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НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ И КОНЦЕПЦИИ “ШКОЛЫ ДАО” (ДАО ЦЗЯ) 

Сергей В. Филонов 

 

Some Categories and Conceptions of the Taoist (“Tao Chia”) philosophy. 

 The article is devoted to the analysis of the Taoist conceptions such as the “Tao”,”Te”, 

“Life and Death” etc. It also examines Taoist theory of knowledge and some related problems of 

the philosophy of “Tao Te Ching” and “Chuang Tzu”. 

 

 Настоящая статья посвящена анализу наиболее известных текстов даосской 

философской классики - “Даодэцзин” и “Чжуан-цзы”. Сочинения этого направление 

древнекитайской мысли, появившиеся в середине первого тыс. до н.э., впервые были 

объединены вместе в библиографической работе Лю Сяна (77? - 6 гг. до н.э.), 

впоследствии ставшей основой трактата “И вэнь чжи” из “Истории [Ранней] Хань” (“Хань 

шу”) Бань Гу (32-92 гг.), где и получили общее классификационное обозначение “дао 

цзя”. В дальнейшем, наименование “дао цзя” - “школа Дао” - прочно закрепилось за 

текстами даосской философской классики, составлявшими неотъемлемую часть 

императорских книжных собраний. Предлагаемая работа является логическим 

продолжением наших предыдущих публикаций [21; 22; 23; 24], связанных с опытом 

комплексной реконструкции ранней истории даосских письменных памятников. 

 

Дао 

 Понятия Дао представляет собой одну из наиболее общих категорий китайской 

философии и культуры и уровень выражаемой ей спецификации весьма невысок. 

Категория Дао находилась в центре внимания всех философских, этико - политических и 

религиозных школ Китая, каждую из которых с полным правом можно назвать “Учением 

о Дао”. Особенности различных направлений древнекитайской мысли определялись не 

столько специфическим категориальным аппаратом, сколько акцентацией различных 

аспектов одних и тех же категорий. Поэтому все наши дальнейшие рассуждения о 

терминах древнекитайской философии будут связаны именно с их “даосским” смыслом, с 

попыткой реконструкции их семантики, исходя из контекста сочинений даосской 

философской классики. Соответственно, будем иметь в виду, что в текстах других 

идеологических течений Древнего Китая те же понятия могут иметь иную смысловую 

наполненность. 

 Анализ даосской категории Дао вызывает у специалистов немало трудностей. Это 

связано как с широким семантическим полем данного понятия, не имеющего смыслового 

эквивалента ни в одном из европейских языков, так и с лаконичностью и некоторой 

неопределенностью высказываний о Дао, встречаемых в “Даодэцзине”. Не последнее 

место в ряду факторов, затрудняющих однозначную интерпретацию, является язык 

памятника, лишенный цепочек последовательных умозаключений, столь характерных для 

классической философии античности, и отличающийся не столько системой логических 

доказательств, сколько яркой эмоционально-выразительной окрашенностью. Заметим, что 

эти особенности, присущие не только памятникам даосской философской классики, но и 

большинству идеологических сочинений Древнего Китая, разительным образом отличают 

их от синхронных текстов европейской традиции “любомудрствования [25, с. 36-49].  
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   Рассматривая Дао “Даодэцзина”, прежде всего необходимо указать на 

несостоятельность долгое время господствовавшей в нашей науке его трактовки в 

терминах оппозиции “материализм” / “идеализм”. Как доказательно продемонстрировал в 

свое время И.С.Лисевич [10, с. 8-44], даосизм делает упор не столько не 

противопоставлении духа и материи, сколько на бинарном единстве духовного и 

материального
1
. Соответственно, основные категории “Даодэцзина” лишь с очень 

большой натяжкой укладываются в схему  борьбы материального с идеальным, а значит и 

их привязку к соответствующим дефинициям, выработанным средиземноморской 

философской традиции, трудно назвать адекватной
2
. Кроме того, изучение даосизма 

весьма тесно связано с проблемой языка философского описания и глобальной 

культурологической проблемой “Восток - Запад”, что, в свою очередь, еще больше 

затрудняет адекватный анализ. В связи с этим мы ограничимся лишь общей 

характеристикой интересующих нас даосских категорий, не пытаясь давать однозначные 

определения, поскольку это вряд ли возможно. 

 Дао “Даодэцзина” по семантике сближается с понятиями “порядок вещей” или 

“основной принцип”
3
 и имеет, в определенном смысле, надфеноменальный характер, т.е. 

