
ПРОФЕССОР ВАН ЧЭН-ВЭНЬ  

王承文教授 

 

Профессор Ван Чэн-вэнь — один из ярчайших представителей 

современной китайской даологии. Он принадлежит к последнему, третьему 

поколению исследователей даосизма в КНР. Лучшие представители этого 

поколения не только освоили методы, которые накопила традиционная 

китайская филология, не только овладели багажом знаний о даосизме, 

накопленном и восстановленном стараниями старшего поколения китайских 

даологов — Цин Си-таем, Ли Ян-чжэном, Ван Мином или Чэнь Го-фу, но и 

пошли дальше, способствуя стремительному качественному подъему 

современной даологии в КНР. 
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Ван Чэнь-вэнь родился в 1962 г. в провинции Хуанань. Доктор 

исторических наук. Профессор факультета истории Университета им. Сунь 

Ят-сена. В строгой научной классификации его, как правило, относят к 

специалистам по Дуньхуану. Действительно, Ван Чэн-вэнь является 

признанным дуньхуановедом. Тем не менее, Ван Чэн-вэнь с полным правом 

может называться и крупнейшим современным специалистом по раннему 

даосизму. Он работает с аутентичными даосскими рукописями из Дуньхуана, 

скрупулезный анализ которых позволяет профессору Ван Чэн-вэню решать 

сложные проблемы, связанные с реконструкцией «темных пятен» из истории 

даосизма, истории даосской книги и даосской библиографии периода Шести 

династий (III—VI вв.) и Тан (VII—X вв.).  

Если исходить из методологии, которой Ван Чэн-вэнь отдает 

предпочтение, то он — прежде всего источниковед и текстолог. Вот почему 

его работы отличаются высочайшей степенью достоверности и новизны,  а 

также полным отсутствием банальностей и упрощенной социологизаци. 

Работы Ван Чэн-вэня имеют особую ценность для изучения ранней 

истории даосской традиции Линбао, ее связи с учением Небесных 

наставников, а также для исследования истории даосской библиографии. В 

современном научном сообществе он является одним из наиболее 

квалифицированных экспертов по этим вопросам. 

С важнейшими научными трудами профессора Ван Чэн-вэня можно 

ознакомиться в библиотеке Центра синологических исследований АмГУ. 

 

ПРОФЕССОР ВАН ЧЭН-ВЭНЬ: ИЗБРАННАЯ БИБЛИГРАФИЯ 

Ван Чэн-вэнь, 2009 — Ван Чэн-вэнь. Дун сюань бу даоцзин шо люэ 

(Аннотированное описание даосских текстов из отдела «Дун сюань» 

Даосского канона) // Даоцзан шолюэ (Аннотированное описание сочинений 

Даосского канона). Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2009. 王承文，洞玄部道经说

略，载朱越利主编《道藏说略》，北京燕山出版社 2009年。 
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Ван Чэн-вэнь, 2008, 1 — Ван Чэн-вэнь. Наньчао Тяньшидао «цибу 

