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Введение 

Актуальность темы исследования. Многие направления современного 

философствования становятся все более и более ироничными. Значительное 

количество философских концепций, созданных на рубеже XX–XXI вв., 

включают в свою структуру те или иные форматы прочтения категории 

иронии. Кроме того, ирония становится не только элементом философского 

дискурса, но активно приобретает статус одной из максим рекомендуемого 

для практикующего философа образа жизни. В частности, постмодернизм 

как одно из центральных философских течений XX века критически 

переосмыслил основания классической философии и попытался иначе 

сформулировать ее главные проблемы. При сравнительном анализе 

различных вариантов постмодернистской и неомодернистской критики 

возможно обнаружить в ней единый элемент – иронию. 

Философия сегодня все чаще начинает пересматривать выводы 

критического мышления, поэтому крайне актуальной становится и 

потребность в описании способов применения иронического метода в 

процессе познания. Это предопределяет философский интерес к смыслам и 

определениям понятия иронии, который сегодня возрастает не только в сфере 

философских исследований, но также в широкой области направлений, 

сопряженных с изучением целого спектра проблем познавательных 

способностей человека. 

Тем не менее, чтобы изучить истоки и основы иронического метода, а 

также зарождения понимания иронии как способа философского бытия в 

мире, представляется необходимым обратиться к первоисточникам, 

зафиксировавшим в себе ранее других появление категории иронии в 

контексте философствования. К таким текстам традиционно относят 

принятые во внимание в рамках настоящего исследования древнекитайские 

даосские тексты – «Дао Дэ Цзин» и «Чжуан-цзы». 

Степень разработанности проблемы. В истории как отечественной, 

так и зарубежной философии представлено множество работ, исследующих 
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категорию иронии, иронический метод, а также иронию как способ образа 

жизни, бытия философа в мире. 

Древнегреческие философы обсуждали понятие иронии в двух 

аспектах – теоретическом (ирония) и практическом (образ философа- 

ироника, ирония как образ жизни и бытия в мире). В категориально- 

теоретическом плане категория иронии рассматривалась, например, 

философами-романтиками (Фридрихом Шлегелем [17], Фридрихом 

Новалисом), немецкими объективными идеалистами, сторонниками 

философии лингвистического анализа (Людвигом Витгенштейном [4]) и 

теории деконструкции (Жаком Деррида). В частности, осмыслив 

метафизические основания иронии, Сѐрен Кьеркегор разработал теорию 

субъективности, где категория иронии занимает основное место [14]. В 

трактовке датского мыслителя ирония становится не только способом 

мышления, но и способом существования человека в мире, формой 

онтологического преодоления. 

Позднее Ницше в некотором отношении дополнил подход Кьеркегора, 

сформировав особенную авторскую стилистику философского текста, в 

котором ирония становится важным «участником» эмоционально- 

художественного повествования, методом воздействия и «пробуждения» 

читателя [43]. 

Среди постмодернистских философских концепций, имеющих 

непосредственное отношение к иронии, следует отметить концепции Ролана 

Барта, Жана Бодрийяра, Жиля Делеза, Жака Деррида, Жака Лакана, Жана- 

Франсуа Лиотара [26]. 

В современный период развития отечественного философского знания 

значительное исследование иронии как эстетической категории провел В.М. 

Пивоев [34]. Общие эстетические свойства иронии в художественном методе 

наиболее подробно были описаны М.М. Бахтиным. 

Начиная с 90-х гг. XX в. исследователи отмечают, что ироническое 

мышление становится общей тенденцией и атрибутивным способом 
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современного мышления как такового. Сегодня российские философы 

продолжают развивать идеи Шопенгауэра, Шлегеля и Новалиса, а также 

постмодернистские концепции, изучающие онтологические основания 

иронии. Наиболее заметными работами этого периода являются монографии 

и статьи И.В. Черданцевой [47], Серковой В.А [36]. 

Неисследованным направлением философского знания остается 

изучение существования категории иронии в пространстве канонических 

философских текстов востока. Поскольку философы запада, в трудах 

которых исторически развивалась аналитика обозначенных категорий, 

избирали полем своего интереса также историю именно западной философии 

– в отношении философского осмысления наследия востока сформировалась 

значительная лакуна. Настоящая работа является попыткой осмысления 

представления категории иронии в структуре ключевых текстов 

древнекитайской философии. В поле внимания исследования в будущем 

планируется поместить индийские, японские, корейские и тибетские ранние 

философские тексты. 

Объектом исследования является философское содержание иронии. 

Предметом исследования является ироническая специфика трактатов 

«Дао Дэ Цзин», «Чжуан-цзы». 

Целью исследования является выявление иронической специфики 

ключевых текстов древнекитайской даосской мысли – «Дао Дэ Цзин», 

«Чжуан-цзы». 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать особенности иронии как метода познания и 

способа мышления. 

2. Изучить специфику иронического дискурса древнекитайского 

трактата «Дао Дэ Цзин». 

