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Одной из первых форм организованной даосской религии считается 

движение Небесных наставников (Тяньши), формирование которого 

связано с деятельностью Чжан Лина (Чжан Дао-лина), его сына Чжан Хэна 

и внука Чжан Лу. Однако все, что связано с историей Небесных 

наставников до V в., окутано полулегендарной  традицией настолько 

плотно, что сложно определить, где же в ней вымысел, а где правда.  

С другой стороны, появление организованного даосского движения 

может быть датировано и 364 годом, ибо с этого времени начинается 

история шанцинского даосизма — первой даосской школы, опиравшейся 

на собственное книжное собрание, существование которого не вызывает 

сомнений.  

Школа Шанцин появляется на юге Китая во второй половине IV века 

как локальная религиозная традиция. Однако уже к середине шестого века 

шанцинские тексты выходят далеко за границы своего первоначального 

распространения, их почитали не только в районах к югу от Янцзы, где они 

некогда появились, но и в северных царства Китая. В эпоху же Тан (618—

907) шанцинское учение становится влиятельнейшей и доминирующей 

школой организованного даосизма. Название этого движения связано с 

представлениями о строении мира. Небо мыслилось многоуровневым, и 

одна из высших небесных сфер носила название Шанцин, т.е Высшая 

чистота. Небесные выси представлялись почти такими же, как и земная 

твердь. И  ранги знатности, которые носили на земле простые смертные, на 

небесах были заменены очень похожей иерархией. На сфере Высшей 

чистоты жили бессмертные высшего разряда — так называемые 
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Совершенные (чжэнь-жэнь). На этих же высших небесах универсума 

хранились и потаенные книги, которые излагали тайные методы обретения 

бессмертия. Последователи учения Шанцин стали поклоняться этим 

Совершенным, глубоко чтить передаваемые ими тексты  и практиковать 

изложенные в них методы. 

Первые шанцинские сочинения были созданы молодым человеком 

Ян Си (330— ?), которого на протяжении ряда лет в ходе ночных видений 

посещали Совершенные, передававшие ему свои наставления. Как считают 

специалисты, видения Ян Си были вызваны приемом галлюциногенных 

средств
1
. Тексты, записанные рукой Ян Си, водимой небожителями, были 

предназначены для узкого круга избранных. Согласно полученным свыше 

указаниям, Ян Си передавал сделанные записи своему покровителю — 

придворному чиновнику Сюй Ми (303—373?), а также его младшему сыну 

Сюй Хуэю (341—370?). Сюй Ми и Сюй Хуэй переписывали тексты и  

распространяли их среди ближайших родственников и знакомых. 

За этим собранием текстов с пятого века постепенно закрепляется 

наименование “Шан цин цзин” («Книги-основы Высшей чистоты», или 

«Канон Высшей чистоты»). Принято считать, что шанцинский канон 

первоначально включал 31 цзюань различных текстов. Однако, как 

представляется автору этих строк, проблему состава и объема 

шанцинского книжного собрания и сегодня нельзя считать решенной. 

Впрочем, точно так же, как и проблему ранней истории шанцинского 

даосизма. Это связано с целым рядом причин, среди которых ключевой, по 

нашему мнению, является источниковедческая. Сохранившиеся до нашего 

время источники по-разному излагают историю шанциского учения и 

неоднозначно оценивают состав шанцинского книжного собрания.  

Решение данной проблемы кроется, как нам представляется, в 

изменении методологии изучения шанциского даосизма. Важнейшей же 

                                                 
1

 Торчинов Е. А. Религиозная доктрина даосизма // Чжан Бо-дуань. Главы о 

прозрении истины. СПб.: Петербургское востоковедение, 1994. С. 45. 
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категорией, анализ которой может вывести на новый уровень понимания 

истории этого движения, является понятие «встреча».  

Начиная с «Чжэнь гао» (время создания — не позднее 499 г.) 

[CT 1016]
2
 историю появления шанцинских текстов принято оценивать как 

историю встреч медиума с бессмертными с небес Высшей чистоты. Тао 

Хун-цзин описывает эти встречи, соединяя мистическое событие с 

рациональным истолкованием его результатов.  

В другом не менее важном, но часто игнорируемом источнике по 

истории шанцинского движения, — «Внутреннем жизнеописании 

Совершенного Пурпурного ян» (Цзы ян чжэнь-жэнь нэй чжуань) [CT 

303], эти события описаны уже в духе, близком к рациональной традиции – 

как история встреч странника Чжоу И-шаня с отшельниками и земными 

сянями-бессмертными в «славных горах». 

Другой интереснейший источник по истории шанцинского даосизма, 

сохранившийся в энциклопедии (лэй шу) «Рукоять смысла даосского 

учнения» (Дао цзяо и шу) [СТ 1129, цз. 2], истолковывает эти встречи в 

полном соответствии с правилами вторичной религиозной мифологии. 

Отнюдь не земные бессмертные-сяни и даже не высшие небожители 

Совершенные начинают историю этих сочинений, она, история этих 

чудесных книг, лежит еще дальше — в истоках мироздания, во временах, 

когда «все начало быть, что начало быть».  

