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1. Письменная традиция занимает исключительное место в 

китайской культуре.  С глубокой древности книга служила важнейшим 

средством  ретрансляции и сохранения культурного наследия, 

оставленного предшествующими поколениями. Слово  в  его  

письменной  форме воспринималось в традиционном Китае неким 

абсолютом, который наделен высшей истиной и если в чем-то и  

нуждается,  то только в уточнении и комментарии, но никак не в 

изменении или забвении. Слова Конфуция (551-479 гг. до н.э.)  четко  

фиксируют данный подход, определивший удивительную стабильность 

культурного кода в Китае: “Я не создаю, а лишь передаю”. 

Понятие “письменное   слово” (вэнь) уже на ранних этапах 

развития китайской духовной цивилизации коррелировало с 

изначальным космическим принципом - Дао и являлось синонимом 

культуры,  гармонии,  красоты,  изначально присущих миру. “Начало 

письмен человеческих - вэнь исходит из Великого предела”, - начинает 

свой великий трактат по поэтике Лю Се (465-522),  указывая на 

извечность словесности, которая мыслилась атрибутом той точки вне 

познаваний и измерений,  из которой все “начало быть, что  начало  

быть”. “Словно  куколка  будущей прекрасной бабочки, расцвеченной   

самыми   немыслимыми   узорами,   идея   литературы изначально 

пребывала в своем коконе - Великом пределе,  когда мир, как таковой, 

еще не существовал”
1
. 

2. Особое отношение к письменной традиции сформировал 

                                                         
1
  Лисевич И.С. Литературная мысль Китая. М., 1979. С. 19. 
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даосизм. Под даосизмом мы понимаем китайскую национальную   

религию,  уходящую своими истоками в древнейшие шаманские 

верования и оформившуюся в первых веках новой  эры в целостную 

религиозную систему
2
. Даосизм является сложным   полиморфным   

образованием,   в  котором  можно выделить следующие пласты: 

философская  база,  основанная на общекитайских организмических 

представлениях и рефлексии мысли, отраженной в сочинениях “Чжуан-

цзы”, “Даодэцзин” и т.п.; религиозная  доктрина,  построенная вокруг 

учения о бессмертии; культовая практика со специфической алхимией и 

сложной психотехникой; разработанная система ритуала; монастырская 

традиция; пантеон божеств; комплекс священных  (или, с некоторыми 

оговорками, канонических) текстов. 

3. Комплекс   священных текстов  даосизма называется “Дао цзан”, 

или Даосский Канон (Даосская Сокровищница)
3
. “Дао цзан” начал 

складываться в эпоху Лючао (3-6 вв.) уже после появления  буддийского  

канона и при значительном влиянии   последнего. Он представляет собой 

систематическое (с точки зрения адептов учения)  собрание почитаемых 

даосами текстов. Тем не менее, не все сочинения “Дао цзана” отражают 

даосскую доктрину, некоторые из них принадлежат общекитайской 

культурной традиции (например, “Мэн-цзы” или “Даодэцзин”), а часть - 

имеют буддийское или манихейское происхождение
4
. 

4.1. Письменный текст, связанный с духовными исканиями 

даосско ориентированного сознания, был известен задолго до периода 

Лючао.  В 4-3 вв. до н.э.  появляются, например, выдающиеся  

                                                         
2
  Торчинов Е.А. Даосизм // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 2. С. 132-136.  

3
  Флуг К.К. История китайской печатной книги  сунской эпохи (10-13 вв.) М., Л., 1959. С. 77-83; 

Торчинов Е.А. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. С. 180-188. 
4
 Проблематичность использования термина “даосская литература” применительно ко всем текстам 

“Дао цзана” была отмечена признанным знатоком китайской книжной культуры Л.Н.Меньшиковым: 

Меньшиков Л.Н. Рукописная книга в Китае в 1 тыс. н.э. // Рукописная книга в культуре народов 

Востока. Кн. 2. М., 1988.С. 201, 193. О текстах тантрического буддизма ваджраяны в Даосском 

Каноне см.: Welch H.H. The Bellagio Conference on Taoist Studies // History of Religions. Vol. 9, № 2-3. 

