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ДАОСИЗМ (道教 дао цзяо) 

Даосизм — китайская 
национальная религия 
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Лао –цзы 

«Дао дэ цзин» 



ДАОСИЗМ (道教 дао цзяо) 

 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 метафизических аспектов 
культа предков. 

 

 



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» 

(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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 Начало формирование даосского 
текстуального корпуса обычно соотносят 
со второй половиной V в., когда в 
Цзянькане (совр. г. Нанкин) усилиями 
ученого-даоса Лу Сю-цзина (406-477) 
появляется первый прообраз Даосского 
канона — систематическое собрание 
даосских сочинений, объединившее 
тексты ведущих направлений даосизма 
того времени.  
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 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.  

Sergei Filonov                                       Amur State  University 



Важнейшие 
источники для 
исследователя 
даосизма – 
сочинения из 
Даосского канона 
(«Дао цзана» 道藏) 



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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 В основе предложенной методики лежит 
особое понимание принципа 
комплектования Даосского канона – 
изначально он создавался не как собрание 
отдельных сочинений, а как собрание 
отдельных книжных коллекций 
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 Важнейшая особенность предложенной 
нами методики состоит в том, что она 
предполагает изучение не отдельного 
даосского сочинения как такового, но 
требует провести его анализ в контексте 
той книжной коллекции, в которую это 
сочинение изначально входило.  
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 Реализация данного методологического 
подхода требует наличия либо объемной 
картотеки, либо конкордансов к тем 
сочинениям, которые мы исследуем. 
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 Разработанные нами методика основана на 
активном использовании электронного 
конкордансирования, что, как показывают 
первичные результаты, дает возможность 
преодолеть перечисленные сложности.  

 Таким образом, новые информационные 
технологии в целом и электронные 
конкордансы в частности могут стать весьма 
эффективным инструментом современной 
рабочей лаборатории китаиста-текстолога.  
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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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 Анализ данных о категориально-
терминологическом аппарате, полученных из 
электронных конкордансов, завершается 
реконструкцией концепции, для которой этот 
терминологический аппарат является 
конституирующим.  
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 Как свидетельствует предварительный 
опыт  применения информационного 
анализа при изучении ранних даосских 
письменных памятников, новый 
инструментарий в значительной мере 
помогает преодолеть многие проблемы, 
возникающие в ходе текстологического  и 
историко-филологического анализа, но он 
ни в коей степени не может заменить или 
подменить традиционные для 
востоковедения методы текстологии и 
филологии. 
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 После компьютерной обработки текста и 
информационного анализа полученный и 
систематизированный текстовый материал 
следует анализировать с помощью 
классических методологий и 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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Лев Николаевич Меньшиков 
(1926-2005) 



National Chengchi University  
國立政治大學 

Профессор Ли Фэн-мао  
(Lee Fong-Mao 李豐楙)  

 



九真明科 

 «Пресветлый кодекс от 

Совершенных [правителей] 

Девяти [небес]»  

 (Цзю чжэнь мин кэ 九真明科). 
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九真明科 

 Текст «Пресветлого кодекса от 

Совершенных [правителей] Девяти 

[небес]» формировался в период со 

второй половины IV в. до конца V в. и в 

целостном виде получил хождение не 

позднее 499 г.  



九真明科 

 - «Первая глава. Статьи о [правилах] 
передачи книг-основ» (шан пинь чуань 
цзин пянь 上品傳經篇) 

 - Вторая глава. Статьи о предостережениях 
от совершения преступлений» (чжун пинь 
цзе цзуй пянь 中品誡罪篇) 

 - Третья глава. Статьи об искуплении 
[совершенных] преступлений (ся пинь шу 
цзуй пянь 下品贖罪篇) 



九真明科 

 Субъектами искупительных ритуальных 
церемоний были те, кто нарушил уставные 
правила, регламентирующие порядок 
получения, передачи или хранения 
даосских текстов. 



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];  

 



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» 



 — 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) 

 

Категориальный аппарат, связанный с 

представлениями об инфернальном мире 
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 — 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) 

 — Управа душ умерших (гуй фу 鬼府); 

 

Sergei Filonov                                       Amur State  University 



Sergei Filonov                                       Amur State  University 



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 
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Гу Янь-у 顧炎武 (1613 －1682) 
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Джозеф Нидэм 

(1900 –1995) 

Li Yue-se   

李約瑟 
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Кобаяси Масаёси 小林正美  
禮記, 王制  

 天子七廟，三昭三穆，與太祖之廟而七。
諸侯五廟，二昭二穆，與太祖之廟而五。
大夫三廟，一昭一穆，與太祖之廟而三。
士一廟。庶人祭於寢。 
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Профессор Юй Ин-ши   余英時 
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招魂 
 

魂兮歸來！君無上天些。 

。 。 。 

魂兮歸來！君無下此幽都些。 

 

Sergei Filonov                                       Amur State  University 



Жуань Юй 阮瑀 (ок. 165-212) 

Семь печалей 七哀  

 丁年難再遇，富貴不重來。 

  良時忽一過，身體為土灰。 

  冥冥九泉室，漫漫長夜臺。 

  身盡氣力索，精魂靡所迴。 

  嘉肴設不御，旨酒盈觴杯。 

  出壙望故鄉，但見蒿與萊。 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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