых разнообразных, а порой и 

противоречивых толкований его содержания. В предельно сжатом и несколько упрощенном 

подходе можно отметить, что в основе “Даодэцзина” лежит философско-

субъективизированное восприятие мира, постижение макроуровня мировых явлений через 

мифопоэтическое, чувственно-интуитивное познание тайного и сокрытого смысла всего 

сущего. Концепции  “Даодэцзина”,  “Чжуан-цзы” представляют собой и систему взглядов, и 

метод познания,  в основе которых лежит представление о всеединстве и неделимости  

бытия. Эта фундаментальная установка  раннедаосcкой философии, вообще характерная для 

мифа и поэзии
39

, проявляется в парадоксах единства несоединимого, в удивительном законе 

метаморфоз, развертывающихся как в пространстве, так и во времени. Космос у даосов 

становится единым великим сообществом, “обществом жизни”, бытие обретает мозаичность 

бесконечных перемен, а настоящее,  прошедшее  и  будущее свободно и беспредельно 

переливаются  друг  в  друга [Кассирер Э., 1991, с. 107-109]. “Принцип бытия”, если 
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 О связи даосской религии и даосской философии много и аргументированно писал Е.А.Торчинов, например: 

[Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 37-47]. 
39

  “В Китае... даосы воспринимали Единое чисто ситуативно, без ‘почему‘ и ‘зачем‘ - как поэт, который, говоря 

об уникальном, вскрывает безусловное единство вещей” (цит. В.В.Малявина: [Дао, 1982, с. 41]). О связи 

раннего даосизма и поэзии также см.: [Кравцова М.Е., 1984, с. 119-123; Малявин В.В., 1978, 1, с. 40-54; 

Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 174-179].   
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пользоваться терминологией  Э. Фромма [1990] , занимает  главенствующее   положение в 

системе ценностей, сформированной в “Даодэцзине” и воспринятой продолжателями этой 

традиции. 

 Для Лао-цзы смысл бытия заключен в  сокрытой  за  внешней оболочкой символа 

внутренней сути,  некоем космическом пределе, в предельной целостности “единого тела” 

мира,  где нельзя различить противоположности,  а в каждом единичном и конечном сокрыта 

бесконечность [Малявин В.В., 1987, с. 9-13]. Лао-цзы  и  его последователи “призывали  

человека обратить свой взор,  затуманенный многоцветьем внешнего мира,  внутрь себя,  к 

первооснове бытия.  Они полагали,  что  лишь  возвращение к младенческому ‘неразумию’, 

очищение сердца от желаний и недеяние,  т.е.  отказ от  всяких попыток  насильственно  

переделать что-либо в этом мире,  дают человеку возможность приобщения к Пути  

Вселенной  -  Великому Дао,  возможность погружения в его невидимый океан,  где человек,  

сливаясь с мирозданием, делается ему  равновеликим” [Лисевич И.С., 1987, с. 14-15 ]. И сам 

даос в своем предельном бытии, в слиянии с мировым океаном жизни воплощал идеал 

нравственного совершенства, которому чужды “низкие” заботы,  стремление к славе,  

богатству, насилию и власти
40

. Другими словами, даосы отвергали все  те  качества, которые  

заключает принцип “обладания” - наиболее яркая характеристика современного человека,  

стоящего над пропастью  глобальных катастроф. 

 Цельность бытия,  всеединство жизни, единотелесность микрокосма (человека) и 

макрокосма (вселенной) - самая выразительная черта философских построений ранних 

даосов,  несущая не только некий абстрактный смысл,  но  вмещающая  в себя и высокие,  с 

точки зрения европейской традиции, гуманистические и нравственные идеалы. Сущность  

единотелесности  мира вполне можно прокомментировать понятными для нашего 

культурного контекста словами поэта: 

В игольчатых,  чумных бокалах 

Мы пьем наваждение причин, 

Касаемся крючьями  малых, 

Как  легкая смерть,  величин. 

                                                 
40

 Именно таким, согласно исследованиям К.И.Голыгиной [1983, с. 156-157], предстает даос в рассказах раннего 

средневековья.   
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И там, где сцепились бирюльки, 

Ребенок молчание хранит - 

Большая вселенная в люльке 

У маленькой вечности спит (выделено мною.  - С.Ф.)
 
[Мандельштам О., с. 201]. 

 

 Цельностью же бытия можно назвать такое состояние сознания и воспринимаемое 

через него такое состояние мира,  при котором преодолеваются фундаментальные  

антиномии  человеческого существования.  Иначе говоря,  перед истинным даосом просто не 

могли стоять проблемы, столь характерные для людей эры “техногенной цивилизации”, 

оторвавшихся от природных оснований культуры: 

         ... Полностью  жизни  принять  мы не смеем, 

         Тяжести счастья поднять не умеем, 

         Звуков  хотим,  -  но созвучий боимся, 

         Праздным желанием пределов томимся, 

         Вечно их любим, вечно страдая, - 

         И умираем, не достигая...    [Гиппиус З., с. 58 ] 

 

 Лао-цзы и  Чжуан-цзы  готовы услышать звук шагов даже “в меха обутой тени”, 

отвязать даже неприкрепленную лодку, не существует для них непреодолимой границы 

между жизнью и смертью, а предел - это то состояние их сердца,  в котором  они пребывают. 

 Концепции ранних  даосов   начинаются и кончаются великим изумлением перед 

парадоксами бытия.  “Все вещи живут, а корней не видно,  появляются, а ворот не видно. Все 

люди почитают то, что знают,  но не знают,  что такое знать, опираясь на то, что они  не  

знают.  Разве нельзя назвать это великим изумлением?” [Малявин В.В., 1978, 1, с. 40-44].  

“Верные  слова не изящны, изящные слова не верны.  Добрый не красноречив,  

красноречивый не добр.  Мудрый не многознающий, многознающий не мудр” (“Даодэцзин”, 

гл. 81: [Из книг мудрецов, 1987, с. 78 ]). 

 Великое изумление охватывает не только Лао-цзы, но и любого, кто открывает 

“Даодэцзин” и пытается проникнуть в смысл даосских категорий, за каждой из которых 

скрывается целый набор концепций и представлений. “Читая книгу Лао-цзы, чувствуешь, 
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насколько непостижимым для человеческого разума  представлялось  Дао древнему 

мыслителю. Оно за пределами познания, сокрыто от живущих на земле,  его нельзя увидеть, 

нельзя услышать и нельзя осязать,  ‘оно бесконечно и не может быть названо’,  оно форма 

без формы,  образ без существа.  ‘Встречаюсь с ним  -  и  не  вижу лица его,  следую за ним - 

и не вижу спины его’
41

, -  говорит Лао-цзы об этом начале начал” [Лисевич И.С., 1979, с. 9]. 

 Важнейшая категория, представленная в текстах даосской философской классики, – 

это Дао-Путь. Понятия Дао представляет собой одну из наиболее общих категорий 

китайской философии и культуры, которая находилась в центре внимания практически всех 

идейных движений Китая. Поэтому все наши дальнейшие рассуждения о терминах 

древнекитайской философии будут связаны именно с их “даосским” смыслом, с попыткой 

реконструкции их семантики, исходя из контекста сочинений даосской философской 

классики. Соответственно, будем иметь в виду, что в текстах других идеологических течений 

Древнего Китая те же понятия могут иметь иную смысловую наполненность. 

 Анализ даосской категории Дао вызывает у специалистов немало трудностей. Это 

связано как с широким семантическим полем данного понятия, не имеющего смыслового 

эквивалента ни в одном из европейских языков, так и с лаконичностью и некоторой 

неопределенностью высказываний о Дао, встречаемых в “Даодэцзине”. Не последнее место в 

ряду факторов, затрудняющих однозначную интерпретацию, является язык памятника, 

лишенный цепочек последовательных умозаключений, столь характерных для классической 

философии античности, и отличающийся не столько системой логических доказательств, 

сколько яркой эмоционально-выразительной окрашенностью
42

.  

   Рассматривая Дао “Даодэцзина”, прежде всего необходимо указать на 

несостоятельность долгое время господствовавшей в нашей науке его трактовки в терминах 

оппозиции “материализм” - “идеализм”. Как доказательно продемонстрировал в свое время 

И.С.Лисевич [1979, с. 8-44], даосизм делает упор не столько не противопоставлении духа и 

материи, сколько их единстве
43

. Соответственно, основные категории “Даодэцзина” лишь с 

                                                 
41

 Речь идет о 14-ой главе “Даодэцзина”. 
42

 Эти особенности, присущие не только памятникам даосской философской классики, но и большинству 

идеологических сочинений Древнего Китая, разительным образом отличают их от синхронных текстов 

европейской традиции “любомудрствования” [Фэн Ю-лань, 1998, с. 36-49].  
43

 Попутно заметим, что единство физического и духовного является выразительной чертой не только даосизма, 

но и всей китайской философии. 
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очень большой натяжкой укладываются в схему  борьбы материального с идеальным, а 

значит и их привязку к соответствующим дефинициям, выработанным средиземноморской 

философской традицией, трудно назвать адекватной
44

. Кроме того, изучение даосизма весьма 

тесно связано с проблемой языка философского описания и глобальной культурологической 

проблемой “Восток - Запад”, что, в свою очередь, еще больше затрудняет адекватный анализ. 

В связи с этим мы ограничимся лишь общей характеристикой интересующих нас даосских 

категорий, не пытаясь давать однозначные определения, поскольку это вряд ли возможно. 

 Дао “Даодэцзина” по смыслу сближается с понятиями “порядок вещей” или 

“основной принцип”
45

 и имеет, в определенном смысле, надфеноменальный характер, т.е. 

обладает качествами Абсолюта, который стоит вне духовного и материального, или, точнее 

говоря, над миром вещей, явлений и творений духа. Дао - это источник всего сущего, 

обладающий порождающей функцией и творящим началом. Оно лишено конкретной 

определенности, но имеет неизменный атрибут - постоянство (чан). Его нельзя увидеть или 

осязать, но оно присутствует (субстанциально или функционально) во всем - все сущее несет 

в себе Дао или ходит по (под) Дао. Дао является основой мира, но эта основа - везде и нигде. 

Иначе говоря, Дао - это некий высший космический принцип,  “механизм  и  программа 

эволюции мира” [Лисевич И.С., 1979, с. 9-10]. В нем - бесконечное движение всего и вся, и в 

то же время - предельная неподвижность.  Дао есть непреложный закон сопричастного 

бытия человека, социума и космоса, есть способ существования Вселенной. Если 

использовать современные естественнонаучные понятия, тогда Дао, с известной долей 

условности, можно назвать вечной и неизменной осью мира, дающей движение и жизнь 

всему многообразию пространственно-временного континуума. 

