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Анри Масперо и европейская даология:  

размышления на полях книги «Даосизм» 

 

Шел ноябрь 1944 г., все еще продолжалась та страшная война, 

застывшая в нашей памяти выплаканными глазами матерей, что не 

дождались своих сынов и дочерей, набатом Хатыни и медалями на груди 

наших дедов, но люди уже жили ожиданием победы. Ленинград только-

только отходил от ужаса блокады, а  Минск все еще стоял в дымящихся 

руинах, но осенний воздух уже был наполнен предчувствием великой 

Победы. Еще шли и шли похоронки, наполняя ледяным холодом сердца, и  

каждое слово Ольги Берггольц комком в горле напоминало о тех, кто уже 

никогда не придет назад, но в глазах уже ясно читалось ожидание Победы, и 

жизнь продолжалась во всех присущих ей формах.  

Как раз в это время Ленинградский государственный университет 

отмечал знаменательную дату – 125-летие со дня своего основания. На 

торжественной научной сессии, посвященной этому юбилею, выступал и 

академик Василий Михайлович Алексеев (1881-1951), изложивший свои 

взгляды на историю, проблемы и перспективы отечественного 

университетского синологического образования. В расширенном и 

дополненном печатном варианте этого программного выступления Алексеев 

подчеркивал настоятельную необходимость использования в учебном 

процессе лучших работ зарубежных синологов, которые должны быть 

доступны в русскоязычных переводах. Среди тех специалистов, книги 

которых безусловно должны быть переведены и доступны всем студентам, 

изучающим Китай,  академик Алексеев назвал и Анри Масперо
1
.   

Для воплощения этой мечты Алексеева должно было пройти чуть более 

шестидесяти лет. Сегодня, наконец, и мы, и наши студенты имеем 
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возможность взять в руки одну из самых известных книг этого выдающегося 

французского исследователя.  

Анри Масперо (Henri Maspero, 1883-1945) является одним из 

крупнейших исследователей религий Китая в 20 веке. Ученый обширнейших 

познаний, специалист энциклопедического характера, он внес весомый вклад 

в развитие многих направлений китаеведения. Известно, что академик 

Алексеев был очень строгим и принципиальным научным критиком, и 

лестный отзыв из его уст – это веское свидетельство профессионализма и 

научной корректности работ Анри Масперо. Примечательно, что 

В.М.Алексеев не просто вскользь упомянул его имя, но постоянно обращал 

внимание и коллег-преподавателей, и коллег-студентов на работы Масперо,  

называя этого большого знатока китайской культуры «настоящим 

синологом» и  «корифеем синологии»,  ставя его имя в один ряд с великими 

представителями французского китаеведения – его наставником Э.Шаванном 

(Edouard Chavannes, 1865-1918) и не менее великим современником 

П.Пеллио (Paul Pelliot, 1878-1945)
2
. 

Книгу этого  великого ученого Вы, уважаемый читатель, сейчас и 

держите в руках. Строго говоря, в 1944 г. она не могла быть известна 

академику Алексееву, но это нисколько не умоляет ее значения и роли, 

которую она сыграла в даологии – в том направлении китаеведения, которое 

занимается изучением даосизма по источникам из Даосского Канона (Дао 

цзан). Первое французское издание этой книги подготовил ученик Масперо – 

П.Демьевилль (Paul Demieville, 1894-1979), еще один выдающийся 

представитель французской школы синологии, специалист в области 

китайского буддизма, философии и классической литературы. Об истории 

текстов, которые вошли в этот том, читатель имеет возможность 

познакомиться по оригинальному предисловию 1949 г. Мы лишь добавим, 

что через два месяца после того, как П.Демьевилль написал это предисловия, 

французская научная общественность отметила скорбный день – четвертую 

годовщину гибели Анри Масперо.  
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В этой книге Масперо предстает перед нами прежде всего как 

исследователь даосизма. Специально заметим для неискушенного в 

китаеведной литературе читателя, что перед нами не рядовая книга о 

даосизме. Статьи, которые в ней собраны, отражают, во-первых, пионерские 

для мирового китаеведения того времени подходы к даосиму, во-вторых, 

новаторские методы изучения этой сложной религиозно-философской 

системы и, в-третьих, являют собой первый в мировой практике системный 

опыт работы с текстами из Даосского Канона.  