3. Выделить характеристику иронии как составляющей образа жизни 

мудреца на страницах трактата «Дао Дэ Цзин» 
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4. Рассмотреть особенности трактовки категории иронии в рамках 

древнекитайского даосского трактата «Чжуан-цзы». 

5. Выявить специфику иронического образа жизни в трактате 

«Чжуан-цзы». 

6. Сравнить иронический дискурс и иронический способ жизни в 

произведениях «Дао Дэ Цзин» и «Чжуан-цзы». 

Методология исследования. Методологическую основу исследования 

составляют идеи, выводы и концепции, изложенные в трудах отечественных 

и западных философов, востоковедов, переводчиков, религиоведов – П. Адо, 

А. Бергсона, В.В. Малявина, Е.А. Торчинова. Используется идея Пьера Адо 

об отличительной черте философских учений, относимых к периоду 

античности как на западе, так и на востоке – стремление сформировать не 

только пространство философского дискурса, но и дать очертания 

правильного философского образа жизни. Применяется идея Анри Бергсона 

об иронии как о проявлении творческой силы человека, применяющейся в 

том числе, чтобы преобразовывать видение мира и бытие в мире. Учтены 

идеи В.В. Малявина о генетическом способе рассмотрения исторической 

трансформации древнекитайской религии, а также идеи Е.А. Торчинова о 

необходимости всестороннего генетического анализа даосских и буддийских 

религиозных текстов. 

Также при анализе поставленной проблемы применялись 

общелогические методы и формально-логические средства исследования, к 

которым относятся абстрагирование, обобщение, анализ, синтез, аналогия, 

индукция, дедукция и др. 

Указанный методологический набор позволяет в динамике 

исследовать процессы внутренней трансформации рассматриваемой 

философской категории, выделить в этом процессе общее и особенное, а 

также структурировать имеющуюся информацию на основе различных 

критериев. 

Положения, выносимые на защиту. 



7  

1. Древнекитайские даосские тексты «Дао Дэ Цзин» и «Чжуан-цзы» 

являются древнейшими философскими текстами, в которых присутствует 

применение иронического метода и категории иронии в целом. 

2. Иронический метод, применяемый  в трактатах «Дао Дэ Цзин» и 

«Чжуан-цзы», используется авторами для трансформации образа мышления, 

извлекаемого из привычных для него бинарных опций через логику абсурда, 

свойственную иронии. 

3. Трансформация мышления субъекта, достигаемая через 

использование иронического метода, ведет к трансформации образа жизни 

последователя философского учения. Причиной трансформации образа 

жизни становится изменение понимания и определения реального масштаба 

явлений и событий. 

4. Главной отличительной особенностью иронической специфики 

трактата «Дао Дэ Цзин» является направленность иронии на изменение 

традиционных способов мышления и психоэмоциональных установок 

человека, ведущее к преобразованию внутреннего мира субъекта 

посредством иронического дискурса. Ирония же в трактате «Чжуан-цзы» 

имеет более выраженную социально-этическую окраску и раскрывает 

многообразные аспекты иронического бытия индивида, формируя 

иронический образ жизни последователя даосского учения. 
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ГЛАВА 1 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИРОНИИ 

 
 

1.1. Ирония как метод познания 

Как риторический приѐм, подразумевающий под собой именование 

противоположных вещей одними и теми же именами, ирония зародилась в 

древней Греции. В действительный философский метод как способ критики 

мышления и самой действительности ирония превратилась у Платона, в его 

изложении метода философствования Сократа. 

Основная задача философских поисков, по мнению Сократа, состояла в 

поиске универсальных идей, в попытке установить единую духовно- 

нравственную основу для отдельных, частных явлений. Главной ценностью 

Сократ считал знание, а основным предназначением философа – научить 

человека правильно жить. Иными словами, Сократ был одним из первых 

философов, кто дополнительно акцентировал, что философия является не 

только дискурсом, упражнением в остроумии, но и руководством к 

правильному образу жизни. Любой из собеседников Сократа воспринимался 

философом как компаньон в поиске истины. Правда должна была быть 

найдена в ходе диалогической беседы, в которой сам Сократ выступал как 

помощник. Отсюда название его метода, данное самим Сократом – 

«майевтика», родовспоможение. В сократовском методе ирония диалектична. 

Утверждая одну мысль, Сократ в действительности подразумевает 

совершенно противоположное этому утверждению, и его задача донести до 

собеседника именно этот противоположный смысл, как приоритетный, 

иными словами он говорит одно, а подразумевает другое. 

Ирония у Сократа становится способом преодоления любого 

завершенного итога диалога, утверждая постоянную новизну мысли. Любое 

последнее слово в рассуждении ирония подвергает ироническому сомнению, 

которое представляет собой способ сделать открытым к новому 

переосмыслению любое окончательное решение того или иного спора. В 
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понимании Сократа философствование – это не путь к итогу, а 

непрекращающийся творческий процесс, поиск. Ирония как метод выступает 

не как конечная цель, а является путем к открытию эвристической функции 

философии, поскольку дает возможность «внутреннего озарения» подобно 

тому, которое задержало Сократа от прибытия вовремя на пир у Агафона в 

одноименном диалоге. Сократический метод, использующий иронию как 

способ сохранить творческую незавершенность любой философской мысли, 

оставить еѐ вечно живой. 