Chicago, 1969/70. P. 122. О манихействе и даосизме см.: Флуг  К.К.  Очерк  истории  Даосского  

Канона (Дао цзана)   //  Известия   АH   СССР. Сер.8, № 4. М., Л., 1930. С. 244; Ozaki Masaharu. The 

History of the Evolution of Taoist Scriptures // Acta Asiatica. Токуо, 1995. № 68. Р. 45-46.  
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памятники даосской философской классики (“Даодэцзин”  и  “Чжуан-

цзы”). На рубеже новой эры распространяются агиографические 

сочинения, связанные с учением о бессмертии (типа “Лесянь чжуань”).  

Однако сочинения такого рода не отражали (по крайней мере, 

эксплицитно) религиозной доктрины в ее самодостаточности, что было 

вполне закономерно. До первых веков новой  эры  даосизм существовал 

в  виде отдельных учений,  которые были не связаны либо слабо связаны 

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

всей даосской традиции даже в плане ее конкретно-исторической 

реконструкции. 

4.2. С  первых веков новой эры ситуация в даосском движении 

разительно меняется. Между различными движениями даосской 

ориентации устанавливаются новые структурные и функциональные 

связи, актуализируются тенденции к их духовному объединению. 

Даосизм начинает приобретать качественно новый характер, организуясь 

как целостная религиозная система, представленная рядом 

институционализированных школ. Во  2-3  вв.  появляются первые 

религиозные даосские тексты - “Книга-основа Великого благоденствия” 

(“Тайпинцзин”), “Комментарий Сян Эра [на Книгу] Лао-цзы” (“Лао-цзы 

Сян Эр чжу”), “Книга-основа о превращениях Лао-цзы” (“Лао-цзы бянь-

хуа цзин”), которые начинают отражать не  только философский дискурс  

или этико-политическую проблематику,  но  и вопросы религиозной 

доктрины
5
. 

4.3. Во второй половине периода  Лючао происходит   

колоссальное наращивание количества  и объемов даосских религиозных 

текстов. Особенно активно этот процесс идет на юге Китая в среде 

последователей новых даосских скриптуральных (т.е. основанных на 

передаче “текстов откровения”) движений - учения Шанцин, или 

                                                         
5
 См.: Торчинов Е.А. Даосская утопия в Китае на рубеже древности и средневековья // Китайские 

социальные утопии. М., 1987. С. 104-124; Офути Ниндзи. Сёки-но докё (Ранний даосизм). Токио, 

1991. С. 247-308, 469-484.   
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“Высшей чистоты” (по топониму также называется Маошань), 

основателями которого являлись Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэй; учения 

Линбао, или “Духовной  драгоценности”, у истоков которого стоял Гэ 

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

(284-364), передававшего тексты Трех императоров (“Сань хуан вэнь”). В 

5-6 вв. адепты школы Небесных наставников, которая не основывалась 

на “священном писании”, также начинают использовать возможности 

письменной традиции для распространения своей доктрины, 

кодификации ритуала и фиксации собственной истории. 

5. В пятом веке появляется первое систематическое собрание 

даосских текстов, объединившее сочинения различных школ. Значение 

такого собрания очень велико, ибо оно утвердило духовное единство 

всех представленных в нем движений и явилось решающим шагом в 

становлении даосизма как целостной религиозной системы
6
. Появление 

первого систематического даосского книжного собрания связано с 

именем знаменитого даоса и ученого Лу Сю-цзина (406-477)
7
. Считается, 

что именно он создал структурную основу “Дао цзана”, которая, 

несколько  доработанная  его последователями, просуществовала в  

неизменном  виде вплоть до наших дней. Все сочинения Лу Сю-цзин 

распределил по трем отделам  хранения (“Трем вместилищам”, сань  

дун), о чем свидетельствует  название  составленной  им  описи даосской 

библиотеки,  собранной  в Цзянькане (совр. Наньцзин), -  “Каталог  книг-

основ [и других] текстов из Трех вместилищ” (Сань дун цзин шу му-лу)
8
. 