История синологического религиоведения подтверждает, что работы 

Анри Масперо, появившиеся в первой половине XX века, заложили 

современные принципы изучения даосизма, которые с полным правом можно 

назвать даологической «парадигмой Масперо». Именно эти подходы  стали 

определять основные направления европейской и американской даологии 

вплоть до нашего времени. С конца 70-х гг. XX в. они явственно 

обозначились и в методологии даологических исследований, которые 

осуществляли отечественные ученые
3
.   

В чем же суть даологической «парадигмы Масперо»? Чтобы ответить 

на этот вопрос, лучше всего обратиться к тексту работ, представленных в 

этой книге.  Если же требуется краткий ответ, тогда следует отметить пять 

принципов, следование которым и сделало Масперо классиком современной 

даологии.  

Прежде всего вспомним важнейший методологический принцип 

синологической школы академика Алексеева – любое китаеведное 

исследование должно основываться на тексте, исходить из текста и 

верифицироваться текстом. Этот подход, который мы видим как в трудах 

самого Алексеева, так и в работах блестящей плеяды представителей 

Ленинградской – Санкт-Петербургской школы китаеведения, был 

неотъемлемой частью и метода Масперо.  
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Кроме того, Анри Масперо первым из западных исследователей 

обратился к источникам из Даосского Канона и стал активно использовать их 

в своих научных изысканиях.  

В-третьих, Масперо был одним из первых европейских исследователей, 

кто на концептуальном уровне отказался от противопоставления раннего 

(представленного «Дао дэ цзином», «Чжуан-цзы» и т.п.) и позднего 

(отраженного в религиозных текстах) этапов в истории даосизма, полагая, 

что философские искания «Дао дэ цзина» (или «Чжуан-цзы») и концепции 

даосских религиозных сочинений представляют собой единую генетическую 

линию, отражающую культурно-философское пространство единой традиции.  

В-четвертых, именно А.Масперо стал первым, кто методологически 

квалифицировал даосизм как высшую национальную религию Китая. 

В-пятых, А.Масперо выделил в огромном и, как тогда казалось, 

хаотичном наборе текстов Даосского Канона весьма показательные 

источники, анализ которых, по большому счету, и стал содержанием 

даологческих изысканий во второй половине XX в.    

Анри Масперо рассматривал даосизм как на некую целостную и 

поступательно развивающуюся модель, истоки которой теряются в глубине 

веков, а расцвет приходится на период до эпохи Тан (7-10 вв.). Анализируя 

частные проблемы по конкретным даосским текстам, Масперо, используя 

ретроспекцию и другие методики, сумел выйти на понимание общего в 

даосизме, что дало его последователям уникальную возможность даже на 

начальном этапе изучения даосской традиции представлять в общих чертах и 

ее динамику, и ее содержательную специфику. Благодаря пионерским 

исследованиям Масперо европейская научная общественность впервые 

познакомилась с даосизмом как уникальнейшим и сложнейшим явлением 

китайской культуры. Круг источников, тем и проблем даологии, которые 

впервые выделил, проанализировал или сформулировал этот исследователь, 

надолго определили основные направления мировой науки о даосизме. 

«Парадигма Масперо» позволила представить даосизм как китайскую 
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национальную религию, включающую сложный комплекс теоретических 

концепций и практических методов, которые влияли на развитие китайской 

культуры, определяли многие ее пласты и направления развития, 

формировали и религиозное сознание простых китайцев, и эстетические 

воззрения интеллектуальной элиты китайского общества. Именно 

даологические изыскания А.Масперо впервые со всей очевидностью 

показали, что без учета «даосской составляющей» в китайской культуре мы 

не в состоянии ни понять ее, ни адекватно оценить.  