обладает качествами Абсолюта, который стоит вне духовного и материального, или, 

точнее говоря, над миром вещей, явлений и творений духа. Дао - это источник всего 

сущего, обладающий порождающей функцией и творящим началом. Оно лишено 

конкретной определенности, но имеет неизменный атрибут - постоянство (чан). Его 

нельзя увидеть или осязать, но оно присутствует (субстанциально или функционально) во 

всем - все сущее несет в себе Дао или ходит по (под) Дао. Дао является основой мира, но 

эта основа - везде и нигде. Иначе говоря, Дао - это некий высший космический принцип,  

“механизм  и  программа эволюции мира” [10, с. 9-10]. В нем - бесконечное движение 

всего и вся, и в то же время - предельная неподвижность.  Дао есть непреложный закон 

сопричастного бытия человека, социума и космоса, есть способ существования 

Вселенной. Если использовать современные естественнонаучные понятия, тогда Дао, с 

известной долей условности, можно назвать вечной и неизменной осью мира, дающей 

движение и жизнь всему многообразию пространственно-временного континуума. 

 Основоположник современной  отечественной  синологии В.М.Алексеев (1881-

1951) так охарактеризовал Дао:  “Дао есть  сущность,  есть  нечто  статически абсолютное,  

есть центр круга, вечная точка вне познаваний  и  измерений,  нечто  единственно правое  

и  истинное...  Оно  - самопроизвольная самоестественность.  Оно для мира вещей,  

человека, поэта и его наития есть Истинный Владыка...  Hебесный станок,  лепящий 

формы... Высшая Гармония,  Магнит, притягивающий к себе непротивящуюся ему 

человеческую душу... Таково Дао, как... инертный центр всех идей и всех вещей, хозяин и 

направитель поэтического наития” (цит. по: [10, с. 10]; подробнее см.: [1, с. 171-186]). 

 Дао являет себя через цепь бесконечных изменений и превращений, выраженных 

во взаимопереходе противоположных начал друг в друга
4
. “Прозрение Дао - словно 

омрачение, приближение к нему - словно отступление от него, ровная поверхность Пути - 

как кочки и ухабы, высшее Благо-Дэ - словно ложбина, белизна великая - как очернение, 

обширность Силы Благостной - как недостаток, утвержденная Благая Сила - словно 

ослабленная, незапятнанное существо истины - как загрязненное” (“Даодэцзин”, гл. 41: 

[16, с. 257-258]
5
). “Удел твердого и сильного - смерть, а мягкого и слабого - жизнь... 

Мощное оружие не может победить, ...крепкое дерево должно упасть” (“Даодэцзин”, гл. 

76: [16, с. 281]). “Если нечто ущербно, то оно обретет целостность. Если нечто согнуто, то 

оно выпрямится. Если нечто пусто, то оно наполнится. Если нечто одряхлело, то оно 

обновится. Если чего-то недостаток, то будет прибавлено. Если что-то в избытке, то 

наступит смятение” (“Даодэцзин”, гл. 22: [16, с. 242]). “Великое совершенство подобно 

ущербности, но использование его не знает ограничений. Великая полнота подобна 

пустоте, но использование ее не знает предела. Великая прямота подобна кривизне. 
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Великая изощренность подобно неумелости. Великое красноречие подобно косноязычию” 

(“Даодэцзин”, гл. 45: [16, с. 259-260]). “Тяжелое - корень легкого. Покой - властелин 

поспешности” (“Даодэцзин”, гл. 26: [16, с. 245]. “Слабое побеждает сильное, мягкое 

побеждает твердое” (“Даодэцзин”, гл. 78: [16, с. 282]. 

 Особенность взаимодействия противоположных начал, движение которых 

подчинено Дао - в их взаимопроникновении, в их соединении в едином континууме 

мирового Абсолюта. Другими словами, изменчивость мира - это проявление вечного Дао-

Пути, Абсолюта, Единого, великого Одного, порождающего все многообразие явленного 

мира. 

 Здесь мы подходим к весьма примечательному факту, особенно если смотреть на 

него с точки зрения исторической судьбы даосизма в первые века новой эры. Одним из 

синонимов Дао “Даодэцзина” является понятие “Одно”, под которым автор 

подразумевает, надо думать, некую всеохватывающую полноту бытия, совершенную в 

своей самодостаточности. “Соедини воедино души земные и дух небес, Одно обними - и 

не смогут они ввек расстаться!” “Вот те, кто некогда причастны стали Одному: Небо стало 

причастно Одному - и очистилось, Земля стала причастна Одному - и упокоилась, 

Божественное стало причастно Одному - и одухотворилось, Долины стали причастны 

Одному - и наполнились, Все сущее стало причастно Одному - и стало порождать” 

(“Даодэцзин”, гл. 10, 39: [16, с. 232, 255-256]). Концепция Дао как всеохватывающего 

Одного позднее  получает развитие в работах Чжуан-цзы
6
. Однако уравнивание терминов 

Дао и “Одно” становится  поистине лейтмотивом в даосских религиозных текстах. В 

первые века новой эры эта идея превращается в существенную доктринальную черту 

даосизма, фиксируемую многими памятниками. В одном из наиболее ранних сочинений 

такого рода, которое пользовалось большим авторитетом среди последователей движения 

Чжан Дао-лина (1-2 вв.), - в трактате “Лао-цзы Сян Эр чжу” (“Комментарий Сян Эр’а [на 

