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 Даосизм - одно из ведущих, наряду с конфуцианством и буддизмом, 

идеологических учений старого Китая. Первые даосско ориентированные 

течения (философские, философско-религиозные и религиозные) 

появляются  во второй половине первого тысячелетия до н.э. В первые века 

новой эры формируются  религиозные институциализированные даосские 

школы, а сам даосизм в результате контаминации философских идей, 

представленных в текстах “Даодэцзин”, “Чжуан-цзы” и т.п., традиций 

отшельничества и обретения бессмертия, практик и верований шаманского 

типа, северокитайских натурфилософских концепций организмического 

характера и южнокитайских мифологических представлений обретает 

отчетливые черты китайской  национальной религии. 

 В настоящее время специалисты склоняются к мысли, что даосизм в 

наиболишей мере отразил этнопсихологические особенности китайского 

народа. Конфуцианство, занимаясь политической и нравственной 

проблематикой, в основном было связано с правящей элитой и внешними 

формами проявления стереотипов поведения, в то время как духовная 

жизнь преобладающей части китайского общества - крестьян, 

ремесленников и торговцев находилась всецело в сфере влияния даосизма. 

Идеи такого рода, впервые выдвинутые на уровне гипотезы еще в 20-е гг., 

объясняют значимость и актуальность даологических изысканий - без 

знания даосизма мы вряд ли  сможем правильно понимать историческую 

динамику и содержание китайской культуры, адекватно оценивать и  

реагировать на действия современных носителей этой традиции, а также 

установливать межцивилизационные контакты на должном для наших 

великих народов уровне.   



 2 

 Изучение даосизма в нашей стране имеет давние традиции.  Уже 

первые крупные исследователи Востока обращали внимание на 

даологическую проблематику. Н.Я.Бичурин (Иакинф, 1777-1853) впервые 

познакомил  российскую общественность с даосизмом,  указав на  

кардинальное  отличие философских построений “Даодэцзина” от  

конфуцианства.  Труды Бичурина заложили в отечественной науке основы 

концепции “деградации даосизма”, согласно которой учение Лао-цзы - это 

“чистая” философия, впоследствии деградировавшая в мистику  и  

суеверия. Большинством современных ученых данная точка зрения 

воспринимается весьма критически, что, тем не менее, не умаляет заслуг 

Бичурина в  первоначальном  накоплении научного материала о даосизме. 

 В 50-е гг. 19 века появляются работы иеромонаха П.Цветкова и 

архимандрита Российской духовной миссии в Пекине П.И.Кафарова 

(Палладия, 1817-1878), посвященные истории даосской религии и даосской 

религиозной практике. Цветков впервые в отечественной синологии 

использовал сравнительно-типологический метод в изучении даосизма. Он 

интерпретировал учение “Даодэцзина” как способ избавление от печалей и 

забот и  как метод приобщения к высшей нравственности и счастью, что 

позволило исследователю сблизить даосизм с системой Эпикура. Кроме 

того, Цветков впервые заострил внимание на истории даосской религии и 

таком ее аспекте, как алхимия.  Палладий же первым представил на 

русском языке развернутую информацию о появлении одной из главных 

школ современного даосизма - “Учении Всеобъемлющей истины” 

(Цюаньчжэнь), и одном из ее патриархов - Цю Чан-чуне (Цю Чу-цзи). В это 

же время известный  миссионер, глава первой в России университетской 

кафедры китайского языка (в Казани) Даниил Сивиллов (1798-1871) делает 

один из  первых русских переводов “Даодэцзина”, который, к сожалению, 

был опубликован лишь в начале двадцатого века. 
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 Значительной вехой в изучении  даосизма  стали исследования 

первого российского академика-китаеведа В.П.Васильева (1818-1900), 

который для характеристики даосизма широко использовал не   только  

“Даодэцзин” и типологически близкие к нему тексты, но и менее известные 

(даже с точки зрения  современного  уровня  знаний) сочинения “Дао 

цзана” - огромного даосского книжного  собрания. В работах 70~80 гг. 19 

века Васильев выступил  с  критикой  традиционной  версии  о Лао-цзы как  

авторе  “Даодэцзина”;  рассматривал  даосизм не только как учение Лао-

цзы - Чжуан-цзы, но более как религию, возникшую в  первых  веках новой 

эры;   указал  на  важную  роль буддизма в оформлении конституирующих 

структур  даосской религии; впервые поставил задачу изучения  текстов 

“Дао цзана”;  ввел  в  научных оборот компендиум  даосских  знаний - 

антологию “Семь грамот облачной шкатулки” (Юнь цзи ци цянь); показал 

важное источниковедческое значение для даологических изысканий ранних 

буддийских сочинений;  дал систематическое описание  наиболее  

значительных  персонажей даосской мифологии. 