 Основоположник современной  отечественной  синологии В.М.Алексеев (1881-1951) 

так охарактеризовал эту категорию:  “Дао есть  сущность,  есть  нечто  статически 

абсолютное,  есть центр круга, вечная точка вне познаваний  и  измерений,  нечто  

                                                 
44

 Подробнее см. интереснейшее и, надо признать, поистине новаторское для своего времени исследование 

И.С.Лисевича [1979, с. 8-44]. Отдавая должное советской синологии, следует сказать, что серьезные ученые и в 

годы тотального господства “материалистической философии” очень осторожно подходили к трактовке 

категорий древнекитайской философии. Например, Ф.С.Быков в монографии, изданной в 1966 г., указывал, что 

одни трактуют Дао “Даодэцзина” как материальное начало, другие - как идеальное. “Мы же, - продолжал далее 

ученый, - не берем на себя смелость утверждать возможность всестороннего и окончательного решения этой 

весьма сложной и запутанной проблемы” [Быков Ф.С., 1966, с. 174]. 
45

 Такое значение Дао было отмечено уже давно: [Нидэм Дж., 1956, с. 36]. 



 

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

82 

единственно правое  и  истинное...  Оно  - самопроизвольная самоестественность.  Оно для 

мира вещей,  человека, поэта и его наития есть Истинный Владыка...  Hебесный станок,  

лепящий формы... Высшая Гармония,  Магнит, притягивающий к себе непротивящуюся ему 

человеческую душу... Таково Дао, как... инертный центр всех идей и всех вещей, хозяин и 

направитель поэтического наития” (цит. по: [Лисевич И.С., 1979, с. 10]; подробнее см.: 

[Алексеев В.М., 1978, с. 171-186]). 

 Дао являет себя через цепь бесконечных изменений и превращений, выраженных во 

взаимопереходе противоположных начал друг в друга
46

. “Прозрение Дао - словно омрачение, 

приближение к нему - словно отступление от него, ровная поверхность Пути - как кочки и 

ухабы, высшее Благо-Дэ - словно ложбина, белизна великая - как очернение, обширность 

Силы Благостной - как недостаток, утвержденная Благая Сила - словно ослабленная, 

незапятнанное существо истины - как загрязненное” (“Даодэцзин”, гл. 41: [Торчинов Е.А., 

1999, с. 257-258])
47

. “Удел твердого и сильного - смерть, а мягкого и слабого - жизнь... 

Мощное оружие не может победить, ...крепкое дерево должно упасть” (“Даодэцзин”, гл. 76: 

[Торчинов Е.А., 1999, с. 281]). “Если нечто ущербно, то оно обретет целостность. Если нечто 

согнуто, то оно выпрямится. Если нечто пусто, то оно наполнится. Если нечто одряхлело, то 

оно обновится. Если чего-то недостаток, то будет прибавлено. Если что-то в избытке, то 

наступит смятение” (“Даодэцзин”, гл. 22: [Торчинов Е.А., 1999, с. 242]). “Великое 

совершенство подобно ущербности, но использование его не знает ограничений. Великая 

полнота подобна пустоте, но использование ее не знает предела. Великая прямота подобна 

кривизне. Великая изощренность подобна неумелости. Великое красноречие подобно 

косноязычию” (“Даодэцзин”, гл. 45: [Торчинов Е.А., 1999, с. 259-260]). “Тяжелое - корень 

легкого. Покой - властелин поспешности” (“Даодэцзин”, гл. 26: [Торчинов Е.А., 1999, с. 

245]). “Слабое побеждает сильное, мягкое побеждает твердое” (“Даодэцзин”, гл. 78: 

[Торчинов Е.А., 1999, с. 282]). 

 Особенность взаимодействия противоположных начал, движение которых подчинено 

Дао - в их взаимопроникновении, в их соединении в едином континууме мирового 

                                                 
46

 Ян Юн-го  в одной из своих статей о Лао-цзы называет около сорока пар противоположностей, упоминаемых 

в “Даодэцзине” (см.: [Быков Ф.С., 1966, с. 181]). 
47

 Здесь и далее в скобках указывается источник цитаты и переводчик. Во всех случаях мы придерживаемся 

орфографии, предложенной в соответствующих переводах. 
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Абсолюта. Другими словами, изменчивость мира - это проявление вечного Дао-Пути, 

Абсолюта, Единого, великого Одного, порождающего все многообразие явленного мира. 

 Здесь мы подходим к весьма примечательному факту, особенно если смотреть на него 

с точки зрения исторической судьбы даосизма в первые века новой эры. Одним из 

синонимов Дао “Даодэцзина” является понятие “Одно”, под которым автор подразумевает, 

надо думать, некую всеохватывающую полноту бытия, совершенную в своей 

самодостаточности
48

. “Соедини воедино души земные и дух небес, Одно обними - и не 

смогут они ввек расстаться!” “Вот те, кто некогда причастны стали Одному: Небо стало 

причастно Одному - и очистилось, Земля стала причастна Одному - и упокоилась, 

Божественное стало причастно Одному - и одухотворилось, Долины стали причастны 

Одному - и наполнились, Все сущее стало причастно Одному - и стало порождать” 

(“Даодэцзин”, гл. 10, 39: [Торчинов Е.А., 1999, с. 232, 255-256]). Концепция Дао как 

всеохватывающего Одного позднее  получает развитие в работах Чжуан-цзы. Однако 

уравнивание терминов Дао и “Одно” становится  поистине лейтмотивом в даосских 

религиозных текстах. В первые века новой эры эта идея превращается в существенную 

доктринальную черту даосизма, фиксируемую многими памятниками. В одном из наиболее 

ранних сочинений такого рода, которое пользовалось большим авторитетом среди 

последователей движения Чжан Дао-лина, - в трактате “Лао-цзы Сян Эр чжу” - находим 

следующее утверждение: "... Одно - это Дао...,  оно вне Неба и вне Земли... В разреженном 

состоянии обретает форму животворящего эфира ци,  когда сконцентрируется - становится 

Высочайшим Старым владыкой,  который постоянно управляет на Куньлуне” (цит. по: [Ли 

Ян-чжэн, 1989, с. 245]). Чуть позднее та же идея находит весьма подробное освещение у 

знаменитого ученого даоса Гэ Хуна (3-4 вв.), который  придавал исключительно важное 

значение методу “пестования Одного” (шоу и)
49

, ставшему важнейшей религиозной 

практикой даосизма и в дальнейшем эволюционировав в тот примечательный феномен, 

который известен ныне как “внутренняя алхимия” (нэй дань)
50

. 

                                                 
48

 Близость категорий Дао и “Одно” в текстах даосской философской классики была отмечена в свое время 

Ф.С.Быковым: [1966, с. 176]. 
49

 Анализ понятий Дао и “истинное Одно”, а также концепции “шоу и” (“пестование Одного”), о которых пишет 

Гэ Хун во “внутренних главах” (нэй пянь) книги “Баопу-цзы”, подробно представлен в исследованиях 

Е.А.Торчинова: [1980, 1, с. 101-105; 1982, 4, с. 60-79; 1993, 4, с. 190]. Значение работ Гэ Хуна для развития 

даосской философии также отражено в работах: [Торчинов Е.А., 1996, с. 150-159; Школа Дао, 1991, с. 323-332]. 
50

 Религиозная практика “шоу и” получила широкое распространение среди последователей даосской религии 
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 Сущность Дао как некоего всеобщего единства, объемлющего все и вся, с еще 

большей выразительностью представлена в “Чжуан-цзы”. Единое и неделимое Дао позволяет 

преодолевать фундаментальные противоречия жизни. По этой причине “единство” как 

основной атрибут Дао дает широкий простор для разного рода релятивистских концепций, 

широко и последовательно используемых авторами “Чжуан-цзы” для объяснения 

относительности всего сущего, в том числе жизни и смерти, “уравнивание” которых, в свою 

очередь, во многом сближает этот текст с более поздними памятниками даосского 

религиозного движения. “… Дао пронизывает все и объединяет все в себе, будь то балка или 

былинка, (красавица) Си Ши или урод, великодушие или коварство, заурядное или 

выдающееся. Вещи появляются, потом приходят к завершению. За завершением следует 

гибель. Любая вещь, будь она в стадии завершения или умирания, возрождается в едином. 

Только проницательный знает об этом единстве (всех вещей). Он беспристрастен и 

останавливается на обычном. Тот, кто останавливается на обычном, использует его. Тот, кто 

использует его, проникает в единое, а тот, кто проникает в единое, уже постиг его. Тот же, 

кто постиг единое, естественно, приходит к самоудовлетворению, он только следует Дао и на 

этом останавливается” (“Чжуан-цзы”, гл. 2: [Быков Ф.С., 1966, с. 189]; сравни: [Позднеева 

Л.Д., 1967, с. 141-142]). 

 Концепция “уравнивания вещей” широко и эксплицитно представлена в “Чжуан-цзы”. 

Она оказалась весьма важной для последующей истории даосизма прежде всего из-за своей 

связи с проблемой жизни и смерти
51

.  Hа  жизнь  ранние  даосы “смотрели как на сон души - 

прекрасной,  радужной бабочки,  до  времени заключенной в серую куколку тела;  на смерть - 

как  на великое пробуждение” [Лисевич И.С., 1987, с. 15]. “Однажды Чжуан Чжоу 

приснилось,  что он - бабочка.  Он наслаждался от души и не  сознавал,  что  он Чжоу.  Hо 

вдруг проснулся,  удивился,  что он - Чжоу, и не мог понять: снилось ли Чжоу, что он - 

бабочка, или бабочке снится, что она Чжоу” (“Чжуан-цзы”, гл. 2: [Позднеева Л.Д., 1967, с. 

                                                                                                                                                                  
уже на ранних этапах ее развития, по крайней мере она была хорошо известна (под названием “шоу сань и”, 

“пестование Трех Единственных”) адептам даосской школы Шанцин, которая начала складываться во второй 

половине 4-го века в регионах южнее Янцзы на основе рецепции религиозного учения Небесных наставников 

субстратным идеологическим комплексом, в основе которого находились разного рода местные эзотерические 

традиции и культы [Андерсен П., 1979, с. 9, 17-18; Стрикмэн М., 1981; Филонов С.В., 1999, 4, с. 19-24]. 
51

 Представления о жизни и смерти в “Даодэцзине” анализируются  в работе: [Торчинов Е.А., 1982, 3, с. 153-

160]. Проблема жизни и смерти в книге Чжуан-цзы, а также воззрения на вопросы того же порядка даосами 

более позднего периода см. в: [Торчинов Е.А., 1994, 2, с. 14-18 и далее].    
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146 ]). 

 Другой пример из той же главы “Чжуан-цзы” в еще большей степени демонстрирует 

принцип онтологического “уравнивания” вещей на примере “сна” и “бодрствования”, что 

также стало хрестоматийным в последующей китайской литературной традиции. “... Как мне 

знать, не похож ли страх смерти на чувство человека, потерявшего в детстве родной дом и не 

знающего, как туда вернуться?... Откуда мне знать, не раскаивается ли умерший, что он 

хватался за жизнь... Когда спят, то не знают, что они спят; во сне даже гадают по снам и, 

лишь проснувшись, понимают, что то был сон. Но есть и великое пробуждение, после 

которого сознают, что прежде был великий сон. А глупцы думают, что они бодрствуют, 

точно зная, кем они являются: ‘Я царь, я пастух’, - так они уверены в своем знании себя. И 

ты, и Конфуций - оба вы спите. И я, который говорю вам, что вы спите, тоже сплю. 