Книгу] Лао-цзы”), - находим следующее утверждение: "... Одно - это Дао...,  оно вне Неба 

и вне Земли... В разреженном состоянии обретает форму животворящего эфира ци,  когда 

сконцентрируется - становится Высочайшим Старым владыкой,  который постоянно 

управляет на Куньлуне” (цит. по: [31, с. 245]). Чуть позднее та же идея находит весьма 

подробное освещение у знаменитого ученого даоса Гэ Хуна (3-4 вв.), который  придавал 

исключительно важное значение методу “пестования Одного” (шоу и)
7
, ставшему 

важнейшей религиозной практикой даосизма и в дальнейшем эволюционировав в тот 

примечательный феномен, который известен ныне как “внутренняя алхимия” (нэй дань)
8
. 

 Сущность Дао как некоего всеобщего единства, объемлющего все и вся, с еще 

большей выразительностью представлена в “Чжуан-цзы”. Единое и неделимое Дао 

позволяет преодолевать фундаментальные антиномии бытия. По этой причине “единство” 

как основной атрибут Дао дает широкий простор для разного рода релятивистских 

концепций, широко и последовательно используемых авторами “Чжуан-цзы” для 

объяснения относительности всего сущего, в том числе жизни и смерти, “уравнивание” 

которых, в свою очередь, во многом сближает этот текст с более поздними памятниками 

даосского религиозного движения. “… Дао пронизывает все и объединяет все в себе, будь 

то балка или былинка, (красавица) Си Ши или урод, великодушие или коварство, 

заурядное или выдающееся. Вещи появляются, потом приходят к завершению. За 

завершением следует гибель. Любая вещь, будь она в стадии завершения или умирания, 

возрождается в едином. Только проницательный знает об этом единстве (всех вещей). Он 

беспристрастен и останавливается на обычном. Тот, кто останавливается на обычном, 

использует его. Тот, кто использует его, проникает в единое, а тот, кто проникает в 

единое, уже постиг его. Тот же, кто постиг единое, естественно, приходит к 

самоудовлетворению, он только следует Дао и на этом останавливается” (“Чжуан-цзы”, 

гл. 2: [4, с. 189]; сравни: [2, с. 141-142]). 

 



 4 

Представления о жизни и смерти 

 Концепция об “уравнивании вещей” широко и эксплицитно представлена в 

“Чжуан-цзы”. Она оказалась весьма важной для последующей истории даосизма, прежде 

всего из-за своей связи с проблемой жизни и смерти
9
.  Hа  жизнь  ранние  даосы 

“смотрели как на сон души - прекрасной,  радужной бабочки,  до  времени заключенной в 

серую куколку тела;  на смерть - как  на великое пробуждение” [7, с. 15]. “Однажды Чжуан 

Чжоу приснилось,  что он - бабочка.  Он наслаждался от души и не  сознавал,  что  он 

Чжоу.  Hо вдруг проснулся,  удивился,  что он - Чжоу, и не мог понять: снилось ли Чжоу, 

что он - бабочка, или бабочке снится, что она Чжоу” (“Чжуан-цзы”, гл. 2: [2, с. 146 ]). 

 Другой пример из той же главы “Чжуан-цзы” в еще большей степени 

демонстрирует принцип онтологического “уравнивания” вещей на примера “сна” и 

“бодрствования”, что также стало хрестоматийным в последующей китайской 

литературной традиции. “... Как мне знать, не похож ли страх смерти на чувство человека, 

потерявшего в детстве родной дом и не знающего, как туда вернуться?... Откуда мне 

знать, не раскаивается ли умерший, что он хватался за жизнь... Когда спят, то не знают, 

что они спят; во сне даже гадают по снам и, лишь проснувшись, понимают, что то был 

сон. Но есть и великое пробуждение, после которого сознают, что прежде был великий 

сон. А глупцы думают, что они бодрствуют, точно зная, кем они являются: ‘Я царь, я 

пастух’, - так они уверены в своем знании себя. И ты, и Конфуций - оба вы спите. И я, 

который говорю вам, что вы спите, тоже сплю. Произнесенные слова называют 

таинственными, но если даже через мириады поколений великий совершенный мудрец 

найдет объяснение им, прошедшее время покажется равным отрезку между утром и 

вечером”
10

.  

 Отражением истинного мира, который существует вне и помимо заблуждающегося 

разума, является релятивизм эмпирической реальности, а также наблюдаемые в ней 

постоянные метаморфозы. Эти изменения есть лишь отражение единства многообразий, 

сосуществующих как единство в истинной реальности. “Таким образом, если в “Чжуан-

цзы” говорится, что человек после смерти станет лапкой насекомого или печенью мыши, 

то это следует понимать как констатацию эмпирического факта, метафизической основой 

которого является нерасчлененная, целостная и единая реальность, в которой каждое - во 

всем и все - в каждом, и, следовательно, человек здесь и теперь неким образом уже 

является и лапкой насекомого, и печенью мыши”. [17, с. 146]. 

