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Тексты даосской философской классики отразили не только первый 

опыт логико-дискурсивного освоения действительности в парадигме 

складывающегося даосского мировидения, но и многие актуальные 

социально-политические проблемы, витавшие в воздухе эпохи. В этом 

отношении особый интерес представляет трактат “Даодэцзин”
1
, однозначно и 

определенно предлагающий сильным мира сего свою концепцию 

общественного развития.  

“Не-деяние” (у вэй) и даосский социальный идеал 

В центре социально-политических построений, которые мы находим в 

«Даодэцзине», лежит категория «у вэй», или «не-деяние» - своего рода закон 

совершенного функционирования общественного организма. У вэй  означает 

отказ от целенаправленного активного вмешательства в ход событий, 

поскольку любое вмешательство нарушает естественное движение мира и  

противоречит спонтанной самоестественности Дао-Пути. Одновременно, 

“не-деяние” - это еще и метод познания, смысл которого – в единении с 

трансцендентальным истоком мироздания, обеспечивающий полное 

раскрытие детерминированного будущего [1, с. 352]. 

                                                 
1
 Примечание 2013 г. В настоящее время я записываю название этого сочинения 

раздельно: «Дао дэ цзин». — Сергей Филонов. 
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Тексты даосской философской классики (дао цзя 道家) были созданы в 

период Чжаньго (5-3 вв. до н.э.). Примечательная черта этой эпохи - 

центростремительные тенденции социально-политического развития. Вражда 

царств и бесконечные войны между ними оборачивались гибелью одних 

княжеств и укрупнением других. Но если далекая перспектива развития этой 

тенденции сулила благо - объединение всей страны, то на относительно 

небольшом промежутке времени, исчисляемом жизнями одного поколения, 

она являла собой очевидное зло, реальным проявлением которого были 

кровавые войны, жестокая борьба клик, политическое противостояние и 

попрание древних норм жизни. На фоне этих катаклизмов судьба отдельного 

человека решительно не имела никакого значения, теряя не только высший 

смысл и целеполагание, но даже общежитейскую ценность. В такой 

обстановке и разворачиваются грандиозные по масштабам взлета 

человеческого духа, несоизмеримого с глубиной падения властвующих над 

эпохой нравов, поиски идеала, смысла истории и путей духовного 

возрождения.  

Возникшие в период Чжаньго философские школы по-разному 

указывали пути выхода из кризиса. Конфуций и его ближайшие 

последователи призывали сделать для всех моральным императивом ли, 

“должные нормы поведения”, и искали идеал в эпохе торжества, как они 

считали, принципов этического поведения и должного порядка, 

ассоциировавшейся со временем правления великих основателей чжоуской 

династии.  

Легисты, с их приоритетом на решение практических задач и 

реализацию центростремительных тенденций истории, возвели на высшую 

ступень пьедестала принцип фа, “метода-закона”. Раз и навсегда отказавшись 

от всяких велеречивых мудрствований, они стремились создать единое 
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унифицированное как в хозяйственном, так и в духовном отношении 

государство, в котором были бы лишь воины и крестьяне.  

Предлагаемый в “Даодэцзине” социально-политические идеал и путь 

его достижения разительно отличались от всего этого. Социальная и 

политическая концепция этого сочинения основывается на негативной 

оценке современной его автору (авторам) действительности, в чем, в общем, 

он сближается с другими произведениями древнекитайской мысли того же 

периода. Но только в этом, ибо далее даосы строят свою, оригинальную и 

потрясающую в своей простоте концепцию. Их идеал - в патриархальной 

безыскусности. Путь его достижения - безусловное следование 

“естественности” (цзы жань)  и “не-деянию” (у вэй), отказ от всех мыслимых 

и немыслимых условностей и артефактов культурной среды. Социальные 

построения “Даодэцзина” провозглашают приоритет естественного над 

искусственным, государственным и общественным. Вместо целеполагающей 

деятельности, о которой пеклись другие философы, даосская философская 

классика выдвигает тезис о необходимости отказа от всякой деятельности, не 

согласованной со спонтанным движение бытия. Образец такого поведения 

даосы видели в Дао: “Дао-Путь постоянен, в недеянии он пребывает, но нет 

ничего, не сделанного им. И если князья и цари умеют его блюсти, все сущее 

будет изменяться само по себе” (гл. 37: [9, с. 253]). 