цзиншу» фэньлэй тичжи каоши (Исследование и анализ системы 

библиографической классификации по «семи отделам», появившейся в 

период Южных династий в школе Небесных наставников  // Вэнь ши 

(Литература и история). № 1. 2008. 王承文，南朝天师道“七部经书”分类体

制考释，载《文史》2008年第 1期。 

Ван Чэн-вэнь, 2008, 2 — Ван Чэн-вэнь. Лунь чжунгу даоцзяо «сань 

цин» шэньлин тиси дэ синчэнь (О формировании в средневековом даосизме 

иерархии божеств, называемой «Тремя чистыми») // Чжун-шань дасюэ 

сюэбао (Вестник Университета им. Сунь Ят-сена). 2008. № 2. 王承文，论中

古道教“三清”神灵体系的形成，载《中山大学学报》2008年第 2期。 

Ван Чэн-вэнь, 2008, 3 — Ван Чэн-вэнь. Лунь Суй-Тан даоцзин фэньлэй 

тиси дэ цюэли цзи ци ии (О создании в эпоху Суй-Тан даосской 

библиографической системы и ее значении) // Дуньхуансюэ 

(Дуньхуановедение). Тайбэй. Вып. 27, посвященный 90-летию профессора 

Лю Цунь-жэня. Тайбэй: Лэсюэ шуцзюй, 2008. 王承文，論隋唐道經分類體系

的確立及其意義，载《敦煌學》第二十七輯“柳存仁先生九十華誕祝壽專

輯”，台北，樂學書局 2008年。 

Ван Чэн-вэнь, 2007, 1 — Ван Чэнь-вэнь. Наньчао даоцзяо цун «сань дун 

цзиншу» сян «цибу цзиншу» чжуаньбянь юаньинь каоча (Исследование 

причин эволюции даосской библиографии в период Южных династий от 

классификационной системы по «Трем пещерам» к классификации книг по 

«семи отделам») // Даоцзяо юй миньцзянь цзунцзяо цзыляо дэ жэньчжи юй 

бяньчжуань сюэшу таолуньхуэй луньвэнь цзи (Собрание материалов научной 

конференции «Изучение, редактирование и издание материалов о даосизме и 

китайской народной религии») / Под ред. Института религий мира АОН КНР. 

Пекин, 2007. 王承文，南朝道教从“三洞经书”向“七部经书”转变原因考

察，载中国社科院世界宗教研究所编：《道教与民间宗教资料的认知与编撰

学术讨论会论文集》，2007年 9月。 



О профессоре Ван Чэн-вэне Сергей Филонов 

 

4 

Ван Чэн-вэнь, 2007, 2 — Ван Чэн-вэнь. Пин «Цзин тянь юй чун дао» 

(Рецензия на монографию проф. Лю И «Поклонение Небу и почитание 

Дао») // Дуньхуан тулуфань яньцзю (Исследования Дуньхуана и Турфана). 

Т. 10. Шанхай: Гуцзи чубаньшэ, 2007. 王承文，评《敬天与崇道》，载季羡

林、饶宗颐主编《敦煌吐鲁番研究》第十卷，上海古籍出版社 2007年。 

Ван Чэн-вэнь, 2004 — Ван Чэн-вэнь. Гу Линбаоцзин дэ «сань дун» 

сысян юй Лу Сю-цзин дэ гуаньси (Учение о «Трех пещерах» в текстах 

«древнего» канона Линбао и Лу Сю-цзин) // Даоцзяо юй чжунго вэньхуа 

яньцзю. Гонконг: Чжунхуа шуцзюй, 2004.  王承文， 古靈寶經的 «三洞» 思想

與陸修靜的關係，载《道教 與中國文化研究》，香港，中華書局 2004。  

Ван Чэн-вэнь, 2003 — Ван Чэн-вэнь. Дуньхуан гу линбаоцзин юй 

Цзинь-Тан даоцзяо (Дуньхуанские тексты «древнего» канона Линбао и 

даосизм в период от Цзинь до Тан). Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 2003. (Серия 

«Собрание докторских диссертаций исключительного академического 

уровня). 王承文，《敦煌古灵宝经与晋唐道教》，季羡林主编“华林博士文

库”第一辑，北京，中华书局 2003年出版。 

Ван Чэн-вэнь, 2003, 1 — Ван Чэн-вэнь. Дуньхуан гу Линбаоцзин юй 

Цзинь-Тан даоцзяо (Тексты «древнего» канона Линбао, обнаруженные в 

Дуньхуане, и даосизм в период от Цзинь до Тан) // Чжунго чжэсюэши 

(История китайской философии). 2003. № 3. 王承文，敦煌古灵宝经与晋唐道

教，载《中国哲学史》2003年第 3期。 

Ван Чэн-вэнь, 2003, 2 — Ван Чэн-вэнь. Дуньхуан гу Линбаоцзин юй Лу 

Сю-цзин «сань дун сюэшо» дэ лайюань (Дуньхуанские тексты «древнего» 

канона Либао и истоки «учения о Трех пещерах» Лу Сю-цзина) // Даоцзяо 

яньцзю юй чжунго вэньхуа (Даология и культура Китая. Гонконг: Чжунхуа 

шуцзюй, 2003. 王承文，敦煌古靈寶經與陸修靜 «三洞學說» 的來源，载《道

教研究與中國文化》，香港中華書局 2003年 11月。 

Ван Чэн-вэнь, 2003, 3 — Ван Чэн-вэнь. Дуньхуан гу Линбаоцзин юй 

даоцзяо саньдун цзиншу хэ саньчэн каолунь (Анализ и оценки данных о 

даосских библиографических системах «Три пещеры» и «Три колесницы» в 
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дуньхуанских текстах «древнего» канона Линбао) // Дуньхуансюэ цзикань 

