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ИЗУЧЕНИЕ ДАОСИЗМА В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ:  

НЕКОТОРЫЕ ВЕХИ И  ИТОГИ  

С.В.Филонов 

 

 Интерес европейской синологии к парадоксам даосской философской классики 

насчитывает не одну сотню лет. После работ нашего соотечественника В.П.Васильева, 

увидевших свет во второй половине прошлого века, и исследований француза А.Масперо, 

пришедшихся на середину нашего века, научной общественностью была осознана 

настоятельная необходимость изучения и даосских религиозных текстов. Актуальность и 

значимость последней задачи, связанной с потребностями устранения колоссальной лакуны 

в наших знаниях о китайской духовной культуре, о характере и истории китайской 

национальной религии, в качестве которой даосизм начинает функционировать с первых 

веков новой эры, привели к появлению нового раздела китаеведения – даологии, объект 

которой – даосизм в его историческом развитии, в целостности его теоретического и 

доктринального содержания. 

Интенсификация даологических исследований вызвана объективными причинами. В 

настоящее время специалисты склоняются к мысли, что даосизм в наибольшей степени 

отразил этнопсихологические особенности китайского народа. Конфуцианство, занимаясь 

политической и нравственной проблематикой, в основном было связано с правящей элитой и 

внешними формами проявления стереотипов поведения, в то время как духовная жизнь 

преобладающей части китайского общества - крестьян, ремесленников и торговцев - 

находилась всецело в сфере влияния даосизма. Идеи такого рода, впервые выдвинутые на 

уровне гипотезы еще в 20-е гг. нашего века
1
, объясняют значимость и актуальность 

даологических изысканий - без знания даосизма мы вряд ли сможем правильно понимать 

историческую динамику и содержание китайской культуры, адекватно оценивать и  

реагировать на действия современных носителей этой традиции, а также устанавливать 

межцивилизационные контакты на должном для наших великих народов уровне.  

 Изучение даосизма в нашей стране имеет давние традиции. В период  становления  

отечественного  китаеведения внимание исследователей привлекало прежде всего 

конфуцианство [Бичурин Н.Я., 1844]. Такая ориентация вполне  понятна и объясняется той 

важной социально-регулятивной функцией,  которую выполняла  конфуцианская  идеология 
в традиционном китайском обществе. Тем не менее, уже первые крупные исследователи 

Востока  не  обходили  стороной  и даосизм. Например, Н.Я.Бичурин (Иакинф, 1777-1853) 

впервые указал на  кардинальное  отличие философских построений “Даодэцзина” от  

конфуцианства и познакомил российскую научную общественность с философией Лао-цзы 

[1840, 1842, 1848]. 

 В середине 19 века появляются работы иеромонаха П.Цветкова [1857, с. 451-460] и 

архимандрита Российской духовной миссии в Пекине П.И.Кафарова (Палладия, 1817-1878) 

[Палладий, 1866, с. 259-434], посвященные даосской религии. Цветков одним из первых 

отечественных китаеведов использовал сравнительно-типологический метод в изучении 

даосизма. Он интерпретировал учение “Даодэцзина” как способ избавления от печалей и 

забот, как метод приобщения к высшей нравственности и счастью, что позволило 

исследователю сблизить даосизм с системой Эпикура. Кроме того, Цветков впервые 

                                                 
1
 Речь идет о работах китайского писателя и ученого Сюй Ди-шаня [Торчинов Е.А., 1998, с. 28]. 
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заострил внимание на истории даосской религии и таком ее аспекте, как алхимия. Палладий 

же первым представил на русском языке развернутую информацию о появлении одной из 

главных школ современного даосизма - учения Цюаньчжэнь (Всеобъемлющей истины), и 

одном из ее патриархов - Цю Чан-чуне (Цю Чу-цзи). В девятнадцатом веке Даниил Сивиллов 

(1798-1871) - известный  миссионер и глава одной из первых отечественных 

университетских кафедр китайского языка - переводит на русский язык “Даодэцзин”, 

публикация которого, к сожалению, увидела свет лишь много позже [Замотайло И., 1916, 2]. 