Работа же «Предисловие к комментированному перечню книг-основ 

прямой передачи с небес Шанцин» (Шанцин юань тун цзин му чжу сюй) 

[СТ 1032, цз. 4], созданная не намного раньше «Чжэнь гао», но 

отличающаяся от последней как раз тем, что не испытала сильнейшего 

влияния авторитета Тао Хун-цзина, дает описание истории шанцинских 

текстов в традициях «повествований об удивительном», наделяя и 

реальных, и вымышленных героев атрибутами персонажей исторических 

                                                 
2
 Здесь и далее аббревиатура СТ указывает номер текста из Даосского канона 

(«Дао цзана») по индексу Шиппера (Скиппера): Schipper K. Concordance du Tao-tsang. 

Paris, 1975. (PEFEO. Vol. 102). 
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произведений — точными датами, указаниями на географические 

названия, вплетая невероятные события в сеть реальных коллизий  истории 

Китая эпохи Хань, Цзинь и последующих смутных веков «распада великих 

сил Поднебесной». 

Казалось бы, перед нами четыре разных истории. Но всех их роднит 

концепция «встречи» — встречи жителей мира «пыли и грязи» с 

небожителями, в ходе которой происходила передача чудесных книг, 

изначально хранившихся в небесном дворце Высшей чистоты.  

Для Тао Хун-цзина эта встреча — мистический транс, погружение в 

себя, забвенье, но порождающее не забытье, а новую реальность, в которой 

избранный общается с Совершенными, получает от них наставления, 

указания, книги. Есть в этой реальности и нечто иное, что-то такое, что 

хочется назвать очень земным и человеческим, и что так хорошо знакомо 

любому внимательному читателю китайской классической литературы. Во 

время этих встреч и небожители, и простые смертные являют собой 

образцы изысканности и утонченности, образованности и эстетизма — они 

декламируют, поют, играют на музыкальных инструментах, дарят друг 

другу экспромтом составленные стихи, проявляют чувства симпатии, 

восторга, смущения или робости.  

Как оценивают эту «встречу» специалисты? Вслед за Тао Хун-

цзином — как особый медиумический транс, порождающий феномен 

контакта с эфемерными сущностями с высших небес универсума. Верно ли 

это? Несомненно, верно. Но верно и то, что это — религиоведческое 

объяснение. Однако давайте задумаемся, только ли религиозный опыт 

являет собой шанцинский даосизм? Осмелимся предположить, что нет. 

Шанцинское движение есть не только явление религиозное. История 

шанцинского учения — это история его книг. Следовательно, не будет 

большой натяжкой предположить, что шанцинское движение в каком-то 

отношении является явлением и литературным (с некоторыми оговорками 

относительно конкретно-исторического понимания термина «литература»). 
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Учитывая все это, следует признать, что только религиоведческое 

объяснение, при всех его плюсах, вряд ли может дать исчерпывающее 

объяснение истории школы Шанцин.  

Вспомним историю литературы. Вся она, по большому счету, есть 

история встреч — встреч автора с читателем, со своими 

предшественниками по перу или кисти, или с героями произведений, 

современных автору или созданных в отдаленные времени, встреч 

вымышленных и реальных, встреч несостоявшихся или свершившихся 

лишь в пространстве нескольких строк.  

Вот, например, хрестоматийный пример такой встречи:  

Я помню чудное мгновенье:  

Передо мной явилась ты,  

Как мимолетное виденье,  

Как гений чистой красоты… 

В этих строках великий поэт запечатлел встречу  с очаровательной 

племянницей П.А.Осиповой — и ту недавнюю, летом 1825 г. в 

Тригорском, и ту первую, состоявшуюся за шесть лет до этого в 

Петербурге. И упоминание «гения чистой красоты» вряд ли вызовет у 

кого-либо ассоциации с небожителями, если только не признать за 

таковыми милых и нежных вдохновителей нашего творческого наития.  

А вот еще одна встреча, может быть не столь очевидная 

неискушенному читателю, но легко узнаваемая любителями русской 

словесности: 

Служенье муз не терпит суеты; 

Прекрасное должно быть величаво: 

Но юность нам советует лукаво,  

И шумные нас радуют мечты… 

Это тоже встреча, встреча-диалог великого поэта с другом, с верным 

Кюхельбекером. И если пространство четырех строк и не вмещает имя 

этого человека, это совсем не значит, что его нет в этом пространстве. 
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Творческое воображение легко преодолевает время и расстояние, и 

тогда встреча будет уже иной, несостоявшейся для обыденного рассудка, 

но от этого не менее реальной, поскольку реален и озвучен ее результат — 

в строках поэта, в словах литератора, в реминисценциях контекста 

литературного произведения. Вчитаемся, например, в строки поэта 

русского Серебряного века:  

Обманите меня, но совсем, навсегда, 

Чтобы не думать — зачем,  

Чтоб не помнить — когда….  

Разве автор не подсказывает нам, что встречается с поэтом золотого 

века, ведя с ним незримый диалог, начало которого лежит в 1826 г.: 

Алина! сжальтесь надо мною. 

