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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Положения, выносимые на защиту:  

1. Обращаясь к проблеме периодизации истории даосской письменной традиции до 

эпохи Тан,  мы выделяем следующие важнейшие этапы и периоды: 

I) Ранний (доканонический или досистемный) этап – с эпохи Чжаньго (5-3 вв. до 

н.э.) до первых веков новой эры: появление текстов даосской философской классики; 

известное даосское книжное собрание – коллекция текстов из императорских 

книгохранилищ, зафиксированная в описи Лю Сяна под рубрикой “дао цзя” (“школа Дао”); 

наиболее известные в настоящее время сочинения из данного собрания - “Даодэцзин”, 

“Чжуан-цзы”; видимо, первоначально не только они являлись репрезентативными 

памятниками “школы Дао”; в официальной культуре раннеханьского Китая широкое 

хождение получила социально-политическая интерпретация текстов данного книжного 

собрания.   

II) Поздний (канонический или системный) этап - с первых веков новой эры.  

 2а) Период становления: 2 – 6 вв. 

а) Конец 2 в. – первая половина 4 в.: появление первых собственно религиозных 

текстов даосизма, терминологически и концептуально связанных с философскими 

построениями, характерными для “Даодэцзина” и “Чжуан-цзы”; однако теоретические 

обоснования и философские концепции в текстах этого периода играют уже 

вспомогательную роль по отношению к доктрине, которая занимает центральное место в 

даосских сочинениях; характерные памятники - “Тай пин цзин”, “Лао-цзы Сян Эр чжу”; 

“Лао-цзы бянь-хуа цзин”; известное даосское книжное собрание конца этого периода – 

библиотека наставника Гэ Хуна Чжэн Иня, зафиксированная в “Баопу-цзы” (гл. 19), в ней 

выделяется целый ряд номенклатурных обозначений – цзи (сказания), ту (схемы), фа 

(методы), вэнь (трактаты изящной формы), и (правила этикета), люй (предписания), шу 

(магические приемы), фу (формулы-амулеты) и т.д., однако они еще не использовались для 

классификации. В этом собрании реально выделены лишь два класса сочинений – формулы-

амулеты и все остальные тексты, в чем проявляется критерий формы и безразличие к 

содержательному принципу классификации. 
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 б) Вторая пол. 4 в. – первая пол. 5 в.:  бурный количественный рост литературы 

даосского религиозного движения; отличительная черта даосских сочинений этого периода – 

они воспринимались в парадигме эсхатологических и мессианских представлений эпохи и 

считались “текстами откровения”, извечно существовавшими на небесах; появление 

больших книжных собраний отдельных даосских школ; репрезентативные книжные 

коллекции – шанцинский и линбаоский каноны; формальный критерий объединения текстов 

в единые собрания – принадлежность к “откровению” одного божества (группы 

бессмертных) или, иными словами, к одной традиции, т.е. концептуальное единство их 

содержания; начало формирования даосского “вторичного” мифа, связанного с 

“эзотерическим” истолкованием собственной письменной традиции.   

в) Конец 5 в. – первая пол. 6 в.: оформление даосского систематического книжного 

собрания, объединившего тексты различных традиций; появление к 471 г. даосской 

объединительной книжной коллекции, основанной на распределение текстов по “трем 

вместилищам” (сань дун) в соответствии с принадлежностью сочинения к одной из трех 

даосских школ – Шанцин, Линбао, “Сань хуан пай” (Трех августейших); создатель первого 

прообраза Даосского канона – Лу Сю-цзин (свидетельств иного рода в источниках не 

обнаружено); появление в первой половине шестого века четырех дополнительных отделов 

(сы фу) в структуре даосского систематического книжного собрания; закрепление 

семичастной структуры Даосского канона с прежним классификационным принципом - 

распределение сочинений по семи отделам на основе принадлежности текста к конкретной 

даосской школе; утверждается тематический критерий при дальнейшей классификации 

текстов по двенадцати рубрикам (ши-эр бу) внутри первых трех отделов; вероятный 

создатель семичастной структуры  “Дао цзана” - Мэн Чжи-чжоу; концептуальное 

оформление структуры Даосского канона и появление текстов, объясняющих его 

классификационные принципы не только с точки зрения библиографии, но также с 

использованием космогонических и космологических моделей; окончательное оформление и 