 Яркой и важной вехой в изучении  даосизма  стали исследования первого российского 

академика-китаеведа В.П.Васильева (1818-1900) [1873, 1880, 1887], который для 

характеристики даосизма широко использовал не только  “Даодэцзин”, но и малоизвестные 

даосские сочинения религиозного характера. В работах 70~80 гг. 19 века Васильев выступил  

с  критикой  традиционной  версии  о Лао-цзы как  авторе  “Даодэцзина”; рассматривал  

даосизм не только как учение Лао-цзы - Чжуан-цзы, но и как религию, возникшую в  первых  

веках новой эры; указал  на  важную  роль буддизма в оформлении некоторых даосских 

концепций и представлений; впервые поставил задачу изучения  текстов “Дао цзана”;  ввел  в  

научный оборот компендиум  даосских  знаний - антологию начала 11 века “Юнь цзи ци 

цянь”; показал важное источниковедческое значение для даологических изысканий ранних 

буддийских сочинений (особенно из собрания "Гуан хун мин цзи",  7 в.);  дал 

систематическое описание  наиболее  значительных  персонажей даосской мифологии. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что при изучении даосизма Васильев первым в 

российской синологии легко и свободно вышел за рамки текстов даосской философской 

классики ("Даодэцзин", “Чжуан-цзы”) и стал активно использовать менее известные (даже с 

точки зрения  современного  уровня  знаний) сочинения Даосского Канона. 

 Вышедшие из  научной  школы  Васильева С.М.Георгиевский (1851-1893) и 

П.С.Попов (1842-1913) продолжили изучение  даосизма. Георгиевский  представил  в 

систематическом  виде  обширные данные о даосских культах, обычаях и обрядах, а также 

собрал уникальный материал о персонажах даосской  мифологии [б.г.; 1888; 1889; 1892]. В 

философском плане Георгиевский тяготел к глобальным культурологическим проблемам - 

он пытался выяснить  роль и  место  Китая  во всемирной истории и  определить важнейшие 

категории китайской культуры. Ученый довольно смело проводил компаративный анализ, 

находя аналогии между учениями Лао-цзы и стоиков, философией Ян Чжу и эпикурейским 

миросозерцанием. Попов, видный ученый и дипломат,  внес  существенный вклад в изучение 

божеств даосизма [1907]. Работы Васильева,  Георгиевского и Попова позволяют достаточно 

подробно познакомиться с героями и сюжетами даосской мифологии.  

 Даосские темы встречаются и в трудах В.Соловьева (1853-1900) [Сербиненко В.В., 

1982, с. 227-234; Китайская философия, 1994, с. 280-282]. Большой философ и оригинальный 

мыслитель,  Соловьев не ограничивался   изложением  эмпирического  материала, он 

стремился яркими штрихами обозначить своеобразный абрис  китайской культуры,  

выделить в ее пластах общее и особенное. Предвосхитив некоторые магистральные линии 

современной даологии, он обратил внимание на общие черты даосизма и конфуцианства, 

которые видел в ориентации обоих учений в прошлое, в их природном консерватизме и 

одинаковой установке на социальный порядок.  Примечательно, что современная  наука 

лишь уточняет эти наблюдения философа, указывая, что все направления китайской мысли в 

равной мере опирались на организмическое мировоззрение, были ориентированы на 

универсализацию этики, отличались консерватизмом и антропоцентричностью. 

 Имя китайского  мудреца  Лао-цзы  и его учение привлекали внимание и Льва 

Толстого (1828-1910) [1907; 1910; 1911; 1913]. В раннем даосизме Л.Н.Толстой находит 

подтверждение многим своим идеям - и любви как божественному началу человеческой  

души, и аксиологическому приоритету доктрины “непротивления злу  насилием”. Работы 

Льва Толстого о даосизме свидетельствуют,  что  культурная традиция может служить не 

только предметом научного интереса, но выполняет и важную инструментальную функцию - 

для настоящего мыслителя интерпретация отдельной национальной культуры становится 
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инструментом,  с помощью которого он проникает в сущность жизни вообще и намечает 

ориентиры своего мировосприятия в целом. 