Произнесенные слова называют таинственными, но если даже через мириады поколений 

великий совершенный мудрец найдет объяснение им, прошедшее время покажется равным 

отрезку между утром и вечером”
52

.  

 Отражением истинного мира, который существует вне и помимо заблуждающегося 

разума, является релятивизм эмпирической реальности, а также наблюдаемые в ней 

постоянные метаморфозы. Эти изменения есть лишь отражение единства многообразий, 

сосуществующих как единство в истинной реальности. “Таким образом, если в “Чжуан-цзы” 

говорится, что человек после смерти станет лапкой насекомого или печенью мыши, то это 

следует понимать как констатацию эмпирического факта, метафизической основой которого 

является нерасчлененная, целостная и единая реальность, в которой каждое - во всем и все - в 

каждом, и, следовательно, человек здесь и теперь неким образом уже является и лапкой 

насекомого, и печенью мыши” [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 146]. 

 Можно заключить, что человеческая жизнь  представлялась  ранним  даосам  всего 

лишь как одна из стадий эволюции духа, который принимает в ней грубо-зримые  формы
53

. 

Смерть  же  мыслилась  ничем  иным, как превращением.  Это превращение совершает с 
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 Данный пассаж как яркий пример релятивистской доктрины “Чжуан-цзы” был отмечен Е.А.Торчиновым,  в 

переводе которого мы его и даем [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 148] (ср.: [Позднеева Л.Д., 1967, с. 145]).  
53

  В   этой связи представляется уместным вспомнить слова К.Г.Юнга, столь созвучные первой главе 

“Даодэцзина”: “Индивидуальное сознание - это только цветок и сезонный плод, выросший из вечно 

существующих корневищ, уходящих глубоко под землю, и оно придет в большее согласие с истиной, если 

примет во внимание существование этих корневищ. Ибо корень вещей есть мать всех вещей” (цит. по: 

[Парамонов Б., 1993, с. 156]). 
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человеком Великий Литейщик - Дао - в огромном плавильном  тигле,  которому 

уподобляется Вселенная
54

.  Идея превращения  весьма ярко представлена в “Оде черепу” 

(“Дулоу фу”) ханьского астронома и литератора  Чжан Хэна  (77-139 гг.).  В своем 

произведении поэт обращается к костям давно умершего Чжуан-цзы и получает следующий 

ответ:  “Крепости зимнего  льда  не сравниться  с весенними талыми водами!  Ведь нынче я 

претерпел превращение и странствую в беспредельности  вместе  с  дао.  Я вместе с инь и ян 

в их потоке,  созвучный первозданности изначального эфира.  Созидание и превращение 

стали мне отцом и матерью, небо и земная твердь стали мне ложем и постелью, гром и 

молния стали барабаном и веером,  солнце и луна - светильником и свечой, Облачная Река 

(т.е. Млечный путь) - стремнинами и водоемами, звезды и созвездия - жемчугами и 

нефритом. Тело мое созвучно естественности, нет чувств и желаний нет. Процеди меня, я не 

стану прозрачнее, взбаламуть - я не стану мутнее. Hе двигаясь - достигаю, поспешаю, не зная 

усталости...” [Лисевич И.С., 1979, с. 37]. 

 Опираясь на такое восприятие жизни, Чжуан-цзы изложил и свое видение путей 

избавления от страдания и смерти, столь созвучных даосскому учению о бессмертии. Самое 

главное - открыть в себе Дао, и тогда человек вместе с Дао будет вечно странствовать по 

истоку вещей, не рождаясь и не умирая. И не важно как - то ли в виде лапки бабочки, то ли в 

виде печени мыши, то ли как пепел, ибо существование продолжается, а сам факт 

существования и уравнивания с Дао делает субъекта равновеликим Абсолюту, таким же 

вечным и таким же свободным. 

 С даосскими представлениями о жизни и смерти тесно связана  категория у, буквально 

- “не-бытие”, “отсутствие”. Следует обратить особое внимание на то, что “не-бытие” никогда 

не воспринималось даосами как смерть. Эта категория мыслилась, скорее, как начало жизни 

и ее исток, как потенциальное бытие, предшествующее оформленному бытию и 

порождающее его [Торчинов Е.А., 1993, 4,  с. 42]. Соединяясь в пару с понятием “бытия” 

(“наличия”, ю), “не-бытие” отнюдь не образовывало дуальную оппозицию “смерть-жизнь”, 

но составляло дихотомию “неоформившееся - оформившееся”, в которой и первый, и второй 
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  См. шестую главу “Чжуан-цзы”: “... [Если] ныне примем небо и землю за огромный плавильный котел, а 

[процесс] создания за великого литейщика, то куда бы не могли [мы] отправиться? Завершил и засыпаю, [а 

затем] спокойно проснусь” [Позднеева Л.Д., 1967, с. 166]. В этой связи вспомним совершенно иное - 

европейское - восприятие Великого Литейщика, которое демонстрирует Пер Гюнт Г. Ибсена.  
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элементы были связаны с жизнью с той лишь разницей, что каждый из них подчеркивал ее 

различные онтогенетические моменты
55

.  

 В этом смысле “не-бытие” - это исток бытия, путь к которому и есть истинный Дао-

Путь. Если учесть, что онтологический исток для даосов связан с изначальной 

“правильностью”, “неиспорченностью” мира, первозданной чистотой хаоса - категорией не 

только космогонической, но и аксиологической, - тогда становится понятным то стремление 

возвратиться к первоистоку, которое с неизменным постоянством мы встречаем в даосских 

памятниках. “Возвращение к самому себе - вот принцип движения Дао-Пути. Ослабление - 

вот в чем использование Дао-Пути. Все в Поднебесной сущее рождается из наличия, но само 

наличие рождается из отсутствия” (“Даодэцзин”, гл. 40: [Торчинов Е.А., 1999, с. 257]). “... Ее 

верх не освещен, ее низ не затемнен. Тянется-вьется, но нельзя ее назвать; вновь 

возвращается к отсутствию сущего она” (“Даодэцзин”, гл. 14: [Торчинов Е.А., 1999, с. 235]). 

 Идея “возвращения”, появившаяся в текстах “школы Дао”, впоследствии становится 

основой целого ряда даосских ритуальных практик, в ходе которых адепт переживал исход и 

возвращение, и через которые  обретал новые духовные силы. Уже в третьем веке новой эры 

мы найдем отражение этой идеи в основополагающих доктринах даосизма - вспомним хотя 

бы термин “чжэн и”, первоначально появившийся в движении Небесных наставников. Еще 

через какое-то время эта же идея фиксируется и в структуре “Дао цзана”, а также в  

концептуальном обосновании классификационных основ даосского книжного собрания, где 

понятие “чжэн и” становится наименованием одного из разделов книжной коллекции.  

 Другая важная категория, которую мы встречаем в “Даодэцзине”, - это понятие “дэ”, 

также характеризующееся широким семантическим полем. Дэ, как правило, указывает на 

основное свойство Дао, но иногда используется и в более узком смысле, обозначая 

некоторые высоко оцениваемые этические качества. Дэ является постоянным атрибутом Дао, 

его явленными свойствами и качествами. “... Дао-Путь все порождает, Благая Сила-Дэ все 

вскармливает. Они все взращивают и все пестуют, все завершают и все до зрелости доводят; 
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   Указывая,  что  бытующее мнение об аксиологическом приоритете ранних даосов на смерть есть не более 

чем недоразумение Е.А.Торчинов замечает: “Если бы ранние даосы противопоставляли “у” как не-бытие и 

смерть долголетию и вечной жизни, отдавая предпочтение первому..., то они заслужили бы названия 

онтологических самоубийц, что в данном случае явно абсурдно” [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 42-43]. Подробнее о 

кардинальной для китайской культуры дихотомии “у” - “ю”, или “оформившееся” - “неоформившееся”, см.: 

[Кобзев А.И., 1983, с. 101-107].   
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они все выхаживают и все собою покрывают; рождают, но не обладают; вершат, но 

преднамеренно не замышляют своих свершений; взращивают все, но не господствуют над 

ним” (“Даодэцзин”, гл. 51: [Торчинов Е.А., 1999, с. 263]). Как и Дао, дэ остается вечным и 

неизменным, являясь постоянно действующим проявлением всеобщей программы эволюции 

мира.  

 Если Дао мы представим как зерно, то дэ окажется ростком, несущим заряд энергии 

будущего развития. Дэ - это манифестация Дао,  его конкретное проявление в мире,  

реализация  “незримой программы, изначально заложенной в вещах и явлениях” [Лисевич 

И.С., 1979, с. 13-14]. 

 Значительное влияние на развитие даосской философии и, впоследствии, даосской 

религиозной доктрины, оказала категория “цзы жань”. Цзы жань значит "естественность", 

это учение о следовании естественному закону Дао, о спонтанном самораскрытии 

собственной природы в ее первозданности, что связано с умиротворением сердца и отказом 

от целеполагающей активности. Даосская теория “естественности” представляет собой 

концепцию  познания, указывающую  путь достижения предельности бытия и приобщения к 

высшим истинам. На уровне отдельной личности цзы жань подразумевает естественное 

состояние души человека, которое несколько условно можно назвать “опрощением” и 

описать словами О. Мандельштама: 

         Hи о чем не  нужно  говорить, 

         Hичему  не следует  учить, 

         И  печальна так и хороша 

         Темная звериная душа: 

         Hичему не хочет научить, 

         Hе умеет  вовсе говорить 

         И  плывет  дельфином молодым 

         По седым пучинам мировым   (выделено мною. - С.Ф.) [Мандельштам О., с. 7-8]. 

  

С особой силой апология естественности отражена в трактате “Чжуан-цзы”. В 

сочинении последовательно звучит мысль, что ради следования естественному ходу вещей 

человек должен пренебречь условностями, почитаемыми в профанном мире, должен быть 
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готов переносить тяготы и лишения, обретая покой и находя высшее счастье не в атрибутах, 

имеющих ценность для занятых мышиной возней   мелких людишек, но в вечном и великом, 

которое открывается тем, кто умеет слушать безмолвную музыку космоса, 

тысячедырочковую свирель вселенной. 

 Еще одна важная  концепция даосской философской классики, непосредственно 

вытекающая из понимания Дао, связана с проблемами  познавательной  деятельности и 

представлениями о достижении высшей мудрости
56

. Дао “Даодэцзина” недоступно 

чувственному восприятию, его нельзя увидеть, услышать или осязать
57

. Но это вовсе не 

указывает на абсолютный гносеологический агностицизм Дао. В “Даодэцзине” утверждается, 

что пять видов цветов препятствуют зрению, пять видов вкусов препятствуют осязанию, 

пять звуков нарушают слух (глава 12), однако мудрец не нуждается в органах чувств. 