Трудно не согласиться с некоторыми рекомендациями даосов, 

вытекающими из данного положения. Это, прежде всего, жесткая критика 

войн, осуждение насилия и призыв к использованию войск только в 

исключительных случаях. “Тот, кто, обладая Дао-Путем, оказывает как 

советник помощь государю, оружие не применяет, дабы силой взять 

Поднебесную, ибо к нам возвращаются плоды деяний наших. Там, где 

прошли войска, родится только терновник да репей колючий, а по пятам за 
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войском следуют голодные годы” (гл. 30: [9, с. 248]). “Оружие недоброго 

знамения вестник. Поэтому все существа оружие и брань всем сердцем 

ненавидят. Поэтому тот муж, что Дао обладает, его не применяет никогда... 

Оружие недоброго знамения вестник. Оно не есть орудие благородных 

мужей. И только если нет иного выбора, его возможно применить” (гл. 31: [9, 

с. 249]). “Когда в Поднебесной много запретов и ограничений, народ нищает 

и беднеет; когда у людей много смертоносного оружия, государство и семья 

погружаются в брань и смуты” (гл. 57: [9, с. 267]). 

Не менее примечательны и социальные филиппики ранних даосов, 

осуждающие жесткую власть правителей и погрязших в роскоши 

придворных клевретов. “Народ голодает, поскольку власти с его снеди берут 

так много налогов! Поэтому он голодает” (гл. 75: [9, с. 280]). “Пусть власти 

не утесняют народ в его жилищах, пусть власти не давят на жизнь народа. 

Ведь если не давить, то и не нужны будут строгости и кары” (гл. 72: [9, с. 

278]). “Если при дворе роскошествуют, то поля покрываются сорняками и 

пустеют амбары. Знать одевается в одежды из узорчатых тканей, носит у 

пояса острые мечи, вкушает только изысканные яства и увеличивает 

имущество свое сверх всякой меры. Это называется разбоем и бахвальством. 

О, это не истинный Путь!” (гл. 53: [9, с. 264]). “Муж благородный ценит 

всего превыше мир и покой. И даже коль в войне он побеждает, тому не 

радуется он нимало: ведь радоваться ей - то же самое, что наслаждаться 

убиением людей... В войне погибло много людей, о них надо скорбеть, 

печалиться и плакать. А победу в войне достойно отмечать лишь 

погребальным ритуалом” (гл. 31: [9, с. 264]). 

Однако социальный идеал ранних даосов не ограничивается 

негативной оценкой только войн и насилия. Признаком безвременья и 

морального упадка являются, как это ни парадоксально, знания, понимаемые 
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ранними даосами как нечто неопределенное, поскольку жесткие 

конвенциальные рамки понятий не могут отразить истинный смысл того, что 

словами невыразимо. По этой причине ранние даосы оценивали знания - 

знания профанного мира, не связанного с Дао-Путем, - отрицательно, считая 

их ложными. “Древние, умеющие следовать Дао-Пути, не просвещали народ, 

а оглупляли его. Трудно управлять народом, когда он преисполнен 

многомудрствования. Тот, кто упорядочивает страну при помощи мудрости, - 

грабитель страны. Тот, кто не упорядочивает страну при помощи мудрости, - 

счастье для страны” (гл. 65: [9, с. 274]). В этом пассаже мы видим 

терминологическую близость ранних даосов с легистами, однако вряд ли 

между этими направлениями древнекитайской мысли действительно можно 

провести однозначную параллель. Терминологическая близость отнюдь не 

свидетельствует о типологической общности этих двух направлений 

идеологии Древнего Китая, даже в отношении концепции познания и 

понимания роли знаний. Как нам представляется, ранние даосы отнюдь не 

отрицали знания как таковые, но относились негативно лишь к 

эмпирическому познанию, лишенному, по их мнению, способности 

проникать в глубь вещей, которую дает только «думание сердцем» - 

умозрительное созерцание и интуитивное восприятие. Даосизм, отрицая 

полезность конвенционального знания, провозглашает знание иного рода - 

связанное с постижением Дао-Пути - глубинное, всеохватывающее, цельное, 

не идущее ни в какое сравнение с теми осколками мыслей, которыми 

восторгаются обычные люди.  Легизм же был в принципе против знаний, не 

связанных с войной или сельским хозяйством, и любую попытку 

мудрствования оценивал как отход от предначертанного земным правителем 

единомыслия. 
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Утопизм социально-политической концепции “Даодэцзина” весьма 