 Рубеж 19-20 вв. ознаменовался возросшим интересом к проблеме диалога культур 

“Восток - Запад”, что нашло отражение в наследии блистательной плеяды поэтов русского 

“серебряного века”. Именно в это время появляется перевод “Даодэцзина”, выполненный 

К.Бальмонтом, и отразивший попытку художественного освоения даосской традиции с 

перспективой объединения  всего  духовного опыта человечества в общепланетарное 

“многоединство” [1908, с. 135-140]. 

 Пользуясь периодизацией Виктора Васильевича Петрова, можно заключить, что 

труды представителей первого и второго этапов (до нач. 20 в.) в истории отечественного 

китаеведения создали плодородную почву, подготовившую стремительный взлет 

синологической школы академика В.М.Алексеева (1881-1950), которая подняла изучение 

даосизма на подобающую для современной науки высоту. В.М.Алексеев  рассматривал 

даосизм как сложное синкретическое образованием, органично и неразрывно соединенное с 

другими пластами китайской культуры [1911; 1916; 1918; 1958; 1966; 1978]. Ученики 

академика К.К.Флуг и Ю.К.Щуцкий [1927; 1997; 1998; Алексеев В.М., 1982, с. 93, 95, 400] 

подняли отечественную  даологию  на достойный для отечественной науки уровень. К.К. 

Флуг - специалист энциклопедического характера, большой знаток традиционной  китайской  

книги и библиографии,  был и первым отечественным историком даосской литературы [1930, 

с. 239-249]. Ю.К. Щуцкого же с полным правом можно назвать, как считает Е.А.Торчинов 

[1993, 4, с. 9],  первым отечественным историком даосизма. 

 В 1950 году в нашей стране впервые выходит полный научный перевод "Даодэцзина" 

с обширной критической и историографической частью [Ян Хин-шун, 1950]. Многие выводы 

Ян Хин-шуна аргументировано опровергнуты современными исследователями, однако, как 

представляется, это никак не может умалить научной значимости его работы, заложившей 

базу всех  современных исследований даосизма в нашей стране и обеспечившей 

современную  отечественную  синологию полезным и нужным опытом изучения 

парадоксальной китайской идеологии по оригинальному древнекитайскому тексту. 

Осмелимся предположить, что до недавнего времени без работ доктора Ян Хин-шуна не  

обходился ни один серьезный исследователь древнекитайской мысли,  как бы критически он 

ни относился к изложенным в них концепциям. Следует отметить и заслугу Ян Хин-шуна в 

подготовке к изданию переводов древнекитайской философии, которые вплоть до 

сегодняшнего дня способствуют новым научным поискам [Древнекитайская философия, 

1972, 1973, 1990].  

 Шестидесятые годы ознаменовались появлением в нашей стране научного перевода 

другого важного  даосского текста - “Чжуан-цзы”, выполненного профессором 

Л.Д.Позднеевой [1967]. Полный перевод столь объемного и сложного даосского сочинения 

появился в отечественной синологии впервые. Некоторые переводческие находки 

Л.Д.Позднеевой встретили оправданную критику специалистов. Тем не менее, этот перевод 

на протяжении почти двадцати лет был не просто первым, но и единственным на русском 

языке, что уже само по себе свидетельствует о масштабности и сложности работы 

Л.Д.Позднеевой, которую мы оцениваем как научный подвиг. 