Ирония у Сократа, хоть и имела противоречивый характер, но несла в 

себе весьма однозначный и приоритетный смысл, который Сократ хотел 

донести до собеседника. 

Многие древнегреческие философы продолжали использовать метод 

иронии Сократа в той или иной степени. Безусловное присутствие 

иронического мы также можем обнаружить как в древнегреческой трагедии, 

так и в древнегреческой комедии, что стало темой специального 

исследования в одной из первых крупных работ Фридриха Ницше. 

В средневековой философии категория иронии не получила широкого 

распространения. Для средневекового общественного сознания мир 

предстает как «двойственное» бытие. В нем «подлинный» мир – это мир 

божественный, духовный, небесный, а неподлинный – человеческий 

(«тварный»), плотский, земной, греховный. В целом как в патристике, так и в 

схоластике не нашлось места для концепции творческого поиска истины, 

правды, постоянного обновления выводов. Истина объявляется в целом 

изначально данной, неуместно как сомнение в ней (в известном смысле 

способное быть названным ересью), так и призыв к еѐ постоянному 

переосмыслению. Не всеми авторами также поддерживается стремление к 

испытанию радости и легкости бытия, имманентно присутствующее в 

позитивных формах иронии. Ирония оказалась вытесненной за рамки 

средневековой ортодоксальной религиозной философии. 
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Возвращение в философский обиход иронии как специального метода 

связано с началом эпохи Возрождения. Философия этого времени 

противостояла системе схоластического знания. Стремление к свободе 

мыслей, действий, жизни было продиктовано существенными изменениями в 

социально-экономической и духовной жизни общества. Развитие науки и 

культуры, процесс секуляризации, предполагавший освобождение общества 

от господства церковной идеологии и религии, утверждение в сознании 

людей новых нерелигиозных норм, идеалов, ценностей постепенно охватили 

практически все сферы общественного бытия. В творчестве таких 

мыслителей, как Э. Роттердамский, Т. Мор и др. скрытая насмешка, 

замаскированная внешней серьѐзностью, направлена на отдельные 

проявления человеческой природы, представления о возможности создать 

совершенные модели социального устройства. Ирония философии 

Возрождения направлена на формирование философского сомнения в тех 

истинах схоластики, которые ранее невозможно было подвергнуть какой- 

либо редакции. 

Со временем в европейской философии основные конвенциональные 

утверждения Возрождения – убежденность в величии человека, в 

возможности рационально объяснить красоту, объединить религии – были в 

значительной степени утрачены среди философского сообщества. К XVI веку 

вера в безграничные человеческие способности сменилась скептическими 

настроениями, а философская ирония стала направляться на вскрытие 

недостижимости единства Бога, человека, государства, искусства. 

В эпоху Просвещения ирония также широко применялась в системах 

философии. Элементы иронии присутствуют в философских текстах Ж.-Ж. 

Руссо, Д. Дидро и др. Лейтмотив их иронических высказываний – критика 

религиозных предрассудков, всевозможных препятствий на пути к 

свободному научному и философскому поиску. 

Значительный вклад в формирование своеобразия иронического метода 

внесли философы-романтики. По мнению романтиков, ирония должна была 
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освободить человека от привязанности к собственной ограниченности. 

Именно в иронии свобода достигает своего наивысшего проявления, и 

человек выходит за границы, которые были созданы воспитанием, 

образованием и профессией. Иронию романтики направляют на те 

проявления рациональности, которые продолжали существовать в 

социальной действительности. Согласно Ф. Шлегелю, ирония – это такое 

расположение духа, когда «он на всѐ смотрит сквозь пальцы, бесконечно 

поднимается над всем ограниченным, так же, как и над собственным 

искусством, добродетелью или гениальностью». Романтики иронизируют по 

поводу рационалистических попыток «охватить весь мир разумом». 

Ироническое же содержание романтиков оставляет нас в подвешенной 

ситуации и не даѐт конкретного положения или ответа на вопрос. Мы словно 

зависаем между смыслами и находимся в состоянии подразумевания. Здесь 

уже мы сталкиваемся с такими категориями, как «непостижимое», 

«безотносительное», «метафизическое». 

 
Романтическая ирония - это категория философии, являющаяся более 

универсальным и глубоким, чем логический, способом постижения 

реальности   и   поиска    истины,    она    состоит    из    органического 

слияния чувственного и интеллектуального начал и проявляется, 

соответственно, как единство, с одной стороны, настроения и чувства, с 

другой стороны   способа познания бесконечности. Данный способ познания, 

в свою очередь, характеризуется тем, что он представляет собой форму 

мышления, допускающего и утверждающего парадокс за счет 

одновременного существования двух положений - идеального и реального, 

безусловного и обусловленного, конечного и бесконечного, взаимно 

исключающих друг друга. 

