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The paper deals with some methodological aspects of the Chinese Sinology (guoxue 國學). Guo 

Mo-ruo — the famous Chinese scholar, leading writers of 20th-century China, and an important 

government official — was one of the founder of modern guoxue. His influential work “Ten 

critical essays” was included the basis of this methodology. According with methods of guoxue 

the author reconstructs some conceptions of subterrestrial realm of death in early Taoism. The 

basic source of the analysis is the Taoist “Bright Code (or “Sworn Code”) of Nine Perfected” 

(Jiu zhen ming ke 九真明科 ), the work contains the rules for transmission of the Taoist 

scriptures, as well as for the rites to be observed by those who possess them. 
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Го Мо-жо и некоторые проблемы современной даологии 

  

Понятие «синология» имеет несколько соответствий в китайском 

языке — ханьсюэ 漢學  и госюэ 國學 . Если для нас привычным является 

первое из них, то для наших китайских коллег — второе. Госюэ, или 

китайская синология, имеет долгую историю и выдающиеся достижения. 

Сегодня по праву можно сказать, что без учета достижений современной 

госюэ невозможно подготовить ни одно серьезное исследование в области 

литературы, истории или культуры Китая.  

У истоков современной китайской синологии стоит целая плеяда 

блистательных деятелей культуры и науки — это и великий писатель Лу 

Синь 魯迅 (1881—1936), и филолог Ван Ли 王力 (1900—1986), и историк-

патриот Яо Мин-да 姚名達 (1905—1942), и исследователь Даосского канона 

Чэнь Го-фу 陳國符 (1914—2000), и ректор Университета Фужэнь Чэнь Юань 

陳垣 (1880—1971). Среди тех, кто заложил фундамент современной госюэ, 
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особое место занимает и выдающийся китайский литератор, ученый, 

каллиграф и общественный деятель Го Можо 郭沫若 (1892—1978).  

В 1945 г. в Чунцине в издательстве Цюньи 重慶群益出版社 вышел из 

печати первый вариант работы Го Мо-жо «Десять критических статей» (Ши 

пипань шу 十批判書 ) [2, c. 515]. К 1950  г. автор подготовил новую, 

дополненную и исправленную редакцию этой книги, которая вскоре увидела 

свет, а затем была переведена на русский язык и в 1961 г. опубликована в 

Москве под редакцией Н.Т. Федоренко [1]. Один из разделов этой работы — 

«Критика группировки Хуан-Лао из Цзися» (Цзися Хуан-Лао сюэпай пипань 

稽下黃老學派批判 ) — представляет собой скрупулезный исторический 

анализ истоков философии даосистов. Данный раздел, опубликованный Го 

Мо-жо еще в 1944 г. в виде отдельной статьи [2, c. 191], имеет важное 

значение и для современной китайской синологии, и для того его 

направления, которое называют даологией (даоцзяосюэ яньцзю 道教學研究). 

Значение этой работы кроется не столько в ее содержании (хотя оно, 

несомненно, представляет большой интерес для исследователей данного 

вопроса), сколько в методе, который использовал автор. Го Мо-жо, будучи 

прекрасным знатоком классической литературы и древней истории, 

специалистом в области эпиграфики и текстологии, сумел найти новую 

методологическую парадигму, которая, с одной стороны, включала то 

лучшее, что было создано китайскими учеными-книжниками прошлого, а с 

другой стороны — базировалась на современных методах исторического 

исследования и подходах, давно использовавшихся западной исторической 

наукой. В этом, по нашему мнению, заключается главный вклад Го Мо-жо в 

современную китайскую даологию. Творческое развитие и использование 

этой методологии, наряду с другими факторами, привело к тому, что сегодня 

именно Китай стал мировым лидером в изучении даосизма.  