Вместе с тем мы должны предостеречь читателя, заинтересованного в 

познании китайской религии, но далекого от китаеведения, что перед ним 

книга, которая отражает не современный уровень даологии, а историю этой 

науки. Работы Масперо, вошедшие в этот том, написаны более полувека 

назад, а некоторые – без малого сто лет назад. Безусловно, это работы 

гениального исследователя. Несомненно, они способствовали появлению и 

развитию самой даологии как науки о китайской национальной религии, 

вызвав всплеск интереса к даосизму c конца 60-х гг. прошлого века
4
 и бурное 

развитие даологии в последние десятилетия 20 века
5
. Тем не менее, многие 

конкретные оценки и теоретические рассуждения, которые мы находим в 

этой книге, не соответствуют уровню современного понимания даосизма. 

Вот почему эту работу А.Масперо мы должны рассматривать прежде всего 

как часть истории науки, но не как руководство для современных 

даологических изысканий. Последнюю задачу должны выполнять совсем 

другие книги совершенно других авторов
6
.  

Кроме того, когда в 1944 г. академик Алексеев отмечал, что наши 

студенты должны иметь возможность работать с сочинениями Масперо, он 

говорил не просто о переводах на русский язык книг этого выдающегося 

французского исследователя, а ставил задачу более сложную и более 

комплексную: «…надо переводить лучшие работы …западных синологов, 

сопровождая их соответствующим комментарием, воспитывающим у 

учащегося критическое отношение к этой литературе»
7

. Иначе говоря, 
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переводная научного книга, если мы будем придерживаться лучших 

традиций отечественного китаеведения, должна иметь подобающий ей 

комментарий
8

. В данном же случае, к сожалению, такой комментарий 

отсутствует, вследствие чего пропедевтическая ценность этой работы во 

многом теряется, а научный аппарат, сопровождающий статьи Масперо, 

превращается, по большому счету, в слепые ссылки, по которым даже очень 

заинтересованный читатель вряд ли сможет найти указанные источники, 

чтобы продолжить их изучение или верифицировать по ним переводы и 

выводы Масперо
9
.  

Одни аспекты даосизма, о которых Масперо говорит лишь вскользь, к 

настоящему времени уже имеют серьезную традицию изучения, 

включающую не только научные статьи, но и отдельные монографии, другие 

же – все еще ждут своих исследователей. Ни первое, ни второе никак не 

оговорено в примечаниях или комментариях, что, как нам думается, не 

позволит не только студентам, но даже и более опытным исследователям, в 

которых эта книга зажжет искру творческий исканий, определить 

перспективное проблемное поле для своих будущих даологических 

изысканий.  

Названия отдельных источников, равно как и переводы из них, 

представленные в этой книге, требуют уточнений, пояснений или даже 

существенных изменений. Датировки ряда памятников не свободны от 

критики. Терминология, которую здесь встречаем, в ряде случаев отличается 

от принятой в современных исследованиях.  

Как нам думается, книга значительно бы выиграла, будь в ней научный 

комментарий, опирающийся на современный уровень знаний о даосизме и 

разъясняющий указанные неточности, проблемы и устаревшие данные. Но, 

пожалуй, это была бы уже совсем другая книга.   

Попутно заметим, что все наши критические суждения нисколько не 

умоляют ни значения самой работы, ни роль ее великого автора в развитии 

европейского китаеведения. Анри Масперо навсегда вошел в историю 
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мировой науки как исследователь, который первым «открыл» научной 

общественности даосизм.  

В заключение еще раз вернемся к самому началу нашего разговора. 