стабилизация даосского “вторичного” мифа, объясняющего истоки, роль и значение 

письменной традиции; его письменная фиксация и соединение с текстами, содержащими 

концептуальное объяснение структуры Даосского канона; репрезентативные тексты такого 

рода, имеющие “общедаосское” значение и отражающие оценку даосским самосознанием  
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собственных книжных собраний – “Сюань мэнь да и” (ДЦ 760) и “Дао цзяо и шу” (ДЦ 762-

763, цз. 2). 

 2b) Период эволюции: с 6-7 вв.; активное развитие даосской письменной традиции, 

но, в основном, в рамках уже сложившейся системы; с этого времени активно формируются 

многочисленные даосские книжные собрания, однако структурные основания Даосского 

канона в формальном отношении практически не изменяются. 

2. Первое даосское книжное собрание и появление номинации “дао цзя”. 

Первая книжная опись даосских текстов представлена в библиографическом трактате 

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

[Ранней] Хань” Бань Гу (32-92), в основе которого лежит аннотированный каталог 

императорской библиотеки, подготовленный Лю Сяном (77? - 6 до н.э.) и дополненный Лю 

Синем (53? до н. э. - 23 н.э.). Рубрика “дао цзя” (“школа Дао”), выделенная в этом книжном 

перечне, фиксирует тексты даосского философского направления – всего 37 сочинений 

общим объемом 993 пянь. “Даодэцзин” и “Чжуан-цзы” в этой книжной коллекции никак не 

выделены. В собрание были включены сочинения, неоднородные по расставленным 

акцентам и отражающие, в разной степени, философскую и социально-политическую 

проблематику, а также некоторые аспекты религиозных воззрений предшествующих и 

современных их авторам эпох. Комментарий к текстам и общее резюме к описи 

свидетельствуют, что официальный уровень китайской культуры эпохи Ранняя Хань 

интерпретировал сочинения “школы Дао” прежде всего как тексты социально-политической 

философии.  

В “И вэнь чжи” из “Истории Ранней Хань” впервые используется классификационный 

библиографический термин “дао цзя”, прочно вошедший в китайскую культуру. Понятие 

“дао цзя” - это технический термин одного из направлений китайской науки, никогда не 

служивший самоназванием  для какого-то конкретного и единого идеологического 

движения. Термин “дао цзя” (в своем современном значении) первоначально появляется в 

китайской официальной библиографии для номинации текстов даосской философской  

традиции, собранных в императорских книгохранилищах. Иначе говоря, понятие “школа 

Дао” - это библиографический классификационный термин, появившийся вне даосской 

среды и изначально созданный не для систематизации идеологий, а для систематизации 
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книг. Сочинения, объединенные в библиографическую рубрику “школа Дао”, отнюдь не 

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

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 представителями официальной культуры императорского Китая. Данная 

интерпретация носила социально-политический характер и рассматривала идеологию 

“школы Дао” как философию, призванную 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.   

 3. Общая характеристика раннего движения Шанцин (Высшей чистоты) и его 

книжного собрания (шанцинского канона). 

Даосская школа Шанцин (Высшей чистоты) появляется на юге Китая в 60-х годах 

четвертого века в среде представителей знатных кланов служилой южной аристократии. У ее 

истоков стояли Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэй.  “Канон Шанцин” (“Шан цин цзин”) - это 

собрание ранних текстов шанцинской традиции, большая часть которых появилась во второй 

половине четвертого века. Данные тексты вышли из-под кисти Ян Си в ходе переживаемого 

им особого медиумического состояния, традиционно объясняемого как общение с 

небесными Совершенными. Авторство данных текстов традиция приписывает небожителям 

(Совершенным с небес Шанцин) и устойчиво считает эти сочинения текстами “откровения”. 

