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Профессор Чжу Юэ-ли занимает исключительное место в современной 

китайской даологии. Его работы, являющиеся образцом исследований в 

области даосизма, отличаются каким-то невероятным сочетанием высокого 

научного уровня с доходчивостью и простотой объяснения. Как-то 

неожиданно для себя я заметил, что при чтении работ Чжу Юэ-ли в моей 

памяти невольно всплывает фигура Сергея Евгеньевича Яхонтова. Когда я 

был еще студентом, меня всегда поражала безупречная логическая четкость, 

с которой Сергей Евгеньевич очень доступно, но при этом нисколько не 

снижая планку высочайшего академического подхода, объяснял на лекциях 

сложнейшие проблемы глоттохронологии, грамматики вэньяня или 

исторической фонетики древнекитайского языка. Похожие ощущения я 

переживаю и при знакомстве с работами профессора Чжу Юэ-ли.  
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Научный подход Чжу Юэ-ли я условно называю текстологическим. 

Почему? Потому что при изложении любого вопроса, касающегося даосизма, 

его истории, письменного наследия или роли в жизни китайского общества, 

профессор Чжу Ю-ли всегда опирается на очень широкий круг источников, 

убедительно подтверждая свои умозаключения данными из текстов. Но и это 

еще не все. Чжу Юэ-ли не просто оперирует в своих работах максимально 

возможным кругом источников, и не только ссылается на них. Он всегда дает 

используемым источникам очень точную и емкую историческую оценку, 

аргументировано обосновывая их значимость, предоставляя читателю 

безупречный «перевод» (филологический анализ и текстологические 

истолкования) процитированных фрагментов и объясняя свое понимание их 

терминологии.  

Говоря о даосизма, Чжу Юэ-ли всегда объясняет читателю историю 

текстов, по которым он реконструирует конкретный историко-

географический этап в развитии даосской традиции. Это очень важно, 

потому что лишь такой подход позволяет объективно оценивать даосскую 

традицию в ее историческом развитии.  

Почему такой подход столь важен при изучении даосизма? Мы, я имею 

в виду российских любителей даосской традиции, довольно часто забываем, 

что очень мало знаем о даосизме, что не знакомы, даже поверхностно, с 

подавляющим числом даосских сочинений, что наши знания о даосских 

деятелях ограничиваются совершенно скудным набором сведений и имен. Не 

осознавая этих проблем, мы нередко берем на себя смелость рассуждать о 

даосизме, апеллируя почти исключительно к «Дао дэ цзину» или, в лучшем 

случае, к «Баопу-цзы». Правильный ли это подход? Это вполне уместный 

подход для молодого человека, который на кухне за чашкой чая хочет 

показать знакомой девушке глубину своей эрудиции и интеллекта. Для 

научных же исследований, даже хорошего студенческого уровня, такой 

подход в настоящее время уже неприемлем.  

Даосизм исследован недостаточно, а подавляющее число даосских 

текстов все еще не введено в широкий научный оборот. Современные 

научные исследования даосизма — это не бессюжетные рассуждения о 

«пустоте» Дао, а реконструкция очень конкретного среза той или иной 

даосской традиции. Именно конкретного, потому что лишь конкретный 

материал позволяет реконструировать взгляды или методы носителей 

даосской культуры, живших в определенное время и в определенном месте. 

Если мы изменим хотя бы один из этих трех важнейших параметров нашего 

предмета исследования — время, место или имя даосского деятеля, то 

изменится (иногда — очень даже разительно изменится), и содержание того 

«даосизма», который мы реконструируем. Задача современного этапа — 

скрупулезное изучение не «даосизма вообще», а идей, практик, 

представлений, верований, образа жизни, пристрастий и антипатий 

конкретных представителей того религиозного движения, которое мы 

называем даосизмом.  
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То же самое относится и к даосским текстам. Каждый текст следует 