Ноябрь 1944 года, научная сессия ЛГУ и выступление на ней академика 

В.М.Алексеева, который говорит о замечательных работах Масперо. На 

лицах собравшихся – горечь утрат и предчувствие Победы. Но самому Анри 

Масперо встретить Победу было не суждено. Его не стало через четыре 

месяца после этого, в самом конце той грозной войны. 17 марта 1945 года 

Анри Масперо погиб в одном из самых страшных нацистских лагерей смерти 

– в Бухенвальде. Эта книга – памятник не только великому ученому, но и 

великому гражданину, судьба которого так трагически переплелась с 

судьбами миллионов наших соотечественников.   

 

Сергей Филонов,  

Благовещенск,  

Амурский государственный университет 
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 Алексеев В.М. Hаука о Востоке: Статьи и документы. М., 1982. С. 186.  

2
  Алексеев В.М. Указ. соч. С. 313, 317, 368.  

3
 Речь идет о работах Э.С.Стуловой (1934-1993) конца 70-х гг. 20 в. и 

первых даологических публикациях Е.А.Торчинова (1956-2003), 

появившихся на рубеже 70-х – 80-х гг. (Баоцзюань о Пу-мине. Издание 

текста, перевод с китайского, исследование и комментарий Э.С.Стуловой. М., 

1979. С. 99-107; Торчинов Е.А. Некоторые аспекты учения Гэ Хуна о дао // 11 

НКОГК. Ч. 1. М., 1980. С. 101-105). Как думается, лишь всецелое посвящение 

себя изучению сложнейшего синкретического религиозного комплекса, 

характерного для китайского литературного жанра баоцзюань, не позволили 

Э.С.Стуловой реализовать себя в качестве даолога. Несмотря на это, те 

немногие страницы работ Эльвиры Степановны, которые посвящены 
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даосизму, по-прежнему остаются востребованным и во многих аспектах 

новыми для отечественной даологической научной традиции (например: 

Стулова Э.С. Даосская практика достижения бессмертия // Из истории 

традиционной китайской идеологии. М., 1984. С. 230-270). В еще большей 

степени вклад Э.С.Стуловой в отечественную даологию связан с тем, что ее 

высочайшая культура работы с религиозным текстом на вэньяне, 

помноженная на энциклопедизм и широчайшую филологическую эрудицию 

Льва Николаевича Меньшикова (1926-2005) создали в ЛО ИВАН такую 

научную атмосферу, которая способствовала раскрытию даологического 

таланта Е.А.Торчинова, столь ярко явившего себя уже в ранних публикациях 

начала 80-х гг. (см., например: Торчинов Е.А. Даосизм и китайская культура: 

проблема взаимодействия // НАА. 1982. № 2. С. 155-168). Многочисленные 

работы Е.А.Торчинова последних десятилетий 20 в. с очевидностью 

показывают, что он развивал даологическую «парадигму Масперо» не в 

меньшей степени, чем его зарубежные коллеги (библиографию см. в: Кий 

Е.А. Евгений Алексеевич Торчинов (1956-2003) // Религиозный мир Китая. 

Альманах. 2005. М., 2006. С. 309-321). 
4
Всплеск интереса к даосизму с конца 60-х гг. 20 в. во многом обязан 

серии международных даологических конференций, которые способствовали 

превращению даологии из удела исследователей-одиночек в 

широкомасштабный международный научный проект, объединивший ученых 

разных школ, стран и континентов для достижения единой цели – ведения в 

научный оборот текстов из Даосского Канона и исследования реальной 

даосской традиции. Первым и – без преувеличения – блестящим результатом 

этих международных научных встреч стала коллективная монография 

«Грани даосизма», включившая как материалы докладов, сделанных  на 

конференции 1972 г. в Татэсина (Япония), так и некоторые статьи ведущих 

представителей японской школы даологии (Facets of Taoism: Essays in 

Chinese Religion. Ed. by Holmes Welch and Anna Seidel. New Haven and London, 

1979). Эта книга показала, насколько эффективной оказалась новая стратегия 

изучения даосизма – объединенные усилия ученых разных стран дали 

замечательный результат: широкой научной общественности действительно 

были продемонстрированы грани культурной традиции, доселе 

малоизвестной, но, как оказалось, обладавшей огромной силой воздействия 

на жизнь различных социальных слоев старого китайского общества. Данная 

монография остается настольной книгой и современных исследователей 

даосской религиозной традиции. Кроме того, немаловажную роль в 

привлечении внимания ученых к проблемам истории и содержания даосизма 
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сыграли и выдающиеся ученики А.Масперо – М.Кальтенмарк (Max 