Исследование генезиса иронии как философского метода демонстрирует ее 

необыкновенную гибкость и функциональность. Претерпевая 

множественные метаморфозы, философская ирония выполняет 
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эвристическую, гносеологическую, оценочную, критическую, 

аналитическую, прогностическую, художественно-эстетическую и другие 

функции. 

Отражая специфику эпохи и своеобразие философских систем, в различных 

социокультурных парадигмах в истории философии ирония проявляется в 

соответствующих различных формах. На заре своего появления в 

философском сообществе ирония предстает в форме диалога, призванного 

диалектически рассмотреть противоречивые взгляды и суждения. Позже, в 

эпоху Возрождения, ирония заключается в рамки монолога, исключающего 

альтернативные мнения и выступающего с жесткой критикой и 

аналитическими оценками «всех и вся». Также ирония иногда оборачивается 

полилогом с его многоголосым интерпретированием культурного наследия, в 

котором все одинаково правы, но никто не обладает «истиной в последней 

инстанции». Самоирония, ирония наедине с собой – результат 

неудовлетворенности в поиске жизненных ориентиров, способ вернуть себе 

«свежесть восприятия бытия», оставить любую мысль живой и постоянной 

открытой к новой философской рефлексии, новому поиску истины для себя. 

Ирония передает самые тонкие человеческие переживания: от насмешки, 

сарказма до трагических интонаций, отчаяния, глубокого разочарования. 

Необходимо отметить, что в зависимости от конкретных исторических 

обстоятельств и целей изменялась цель иронических обращений. В том или 

ином смысле ирония как философский метод развивалась по пути 

расширения круга объектов, попадавших в сферу ее анализа. 

 

 
1.2. Специфика иронического мышления 

 
В истории философии категория иронии претерпела множество 

смысловых изменений. Для одних философских школ ирония являлась 

способом постижения истины, вариантом сатиры, формой философской 
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шутки, в других же – проявлением пародии, способом острой, попадающей в 

цель критики, проявлением сарказма, порой доведенного до гротеска, а также 

нередко направлялась на самого   мыслителя   как   самоирония. 

Рассматривая иронию как способ мышления необходимо обратить внимание 

на то, что в исследовательской литературе часто встречается отождествление 

иронического познания и иронического мышления. Поскольку ироническое 

мышление и ироническое познание неразрывно связаны и являются двумя 

сторонами одного и того же процесса иронизирования, это отождествление 

имеет определенные основания. В. Янкелевич полагал, что специфика 

иронического мышления заключается в том, что оно выражает особое 

состояние ума – состояние ясности и гибкости, которое дает несомненные 

преимущества иронику по сравнению с человеком, рассматривающим вопрос 

исключительно серьезно. Это состояние ясности, идущее от выходящего за 

пределы логических правил признания одновременного диалектического 

существования противоположных смысловых структур, позволяет человеку 

разрушить серьезное отношение к себе и миру. Серьезность, по мнению 

французского мыслителя, не имеет реального статуса, а характеризует только 

человеческое представление о мире, и это представление часто оборачивается 

страданием. Однако В. Янкелевич, противопоставляя образы ироника и 

серьезного человека, не только определяет достоинства иронического 

мышления, позволяющие человеку выбрать правильный стиль поведения, но 

и     поднимает     проблему     границ     иронического      мышления. 

Янкелевич отмечает следующее: «Чтобы правильно взглянуть на самих себя, 

необходимы полное отсутствие самодовольства, исключительная 

требовательность и скромность и твердая решимость идти в случае 

необходимости вплоть до кощунства и святотатства». Отметим, что 

упоминаемые категории кощунства и святотатства также в некоторой степени 

относятся к смысловому полю иронии, однако являются крайними, 

исключительно насыщенными формами еѐ проявления. 

Мыслитель продолжает: «Мы давно уже перестали принимать Вселенную 
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всерьез, мы упорствуем в том, что считаем свою персону и свое положение 

особенным, исключительным, никак не желаем мириться с тем, что она есть 

такой же объект, как и все другие. Мы похожи в этом отношении на врача, 

который никак не может смириться с тем, что его болезнь такая же, как и у 

всех остальных. Макс Шелер и Луи Лавель вслед за буддистами показывают 

нам, что сознание есть способ объективировать страдание, но осознанное 

страдание постоянно возрождается, и человек без конца переходит от 

страдания к сознанию и от сознания к страданию. Как быть causa sui — 

субъектом, который является объектом, действующим лицом, чьи действия 

направлены на самого себя, насмешником, вызывающим насмешки?» [54, с. 

153] 

Таким образом, французский мыслитель поднимает очень важную тему, 

связанную с осмыслением того, может ли ирония, будучи интеллектуальной 

структурой, эффективно действовать также в сфере чувств и инстинктов. 

Размышляя над этой проблемой, В. Янкелевич приходит к выводу, что 

человек, специально ставящий перед собой задачу развития иронического 

сознания, способен противостоять привычкам инстинктивного поведения, а 

также требованиям чувственности. Таким образом, согласно точке зрения 

французского философа, границы иронического мышления могут быть 

расширены в связи с возможностью иронического воздействия на 

инстинктивно-чувственную   область   человеческого    существования. 

