
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ДАОССКОЕ ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИСТОЛКОВАНИЯ ТЕКСТОВ 

ДАОСИЗМА» 

 

Время проведения: 23-25 мая 2013 г. 

Место проведения: Амурский государственный университет 

Организаторы конференции:  

 Амурский государственный университет;  

 Центр синологических исследований АмГУ;  

 кафедра китаеведения АмГУ 

Оргкомитет конференции: 

Председатель: профессор Плутенко Андрей Долиевич, д.т.н., ректор 

Амурского государственного университета.  

Научный руководитель Конференции: Филонов Сергей Владимирович, 

д.ист.н., профессор Кафедры китаеведения АмГУ, руководитель Центра 

синологических исследований АмГУ.  
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Административный директор Конференции: Лемешко Юлия 

Геннадьевна — к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой китаеведения 

АмГУ.  

Забияко Андрей Павлович — профессор, д.филос.н., заведующий 

кафедрой религиоведения АмГУ, гл. редактор научно-теоретического 

журнала «Религиоведение».  

Кейдун Ирина Борисовна — к.ист.н., доцент кафедры китаеведения 

АмГУ, директор Центра международных проектов АмГУ.  

Севастьянова Ольга Анатольевна — руководитель секретариата 

Оргкомитета 

 

Церемония открытия 

На торжественной церемонии открытия Конференции, которая 

началась 23 мая 2013 г. в 11.30 в Актовом зале АмГУ, с приветственным 

словом выступил ректор Амурского государственного университета 

профессор Андрей Долиевич Плутенко.  

Андрей Долиевич отметил, что в Амурском государственном 

университете активно занимаются изучением Китая. В поле зрения наших 

амурских ученых находятся не только прикладные, но и фундаментальные 

проблемы китаеведения, например, синологическая текстология, 

синологическое религиоведение и исследование даосизма. Даосизм — 

китайская национальная религия. Он занимает исключительное место в 

истории китайской цивилизации, поскольку именно даосизм на протяжении 

многих веков определял уклад жизни и многие аспекты духовной культуры 

китайского народа. Изучение даосизма в России имеет давнюю историю, 

которая начинается еще в 19 веке. Мы можем гордиться, отметил ректор, что 

в настоящее время именно Амурский государственный университет стал 

преемником этой научной традиции и активно развивает исследования в 

области даологии. Именно в АмГУ создан и успешно действует первый в 

России научный университетский центр, специализирующийся на изучении 
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даосизма, — Центр синологических исследований (ЦСИ). Это — небольшая 

научная структура, она не обладает значительными кадровыми и 

финансовыми возможностями, но уже имеет свои достижения. Ректор 

отметили несомненную актуальность исследований даосизма и выразил 

уверенность в дальнейшем поступательном развитии даологических 

исследований в АмГУ. 

На церемонии открытия также выступил известный российский ученый 

профессор Андрей Павлович Забияко — религиовед, культуролог и философ 

религии, доктор философских наук, создатель семантической концепции 

религиозного сознания, главный редактор всероссийского научно-

теоретического журнала «Религиоведение», заведующий кафедрой 

религиоведения Амурского государственного университета. 

Выступление директора Амурского филиала Института Дальнего 

Востока РАН Людмилы Алексеевны Понкратовой завершило торжественную 

церемонию открытия. Людмила Алексеевна от имени АФ ИДВ РАН 

пожелала участникам Конференции плодотворной работы и новых научных 

успехов.  

Ключевой пленарный доклад 

Научную часть Конференции открыл ключевой пленарный доклад 

гостя из КНР —профессора Цзян Шэна. Профессор Цзян Шэн 姜生教授 

является крупным современным ученым, которого хорошо знают 

специалисты во всем мире. Он представлял на Конференции ведущий цент 

мировой даологии — Сычуаньский университет. 

Сычуань — это родина даосизма. В многочисленных даосских 

монастырях, разбросанных по пленяющим своей красотой живописным 

уголкам Сычуани, и ныне продолжают бережно хранить и развивать 

даосские традиции. В 1980 г. в Сычуаньском университете был создан 

Институт религиоведения (Institute of Religious Studies of Sichuan University), 

областью специализации которого с самого первого дня был избран даосизм. 

В 1982 г. на базе Института впервые в истории высшей школы КНР была 
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организована подготовка магистров по специальности «религиоведение», а в 

1990 г. он стал первым научно-образовательным центром Китая, 

получившим право готовить докторов наук по этой специальности. В 1999 г. 