Первоначальный критерий аутентичности текстов “Канона Шанцин” - их запись 

неподражаемым почерком  Ян Си, Сюй Хуэя или Сюй Ми. Объем собрания – около 31 

цзюани. Однако, в таком виде шанцинский канон известен лишь по книжным описям. 

Реальное существование всех текстов этого собрания в конце четвертого века источники не 

подтверждают. Шанцинская традиция сформировала устойчивое представление о том, что 

“тексты откровения” носят извечный характер и постоянно хранятся на небесах. Данное 

представление вызвало к жизни большое количество книжных перечней, в которых, наряду с 

реально существовавшими текстами, фиксировались и сочинения из “небесных 

книгохранилищ”. Какая-то часть “Шан цин цзина” также была  зафиксирована лишь в своих 

названиях, которые никак не соотносились с бытовавшими в то время сочинениями и 

указывали на тексты, еще не явленные в мир людей. Соотношение в шанцинском каноне 
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реально существовавших текстов и тех из них, которые были известны лишь по названиями, 

но реально не существовали, в настоящее время установить проблематично.  

С течением времени книжная коллекция шанцинского движения  была значительно 

увеличена и вышла далеко за рамки раннего “Канона Шанцин”. С начала пятого века 

получают хождения разного рода подделки, в большом количестве создаются тексты 

доктринального и агиографического характера, появляются различные комментарии и 

сборники. В своей основе они опираются на традицию, зафиксированную в текстах 

откровения, но сами уже не воспринимались таковыми, в чем и заключается их 

принципиальное  отличие от ранних шанцинских текстов. Авторами и составителями этих 

сочинений признаются реальные исторические деятели. Шанцинское движение с конца 

пятого века получает известность по названию гор, где оно некогда зародилось и где, 

стараниями Тао Хун-цзина, вновь формируется его центр - Маошань. Понятие “Шанцин” 

закрепляется лишь в наименовании сочинений этой школы, что фиксирует структура 

Даосского канона  и тексты, концептуально обосновывающие классификационные категории 

“Дао цзана”. Шанцинские сочинения составили ядро первого отдела  “Дао цзана”, 

называемого “Дун чжэнь”.  

В доктринальном плане ранний шанцинский даосизм опирается на эсхатологический 

и мессианский контекст эпохи, на рецепцию некоторых религиозных представлений, 

характерных для школы Небесных наставников, а также на эзотерическую традицию, 

имевшую широкое распространение в южных регионах Китая (представление о которой дает 

“Баопу-цзы”). Культовые и ритуальные практики, которые пестовали последователи этой 

школы, первоначально считались методами спасения в грядущую эпоху всеобщих 

катаклизмов и прихода мессии. В основе шанцинского ритуала – методы визуализации, 

оккультные эзотерические приемы психофизического характера, называвшиеся “шоу сань и” 

(“хранение Трех Единственных”) и позже получившие известность как “нэй дань” 

(“внутренняя алхимия”). Кроме того, ранний шанцинский даосизм знал и практиковал 

лабораторную алхимию, которая, однако, занимала в его доктрине вспомогательную роль. 

Все эти доктринальные аспекты отражены в книжном собрании шанцинской традиции. С 

пятого века начинается определенное воздействие линбаоской доктрины на характер и 

качество шанцинского учения, а также на шанцинские представления о собственном 
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книжном собрании. 

На основе сведений из седьмой части “Чжэнь гао” и проведенного анализа 

имеющихся в нашем распоряжении исследований и переводов мы выделяем следующие 

основные этапы формирования раннего шанцинского книжного собрания: 

 Первый этап. 60-70 гг. 4 века: связан с формированием корпуса шанцинских текстов 

откровения и ограничен временем деятельности Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэя. Основная роль 

в фиксации этих сочинений принадлежит Ян Си. Все тексты провозглашаются 

“откровением”, переданным небожителями из сферы Высшей чистоты. Реальные 

исторические деятели шанцинского движения провозглашаются не авторами, а лишь 

получателями этих сочинений.  Географические рамки распространения шанцинских текстов 

достаточно ограничены – столица Цзянькан, уезд Цзюйжун, отроги Маошань. Социальные 

рамки также узки – родственники и ближайшие знакомые семьи Сюй. 

