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Имя Чжан Чао-жаня я узнал всего несколько лет назад. В конце лета 

2010 г., находясь в горах Алтая, я вычитывал верстку своей книги, 

присланную из издательства «Петербургское Востоковедение». Текст был 

уже готов и отредактирован, и я занимался правкой списка литературы, 

перепроверяя и корректируя библиографические данные упомянутых в нем 

книг и статей. В один из прозрачных августовских вечеров, после прогулки 

вдоль шумной реки Каракол, весело несущей свои чистые и холодные воды с 

окружившей долину величавой горной цепи, я сел за работу. Правка 

библиографии требует работы в библиотеке, поэтому, включив компьютер, я 

направился (в виртуальном смысле, конечно) в Центральную национальную 

библиотеку Тайваня, чтобы уточнить библиографические данные некоторых 

изданий на китайском языке. Вот тогда я впервые и узнал о новаторских 

исследованиях Чжан Чао-жаня. В тот вечер мне повезло — зал диссертаций 

открыл временную выставку, на которой можно было познакомиться с 

текстами новых исследований молодых тайваньских ученых. Совершенно 

случайно мне на глаза попалась интереснейшая работа о шанцинском 

даосизма.  

Это был фрагмент, часть какого-то объемного исследования, поэтому 

имя автора я обнаружил не сразу. Помню, что самым первым чувством, 

которое я ощутил при перелистывании этой работы, было удивление — 

неужели на китайский язык перевели работу Изабель Робине? Да, в первую 

минуту мне показалось, что я открыл книгу Робине, но на китайском языке. 

Однако чуть позже мое первое впечатление изменилось, хотя удивление 

только увеличилось. Беглый просмотр еще нескольких страниц убедил — нет, 

это не книга И.Робине, либо такая ее книга, которая на европейских языках 

никогда не публиковалась. Интрига нарастала, а с ней — и мое удивление: 

«Кто написал эту книгу?», «Кто же этот неизвестный исследователь, который 

так же глубоко и оригинально понимает и анализирует ранние даосские 

сочинения традиции Шанцин (шанцин цзинпай 上清經派 ), как и великая 

французская исследовательница даосизма Изабель Робине?».  
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В конце концов я нашел имя автора этой блистательной научной 

работы, написанной по-китайски, но совершенно потрясающим образом 

соединившей в себе лучшие традиции китайской текстологии с 

фундаментальными методологическими подходами французской синологии. 

Имя этого исследователя — Чжан Чао-жань張超然 (Chao-Jan Chang).  

Рекомендую. С глубочайшим уважением. Считаю, что работы Чжан 

Чао-жаня должны стоять в одном ряду с исследованиями М.Стиркмэна и 

И.Робине. Обращаю особое внимание на то, что труды Чжан Чао-жаня не 

повторяют, а значительно углубляют и продолжают на новом уровне 

исследования М.Стрикмэна и И.Робине. Сегодня именно его труды являются 

вершиной в изучении шанцинского даосизма, а сам профессор Чжан Чао-

жань, с моей точки зрения, является наиболее крупным современным 

экспертом по даосским текстам школы Шанцин.  

Мне очень жаль, что в своей монографии «Золотые книги и 

нефритовые письмена» я не упоминаю его имя и его исследования. Это 

вызвано объективными обстоятельствами — я узнал о нем, когда моя 

монография уже была подготовлена к печати и сверстана, а потому ничего 

нового вносить в нее я уже не имел права. Говорю об этом специально — 

чтобы читателя не вводило в заблуждение отсутствие в моей книге ссылок на 

работы Чжан Чао-жаня. И исправляю это сейчас. Работы проф. Чжан Чао-

жаня обязательно надо читать и изучать. Они, вместе и наравне с трудами 

Изабель Робине, — лучшее из всего того, что написано о шанцинском 

даосизме.  

Мне очень близки подходы Чжан Чао-жаня к изучению ранних 

даосских письменных памятников. Более того, каким-то невероятным 

образом судьба распорядилась так, что тематика моих исследований очень 

близка тематике Чжан Чао-жаня. Это не значит, что мы повторяем друг 

друга, — это просто невозможно. Ученый, являющийся носителем китайской 

культуры, понимает эту культуру не только тоньше и глубже, чем любой 

иностранный исследователь, но и несколько иначе, поскольку смотрит на нее 
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с иного угла зрения. К тому же, о Чжан Чао-жане я узнал лишь в 2010 году, а 

наша первая и единственная встреча произошла в ноябре 2012 г.  

Но вот близость в наших работах объекта исследования, предмета и 

даже совпадение некоторых вех наших научных биографий — просто 

удивительны. В 1999 г. Чжан Чао-жань защищает магистерскую диссертацию, 

посвященную исследованию ритуалов и методов визуализации, характерных 

для даосского учения Шанцин эпохи Шести династий. В том же 1999 г. я 

тоже подготовил (хотя защитил чуть позже — в марте 2000 г.) свою 

кандидатскую о даосизме в эпоху Шести династий, и в ней также была 

специальная часть об учении Шанцин и шанцинских психотехнических 

методах визуализации. 