Kaltenmark, 1910-2002) и Р.Стейн (Rolf Alfred Stein, 1911-1999), работы 

которых обнаруживают и удивительную оригинальность, и высокую 

филологическую культуру, и поразительную глубину в знании предмета 

исследований: Kaltenmark M. Ling-pao: Note sur un terme de Taoisme religieux 

// Melanges publies par i’Institut des  Hautes  Etudes Chinoises. V.2. Paris, 1960. Р. 

559-588; Он же. Remarques sur les mouvements du taoïsme politico-religieux au 

IIe siècle ap. J.-C. // TP. 1963. V. 50. P. 1-78; Он же.  The Ideology of the T’ai-

p’ing ching // Facets of Taoism… P. 19-52; Stein R.A. Religious Taoism and 

Popular Religion from the Second to Seventh Centuries // Faсets of Taoism… P. 

53-81.  
5
 Развитие европейской даологии в последние десятилетия 20 века шло 

столь стремительно, а количество научных работ, появившихся в этот период, 

столь велико, что мы не имеем возможности даже бегло рассмотреть их здесь, 

а потому отсылаем интересующихся на сайт Д.Миллера (James Miller, 

Queen's University, Canada), где можно найти и общий список публикаций, и 

сведения по конкретным персоналиям: Daoist Studies: Resources and 

Information on Daoism (Taoism), by James Miller. - 

http://www.daoiststudies.org/bibliography.php. Полезную информацию того же 

рода можно почерпнуть и из печатных справочных изданий: Pas J. A Select 

Bibliography of Taoism. 2nd enlarged edition. Saskatoon, 1997; Walf K. 

Westliche Taoismus-Bibliographie. 5th rev. ed. Essen, 2003.  

Кроме того, следует упомянуть работы представителей следующего, 

после Кальтенмарка и Стейна, поколения французской школы синологии, 

продолживших научные исследования А.Масперо в последние десятилетия 

20 в. Это, прежде всего, М.Стрикмэн (Michel Strickmann, 1942-1994) и Дж. 

Лагеруэй (John Lagerwey, b. 1946). Для работ Стрикмэна была характерна не 

только «даологическая парадигма» А.Масперо, но и лучшие аспекты 

социологического подхода М.Гране (Marsel Granet, 1884-1940), а потому его 

исследования – это прежде всего очень конкретный рассказ о людях, которые 

были носителями даосской традиции:  Strickmann M.A.  The Mao Shan  

Revelations:  Taoism  and Aristocracy // TP. 1977. Vol.63. No 1. P. 1-64; Он же. 

On the Alchemy of T'ao Hung-ching // Facets of Taoism… Р. 123-192; Он же. Le 

taoïsme du Mao chan: chronique d'une révélation. Paris, 1981). Исследования же 

Лагеруэй демонстрируют иной методологический ракурс даологии – 

великолепный текстолого-филологический анализ, позволивший автору 

раскрыть характерные черты не абстрактной традиции, а конкретных книг, ее 

зафиксировавших: Wu-shang pi-yao: somme taoïste de VIe siècle. Paris: Ecole 
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Française d'Extrême-Orient, 1981. Vol. 124; Он же. Le Yun-ji qi-qian: structure et 

sources // Schipper K. Index du Yunji qiqian: Projet Tao-Tsang. 2 vols. PEFEO, 

131. Paris, 1982. Vol. 1, p. I-XLV; Он же. Taoist Ritual in Chinese Society and 

History, New York, 1987). Не меньшую известность в этот период получили и 

работы К.Шиппера (Kristofer Schipper, b. 1934), ученика Кальтенмарка и 

Стейна. Хотя его ранние работы появились еще на рубеже 60-х гг. 20 в., но 

мировое признание Шипперу принесли публикации 70-80 гг., прежде всего 

конкордансы к «Дао цзану» и отдельным сочинениям из него – «Хуан тин 

цзину»(«Книга Желтого дворика»), «Баопу-цзы» и даосской энциклопедии 

(лэй шу) «Юнь цзи ци цянь» (см., например: PEFEO, № 102, № 104, № 131). 

