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Даосизм — китайская национальная религия, в основе которой лежит 

учение об обретении долголетия (бессмертия) и превращении в сяня-

небожителя. Появление даосизма как организованной религии датируется 

II в.н.э., когда на юго-западе Китая формируется первое широкомасштабное 

и жизнеспособное даосское религиозное движение, во главе которого стоял 

Чжан Лин (Чжан Дао-лин) [1; 4]. На этапе институционального оформления 

даосской религиозной традиции, который приходится на III—VI вв.н.э., «Дао 

дэ цзин» не играл существенной роли в практической и интеллектуальной 

жизни большинства даосских религиозных сообществ, а Лао-цзы не входил в 

группу главных божеств, к которым даосы обращали свои молитвы, 

покаянные слова и просьбы [3]. Даосы III—VI вв. считали «откровением» 

совсем другие книги и поклонялись совсем другим божествам, что заметно 

даже по немногим даосским сочинениям того времени, которые уже введены 

в научный оборот [9; 8; 2]. Книги, которые почитали члены даосских 

религиозных общин, в V в.н.э. были собраны воедино и сформировали 

большое книжное собрание, за которым постепенно закрепилось название 

Даосский канон, или «Дао цзан» [7; 5].  

Даосский канона характеризуется следующими особенностями: 

— во-первых, это — комплексная книжная коллекция, включающая 

сочинения разных даосских школ; 

— во-вторых, составителями, авторами и первыми читателями этих 

сочинений были последователи даосской религии; даосские религиозные 

сочинения, сформировавшие основу Даосского канона, первоначально 

распространялись лишь в относительно небольших по численности 
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социальных группах, включающих лишь последователей той или иной 

даосской традиции (школы); 

— в-третьих, сочинения, составившие основу Даосского канона, 

первоначально входили не в государственные, а в собственно даосские 

частные книгохранилища; с V в., когда правители китайских империй, 

желавшие сохранить культурное наследие предков, приказывали собирать 

эти книги и перевозить их в столицу, в императорских книгохранилищах для 

них выделялись самостоятельные отделы хранения (бе цзан 別藏 ), не 

входившие в основную структуру государственных библиотек;  

— в-четвертых, классификация сочинений в даосских книгохранилищах 

кардинально отличалась от системы рубрикации основной императорской 

библиотеки;  

— в-пятых, первоначально состав Даосского канона был обусловлен 

практическими потребностями последователей даосской религии, а потому 

сочинения, сформировавшие его ядро, были предназначены, прежде всего и 

главным образом, для практического использования — они разъясняли 

ритуалы и особые упражнения, выполнение которых, как считалось, 

позволяет взойти в вышние райские выси и стать сянем-небожителем; 

— в-шестых, в связи со спецификой даосизма как сложного 

религиозного института, творчески развивавшего многие направления 

культуры древнего Китая, Даосский канон постепенно, но неуклонно 

пополнялся письменными памятниками, посвященными различным аспектам 

рационального знания и нерелигиозной культуры Китая.  

Даосский канон — явление историческое. Эта комплексная книжная 

коллекция, впервые сформированная в V в., на протяжении своей истории 

многократно уничтожалась и вновь восстанавливалась, пополнялась, 

редактировалась и дошла до нашего времени в издании XV в. с дополнением, 

сделанным в начале XVII в. Несмотря на перипетии своей судьбы, 

сохранившийся до наших дней Даосский включает большое число сочинений, 
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датируемых первыми веками новой эры и относящихся к самой ранней 

истории организованной даосской религии. 

Даосский канон, в составе которого сохранилось почти полторы тысячи 

письменных памятников, является уникальной книжной коллекцией, 

включающей богатый материал по истории китайской цивилизации — 

культуре, религии, философии, этнографии, литературе, ботанике, 

фармакологии, медицине, астрономии, химии. Вместе с тем письменные 

памятники из Даосского канона с большим трудом вводятся в научный 

оборот из-за сложности работы с ними. Это обусловлено отсутствием 

традиционных комментариев к ним, сложностью их языка и терминологии, 

трудностью их датировки, слабой изученностью их внешней истории и того 

культурного пространства, в котором проходило их социальное бытие. 

Указанные проблемы, в определенной мере, позволяет преодолеть 

предложенная нами методология, которую мы называем 

текстолого-филологической герменевтикой. 

Даосский канон изначально формировался не из самостоятельных 

сочинений, а путем объединения целостных книжных коллекций — канонов 

отдельных даосских школ. Например, первоначальный вариант Даосского 

канона, появившийся в V в., был создан на основе объединения трех 

книжных коллекций, созданных последователями ведущих направлений 

южного даосизма того времени, — канона школы Шанцин, канона школы 

Линбао и канона школы Трех августейших. Канон отдельной даосской 

школы представляет собой самостоятельную и целостную книжную 

коллекцию. Такая книжная коллекция является совершенно конкретным 

историческим явлением. Начало ее бытования, ее эволюция и состав 

поддаются строгой реконструкции по историческим источникам.  