Совершенный человек постигает мир иным путем - с помощью сердца, через погружение в 

великий океан Дао, который все объединяет и, одновременно, устраняет всякие преграды. 

Такое состояние, переживаемое даосским мудрецом, В.В.Малявин назвал “забытьем”, а 

процесс вхождения в него - “погружением”. Описание погружения в великий океан Дао мы 

находим в 16 главе “Даодэцзина”, дающей веские основания трактовать ее как медитативный 

опыт постижения высшей реальности: “Дойдя до пределов пустот, Сосредоточусь в 

недвижности и покое. Здесь сотворяются купно мириады вещей, И я наблюдаю за их 

возвращением. Вот вещи роятся - И каждая вновь возвращается к корню. Возвращение к 

корню - это успокоение, В успокоении - обретение новой судьбы, В обретении новой судьбы 

проявляется вечность. В познании вечности - просветление... Познавший вечность вмещает 

ее в себе. Вместивший ее уже не своекорыстен, Не своекорыстный способен быть государем. 

Государю доступно небесное, Доступен небесному Путь, А Путь долговечен: В него 
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 Строго говоря, гносеологические концепции Лао-цзы и Чжуан-цзы не являются абсолютно релевантными. 

Нельзя назвать равнозначным и внимание, которое проявляют авторы “Даодэцзина” и “Чжуан-цзы” к 

проблемам познавательной деятельность. Поэтому здесь мы будем указывать либо наиболее обобщенные 

выводы, с определенной долей условности распространяющиеся на оба текста, либо отмечать, в каком 

конкретном сочинении изложена та или иная идея. 
57

 “Смотрю на него и не вижу - называю его тончайшим. Слушаю его и не слышу - называю его тишайшим. 

Ловлю его, но схватить не могу - неуловимым его нареку. Триаду эту словами объяснить не дано: хаотична она 

и едина. Ее верх не освещен, ее низ не затемнен. Тянется-вьется, но нельзя ее назвать... Не вижу начала, когда 

ей навстречу иду, не вижу конца, когда следом за ней спешу” (“Даодэцзин”, гл. 14: [Торчинов Е.А., 1999, с. 235-

236]). “Когда Дао-Путь исходит из наших уст, он пресен и лишен вкуса. Смотришь на него - и не можешь 

узреть. Слушаешь его - и никак не услышать. Используешь его - и никак не исчерпать его возможностей” 

(“Даодэцзин”, гл. 35: [Торчинов Е.А., 1999, с. 252]). 
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погрузился - и нету преград” [Лисевич И.С., 1994, с. 71].  

 Мудрец живет по предельности всего сущего.  Предельная реальность содержит в себе 

все и представляет собой  всеобъемлющую целостность.  “Любую  частность можно 

определить,  к чему-то привязать. Hо целое, единое не к чему привязывать, потому что все 

находится в нем самом.  Можно только подвести к целому (как, например, “Фауст” подводит 

к идее Фауста, не высказывая ее в лоб)” [Померанц Г.С., 1968, с. 259]. Мир эмпирики в 

гносеологическом отношении носит иллюзорный характер и уподоблен сну
58

. Истинная же 

реальность не знает сомнений и противопоставлений на “то” и “это”, на субъект и объект, к 

которым тяготеет заблуждающийся человеческий разум. Один из источников, ввергающих 

человека в путы иллюзорного мира, - язык (речь), стремящийся соединить каждое отдельное 

“имя” с отдельной сущностью.  В действительности же истинная реальность не разделена на 

фрагменты, она проста и целостна. Взгляд на нее как на множественность сущностей - одно 

из заблуждений. “Субъект и объект в ней не уничтожены, не растворены друг в друге, но и не 

противопоставлены, не находятся в оппозиции; это мир, где ‘все имманентно всему’, все 

причастно всему, где субъект (это) уже заключен в объекте (том) и наоборот; это сфера 

взаимоотражения, не знающая обособленных сущностей” [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 145]. 

 Соответственно, слова - только условные знаки, лишь метафоры истинных смыслов, 

причем метафоры застывшие,  четко фиксирующие границы там, где твердых границ быть не 

может (ведь реальность есть  бесконечная цепь превращений). Во-вторых, слова - это только 

текст, но чтобы постигнуть истину,  надо знать подтекст.  Поэтому с  помощью слов только 

начинают познавать, но никогда не познают до конца.  Слова дают лишь возможность 

перейти к следующему этапу познания  -  “научению  без слов”.  “Слова нужны - чтобы 

поймать мысль: когда мысль поймана, про слова забывают. Как бы мне отыскать человека, 

забывшего про слова, - и поговорить с ним!” (“Чжуан-цзы”, гл. 26: [Бамбуковые страницы, 

1994,  с. 80]; сравни: [Позднеева Л.Д., 1967, с. 282]).   

 Вербальный метод, по мысли даосов, дает лишь начало процессу перехода от слова 

как знаку реальности,  от слова как конвенционального знания непосредственно к 

реальности, которая предельна,  а поэтому не может быть адекватно названа.  Путь же к 

предельной  реальности лежит через подтекст,  а подтекст - это переживание целостности 
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 Речь идет о концепции, представленной во второй главе “Чжуан-цзы” (“Об уравнивании вещей”). 
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бытия, для которого слова и их смыслы не имеют уже значения. Такого рода переживание 

представляет собой погружение в “забытье” (ван), которое  и есть метод познания высшей 

целостности
59

 .    

 Целостная реальность,  в которую погружен мудрец, вмещает в себя все и вся и, тем 

самым, одновременно себя устраняет (т.е. является “пустой” - сюй:  всеобъемлющим 

отсутствием наличия).  Соответственно, в предельной реальности любая граница сама 

должна быть ограничена; забытье, чтобы быть самим собой, должно быть забыто; потеря  -  

потеряна [Малявин В.В., 1987, с. 12-13].  Вот  почему даосский мудрец просветлен своей 

помраченностью и знает благодаря своему незнанию: “Не выходя со двора,  можно познать 

мир.  Не выглядывая из окна, можно увидеть Путь Неба. Чем дальше уйдешь - тем меньше 

узнаешь. Поэтому мудрец не ходит - а знает,  не показывается,  а обретает славу, не  

действует  -  а  достигает  совершенства” (“Даодэцзин”, гл. 47: [Из книг мудрецов, 1987, с. 

75]). 

 Даосский мудрец не мудрствует, он просто созерцает “врата несчетных  

утонченностей”
60

, т.е. внимает неуловимо тонким переливам тысячедырочковой свирели, 

звуки которой творят бесконечные метаморфозы
61

. 

 В третьей главе “Чжуан-цзы” есть примечательный фрагмент, который разъясняет 

путь постижения истинной реальности через притчу о поваре, который разделывает тушу 

быка: “Когда я занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков. Но по 

прошествии трех лет я больше не видел быков. Ныне я полагаюсь на духовное 

соприкосновение и не смотрю глазами. Я перестал следить за собой рассудком и даю 

претворяться в себе божественному желанию. Вверяясь мудрости Небес, я веду нож через 

пустоты и полости, следуя неизбежному, и никогда не наталкиваюсь на мышцы или 

сухожилия, не говоря уже о костях... Ведь в сочленениях туши всегда есть промежуток, а 
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 Такое понимание гносеологии даосской философской классики ярко демонстрирует перевод “Чжуан-цзы”, 

выполненный В.В.Малявиным [1995, 2]. В этой связи представляется примечательным, что Сэн-чжао (384-414), 

видный мыслитель раннего китайского буддизма, определяет  реальность в том числе и термином “изначальное 

отсутствие” (бэнь у), тем самым подчеркивая, что у предельной реальности “отсутствует любая определенность 

и познать ее с помощью дискурсивного познания невозможно” [Солонин К.Ю., 1993, с. 88-92, 96]. Все это еще 

раз наводит на мысль о перспективности сравнения некоторых построений “Чжуан-цзы” с буддийскими 

концепциями и идеями. 
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  Выражение В.В.Малявина [1987, с. 13]. 
61

 О свирели вселенной и человека, каждая из которых имеет множество дырочек и звучит сама по себе, 

подробнее см. вторую главу “Чжуан-цзы”: [Позднеева Л.Д., 1967, с. 139]. 
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лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда же не имеющее толщины вводишь в 

промежуток, то лезвию с избытком хватает места, где погулять...”. Согласно интерпретации 

В.В.Малявина, в переводе которого дан этот фрагмент [Малявин В.В., 1987, 1, с. 379-380], 

даосское познание предполагает проникновение при помощи “забытья” в высшую 

реальность, где “вещи вмещают в себя друг друга”. Забвение, позволяющее преодолеть 

сущностную ограниченность субъекта, открывает человеку собственное, уникальное и 

неисчерпаемое настоящее знание, поскольку сам человек, познавший Дао,  есть живое и 

полное знание. “Секрет Пути, - отмечает исследователь, - состоит в ‘духовном 

соприкосновении’ вещей - том моменте со-общительности вещей, в котором вещи уже 

исчезают друг для друга, давая проявиться беспредельному континууму ритмизированной 

пустоты (в рассказе Чжуан-цзы особо отмечается, что повар работал так, словно плясал под 

музыку). Нож повара, лишенный толщины, и туша быка, превратившаяся в одну большую 

полость, вовлечены в отношения абсолютного свободного обмена, но они взаимно выявляют 

лишь свое отсутствие”.  Недаром в китайских комментариях жизненный идеал Чжуан-цзы 

определяется как “обретение себя в безумном отбрасывании всего”. 

 Яркие и парадоксальные черты даосской философской классики во многом обязаны 

наличию в этих текстах двух стадиально различных типов мышления - мифологического и 

философского. Эта особенность, отмеченная и детально проанализированная 

Е.А.Торчиновым [1993, 4, с. 87-90], нашла свое логическое продолжение и в хронологически 

более поздних сочинениях, появившихся в даосском религиозном движении. Правда, 

постепенная рационализация архаических мифологем и целенаправленное их использование 

в метафорическом смысле для обоснования доктрины привели к появлению “вторичной” 

даосской мифологии, которая, строго говоря, не является релевантной собственно 

мифологии. Как известно, под последней понимается, в широком смысле, ранний тип 

общественного сознания, для которого, в определенных ситуациях, важны не причинно-

следственные связи, а фактор прецедента, и который представляет собой синкретическую 

цельность. В этой цельности ни религии, ни литературы, ни объекта, ни субъекта как 

таковых нет - все может быть всем и все - во всем, отчего одна из самых впечатляющих 

характеристик сознания, живущего в мире мифа, - способность преодолевать 

фундаментальные антиномии бытия: между жизнью и смертью, именем и предметом, 
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причиной и следствием
62

. В  этом смысле даосская религиозная мифология, ярко 

представленная в текстах из “Дао цзана”, коренным образом отличается от архаической 

древнекитайской мифологии, отголоски которой можно найти в первых текстах даосской 

философской классики. Тем не менее, некоторые рудиментарные представления, связанные с 

архаикой древнего мифа, представленные в “Даодэцзине” и “Чжуан-цзы”, перешли и в более 

поздние даосские сочинения, став одним из истоков вторичной даосской мифологии. К 

представлениям такого рода относятся космогонические сюжеты.  