Одно из бурно развивающихся направлений современной китайской 

даологии связано с изучением литературы даосизма (даоцзяо вэньсюэ яньцзю 
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道教文學研究 ). Китайским исследователям принадлежит несомненный 

приоритет в выделении проблемного поля этого научного направления, в 

изучении «литературной составляющей» даосской религиозной традиции, в 

исследовании непростых путей проникновения даосских представлений в 

литературу как образованного сословия, так и городских низов.  

В китайской литературе, начиная от простых форм сюжетной прозы 

сяошо и заканчивая грандиозными по масштабу повествования 

классическими романами, важное место занимают фантастические сюжеты о 

духах и оборотнях, о небожителях и служителях Иного мира. Благодаря 

работам современных китайских исследователей мы уже сейчас можем в 

целом оценить значение даосизма для оформления подобных тем, сюжетов и 

мотивов. Тем не менее, работа по исследованию данного проблемного поля 

далеко не завершена. Один из малоизученных аспектов этой темы связан с 

реконструкцией раннедаосских представлений о Загробном мире. Они очень 

быстро вышли за рамки даосизма и оказали существенное, хотя и 

опосредованное влияние и на танскую новеллу, и на литературные 

произведения последующих эпох (например, на романы «Си ю цзи» 西遊記 

или «Фэн шэнь яньи» 封神演義). Некоторые существенные аспекты этих 

представлений отражает даосское сочинение «Цзю чжэнь мин кэ» 九真明科. 

«Цзю чжэнь мин кэ», или «Пресветлый кодекс Девяти Совершенных», 

определял нормы и правила обращения с даосскими книгами традиции 

Шанцин. Текст кодекса формировался в период со второй половины IV в. до 

конца V в. Во второй половине VI в. «Цзю чжэнь мин кэ» уже входил в 

состав даосского свода «Су лин цзин» 素靈經 («Книга-основа из [небесного 

дворца] Су-лин»), и в таком виде сохранился до нашего времени [СЛЦ, с. 44а: 

2—65b: 2]. Один из содержательных аспектов «Цзю чжэнь мин кэ» связан с 

описанием наказаний за нарушение правил обращения с даосской книгой. 

Каждое несообразное деяние по отношению к книге влечет за собой, 

согласно «Цзю чжэнь мин кэ», двойное наказание: во-первых, оно ложится 
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на умерших родственников нарушителя, а во-вторых, непосредственно на 

самого даоса. Примечательно, что «Цзю чжэнь мин кэ» прежде всего говорит 

о наказании, которому подвергнутся предки даоса, и лишь затем — о каре, 

которая ожидает его самого. В такой подаче материала явно просматривается 

аксиологический вектор, характерный для всех направлений китайской 

культуры, — приоритет кланового и родового над личным и 

индивидуальным. Текст кодекса постоянно подчеркивает, что за проступок 

даоса наказанию подвергнутся его предки в семи или даже девяти коленах. 

Например, в разделе кодекса, посвященном важнейшим даосским 

сочинениям традиции Шанцин, читаем: «Если [эти книги] распространять в 

нарушении правил кодекса, тогда наказание накладывается на [умерших] 

предков в семи коленах…, которым придется глотать огонь и питаться 

[раскаленным] железом. Кроме того, на них также будет наложено наказание 

ветром-секирой» [СЛЦ, с. 49а: 3—4].  

Среди наказаний, которые кодекс предрекает тем, кто проявит 

небрежение к даосской книге, чаще всего упоминаются «допросы с 

пристрастием» (варианты перевода: «допросы под пытками», «допросы с 

применением бития палками»). Это понятие, передаваемое в 

старописьменном китайском языке иероглифом као 拷, в ранних даосских 

сочинениях обычно записывается в сокращенной форме (као 考 ), хотя 

встречается и с ключом «рука» [УШБЯ, цз. 43: 4b: 9; цз. 68: 9а: 3]. Считалось, 

что такие «допросы» чинили над душами умерших чиновники из той 

канцелярии Иного мира, которая ведала делами подземного судилища. Эта 

подземная управа называлась Канцелярией воды (шуй гуань 水官) и входила 

в число трех главных управлений Иного мира. 