Канон отдельной даосской школы включает в свой состав сочинения, 

которые близки друг другу по времени появления, идейному содержанию, 

языку описания и категориально-терминологическому аппарату. Все 
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сочинения из такой книжной коллекции отражают локальную и конкретно-

историческую традицию, имеющую свою специфику — как вербального 

характера, так и концептуально-содержательного, — отличающую ее от 

других локальных и исторических ветвей даосизма. Каждое сочинение из 

канона отдельной даосской школы в чем-то дополняет, продолжает, 

развивает или разъясняет все другие сочинения из того же собрания.  

Все ранние даосские школы создавали свои книжные коллекции (или, 

другими словами, свои каноны). Входившие в них сочинения удовлетворяли 

духовные и ритуальные потребности членов конкретных религиозных 

сообществ, а также отражали особенности культурно-исторического 

пространства, в котором они бытовали. На основе объединения таких 

книжных коллекций и шло первоначальное комплектование Даосский канон. 

Каноны ранних школ даосизма вошли в его состав в целостном виде и 

сформировали главные его отделы. 

Предлагаемая нами методология чтения и анализа ранних письменных 

памятников даосской религиозной традиции, сохранившихся в Даосском 

каноне, базируется на первостепенном значении того факта, что сочинения из 

канона локальной даосской школы, формировавшиеся в сходных 

исторических, географических, социальных и культурных условиях, в своей 

совокупности составляют мегатекст единой культурно-исторической 

традиции. Соответственно, любой фрагмент этого мегатекста относительно 

легко может быть прочитан при использовании возможности всех других его 

фрагментов. Если выражение «фрагмент мегатекста» мы заменим понятием 

«сочинение», то станет понятна главная идея предлагаемой методологии — 

отдельное сочинение из канона ранней даосской школы необходимо 

анализировать, используя в качестве своеобразного «комментария» и 

«словаря» все другие сочинения этой же книжной коллекции. Таким образом, 

предлагаемая нами методология указывает, что изучение отдельного 

даосского сочинения (как и частных его составляющих — понятий, образов, 
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метафор, категориального и концептуального аппарата) обязательно должно 

осуществляться в контексте той книжной коллекции, в которую оно 

изначально входило. 

Строго говоря, задача каждого исследователя письменных памятников 

китайской культуры заключается в том, чтобы раскрыть все возможности 

текста и заставить его «говорить». Исследователь должен сделать так, чтобы 

текст начал объяснять сам себя. Когда мы берем отдельное небольшое по 

объему сочинение, этот принцип остается недосягаемым идеалом. Принцип 

«текст должен объясняться через текст» с особым трудом входит в 

методологию прочтения сочинений даосизма, в которой довлеющими 

принципами исследования стали философские истолкования и 

религиоведческие интерпретации, основанные на объяснениях по аналогии, 

компаративном подходе и кросс-культурном анализе. Не отрицая 

необходимости таких методов, все-таки следует признать, что их результат 

интересен прежде всего философии. Когда речь идет о малоизученных 

сочинениях из Даосского канона, такие методы очень часто подводят к 

выводам, которые имеют либо ошибочный характер, либо отражают не суть 

самого объекта исследования, а интеллектуальные возможности и 

герменевтические способности самого исследователям, и не более. 

Методология текстолого-филологической герменевтики предполагает, 

что отдельный даосский письменный памятник должен рассматриваться как 

часть мегатекста единой культурной традиции. Такой подход позволяет в 

определенной степени реализовать принцип «текст объясняется через текст» 

и перевести малоизвестные даосские сочинения действительно в разряд 

источников, имеющих свою историю и генезис, свое конкретное содержание, 

свою среду бытования и конкретных читателей, свою специфику и то общее, 

что позволяет считать его частью общекитайского культурного наследия. 

Данная методология апробирована на материале ранних даосских 

сочинений из Шанцинского книжного собрания (канона даосской школы 
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Шанцин), созданных в период с III по VI в. (см., например: [6; 2]). 

Уникальность Шанцинского книжного собрания определяется рядом 

факторов. Во-первых, это самое раннее целостное собрание даосских 

религиозных книг, сохранившееся до нашего времени. Появление этой 

книжной коллекции точно датируется, а ее состав верифицируется рядом 

синхронных письменных памятников. Во-вторых, тематическая 

неоднородность этого собрания позволяет рассматривать его как ценный 

источник по истории раннесредневекового китайского общества. Все ранние 

шанцинские сочинения, дополняя и развивая друг друга, позволяют зримо и 

ярко представить культурно-исторические особенности того социального и 

духовного феномена, за которым с V в. начинает закрепляться понятие дао 

цзяо 道教  — даосизм (даосская религия). Причем представить его не как 

некую умозрительную модель, а как социальное, культурное, религиозное и 

философское явление, распространенное среди конкретных жителей 

определенных регионов Китая в конкретный исторический период. 