 Тексты “школы Дао”, созданные уже в историческую эпоху, когда мифологическое 

мышление перестало быть преобладающей формой общественного сознания, все же 

сохранили его на уровне отдельных своих концепций и передали дальше, соединив с новым - 

лигическо-дискурсивным способом восприятия мира. Учет сосуществования в рамках одного 

текста двух разноэтапных типов мышления является принципиально важным для понимания 

даосских доктринальных сочинений, поскольку обеспечивает нас методологической базой 

для интерпретации космогонических моделей, тесно связанных с архаикой древнего мифа и 

широко представленных в даосской религиозной письменной традиции. 

 Как известно, в основе даосской философии лежит натурфилософский комплекс, 

включающий онтологию, космологию и космогонию. Логико-дискурсивные построения, 

отражающие онтологию как теорию бытия, представляют собой максимально обобщающий 

тип дискурсивного мышления, характерного для относительно позднего этапа развития 

цивилизации и основанного на причинных объяснениях. В то же время, космогонии и 

космологии, представляющие собой редуцированные архаичные мифологемы, служат не 

столько доказательством, сколько иллюстрацией, основанной на генетических объяснениях, 

что характеризует исторически более ранний тип мировосприятия - мифологический. Такой 

синкретизм исторически разноэтапных, но универсальных типов сознания, 

функционирующих в рамках китайской культуры, и обусловливает, по мнению 
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 Оговорка, что носители мифологического сознания отнюдь не ко всем событиям подходили с точки зрения 

особой логики, сделана специально. Как показали современные исследования, особенно после работ 

Б.Малиновского, мифологическая логика использовалась носителями этого сознания лишь в сакральной сфере, 

а также в тех ситуациях обыденной жизни, которые плохо поддавались прогнозам (например, плавание по морю 

в отличие от плавания по рекам). В случаях, когда результат хозяйственной деятельности был вполне 

прогнозируем, носители такого сознания пользовались здравым рассудкам и не прибегали к каким-либо 

магическим действиям, основанным на мифологическом мировоззрении. Анализ мифологии как ранней формы 

общественного сознания, а также логики мифа имеется во многих работах как отечественных, так и зарубежных 

специалистов, например: [Голосовкер Я.Э., 1987; Хюбнер К., 1996]. 
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Е.А.Торчинова, специфику даосской философии [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 88]. Данное 

положение, убедительно обоснованное исследователем, подводит нас к целому ряду 

принципиальных выводов, из которых мы заострили бы внимание на следующем, весьма 

важном для адекватного анализа сочинений даосской религии, - любой космогонический 

сюжет следует анализировать, привлекая материал космогонических мифов, представленных 

в хронологически предшествующих памятниках, и не обязательно только даосских; и, кроме 

того, объяснение таких сюжетов не обязательно должно совпадать с интерпретацией, 

характерной для устоявшейся традиции. 

 Космогоническая проблематика занимает видное место в текстах даосской 

философской классики  [Торчинов Е.А., 1994, 3, с. 188-267; 1993, 4, с. 90-124]. Исходным 

началом космогенеза является Дао, из которого “все начало быть, что начало быть”. 

Е.А.Торчинов убедительно продемонстрировал, что космогоническая модель “Даодэцзина” 

соотносится с известным китайским мифом о Паньгу. Используя данные различных 

источников, исследователь показал необходимость пересмотра традиционной трактовки 

основного космогонического сюжета “Даодэцзина”
63

, поскольку таковая является 

результатом деятельности ханьских комментаторов и не соответствует его изначальному 

смыслу. Согласно представленной реконструкции, автор “Даодэцзина” мыслил космогенез 

как стадиальный процесс, включающий два основных этапа - плавное саморазвертывание 

Дао и, затем, скачкообразный переход к развертыванию всего феноменального мира 

[Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 90-96]. Постепенная экспликация Дао проходит через три стадии, 

на каждой из которых развертывается какой-либо один из его трех онтологических аспектов, 

названных в 14 главе “Даодэцзина” “тончайшим” (и), “тишайшим” (си), “неуловимым” (вэй), 

изначальное недифференцированное единство которых обозначается идеологемой “хаос” 

(хунь, хунь-дунь) и, строго говоря, представляет собой четвертый (но генетически - первый)  

аспект, или ипостась Дао
64

. Скачкообразный этап в развертывании Дао представляет отход 

                                                 
63

 “Даодэцзин”, гл. 42: “Дао рождает Одно. Одно Двоих рождает. Двое рождают Трех. Трое рождают все сущее. 

Все сущее носит на себе инь - силу темную и обнимает ян - силу светлую, так достигая гармонии энергий жизни 

и сил равновесия” [Торчинов Е.А., 1999, с. 258]. Традиционный комментарий этого места разъясняет его 

следующим образом: “Одно - это порождаемая Дао ‘изначальная пневма’ (юань ци); два - отрицательная пневма 

инь и положительная пневма ян, на которые разделяется единая недифференцированная квазиматериальная 

субстанция юань ци; три - те же инь и ян, а также продукт их соединения, соотносимые обычно с Небом, Землей 

и Человеком” [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 90-91].  
64

 “Даодэцзин”, гл. 14: “Смотрю на него и не вижу - / Называю его тончайшим. / Слушаю его и не слышу - / 

Называю его тишайшим. / Ловлю его, но схватить не могу - / Неуловимым его нареку. / Триаду эту словами 
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от изначальной гармонии и единства. Причина его не называется, но результат - очевиден. 

Мир распадается, триединое Дао остается вне феноменального мира. В то же время это 

отпадение - начало рождения нашего мира, что собственно, и знаменует переход от 

развертывания Дао непосредственно к космогенезу. Рождение феноменального мира есть, 

соответственно,  нарушение изначальной гармонии. Зримый мир форм уже не является 

единым и цельным, хотя потенциально остается причастен единству. Таким образом,  

космогенез интерпретируется двояким образом: с одной стороны, он - смерть изначального 

единства, с другой же - рождение мира множественности [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 96]. 

 Данная реконструкция космогонии раннего даосизма объясняет многие существенные 

моменты последующей даосской  религиозной традиции. Например, учение о 

“прежденебесном” (сянь тянь) и “посленебесном” (хоу тянь), широко распространенное в 

теории “внутренней алхимии” (нэй дань) и в даосской самооценке собственной книжной 

культуры, концепцию “трех чистых” (сань цин), являющуюся неотъемлемой частью 

даосского религиозного ритуала, структуры даосского пантеона божеств и комплекса 

даосских текстов (“Дао цзана”). Все это, несомненно, дает новые данные для анализа 

исторической динамики даосских письменных памятников и для реконструкции даосской 

философии, представленной в религиозных сочинениях из “Дао цзана”. 

 Так или иначе, но очень многие категории и концепции, развитие которых мы 

находим в появившихся позже религиозных текстах, нашли отражение в текстах даосской 

философской классики. Иначе говоря, и философский уровень даосской традиции, и 

религиозный неотделимы от построений “Даодэцзина”. Этот тезис, достаточно отчетливо 

выдвинутый в отечественной синологии еще Ф.С.Быковым [1966, с. 169], нашел 

всестороннее обоснование и аргументировано представлен в исследованиях Е.А.Торчинова 

[1998, 2, с. 148-170; 1993, 4, с. 37-46; 1994, 2, с. 7-24]. Учение, изложенное в  трактате 

“Даодэцзин” и связанное в китайской традиции с именем Лао-цзы, несомненно, располагает 

к таинственности и мистицизму. Многие идеи и основополагающие концепции даосизма как 

религиозного идеологического учения, возникшего в первые века новой эры, самым 

                                                                                                                                                                  
объяснить не дано; / Хаотична она и едина” [Торчинов Е.А., 1999,  с. 235]. Наименование аспектов или стадий 

экспликации Дао, как нам представляется, не имеет принципиального значения. Для последующей даосской 

традиции важна суть данной концепции, в равной мере сохранявшаяся в различных пластах даосской культуры 

(космогонические построения, структура “Дао цзана”, алхимия и т.д.). 



 

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

96 

непосредственным образом связаны с философским дискурсом книги Лао-цзы. 

 С точки зрения современной мировой даологии, “Даодэцзин” имплицитно содержит 

многие идеи, получившие свое полное изложение позже, в  религиозной доктрине даосизма, 

- это смутные указания и на обретение бессмертия, и на практики “пестования жизни”, и на 

способы достижения трансперсональных состояний. Как считает И.С.Лисевич, на 

медитативные практики, например, указывают седьмая и, особенно, шестнадцатая главы 

“Даодэцзина” [Бамбуковые страницы, 1994, с. 353, 70, 71]. Что касается “Чжуан-цзы”, то в 

нем такого рода идеи отражены еще более определенно.  

 Тем не менее, тексты “школы Дао” все же не являются религиозными сочинениями в 

собственном смысле этого слова. Они отражают, эксплицитно и прежде всего, философский 

уровень  раннедаосского движения. Все остальное представлено в них имплицитно, и 

письменных источников, созданных в период Чжаньго (5-3 вв. до н.э.) и отражающих 

уровень понимания этих  смутно угадываемых, но все же четко не определенных идей и 

представлений, в нашем распоряжении нет. Соответственно, мы оцениваем эти памятники 

прежде всего как тексты первой философии. Религиозная составляющая этих памятников 

настолько неопределенна, что поддается реконструкции лишь, как думается, с учетом очень 

широкого контекста, что, в свою очередь, также требует ряд допущений и предположений, 

абсолютную достоверность которых китайские источники нам подтвердить не могут. 

Особенно это касается “Даодэцзина”, краткие и многозначительные сентенции и намеки 

которого с полным правом позволяют назвать его одним из самых темных текстов китайской 

философской традиции. Памятник дает достаточно оснований для различных 

интерпретаций, однако как оценивал этот текст сам его автор и его современники, - об этом 

мы можем лишь догадываться и вряд ли когда-нибудь узнаем наверное. Как отмечает 

И.С.Лисевич, “Даодэцзин” является изначально закрытой книгой, и, следовательно, мы 

никогда не можем быть до конца уверены, что поняли ее мысли правильно и до конца 

[Лисевич И.С., 1994, с. 68]. 