Помимо иронии как способа и метода познания, а также иронии как способа 

мышления, исследователи анализируют еще один гносеологический аспект 

иронии, относящийся к способности конструирования возможных миров и 

смыслов. Представление об иронии как способе создания возможных миров 

было сформировано еще в философии немецкого романтизма, и оно получает 

свое дальнейшее развитие в постмодернизме. Ироник является человеком, 

который осознает случайный и временный характер своих взглядов, он всегда 

сомневается в том наборе слов, который он применяет для оправдания своих 

идей и убеждений. Сомнение является не только негативной характеристикой, 
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оборачивающейся для него категориями неустойчивости, неизвестности, но и 

прямым путем к философской свободе от окончательных суждений и 

остановок на тех или иных координатах. 

Таким образом, специфика иронического мышления определяется как 

особое состояние умозрения субъекта, для которого становится доступным 

новое мировосприятие, способное освободить от страданий и открыть радость 

свободы, радость творческого бытия. Формирование подвижного, готового к 

философскому сомнению и пересмотру любых координат взгляда на мир, 

является соответствующим изменчивому характеру бытия и таким образом 

надежно защищает человека от неправильного образа жизни. 
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ГЛАВА 2 

ИРОНИЯ В ТРАКТАТЕ «ДАО ДЭ ЦЗИН» 

 
 

2.1. Ироническая трактовка понятия Дао 

«Дао Дэ Цзин» или «Дао дэ чжэнь цзин» («Истинный канон Пути и 

благодати») является главной канонической книгой религиозно-философской 

системы даосизма. Текст «Дао Дэ Цзин» в силу своего уникального 

положения в ряду ранних философских трактатов востока находится в поле 

внимания философов, историков, лингвистов, политологов и переводчиков 

уже достаточно долгое время, в той или иной степени с момента системного 

оформления перечисленных наук. Важно понимать, что «Дао Дэ Цзин» не 

является единственным изначальным даосским текстом, поскольку в первые 

века существования даосизма на территории Поднебесной имела место 

культура обращения десятков рукописных трактатов от наставника к 

наставнику и от наставника к ученику, что изначально подразумевало под 

собой значительную пестроту и неоднородность реальной практики 

даосского учения. Тем не менее, в IV-V вв. историческая ситуация внутри 

Китая значительно изменилась – буддизм, пришедший из Индии во II в., 

постепенно надежно закрепился в китайском обществе, пройдя сложную и 

многоступенчатую процедуру внешней и внутренней трансформации. 

Учение Будды изначально, уже во время первых значимых эпизодов по 

вхождению в духовное поле китайского общества, обладал сформированным 

и зафиксированным каноном – «Трипитакой», в то время как даосизм 

продолжал свое существование в форме огромного числа текстов самого 

различного содержания: от медицинских свитков до мистических мантр, 

практически недоступных чтению без разъяснения со стороны наставника, 

являющегося одновременно еще и хранителем текста, часто в единственном 

экземпляре. Перед лицом в некоторой степени конкурирующего религиозно- 

философского течения перед даосами возникла срочная задача – 

сформировать и зафиксировать канон собственного учения, определив общие 
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для всех последователей доктрины и максимы. Составлению даосского 

канона и появлению первичного варианта текста «Дао дэ чжэнь цзин» 

философия обязана монаху школы Линбао по имени Лю Сю-цзин, который 

совершил практически невозможное – собрал все доступные ему даосские 

тексты, нередко снимая с них копии в трудных и опасных условиях, 

классифицировал материал и объединил полный свод даосской литературы 

под названием «Дао цзан» - «Сокровищница Дао». Вопрос о степени 

тщательности унификации взглядов различных направлений даосизма, 

ангажированности составителя канона и внутренних разногласиях между 

школами в процессе составления канона остается для науки открытым. 

Не вполне ясным является и вопрос об авторстве «Дао Дэ Цзин». 

Традиционно авторство трактата приписывается Лао-цзы, родившемуся в 

царстве Чу на юге китая, где позиции архаичных шаманских и мистических 

культов на момент создания текста все еще были достаточно 

основательными. Дальнейшие сведения о жизни Лао-цзы отрывочны и 

полулегендарны. Сообщается, что он являлся хранителем императорской 

библиотеки Чжоу и в течение несения им этой дворцовой службы даже 

встречался с Конфуцием. В почетном возрасте Лао-цзы покинул дворец и 

отправился на запад Китая, в земли кочевников, оставив на одной из 

приграничных застав изложение своего учения – трактат «Дао Дэ Цзин» или 

«Канон Пути и его Благой Силы». Интересным эпизодом в политическом 

явлении конкуренции между даосизмом и буддизмом на территории 

Поднебесной стало появление легенды о том, что, покинув пределы Китая 

через границу на западе, Лао-цзы прибыл в Индию, где стал учителем Будды. 