В 2008 г. Чжан Чао-жань защищает докторскую диссертацию, 

посвященную исследованию даосских текстов из Шанцинского канона. Моя 

докторская была посвящена той же теме, и я защищал ее примерно в то же 

время — в октябре 2007 г. 

Чжан Чао-жань избрал иной, отличающийся от моего, ракурс 

исследования текстов Шанцинского канона. В центре его анализа стоят 

нарративные письменные памятники — жизнеописания (чжуань 傳 ) 

даосских подвижников, к которым учение Шанцин возводит свои истоки. 

Каждое из этих жизнеописаний связано с определенной группой шанцинских 

книг-основ (цзин 經 ). Исследуя эти тексты в связке (жизнеописания + 

имеющие к ним отношения книги-основы), Чжан Чао-жань выходит не 

только на реконструкцию содержания учения Шанцин, но и на вопросы 

истории и генезиса этого даосского учения.  

В своей работе я тоже использую материал из жизнеописаний 

шанцинских подвижников, но все-таки в центре моего внимания находятся 

не они, а некоторые очень важные для понимания шанцинского учения 

книги-основы. Удивительно другое. Где-то в 2003 г., составляя план 

диссертационного исследования, у меня были иные намерения — в качестве 

отправной точки своего анализа я хотел взять жизнеописания шанцинских 
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подвижников, что и было зафиксировано в плане моего докторского 

исследования. И затем, еще в течение нескольких лет, я занимался переводом 

и анализом этих текстов, т.е., по большому счету, действовал (разумеется, по-

своему) по тому плану, который реализовал в своей диссертации Чжан Чао-

жань. Позже, уже ближе к защите, я отошел от первоначального замысла — 

материал из жизнеописаний на тот момент показался мне преждевременным 

и слишком усложняющим восприятие текста диссертации, к тому же, он 

делал ее объем непозволительно большим. По этой причине значительную 

часть материалов, связанных с анализом шанцинских жизнеописаний, я 

сознательно исключил из текста диссертационного исследования.  

Теперь, думаю, понятно, почему столь велико было мое удивление, 

когда я познакомился с диссертацией Чжан Чао-жаня. В ней я увидел 

реальное и очень глубокое исследование примерно по тому плану, который я 

когда-то наметил для себя. С другой стороны, такое совпадение меня очень 

обрадовало — оно означало, что направление исследований было выбрано 

мною правильно. Когда специалист, хорошо знающий твою тему, да к тому 

же являющийся носителем китайской культуры, подтверждает правильность 

выбранной тобой стратегии исследования — это не может не воодушевлять.  

Наконец, еще один факт удивительных совпадений. Защитив 

диссертацию и продолжив исследования ранних даосских текстов, я как-то 

незаметно вышел на тему даосской картины мира и, в частности, на вопросы, 

связанные с представлениями о душе, о загробном мире, о времени жизни и 

пространстве смерти. При этом, помимо сочинений традиции Шанцин, я 

вынужден был обратиться и к материалам из текстов школы Небесных 

наставников и традиции Линбао. И совсем недавно, в очередной раз зайдя в 

свой уютный виртуальный рабочий кабинет в Электронной национальной 

базе данных Китая, я обнаружил, что проф. Чжан Чао-жань в последние два 

года издал серию статей, посвященных анализу даосских представлений о о 

загробном мире, причем, насколько можно было понять, также широко 
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привлекая, помимо шанцинских сочинений, тексты Небесных наставников и 

Линбао. 

Эти статьи я не смог найти — в России их нет, а в электронной 

библиотеке мне удалось получить лишь тексты аннотаций к ним. Вот почему 

в ноябре 2012 г., собираясь в научную командировку в Тайбэй для участия в 

синологическом симпозиуме, я мечтал о том, чтобы найти на Тайване работы 

Чжан Чао-жаня. И мечта моя сбылась. На Тайване в Университете Фу-жэнь 

(Fu Jen Catholic University), где проходил The Seventh Fu Jen University 

International Sinological Symposium «The Contribution of Russian Sinology to 

the Knowledge of China», профессор Чжан Чао-жань собственноручно вручил 

мне и свое фундаментальное исследование Шанцинского книжного собрания, 

и последние свои статьи, которые мне так хотелось посмотреть. 

Пользуясь случаем, хочу сказать самые теплые и искренние слова 

благодарности тайбэйскому Научно-исследовательскому синологическому 

центру Монумента Серика (Monumenta Serica Sinological Research Center) и 

лично многоуважаемому его директору — профессору Соня Мэй-Тин Хуан 

(Prof. Sonja Mei-Ting Huang, Director of MSSRC, Taipei), благодаря 

сердечности, пониманию, поддержке и доброжелательности которых 

состоялась моя поездка на гостеприимную землю Тайвань, где исполнилась 

моя мечта.  

Свою самую искрению благодарность я выражаю и профессору Чжан 

Чао-жаню. Его книги — этот самый дорогой для меня подарок, привезенный 

из Тайбэя. 

Всех желающих познакомиться с фундаментальными новаторскими 

исследованиями тайваньского ученого Чжан Чао-жаня я приглашаю в 

библиотеку Центра синологических исследований Амурского 

государственного университета.  
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