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Лао –цзы 

«Дао дэ цзин» 



ДАОСИЗМ (道教 дао цзяо) –  

китайская национальная религия 

 Вера в то, что можно обрести долгую 
жизнь (бессмертие); 

 Ритуалы,  упражнения и религиозные 
церемонии, которые, как считалось, 
позволяют обычному человеку стать 
небожителем-сянем 仙; 

 Реализация иррациональных аспектов 
культа предков. 
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В начале XX в. великий китайский писатель Лу 
Синь (1881—1936) отметил исключительное 
место даосизма в истории китайской 
цивилизации:  

«… [китайцы часто] испытывают антипатию к 
буддийским монахам и монахиням, антипатию к 
мусульманам, антипатию к последователям 
Иисуса, но они никогда не испытывают 
неприязни к даосам. Понять причину этого — 
значит наполовину понять Китай» 鲁迅, 小雜感：
人往往憎和尚, 憎尼姑, 憎回教徒, 憎耶教徒, 而不憎道
士. 懂得此理者, 懂得中國大半.  (Лу Синь. Сяо 

цзагань / Короткие заметки/ 24 сентября 1927 г.).  
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Начало истории даосизма как 

организованной религии 

В 142 г. на юго-западе Китая 

начинает формироваться 

первая широкомасштабная и 

жизнеспособная даосская 

религиозная организация, во 

главе которой стоял Чжан 

Лин 張陵 (Чжан Дао-лин 張道
陵) 
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Важнейшие 
источники для 
исследователя 
даосизма – 
сочинения из 
Даосского канона 

Дао цзан 道藏 

Sergey Filonov                                       Amur State  University 



 Даосский канон, в состав которого 
входит почти полторы тысячи 
письменных памятников, является 
уникальным книжным собранием. Это 
собрание содержит богатый материал по 
истории, религии, философии, 
этнографии, литературе, библиографии, 
фармакологии, медицине, астрономии, 
минералогии, химии, алхимии и другим 
аспектам истории китайской 
цивилизации.  
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Письменные памятники из Даосского 
канона с большим трудом вводятся в 
научный оборот из-за сложности работы 
с ними — это обусловлено отсутствием 
традиционных комментариев к ним, 
проблемами их датировки, слабой 
изученностью их внешней истории, 
истории их текста и того культурного 
пространства, в котором проходило их 
социальное бытие.  
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 Эти проблемы, в определенной мере, 
позволяет преодолеть предложенная 
нами методика, основанная на 
информационном анализе 
категориального аппарата даосских 
текстов и их электронном 
конкордансировании. 
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 Основным инструментарием 
первичного информационного анализа 
письменных памятников становятся 
электронные конкордансы, которые 
позволяют реконструировать 
конкретно-историческую языковую 
картину, зафиксированную в 
исследуемом сочинении. 
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 После компьютерной обработки текста 
и информационного анализа  
систематизированный текстовый 
материал следует анализировать с 
помощью классических  методик 
работы со старописьменным и 
старопечатным текстом, которые 
зафиксированы в блестящих трудах 
Д.С.Лихачева или в работах 
востоковедов Л.Н. Меньшикова, К.В. 
Васильева, Е.И. Кычанова. 
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«Книга Желтого 
дворика» 

 

(Хуан тин цзин 

黃庭經) 



九真明科 

 «Пресветлый кодекс от 

Совершенных [правителей] 

Девяти [небес]»                      

(Цзю чжэнь мин кэ 九真明科): 

ценнейший источник, позволяющий 

реконструировать важнейшие 

аспекты картины мира раннего 

даосизма 
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Гу Янь-у 顧炎武 (1613 －1682) 



 

Джозеф Нидэм 

1900 –1995 

 
Китайское имя: 

Ли Юэ-сэ   

李約瑟 
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Профессор Юй Ин-ши   余英時 
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九真明科 

 В искупительных ритуалах, изложенных в 

третьей главе кодекса, объектом «прощения» (те, 

кто будет прощен высшими правителями 

мироздания) и «спасения» (те, которые будут 

«переведены», по указу высших божеств, из 

подземного царства мертвых в даосский 

небесный рай) является не только сам даос, 

выполнивший искупительный ритуал, но и его 

предки.  



 — «[При совершении перечисленных 

преступлений] допросам с пристрастиям с 

помощью ветра-секиры подвергаются учитель 

вместе с учеником, а их умершие предки в семи 

коленах надолго будут заперты [в области] 

Подземных источников (ю юань 幽源), где станут 

таскать камни и передвигать горы…»  

 [СЛЦ, с. 54b: 3—4: 師及弟子。同被風刀之考。
七玄之祖。長閉幽源。負石擔山。萬劫不解];  
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九真明科 

 Такую систему взглядов вполне 

можно назвать патронимиальной 

концепцией спасения. Она 

фиксируется в тексте кодекса 

эсплицитно и повторяется 

регулярно, концепутально 

объединяя все текстовое 

пространство «Цзю чжэнь мин кэ» 