ярко демонстрирует одна из последних глав памятника, в которых со всей 

определенностью обрисован социальный идеал ранних даосов. “Пусть 

государство будет маленьким и редким население. Орудия в нем, даже если 

есть, путь не используется вовсе. Пусть люди в нем относятся серьезно к 

смерти и не уходят далеко от дома. Пусть даже есть там лодки или 

колесницы, но ездить в них не надо. Пусть даже есть оружие и латы - не надо 

содержать их в порядке и готовности. Пусть люди вновь начинают 

завязывать узелки и применять их вместо письмен. Пусть будет для людей 

сладка их пища и пусть одежда будет их красива. Пусть мирными жилища 

будут их и пусть они найдут усладу в своих обычаях и нравах. Соседние 

страны пусть рядом глядят друг на друга и слушают крик петухов и лай псов 

у соседей, но люди пусть до самой старости не ходят друг к другу туда-сюда” 

(гл. 80: [9, с. 284]). Другими словами, высшее общественное устройство для 

даосов – это уклад жизни в маленькой патриархальной стране, 

изолированной от окружающего мира, в которой люди не занимаются 

“любомудрствованием” и ведут тихую мирную жизнь, не отягощенную 

излишними заботами, связанными с “плодами цивилизации”.  

С подобным социальным идеалом связаны и идеи антисциентизма, 

которые мы находим в текстах “школы Дао” (на что ранее указывал 

Л.С.Васильев). С “высоты” нашего сегодняшнего  прагматического  опыта  и 

“вербальной  рационализации”  весьма  необычными и актуальными 

выглядят яркие выступления ранних даосов против  гипертрофированного  

возвеличивания  техногенных  оснований культуры и искусственного 

усложнения обыденной жизни. “...Если растут познания  насчет луков и 

самострелов,  силков,  стрел на шнурке и другого оружия, то птицы в небе 

приходят в смятение; если растут знания в области крючков и приманок, 
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сетей и бредней, сачков и бамбуковых кубарей,  то рыбы в воде приходят в 

смятение; если растут знания насчет загонов,  ловушек и тенет,  то звери на 

болотах приходят в смятение.  Когда же растет умение  лукавить и 

изворачиваться, изводить и порочить, устанавливать тождество и различие,  

твердость и белизну, то нравы ввергаются в смятение  софистикой.  Поэтому 

в Поднебесной возникает великая смута и вина за нее ложится на 

пристрастных к знаниям. Поэтому все в Поднебесной умеют стремиться к 

познанию неизвестного, но не умеют стремиться к познанию известного;  все 

умеют осуждать то,  что считается недобрым, но не умеют осуждать то, что 

считается добрым,  - это и ведет к большой смуте.  Поэтому-то наверху и 

затмевается свет луны и солнца, а внизу истощается сила гор и рек...” 

(“Чжуан-цзы”, гл. 10: [7, с. 180 ]). 

Социальный идеал ранних даосов включает и представления об 

идеальном типе правителя. Совершенный даосский правитель - это мудрец, 

который действует через “не-действие” (“не-деяние”), который позволяет 

подданным следовать “естественности” (“цзы жань”), которого не видно и не 

слышно, поскольку его правление приводит царство к той высшей 

социальной гармонии, при которой любое вмешательство является излишним 

и чрезмерным. Совершенномудрый даосский правитель осуществляет 

правление на основе следования Дао - он его постиг, а потому наделен всеми 

атрибутами последнего, что и дает ему возможность эффективно 

распространять великий Дао-Путь на своих подданных, но распространять 

через посредство “не-деяния” (у вэй), одним только своим пребыванием в 

этом мире и своей внутренней благой силой Дэ
2
.  В 25 главе “Даодэцзина” 

                                                 
2

 В такой интерпретации мы, возможно, неоправданно сближаем даосскую 

концепцию совершенномудрого правителя и  доктрину императорской власти (о 

последней обстоятельно писал А.С.Мартынов: [5, с. 36-75]). Однако на это сходство 

указывает ханьская оценка текстов “школы Дао”, о которой мы скажем ниже. 
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такой властитель мира людей прямо называется первым из “четырех 

великих”, наряду с Дао, Небом и Землей: “... Я не знаю твоего имени, но, 

обозначая знаком, называю тебя Путем-Дао. Делая усилие, называю тебя 

Великим. Великое называю уходящим, уходящее называю далеким, далекое 

называю возвращающимся. Поэтому Дао велико, Небо велико, Земля велика, 

Монарх также велик. Таким образом, в мире четверо великих, Но Монарх из 

них - на первом месте” [9, с. 244]. 