Современная наука не дает однозначного ответа о реальности исторического 

образа Лао-цзы, а также высказывает принципиальное сомнение в том, что 

изначальный вариант текста был сформирован в единое время, место и 

принадлежал авторству одного человека. 

Таким образом, первичный вариант текста «Дао Дэ Цзин» был 

письменно зафиксирован в VI в. Время изначального появления трактата 
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ученые относят к гораздо более раннему времени, эпохе Чжаньго, одному из 

наиболее кровавых и мрачных периодов истории Поднебесной. Как история 

появления, так и история дальнейшего существования трактата является 

напряженной и трагичной – текст неоднократно практически полностью 

погибал во время смутных периодов китайской истории и восстанавливался 

заново. Особенно сильный урон «Дао цзану» в целом и «Дао Дэ Цзин» в 

частности был нанесен во времена господства в Китае монголов, поскольку 

монгольскими правителями было приказано уничтожить весь даосский 

канон, что повлекло за собой урон и даже полное уничтожение многих 

ценнейших даосских текстов. 

Интересно отметить, что культура Поднебесной в целом имеет 

выраженный вектор расхождения между традицией северных и южных 

земель. Для севера Китая, являющегося территорией, на которой 

традиционно наиболее сильными являлись позиции конфуцианства, 

характерно повышенное внимание к мотивам политики и ритуала. Для юга 

Китая, напротив, более характерно мифопоэтическое мышление, а также 

частичная неотделенность философских практик от архаичного слоя 

шаманских культов. Судьба «Дао дэ чжэнь цзин» сложилась на пересечении 

севера и юга – появившийся, судя по данным лингвистики, на юге текст был 

зафиксирован и продолжен традицией комментариев практически 

исключительно только на севере. В связи с этим рядом исследователей 

высказывается предположение о позднем намеренном удалении 

значительного количества мистических, иррациональных и художественных 

образов из текста «Дао Дэ Цзин» переписчиками, редакторами и 

комментаторами северных дворцов и библиотек Поднебесной. Также ряд 

исследователей отмечают языковые наслоения в тексте «Дао Дэ Цзин», 

необъяснимое и неоправданное присутствие в нем нехарактерных 

просторечных элементов из диалектов китайского языка, а также различное 

смысловое прочтение тех или иных даосских категорий в различных частях 

трактата, нередко прямо противоречащее друг-другу. 
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Эти исторические обстоятельства важно упомянуть в рамках 

настоящего исследования, поскольку в разговоре о восстановлении и 

ангажированном переписывании несколько раз утерянного текста 

потенциально затрагивается вопрос о лингвистических, смысловых и иных 

изменениях текста в сравнении с его первоначальным вариантом и другими 

текстами-современниками. Тем не менее, считается, что если юг дал «Дао Дэ 

Цзин» содержание, то север сделал возможным появление ранее 

маргинального, склонного к аскетизму иррационального учения в поле 

зрения массовых социальных институтов великой китайской культуры. 

Так или иначе, центральной категорией как «Дао Дэ Цзин», так и, 

безусловно, любого даосского текста, является категория Дао или Пути, 

исследованию иронической трактовки которой будет посвящена основная 

часть настоящего параграфа. 

Само называние, произнесение вслух понятия Дао, с первых страниц 

трактата определяется автором как изначально излишнее, компромиссное, 

требующее усилия. «Я не знаю твоего имени, но, обозначая знаком, называю 

тебя Путем-Дао. Делая усилие, называю тебя Великим» [16, с. 218], - 

уточняется в двадцать пятом параграфе «Дао Дэ Цзин». По мнению автора 

трактата дать какое-либо определение понятию Дао невозможно, более того, 

установка разума на требование получить содержащее смысл вербальное, 

логичное определение изначально вредна и удаляет от постижения 

сокровенной сути Пути. «Знающий не говорит, говорящий не знает» – так 

начинается ответ на исходный вопрос практически любого 

философствования: на вопрос о категориях. «Имя, что может быть 

поименовано, не есть постоянное имя» – добавляет Лао-цзы [16, с. 203]. 

Таким образом, уже разговор о центральном понятии «Дао Дэ Цзин» 

заводит читателя в пространство иронии, сбивает его с привычных позиций 

рационального образа мышления, заставляя отказаться от знакомых 

мыслительных координат и пойти тропой неизведанного, непривязанного к 

законам логики мышления и философствования. Повествование автора «Дао 
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Дэ Цзин» может быть отчасти сравнимо с логикой изложения Платоном 

развертывания диалога между Сократом и практически любым из его 

собеседников, в течение которого философ то и дело дает призрачную 

надежду на объяснение чего-либо, а через мгновение уже ускользает с 

положенной точки, обнаруживая как для визави, так и для самого себя, что 

само целеполагание ответа на тот или иной вопрос содержало в себе 

гносеологическую ошибку. 