 Среди отечественных исследований последнего времени выделяется несколько 

этапных работ, свидетельствующих о переходе даологических исследований в нашей стране 

на новый уровень: 

 1. Монография   Л.С.Васильева "Культы, религии, традиции в Китае", включающая 

большую главу, посвященную даосизму [1970, с. 218-290], в которой автор впервые в 

послевоенной синологии  квалифицировал даосизм не только как систему взглядов, 

изложенных в  "Даодэцзине" и "Чжуан-цзы",  но достаточно подробно  представил это 

направление китайской идеологии как  многоуровневую религиозную систему,  оказавшую 

существенное влияние на формирование и ретрансляцию важнейших традиций и 

аксиологических установок национальной культуры Китая. 
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 2. Работа И.С.Лисевича "Литературная мысль Китая",  в которой исследователь на 

большом фактическом материале  аргументировано показал  несостоятельность трактовки 

основных категорий даосизма в терминах "материализм" / "идеализм" и доказательно  

продемонстрировал, что это учение делает упор не столько на противопоставлении духа и 

материи, сколько на единстве духовного и субстанционального начал [Лисевич И.С., 1979, с. 

8-74; рецензии:  НАА, 1980, № 5, с. 228-235; Вестник МГУ. Серия 13. Востоковедение. 1982, 

№ 2, с. 64-65]. 

 3. Появление под редакцией Л.С.Васильева первой в нашей стране коллективной 

монографии, посвященной проблемам  даосизма [Дао, 1982; рецензия: ВФ, 1984, № 6, С.166-

169], в которой авторы рассмотрели широкий круг проблем, позволяющих в компаративном 

ракурсе оценить даосскую традицию как часть общепланетарной культуры человечества. 

 4. Наконец, выход в 1993 году первого в нашей стране историко-религиоведческого 

монографического исследования даосизма, выполненного Е.А.Торчиновым [1993, 4; второе 

изд.: 1998; рецензия: Восток, 1994, № 3, с. 157-158]. В работе, обобщившей опыт 

многолетних исследований ученого, подробно представлены проблемы методологии 

даологии, вопросы генезиса, эволюции и исторического содержания даосизма. Данное 

исследование,   как нам представляется, вместе с  другими работами Е.А.Торчинова 

[публикации с 1980 г. по настоящее время] вновь вывело отечественную науку на  мировой  

уровень  даологических изысканий. 

 Кроме того, богатый и интересный материал по даосской философии и религии 

представлен в трудах Ф.С.Быкова [1966, с. 169-192], Л.С.Васильева [1989, с. 155-172], 

К.И.Голыгиной [1982, 1983, 1995], В.А.Кривцова [1993], И.С.Лисевича [1984; 1987; 1994], 

В.В.Малявина [1978, 1; 1978, 2; 1982; 1985, 1; 1985, 2; 1987; 1995, 1; 1997, 1; Китайский 

этнос, 1979, с. 169-179], Л.Н.Меньшикова [1988; 1994], Л.Е.Померанцевой [1979; История 

эстетической мысли, том 1, с. 129-139], Б.Л.Рифтина [Мифы народов мира], Э.С.Стуловой 

[1984] и других. В последнее время на русском языке появились переводы “Даодэцзина”, 

выполненные И.С. Лисевичем [1992, с. 231-250; 1994, с. 66-73], Е.А.Торчиновым [1999, с. 

227-285], В.Перелешиным [1990, с. 144-161], И.И.Семененко [1999, с. 148-224] и др., а также 

новый перевод “Чжуан-цзы”, подготовленный В.В.Малявиным [1995, 2].  

 О многообразии подходов и интерпретаций текстов даосской философской классики 

свидетельствуют работы китайских специалистов  [Ван Мин, 1984, с. 3-36; Ли Ян-чжэн, 

1993, 1, с. 35-40; Школа Дао, 1991, с. 31-41], а также огромное количество исследований в  

европейской и американской синологии [Пас Ж., 1988, с. 19-21]. 

В первые века новой эры даосская философия не исчезает, но на первое место в 

даосских сочинениях выходит доктрина, а сам даосизм приобретает черты религиозной 

системы. В области изучения даосской религии и ее текстов мировая даология накопила 

значительный опыт. Особое значение для нас имеют исследования ранних даосских 

религиозных школ Шанцин (Высшей чистоты) и Линбао (Духовной драгоценности), ранних 

даосских религиозных текстов, а также работы, определившие общеметодологические 

проблемы функционирования даосской религии в идеологическом комплексе китайской 

цивилизации. Исследования таких авторитетных даологов, как Е.А.Торчинов [1982, 4, с. 60-

79; 1987, 3, с. 104-124; 1988, 1, с. 45-54; 1988, 3, с. 202-235; 1993, 4; 1994, 2, с. 7-53; 1998, 2, с. 