Именно монарх, уподобившийся Дао, приводит и мир, и своих 

подданных к восстановлению изначальной гармонии и единства. И здесь мы 

находим аллюзии с концепцией, которая в дальнейшем станет весьма 

распространенной в организованной даосской религии - концепцией 

даосского тела, которая представлена в блистательных исследованиях 

К. Шиппера [12, с. 355-386]. Концепция даосского правителя соединила 

социальную тематику с космологической [8, с. 95, 107]. Совершенный 

даосский правитель, постигший Дао-Путь, возвращает (только одним своим 

присутствием, физическим пребыванием в своем царстве, иначе говоря - 

через посредство физического тела) мир к изначальной, но некогда 

утраченной гармонии. Вполне вероятно, что именно эти представления, 

отраженные в текстах “школы Дао” (но имеющие аналоги и в сочинениях 

других школ, что, надо думать, свидетельствует об их некоем общекитайском 

корне) дали толчок к появлению в первых веках новой эры концепции 

даосского священнослужителя (имеются в виду священнослужители 

движения Небесных наставников), который с помощью своего физического 

тела возводит “духовных чад”  по ступеням, ведущим ввысь. 
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Ханьская интерпретация 

Социально-политические концепции, столь широко представленные в 

“Даодэцзине”, дают основания заключить, что первоначальная 

интерпретация этого памятника, как, впрочем, всей идеологии “школы Дао”, 

была тесна увязана с политическими идеями, имеющими практическое 

значение  для выхода из охватившего эпоху кризиса. Нам представляется, что 

религиозный аспект в интерпретации “Даодэцзина” выходит на первый план 

лишь в определенных исторических условиях, он вторичен по своему 

значению и хронологически является более поздним. Этим контекстом, 

превратившим, “Даодэцзин” в «текст откровения»,  явилось, как думается, 

некое целостное многоединство, в котором идеи “школы Дао” 

синтезировались с представлениями о бессмертии и путях его обретения, а 

также с различными ритуальными и культовыми практиками. Иначе говоря, 

мистическое (или мистико-религиозное)   прочтение данного памятника со 

всей определенностью можно отнести лишь ко времени активного 

оформления даосизма как целостной религиозной системы, что соответствует 

первым векам новой эры. Более того, и с приходом новой эры «религиозное 

прочтение» книги Лао-цзы культивировалось, насколько можно судить, в 

среде адептов даосизма и шло параллельно с его секулярной интерпретацией. 

Среди тех образованных чиновников и аристократов, которые не являлись 

последователями даосизма, “Даодэцзин” воспринимался как великая Книга, 

принадлежащая не столько даосской, сколько общекитайской культурной 

традиции. Хорошо известно, что на протяжении тысячелетий этот памятник 

входил  в обязательный минимум литературных сочинений, которые должны 

были знать все претендующие на звание “человека культуры” (вэнь жэнь), 

т.е.  образованной личности конфуцианского типа. 
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Учение “Даодэцзина” воспринималось первыми читателями, по-

видимому, как философия, призванная указать  человеку, прежде всего - 

правителям и сильным мира сего - путь к личному и социальному 

спокойствию и гармонии, как учение, лежащее в том же русле рационализма 

и практицизма, что и конфуцианство или легизм. У нас нет данных, 

подтверждающих, что вне контекста религиозного даосизма, который 

становится фактом социальной истории Китая лишь с началом новой эры, 

учение “Даодэцзина” было связано с загадочными формулами-амулетами 

(фу) или  мистическими практиками. Между тем, мы знаем, что для многих 

поколений китайской аристократии “Даодэцзин”, также как и его 

легендарный автор Лао-цзы, ассоциировался с практическим руководством 

этико-политического характера, предназначенным для приведения личности, 

социума и мира в состояние гармонии и умиротворения, что всегда было 

аксиологическим стержнем  доктрины государственного управления в Китае. 