 Вышедшие из  научной  школы  Васильева С.М.Георгиевский (1851-

1893) и П.С.Попов (1842-1913) продолжили изучение  даосизма. 

Георгиевский  представил  в систематическом  виде  обширные данные о 

даосских культах, обычаях и обрядах, а также собрал уникальный материал 

о персонажах даосской  мифологии. В философском плане Георгиевский 

тяготел к глобальным культурологическим проблемам - он пытался 

выяснить  роль и  место  Китая  во всемирной истории и  определить 

важнейшие категории китайской культуры. В отношении даосизма ученый 

довольно часто проводил компаративный анализ, находя аналогии между 

учениями Лао-цзы и стоиков, философией Ян Чжу и эпикурейским 

миросозерцанием. Попов, видный ученый и дипломат,  внес  существенный 

вклад в изучение божеств даосизма. Работы Васильева,  Георгиевского и 
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Попова позволяют достаточно подробно познакомится с мифологией 

даосизма - одной из интереснейших “вторичных” мифологических систем.  

 Даосские темы мы встречаем и в трудах В.Соловьева (1853-1900). 

Большой философ и оригинальный мыслитель,  Соловьев не ограничивался   

изложением  эмпирического  материала, он стремился яркими штрихами 

обозначить своеобразный абрис  китайской культуры,  выделить в ее 

пластах общее и особенное. Предвосхитив некоторые магистральные линии 

современной даологии, он обратил внимание на общие черты даосизма и 

конфуцианства, которые видел в ориентации обоих учений в прошлое, в их 

природном консерватизме и одинаковой установке на социальный порядок.  

Примечательно, что современная  наука лишь уточняет эти наблюдения 

мыслителя, указывая, что все направления китайской мысли в равной мере 

опирались на организмическое мировоззрение, были ориентированы на 

универсализацию этики, отличались консерватизмом и 

антропоцентричностью. 

 Имя китайского  мудреца  Лао-цзы  и его учение привлекали 

внимание и Льва Толстого (1828-1910). В раннем даосизме Л.Толстой 

находит подтверждение многим своим идеям - и любви как божественному 

началу человеческой  души, и аксиологическому приоритету доктрины 

“непротивления злу  насилием”. Работы Льва Толстого о даосизме 

подтвержадют,  что  культурная традиция может служить не только 

предметом научного интереса, любое знание можно рассматривать и с 

точки зрения его инструментальной функции - для настоящего философа  

интерпретация отдельной национальной культуры становится 

инструментом,  с помощью которого он проникает в сущность жизни 

вообще и намечает ориентиры своего мировосприятия в целом. 

 Рубеж 19~20 вв. ознаменовался возросшим интересом к проблеме 

диалога культур “Восток - Запад”, что нашло отражение в наследии 

блистательной плеяды поэтов русского “серебряного века”. Именно в это 
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время появляется перевод “Даодэцзина”, выполненный К.Бальмонтом, и 

отразивший попытку художественного освоения даосской традиции с 

перспективой объединения  всего  духовного опыта человечества в 

общепланетарное “многоединство”. 

 Пользуясь периодизацией В.В.Петрова, можно заключить, что труды 

представителей первого и второго этапов (до нач. 20 в.) в истории 

отечественного китаеведения создали плодородную почву, подготовившую 

стремительный взлет синологической школы академика В.М.Алексеева, 

которая подняла изучение даосизма на подобающую для современной 

науки высоту. Работы В.М.Алексеева, его учеников и продолжателей его 

научных традиций - К.К.Флуга, Ю.К.Щуцкого, Ян Хин-шуна, 

Л.Д.Позднеевой, Л.С.Васильева, Л.С.Лисевича, Б.Л.Рифтина, 

В.В.Малявина, Э.С.Стуловой, К.И.Голыгиной, Л.Н.Меньшикова, 

Е.А.Торчинова и др. - значительно углубили наше понимание даосского 

учения и к настоящему времени увенчались заметным явлением даже с 

точки зрения мировой даологии - появлением в 1993 г. первого 

отечественного историко-религиоведческого описания даосизма (автор - 

Е.А.Торчинов). 