Основным принципом классификации служила принадлежность текста к  

той или иной даосской школе. Кроме того, все сочинения 

рассматривались как “откровения” одного из трех божеств “Дао цзана”.  

                                                         
6
 Подробнее см.: Офути Ниндзи. Докёси-но кэнкю (Исследование истории даосизма). Окаяма, 1964. 

С. 217-258; Ofuchi Ninji. The Formation of  the Taoist  Canon // Faсets of Taoism.  New  Haven and  

London, 1979.  P. 253-267. 
7
 Жизнеописание Лу Сю-цзина реконструировано в: Чэнь Го-фу. Дао цзан  юаньлю као 

(Исследование происхождения  Даосского Канона). Пекин, 1985. С. 38-44. 
8
  См.: “Ось смысла даосского учения” (Дао цзяо и шу), ДЦ 763, цз. 2, с. 2b; Тайсё синсю Дайдзокё 

(Трипитака, заново составленная в годы Тайсё). Токио, 1924-1931. Т. 50. № 2051. С. 209.  
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Тексты традиции Шанцин составили основу отдела  

“Проникновение  в  истинное” (дун чжэнь)   и  соотносились  с  

Изначальным  Hебесным  достопочтенным (Юань-ши тянь цзунь) или 

Владыкой небесной драгоценности (Тянь бао цзюнь).  Сочинения школы 

Линбао положили начало отдела “Проникновение в сокровенное” (дун 

сюань)  и  связывались  с  именем  Высочайшего Праведного  владыки  

(Тай-шан  дао-цзюнь)  или  Владыкой  духовной драгоценности (Лин бао 

цзюнь).  Вокруг текстов школы Бао  Цзина - Гэ Хуна формировался 

отдел “Проникновение в чудесное” (дун шэнь), а его главой   почитался   

Высочайший   Старый   владыка  (Тай-шан лао-цзюнь) или Владыка 

чудесной драгоценности  (Шэнь  бао  цзюнь).  Все  три  божества,  равно  

как  и  соотносящиеся  с  ними тексты, считались манифестацией Дао на 

различных этапах его самораскрытия, что  однозначно указывало на 

духовную связь перечисленных школ и на единство их сакрального 

истока. Кроме того, в каждом из Трех вместилищ выделилось  по  12 

рубрик, обеспечивших   более   дробную   классификацию сочинений. 

6. Не  позднее  середины 6-го века в структуре “Дао цзана” 

появляется еще четыре дополнительных отдела (“Четыре дополнения”, 

сы фу). Отдел  “Великое  сокровенное” (тай сюань) строился вокруг 

авторитетных мистических интерпретаций “Даодэцзина” и служил 

дополнением  к вместилищу “Дун чжэнь”.  Отдел  “Великое равновесие” 

(тай пин) базировался на “Книге-основе Великого  равновесия” 

(“Тайпинцзин”), дополняя вместилище “Дун сюань”.  Отдел “Великая 

чистота” (тай цин) включал сочинения по оккультным практикам и  

дополнял  вместилище “Дун шэнь”.  Отдел “Правильное единство” (чжэн 

и) формировался из текстов, почитаемых в школе Небесных 

наставников, и дополнял все отделы одновременно. 

7. Кроме практической  (библиографической) задачи 

систематизации сочинений, классификационные категории Даосского  

Канона  несли и иной смысл, отражающий ту роль, которую отводило 
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даосское самосознание изреченному (письменном) Слову в онтогенезе 

мироздания и в процессе мироустройства. Даосские самоописания 

структуры “Дао цзана” дают представление об особенностях восприятия 

даосским мифологизированным сознанием истоков, роли и значения 

собственной письменной традиции. Такие представления, 

сформировавшие “эзотерическую” историю даосской книги, мы 

называем концепцией “Дао цзана”
9
. 