 

2.3. Социально-политическая интерпретация концепций “школы Дао” 

 Как мы отметили выше, тексты “школы Дао” (дао цзя) отразили и момент рефлексии 

на архаику древнекитайского мифа, и первый опыт логико-дискурсивного освоения 
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действительности в парадигме складывающегося даосского мировоззрения. Кроме того, эти 

сочинения, являясь плодом своего времени, впитали в себя и многие актуальные социально-

политические проблемы, витавшие в воздухе эпохи. В этом отношении особый интерес 

представляет трактат “Даодэцзин”, однозначно и определенно предлагающий свою 

концепцию общественного развития, отраженную в интерпретации этого памятника 

официальным уровнем китайской культуры эпохи Ранняя Хань (3-1 вв. до н.э.) и связанную с 

категорией “у вэй” (“недеяние”). 

 У вэй  означает отказ от целенаправленного активного вмешательства в ход событий, 

поскольку, по даосским представлениям, любое вмешательство нарушает естественное 

движение мира и  противоречит спонтанной самоестественности Дао-Пути. “Не-деяние” - 

это своего рода метод соединение адепта с трансцендентальным истоком мироздания, 

обеспечивающий полное раскрытие детерминированного будущего [Бамбуковые страницы, 

1994, с. 352]. Данный принцип нашел свое воплощение и на уровне логического дискурса 

даосских философских памятников, и в доктринальных построениях последующих 

религиозных текстов, а также активно использовался для обоснования социально-

политической концепции, которую мы находим в “Даодэцзине”. В последнем случае “у-вэй” 

указывает на высший закон совершенного функционирования общественного организма. 

 Одна из примечательных черт периода Чжаньго, когда были созданы тексты даосской 

философской классики, - центростремительные тенденции социально-политического 

развития. Вражда царств и бесконечные войны между ними оборачивались гибелью одних 

княжеств и укрупнением других. Но если далекая перспектива развития этой тенденции 

сулила благо - объединение всей страны, то на относительно небольшом промежутке 

времени, исчисляемом жизнями одного поколения, она являла собой очевидное зло, 

реальным проявлением которого были кровавые войны, бесконечная борьба клик, 

политическое противостояние и попрание древних норм жизни. Судьба отдельного человека 

на фоне этих катаклизмов вселенского масштаба решительно не имела никакого значения, 

теряя не только высший смысл и целеполагание, но даже просто общежитейскую ценность. 

В такой обстановке и разворачиваются грандиозные по масштабам взлета человеческого 

духа, несоизмеримого с глубиной падения властвующих над эпохой нравов, поиски идеала, 

смысла истории и путей духовного возрождения.  
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 Возникшие в период Чжаньго философские школы по-разному указывали пути 

выхода из кризиса. Конфуций и его ближайшие последователи призывали сделать для всех 

моральным императивом ли, “должные нормы поведения”, и искали идеал в эпохе торжества, 

как они считали, принципов этического поведения и должного порядка, ассоциировавшейся 

со временем правления великих основателей чжоуской династии.  

 Легисты, с их приоритетом на решение практических задач своего времени и на 

реализацию центростремительных тенденций истории, возвели на высшую ступень 

пьедестала принцип “фа”, “методы-законы”. Раз и навсегда отказавшись от всяких 

велеречивых мудрствований, они стремились создать единое унифицированное как в 

хозяйственном, так и в духовном отношении государство, в котором были бы лишь воины и 

крестьяне.  

 Предлагаемый в “Даодэцзине” социально-политические идеал и путь его достижения 

разительно отличаются от всего того, что предлагалось представителями других 

философских школ. Социальная и политическая концепция памятника основывается на 

негативной оценке современной его автору действительности, в чем, кстати, он сближается с 

другими произведениями древнекитайской мысли того же периода. Но только в этом, ибо 

далее даосы строят свою, оригинальную и потрясающую в своей простоте концепцию. Их 

идеал - в патриархальной безыскусности. Путь его достижения - безусловное следование 

“естественности” (цзы жань)  и “не-деянию” (у вэй), отказ от всего искусственного, от всех 

мыслимых и немыслимых условностей и артефактов культурной среды. Социальные 

построения “Даодэцзина” провозглашают приоритет естественного над искусственным, 

государственным и общественным. Соответственно, вместо целеполагающей деятельности, о 

которой пеклись другие философы, даосская философская классика выдвигает тезис о 

необходимости отказа от всякой деятельности, не согласованной со спонтанным движение 

бытия. Образец такого поведения даосы видели в Дао: “Дао-Путь постоянен, в недеянии он 

пребывает, но нет ничего, не сделанного им. И если князья и цари умеют его блюсти, все 

сущее будет изменяться само по себе” (“Даодэцзин”, гл. 37: [Торчинов Е.А., 1999, с. 253]). 

 Трудно не согласиться с некоторыми практическими рекомендациями даосов, 

вытекающими из данного положения. Это, прежде всего, жесткая критика войн, осуждение 

насилия и призыв к использованию войск только в исключительных случаях. “Тот, кто, 
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обладая Дао-Путем, оказывает как советник помощь государю, оружие не применяет, дабы 

силой взять Поднебесную, ибо к нам возвращаются плоды деяний наших. Там, где прошли 

войска, родится только терновник да репей колючий, а по пятам за войском следуют 

голодные годы” (“Даодэцзин”, гл. 30: [Торчинов Е.А., 1999, с. 248]). “Оружие недоброго 

знамения вестник. Поэтому все существа оружие и брань всем сердцем ненавидят. Поэтому 

тот муж, что Дао обладает, его не применяет никогда... Оружие недоброго знамения вестник. 

Оно не есть орудие благородных мужей. И только если нет иного выбора, его возможно 

применить” (“Даодэцзин”, гл. 31: [Торчинов Е.А., 1999, с. 249]). “Когда в Поднебесной 

много запретов и ограничений, народ нищает и беднеет; когда у людей много смертоносного 

оружия, государство и семья погружаются в брань и смуты” (“Даодэцзин”, гл. 57: [Торчинов 

Е.А., 1999, с. 267]). 

 Не менее примечательны и социальные филиппики ранних даосов, осуждающие 

жесткую власть правителей и погрязших в роскоши придворных клевретов. “Народ голодает, 

поскольку власти с его снеди берут так много налогов! Поэтому он голодает” (“Даодэцзин”, 

гл. 75: [Торчинов Е.А., 1999, с. 280]). “Пусть власти не утесняют народ в его жилищах, пусть 

власти не давят на жизнь народа. Ведь если не давить, то и не нужны будут строгости и 

кары” (“Даодэцзин”, гл. 72: [Торчинов Е.А., 1999, с. 278]). “Если при дворе роскошествуют, 

то поля покрываются сорняками и пустеют амбары. Знать одевается в одежды из узорчатых 

тканей, носит у пояса острые мечи, вкушает только изысканные яства и увеличивает 

имущество свое сверх всякой меры. Это называется разбоем и бахвальством. О, это не 

истинный Путь!” (“Даодэцзин”, гл. 53: [Торчинов Е.А., 1999, с. 264]). “Муж благородный 

ценит всего превыше мир и покой. И даже коль в войне он побеждает, тому не радуется он 

нимало: ведь радоваться ей - то же самое, что наслаждаться убиением людей... В войне 

погибло много людей, о них надо скорбеть, печалиться и плакать. А победу в войне достойно 

отмечать лишь погребальным ритуалом” (“Даодэцзин”, гл. 31: [Торчинов Е.А., 1999, с. 264]). 

 Однако социальный идеал ранних даосов не ограничивается негативной оценкой 

только войн и насилия. Признаком безвременья и морального упадка являются, как это ни 

парадоксально, знания, понимаемые ранними даосами как нечто условное, поскольку 

жесткие конвенциальные рамки понятий не могут отразить истинный смысл того, что 

словами невыразимо. По этой причине ранние даосы оценивали знания - знания профанного 
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мира, не связанного с Дао-Путем, - отрицательно, считая их ложными. “Древние, умеющие 

следовать Дао-Пути, не просвещали народ, а оглупляли его. Трудно управлять народом, 

когда он преисполнен многомудрствования. Тот, кто упорядочивает страну при помощи 

мудрости, - грабитель страны. Тот, кто не упорядочивает страну при помощи мудрости, - 

счастье для страны” (“Даодэцзин”, гл. 65: [Торчинов Е.А., 1999, с. 274]). В этом пассаже мы 

видим терминологическую близость ранних даосов с некоторыми принципами легистов, 

однако вряд ли между этими столь разными направлениями древнекитайской мысли 

действительно можно провести параллель. Терминологическая близость отнюдь не 

свидетельствует, как нам представляется, о типологической общности этих двух 

направлений идеологии Древнего Китая, даже в отношении концепции познания и 

понимания роли знаний. Как нам представляется, ранние даосы отнюдь не отрицали знания 

как таковые, но относились негативно лишь к эмпирическому познанию, лишенному, по их 

мнению, способности проникновения в глубь вещей, которую дает одно только 

умозрительное созерцание и интуитивное восприятие. Даосизм, отрицая полезность знаний 

профанного мира, провозглашает знание иного рода - связанное с постижением Дао-Пути - 

глубинное, всеохватывающее, цельное, не идущее ни в какое сравнение с теми осколками 

мыслей, которыми восторгаются обычные люди.  Легизм же был в принципе против знаний, 

не связанных с войной или сельским хозяйством, и любую попытку мудрствования оценивал 

как отход от предначертанного земным правителем единомыслия. 

 Утопизм социально-политической концепции “Даодэцзина” весьма ярко 

демонстрирует одна из последних глав памятника, в которой со всей определенностью 

обрисован социальный идеал ранних даосов. “Пусть государство будет маленьким и редким 

население. Орудия в нем, даже если есть, путь не используется вовсе. Пусть люди в нем 

относятся серьезно к смерти и не уходят далеко от дома. Пусть даже есть там лодки или 

колесницы, но ездить в них не надо. Пусть даже есть оружие и латы - не надо содержать их в 

порядке и готовности. Пусть люди вновь начинают завязывать узелки и применять их вместо 

письмен. Пусть будет для людей сладка их пища и пусть одежда будет их красива. Пусть 

мирными жилища будут их и пусть они найдут усладу в своих обычаях и нравах. Соседние 

страны пусть рядом глядят друг на друга и слушают крик петухов и лай псов у соседей, но 

люди пусть до самой старости не ходят друг к другу туда-сюда” (“Даодэцзин”, гл. 80: 
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[Торчинов Е.А., 1999, с. 284]). Другими словами, высшим общественным устройством даосы 

провозгласили порядок маленькой патриархальной страны, практически изолированной от 

окружающего мира, где люди не занимаются “любомудрствованием” и ведут тихую мирную 

жизнь на лоне природы, не отягощенную излишними заботами, связанными с “плодами 

цивилизации”.  