 Второй этап. Первая половина 5 века: начало распространения шанцинских текстов 

за пределы клана Сюй. Расширение ареала распространения связано с Сюй Хуан-минем, 

волей обстоятельств   принесшего тексты шанцинского откровения в приморские районы 

совр. Чжэцзяна. Данный этап начинается сразу же по уходе из жизни медиума Ян Си, что 

маркирует прекращение появления текстов “откровения”. Пополнение книжного собрания 

идет путем создания поддельных сочинений, выдаваемых за “откровение”, яркий пример 

чему - деятельность Ван Лин-ци, добившегося несомненных успехов в компиляции 

шанцинских текстов.  

 Третий этап. Третья четверть пятого века: начало целенаправленного сбора 

текстов шанцинского откровения и первый опыт редакторской и комментаторской работы с 

ними. В формальном отношении он знаменуется появлением первого собрания шанцинских 

текстов (“Чжэнь цзи”) и связан с деятельностью Гу Хуаня и сплотившихся вокруг него 

даосских деятелей. Знаменуется расширением ареала распространения шанцинских текстов 

на северо-западные районы Чжэцзяна. 

Четвертый этап. С 80-х гг. 5-го века по 30-е гг. 6-го века: активная редакторская и 

комментаторская работа с шанцинскими текстами, что привело к “стабилизации” и 

окончательному оформлению маошаньской доктрины. Данный этап связан с деятельностью 

Тао Хун-цзина и знаменуется появлением его работ “Чжэнь гао”, “Дэн чжэнь инь цзюэ”, 
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“Чжэнь лин вэй е ту”, а также большой описи шанцинских текстов “Цзин му”. Благодаря 

стараниям Тао Хун-цзина сохранившиеся шанцинские тексты были собраны воедино, 

отредактированы, снабжены комментариями и получили действительно широкое 

распространение по всему южному Китаю. Шанцинское книжное собрание выходит далеко 

за рамки текстов “откровения” и включает, наряду с ними, сочинения, авторами которых 

открыто объявляются реальные даосские деятели.  Центр шанцинского даосизма вновь 

возвращается в горы Маошань, где находится уединенная обитель Тао Хун-цзина – 

признанного лидером этой школы. Шанцинский (маошаньский) даосизм получает широкую 

поддержку со стороны императорский власти. 

4. Характерные черты даосской школы Линбао (Духовной драгоценности) и ее 

книжного собрания  

Школа Линбао складывается на рубеже 4-5 вв. на юге Китае из представителей 

известных кланов южной аристократии. Появление исторического линбаоского движения 

связано с именем Гэ Чао-фу, создавшего первые тексты традиции Духовной драгоценности. 

Гэ Чао-фу объявил, что новые книги, появившиеся у него, являются откровением 

Изначального Небесного достопочтенного (Юань-ши тянь-цзунь), которое некогда получил 

и истолковал его известный предок – Гэ Сюань (Сянь-гун). Одним из прежних хранителей и 

владельцев этих текстов был объявлен Гэ Хун, двоюродный дед Гэ Чао-фу.  

Непосредственный побудительный мотив, который инициировал деятельность Гэ 

Чао-фу, связан с успешным распространением шанцинского книжного собрания. Школа 

Линбао возникает как отклик на шанцинское движение, а первые линбаоские тексты - как 

сознательная попытка создать, опираясь на опыт шанцинского книжного корпуса, “новое  

откровение”,  отвечающее интересам клана Гэ. Тем не менее, уже к середине пятого века 

внутренние возможности, которые были заложены в линбаоские тексты, позволили этому 

движению “превзойти” частные интересы клана Гэ и объективно служить задачам более 

широкого масштаба – развитию, распространению и объединению различных даосских 

школ, что демонстрирует деятельность Лу Сю-цзина - великого реформатора и кодификатора 

религиозной литературы и ритуала, с именем которого связана активная реализация 

объединительных тенденций в даосском движении. 