 Можно заключить, что человеческая жизнь  представлялась  ранним  даосам  всего 

лишь как одна из стадий эволюции духа, который принимает в ней грубо-зримые  

формы
11

. Смерть  же  мыслилась  ничем  иным  как превращением.  Это превращение 

совершает с человеком Великий Литейщик - Дао - в огромном плавильном  тигле,  

которому уподобляется Вселенная
12

.  Идея такого превращения  весьма ярко представлена 

в “Оде черепу” (“Дулоу фу”) ханьского астронома и литератора  Чжан Хэна  (77-139 гг.).  

В своем произведении поэт обращается к костям давно умершего Чжуан-цзы и получает 

такой ответ:  “Крепости зимнего  льда  не сравниться  с весенними талыми водами!  Ведь 

нынче я претерпел превращение и странствую в беспредельности  вместе  с  дао.  Я вместе 

с инь и ян в их потоке,  созвучный первозданности изначального эфира.  Созидание и 

превращение стали мне отцом и матерью, небо и земная твердь стали мне ложем и 

постелью, гром и молния стали барабаном и веером,  солнце и луна - светильником и 

свечей, Облачная Река (т.е. Млечный путь) - стремнинами и водоемами, звезды и 

созвездия - жемчугами и нефритом. Тело мое созвучно естественности, нет чувств и 

желаний нет. Процеди меняя, я не стану прозрачнее, взбаламуть - я не стану мутнее. Hе 

двигаясь -достигаю, поспешаю, не зная усталости...” [10, с. 37]. 

 Опираясь на такое восприятие жизни, Чжуан-цзы изложил и свое видение путей 

избавления от страдания и смерти, столь созвучных даосскому учению о бессмертии. 

Самое главное - открыть в себе Дао, и тогда человек вместе с Дао будет вечно 
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странствовать по истоку вещей, не рождаясь и не умирая. И не важно как - то ли в виде 

лапки бабочки, то ли в виде печени мыши, то ли как пепел, ибо существование 

продолжается, а сам факт существования и уравнивания с Дао делает субъекта 

равновеликим Абсолюту, таким же вечным и таким же свободным. 

 

Не-бытие 

 С даосскими представлениями о жизни и смерти тесно связана  категория у, 

буквально - “не-бытие”, “отсутствие”. Следует обратить особое внимание на то, что “не-

бытие” никогда не воспринималось даосами как смерть. Эта категория мыслилась, скорее, 

как начало жизни и ее исток, как потенциальное бытие, предшествующее оформленному 

бытию и порождающее его [17, с. 42]. Соединяясь в пару с понятием “бытия” (“наличия”, 

ю), “не-бытие” отнюдь не образовывало дуальную оппозицию “смерть-жизнь”, но 

составляло дихотомию “неоформившееся - оформившееся”, в которой и первый, и второй 

элементы были связаны с жизнью с той лишь разницей, что каждый из них подчеркивал 

ее различные онтогенетические моменты
13

.  

 В этом смысле “не-бытие” - это исток бытия, путь к которому и есть истинный Дао-

Путь.  Если учесть, что онтологический исток для даосов связан с изначальной 

“правильностью”, “неиспорченностью” мира, первозданной чистотой хаоса - категорией 

не только космогонической, но и аксиологической, - тогда становится понятным то 

стремление возвратиться к первоистоку, которое с неизменным постоянством мы 

встречаем в даосских памятниках. “Возвращение к самому себе - вот принцип движения 

Дао-Пути. Ослабление - вот в чем использование Дао-Пути. Все в Поднебесной сущее 

рождается из наличия, но само наличие рождается из отсутствия” (“Даодэцзин”, гл. 40: 

[16, с. 257]). “... Ее верх не освещен, ее низ не затемнен. Тянется-вьется, но нельзя ее 

назвать; вновь возвращается к отсутствию сущего она” (“Даодэцзин”, гл. 14: [16, с. 235]). 

 Идея “возвращения”, появившаяся в текстах “школы Дао”, впоследствии 

становится основой целого ряда даосских ритуальных практик, в ходе которых адепт 

переживал исход и возвращение, и через которые  обретал новые духовные силы. Уже в 

третьем веке новой эры мы найдем отражение этой идеи в основополагающих доктринах 

даосизма - вспомним хотя бы термин “чжэн и”, первоначально появившийся в движении 

Небесных наставников. Еще через какое-то время эта же идея фиксируется и в структуре 

“Дао цзана”, а также в  концептуальном обосновании классификационных основ 

даосского книжного собрания, где понятие “чжэн и” становится наименованием одного из 

разделов книжной коллекции.  