Стремление определить, и, следовательно, ограничить пределами этого 

самого данного определения категорию Пути становится первой ошибкой 

начинающего ученика, предупредить и искоренить которую пытается «Дао 

Дэ Цзин». Рациональное мышление, привыкшее работать при помощи 

операций над категориями и выстраивания между ними тех или иных связей, 

должно быть, по мнению Лао-цзы, подвергнуто сильной трансформации 

извне, способной мотивировать интеллект теперь воспринимать иначе. 

Именно ирония, объединение внутри одной категории противоположных 

друг-другу вещей, что вызывает у субъекта удивление и острое чувство 

абсурда, становится проводником к снятию рациональных барьеров внутри 

характеризуемого стремлением к рациональности философского восприятия. 

Так, Е.А. Торчинов, комментируя трактат «Дао Дэ Цзин», отмечает: 

«Добро и зло, прекрасное и безобразное, сон и бодрствование, жизнь и 

смерть – лишь условные и относительные понятия внутри Дао» [40, с. 112]. 

Таким образом, пересечение в Дао категорий, для рационального мышления 

противоположных друг-другу, имеет философское назначение стать местом 

совпадения бинарных точек зрения, где исчезают всякие различия и 

возможен идеал всеохватности мысли как противоположность еѐ вечного 

разделения и дробления в ходе рационального дискурса. Именно 

иронический метод делает возможным дискурсивное столкновение 

противоположного, в котором любые различия могут быть поставлены под 

сомнение или сняты. 
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Уничтожение противоположностей через иронию умозрения должно не 

только освободить мышление от ограничивающего рамки философского 

опыта давления рационального, но и сформировать особое психофизическое 

состояние, способное ввести субъекта в подобие мистического транса, в 

котором возможно усвоить непротиворечивость наличия и отсутствия, 

движения и покоя, легкого и тяжелого. Во многом поэтому ирония «Дао Дэ 

Цзин» достаточно поэтична, поскольку художественное повествование в 

большей степени согласовано умовосприятию, ориентированному на 

мистическое. «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» – так говорит Лао-цзы о Дао [15, с. 210]. 

Некоторые из определений Дао и вовсе напоминают загадку: «Не вижу 

начала, когда навстречу иду, не вижу конца, когда следом спешу» [15, с. 211]. 

. С одной стороны «несообразные», но с другой полные изящности 

определения Пути отвечают на один и тот же запрос, на одну и ту же задачу 

рассматриваемого философского текста – задачу интеллектуального 

освобождения через иронический абсурд логики. 

Другие категории рационального мышления также неприменимы к 

разговору о Дао. Невозможно посчитать Дао, ведь и в определении 

количественности Пути мы столкнемся с еще одним поэтическим 

парадоксом «Дао Дэ Цзин». Дао одновременно является и единичным 

понятием, поскольку заключает в себе Дэ – неповторимую самость – каждой 

вещи, и понятием единым, представляя в себе универсальный закон бытия, 

пространство и материал для объединения десяти тысяч вещей в одно. 

Утверждается, что Дао – и единица, и единое, что невозможно помыслить в 

системе рассудочного знания и формальной логики, отрицаемой текстом. 

Невозможно приблизиться к знанию о Дао и со стороны субъектно- 

объектного отношения, ведь и в этом случае категория ускользнет от 

рациональной попытки помыслить ее в рамках действия. Дао действует и 

является актором, субъектом, обладающим волей. Однако же отмечается, что 
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действует Дао без намерения, без целеполагания. Тем не менее, именно от 

Дао все вещи получают назначение и порядок: «Дао постоянен, в недеянии 

он пребывает, но нет ничего, не сделанного им» [15, с. 203]. Мы 

сталкиваемся с еще одним парадоксом, невозможным для разрешения в 

рамках рационального – Дао действует, бездействуя, и сообщает намерение, 

не осуществляя намерения, не закладывая в действие мотив или волю. «Все 

сущее творит, не полагая начала творению, и действует, не замышляя ничего 

преднамеренно. Дао рождает, но не обладает, действует, но не 

предумышляет, благими качествами и свойствами обладает, к ним не 

привязываясь никогда. Поскольку в них он к ним не привязан, то их он и не 

теряет» - сообщает вторая глава трактата [15, с. 204]. 

Суммируя сказанное в параграфе, смятение разума субъекта, 

столкнувшегося в «Дао Дэ Цзин» с множественными ироническими 

определениями категории Дао и максимами правильной жизни в Дао, 

является в конечном итоге смятением человека, постигающего суть учения о 

взаимопереходе и взаимопревращении противоположностей. Кроме того, 

правильное состояние ума, долженствующее сформироваться после 

разрешения спровоцированного иронией сомнения, важно по причине его 

активного использования в психопрактике, направленной на достижение 

высшего блага для всех даосов – бессмертия. Иронический метод трактата 

«Дао Дэ Цзин», используемый в тексте для выявления «свойств» Пути, таким 

образом, необходим для быстрого и кардинального изменения сути 

мышления посвященного, получающего после этого шанс быстрого 

продвижения внутри учения на пути к философскому освобождению. 