14-80, 148-178] и М.Стрикмэн [1977, с.1-64; 1979, с. 123-192; 1981], общепризнанных 

специалистов в области китайской книжной культуры К.К.Флуга [1959], Л.Н.Меньшикова 

[1988, с. 103-222] и Офути Ниндзи [1964; 1967, с. 9-31; 1978; 1979, 1, с. 253-267; 1979, 2; 

1991, с. 215-547]; анализ магистральных путей развития китайской культуры, 

представленный в фундаментальных работах А.С.Мартынова [1972, с. 72-82; 1987, 2, с. 3-46; 

1988, с. 274-298; 1989, с. 86-104; 1991, с. 3-21; 1998, с. 36-75], капитальный труд Чэнь Го-фу 

[1985 с. 2-202], исследования классика китайской даологии Цин Си-тая [1981, с. 336-345], а 

также аналитические и текстологические изыскания таких известных ученых, как 

П.Андерсен [1979], С.Р.Бокенкамп [1983, с. 434-486], Ёсиока Ёситоё [1970; 1988], Исий 

Масако [1966-1968], М.Кальтенмарк [1979, с. 19-52], Кобаяси Масаёси [1990], Одзаки 
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Масахару [1995, с. 37-53; Даосизм, 1990, с. 60-99], И.Робине [1983, с. 394-433], Фукуй 

Кодзюн [1955; 1960], К.Шиппер [1975; 1978; 1982] и др., обеспечили нас богатым и 

интересным материалом по структуре и содержанию китайской духовной цивилизации, по 

истории даосской религиозной книги и характеру организованных движений религиозного 

даосизма.  

 В области изучения “Дао цзана” также накоплен определенный опыт. Первым 

отечественным специалистом, который сделал прорыв в изучении Даосского Канона, был 

Константин Константинович Флуг. В 1930 году на основе изучения текста стелы 1275 г. 

“Основной перечень высокочтимых книг-основ Даосского Канона, [передаваемых] по 

династиям” (“Дао цзан цзунь цзин ли-дай ган му”)
2
 К.К.Флуг издал небольшое, но весьма 

ценное, не утратившее своей значимости до сих пор исследование истории комплектования 

“Дао цзана” [Флуг К.К., 1930, с. 239-249]. Широкий круг источников, которые были 

выделены исследователем, тщательнейшим образом подготовленный научный аппарат, 

представленный в скупых по форме, но богатейших по охвату имен и названий строках 

примечаний, - все это превращает небольшую статью К.К.Флуга в уникальную работу, 

потенциальные возможности которой  еще далеко не исчерпаны и, может быть, даже до 

конца не раскрыты, и которая еще долгое время может служить отправной точкой новых 

поисков и открытий. Кроме того, даосским книжным собраниям посвящен отдельный раздел 

в монографии исследователя [Флуг К.К., 1959, с. 77-83], где уже в те далекие от нас годы 

была намечена проблема, к решению которой на пороге третьего тысячелетия мировая 

синология только подступает - роль и значение даосских монастырей как уникальных 

культурных центров традиционного Китая, в которых бережно пестовалось и хранилось 

письменное слова. 

 После этого, к сожалению, в нашей стране была приостановлена активная работа по 

изучению Даосского Канона, что связано с разными причинами, из которых субъективные 

факторы играли не последнюю роль. Лишь на рубеже шестидесятых - семидесятых годов 

И.С.Лисевич, пользуясь нетрадиционными мотивировками и неординарными подходами, 

вновь заострил внимание на необходимости изучения сочинений из “Дао цзана”
 
[Лисевич 

И.С., 1974, с. 40-42; Лисевич И.С., 1976]. 