 

Дэ 

 Категория дэ, которую мы встречаем в “Даодэцзине”, также отличается очень 

широким семантическим полем. Дэ, как правило, указывает на основное свойство Дао, но 

иногда используется и в более узком смысле, обозначая некоторые высоко оцениваемые 

этические качества. Дэ является постоянным атрибутом Дао, его явленными свойствами и 

качествами. “... Дао-Путь все порождает, Благая Сила-Дэ все вскармливает. Они все 

взращивают и все пестуют, все завершают и все до зрелости доводят; они все выхаживают 

и все собою покрывают; рождают, но не обладают; вершат, но преднамеренно не 

замышляют своих свершений; взращивают все, но не господствуют над ним” 

(“Даодэцзин”, гл. 51: [16, с. 263]). Как и Дао, дэ остается вечным и неизменным, являясь 

постоянно действующим проявлением всеобщей программы эволюции мира.  

 Если Дао мы представим как зерно, то дэ окажется ростком, несущим заряд 

энергии будущего развития. Дэ - это манифестация Дао,  его конкретное проявление в 

мире,  реализация  “незримой программы, изначально заложенной в вещах и явлениях” 

[10, с. 13-14]. 
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 Цзы жань 

 Цзы жань значит "естественность", это учение о следовании естественному закону 

Дао, о спонтанном самораскрытии собственной природы в ее первозданности, что связано 

с умиротворением сердца и отказом от целеполагающей активности. Даосская теория 

“естественности” представляет собой концепцию  познания, указывающую  путь 

достижения предельности бытия и приобщения к высшим истинам. На уровне отдельной 

личности цзы жань подразумевает естественное состояние души человека, которое 

несколько условно можно назвать “опрощением” и описать словами О. Мандельштама: 

 

         Hи о чем не  нужно  говорить, 

         Hичему  не следует  учить, 

         И  печальна так и хороша 

         Темная звериная душа: 

         Hичему не хочет научить, 

         Hе умеет  вовсе говорить 

         И  плывет  дельфином молодым 

         По седым пучинам мировым   (выделено мною. - С.Ф.) [12, С. 7-8]. 

 

 С особой силой апология естественности отражена в трактате “Чжуан-цзы”. В 

сочинении последовательно звучит мысль, что ради следования естественному ходу 

вещей человек должен пренебречь условностями, почитаемыми в профанном мире, 

должен быть готов переносить тяготы и лишения, обретая покой и находя высшее счастье 

не в атрибутах, имеющих ценность для занятых мышиной возней   мелких людишек, но в 

вечном и великом, которое открывается тем, кто умеет слушать безмолвную музыку 

космоса, тысячедырочковую свирель вселенной. 

 

Гносеология 

 Еще одна важная  концепция даосской философской классики, непосредственно 

вытекающая из понимания Дао, связана с проблемами  познавательной  деятельности и 

представлениями о достижении высшей мудрости
14

. 

 Дао “Даодэцзина” недоступно чувственному восприятию, его нельзя увидеть, 

услышать или осязать
15

. Но это вовсе не указывает на абсолютный гносеологический 

агностицизм Дао. Хотя в “Даодэцзине” утверждается, что пять видов цветов препятствуют 

зрению, пять видов вкусов препятствуют осязанию, пять звуков нарушают слух (глава 12), 

однако мудрец не нуждается в органах чувств. Совершенный человек постигает мир иным 

путем - с помощью сердца, через погружение в великий океан Дао, который все 

объединяет и, одновременно, устраняет всякие преграды. Такое состояние, переживаемое 

даосским мудрецом, В.В.Малявин назвал “забытьем”, а процесс вхождения в него - 

“погружением”. Описание погружения в великий океан Дао мы находим в 16 главе 

“Даодэцзина”, дающей веские основания трактовать ее как медитативный опыт 

постижения высшей реальности: “Дойдя до пределов пустот, Сосредоточусь в 

недвижности и покое. Здесь сотворяются купно мириады вещей, И я наблюдаю за их 

возвращением. Вот вещи роятся - И каждая вновь возвращается к корню. Возвращение к 

корню - это успокоение, В успокоении - обретение новой судьбы, В обретении новой 

судьбы проявляется вечность. В познании вечности - просветление... Познавший вечность 

вмещает ее в себе. Вместивший ее уже не своекорыстен, Не своекорыстный способен быть 

государем. Государю доступно небесное, Доступен небесному Путь, А Путь долговечен: В 

него погрузился - и нету преград” [9, с. 71].  