Не смею требовать любви: 

Быть может, за грехи мои, 

Мой ангел, я любви не стою! 

Но притворитесь! Этот взгляд 

Все может выразить так чудно! 

Ах, обмануть меня не трудно!.. 

Я сам обманываться рад!  

Разумеется, все это можно истолковать и иначе, и это тоже 

правильно. Смысл нашего пространного отступления не в том, чтобы 

выявить литературные связи или контекст жизни нескольких 

хрестоматийных произведений великой русской поэзии. Смысл наших 

рассуждений лежит в иной плоскости — в методологической. Творческое, 

или активное воображение отнюдь не всегда порождает религиозный опыт, 

оно лежит и в основе художественного мировоззрения, порождая тот 

феномен, который мы условно называем «встречей».  

Соответственно, мы, видимо, обедняем историю шанцинского 

даосизма, рассматривая его лишь с религиоведческой точки зрения, а 

шанцинские сочинения — лишь как продукт психотехники измененного 
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сознания. Автор этих строк предлагает взглянуть на шанцинский даосизм с 

литературоведческой точки зрения. Череду же встреч, которые породили 

тексты шанцинской традиции, мы предлагаем оценивать как маркеры 

литературных связей. Разумеется, эти маркеры могут указывать не только 

на реальные, но и на непройденные пути, которые, тем не менее, в своей 

совокупности как раз и создают то пространство жизни, которое породило 

сочинения этого книжного собрания.  

Условно назовем эту методологию «филолого-текстологическая 

герменевтика». Она предполагает, что изучаемый текст является 

литературным явлением, отражающим не только индивидуальную точку 

зрения автора, но и широкий спектр литературных, социальных и идейных 

связей и влияний, поддающихся анализу и верификации при помощи 

текстологического, лингвистического и историко-филологического 

инструментария. Все эти связи как нельзя лучше сконцентрированы в 

«концепции встречи» — в именах, названиях, намеках и прямых цитатах. 

Первичной процедурой при данном подходе должен быть, как нам 

представляется, анализ тезаурусу контекста каждой из таких «встреч». Под 

тезаурусом контекста мы подразумеваем набор терминов, отражающих 

имена действующих лиц, их специфические титулы, географические 

названия и другую специфическую терминологию. Затем требуется 

соотнести данный тезаурус со словником даосской терминологии, в 

качестве которого мы предлагаем использовать конкордансы таких 

авторитетных даосских сочинений, как «У-шан би яо» (время создания — 

не позднее 583 г.), «Чжэнь гао» (около 499 г.), «Юнь цзи ци цянь» (начало 

XI в.), что позволит определить частотность данных терминов, их 

лингвистическое значение и экстралингвистический контекст в 

историческом развитии.  

В даосском источнике, созданном в конце IV в., есть 

примечательный фрагмент, связанный с поисками книг, которые 

предпринял уроженец Жуиня (северо-запад совр. Аньхой) Чжоу И-шань по 
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прозвижу Цзи-тун, внук ханьского министра Чжоу Бо. Странствуя по 

знаменитым горам, он как-то встретил удивительного человека, который 

поведал ему следующее: «… я получил важнейшее из тайного от Цзюань-

цзы, стал умелым в Дао-Пути “пестования Трех Единственных” (шоу сань 

и), духи гуй и шэнь стали служить у меня на посылках. Я получил печать 

Совершенного от владыки-повелителя Великого Предела, опечатал и взял 

под (свой) контроль славные горы… Однако то, что я постиг, — это малая 

толика, а потому стал лишь земным сянем-бессмертным. Твое же имя уже 

вписано в золотую книгу во дворце (бессмертных на острове) Фанчжу... И 

ты, конечно же, можешь летать на облаках, седлать драконов и, в высь 

поднявшись, являться на аудиенцию во (дворец) Шанцин, носить при себе 

нефритовый луч золотых Совершенных, платье дракона и пояс тигра. И я 

склоняюсь пред тобой как пред Совершенным. Мое искусство в Дао-Пути 

может научить только таких (малых мира сего), как земные сяни… Это 

совсем не то, чему стоит учиться тебе — Совершенному.  Я всего лишь 

сянь среднего разряда, и только. Непозволительно мне считаться твоим 

учителем. Но при этом вот что еще скажу. Хотя (мой метод) взращивания 

духа, (называемый) шоу и, и не относится к Дао-Пути высших 

Совершенных, но он — тоже хорошее дело для средних Совершенных и 

земных сяней» [CT 303: 5b—6a]. 

Возможно, предлагаемая методика и не самая лучшая для изучения 

истории шанцинского даосизма и его текстов, но она — тоже хорошее дело 

для тех, кто хочет посвятить себя изучению ранней истории даосизма и его 

книг. Мы уверены, что она позволит с иного ракурса взглянуть на историю 

шанцинского книжного наследия. Это, в свою очередь, даст возможность 

уточнить и конкретизировать некоторые спорные и малоизученные 

вопросы истории даосской книги, что, мы не исключаем, может изменить 

некоторые устоявшиеся стереотипы в отношении истории шанцинского 

даосизма.  
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