 С подобным социальным идеалом связаны и идеи антисциентизма, которые мы 

находим в текстах “школы Дао”. С “высоты” нашего сегодняшнего  прагматического  опыта  

и “вербальной  рационализации”  весьма  необычными и актуальными выглядят яркие 

выступления ранних даосов против  гипертрофированного  возвеличивания  техногенных  

оснований культуры и искусственного усложнения обыденной жизни. “...Если растут 

познания  насчет луков и самострелов,  силков,  стрел на шнурке и другого оружия, то птицы 

в небе приходят в смятение; если растут знания в области крючков и приманок, сетей и 

бредней, сачков и бамбуковых кубарей,  то рыбы в воде приходят в смятение; если растут 

знания насчет загонов,  ловушек и тенет,  то звери на болотах приходят в смятение.  Когда 

же растет умение  лукавить и изворачиваться, изводить и порочить, устанавливать тождество 

и различие,  твердость и белизну, то нравы ввергаются в смятение  софистикой.  Поэтому в 

Поднебесной возникает великая смута и вина за нее ложится на пристрастных к знаниям. 

Поэтому все в Поднебесной умеют стремиться к познанию неизвестного, но не умеют 

стремиться к познанию известного;  все умеют осуждать то,  что считается недобрым, но не 

умеют осуждать то, что считается добрым,  - это и ведет к большой смуте.  Поэтому-то 

наверху и затмевается свет луны и солнца, а внизу истощается сила гор и рек...” (“Чжуан-

цзы”, гл. 10: [Позднеева Л.Д., 1967, с. 180 ]). 

 Социальный идеал ранних даосов включает и представления об идеальном типе 

правителя. Совершенный даосский правитель - это мудрец, который действует через “не-

действие” (“не-деяние”), который позволяет подданным следовать “естественности” (цзы 

жань), которого не видно и не слышно, поскольку его правление приводит царство к той 

высшей социальной гармонии, при которой любое вмешательство является излишним и 

чрезмерным. Совершенномудрый даосский правитель осуществляет правление на основе 

следования Дао - он его постиг, а потому наделен всеми атрибутами последнего, что и дает 

ему возможность эффективно распространять великий Дао-Путь и на своих подданных, но 



 

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

102 

распространять через посредство “не-деяния” (у вэй), одним только своим пребыванием в 

этом мире и своей внутренней благой силой дэ
65

.  В 25 главе “Даодэцзина” такой властитель 

мира людей прямо называется первым из “четырех великих”, наряду с Дао, Небом и Землей. 

“... Я не знаю твоего имени, но, обозначая знаком, называю тебя Путем-Дао. Делая усилие, 

называю тебя Великим. Великое называю уходящим, уходящее называю далеким, далекое 

называю возвращающимся. Поэтому Дао велико, Небо велико, Земля велика, Монарх также 

велик. Таким образом, в мире четверо великих, Но Монарх из них - на первом месте” 

(“Даодэцзин”, гл. 25: [Торчинов Е.А., 1999, с. 244]). 

 Именно монарх, уподобившийся Дао, приводит и мир, и своих подданных к 

восстановлению изначальной гармонии и единства. И здесь мы находим аллюзии с 

концепцией, которая в дальнейшем станет весьма распространенной в организованной 

даосской религии - концепцией даосского тела
66

. Представления о даосском правителе 

соединяют социальную тематику с космологией [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 95, 107]. Именно 

совершенномудрый даосский правитель, постигший Дао-Путь, возвращает (заметим, не 

через деяния, а только одним своим присутствием, физическим пребыванием в своем 

царстве, иначе говоря - через посредство физического тела) мир к изначальной, но некогда 

утраченной гармонии. Вполне вероятно, что именно эти представления, отраженные в 

текстах “школы Дао” (но имеющие аналоги и в сочинениях других школ, что, надо думать, 

свидетельствует об их некоем общекитайском корне) дали толчок к появлению в первых 

веках новой эры концепции даосского священнослужителя (имеются в виду 

священнослужители движения Небесных наставников), который с помощью своего 

физического тела возводит “духовных чад”  по ступеням, ведущим ввысь. 

 Социально-политические концепции, столь широко представленные в “Даодэцзине”, 

дают основания заключить, что первоначальная интерпретация этого памятника, как, 

впрочем, всей идеологии “школы Дао”, была тесна увязана с политическими и 

рационалистическими идеями, имеющими практическое значение  для выхода из 

                                                 
65

 В такой интерпретации мы, возможно, неоправданно сближаем даосскую концепцию совершенномудрого 

правителя и  доктрину императорской власти (о последней обстоятельно писал А.С.Мартынов, например: 

[Мартынов А.С., 1998, с. 36-75]). Однако именно такую близость этих двух, надо думать, достаточно разных 

концепций демонстрирует ханьская официальная оценка текстов “школы Дао”, о которой см. далее. 
66

 Концепция даосского тела подробно представлена в блистательных исследованиях К. Шиппера [1978, с. 355-

386; 1982]. 
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охватившего эпоху кризиса. Нам представляется, что религиозный аспект в интерпретации 

“Даодэцзина” выходит на первый план лишь в определенных исторических условиях, и он 

хронологически вторичен. Этим контекстом, превратившим  “Даодэцзин” в текст 

откровения,  явилось, как думается, некое целостное многоединство, в котором идеи “школы 

Дао” синтезировались с представлениями о бессмертии, путях его обретения, а также с 

различными ритуальными и культовыми практиками. Иначе говоря, мистическое (или 

мистико-религиозное)   прочтение данного памятника со всей определенностью можно 

отнести лишь ко времени активного оформления даосизма как целостной религиозной 

системы, что соответствует первым векам новой эры. Более того, и с приходом новой эры 

эзотерическое  прочтение книги Лао-цзы культивировалось, насколько можно судить, в 

среде адептов даосизма и шло параллельно с его секулярной интерпретацией. Среди тех 

образованных чиновников и аристократов, которые не являлись последователями даосизма, 

“Даодэцзин” воспринимался скорее как великая Книга, которая недвусмысленно и достойно 

несла на себе скрижаль китайской культуры. Хорошо известно, что на протяжении 

тысячелетий этот памятник входил  в обязательный минимум литературных сочинений, 

которые должны были знать все претендующие на звание “человека культуры” (вэнь жэнь), 

т.е.  образованной личности конфуцианского типа. 

 Учение “Даодэцзина” воспринималось первыми читателями, по-видимому, как 

философия, призванная указать  человеку, прежде всего - правителям и сильным мира сего - 

путь к личному и социальному спокойствию и гармонии, как учение, лежащее в том же русле 

рационализма и практицизма, что и конфуцианство или легизм. У нас нет данных, 

подтверждающих, что вне контекста религиозного даосизма, который становится фактом 

социальной истории Китая лишь с началом новой эры, учение “Даодэцзина” было связано с 

загадочными формулами-амулетами (фу) или  мистическими практиками. Между тем, мы 

знаем, что для многих поколений китайской аристократии “Даодэцзин”, также как и его 

легендарный автор Лао-цзы, ассоциировался с практическим руководством этико-

политического характера, предназначенным для приведения личности, социума и мира в 

состояние гармонии и умиротворения, что всегда было аксиологическим стержнем  

доктрины государственного управления в Китае
67

. Именно такую оценку книги Лао-цзы, 

                                                 
67

 “Ряд фрагментов памятника, - отмечает Е.А. Торчинов, - ...создает впечатление, что первоначально текст во 
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равно как и других текстов даосской философской классики, объединенных в рубрику 

“школа Дао”, донесли ранние источники. Например, в “И вэнь чжи” из “Истории [Ранней] 

Хань” находим следующий комментарий к списку текстов “школы Дао”:  

 «Учение последователей “Школы Дао” (дао цзя) ведет свое начало от придворных 

историографов
68

. Последовательно записывая победы и поражения, жизни и смерти, 

ниспосланные беды и блага, Дао-Путь древности и современности, [они] пришли к 

осознанию главного и пониманию сути. Очиститься и сделаться пустым для сохранения 

собственного естества
69

, стать слабым и мягким для поддержания собственной жизни
70

 - это 

и есть искусство правителей и владык (букв. “обратившихся лицом к югу”
71

). Это учение 

соответствует уступчивости, которой обладал Яо
72

,  и смирению, которому учит “Книга 

Перемен”, гласящая, что через смирение всегда (букв. “четырежды”) обретают выгоду
73

. 

Школа последователей Дао-Пути развивает все это. Когда порвавшие [с мирской жизнью] 

следуют данному [учению], они стремятся отбросить ритуал и ученость, отказываются от 

[ложно понимаемых принципов] гуманности и долга-справедливости
74

.  Поэтому и говорят: 

                                                                                                                                                                  
многом предназначался правителю в качестве руководства по преобразованию и упорядочиванию государства 

на основе... философии Дао и дэ” [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 139]. 
68

  По версии Сыма Цяня, Лао-цзы были историографом у чжоуского князя: “...Лао-цзы был хранителем 

дворцового архива [царства] Чжоу” [Исторические записки, 1996, с. 38]. 
69

  Сравни с гл. 11 и 37 “Даодэцзина”: “Тридцать спиц соединяются в одной ступице, [образуя колесо], но 

употребление колеса зависит от пустоты между [спицами]. Из глины делают сосуды, но употребление сосудов 

зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от 

пустоты в нем. Вот почему полезность [чего-либо] имеющегося зависит от пустоты...”. “...Дао постоянно 

осуществляет недеяние, однако нет ничего такого, что бы оно не делало. Если знать и государи будут его 

соблюдать, то все существа будут изменяться сами  собой... Отсутствие желания приносит покой, и тогда 

порядок в стране сам собой устанавливается” [Древнекитайская философия, 1972, т. 1, с. 118, 126 ]. 
70

  Сравни с гл. 78 “Даодэцзина”: “Вода - это самое мягкое и самое слабое... в мире, но в преодолении твердого и 

крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое. 

Это знают все, но люди не могут это осуществлять. Поэтому совершенномудрый говорит : Кто принял на себя 

унижение страны - становится государем, и кто принял на себя несчастья страны - становится властелином“ 

[Древнекитайская философия, 1972, т. 1, с. 137 ]. 
71

  Обратившийся лицом к югу и опустивший при этом руки - символ бездействия, спокойствия и процветания. 

Указывает на мудрого правителя, который, следуя естественности, привел (или приведет) свой народ к 

процветанию - в стране так спокойно, что царю нечего делать. В китайской традиции (не обязательно даосского 

направления) выражение указывает на монарха. Трон в Китае всегда был обращен к югу, к солнцу, что 

символизировало центральное положение правителя.  
72

   Яо - один из легендарных  совершенномудрых  правителей Китая, культ которого во многом связан с 

конфуцианским учением. В данной  фразе скрыта цитата из “Шу цзина” (“Книга истории”): “[Яо] взращивал 

предписанную этикетом вежливость (юнь гун) и преуспел в уступчивости (кэ жан)” [СШУЦ, т.1, “Шу цзин”, цз. 