 Мудрец живет по предельности всего сущего.  Предельная реальность содержит в 

себе все и представляет собой  всеобъемлющую целостность.  “Любую  частность можно 

определить,  к чему-то привязать. Hо целое, единое не к чему привязывать, потому что все 



 7 

находится в нем самом.  Можно только подвести к целому (как, например, “Фауст” 

подводит к идее Фауста, не высказывая ее в лоб)” [14, с. 259]. Мир эмпирики в 

гносеологическом отношении носит иллюзорный характер и уподоблен сну
16

. Истинная 

же реальность не знает сомнений и противопоставлений на “то” и “это”, на субъект и 

объект, к которым тяготеет заблуждающийся человеческий разум. Один из источников, 

ввергающих человека в путы иллюзорного мира, - язык (речь), стремящийся соединить 

каждое отдельное “имя” с отдельной сущностью.  В действительности же истинная 

реальность не разделена на фрагменты, она проста и целостна. Взгляд на нее как на 

множественность сущностей - одно из заблуждений человеческого разума. “Субъект и 

объект в ней не уничтожены, не растворены друг в друге, но и не противопоставлены, на 

находятся в оппозиции; это мир, где ‘все имманентно всему’, все причастно всему, где 

субъект (это) уже заключен в объекте (том) и наоборот; это сфера взаимоотражения, не 

знающая обособленных сущностей” [17, с. 145]. 

 Соответственно, слова - только условные знаки, лишь метафоры истинных 

смыслов, причем метафоры застывшие,  четко фиксирующие границы там, где твердых 

границ быть не может (ведь реальность есть  бесконечная цепь превращений). Во-вторых, 

слова - это только текст, но чтобы постигнуть истину,  надо знать подтекст.  Поэтому с  

помощью слов только начинают познавать, но никогда не познают до конца.  Слова дают 

лишь возможность перейти к следующему этапу познания  -  “научению  без слов”.  

“Слова нужны - чтобы поймать мысль: когда мысль поймана, про слова забывают. Как бы 

мне отыскать человека, забывшего про слова, - и поговорить с ним!” (“Чжуан-цзы”, гл. 26: 

[3, с. 80]; сравни: [2, с. 282]).   

 Вербальный метод, по мысли даосов, дает лишь начало процессу перехода от слова 

как знаку реальности,  от слова как конвенционального знания непосредственно к 

реальности, которая предельна,  а поэтому не может быть адекватно названа.  Путь же к 

предельной  реальности лежит через подтекст,  а подтекст - это переживание целостности 

бытия, для которого слова и их смыслы не имеют уже значения. Такого рода переживание 

представляет собой погружение в “забытье” ( ван ), которое  и есть метод познания 

высшей целостности
17

 .    

 Целостная реальность,  в которую погружен мудрец, вмещает в себя все и вся и, 

тем самым, одновременно себя устраняет (т.е. является “пустой” - сюй:  всеобъемлющим 

отсутствием наличия).  Соответственно, в предельной реальности любая граница сама 

должна быть ограничена; забытье, чтобы быть самим собой, должно быть забыто; потеря  

-  потеряна [11, с. 12-13].  Вот  почему даосский мудрец просветлен своей помраченностью 

и знает благодаря своему незнанию: “Не выходя со двора,  можно познать мир.  Не 

выглядывая из окна, можно увидеть Путь Неба. Чем дальше уйдешь - тем меньше 

узнаешь. Поэтому мудрец не ходит - а знает,  не показывается,  а обретает славу, не  

действует  -  а  достигает  совершенства” (“Даодэцзин”, гл. 47: [7, с. 75]. 

 Даосский мудрец не мудрствует, он просто созерцает “врата несчетных  

утонченностей”
18

, т.е. внимает неуловимо тонким переливам тысячедырочковой свирели, 

звуки которой творят бесконечные метаморфозы
19

. 

 В третьей главе “Чжуан-цзы” есть примечательный фрагмент, который разъясняет 

путь постижения истинной реальности через притчу о поваре, который разделывает тушу 

быка: “Когда я занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков. Но по 

прошествии трех лет я больше не видел быков. Ныне я полагаюсь на духовное 

соприкосновение и не смотрю глазами. Я перестал следить за собой рассудком и даю 

претворяться в себе божественному желанию. Вверяясь мудрости Небес, я веду нож через 

пустоты и полости, следуя неизбежному, и никогда не наталкиваюсь на мышцы или 

сухожилия, не говоря уже о костях... Ведь в сочленениях туши всегда есть промежуток, а 

лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда же не имеющее толщины вводишь в 

промежуток, то лезвию с избытком хватает места, где погулять...”. Согласно 
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интерпретации В.В.Малявина, в переводе которого дан этот фрагмент [5, с. 376-380], 

даосское познание предполагает проникновение при помощи “забытья” в высшую 

реальность, где “вещи вмещают в себя друг друга”. Забвение, позволяющее преодолеть 

сущностную ограниченность субъекта, открывает человеку собственное, уникальное и 

неисчерпаемое настоящее знание, поскольку сам человек, познавший Дао,  есть живое и 

полное знание. “Секрет Пути, - отмечает исследователь, - состоит в ‘духовном 

соприкосновении’ вещей - том моменте со-общительности вещей, в котором вещи уже 

исчезают друг для друга, давая проявиться беспредельному континууму ритмизированной 

пустоты (в рассказе Чжуан-цзы особо отмечается, что повар работал так, словно плясал 

под музыку). Нож повара, лишенный толщины, и туша быка, превратившаяся в одну 

большую полость, вовлечены в отношения абсолютного свободного обмена, но они 

взаимно выявляют лишь свое отсутствие”.  Недаром в китайских комментариях 

жизненный идеал Чжуан-цзы определяется как “обретение себя в безумном отбрасывании 

всего”. 