рассматривать не просто как источник информации вообще о даосизме, а как 

материал, отражающий взгляды того деятеля, который написал или 

прокомментировал этот текст. Текст следует рассматривать как очень 

важный, но все же — достаточно ограниченный по своему объему и 

значению источник информацию. Ограничен он постольку, поскольку 

объясняет не даосизм вообще («даосизм вообще» существует лишь в умах 

исследователей!). Любой даосский текст рассказываем нам о верованиях или 

идеях человека (автора, читателя, комментатора), отражающих лишь какой-

то локально-исторический и субъективный срез даосской традиции 

(субъективный в том смысле, что он выражает субъективные взгляды 

данного автора, читателя или комментатора; и эти взгляды могут разительно 

отличаться даже от точки зрения его ближайшего товарища-даоса). 

Иначе говоря, современный уровень изучения даосизма, как он 

зафиксирован в работах лучших представителей современной мировой 

синологии, это всегда — исследование конкретно-исторических аспектов 

даосской традиции.  

В своих научных трудах профессор Чжу Юэ-ли говорит именно об 

этом — о совершенно конкретных историко-локальных аспектах даосизма, 

досконально реконструируя их по синхронным историческим источникам. В 

этом смысле работы профессора Чжу Юэ-ли являются прекрасным пособием, 

которое учит не только тому, что такое даосизм, но и тому, как его надо 

исследовать.  

Чтение работ профессора Чжу Юэ-ли — это еще и большая радость. 

Даже те его статьи и книги, которые затрагивают самые сложные и 

малоизученные проблемы даосизма, отличаются высоким академизмом и 

имеют ярко выраженную пропедевтическую ценность — они учат! Учат 

читать сложные даосские тексты, учат понимать неоднозначную 

терминологию, объясняют, почему автор выбрал именно ту объяснительную 

модель, которую он выбрал. Мне особенно нравятся те фрагменты из работ 

Чжу Юэ-ли, которые связаны с анализом терминологии и категориального 

аппарата даосских текстов. Объяснения, которыми профессор Чжу Юэ-ли 

сопровождает анализ терминологии, написаны настолько точным и 

понятным языком, что сомнений в выборе правильного значения того или 

иного выражения уже не остается.  

Вот почему я считаю, что публикации Чжу Юэ-ли являются не только 

ценными научными трудами, но и прекрасными учебными пособиями. 

Несмотря на сложность затрагиваемых в них проблем, эти работы доступны 

и начинающим российским исследователям даосизма — настолько понятен, 

однозначен и логически выверен их язык. Имел возможность убедиться в 

этом неоднократно — выпускники кафедры китаеведения АмГУ, дипломные 

работы которых связаны с исследованиями даосизма, постоянно обращаются 

к книгам и статьям профессора Чжу Юэ-ли.   
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Еще одна важная деталь, характеризующая уровень работ профессора 

Чжу Юэ-ли — широта его научных интересов, энциклопедизм и глубокое 

знание методов и подходов к изучению даосизма, которые сложились в  

различных научных школах как Китая, так и зарубежных стран.  

Профессор Чжу Юэ-ли — знаток не только даосской традиции, он 

является признанным специалистом и в области китайской философии, и в 

области буддизма. Об этом говорят не только его труды, научные регалии и 

звания, но и весь его жизненный путь.  

В связи с этим утверждением стоит вспомнить, что Чжу Юэ-ли 

окончил в 1966 г. отделение тибетологии Центрального института 

национальностей.  

Профессор Чжу Юэ-ли имеет долгую историю плодотворного 

сотрудничества с китайской академической школой религиоведения, 

созданной профессором Жэнь Цзи-юем 任继愈  (1916—2009) в Академии 

общественных наук Китая (Чжунго шэхуэй кэсюэюань шицзе цзунцзяо 

яньцзюсо 中国社会科学院世界宗教研究所). Под руководством Жэнь Цзи-юя 

Чжу Юэ-ли активно участвовал в грандиозном научном проекте по изданию 

первого полного аннотированного описания всех сочинений Даосского 

канона (Дао цзан тияо 道藏題要). 