При описании наказаний, которые накладываются на души умерших 

родственников даоса, нарушившего правила кодекса, постоянно фигурирует 

сюжет, основанный на архаичных автохтонных китайских представлениях о 

жизни после смерти, получившими новое концептуальное оформление уже 
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после знакомства с пришлым буддизмом. Анализ соответствующих 

фрагментов позволяет сделать вывод, что в раннесредневековой китайской 

культуре широко бытовали представления о некоем мрачном узилище, куда 

попадают души умерших после смерти. Это место находится глубоко в 

недрах земли и связано с водной стихией — подземными источниками вод. 

Ранние даосские сочинения называет эту область Истоками рек (хэ юань 河

源 ). К середине периода Шести династий (III—VI вв.) это название 

конкретизируется как область «у истоков Девяти [подземных] рек» (цзю хэ 

чжи юань 九河之源). Иногда количество рек сокращалось и тогда Подземное 

судилище именовалось областью «у истоков Семи [подземных] рек» (ци хэ 

чжи юань 七河之源). 

Таким образом область у Истока рек — это судное место мрачного 

Подземного мира. Здесь искупают вину как за собственные проступки, так и 

за преступления, совершенные здравствующими родственниками. В ранних 

даосских сочинениях, как и в «Цзю чжэнь мин кэ», эта подземная область 

регулярно называется не только как Истоки рек (хэ юань 河源), но и иначе, 

например, — Подземный дворец (ю гун 幽宮); Девять рек (цзю хэ 九河), 

Девять истоков (цзю юань 九源), Девять источников (цзю цюань 九泉, цзю 

юань 九源), область у «Истоков [рек], не имеющих предела» (у цзи чжи юань 

無極之源) или область «рек Долгой ночи» (цзи е чжи хэ 積夜之河). В «Цзю 

чжэнь мин кэ» она часто обозначается объяснительно — как «Девять дворцов 

области Великой инь» или, сокращенно, «Девять иньских [дворцов]» (цзю 

инь 九陰) [СЛЦ, с. 49а: 4 и далее]. В даосских сочинения конца периода 

Шести династий и позже к этим обозначениям добавляются новые — Управа 

душ умерших (гуй фу 鬼府 ) и Девять подземелий (цзю ю 九幽 ). Эти 

выражения нередко объединяются в атрибутивную конструкцию и образуют 

нарочито торжественное название — «Управа Девяти подземелий в области 

Долгой ночи» (цзю ю чан е чжи гуй фу 九幽長夜之鬼府) [ДЖЦ, цз. 2: 31b: 1] 
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или, в сокращенном виде, «Управа долгой ночи» (чан е чжи фу 長夜之府) 

[УШБЯ, цз. 24: 6b: 5]. Контекст всех этих выражений однозначно указывает, 

что они всегда обозначают мрачное подземное царство теней, где в 

страданиях пребывают души умерших. 

Кодекс «Цзю чжэнь мин кэ», используя разные выражения для 

обозначения судного места, обычно включает в его название либо число 

девять, либо указания на его связь с водной стихией (Девять рек, Девять 

истоков, Девять иньских дворцов, Подземные источники и т.п.): 

— «Если будешь передавать [даосские книги] не по правилам кодекса, 

тогда вина распространится на семь поколений [твоих] предков, [их] души, 

томящиеся в подземелье (ю хунь 幽魂), будут нести трудовую повинность, 

глотать огонь, есть железо, передвигать горы и таскать камни для того, чтобы 

заваливать Истоки [рек], не имеющих предела. Сам же ты будешь наказан с 

помощью ветра-секиры» [СЛЦ, с. 49а: 3—5];  

— «[В этом случае] тебя подвергнут допросам с пристрастием с 

помощью ветра-секиры, и ты исчезнешь в Подземных источниках (ю юань 幽

源) и уж ни за что не обретешь [ранг] сяня» [СЛЦ, с. 53а: 1—2];  