 

К вопросу о соотношения философии и религии в текстах “школы Дао” 

 И философский уровень даосской традиции, и религиозный неотделимы от 

построений “Даодэцзина”. Этот тезис, достаточно отчетливо выдвинутый в отечественной 

синологии еще Ф.С.Быковым [4, с. 169], нашел всестороннее обоснование и 

аргументированно представлен в исследованиях Е.А.Торчинова [20,  с. 148-170; 17, с. 37-

46; 19, с. 7-24]. Учение, изложенное в  трактате “Даодэцзин” и связанное в китайской 

традиции с именем Лао-цзы, несомненно, располагает к таинственности и мистицизму. 

Многие идеи и основополагающие концепции даосизма как религиозного 

идеологического учения, возникшего в первые века новой эры, самым непосредственным 

образом связаны с философским дискурсом книги Лао-цзы. 

 С точки зрения современной мировой даологии, “Даодэцзин” имплицитно 

содержит многие идеи, получившие свое полное изложение позже, в  религиозной 

доктрине даосизма, - это смутные указания и на обретение бессмертия, и на практики 

“пестования жизни”, и на способы достижения трансперсональных состояний. Как 

считает И.С.Лисевич, на медитативные практики, например, указывают седьмая и, 

особенно, шестнадцатая главы “Даодэцзина” [3, с. 353, 70, 71]. Что касается “Чжуан-цзы”, 

то в нем такого рода идеи отражены еще более определенно.  

 Тем не менее, тексты “школы Дао” все же не являются религиозными сочинениями 

в собственном смысле этого слова. Они отражают, эксплицитно и прежде всего, 

философский уровень  раннедаосского движения. Все остальное представлено в них 

имплицитно, и письменных источников, созданных в период Чжаньго (5-3 вв. до н.э.) и 

отражающих уровень понимания этих  смутно угадываемых, но все же четко не 

определенных идей и представлений, в нашем распоряжении нет. Соответственно, мы 

оцениваем эти памятники прежде всего как тексты первой философии. Религиозная 

составляющая этих памятников настолько неопределенна, что поддается реконструкции 

лишь, как думается, с учетом очень широкого контекста, что, в свою очередь, также 

требует ряд допущений и предположений, абсолютную достоверность которых китайские 

источники нам подтвердить не могут. Особенно это касается “Даодэцзина”, краткие и 

многозначительные сентенции и намеки которого с полным правом позволяют нам 

называть его одним из самых темных текстов китайской философской традиции. 

Памятник дает достаточно оснований для различных интерпретаций, однако как оценивал 

этот текст сам его автор и его современники, - об этом мы можем лишь догадываться и 

вряд ли когда-нибудь узнаем наверное. Как отмечает И.С.Лисевич, “Даодэцзин” является 

изначально закрытой книгой, и, следовательно, мы никогда не можем быть до конца 

уверены, что поняли ее мысли правильно и до конца [3, с. 68]. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1
 Попутно заметим, что единство физического и духовного является выразительной чертой не только 

даосизма, но и всей китайской философии. 
2
 Отдавая должное советской синологии, следует сказать, что серьезные ученые и в годы тотального 

господства “материалистической философии” очень осторожно подходили к однозначной трактовке 

категорий древнекитайской философии. Например, Ф.С.Быков в монографии, изданной в 1966 г., указывал, 

что одни трактуют Дао “Даодэцзина” как материальное начало, другие - как идеальное. “Мы же, - 

продолжал далее ученый, - не берем на себя смелость утверждать возможность всестороннего и 

окончательного решения этой весьма сложной и запутанной проблемы” [4, с. 174]. 
3
 Такое значение Дао было отмечено Дж. Нидэмом: [28, с. 36]. 

4
 Ян Юн-го  в одной из своих статей о Лао-цзы называет около сорока пар противоположностей, 

упоминаемых в “Даодэцзине” (см.: [4, с. 181]). 
5
 Здесь и далее в квадратных скобках указывается источник приведенной выше цитаты. Во всех случаях мы 

придерживаемся орфографии, предложенной в соответствующих переводах. Основным источником цитат 

из “Даодэцзина” является поэтический перевод Е.А. Торчинова [16, с. 227-285]. 
6
 Близость категорий Дао и “Одно” в текстах даосской философской классики была отмечена в свое время 

Ф.С.Быковым: [4, с. 176]. 
7
 Анализ понятий Дао и “истинное Одно”, используемых Гэ Хуном во “внутренних главах” (нэй пянь) книги 

“Баопу-цзы”, подробно представлен в исследованиях Е.А.Торчинова: [18, с. 60-79: 17, с. 190]. Значение 