“Ряд фрагментов памятника, - отмечает Е.А. Торчинов, - ...создает 

впечатление, что первоначально текст во многом предназначался правителю 

в качестве руководства по преобразованию и упорядочиванию государства на 

основе... философии Дао и дэ” [8, с. 139]. На такую оценку текстов даосской 

философской классики, объединенных в рубрику “школа Дао”, указывает 

библиографический трактат “И вэнь чжи” из “Истории [Ранней] Хань” 

(“Хань шу”). В этом источнике  находим следующий комментарий к списку 

текстов “школы Дао”:  

«Учение последователей “школы Дао” ведет свое начало от 

придворных историографов
3

. Последовательно записывая победы и 

поражения, жизни и смерти, ниспосланные беды и блага, Дао-Путь древности 

и современности, [они] пришли к осознанию главного и пониманию сути. 

                                                 
3

 Сыма Цянь указывает, что Лао-цзы были историографом: “...Лао-цзы был 

хранителем дворцового архива [царства] Чжоу” [4, с. 38 ]. 
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Очиститься и сделаться пустым для сохранения собственного естества
4
, стать 

слабым и мягким для поддержания собственной жизни
5
 - это и есть искусство 

правителей и владык (букв. “обратившихся лицом к югу”
6
 ). Это учение 

соответствует уступчивости, которой обладал Яо
7
,  и смирению, которому 

учит “Книга Перемен”, гласящая, что через смирение всегда (букв. 

“четырежды”) обретают выгоду
8
. Школа последователей Дао-Пути развивает 

все это. Когда порвавшие [с мирской жизнью] следуют данному [учению], 

они стремятся отбросить ритуал и ученость, отказываются от [ложно 

понимаемых принципов] гуманности и долга-справедливости
9
.  Поэтому и 

                                                 
4
  Сравни с гл. 11 и 37 “Даодэцзина”: “Тридцать спиц соединяются в одной ступице, 

[образуя колесо], но употребление колеса зависит от пустоты между [спицами]. Из глины 

делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и 

окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот почему 

полезность [чего-либо] имеющегося зависит от пустоты...”. “...Дао постоянно 

осуществляет недеяние, однако нет ничего такого, что бы оно не делало. Если знать и 

государи будут его соблюдать, то все существа будут изменяться сами  собой... Отсутствие 

желания приносит покой, и тогда порядок в стране сам собой устанавливается” [2, т. 1, с. 

118, 126 ]. 
5
  Сравни с гл. 78 “Даодэцзина”: “Вода - это самое мягкое и самое слабое... в мире, 

но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Слабые 

побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое. Это знают все, но люди не могут это 

осуществлять. Поэтому совершенномудрый говорит : Кто принял на себя унижение страны 

- становится государем, и кто принял на себя несчастья страны - становится 

властелином“ [2, т. 1, с. 137 ]. 
6
  Обратившийся лицом к югу и опустивший при этом руки - символ бездействия, 

спокойствия и процветания. Указывает на мудрого правителя, который, следуя 

естественности, привел (или приведет) свой народ к процветанию - в стране так спокойно, 

что царю нечего делать. В китайской традиции (не обязательно даосского направления) 

выражение указывает на монарха. Трон в Китае всегда был обращен к югу, к солнцу, что 

символизировало центральное положение правителя.  
7
   Яо - один из легендарных  правителей Китая, культ которого во многом связан с 

конфуцианским учением. В данной  фразе скрыта цитата из “Шу цзина” (“Книгу 

истории”): “[Яо] взращивал предписанную этикетом вежливость (юнь гун) и преуспел в 

уступчивости (кэ жан)” [СШУЦ, т.1, “Шу цзин”, цз. 1, с. 1].     
8
   Во фразе содержится  указание на толкование к 15-ой гексаграмме “Книги 

Перемен” (“И цзин”) [СШУЦ, т. 1, “Чжоу и”, с. 17]. Перевод и интерпретацию данных 

толкований см. у Ю.К. Щуцкого: [10, с. 254, 326-329 ]. 
9

   Сравни с гл. 19 “Даодэцзина”: “Когда будут устранены мудрствования и 

ученость, народ будет счастливее во сто крат, когда будут устранены человеколюбие и 

“справедливость”, народ возвратится к сыновней почтительности и отцовской любви; 
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говорят: “Только храня в себе чистоту и пустоту, можно осуществлять 

[истинное] правление» [ХШИВ, с. 28; 13, т. 3, с. 748-749; 3, с. 322]. 