Еще больший отклик имела его работа, посвященная теории «даосского 

тела», далеко выходящая за рамки классической даологической 

проблематики (Schipper K. Le corps taoïste: corps physique-corps sociale. Paris, 

1982), о широком научном интересе к которой свидетельствует и появление 

ее английского перевода (Schipper K. The Taoist Body. Translated by Karen C. 

Duval. Berkeley, 1993). Вскользь заметим, что несмотря на свою 

привлекательную оригинальность, эта работа Шиппера не демонстрирует 

безупречной филологической методологии, присущей, например, его 

ученику Лагеруэю, а потому в отдельных пунктах не защищена от придирок. 

К методу Шиппера близки и исследования А.Зайдель (Anna Katherina Seidel, 

1939-1991), полностью воспринявшей даологическую «парадигму Масперо»: 

Seidel  A.K. La divinisation du Lao-tseu dans le taoïsme des Han. PEFEO, 71. 

Paris, 1969; Seidel, A.K. Taoism: The Unofficial High Religion of China // Taoist 

Resources. Vol. 7, Num. 2 (November 1997). Р. 39-72. Зайдель родилась и 

получила базовое образование в Германии, но для продолжения 

даологических изысканий специально приехала во Францию, где с 1961 г. 

занималась под непосредственным руководством М.Кальтенмарка и 

Р.Стейна и где произошло ее становление как крупного и оригинального 

исследователя даосизма. Наконец, стоит сказать, что и Ф.Вереллен 

(Franciscus Verellen, b. 1952), родившийся в Австралии, получивший 

великолепное образование в Гамбурге и степень доктора в Оксфорде, а ныне 

возглавляющий ведущий французский центр востоковедения, также 

развивает даологическую традицию, заложенную А.Масперо. Ряд его ранних, 

но ярких публикаций конца 80-х гг. (например: Verellen, Franciscus. Du 

Guangting (850-933) - taoïste de cour a la fin de la Chine médiévale. Paris, 1989. 

IHEC, 30) продолжают не менее интересные работы последних лет (например: 

Verellen, Franciscus. The Heavenly Master liturgical agenda: The Petition 

Almanac of Chisong zi // Cahiers d'Extrême-Asie, 14. 2004. P. 291-343). 
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Примечательно, что именно Вереллен вместе с Шиппером участвовал в 

подготовке впечатляющего научного проекта, связанного с описанием всех 

источников из Даосского Канона: The Taoist Canon: A Historical Companion to 

the Daozang (Daozang tongkao). Ed. by Kristofer Schipper and Franciscus 

Verellen. 3 vols. Chicago, 2004 (2005).  

Даже этот краткий обзор позволяет утверждать, что величайший вклад 

Анри Масперо в развитие даологии заключается не только в тех работах, 

одну из которых держит в руках читатель, но и в создании научного 

сообщества,  которое продолжает, развивает и, разумеется, корректирует его 

научные подходы, и члены которого, даже принадлежащие к относительно 

молодому поколению французских ученых,  ощущают свою близость к 

великому Масперо, находясь от него, благодаря своим учителям или 

коллегам, всего лишь на расстоянии одного-двух рукопожатий.  
6
 Современный уровень исследования даосской традиции отражают, 

например, монографии И.Робине и Р.Кирклэнда: Robinet I. Histoire du taoïsme: 

Dés origins au XIVe siècle. Paris, 1991 (франц. издание.); Robinet I. Taoism: 