8. В полном виде концепция “Дао цзана” представлена в даосской 

антологии 11 века “Семь  отделов  облачной  шкатулки”  ( ЮЦЦЦ, цз. 3, 

с. 13-14; цз. 6, с. 31-33),  в даосских сводах  начала Тан  “Ось смысла 

даосского  учения”  (Дао  цзяо  и шу; ДЦ 763, цз. 2, с. 1а-24а), “Порядок 

преемствования основных законов даосского  учения” (Дао-мэнь цзин фа 

сян-чэн цы-сюй; ДЦ 762, цз. 1, с. 1а-4а) и др. В сокращенном виде она 

отражена и в  более  ранних источниках: “Великий смысл сокровенных 

врат” (Сюань мэнь да и; ДЦ 760); “Высшая опись  Высочайшего  

лазоревого  изначального”  (Цан юань шан лу; ДЦ 1031, с. 3b-4b, 6a-6b.); 

“Золотая книга из всеобъемлющего [небесного дворца]  Трех  

драгоценностей”  (Сань бао да ю цзинь шу)
10

; “Смысл двенадцати 

разделов [от] Наставника в законе Суна” (Сун фа-ши шиэр-бу и-цань; 

дуньхуанская рукопись из фонда П.Пельо Р. 3001). 

9. Концепция   “Дао цзана” открывается    описанием 

саморазвертывания Дао, представленного как космогонический процесс. 

За неимением возможности для пространного комментария, ограничимся 

предельно кратким изложением текста: “О, как глубоки истоки даосского 

учения! Оно поднималось, не  имея  предшественников,  в  назидание 

потомков являя милость. Породив Сокровенную единицу, оно вышло из 

                                                         
9
 Краткое изложение этой концепции имеется в: Ли  Ян-чжэн.  Дао  цзяо  гай шо (Краткое изложение 

даосского учения). Пекин,  1989. С. 228-231; основной первоисточник с фразовой разметкой 

воспроизведен в: Дао  цзан  ти   яо  (Аннотированный  указатель к Даосскому  Канону).   Сост.  Жэнь  

Цзи-юй.  Пекин, 1991. С. 1320-1321.   
10

  Другое название сочинения - “Книга-основа о том, как порождать [внутри тела] божеств Девяти 

небес” (Цзю тянь шэн шэнь цзин). Текст сохранился в двух редакциях - краткой [ДЦ 73] и более 

пространной [ДЦ 165], а также имеется в: [ЮЦЦЦ, цз. 16]. 



 7 

Сокровенной единицы. Разделившись и  образовав  Три начала,  оно 

вновь вышло из Трех начал. Изменившись и породив Три пневмы, оно 

вновь вышло из Трех пневм. Пройдя через  метаморфозы,  оно породило 

Три дара. Три дара взросли, налившись соком, и весь мир был этим 

создан...”[ ДЦ 762, цз. 1, с. 1а; ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13а]. 

Из этого вступления следует,  что Дао - высший Абсолют,  пройдя  

через  ряд   этапов   своего   самоестественного самораскрытия, породило 

весь мир - как профанный, так и сакральный.  Выйдя  из  Сокровенной  

единицы,  атрибут  которой   -   Хаос,   и развертываясь  на  различных 

уровнях бытия,  Дао,  в итоге,  вновь соединяется в условной  единице,  

однако  это  одно - “весь мир” - отличается уже совершенно иным 

свойством - гармонией, присущей великому триединству, включающему 

Небо, Землю и Человека (Три дара). 