Благодаря плодотворной деятельности Лу Сю-цзина учение Линбао вошло в историю 
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даосизма прежде всего как новый поворот в развитии даосской богослужебной практики 

общинного характера. Линбаоские тексты, с которыми работал Лу Сю-цзин, заложили 

основу даосской литургии, а некоторые из них используются для этих целей и сегодня. 

Отдельные идеи и представления, изначально появившиеся в линбаоских текстах, очень рано 

были восприняты различными направлениями даосского движения и стали важным 

элементом, конституирующим единство даосского самосознания (космографическая модель; 

структура “трех чистых сфер”, “сань цин цзин”; представления об этапах развития мира - 

эпохи Лунхань, Чимин и т.д.; концепция “заслуг и проступков”, “гун го”, связанная с 

рецепцией и трансформацией буддийской идеи воздаяния). 

Линбаоские тексты создавались в результате сознательного синтеза различных 

традиций с целью создания идеологической системы, способной конкурировать с 

влиятельными  религиозными традициями и обратить к себе взоры приверженцев других 

учений. Источники линбаоской доктрины, отраженные в его книжном собрании: а) учение 

Шанцин, б) эзотерические традиции, распространенные на территориях, которые 

традиционно называли царствами У и Юэ, и имевшие письменную фиксацию уже во времена 

Гэ Хуна; в) древнекитайская нумерология, а также универсальная пятичастная модель 

мирового развития, сформулированная в ханьскую эпоху; г) ранние буддийские тексты 

махаянской традиции.  

Раннее линбаоское книжное собрание оформилось в конце 30-х гг. пятого века. 

Каталог линбаоского канона, составленный Лу Сю-цзином, включал две части. Первая 

фиксировала тексты, считавшиеся откровением Изначального Небесного достопочтенного. 

Она была разбита на десять тематических разделов. Вторая часть фиксировала тексты Гэ 

Сюаня. Текстов “откровения” от Изначального Небесного достопочтенного первоначально 

насчитывалось 36 свитков, но из них реально существовала лишь 21 цзюань. К концу пятого 

века, в  годы жизни Лу Сю-цзина, их объем был увеличен до 23 цзюаней. Сочинений, 

провозглашенных откровением Гэ Сянь-гуна, первоначально насчитывалось 11 цзюаней, а в 

годы жизни Лу Сю-цзина их стало 12 или 13 цзюаней.  

Вокруг линбаоского книжного собрания также сформировалась своего рода 

“эзотерическая история”, в чем-то подобная шанцинскому восприятию истоков текстов 

откровения: считалось, что линбаоские сочинения были переданы на землю небесными 
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божествами (либо их посланниками) и, соответственно, эти тексты существуют независимо 

от того, знают о них люди ни земле или нет. Представления такого рода закрепила 

линбаоская библиографическая традиция – уже в раннем линбаоском каталоге появились 

специальные пометы “и чу” (“уже известен [в мире]”) и “вэй чу” (“еще неизвестен [в мире]”).  

5. Определение понятия “Дао цзан” (Даосский канон).  

“Дао цзан” - систематическое (с точки зрения адептов учения)  собрание почитаемых 

религиозных текстов различных даосских школ. Большинство сочинений Даосского канона 

отражают доктрину этого учения, но некоторые из них принадлежат общекитайской, 

буддийской или манихейской традициям. Первый прообраз “Дао цзана” появился в 

семидесятых годах пятого века, а в первой половине шестого века его структура приобрела 

свой классический вид, сохранившийся до нашего времени. Формирование структуры 

Даосского канона проходило после появления буддийского систематического собрания 

текстов и при определенном влиянии последнего.  Понятие “Дао цзан”, указывающее на 

большую книжную коллекцию даосских текстов, систематизированных и 

классифицированных определенным образом, начинает активно использоваться лишь с 

сунской эпохи (10-13 вв.) и окончательно закрепляется после стабилизации содержания 

Даосского канона в пятнадцатом веке. Применительно ко всем более ранним собраниям 

даосских текстов название “Дао цзан” является условным научным термином, который не 

соответствует самоназванию и указывает на систематический и объединяющий характер 

книжной коллекции. 