— «[При совершении перечисленных злодеяний] допросам с 

пристрастиям с помощью ветра-секиры подвергается учитель вместе с 

учеником, а их умершие родственники в семи коленах надолго будут заперты 

[в области] Подземных источников (ю юань 幽源), где станут таскать камни и 

передвигать горы, и не найдут они освобождения [из этой темницы] и за 

десять тысяч кальп» [СЛЦ, с. 54b: 3—4];  

— «Вина [за эти преступления] распространяется на семь поколений 

предков как мужского, так и женского пола, они станут искупать вину 

службой в Приказе душ умерших (гуй гуань 鬼官) и будут перетаскивать 

камни с горы Мэншань для того, чтобы заваливать [ими] Реки долгой ночи 

(цзи е чжи хэ 積夜之河)…» [СЛЦ, с. 50а: 8—9]; 



С.В.Филонов. Го Мо-жо и некоторые проблемы современной даологии 
 

7 

Другие даосские сочинения периода Шести династий описывают 

Подземное судилище примерно в тех же выражениях. Например, в «У-шан 

би яо» — даосской тематической энциклопедии (лэй-шу 類書 ) второй 

половины VI в. — встречаем фрагмент, который говорит о недопустимости 

нарушения правил распространения важнейшего сочинения школы 

Шанцин — «Книги-основы из Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大洞真

經). В этом предупреждении явственно звучит и напоминание об области Рек 

долгой ночи: «Если же найдутся такие [даосы], которые разгласят [тайну 

этой книги] или пренебрежительно отнесутся к Совершенному, [в ней 

изложенному], или же небрежение проявят к [ее] методам, тогда нефритовые 

отроки, [ее охраняющие], доложат об этом наверх. И даже если имя твое уже 

было записано на золотых планках [небесных реестров], оно тут же будет 

вычеркнуто [из списков небожителей] и перенесено в списки Приказа душ 

умерших (т.е. в реестры тех, кто после смерти должен попасть в 

Подземное судилище. — С.Ф.). И сам ты [после смерти] будешь страдать от 

допросов с пристрастием с помощью ветра-секиры, а твои умершие предки в 

семи коленах будут таскать камни с горы Мэншань, чтобы заделывать 

[дамбы] у Рек долгой ночи» [УШБЯ, цз. 41: 8a: 2—5]. 

Самосознание даосской культуры соотносило мрачное подземелье у 

Истока подземных рек с Севером и противопоставляло его находящемуся на 

Юге аналогу даосского рая — Красному дворцу (Чжу-гун 朱宮). Недаром в 

даосском источнике начала V в. сказано, что высшие даосские методы 

«переводят бренное тело умершего через [область] Долгой ночи, а янские 

души [его] живые — очищают в Красном дворце» [УШБЯ, цз. 24: 4b: 4—5]. 

Область у Истока рек противопоставлялась Красному дворцу как обитель 

смерти — чертогам небожителей, как Север — Югу, как мрачное 

подземелье — небесным райским сферам, как Мир мертвых — вышнему 

Царству живых. 
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Даосский Мир теней — это суд и тюрьма одновременно. Здесь 

допрашивают, пытают, накладывают наказания и следят за их надлежащим 

исполнением. Как и в любой тюрьме, срок такого наказания может быть 

очень долгим, но, как правило, не вечным. И предки провинившегося даоса, 

искупив вину тяжелой работой у Истоков рек, вновь будут возвращены к 

жизни. Идея нового рождения в земном мире последовательно и регулярно 

упоминается в «Цзю чжэнь мин кэ». Например, во одном из его фрагментов 

читаем: «Если [такие-то даосские книги] будут переданы в нарушение 

правил кодекса, тогда наказание ляжет на мужскую и женскую родню [даоса] 

в семи поколениях, и они будут отвечать за совершенное [их потомком] 

преступление перед чиновниками-призраками [Подземной канцелярии]. Им 

придется без передышки таскать камни с горы Мэншань для того, чтобы 

заваливать ими Реки долгой ночи. Через десять тысяч кальп они смогут 

вернуться к жизни [в земном мире], но не в облике человеческом» [СЛЦ, 

с. 50а: 8—10]. 

Кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» позволяет выделить по меньшей мере три 

характерные черты раннедаосских представлений о подземном узилище. Во-

первых, пребывание там ограничено по времени и предполагает 

последующее освобождение или повторное рождение (гэн шэн 更生). Во-

вторых, эти представления тесно связаны с древнекитайской автохтонной 

традицией, в частности — с культом предков и локализацией «мира 

мертвых» у подземных водных источников. В-третьих, понятие ада в 

привычном для нас понимании этого слова ранние даосские сочинения не 

знают, поскольку даосский Мир теней — это не ад, а судебное присутствие и 

тюрьма.  

Загробный мир ранних даосов — это большая административная 

структура. В ней есть свои служители — чиновники-призраки (гуй гуань 鬼

官). В ней есть отдельные приказы или ведомства, среди которых чаще всего 

упоминается темница под горой Фэнду 酆都 или Бэйфэн 北酆, что является 
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сокращением от выражения «стольный град Фэнду повелителя Севера» (Бэй-

ди фэн-ду 北帝酆都).  

Что касается учеников, которых кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» обычно 

называет «получателями» книг (шоу чже 受者), то нарушение ими правил 

обращения с даосскими сочинениями также влечет серьезные последствия. 

Кара, налагаемая на них, обычно связана с потерей здоровья и утратой 

психосоматической целостности — в их теле, как предрекает «Цзю чжэнь 

мин кэ», произойдет катастрофическое нарушение единства духовных и 

физических оснований. После смерти их душа непременно попадет в 

подземную тюрьму, где ее ждут мучительные допросы и пытки. Самое же 

главное, на что специально обращает внимание «Цзю чжэнь мин кэ», 

заключается в том, что такому человеку уже ни при каких обстоятельствах 

невозможно будет стать сянем. Уточнение существенное, поскольку даосизм 

периода Шести династий предполагал, что даже самые ничтожные по своему 

статусу призраки Подземного мира (ся гуй 下鬼 ) имеют возможность 

подняться по служебной лестнице и когда-нибудь перейти в ведение 

Небесной канцелярии — конечно, при надлежащем усердии, раскаянии и 

трудолюбии.  

Если же речь идет не о самых главных даосских книгах, тогда и 

наказание за несообразное с ними обращение становится менее строгим. 

Например, в разделе «Цзю чжэнь мин кэ», посвященном одной из групп 

таких сочинений, сказано: «Все получатели [этих книг], не соблюдающие 

нормы данного кодекса, лишаются [своих] янских душ (хунь 魂) и теряют 

свою духовную сущность (шэнь 神 ), а также проходят испытания через 

допросы с пристрастием при помощи ветра-секиры. Не пройдет и трех лет, 

как сами собой исчезнут [эти] книги, а сами нарушители уже никогда не 

смогут стать сянями» [СЛЦ, с. 51а: 8—9]. Несмотря на кажущуюся строгость 

этого наказания, оно, как думается, воспринималось даосским самосознанием 

значительно более мягким, нежели санкции, предусмотренные за нарушение 
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норм обращения с важнейшими даосскими сочинениями. В китайской 

культуре очень рано закрепилась шкала ценностей, в которой благополучие 

рода или спокойствие умерших предков воспринималось куда более важной 

ценностью, чем индивидуальная судьба человека. В такой аксиологической 

системе наиболее серьезным наказанием должно было считаться то, которое 

распространялось на  умерших предков. В этом же разделе кодекса 

упоминания о наказании предков даоса отсутствуют. 

Дальнейшее исследование этой интереснейшей темы вместе с 

изучением соответствующих работ современных китайских исследователей 

позволит, как думается, по-новому взглянуть на некоторые аспекты 

исторического развития и даосизма, и традиционной китайской культуры, и 

литературного процесса в Китае.  
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