1, с. 1].     
73

   В данной фразе содержится  указание на толкование к 15-ой гексаграмме “Книги Перемен” (“И цзин”) 

[СШУЦ, т. 1, “Чжоу и”, с. 17]. Перевод и интерпретацию данных толкований см. в: [Щуцкий Ю.К., 1997, с. 254, 

326-329 ]. 
74

   Сравни с гл. 19 “Даодэцзина”: “Когда будут устранены мудрствования и ученость, народ будет счастливее во 

сто крат, когда будут устранены человеколюбие и “справедливость”, народ возвратится к сыновней 

почтительности и отцовской любви; когда будут уничтожены хитрость и нажива, исчезнут воры и разбойники... 

Поэтому нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, уменьшить личные желания и 
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“Только храня в себе чистоту и пустоту, можно осуществлять [правильное] правление» 

[ХШИВ, с. 28]
75

. 

 “Даодэцзин”, написанный лапидарным, располагающим к загадочности и 

многозначности языком, несомненно, дает основания для различных толкований. Тем не 

менее, данный комментарий из “Хань шу” фиксирует, что на рубеже новой эры в среде 

образованного служилого сословия была  распространена социально-политическая 

интерпретация этой книги. Она заключалась и в ориентации на высшие слои общества 

(“правителей и владык”), и в акцентации практической значимости учения Лао-цзы для 

управления государством и подданными, что выразилось в подчеркивании тех положений 

памятника, которые перекликаются с имеющими практическую ценность социально-

этическими концепциями конфуцианства (представлением о “мудрости древних”, 

выпестованным конфуцианской традицией и нашедшим отражение в культе легендарных 

правителей, в том числе и в пиетете к квазиисторическому императору Яо, и в культе 

древнейших письменных памятников, включая “Книгу истории” и “Книгу Перемен”). 

 Иначе говоря, с большой долей уверенности можно полагать, что ранние 

интерпретации “Даодэцзина”, по крайней мере та их часть, на которую опирается Бань Гу, 

были социально-политическими. Более того, тексты не подтверждают, что изначально 

существовали какие-либо другие “общепризнанные” толкования учения Лао-цзы. Мы лишь 

можем догадываться об их существовании, но источники о них не говорят. Одну из самых 

ранних оценок “школы Дао” мы находим именно у Бань Гу
76

, и она однозначно говорит об 

этом направлении древнекитайском мысли не как о мистическом, а как о социально-

политическом.  

 Все сохранившиеся ранние “мистические” интерпретации “Даодэцзина” принадлежат 

кисти либо авторов первых веков новой эры, когда в самом даосском движении  уже активно 

шел процесс объединения различных практических и теоретических даосских ориентаций,  

                                                                                                                                                                  
освобождаться от страстей” [Древнекитайская философия, 1972, т. 1, с. 120].   
75

 Перевод выполнен с использованием комментария Ван Ли [1986, т. 3, с. 748-749]. На русском языке фрагмент 

имеется в переводе Е.П. Синицина, с которым наш вариант расходится в некоторых моментах: 

[Древнекитайская философия, 1990, с. 322].    
76

 Разумеется, оценки отдельных трактатов этого направления мы встречаем и в других памятниках - прежде 

всего в синхронных текстах древнекитайской философии. Они, однако, также не выходят (эксплицитно) за 

рамки дискурса и не имеют непосредственного отношения к религиозно-мистическому прочтению 

“Даодэцзина”. 
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либо аутентичность таких работ весьма сомнительна.  К текстам такого рода относится, 

например, работа Хэ-шан-гуна (Старца с берегов Реки) “Толкования с разметкой фраз 

Праведника с берегов Реки” (“Хэ-шан чжэнь-жэнь чжан цзюй”), имеющая, по-видимому,  

связь с двумя версиями, сохранившимися в “Дао цзане” [ДЦ 363; ДЦ 395-398]. ХШИВ 

фиксирует две книги Хэ-шан-гуна, но лишь в дополнении, составленном цинским Яо Чжэнь-

цзуном [ХШИВ, с. 83], что вызывает сомнения о принадлежности данных сочинений эпохе 

Ранняя Хань. Другое раннее сочинение, однозначно связанное с религиозным прочтением 

“Даодэцзина” и известное по многочисленным цитатам и фрагментам из Дуньхуана, - это 

“Комментарий Сян Эра [к Книге] Лао-цзы” (“Лао-цзы Сян Эр чжу”). К этой же категории 

текстов мы относим и дошедшую до нас “Книгу-основу Великого Благоденствия” (“Тай пин 

цзин”, [ДЦ 748-755]; дуньхуанская рукопись S. 4226). Однако обе указанные работы были 

созданы уже в организованном даосском движении, которое начинает разворачиваться в 

Китае лишь с конца правления ханьской династии.  

 Что касается легендарных, овеянных мистикой жизнеописаний Лао-цзы, то они также 

появляются относительно поздно, не ранее последних десятилетий  правления династии 

Восточная Хань (1-3 вв. н.э.). Например, текст, связанный с именем стража заставы Инь Си, 

которому Лао-цзы, якобы, передал тайны своего учения, - “Эзотерическая биография 

Начальника заставы, Высшего праведника господина Вэнь-ши” (“Вэнь-ши сянь-шэн у-шан 

чжэнь-жэнь гуань лин нэй чжуань”), частично сохранившаяся в даосской антологии “Сань 

дун чжу нан” [ДЦ 782, цз. 9], была создана на рубеже 3-4 вв. Знаменитая же книга “Лао-цзы 

бянь-хуа цзин” (дуньхуанская рукопись S. 2295), видимо впервые указавшая на его 

“прежденебесное” рождение и достаточно подробно излагающая легендарную версию 

чудесных явлений Лао-цзы в мир людей, появилась не ранее конца второго века, а 

законченный (“классический”) вид обрела еще позже, в период Лючао (3-6 вв.) или даже, по 

мнению некоторых японских исследователей, в начале Тан ( 7-10 вв.) [Одзаки Масахару, 

1995, с. 42, 44]
77

. 

                                                 
77

 Учитывая все это, хочется отметить некоторую сомнительность, на взгляд автора данных строк, отдельных  

мистических интерпретаций “Даодэцзина”, которые продолжают появляться в отечественной литературе. Вряд 

ли можно согласиться, например, с некоторыми положениями из работы доктора А.А.Маслова, выполненной в 

таком ключе [Маслов А.А., 1996]. Отдавая должное глубокому исследованию ученого, его интересным, а в 

некотором отношении и уникальным переводам (например, комментария Ван Би к “Даодэцзину”), в то же время 

вряд ли уместным, как  представляется, является последовательное сопровождение текста “Даодэцзина” 

иллюстрациями даосских формул-амулетов фу [Маслов А.А., 1996, с. 215-298] и настойчивое заострение 
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 Иначе говоря, с большой долей уверенности можно полагать, что ранние 

интерпретации “Даодэцзина”, по крайней мере та их часть, на которую опирался Бань Гу, 

были социально-политическими. “И вэнь чжи” из “Хань шу” свидетельствует, что для 

ханьских интерпретаторов сочинения “школы Дао” были прежде всего текстами социально-

политической философии. Соответственно, автор “Даодэцзина” воспринимался ими как 

фигура в высшей степени загадочная, таинственная, познавшая высшие законы мироздания, 

но все же не утратившая свои земные черты и корни - великий!, мудрейший!, но все же 

историограф, а не прародитель Дао или  небесный чиновник
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. Лишь позже, в религиозных 

текстах, появление которых относится к первым векам новой эры, мы впервые находим 

сведения о том, что Лао-цзы получает статус “прежденебесного” (сянь тянь) божества, 

“прародителя Неба и Земли”, дарующего в виде откровений свои книги жителям профанного 

мира.  

 Учение текстов “школы Дао”  не может не подвести нас к вопросу о носителях этой 

идеологии, столь остро переживающих разорванность бытия - как онтологического, так и 

социального, столь кардинально отторгнутых от изначального единства мира, что их “тоска 

одинокого” проявляется даже на уровне лексики - их высшим принципом становится идея 

“Одного”.  

 Разумеется, социальная история Китая периода Чжаньго дает достаточно оснований 

для такого рода умонастроений. Беспрерывное военное и политическое противоборство 

царств Древнего Китая, разложение старых форм социальной организации, идеологии и 

системы ценностей вкупе с идейными брожениями эпохи не могли не оставить свой 

отпечаток в сознании авторов текстов даосской философской классики. 

 Другой фактор, сформировавший подобную философию, связан с социальным 

                                                                                                                                                                  
внимания на мистических и религиозных толкованиях этого сочинения, которые, как мы уже сказали, отнюдь не 

известны нам по текстам, синхронным времени создания самого “Даодэцзина”. Идеи “Даодэцзина” и их 

мистическое толкование, несомненно, связаны друг с другом, но все же, строго говоря, сохранившиеся 

письменные источники не дают оснований считать их диахронными явлениями, и вряд ли стоит их совмещать, 

когда речь идет о том, “чтобы предоставить... широкому читателю древний трактат в том контексте духовной и 

мистической традиции, в которой он сформировался” [Маслов А.А., 1996, с. 163]. Включая элементы мистики и 

того, что мы называем сейчас эзотерическим знанием, трактат “Даодэцзин” все же содержал их в качестве 

“потенциально сущего”,  об актуализации которого мы со всей определенностью можем говорить лишь начиная 

с первых веков новой эры. Только с этого времени тексты начинают утверждать - определенно и однозначно - 

что философия, отраженная в “Даодэцзине”, соединяется с различными оккультными практиками,  

психотехникой, а также отдельными концепциями и представлениями, заимствованными из буддизма. 
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статусом носителей этой идеологии. Как отмечает Е.А.Торчинов, они “во многом были 

‘пограничными’, в какой-то степени ‘маргинальными’ личностями. Они были причастны 

архаичной религиозности и стихии мифопоэтического мышления и одновременно являлись 

носителями становящегося дискурса. Они были более тесно, чем другие мыслители эпохи, 

связаны с древними формами религии..., но утратили непосредственность в отношении этой 

религии, сделав ее содержание объектом рефлексии и превратив архаический миф в 

философский символ, мифологему в идеологему. Даосские мыслители оказались наиболее 

активными участниками кризиса старых и вызревания новых исторических типов сознания, 

субъектами этого процесса. Отсюда также чувство собственного одиночества, ...ощущение 

разорванности бытия и отсутствия понимания, вылившееся в переживание сущностного 

разрыва в самом мироздании” [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 106]. Видимо, маргинальный статус 

представителей этого движения сыграл не последнюю роль в поисках ими собственной 

социальной ниши. Эти поиски и привели, как думается, к формированию социальной 

философии Дао и дэ, которая, в последующем, соединившись с другими направлениями 

даосско ориентированной мысли и практики, послужила толчком к созданию организации, 

обеспечившей ее носителям, бывшим некогда “маргиналами”, социально комфортное 

состояние в сложной общественной и идеологической стратификации китайского общества, 

что, разумеется, по необходимости потребовало и определенных компромиссов, и некоторых 

трансформаций ранних представлений. 

 