Институт фактически получил статус национального научно-

исследовательского центра. Новый статус по необходимости потребовал 

структурной реорганизации. В результате в декабре 1999 г. на его базе был 

создан Научно-исследовательский институт даосизма и религиозной 

культуры (Research Institute for  Daoism and Religious Culture Studies of 

Sichuan University).  

В настоящее время при Сычуаньском университете появилась еще одна 

научная структура, занимающаяся инновационной научной деятельностью в 

области ранней истории даосизма и даосской археологии — Центр 

разработки и внедрения инновационных методов в сфере технологий 

изучения культуры (Center for Cultural Technologies Co-Innovation R & D). 

Профессор Цзян Шэн является директором этой инновационной структуры, 

которая решением высших органов власти КНР определена в качестве 

всекитайского ведущего научного центра в области гуманитарных наук.   

Профессор Цзян Шэн является одним из крупнейших современных 

китайских исследователей даосизма, его область научных интересов — 

даосизм и наука, ранняя история даосизма, даосская археология, ранние 

даосские тексты, барельефы и стелы эпохи Хань. Под редакцией профессора 

Цзян Шэна выходит пионерский многотомный фундаментальный научный 

труд, сопоставимый с работой Джозефа Нидэма (Joseph Needham, 李约瑟) 

«Science and Civilisation in China», но имеющий еще более пионерский 

характер — «История науки и техники в даосской традиции Китая» (Чжунго 

даоцзяо кэсюэ цзишуши 中国道教科学技术史). Профессор Цзян Шэн уже 

опубликовал два больших (объемом более 1000 стр.) тома этой 

фундаментальной монографии и заканчивает работу над третьим.  

23 мая в 12.00 в Актовом зале АмГУ профессор Цзян Шэн выступил на 

Первом расширенном пленарном заседании I Международной научной 
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конференции «Даосское письменное наследие: проблемы изучения и 

истолкования текстов даосизма» с ключевым пленарным докладом: «Daoist 

Religion of Han to Jin Seen from Archeological Sources». В своем докладе 

профессор Цзян Шэн рассказал о новейших достижениях в изучении раннего 

этапа даосской религии. Доклад сопровождался показом фотографий 

новейших археологических артефактов, позволяющих реконструировать 

ранее неизвестные или малоизученные страницы истории даосизма. Доклад 

продолжался 60 минут и был встречен слушателями с глубоким вниманием и 

неподдельным интересом. 

Общая характеристика научной программы конференции 

Конференция проходила в виде серии пленарных заседаний. Всего 

было организовано пять таких заседаний, на которые был представлен, в 

общей сложности, 21 доклад. Девятнадцать докладов были включены в 

программу научных заседаний, а три — заслушаны на расширенных 

пленарных заседаниях публичного характера, организованных в рамках 

Конференции и ориентированных на широкие слои научной общественности, 

докторантов, аспирантов и студентов.   

Пять научных докладов представили зарубежные коллеги, три из них 

были зачитаны на китайском языке, два — на русском.  

Еще два доклада отражали опыт совместного плодотворного научного 

сотрудничества исследователей России и Китая и были зачитаны как русском, 

так и на китайском языках.  

В работе конференции приняли участи ученые России, Китая и 

Украины.  

Информационную поддержку Конференции на протяжении полугода 

оказывало руководство Белорусского государственного (национального) 

университета, а также администрация и сотрудники Факультета 

международных отношений БГУ. 
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С ключевым пленарным докладом, открывшим научную часть 

Конференцию, выступил выдающийся китайский исследователь даосизма 

профессор Цзян Шэн.  

Среди российских исследователей, представивших свои доклады на 

Конференцию, были не только ученые Амурского государственного 

университета, но и представители Института востоковедения РАН 

(г. Москва), Института Дальнего Востока РАН (г. Москва), Уральского 

федерального университета (г. Свердловск). 

Возраст самого мудрого участника нашей Конференции — 87 лет. 

Возраст самого молодого докладчика — чуть больше 20 лет. 

В рамках Конференции были организованы четыре расширенных 

пленарных заседания публичного характера. Первое — ключевой пленарный 

доклад профессора Цзян Шэна. Три остальных — лекции для широкой 

аудитории слушателей. Темы лекций: «Изучение даосизма в России», 

«Даосизм и культура Китая», «Бодхисаттва Кшитигарбха — повелитель 

Подземного узилища: к проблеме буддо-даосских интерференций в 

локальных культах южного Китая». Все публичные лекции сопровождались 

показом эксклюзивных видео- и слайд-фильмов. Лекции читал профессор 

кафедры китаеведения АмГУ, руководитель Центра синологических 

исследований С.В.Филонов. 