Чжу Юэ-ли имеет большой опыт работы и в первом 

специализированном китайском научном центре по изучению даосизма, 

созданном в Сычуане профессором Цин Си-таем 卿希泰 (р. 1928) (Сычуань 

дасюэ даоцзяо юй цзунцзяо вэньхуа яньцзюсо 四川大学道教与宗教文化研究

所).  

Кроме того, профессор Чжу Юэ-ли внес немалый вклад в организацию 

научно-исследовательской работы в Институте даосизма при Всекитайской 

ассоциации последователей даосизма (Чжунго даоцзяо сехуэй, Чжунго 

даоцзяо сюэюань 中国道教协会 , 中国道教学院 ), сотрудничая с Ли Ян-

чжэном 李养正 (р. 1925), руководством ВАПД и учеными-даосами КНР. 

Уже в начале своей научной карьеры Чжу Юэ-ли установил прочные 

научные связи с представителями японской школы религиоведения. Это 

имеет важное значение для интенсификации даологических исследований в 

КНР, поскольку Япония, наряду с Францией, была в то время ведущим 

мировым центром изучения даосизма. Еще в 80-х — начале 90-х гг. XX вв. 

Чжу Юэ-ли совместно с известным японским синологом Фукунага Мицудзи 

福永光司 опубликовал несколько новаторских статей о даосизме, познакомил 

китайскую научную общественность с работами знаменитого японского 

религиоведа Ёсиока Ёситоё 吉岡義豐  (р. 1916), а также с пионерским 

исследованием в области раннего даосизма, выполненным Рольфом Стейном 

(Stein, Rolf Alfred, 1911—1999) —крупнейшим специалистом тех лет в 

области синологического религиоведения. В 1990 г. Чжу Юэ-ли лично 

перевел на китайский язык и издал первый том фундаментальной работы 

«Даосизм» (Dōkyō 道敎), вышедшей в Японии под редакцией профессора 
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Фукуи Кодзюн福井康順 (1898—1991). В 1992 г. в КНР были опубликованы 

второй и третий тома этого труда, ставшего эпохальной вехой мировой 

даологии. 

Научное сотрудничество с представителями японской даологии Чжу 

Юэ-ли продолжает и сегодня. Он является главным редактором библиотеки-

серии «Собрание переводов по даологии» (Даоцзяосюэ и цун 道教學譯叢). В 

2006 г. в этой серии было опубликовано текстологическое исследование 

работы Тао Хун-цзина 陶弘景 (456—536) «Речения Совершенных» (Чжэнь 

гао 真誥 ), выполненное известными японскими религиоведами Ёсикава 

Тадао 吉川忠夫 и Мугитани Кунио 麦谷邦夫 (р. 1948) и переведенное на 

китайский язык профессором Чжу Юэ-ли.  

Работы Чжу Юэ-ли хорошо знают и на Тайване, активно используя в 

научной работе. Например, в Национальной базе данных тайваньских 

диссертаций я обнаружил более 180 серьезных магистерских и докторских 

работ, подготовленных тайваньскими учеными за последние 15 лет, в 

которых цитируются труды профессора Чжу Юэ-ли. 

Другими словами, своей научной и общественной деятельностью 

проф. Чжу Юэ-ли соединяет разные поколения и разные научные школы, 

исследователей разных стран, разных континентов и разных берегов 

Тайваньского пролива, обеспечивая тем самым непрерывность и 

преемственность в развитии китайской даологии. 

Профессор Чжу Юэ-ли опубликовал большое количество монографий и 

научных статей, посвященных анализу различных граней даосизма и 

охватывающих период от его зарождения и до наших дней. Работы 

профессора Чжу Юэ-ли я рекомендую в качестве обязательного минимума 

для чтения всем тем российским исследователям, которые желают изучать 

даосские тексты. С трудами Чжу Юэ-ли лучше всего, конечно, знакомиться в 

специализированных научных библиотеках Китая. Тех же, у кого нет такой 

возможности, я приглашаю в Центр синологических исследований АмГУ, в 

научной библиотеке которого собраны как важнейшие монографические 

работы профессора Чжу Юэ-ли, так и более 50 его научных статей.  
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откомментированное издание) / Под ред. Цзичуань Чжунфу [Ёсикава Тадао] 
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переводов по даологии»). 真诰校注 / (日)吉川忠夫, 麦谷邦夫编. 译者朱越利. 
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京市 : 当代世界出版社, 2000. 10, 3, 398页. (中国现代科学全书·宗教学). ISBN 