Growth of a Religion. Stanford, 1997 (англ. переиздание); Kirkland R. Taoism: 

The Enduring Tradition. New York, 2004. Обобщенные и тематически 

сгруппированные результаты достижений современной даологии с хорошо 

подобранной библиографией представлены в: Daoism Handbook. Ed. by Livia 

Kohn. Brill, 2000. В более популярном (но отнюдь не примитивном) виде 

современные оценки даосской традиции отражены в книгах, подготовленных 

американской исследовательницей даосизма Л.  Кон (Livia Kohn, b. 1956), 

сумевшей превратить достаточно сложные научные тексты в работы, 

которые могут служить прекрасными  учебными пособиями даже для 

начинающих студентов-востоковедов и религиоведов (см., например: The 

Taoist Experience: An Anthology. Ed. by Livia Kohn. Albany, 1993; Kohn L. 

Daoism and Chinese Culture. 2nd rev. ed. Cambridge, 2004). Степень 

изученности текстов из Даосского Канона  проанализирована в очень 

квалифицированном аналитическом обзоре молодого, но многообещающем 

китайско-американском исследователе Кан Сы-ци (Louis Komjathy, b. 1971): 

Daoist Texts in Translation // www.daoistcenter.org/articles.  

Кроме того, отдельные представители французской школы 

китаеведения уже в 80-х гг. 20 в. стали выходить за рамки даологической 

«парадигмы Масперо», демонстрируя и новые методологические подходы, и 

новый инструментарий анализа, и новую  источниковедческую базу, 

значительно выходящую за круг тех текстов, которые некогда выделил 

А.Масперо. Совершенно уникальным явлением, даже на фоне блестящих 
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достижений европейской даологии последних десятилетий, являются работы 

Изабель Робине (Isabelle Robinet, 1932-2000), позволяющие, как нам 

представляется,  назвать ее самым большим знатоком даосского текста, каких 

только знала Европа и Америка в 20 в. Изабель Робине создала труды, 

аналога которым ни в Европе, ни в Америке не было и нет. Они отличаются 

невероятно полным, абсолютным охватом материала и огромным 

количеством совершенно новых для науки данных, на основе которых и 

делаются выверенные суждения, которые, кстати сказать, по сути просто не 

могут устареть, поскольку основаны на скрупулезнейшем текстологическом 

анализе даосских источников, даже названий которых мировая синология до 

исследований Робине не знала. Ученица Кальтенмарка, который, в свою 

очередь, являлся прямым учеником Масперо, Изабель Робине не просто 

унаследовала лучшие традиции этой школы, но развила их и даже превзошла, 

заложив, как нам представляется, новую, современную парадигму даологии.  

Похоже, что этот факт современное научное сообщество пока до конца еще 

не осознало.  Тонкое чувство древнекитайского текста, безусловная опора на 

источник, полное отсутствие натянутых экстраполяций и банальных 

интерпретаций, безупречная точность суждений и выводов, характерные для 

даологической парадигмы Изабель Робине, ярко представлены в ее 

прекрасных исследованиях, имеющих действительно фундаментальный 

характер: Robinet I. La revelation du Shangqing dans l'histoire du taoïsme. 2 vols. 

PEFEO, 137. Paris, 1984;  Robinet I. Taoist Meditation. Translated by Julian F. 

Pas and Norman J. Girardot. Albany, 1993 (перевод оригинального 

французского издания 1989 г.). Эту же традицию продолжают ученые, 

которые формально к французской школе даологии как будто бы и не 

принадлежат, но по духу и методу являются действительными 

продолжателями тех лучших традиций в изучении даосизма, которые были 

заложены Анри Масперо, развиты Максом Кальтенмарком и подняты на 

новый уровень трудами Изабель Робине – С.Бокенкамп (Stephen Bokenkamp), 

П.Кролль (Paul Kroll), П.Андерсен (Poul Andersen): Bokenkamp S. Early Daoist 

Scriptures. With a contribution by Peter Nickerson. Berkeley, 1997; Andersen P. 