6. Появление первого систематического собрания даосских текстов.  

Первое даосское систематическое книжное собрание, объединившее тексты 

различных традиций, формируется на юге Китая в конце пятого века, что зафиксировал 

составленный Лу Сю-цзином в 471 году в Цзянькане (столице династии Люсун) “Каталог 

книг-основ [и других] текстов [из] Трех вместилищ” (“Сань дун цзин шу му-лу”). Структура 

собрания включала три основных отдела, которые были названы “сань дун” (“Три 

вместилища”). Основным критерием классификации служила принадлежность текста к 

определенной даосской школе. Тексты традиции Шанцин составили основу отдела “Дун 

чжэнь”   (вместилище “Проникновение  в  совершенное”). Сочинения школы Линбао 

сформировали отдел “Дун сюань” (вместилище “Проникновение в сокровенное”).  Вокруг 
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текстов школы “Трех августейших” (сань хуан пай) сложился отдел “Дун шэнь” (вместилище 

“Проникновение в чудесное”). 

Формирование первого систематического собрания даосских текстов проходило под 

воздействием двух важнейших факторов. Первый являлся внешним по отношению к 

даосскому движению. Он связан с распространением в Китае буддизма и обусловлен 

реальной угрозой интеллектуального и организационного подавления аморфного и 

раздробленного даосского движения несомненно более структурированным и 

организованным буддизмом. Перед лицом этой угрозы отдельные представители даосской 

интеллектуальной элиты, не связанные крепкими узами посвящения в одну традицию, 

осознали необходимость духовного единства. Лу Сю-цзин, будучи представителем этой 

немногочисленной группы, создал реальную, вещественную базу даосского единства – 

прообраз Даосского канона со структурой, призванной объединять различные даосские 

школы. Такое “объединительное” книжное собрание, в свою очередь,  превратилось в 

катализатор потенциально заложенных в даосском движении центростремительных 

тенденций, что явилось решающим шагом в становлении даосизма как целостной 

религиозной системы, способной противостоять буддийской идеологии и организации. 

 Второй фактор, оказавший значительное влияние на формирование первого 

даосского систематического собрания текстов, обусловлен конкретно-исторической 

ситуацией в даосском движении южного Китая. Утонченная шанцинская доктрина к концу 

пятого века пользовалась на юге Китая авторитетом и признанием не только в широких 

социальных слоях, но и при дворе. Такая ситуация обусловила приоритетное положение 

шанцинских текстов и в структуре Даосского канона, появившейся не без влияния 

шанцинской доктрины и ее носителей. В структуре раннего “Дао цзана” шанцинские тексты 

заняли первый, самый главный отдел – “Дун чжэнь”.  

7. Появление четырех дополнительных отделов “Дао цзана” и оформление его 

семичастной структуры. 

С конца пятого века, когда появилось первое систематическое собрание даосских 

текстов, и до середины шестого века в даосизме происходили сложные процессы, 

обусловленные “конкуренцией” различных доктрин за главенство в даосском движении, что 

было связано, в формальном отношении, с местом текстов того или иного учения в структуре 
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“Дао цзана”. О характере этих процессов мы практически ничего не знаем, однако их 

результатом, появившимся не без влияния учений Небесных наставников и Линбао, стало 

оформление семичастной структуры Даосского канона, а также фиксация текстов, 

объясняющих его классификационные принципы (концепция “Дао цзана”). 

Четыре дополнительных отдела - “Четыре дополнения” (“сы фу”) – появляются в 

структуре “Дао цзана” в годы правления династии Лян (502-557). Семичастную структуру 

даосской книжной коллекции впервые фиксирует “Перечень книг-основ [и другой] 

литературы по семи отделам нефритового утка” (“Юй вэй ци бу цзин шу цзин му”), 

составленный Наставником в законе Мэном, за которым скрывается, видимо, младший 

современник Тао Хун-цзина Мэн Чжи-чжоу. “Четыре дополнения” указывают на четыре 

дополнительных отдела: “Великое сокровенное” (“Тай сюань”), “Великое благоденствие” 

(“Тай пин”), “Великая чистота” (“Тай цин”) и “Правильное единство” (“Чжэн и”). Первые 

три дополняли, соответственно, отделы “Дун чжэнь”, “Дун сюань” и “Дун шэнь”. 