“Даодэцзин”, написанный лапидарным, располагающим к загадочности 

и многозначности языком, несомненно, дает основания для различных 

толкований. Тем не менее, данный комментарий из “Хань шу” фиксирует, что 

на рубеже новой эры в среде образованного служилого сословия была  

распространена социально-политическая интерпретация этого сочинения. 

Она заключалась и в ориентации на высшие слои общества (“правителей и 

владык”), и в акцентуации на практическую значимость учения Лао-цзы для 

управления государством и подданными. Эта акцентуация выразилось в 

подчеркивании тех положений памятника, которые перекликаются с 

имеющими практическую ценность социально-этическими концепциями 

конфуцианства, - представлением о “мудрости древних”, выпестованным 

конфуцианской традицией и нашедшим отражение в культе легендарных 

правителей, в том числе и в пиетете к полулегендарному Яо, и в культе 

древнейших письменных памятников, включая “Книгу истории” и “Книгу 

Перемен”. 

Иначе говоря, с большой долей уверенности можно полагать, что 

ранние интерпретации “Даодэцзина”, по крайней мере та их часть, на 

которую опирается Бань Гу, были социально-политическими. Более того, 

тексты не подтверждают, что изначально существовали какие-либо другие 

“общепризнанные” толкования учения Лао-цзы. Мы лишь можем 

размышлять или предполагать об их существовании, но источники о них не 

говорят. Одну из самых ранних оценок “школы Дао” мы находим именно у 

Бань Гу, и она однозначно говорит об этом направлении древнекитайской 

                                                                                                                                                              

когда будут уничтожены хитрость и нажива, исчезнут воры и разбойники... Поэтому 

нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, уменьшить 

личные желания и освобождаться от страстей” [2, т. 1, с. 120].   
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мысли не как о мистической, а как о социально-политической идеологии. 

Оценки трактатов «школы Дао» мы встречаем и в других памятниках - 

прежде всего в синхронных текстах древнекитайской философии. Но они 

также не выходят (эксплицитно) за рамки дискурса и не имеют 

непосредственного отношения к религиозно-мистическому прочтению 

сочинений «школы Дао».  

Все сохранившиеся ранние “мистические” интерпретации 

“Даодэцзина” принадлежат кисти либо авторов первых веков новой эры, 

когда в самом даосском движении  уже началось активное объединения 

различных практических и теоретических даосских ориентаций,  либо 

аутентичность таких работ весьма сомнительна.  К текстам такого рода 

относится, например, работа Хэ-шан-гуна (Старца с берегов Реки) 

“Толкования с разметкой фраз Праведника с берегов Реки” (“Хэ-шан чжэнь-

жэнь чжан цзюй”), имеющая, по-видимому,  связь с двумя версиями, 

сохранившимися в “Дао цзане” [ДЦ 363; ДЦ 395-398]. “И вэнь чжи” из “Хань 

шу” фиксирует две книги Хэ-шан-гуна, но лишь в дополнении, составленном 

Яо Чжэнь-цзуном уже в годы правления династии Цин (1644-1911) [ХШИВ, 

с. 83], что вызывает сомнения о принадлежности данных сочинений эпохе 

Ранняя Хань.  

Другое раннее сочинение, однозначно связанное с религиозным 

прочтением “Даодэцзина” и известное по источникам из Дуньхуана, - это 

“Комментарий Сян Эра [к Книге] Лао-цзы” (“Лао-цзы Сян Эр чжу”). К этой 

же категории текстов мы относим и дошедшую до нас “Книгу-основу 

Великого благоденствия” (“Тай пин цзин”, [ДЦ 748-755]; дуньхуанский 

вариант S. 4226). Однако эти две работы были созданы уже в организованном 

даосском религиозном движении, которое начинает разворачиваться в Китае 

лишь в конце ханьской эпохи.  
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Что касается легендарных, овеянных мистикой жизнеописаний Лао-