The Practice of Bugang // Cahiers d'Extrême-Asie. V. 5 (1989-1990). P. 15-53; 

Kroll P.W. The Barrier of Heaven // Etudes asiatiques. V. 40, № 1 (1986). P. 22-39; 

Kroll P. W. Body Gods and Inner Vision: The Scripture of the Yellow Court // 

Religions of China in Practice.  Princeton, 1996. P. 149-155; Kroll P. Li Po’s 

Purple Haze // Taoist Resources. Vol. 7, Num. 2 (November 1997). P. 21-37. 
7
 Алексеев В.М.  Указ. соч. С. 186. 
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8
Перевод серьезных исследований в области китаеведения – это весьма 

сложная и  неоднозначная задача. Такая работа предполагает разработку 

философии перевода для каждого конкретного сочинения, равно как и 

решение целого ряда вопросов исследовательского характера – унификацию 

терминологии, сверку цитат и ссылок, уточнение квалификации и датировки 

памятников, раскрытие собственных имен, составление историографического 

введения и современной библиографии. Одним из безупречных примеров 

такого рода может служить перевод статьи Д. Бодде (Derk Bodde, 1909-2003), 

посвященной китайским мифам, выполненный Л.Н.Меньшиковым: 

Мифология древнего мира. М., 1977. С. 366-404. Еще более сложную задачу 

выполнил Борис Львович Рифтин (р. 1932), снабдив книгу Юань Кэ, 

посвященную легендам и мифам Китая, таким научным аппаратом, который 

по своему качеству на голову превосходит оригинальный текст Юань Кэ: 

Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. Послесл. Б.Л.Рифтина.  2-е изд., испр. и доп. 

М., 1987.  К сожалению, в области переводных работ по даосизму 

положительный опыт у нас практически отсутствует, что, строго говоря, 

обусловлено объективными причинами – слабой изученностью даосской 

традиции и отсутствием специалистов-переводчиков, с этой традицией 

знакомых. В мировой же даологии именно такой подход считается 

единственно приемлемым, если только речь идет о действительно научном 

издании. Например, блестящее исследование Изабель Робине по даосской 

медитации на английский язык переводили признанные  мировым научным 

сообществом специалисты-востоковеды Ж.Пас (Julian Pas, 1929-2000) и 

Н.Жирардо (Norman Girardot). Заметим, что даже в этом случае переводчикам 

не удалось избежать некоторых досадных ошибок, которые, впрочем, 

нисколько не снижают уровень этой замечательной англоязычной версии 

фундаментального даологического исследования Изабель Робине.  
9

 Данное замечание касается прежде всего ссылок на тексты из 

Даосского Канона. В работе Масперо все ссылки на эти источники даны по 

индексу Вигера: Wieger L. Le Taoisme. Vol. 1. Bibliographie generale. 1, 2. 1: 

Le Canon (Patrologie). 2: Les Index officiels et Prives. London: E.L.Morice, 1911. 

Эта работа Леона Вигера (Léon Wiger, 1856-1933) уже давно и безнадежно 

устарела. Для указания на источники из «Дао цзан» используют другие 

справочные издания –  очень давний, но не утративший своей научной 

значимости индекс Яньцзин-Гарвардского университета (Дао цзан цзы му 

иньдэ. Сост. Вэн Ду-цзянь. Бэйпин, 1935.), конкорданс Шиппера (Schipper K. 

Concordance du Tao-tsang. PEFEO, 102. Paris, 1975), аннотированный 

указатель к текстам Даосского Канона, не так давно подготовленный 
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религиоведами КНР (Дао цзан ти яо. Под ред. Жэнь Цзи-юя. Пекин, 1991). 

Кроме того, совсем недавно был подготовлен еще один, сводный указатель к 

Даосскому Канону, который постепенно входит в научное использование 

(Title Index to Daoist Collections. By Louis Komjathy. Cambridge, 2002).  
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