Приложение “Чжэн и” служило дополнением сразу ко всем “Трем вместилищам” и их 

дополнениям вместе взятым. “Четыре дополнения” первоначально формировались вокруг 

определенного текста или группы текстов.  Приложение “Тай сюань” базировалось на 

комментариях к “Даодэцзину”. Приложение “Тай пин” сформировалось вокруг “Книги-

основы Великого благоденствия” (“Тай пин цзин“). Приложение “Тай цин” изначально 

включало сочинения алхимического направления. Приложение “Чжэн и” было составлено на 

основе литературы, пользовавшейся авторитетом в движении Небесных наставников. 

В семичастном “Дао цзане” безоговорочный приоритет шанцинских текстов был 

поколеблен в связи с выделением отдела “Чжэн и”, включавшем тексты школы Тяньши и 

имевшем, с точки зрения некоторых синхронных источников,  не менее важное значение, 

чем шанцинский отдел “Дун чжэнь”.  

Кроме того, теоретическое обоснование классификационных категорий “Дао цзана”, 

которые с этого времени стали соотноситься с определенными божествами, этапами 

экспликации мирового Абсолюта, небесными сферами и т.д., оформлялось при мощнейшем 

влиянии линбаоского учения, терминология которого прочно вошла в структуру и 

концепцию Даосского канона. 

8. Концепция Даосского канона 
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Концепция Даосского канона - это философское и доктринальное осмысление 

организационных принципов “Дао цзана”, утвердившее единство даосского движения, 

сформировавшее базовые принципы даосской библиографии и очертившее “эзотерическую” 

историю даосской книги, а также связавшее классификационные категории канона с 

космогонией и космологией.  Концепция   Даосского   канона    однозначно утверждает, что 

“Три вместилища” представляют собой явленные формы Дао, появившиеся в ходе 

реализации мироустроительных потенций высшего космического начала. Концепция “Дао 

цзана” дает основание полагать, что  структура канона  первоначально учитывала 

соотнесенность  содержания его отделов с этапами экспликации Дао, а весь “Дао цзан” на 

уровне своей структуры воспринимался неким супертекстом, который воспроизводил 

процесс саморазвертывания  (или нового рождения) мира (что вообще характерно для 

даосского ритуала, в ходе которого вновь и вновь повторяется процесс рождения во всех его 

аспектах). 

Концепция “Дао цзана” формируется одновременно (или почти одновременно) с его 

структурой, имеющей чисто практическое (библиографическое) значение, и обретает свою 

классическую законченную форму к шестому веку. Это подтверждают все известные 

даосские самоописания структурных основания “Дао цзана”, которые объясняют не только 

“библиографический” смысл его классификационных категорий, но непременно раскрывают 

особенности даосского понимания истоков, роли и значения письменной традиции, связывая 

ее с доктриной, космографией и космогонией. 

Тексты, отражающие концепцию “Дао цзана”, представлены в даосских сводах  

начала Тан “Ось смысла даосского  учения”  (“Дао  цзяо  и шу”) [ДЦ 763, цз. 2, с. 1а-24а] и 

“Последовательность преемствования книг-основ и методов даосского  учения” (“Дао мэнь 

цзин фа сян-чэн цы-сюй”) [ДЦ 762, цз. 1, с. 1а-4а], а также в более ранних источниках - 

“Великий смысл сокровенных врат” (“Сюань мэнь да и”) [ДЦ 760], “Высшая опись  

Высочайшего  Лазоревого  изначального”  (“Тай-шан цан юань шан лу”) [ДЦ 1031, с. 3b-4b, 

6a-6b],  “Цзю тянь шэн шэнь чжан цзин” [ДЦ 165; ЮЦЦЦ, цз. 16; ДЦЦХ, т. 2] и “Смысл 

двенадцати разделов [от] Наставника в законе Суна” (“Сун фа-ши ши-эр бу и”, дуньхуанская 

рукопись из фонда П.Пельо Р. 3001), а также в авторитетных даосских книжных собраниях 

позднего времени (например, в сунской антологии “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13-
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14; цз. 6, с. 31-33]). 