Первый принцип предложенной методологии — комплектность при 

изучении даосского сочинения. Комплектность предполагает, что в ходе 

анализа даосского сочинения используются не только его редакции или 

списки, но и целый набор наиболее характерных письменных памятников из 

того книжного собрания, в которое это сочинение изначально входило. 

Таким образом, когда мы приступаем к анализу раннего даосского 

религиозного сочинения, прежде всего необходимо выяснить его 

квалификационную принадлежность — к какой даосской школе оно 

относится и в какое локальное книжное собрание изначально входило. Затем, 

используя имеющуюся справочную и специальную литературу (например: [9; 

10]), выясняем, какие еще сочинения из этого книжного собрания 

сохранились в Даосском каноне. После этого мы формируем «комплект» к 

исследуемому письменному памятнику — набор наиболее характерных 

сочинений из того же книжного собрания.  



С.В.Филонов. Проблемы интерпретации ранних даосских религиозных сочинений 

 

7 

Кроме того, характерные фрагменты многих ранних даосских сочинений 

вошли в состав энциклопедических сводов (книг, которые традиционная 

китайская филология относит к категории лэй-шу, или «тематических 

энциклопедий») — «У-шан би яо» 無上祕要 («Тайное и наиважнейшее из 

Беспредельно высокого»), «Юнь цзи ци цянь» 雲笈七籤 («[Книги] по семи 

разделам из [небесного] ларца в облаках»), «Дао лэй ши сян» 道類事相 

(«Образ и суть даосских [обителей], по категориям»), «Сань дун чжу нан» 三

洞珠囊 («[Книги] в жемчужных обертках из Трех пещер»). Эти энциклопедии 

также следует использовать при анализе любого даосского сочинения III—

VI вв., включая их в «комплект» к анализируемому письменному памятнику. 

Предлагаемая методология накладывает ряд ограничений на процедуру 

отбора источников, входящих в «комплект» к исследуемому сочинению. 

Поскольку книжное собрание отдельной даосской школы само по себе 

представляет собой явление историческое, внутри него предпочтение 

отдается тем письменным памятникам, которые: 

— являются синхронными или хронологически близкими к 

анализируемому сочинению; 

— принадлежат к той же субтрадиции, что и исследуемое сочинение 

(дело в том, что внутри канона отдельной даосской школы выделяются 

сочинения различных субтрадиций, соотносящихся с разными 

генеалогическими линиями данной школы; современный уровень 

исследования, например, позволяет говорить о четырех субтрадициях внутри 

Шанцинского книжного собрания);  

— входят в группу комментариев к исследуемому сочинению. 

В качестве дополнительных работ, позволяющих раскрыть широту 

семантического поля конкретного понятия или уточнить смысловые 

коннотации конкретного образа из анализируемого письменного памятника, 

используются сочинения из книжных собраний других даосских школ при 
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условии, что они соотносятся с тем же историческим периодом или тем же 

социо-культурным контекстом, что и рассматриваемый источник. 

Второй принцип нашей методологии зафиксирован в ее названии — 

текстологический анализ. Этот принцип предполагает обязательную 

текстологическую оценку анализируемого письменного памятника. Общий 

анализ истории текста, его структуры и явных интерполяций, равно как и 

выяснение времени жизни первых достоверных читателей данной книги, — 

все это позволяет ввести исследуемое сочинение, даже с ярким 

мифологическим или религиозным содержанием, в рамки исторического 

подхода и рассматривать его как памятник определенной исторической эпохи. 

Дав историческую оценку исследуемому тексту, мы имеем возможность 

уточнить, к какому мегатексту китайской культуры он относится, т. е. в какое 

книжное собрание он первоначально входил и к какой генеалогической 

линии в этом собрании относит его традиция. 

Общий текстологический анализ необходим и для первичного прочтения 

анализируемого письменного памятника на древнекитайском языке. В ходе 

этой процедуры в тексте устанавливается или уточняется фразовая разметка, 

выделяются законченные фрагменты или даже отдельные сочинения 

(некоторые даосские письменные памятники представляют собой небольшие 

книжные серии и включают несколько самостоятельных сочинений). При 

первичном текстологическом анализе выясняется, имеется ли данный 

памятник в других списках или в других изданиях. Наличие и тех и других 

значительно облегчает процедуру фразовой разметки анализируемого текста. 

Для этих целей особенно полезными оказываются сокращенные списки того 

же сочинения — сравнение полного и сокращенного списков позволяет более 

точно определить границы фраз и фрагментов в анализируемом письменном 

памятнике. 