 В восьмидесятые годы в нашей стране вышли две важные работы, имеющие 

принципиальное значение для отечественного даоцзановедения. Статья Е.А.Торчинова, 

А.И.Кобзева и Н.В.Морозовой, подготовленная в ходе библиографического описания 

ксилографического экземпляра Даосского Канона из Государственной библиотеки им. 

Ленина, затрагивает историю и структурные основания “Дао цзана” и обеспечивает изучение 

Даосского Канона надежной терминологической и исследовательской базой [Сокровищница 

Дао, 1986, с. 162-170]. В 1988 году вышло исследование Л.Н.Меньшикова, посвященное 

китайской рукописной книге  и включающее специальный раздел по ранней истории 

даосских книжных коллекций [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 193-206]. Особое значение данной 

работы обусловлено, как нам представляется, по меньшей мере тремя обстоятельствами: во-

первых, ученый полностью опирается на китайский текст; во-вторых, рассматривает 

особенности даосских книжных собраний в контексте всей китайской книжной культуры; в 

третьих, привлекает не только даосские источники, но и синхронные тексты буддийской 

традиции, выявив среди них сочинения, содержащие ценные сведения об объемах и 

характере даосских книжных собраний периода Лючао. Несомненно, что такой подход не 

только обеспечил убедительность представленного материала, но и продемонстрировал 

образец методологии даоцзановедения, в основе которой лежит тщательная филологическая 

работа с источником. 

 Из последних работ по данной проблеме выделяются исследования Е.А.Торчинова, в 

которых рассматриваются вопросы, непосредственно связанные с “Дао цзаном” [1993, 4, с. 

179-188; 1999, с. 43-62; 151-155], а также вводятся в научный оборот переводы сочинений 

                                                 
2
 Текст “Дао цзан цзунь цзин ли-дай ган му” воспроизводится в “Каталоге  утерянных книг-основ Даосского 

Канона” (“Дао цзан цюэ цзин му-лу”) [ДЦ 1056, цз. 2 (цзюань ся), с. 21b - 24а]. 
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Даосского Канона, сопровождаемые интереснейшим анализом экстралингвистического 

контекста соответствующих памятников [1984; 1987, 4, с. 183-191; 1989, с. 93-102; 1993, 4, с. 

224-241; 1994, 4; 1996, с. 150-159; 1998, 2, с. 149-167; 1999, с. 128-179].   

 Изучению “Дао цзана” в европейском китаеведении положил начало  Леон Вигер, 

составивший первый современный каталог корпуса даосских  текстов [Вигер Л., 1911], и 

П.Пелльо, обстоятельно проанализировавший данную работу [Пелльо П., 1912, с. 141-156]. 

Разумеется, работа Вигера страдает определенными недостатками, а его толкования к 

отдельным текстам вряд ли можно назвать удачными, но все эти замечания мы можем 

сделать лишь с высоты нашего сегодняшнего понимания даосизма, в достижении которого 

новаторские для своего времени исследования французского синолога сыграли неоценимую 

роль.  

В середине тридцатых годов в серии Яньцзин-Гарвардских индексов под 

руководством Вэн  Ду-цзяня был подготовлен и вышел из печати указатель к “Дао цзану”, 

содержащий, помимо двух основных индексов, большое количество справочного материала, 

что значительно облегчило работу с текстами Даосского Канона
 
[ЯГ, 1935]. Этот индекс и по 

сей день не утратил своей прикладной ценности, особенно в отношении дополнительных и 

перекрещивающихся тематических указателей, равных которым, в некоторых отношениях, 

нету и сегодня. В последние годы появился конкорданс к Даосскому Канону, 

подготовленный К. Шиппером
 
[1975], и “Аннотированный  указатель к Даосскому Канону” 

(“Дао  цзан ти яо”) - результат работы большого коллектива ученых под руководством Жэнь 

Цзи-юя [ДЦТЯ, 1991]. В последней работе все сочинения “Дао цзана” снабжены 

развернутыми аннотациями, учитывающими исследования не только китайских, но и 

ведущих японских специалистов, что делает ее самым полным и надежным (на сегодняшний 

день) справочным пособием по “Дао цзану”. 