цзы, то они также появляются относительно поздно, не ранее последних 

десятилетий  правления династии Восточная Хань (1-3 вв. н.э.). Например, 

текст, связанный с именем стража заставы Инь Си, которому Лао-цзы, якобы, 

передал тайны своего учения, - “Потаенная биография Начальника заставы, 

Высшего праведника господина Вэнь-ши” (“Вэнь-ши сянь-шэн У-шан чжэнь-

жэнь Гуань лин нэй чжуань”), частично сохранившаяся в даосской антологии 

“[Книги] в жемчужных обертках [из] Трех вместилищ”(“Сань дун чжу нан”, 

[ДЦ 782, цз. 9]), была создана на рубеже 3-4 вв. Знаменитая же “Книга-основа 

о превращениях Лао-цзы” (“Лао-цзы бянь-хуа цзин”; дуньхуанская рукопись 

S. 2295), видимо впервые указавшая на небесное рождение Лао-цзы и 

подробно изложившая историю его чудесных в мир людей, появилась не 

ранее конца второго века, а законченный (“классический”) вид обрела еще 

позже, в период Лючао (3-6 вв.) или даже, по мнению некоторых японских 

исследователей, в начале Тан (7-10 вв.) [11, с. 42, 44]. 

В этой связи хочется отметить сомнительность, на взгляд автора 

данных строк, отдельных  мистических интерпретаций “Даодэцзина”, 

которые продолжают появляться в отечественной литературе. Вряд ли можно 

согласиться, например, с некоторыми положениями из работы доктора 

А.А.Маслова, выполненной в таком ключе [6]. Отдавая должное глубокому 

исследованию ученого, его интересным, а в некотором отношении и 

уникальным переводам (например, комментария Ван Би), в то же время вряд 

ли уместным является последовательное сопровождение текста “Даодэцзина” 

иллюстрациями даосских формул-амулетов фу [6, с. 215-298] и настойчивое 

заострение внимания на мистических и религиозных толкованиях этого 

сочинения, которые, как мы уже сказали, отнюдь не известны нам по текстам, 

синхронным времени создания самого “Даодэцзина”. Идеи “Даодэцзина” и 
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их мистическое толкование, несомненно, связаны друг с другом, но все же, 

строго говоря, сохранившиеся письменные источники не дают оснований 

считать их диахронными явлениями, и вряд ли стоит их совмещать, когда 

речь идет о том, “чтобы предоставить... широкому читателю древний трактат 

в том контексте духовной и мистической традиции, в которой он 

сформировался” [6, с. 163]. Включая элементы мистики и того, что мы 

называем сейчас эзотерическим знанием, трактат “Даодэцзин” все же 

содержал их в качестве “потенциально сущего”,  об актуализации которого 

мы со всей определенностью можем говорить лишь начиная с эпохи Шести 

династий (3-6 вв.). Только с этого времени тексты начинают подтверждать, 

что философия, отраженная в “Даодэцзине”, соединяется с различными 

оккультными практиками,  психотехникой, а также отдельными концепциями 

и представлениями, заимствованными из буддизма. 

Для читателей и интерпретаторов эпохи Ранняя Хань, как следует из 

комментария Бань Гу, сочинения “школы Дао” были прежде всего текстами 

социально-политической философии. Соответственно, автор “Даодэцзина” 

воспринимался ими как фигура в высшей степени загадочная, таинственная, 

познавшая высшие законы мироздания, но все же не утратившая свои земные 

черты и корни - великий!, мудрейший!, но все же человек (архивариус!), а не 

прародитель Дао или  небесный чиновник. В этой связи вспомним и первое 

известное жизнеописание Лао-цзы – оно (снова же!) было  созданное в эпоху 

Ранняя Хань, и в нем Сыма Цянем (145? - 86? гг. до н.э.) – явный поклонник 

даосских идей – ни словом не намекает на какие-то божественные 

характеристики Лао-цзы [4, с. 38-39]. Лишь позже, в даосских религиозных 

текстах, ранние прообразы которых появляются лишь с первых веков новой 

эры, мы впервые находим сведения о том, что Лао-цзы обладает качествами 
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небесного божества, “прародителя Неба и Земли”, дарующего в виде 

откровений свои книги жителям профанного мира.  

Социологический ракурс 

Учение текстов “школы Дао” не может не подвести нас к вопросу о 

носителях этой идеологии, столь остро переживающих разорванность бытия - 

как онтологического, так и социального, столь кардинально отторгнутых от 

изначального единства мира, что их “тоска одинокого”, как точно заметил 

Е.А. Торчинов, проявляется даже на уровне лексики - их высшим принципом 

становится идея “Одного”.  