Самое примечательное,  что в эту концепцию органично входит и 

Слово: “...Три начала, это - Великое безначальное, где хаос обитает; 

Великое безначальное,  где  обнаженно-красное  пребывает  в состоянии 

хаоса;  Первоначало глубочайшего проникновения,  хранящее  глубокое 

молчание. Из Великого безначального, где хаос обитает, появился 

Владыка небесной драгоценности. Из Великого безначального,  где 

обнаженно-красное пребывает в состоянии хаоса, появился Владыка 

духовной драгоценности. Из Первоначала   глубочайшего    

проникновения,    хранящего глубокое молчание, появился Владыка 

чудесной драгоценности... Каждый из  Трех  владык  является  главой 

учения,  а также - Верховным божеством Трех вместилищ... Владыка 

небесной  драгоценности изложил священные тексты в 12 разделах и  

является  главой  учения,  изложенного  во  вместилище “Дун чжэнь”. 

Владыка духовной драгоценности изложил священные тексты в  12 

разделах и  является  главой  учения,  изложенного  во  вместилище “Дун 

сюань”. Владыка чудесной  драгоценности изложил священные тексты в 

12 разделах и  является  главой  учения, изложенного  во  вместилище 
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“Дун шэнь”... Тремя [видами] пневмы “Дао цзана” является   пневма 

сокровенного, первозданного    и    изначального...    Из    пневмы 

сокровенного, первозданного  и  изначального образовалась гармония 

инь-ян. Из гармонии инь-ян появились Небо, Земля и Человек.  Поэтому 

в “Книге Лао[-цзы]” (“Лао цзин”; имеется в виду “Даодэцзин”. - С.Ф.) 

сказано: «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три - 

все сущее»...”[ ДЦ 762, цз. 1, с. 1a-2b; ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13b-c]. И далее: 

“…Изначальная основа Трех вместилищ соответствует животворящей 

пневме Дао. Пневма Дао только одна. Она, являя [миру высшее начало], 

разделилась [на три манифестации]. Вся [троица] служит постижению 

обыденного и совершенствованию в бессмертии. С ее помощью воcходят 

от профанного к [великому] Дао… Для того, чтобы научить, [Дао] 

ниспослало письмена, для того, чтобы наполнить их красками и звуками, 

создало форму книги. Все это - трудно постижимые [знания и методы], 

они возникли в должном месте и обрели славу” [ЮЦЦЦ, цз. 6, с. 32а-b]. 

Таким образом,   концепция   Даосского   Канона    однозначно 

утверждает, что Три вместилища представляют собой явленные формы 

Дао, появившиеся в ходе реализации мироустроительных потенций 

высшего космического начала. Иначе говоря, категория “Три 

вместилища” занимает важное место в даосской интерпретации 

процессов онтогенеза и космогенеза
11

. 

10. Предварительный  анализ концепции “Дао цзана” дает 

основание предполагать, что  структура Канона  учитывала 

соотнесенность  содержания его отделов с этапами саморазвертывания 

Дао. Надо думать, “Дао цзан” воспринимался,   по   крайней  мере  на  

уровне  своей  концепции, текстовым аналогом гностически понимаемого 

процесса эволюции  Абсолюта, а  его  структура  отражала даосское 

                                                         
11

 Типологически близкие идеи, связанные с анализом “историзма” даосского самосознания, 

выдвигал в 19 веке И Синь-ин: Чжунго дао цзяо ши (История даосизма в Китае). Т.4. Под ред. Цин 

Си-тая. Чэнду, 1995. С. 415-426. 
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восприятие этапов манифестации Дао или, другими словами,  

самовосприятие  идеального  пути   становления учения, сложившееся в 

рамках традиции конкретной школы. Концепция Даосского  Канона  

показывает,  что  письменный текст  оценивался  даосами  как 

неотъемлемая часть Учения,  причем  не  столько  в   своем единичном  

бытии,  сколько  в  составе  Собрания  Текстов,  где он получал  статус  

элемента  конституирующей  структуры  и  обретал, помимо своего 

феноменального смысла,  дополнительную семантическую нагрузку,    

сумма    которых,    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, автор этих строк считает, 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 
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