В третий, заключительный день для участников конференции была 

организована культурная программа, во время которой наши друзья и 

коллеги познакомились с Благовещенском и памятными местами столицы 

Амурского региона. Кроме того, участники Конференции посетили Научную 

библиотеку АмГУ, Центр синологических исследований АмГУ, Музейный 

центр АмГУ, Амурский палеонтологический и Амурский краеведческий 

музей имени Г.С. Новикова-Даурского. 
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Важнейшие доклады: общая характеристика 

Высокую научную планку конференции задал ключевой пленарный 

доклад, с которым на церемонии открытия 23 мая выступил профессор Цзян 

Шэн 姜生教授 — выдающийся китайский ученый, крупнейший эксперт в 

области раннего даосизма, директор Центра разработки и внедрения 

инновационных методов в сфере технологий изучения культуры при 

Сычуаньском университете (Director of Sichuan University Center for Cultural 

Technologies Co-Innovation R & D, 四川大学文化科技协同创新研发中心主任), 

ученик основоположника современной китайской даологии профессора Цин 

Си-тая 卿希泰教授.  

Тема доклада профессора Цзян Шэна — «Daoist Religion of Han to Jin 

Seen from Archeological Sources» (Цун каогу цзыляо кань Хань-Цзинь даоцзяо, 

从考古资料看汉晋道教). В своем докладе профессор Цзян Шэн остановился 

на нескольких крупных проблема современной даологии. Первая — 

существовали ли в эпоху Хань изображения обожествленного Лао-цзы и, 

если существовали, каким образом представляли себе это божество самые 

первые последователи даосской религии. Вторая — анализ барельефов и 

археологических артефактов, относящихся к эпохе Хань и Западная Цзин, на 

которых изображены последователи даосизма. 

Третий вопрос, который затронул в своем выступлении профессор 

Цзян Шэн, носит исключительно актуальный и новаторский характер. В этой 

части своего выступления профессор Цзян познакомил слушателей с 

новейшими артефактами, извлеченными из захоронения в районе 

Цзиньпэньлин города Чанша 湖南长沙金盆岭  (захоронение датируется 

302 г.н.э. или 2 годом эры Юн-нин периода Западная Цзинь 西晋永宁二年). 

Это — фрагмент настенного барельефа из данной моглиы, на котором 

изображена последовательность выполнения классического даосского 

упражнения медитативного характера, в ходе которого даос визуализировал 

созвездие Большой Медведицы (Северный Ковша, или Бэй-доу 北斗 ). 



8 

Исключительность этого артефакта связана с тем, что он, с одной стороны, 

указывает на мощную религиозную традицию, распространенную на 

китайском юге и основанную на разнообразных методах визуализации 

объектов микро- и макрокосма. Эта традиция известна исследователям по 

текстам даосской школы Шанцин, появление которых относится к периоду 

после 364 г. н.э. С другой стороны, данный артефакт датируется более 

ранним историческим периодом,  предшествующим появлению школы 

Шанцин. Все это дает новые исторические данные для корректировки ранней 

истории даосской религиозной традиции. 

Подводя итоги, профессор Цзян Шэн подчеркнул значение новейших 

археологических данных, раскрывающих многие грани ранней истории 

даосизма и требующих от исследователя серьезного переосмысления целого 

ряда ее традиционных оценок. Новаторские изыскания профессора Цзян 

Шэна, представленные в его докладе, демонстрируют новый подход к 

изучению даосизма и ставят актуальную источниковедческую проблему, 

которую условно можно назвать как «поиск и анализ новых источников, 

позволяющих реконструировать даосскую религиозную традицию, 

существовавшую до Чжан Дао-лина». 

На дневном пленарном заседании 23 мая участники конференции с 

огромным интересом выслушали три доклада наших китайских коллег. 

Выступление доцента Института политики и права Хуайбэйского 

педагогического университета доктора Вэй Яньли было посвящено анализу 

методов «пестования жизни» (ян шэн 養生), отраженных в работе известного 

даоса начала сунской эпохи Чэнь Си-и 陈希夷 (? — 989).  

Доклад доцента Института политики и права Хуайбэйского 

педагогического университета доктора Лян Личана затрагивал историю 

распространения даосизма в Корее и анализ «даосской составляющей» в 

корейской культуре. 