Социальная история Китая периода Чжаньго дает достаточно 

оснований для такого рода умонастроений. Беспрерывное военное и 

политическое противоборство царств, разложение старых форм социальной 

организации и системы ценностей вкупе с идейными брожениями эпохи не 

могли не оставить свой отпечаток в сознании авторов этих текстов.  

Другой фактор, сформировавший подобную философию, связан с 

социальным статусом носителей этой идеологии. Как отмечает 

Е.А.Торчинов, они “во многом были ‘пограничными’, в какой-то степени 

‘маргинальными’ личностями… Они оказались наиболее активными 

участниками кризиса старых и вызревания новых исторических типов 

сознания, субъектами этого процесса. Отсюда… чувство собственного 

одиночества, ...ощущение разорванности бытия и отсутствия понимания, 

вылившееся в переживание сущностного разрыва в самом мироздании” [8, с. 

106]. Видимо, это и привело к формированию социальной философии Дао и 

дэ, которая, позже соединившись с другими направлениями мысли и 

практики, послужила толчком к созданию религиозной организации, 
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обеспечившей ее носителям социально комфортное состояние в сложной 

общественной и идеологической стратификации китайского общества.  

Некоторые выводы: о соотношения философии и религии в текстах 

“школы Дао” 

И философский уровень даосской традиции, и религиозный 

неотделимы от построений “Даодэцзина”. Этот тезис, достаточно отчетливо 

выдвинутый в отечественной синологии еще Ф.С.Быковым [4, с. 169], 

широко представлен в исследованиях Е.А.Торчинова [20,  с. 148-170; 17, с. 

37-46; 19, с. 7-24]. Учение “Даодэцзина”, неразрывно связанное в китайской 

традиции с именем Лао-цзы, несомненно, располагает к таинственности и 

мистицизму. Действительно, “Даодэцзин” имплицитно содержит многие 

идеи, получившие свое полное изложение позже, в религиозной доктрине 

даосизма, - это, как считают некоторые исследователи, смутные указания и 

на обретение бессмертия, и на способы достижения трансперсональных 

состояний. Например, выдающийся знаток древнекитайской словесности и 

идеологии профессор И.С.Лисевич считал, что на медитативные практики 

указывают седьмая и, особенно, шестнадцатая главы “Даодэцзина” [3, с. 353, 

70, 71]. Что касается “Чжуан-цзы”, то в нем такого рода идеи отражены еще 

более определенно.  

Тем не менее, тексты “школы Дао” все же не являются религиозными 

сочинениями в собственном смысле этого слова. Они отражают, эксплицитно 

и прежде всего, социально-политический и философский уровень освоения 

окружающей действительности. Все остальное представлено в них 

имплицитно, и в письменных источников, созданных в период Чжаньго (5-3 

вв. до н.э.) и подтверждающих религиозных характер их идей и 

представлений, в нашем распоряжении нет. Соответственно, мы оцениваем 
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эти письменные памятники «школы Дао» прежде всего как тексты первой 

философии. Религиозная составляющая этих памятников настолько 

неопределенна, что поддается реконструкции лишь, как думается, с учетом 

очень широкого контекста, что, в свою очередь, также требует ряд 

допущений и предположений, абсолютную достоверность которых китайские 

источники нам подтвердить не могут. Особенно это касается “Даодэцзина”, 

краткие и многозначительные сентенции и намеки которого с полным правом 

позволяют нам называть его одним из самых темных текстов китайской 

философской традиции. Данное сочинение дает основания для различных 

интерпретаций, однако как оценивал этот текст сам его автор и его 

современники, - об этом мы можем лишь догадываться и вряд ли когда-

нибудь узнаем наверное. Как отмечал И.С.Лисевич, “Даодэцзин” является 

изначально закрытой книгой, и, следовательно, мы никогда не можем быть 

до конца уверены, что поняли ее мысли правильно и до конца [3, с. 68]. 

Однако когда речь идет о раннеханьской эпохи, то она дает нам целый ряд 

свидетельств, указывающих, что образованные люди этого времени 

воспринимали учение «Даодэцзина»  как социальную философию, лишенную 

какой-либо мистики и находящуюся в той же общекитайской парадигме 

рациональной идеологии, что и раннее конфуцианство или легизм.  
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