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Даже на фоне современных новаторских работ по даосизму, 

подготовленных в Китае в последнее время, исключительно ярко выглядят 

исследования талантливого молодого ученого Чжоу Цзо-мина 周作明 . 

Фактически, Чжоу Цзо-мин создал новое направление в мировой даологии, 

которое условно можно назвать даосской исторической лексикологией. 

Слово «создал» не стоит понимать буквально. Многие китайские синологи 

занимались и продолжают заниматься исторической лексикологией 

китайского языка, уделяя внимание и лексике даосских текстов. Однако 

такое масштабное и результативное исследование словарного состава 

синхронных даосских сочинений, принадлежащих к одной традиции, какое 

проделал Чжоу Цзо-мин, предпринято в мировой синологии впервые. Что это 

значит? Это значит, что Чжоу Цзо-мин подготовил фундаментальную базу 

для первого исторического даосского словаря  — словаря лексики ранних 

даосских текстов традиции Шанцин. Уверен, что в ближайшие годы мы 

обязательно услышим о появлении такого словаря, который в значительной 

степени облегчит работу с ранними даосскими текстами традиции Шанцин, 

что, в свою очередь, даст новый импульс для интенсификации исследований 

раннего даосизма.  

Значение трудов Чжоу Цзо-мина выходит далеко за рамки 

лексикологии. Анализируя лексику древних даосских текстов, автор 

вскрывает глубинные смыслы очень сложных для понимания концепций и 

представлений. Как думается, Чжоу Цзо-мин открыл новую 

герменевтическую процедуру, позволяющую реконструировать исторические 

паттерны даосского мышления. При этом традиционные методики 
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текстологического и лексикологического анализа, которые он использует, 

верифицируют полученные выводы полностью и безоговорочно. 

Чжоу Цзо-мин занимался своими исследованиями под руководством 

профессора Юй Ли-мина 俞理明教授, известного китайского специалиста в 

области исторической лексикологии. При этом, однако, при чтении работ 

Чжоу Цзо-мина лично у меня постоянно возникает ощущение, что 

значительное влияние на него оказал и профессор Чжу Ю-ли 朱越利教授.  

С наиболее важными работами Чжоу Цзо-мина можно познакомиться в 

библиотеке Центра синологических исследований Амурского 

государственного университета. 
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