В основе концепции Даосского канона находится категория “сань дун” (“Три 

вместилища”). Данный термин был использован в семидесятых годах пятого века Лу Сю-

цзином для целей библиографической классификации. В первой систематической книжной 

коллекции даосских текстов понятие “сань дун” указывало на три основных отдела 

хранения. Однако, еще до 471 года понятия “дун” и “сань дун” встречаются в текстах, 

описывающих даосские ритуальные практики. Возможно, первоначально категория “сань 

дун” использовалась в даосском оккультном ритуале психофизического характера какой-то 

линбаоской субтрадиции, которой следовал Лу Сю-цзин. Впоследствии же эта категория 

была использована тем же Лу Сю-цзином и в даосском систематическом книжном собрании, 

где она вполне логично и последовательно классифицировала тексты. При этом, однако, ее 

вторичная библиографическая функция не перечеркнула ее первоначальное доктринальное 

значение. Соответственно, сочинения, излагающие концепцию “Дао цзана”, служили не 

только объяснению классификационных принципов даосского систематического книжного 

собрания, но, одновременно, являлись  ритуальными текстами, описывающими 

психотехническую религиозную практику визуализации “внутренних” божеств из 

физического тела и их последующую “отправку” в путешествие по небесам универсума, в 

ходе которого воспроизводился креативный процесс и происходило общение между 

“внутренними” божествами из тела адепта и главнейшими божествами “прежденебесного” 

(сянь тянь) Космоса. 

Поскольку ритуальный текст отличается особой стабильностью, постольку при 

расширении даосского книжного собрания концепция “сань дун” из структуры “Дао цзана” 

не исчезла, но свое библиографическое значение утратила. Функция классификации текстов 

переходит к другой структуре - “двенадцати разделам” (ши-эр-бу). Концепция же “Дао 

цзана” остается на всем протяжении истории даосизма неизменной, так как по-прежнему 

выполняет свою функцию - описывает конкретную ритуальную практику психотехнического 

характера. Иначе говоря, система “сань дун” лишь какое-то время реально использовалась 

для систематизации текстов, однако вторичность классификационной функции привела к 

довольно быстрому ее отмиранию как библиографической системы. Отсюда - и та 

хаотичность, которую представляет собой сохранившийся до настоящего времени “Дао 
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цзан”. Для верификации данной гипотезы требуется дальнейшее изучение текстов ранней 

линбаоской традиции, а также сохранившихся в составе “Дао цзана” сочинений Лу Сю-

цзина. 

9) Письменный текст в даосизме.  

 Концепция Даосского  канона  свидетельствует,  что  письменный текст  оценивался  

даосским самосознанием в качестве неотъемлемой части Учения,  причем  не  столько  в   

своем единичном  бытии,  сколько  в  составе  книжного собрания,  где он получал  статус  

элемента  конституирующей  структуры  и  обретал, помимо своего феноменального смысла,  

дополнительную семантическую нагрузку,    сумма    которых,    в    восприятии     даосов, 

“детерминировала”  единство различных даосских школ. Полностью  принимая устоявшуюся 

точку зрения о том, что аксиология даосизма тяготеет к признанию лишь вневербального 

знания высшим, мы считаем, что данное утверждение нуждается в уточнении. Несмотря на 

всю свою специфику, даосизм, развиваясь в парадигме китайской духовной цивилизации, 

также отводит фиксированному Слову весьма важную мироустроительную и 

пропедевтическую роль, что и демонстрирует концепция Даосского канона. Дальнейшее 

исследование данной проблемы вызывает настоятельную необходимость изучения, перевода 

и анализа ранних даосских текстов, отражающих оценку даосским самосознанием 

собственной письменной традиции – “Сюань мэнь да и” (ДЦ 760), “Дао цзяо и шу” (ДЦ 762-

763, цз. 2), “Юнь цзи ци цянь” (цз. 1-6). 

 