 Одной из  самых значительных работ по изучению “Дао   цзана”  является монография 

Чэнь Го-фу “Исследование    происхождения Даосского   Канона” (“Дао цзан юаньлю као”), 

впервые увидевшая свет во второй половине сороковых годов, а затем дополненная и 

выдержавшая несколько переизданий [Чэнь Го-фу, 1985]. Чэнь Го-фу по своей основной 

специальности является химиком-технологом, тем не менее, его работа в области 

даоцзановедения до сего дня остается непревзойденной по охвату материала и количеству 

представленных источников, что дает полное право называть ее фундаментальным 

исследованием Даосского Канона, востребованность которого не только не уменьшилась 

спустя полвека после первого выхода в свет, но даже возросла и стала еще более очевидной с 

позиций современного уровня знаний о даосизме. 

 В современной зарубежной науке наиболее значительные исследования ранней 

истории даосских религиозных текстов и истории формирования Даосского Канона 

принадлежат японской синологии. К работам такого рода прежде всего относятся 

многочисленные работы Офути (Обути) Ниндзи [1967, с. 9-31; 1974, с. 33-56; 1979, 1, с. 253-

267], из которых мы выделяем две доступные нам монографии - “Исследование истории 

даосизма” (“Докёси-но кэнкю”) и “Ранний даосизм” (“Сёки-но докё”) [1964; 1991], 

отразившие итоги многолетних исследований японского специалиста и являющиеся, с нашей 

точки зрения, вершиной современного даоцзановедения. Офути Ниндзи также принадлежит 

заслуга ввода в научный оборот большого количества дуньхуанских источников, 

исследование которых проливает новый свет на формирование и распространение даосской 

религиозной письменной традиции [Офути Ниндзи, 1978; Офути Ниндзи, 1979]
3
. Отметим, 

что у истоков этого направления, объединившего даологию и дуньхуановедение, стоит 

Ёсиока Ёситоё, много и плодотворно работавший с источниками из Дуньхуана [Ёсиока 

Ёситоё, 1969]. Специальные исследования сквозного характера, посвященные даосским 

книгам, были проделаны Ёсиока Ёситоё (“Докё кётэн сирон”, “Очерки истории даосской 

                                                 
3
 Мы выражаем искреннюю благодарность глубокоуважаемому Льву Николаевичу Меньшикову, любезно 

предоставившему автору этих строк работы Офути (Обути) Ниндзи из собственной библиотеки, а также 

поделившемуся своими впечатлениями от встреч и бесед с японским исследователем.  
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канонической литературы”)
4
  и Дж. Болтц (“A Survey of Taoist Literature”)

5
, в результате чего 

из печати вышли две фундаментальные монографии.  

 Среди нового поколения японских синологов выделилось особое направление, 

разрабатывающее проблемы даосской книги и продолжающее традиции, заложенные 

корифеями японской школы религиоведения Фукуй Кодзюн, Офути Ниндзи, Кимура Эйити.  

В этой сфере продуктивно и интересно работают такие ученые, как Кобаяси Масаёси [1982; 

1990; 1995, с. 19-36], Одзаки Масахару [1983; 1995, с. 37-53; Даосизм, 1990, с. 60-99], Ямада 

Тосиаки [1995, с. 69-83], Маэда Сигэки [1995, с. 54-68], Исий Масако [1966-1968; Даосизм, 

1990, с. 100-155] и др.   

 Таким образом, к настоящему времени отечественная и зарубежная синология 

накопила значительную базу для плодотворного и активного освоения даосской традиции и 

ее главного книжного собрания – «Даосского Канона».  

 

                                                 
4
 Работа доктора Ёсиока “Докё кётэн сирон” впервые была опубликована в 1955 году, а ее последнее из 

известных нам переизданий относится к 1988 году [Ёсиока Ёситоё, 1988]. 
5
 Исследование Дж. Болтц в большей своей части посвящено истории даосских книг с 10 века и во многих 

отношениях служит дополнением к работе Ёсиока Ёситоё [Болтц Дж., 1987]. 