(Вестник дуньхуановедения). 2003. Вып. 1. 王承文，敦煌古灵宝经与道教三

洞经书和三乘考论，载《敦煌学辑刊》2003年第 1辑。 

Ван Чэн-вэнь, 2003, 4 — Ван Чэн-вэнь. Дуньхуан гу Линбаоцзин лянбу 

шицзин каочжэн (Текстологические данные об утерянных текстах из двух 

частей «древнего» канона Линбао, обнаруженного в Дуньхуане) // Дуньхуан 

яньцзю (Исследования Дуньхуана). 2003. № 1. 王承文，敦煌古灵宝经两部佚

经考证，载《敦煌研究》2003年第 1期。 

Ван Чэн-вэнь, 2002, 1 — Ван Чэн-вэнь. Лунь даоцзяо саньдун сюэшо дэ 

сысян юаньюань (Об истоках даосской концепции «Трех пещер») // Чжунго 

чжэсюэ ши (История китайской философии). 2002. № 4. 王承文，论道教三洞

学说的思想渊源，载《中国哲学史》2002年第 4期。 

Ван Чэн-вэнь, 2002, 2 — Ван Чэн-вэнь. Гу Линбаоцзин дэ чжайгуань 

чжиду юй Тяньшидао цзи Фоцзяо дэ гуаньси (Система рангов чиновников-

священнослужителей согласно текстам «древнего» канона Линбао, а также 

некоторые размышления о ее отношении к школе Небесных наставников и 

буддизму) // Дуньхуан Туньлуфань яньцзю (Исследования Дуньхуана и 

Турфана). Вып. 6. Гл. ред. Цзи Сянь-линь и Жао Цзун-и. Пекин: Бэйцзин 

дасюэ чубаньшэ, 2002. 王承文，古灵宝经的斋官制度与天师道及佛教的关系，

载季羡林、饶宗颐主编《敦煌吐鲁番研究》第六卷，北京大学出版社 2002

年。 

Ван Чэн-вэнь, 2001, 1 — Ван Чэн-вэнь. Дуньхуан гу Линбаоцзин юй 

даоцзяо цзаоци лидэн кэи хэ чжайтань фаши (Ранних тексты традиции 

Линбао из Дуньхуана, Нормативный ритуал «почитания светильника» в 

раннем даосизма и виды алтарей: по текстам «древнего» канона Линбао, 

обнаруженным в Дуньхуане) // Дуньхуан яньцзю (Исследования Дуньхуана). 

2001. № 3. 王承文，敦煌古灵宝经与道教早期礼灯科仪和斋坛法式，载《敦

煌研究》2001年第 3期。 

Ван Чэн-вэнь, 2001, 2 — Ван Чэн-вэнь. Гу Линбаоцзин дэ динци 

чжайцзе каолунь (Регулярные очистительные ритуалы в текстах «древнего» 
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канона Линбао: анализ и оценки) // Даоцзя юй даоцзяо: дисаньцзе гоцзи 

сюэшу таолуньхуй луньвэньцзи (Даосская классическая философия и 

даосская религия: материалы II международной научной конференции). 

Гуанчжоу: Гуандун жэньминь чубаньшэ, 2001. 王承文，古灵宝经的定期斋戒

考论，载《道家与道教：第二届国际学术讨论会论文集》，广东人民出版社

2001年。 

Ван Чэн-вэнь, 1999 — Ван Чэн-вэнь. Цзаоци Линбаоцзин юй Хань-Вэй 

Тяньшидао: и Дуньхуан бэнь гу Линбаоцзин вэй чжуньсинь (Ранние тексты 

Линбао и учение Небесных наставников периода Хань-Вэй: по текстам 

«древнего» канона Линбао, обнаруженным в Дуньхуане) // Дуньхуан яньцзю 

(Исследования Дуньхуана). 1999. № 3. 王承文，早期灵宝经与汉魏天师道—

—以敦煌本古灵宝经为中心，载《敦煌研究》1999年第 3期。 

Ван Чэн-вэнь, 1998 — Ван Чэн-вэнь. Цзюши няньдай илай Чжунго 

цзунцзяоши яньцзю дэ хуэйгу хэ чжаньван (Ретроспектива исследований 

истории религий в Китае в 90-е гг.) // Чжунго лишисюэ няньцзянь 

(Историография Китая: ежегодник). Пекин: Саньлянь шудянь, 1998. 王承文，

九十年代以来中国宗教史研究的回顾和展望，载《中国历史学年鉴》，北京

三联书店出版社 1998年。 

 