Третий принцип предложенной методологии также отражен в ее 

названии, это — филологический анализ. После предварительного прочтения 
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начинается самая интересная фаза исследования, когда с помощью 

несложной филологической процедуры мы заставляем текст «говорить». 

Алгоритм этой фазы достаточно традиционен для восточной текстологии, 

новым в нем является лишь инструментарий. Встретив специальную 

терминологию, сложный образ или метафору, мы, используя другие 

сочинения из той же книжной коллекции, должны найти в них нужное 

выражение и проанализировать все характерные контексты его 

использования. 

Реализация данной фазы исследования требует наличия либо объемной 

картотеки, либо конкордансов к тем сочинениям, которые мы отобрали в 

качестве «комплекта» к исследуемому письменному памятнику. Роспись по 

карточкам всех отобранных сочинений является весьма объемной и 

кропотливой работой, требующей больших затрат времени. Конкордансы же 

подготовлены далеко не ко всем даосским сочинениям, а имеющиеся 

обладают существенным недостатком — они дают лишь узкий (фразовый) 

контекст, который не всегда позволяет выявить содержательные особенности 

анализируемого понятия или метафоры.  

Разработанная методология позволяет преодолеть эти сложности путем 

использования возможностей новых информационных технологий. На 

данной стадии следует работать с электронными конкордансами. Результаты 

апробации свидетельствуют, что при анализе категориального-

терминологического аппарата ранних даосских религиозных сочинений 

удобнее всего обращаться либо к имеющимся электронным конкордансам из 

библиотек Киотского университета (Япония) [CS] и Академии Синика 

(Тайвань) [AS], либо самому составлять электронный список сочинения. В 

последнем случае процесс конкордансирования может выполнить 

стандартная поисковая система той редакторской программы, в которой 

подготовлен электронный текст сочинения. 
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Анализ данных, полученных из электронных конкордансов, завершается 

реконструкцией концепции, для которой рассматриваемое понятие является 

структурообразующим. На основе всей суммы контекстов выделяется 

регулярный терминологический ряд (корреляционный ряд терминов), 

характерный для данного понятия. Термины, входящие в этот ряд, друг друга 

обусловливают и соотносятся с общей для данной группы письменных 

памятников системой представлений, раскрывая различные ее грани. 

Восстановив устойчивый терминологический ряд конкретной концепции, 

уже несложно реконструировать и ассоциативные связи отдельных терминов 

данного ряда, и широкий идейно-теоретический контекст тех фрагментов, в 

которых мы их находим, а также — широкое и узкое значения 

анализируемого понятия, категории, образа или метафоры. 

При выделении корреляционного ряда терминов, используемых для 

вербализации определенной системы представлений в выбранной группе 

письменных памятников, также существуют определенные методические 

принципы. Если речь идет, например, о частной теории, то ее 

терминологический ряд может быть реконструирован лишь внутри 

сочинений, относящихся к одной определенной субтрации внутри данного 

даосского учения (школы). Кроме того, реконструкция корреляционного 

терминологического ряда позволяет определять границы распространения 

конкретной концепции и уточнять квалификационную принадлежность 

рассматриваемого сочинения. Например, если корреляционный ряд терминов, 

регулярный для какой-то концепции школы Шанцин, мы обнаруживаем в 

сочинении даосской школы Линбао, у нас есть все основания полагать, что 

рассматриваемый письменный памятник либо ошибочно квалифицирован 

как линбаоский, либо был создан в результате активного воздействия учения 

Шанцин. 

Если же мы имеем дело с корреляционным рядом, единым для 

сочинений разных школ, это означает, что перед нами базовая даосская 
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концепция. В таком случае ряд коррелирующих друг с другом терминов 

должен указывать на единую генеалогическую линию, эти школы 

связывающую. Выделение единого корреляционного ряда, итеративного для 

сочинений из книжных собраний различных даосских школ, указывает на 

субстратную по отношению ко всем этим школам традицию. 

Завершив процедуру текстологического и филологического анализа, мы 

переходим непосредственно к историческому истолкованию идейно-

теоретического содержания исследуемого сочинения, т. е. к фазе, которую 

называем герменевтикой. 

Стадиальность исследования даосских письменных памятников 

определила название предлагаемой методологии — текстолого-

филологическая герменевтика.  

В заключении отметим, что поиск адекватной методологии 

исследования малоизученных сочинений Даосского канона является 

актуальной задачей мировой синологии, решение которой открывает путь к 

получению новых, уникальных знаний по истории китайской цивилизации. 

Новейшие принципы работы с этими трудными для чтения, понимания и 

анализа источниками, недавно освоенные западным китаеведением и 

названные «internal textual criticism» [10, р. 4—5], отнюдь не превосходят 

познавательных возможностей предлагаемой нами текстолого-

филологической герменевтики.  
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