С особым интересом участники конференции выслушали выступление 

докторанта Шаньдунского университета Лян Чжэ, которая познакомила 



9 

слушателей с формированием культа Первозданной владычицы Лазоревой 

зари (Би-ся юань-цзюнь 碧霞元君) на горе Тайшань. Особого восхищения 

заслуживает тот факт, что магистр Лян Чжэ представила свой доклад на 

русском языке, продемонстрировав не только глубокое владение своей 

научной темой, но и блестящее знание русского языка. 

На вечернем пленарном заседании 23 мая было заявлено пять докладов, 

среди которых прежде всего следует отметить материал старейшего 

участника нашей конференции, старшего научного сотрудника Института 

востоковедения РАН Александра Николаевича Хохлова — «Китаист 

Д. П. Сивиллов и его вклад в изучение древнекитайской классики». Этот 

интереснейший доклад, который не оставил в зале заседаний ни одного 

равнодушного и вызвал бурную дискуссию, был зачитан перед участниками 

конференции одной из лучших студенток кафедры китаеведения Евгенией 

Кравченко.  

Доцент Киевского национального университета Ярослава Васильевна 

Шекера на этом же пленарном заседании познакомила слушателей с итогами 

своего анализа даосских концептов в творчестве великого китайского поэта 

Лу Ю 陸 游  (1125—1210). Выступление Ярославы Васильевны было 

встречено участниками конференции с нескрываемым внимание и глубокой 

заинтересованностью. 

Большой интерес вызвал доклад, представленный на конференцию 

руководителем Центра сравнительного изучения цивилизаций Северо-

Восточной Азии Института Дальнего Востока РАН, профессором, лауреатом 

Государственной премии Российской Федерации, доктором философских 

наук Анатолием Евгеньевичем Лукьяновым. Тема доклада — «Философское 

даосское Дао и русский Глагол: проблемы изучения даосской философии». 

Доклад Анатолия Евгеньевича был зачитан перед участниками конференции 

одним из студентов кафедры китаеведения АмГУ. 

Благожелательный отклик вызвало выступление магистрантки АмГУ 

Ольги Евгеньевны Пышняк, посвященное анализу некоторых существенных 
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аспектов философии «Дао дэ цзина». Доклад Ольги Евгеньевны затронул 

настолько актуальные проблемы даосской философии и был представлен 

настолько ярко, что вызвал многочисленные вопросы не только российских 

участников конференции, но и наших китайских коллег.  

В пятницу 24 мая прошли три пленарных научных заседания.  

Украшением утреннего заседания стали доклады заведующей кафедрой 

китаеведения АмГУ доцента Юлии Геннадьевны Лемешко и заведующего 

кафедрой религиоведения АмГУ профессора Андрей Павловича Забияко. 

Андрей Павлович представил слушателям доклад, подготовленный 

совместно с аспирантом из КНР Ван Цзяньлинем. Доклад был зачитан как на 

русском, так и на китайском языках. Выступление познакомило участников 

конференции с эксклюзивным материалом о петроглифах хошуна Элончунь 

(Внутренняя Монголоия КНР), собранным экспедицией под руководством 

профессора А.П.Забияко весной этого года. 

Выступление Юлии Геннадьевны было посвящено некоторым 

характерным содержательным и формальным особенностям бумажных икон 

чжима. 

На этом же заседании прозвучало выступление профессора кафедры 

китаеведения АмГУ Сергея Владимировича Филонова, в котором докладчик 

поделился со слушателями последними результатами своих исследований 

раннего даосского сочинения «Пресветлый кодекс Девяти Совершенны» 

(Цзю чжэнь мин кэ 九真明科 ), отражающего некоторые существенные 

особенности даосской «картины миры» периода раннего средневековья.   

На дневном пленарном заседании 24 мая 2013 г. участники 

конференции познакомились с актуальными проблемами религиоведения, 

представленными в докладах профессора Андрея Павловича Забияко и 

аспирантки АмГУ Марины Ахатовны Хаймурзиной. 

Вечернее пленарное заседание 24 мая открылось докладом студента 

V курса кафедры китаеведения АмГУ Николая Ивановича Шаталова — 

«“Дао дэ цзин” и ранняя комментаторская традиция к нему». Затем 
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слушатели познакомились с результатами полевых исследований 

современной религиозной культуры Китая. Этот уникальный доклад был 

представлен международным коллективом авторов — соискателем 

Уральского государственного университета Леонидом Александровичем 

Горобцом и старшим преподавателем кафедры русского языка и литературы 

Института иностранных языков Наньчанского университета КНР, Ph.D. Вэнь 

Цзянь. 