работ Гэ Хуна для развития даосской философии также отражено в [6, с. 150-159; 30, с. 323-332]. 
8
 Данная практика, получившая широкое распространение среди последователей даосской религии уже на 

ранних этапах ее развития, все же не считалась высшим уровнем посвящения, по крайней мере такой 

позиции придерживались адепты даосской школы Шанцин [24], которая начала складываться во второй 

половине 4-го века в регионах южнее Янцзы на основе рецепции религиозного учения Небесных 

наставников субстратным идеологическим комплексом, в основе которого находились разного рода 

местные эзотерические традиции и культы [27, с. 9, 17-18; 29]. 
9
 Проблема жизни и смерти в книге Чжуан-цзы, а также воззрения на вопросы того же порядка даосами 

более позднего периода см.: [19, с. 14-18 и далее].    
10

 Данный пассаж как яркий пример релятивистской доктрины “Чжуан-цзы” был отмечен Е.А.Торчиновым,  

в переводе которого мы его и даем [17, с. 148] (сравни: [2, с. 145]. 
11

  В   этой связи представляется уместным вспомнить слова К.Г.Юнга, столь созвучные первой главе 

“Даодэцзина”: “Индивидуальное сознание - это только цветок и сезонный плод, выросший из вечно 

существующих корневищ, уходящих глубоко под землю, и оно придет в большее согласие с истиной, если 

примет во внимание существование этих корневищ. Ибо корень вещей есть мать всех вещей” (цит. по: [13, 

с. 156]). 
12

  См. шестую главу “Чжуан-цзы”: “... [Если] ныне примем небо и землю за огромный плавильный котел, а 

[процесс] создания за великого литейщика, то куда бы не моли [мы] отправиться? Завершил и засыпаю, [а 

затем] спокойно проснусь” [2, с. 166]. В этой связи вспомним совершенно иное - европейское - восприятие 

Великого Литейщика, которое демонстрирует Пер Гюнта Г. Ибсена.  
13

   Указывая,  что  бытующее мнение об аксиологическом приоритете ранних даосов на смерть есть не 

более чем недоразумение, большой знаток даосизма Е.А.Торчинов заметил: “Если бы ранние даосы 

противопоставляли “у” как не-бытие и смерть долголетию и вечной жизни, отдавая предпочтение 

первому..., то они заслужили бы названия онтологических самоубийц, что в данном случае явно абсурдно” 

[17, с. 42-43]. Подробнее о кардинальной для китайской культуры дихотомии “у” - “ю” или “оформившееся” 

- “неоформившееся” см.: [8, с. 101-107 ].   
14

 Строго говоря, гносеологические концепции Лао-цзы и Чжуан-цзы не являются абсолютно 

релевантными. Нельзя назвать равнозначным и внимание, которое проявляют авторы “Даодэцзина” и 

“Чжуан-цзы” к проблемам познавательной деятельность. Поэтому здесь мы будем указывать либо наиболее 

обобщенные выводы, с определенной долей условности распространяющиеся на оба текста, либо отмечать, 

в каком конкретному сочинении изложена та или иная идея. 
15

 “Смотрю на него и не вижу - называю его тончайшим. Слушаю его и не слышу - называю его тишайшим. 

Ловлю его, но схватить не могу - неуловимым его нареку. Триаду эту словами объяснить не дано: хаотична 

она и едина. Ее верх не освещен, ее низ не затемнен. Тянется-вьется, но нельзя ее назвать... Не вижу начала, 

когда ей навстречу иду, не вижу конца, когда следом за ней спешу” (“Даодэцзин”, гл. 14: [16, с. 235-236]). 

“Когда Дао-Путь исходит из наших уст, он пресен и лишен вкуса. Смотришь на него - и не можешь узреть. 
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Слушаешь его - и никак не услышать. Используешь его - и никак не исчерпать его возможностей” 

(“Даодэцзин”, гл. 35: [16, с. 252]). 
16

 Речь идет о концепции, представленной во второй главе “Чжуан-цзы” - “Об уравнивании вещей”. 
17

 Такое понимание гносеологии даосской философской классики ярко демонстрирует перевод “Чжуан-

цзы”, выполненный В.В.Малявиным [26]. В этой связи представляется примечательным, что Сэн-чжао 

(384-414), видный мыслитель раннего китайского буддизма, определяет  реальность в том числе и 

термином “изначальное отсутствие” (бэнь у), тем самым подчеркивая, что у предельной реальности 

“отсутствует любая определенность и познать ее с помощью дискурсивного познания невозможно” [15, с. 

88-92, 96]). Все это еще раз наводит на мысль о перспективности сравнения некоторых построений “Чжуан-

цзы” с буддийскими концепциями и идеями. 
18

  “Врата несчетных  утонченностей” - выражение В.В.Малявина: [11, с. 13 ]. 
19

 О свирели вселенной и человека, каждая из которых имеет множество дырочек и звучит сама по себе, 

подробнее см. вторую главу “Чжуан-цзы” [2, с. 139]. 