7801153014. 
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чубаньшэ, 1996. 18+539 с. 朱越利著. 道藏分類解題. 北京: 華夏出版社, 1996. 

18, 550页. ISBN 7508007824. 

1996, 2 — Чжунго даоцзяо гунгуань вэньхуа (Даосские монастыри 

Китая) / Под. ред. Чжу Юэ-ли. Пекин: Цзунцзяо вэньхуа чубаньшэ, 1996. 

7+9+291 с. 中囯道敎宮观文化 / 朱越利主编. 北京 : 宗敎文化出版社, 1996. 7, 9, 

291页. ISBN 7801230728. 

1992, 1 — Даоцзяо (Даосизм) / Под ред. Фуцзин Каншунь [Фукуи 

Кодзюн] и др. / Пер. на кит Чжу Юэ-ли, Фэн Цзо-чжэ. Т. 3: Шанхай: Гу цзи 

чубаньшэ, 1992. 8+4+272 c. (Библиотека-серия «Зарубежная синология»). 道

教. 第三卷 / (日) 福井康順等監修. 朱越利, 馮佐哲等譯. 上海 : 古籍出版社, 

1992. 8, 4, 272 頁. (海外漢學叢書). ISBN 753251241X. 

1992, 2 — Даоцзяо (Даосизм) / Под ред. Фуцзин Каншунь [Фукуи 

Кодзюн] и др. / Пер. на кит Чжу Юэ-ли, Сюй Юань-хэ. Т. 2: Шанхай: Гу цзи 

чубаньшэ, 1992. 7+335 c. (Библиотека-серия «Зарубежная синология»). 道教. 

第二卷 / (日) 福井康順等監修. 朱越利, 徐遠和等譯. 上海 : 古籍出版社, 1992. 

7, 335頁. (海外漢學叢書). ISBN 753251207X. 

1991 — Чжу Юэ-ли. Дао цзин цзун лунь (Очерк истории даосской 

книги). Шэньян: Ляонин цзяоюй чубаньшэ, 1991. 4+5+488 с. (Библиотека-

серия «Китайская синология»). (Изд. 6-е, стереотипное: Шэньян: Ляонин 

цзяоюй чубаньшэ, 1995. 4+5+479 с.). 朱越利著. 道经总论. 沈阳 : 辽宁教育出

版社, 1991. 4, 5, 488页. (国学丛书). ISBN 7538215425. 

1990 — Даоцзяо (Даосизм) / Под ред. Фуцзин Каншунь [Фукуи Кодзюн] 

и др. / Пер. на кит Чжу Юэ-ли. Т. 1: Шанхай: Гу цзи чубаньшэ, 1990. 

4+6+309 c. (Библиотека-серия «Зарубежная синология»). 道教. 第一卷 / (日) 
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福井康順等監修. 朱越利譯. 上海: 古籍出版社, 1990. 4, 6, 309頁. (海外漢學叢

書). ISBN 7532500136. 

1989 — Чжу Юэ-ли. Даоцзяо давэнь (Даосизм в вопросах и ответах). 

Пекин: Хуавэнь чубаньшэ, 1989. 3+16+324 с. 朱越利. 道敎答問 / 朱越利. 北京: 

華文出版社, 1989. 3, 16, 324頁. ISBN 7507500527. 

 

Сергей Филонов 

 

 

P.S. Одна из последних фундаментальных работ, подготовленная под 

редакцией профессора Чжу Юэ-ли: Даоцзан шо люэ (Краткое описание всех 

сочинений Даосского канона):  

 

 
 