Завершило вечернее заседание выступление старшего преподавателя 

кафедры китаеведения АмГУ Яны Викторовны Лясковской. Докладчик 

заострила внимание на тенденции коммерциализации бренда «даосизм» в 

современном околонаучном сообществе. 

На церемонии закрытия научной части конференции, состоявшейся 24 

мая 2013 г. в 15.00, была дана высокая оценка этого научного форума и 

подведены его предварительные итоги.  

 

Общие статистические данные по конференции 

1 Общее количество участников 

из них 

— кол-во иностранных участников 

50 

 

10 

2 Количество секционных пленарных заседаний 

научного характера 

5 

3 Количество расширенных пленарных 

заседаний публичного характера 

4 

4 Количество представленных докладов, всего 

из них 

— доклады, представленные 

зарубежными участниками конференции 

— доклады, представленные 

международным коллективом соавторов 

(КНР и РФ) 

21 

 

 

5 

 

2 
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— доклады, представленные докторами 

наук (в т.ч. Ph.D. — для иностранных 

участников) 

— доклады, представленные студентами, 

магистрантами и аспирантами  

11 

 

5 

 

Благодарность организаторам и участникам конференции 

Проведение нашей конференции было бы невозможно без кропотливой 

организационной работы многих моих коллег, а также — без поддержки и 

помощи руководства АмГУ. 

Прежде всего я хочу выразить искреннюю благодарность ректору 

Амурского государственного университета профессору Андрею Долиевичу 

Плутенко, без поддержки и понимания которого наша конференция не 

смогла бы состояться. Пользуясь случаем, замечу — профессор 

А.Д.Плутенко является первым в истории российской высшей школы 

ректором, который лично выступил на церемонии открытия 

специализированной научной конференции по даологии и поддержал 

развитие даологических исследований в системе отечественной вузовской 

науки. 

Моя глубочайшая признательность — заведующей кафедрой 

китаеведения АмГУ Юлии Геннадьевне Лемешко, которая взвалила на свои 

плечу основную работу по организации этого научного мероприятия.  

Большой вклад в организацию конференции внесла Ольга Анатольевна 

Севастьянова, заведующая лабораторией кафедры китаеведения АмГУ, 

которая в качестве руководителя Секретариата конференции выполняла всю 

основную техническую работу, связанную с достойным приемом наших 

гостей. 

Наша конференция не состоялась бы и без активного участия в ее 

организации руководителя Отдела международных проектов АмГУ Ирины 

Борисовны Кейдун, а также ее помощников — Ольги Борисовны Алениной, 
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инженера Отдела международных проектов, и Анны Дмитриевны 

Румянцевой, переводчика Отдела международных проектов АмГУ. 

Большую помощь в организации конференции оказали и наши 

студенты, которым я также хочу выразить свою искреннюю благодарность — 

Аня Макарова (гр. 904), Евгения Кравченко (004 группа), Егор Кладь (гр. 232) 

и многие другие. 

Моя искренняя признательность — нашим иностранным друзьям, 

которые, преодолев многие тысячи километров, приехали к нам и приняли 

личное участие в этой конференции — профессору Цзян Шэну, доктору Вэй 

Яньли, доктору Лян Личану, докторантке Лян Чжэ, доценту Ярославе 

Васильевне Шекера. 

Отдельной и самой искренней благодарности по праву заслуживают 

наши коллеги, друзья и представители некоторых административных 

структур из братской Беларуси, оказавшие информационную поддержку 

нашей конференции. 

Хочу выразить свое восхищение и глубочайшую признательность 

мудрейшему участнику нашей конференции — старшему научному 

сотруднику Института востоковедения РАН Александру Николаевичу 

Хохлову, который представил участникам конференции удивительный по 

глубине и актуальности материал о китаисте Данииле Сивиллове. 

В заключение я хочу поблагодарить всех тех, кто представил доклады 

на нашу конференцию, кто выступал на ее секционных заседаниях или 

участвовал в работе в качестве внимательно слушателя. Большое спасибо, 

дорогие друзья! 

 

Научный руководитель Пилотного проекта 

«I Международная научная конференция 

“Даосское письменное наследие: проблемы 

изучения и истолкования текстов даосизма”» 

 

 

 

С.В.Филонов 

 