Sergey Filonov                                       Amur State  University 



 — Девять дворцов [области] Великого мрака  (Тай-инь 

цзю гун 太陰九宮) 

 —  Девять иньских [дворцов] (цзю инь 九陰) 

 — Подземный дворец (ю гун 幽宮)  

 — Девять рек (цзю хэ 九河)  

 — Девять истоков (цзю юань 九源)  

 — Девять источников (цзю цюань 九泉) 

 — Девять подземелий (цзю ю, 九幽) 

 — Истоки [рек], не имеющих предела (у цзи чжи юань 無
極之源) 

 — область Рек долгой ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河) 

 

Представления об инфернальном мире 

(спатиальный аспект) 
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Представления об инфернальном мире 

(социальный аспект) 

 Дворец воды (шуй гун 水宮) 

 Канцелярия воды (шуй гуань 水官) 

 Три канцелярии (сань гуань 三官) 

官   =   官府 
三官   =   三界官屬 

Цянь-эр-бай гуань и  千二百官儀 
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 Ныне [душа Сюй] Цзянь находится в 
Канцелярии воды вместе с сыном. 
Поскольку ее бренные останки 
оказались разбросаны, развеяны, она 
подала судебный иск в Три 
канцелярии, требуя к ответу и 
призывая к наказанию ныне живых 
[из рода Сюэ]»  

 賎今在水官。與兒相隨。骸骨流漂。亦訟在三

官。求對考今生人也。[ZG, 7: 8b: 9 — 9a: 1]. 
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 «Что касается Трех канцелярий и 
Девяти приказов — каждое из этих 
учреждений ведает душами 
умерших, томящимися в 
подземном узилище».  

 元始无量度人妙經四注: 三官九府。
各部領幽魂。[DRJcom, 2: 38а: 10— 
38b: 1]. 
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Даосская 
космографическая 
схема. На рисунке 
видно, что даосское 
средневековое 
мироздание 
включало не только 
вышние райские 
выси, но и 
многоуровневую 
систему подземных 
судилищ мира 
мертвых. Илл. из 
сочинения «У-шан 
сюань юань сань тянь 
юй тан да фа» 無上玄
元三天玉堂大法 [ЯГ 
220, цз. 20]. 
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Повелитель 
Севера 
пожирает 
призраков-

навей 

Amur State  University 
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 Даосский инфернальный мир III—VI вв. 
представлялся административно-
бюрократической системой, в ведении которой 
находились функции контроля, надзора и 
судебного разбирательства. Эта система 
управляла Иным миром и главным объектом 
ее надзора и судебного преследования были 
души умерших. Для обозначения такой 
судебно-пенитенциарной системы загробного 
мира использовало выражение — Три 
канцелярии (сань гуань 三官). 

Sergey Filonov                                       Amur State  University 

Вывод 



 При акцентуации спатиальных 
аспектов мира смерти (его 
пространственной локализации) в 
ранних даосских текстах регулярно 
использовался категориальный 
аппарат, указывающий на стихию воды 
и число 9 (или 7), указывающее на 
количеством адских отделений или 
департаментов подземного узилища. 
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 Конституирующей основой таких 
представлений об инфернальном мире 
является концепция коллективного спасения 
(=патронимиальная концепция спасения), 
отражающая иррациональные аспекты культа 
предков.  

 По своим истокам даосские представления об 
подземном узилище носят явно автохтонный 
характер, поскольку терминологические точно 
соотносятся с добуддийскими 
представлениями о жизни после смерти, 
зафиксированными в тестах эпохи Ранняя 
Хань и периода Чжаньго. 
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Шаноўныя сябры! 

 Тэма неўміручасці і жыцця пасля смерці 
блізкая усім народам, яна аб'ядноўвае нас у 
адзіную сям'ю, у адзіную супольнасць жыцця. 
Пра гэта сведчаць, напрыклад, цудоўныя 
радкі выдатнага беларускага пісьменніка, 
якога менавіта сёння, 26 лістапада, мы ўсе 
ўспамінаем. Лірычнаму герою Уладзіміра 
Караткевіча таксама вядомая ідэя 
калектыўнай (альбо нацыянальнай) 
бессмяротнасці:  
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Уладзімір Караткевіч 
 (26.11.1930 – 25.07.1984) 

Бог пайшоў. Жыццё ідзе пад 
кручу. 

Але йдзі і не губляй спакой. 

Ёсць замест прыватнай 
неўміручасці — 

Бессмяротнасць нацыі тваёй. 

Ты памрэш. Але ў бязмежным 
свеце 

Будуць працвітаць твой Люд і 
Край... 

Вер, што ў гэтым, вер, што толькі 
ў гэтым 

Шчасце пасмяротнае і рай. 

1982 

 



Паважаныя сябры!  

Я жадаю ўсім нам,  

каб наша спадчына ў цэлым 

і выдатныя творы 

 Уладзіміра Караткевіча  

ў прыватнасці  

натхнялі нас  

на новыя навуковыя пошукі  

ў галіне кітаязнаўства 
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