 
2.2. Ирония как составляющая образа жизни совершенномудрого на 

страницах трактата «Дао Дэ Цзин» 

Для большинства философских концепций востока характерно 

соблюдение известной философской триады – правильной речи, правильного 

действия и правильного образа жизни. Несмотря на то, что впервые эта 



23  

тройственная структура была сформулирована в учении Будды, 

выступавшего в рассматриваемый исторический период в качестве 

конкурента учению даосов, даосизм также не чужд соблюдению внутри 

своей практики этих трех обозначенных пропорций [2, с. 231]. 

К назначению формирования правильной речи в той или иной степени 

относятся уже рассмотренные нами главы трактата, посвященные поискам 

корректного определения Дао и его свойств. Не меньшее же число глав «Дао 

Дэ Цзин» относятся к наставлениям, направленным на формирование 

установок правильного действия и правильного образа жизни. В не меньшей 

степени, чем главы «о правильной речи», главы «о правильном поведении» и 

«правильном образе жизни» пронизаны категорией иронии, к рассмотрению 

присутствия которой в тексте приковано наше исследовательское внимание. 

Совершенный мудрец, то есть человек, поступающий согласно 

рекомендуемому даосизмом образу жизни, следует принципу У Вэй или 

недеяния, который подразумевает под собой естественное невмешательство в 

поток бытия, воздержание от действия по изменению природы вещей. В этом 

действии человек должен быть подобен природе Дао, которая также 

действует, бездействуя, сообщая всем вещам их естественный ток без 

приложения воли или сопутствия страстей. Под принципом У Вэй 

подразумевается необходимость стремления сделать каждое действие 

лишенным слишком сильной ориентации на результат, выгоду, конкретный 

итог или формирование привязанности к самому процессу его 

осуществления. Философ, по мнению даосских мыслителей, должен быть 

естественен и следовать своей собственной природе, которая, в свою очередь, 

является единой и подобной природе Дао. «Совершенный мудрец пребывает 

в делах недеяния, не прибегая к словам, он осуществляет учение» – сообщает 

Лао-цзы [15, с. 204]. Покой, воздержание от вмешательства в суету, 

изменение видения повседневных вещей, вызывающих волнение и 

замешательство у маленького человека, достигаются даосом в том числе с 

помощью иронического метода мышления. 
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Ирония помогает «вскрыть», ясно обозначить отсутствие ценности в 

тех вещах и событиях, которым принято сообщать ценность и, напротив, 

возвысить то, что традиционно считается изначально безусловно доступным 

и оттого не обладающим сколько-нибудь значимым содержанием. Именно 

ирония, скрытый в ней элемент сомнения, таким образом, позволяет увидеть 

настоящее положение вещей, избавившись от ложного умовосприятия, 

ложного понимания реальности. 

«Дао Дэ Цзин», вопреки распространенному мнению, является 

руководством не только на пути к окончательному отрешению, но и 

руководством на пути к достижению материально значимого блага, всегда 

имевшего и имеющего вес на территории Китая. Описанные методы 

иронического мышления помогают не только в продвижении внутри 

состояний медитации и в монашеском быте, но и в достижении общественно 

полезных результатов, напрямую относящихся к процветанию государства. 

Так, например, ироничным отношением в трактате пронизано восприятие 

многих элементов китайской культуры, традиционно крайне важных для 

пространства северного Китая – письменности, государственного устройства, 

бюрократии, отношений между государем и подданными, чиновничества, 

многоступенчатого образования. Уважительное с точки зрения 

невмешательства в уже установившийся поток вещей, но вместе с тем 

пренебрежительное с точки зрения доступной мудрецу ясности отношение к 

предельно рациональным элементам китайской культуры также в некоторой 

степени является проявлением иронии в формировании предписываемого 

даосизмом образа жизни. 

Именно такое поведение рекомендуется любому, желающему 

осуществлять власть на территории Поднебесной. «Всегда стремится он 

[совершенномудрый, который управляет], чтоб у народа не было ни знаний, 

ни желаний, а знающие действовать не смели» [15, с. 205]. В словах, 

звучащих на первый взгляд иронически и абсурдно, на деле подразумевается 

даосская максима правильного поведения, направленная, подобно как в 
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учении Будды, искоренению ситуаций, ведущих к негативному повороту в 

следовании Пути. Тут же вспоминается и центральный принцип У Вэй – 

«Творит недеяние он, но нет на свете ничего, не приведенного им в порядок» 

[15, с. 206]. Правитель должен быть лишен личных интересов или желаний, 

поскольку любой истинный интерес – это только интерес, согласный с 

естественным ходом Пути, который не может быть индивидуализирован, 

персонализирован. Любое же поведение, направленное на удовлетворений 

стремлений своей ложной самости, напротив, приводит человека к действиям 

во вред себе самому. Это правило фиксируется Лао-цзы в формате 

иронического вопроса: «И уж не потому ли это, что лишен он личных 

интересов он как раз и может всегда и полностью блюсти свой [истинный] 

личный интерес?» [15, с. 207]. 

Парадоксальными, ироничными изображены в «Дао Дэ Цзин» 

достоинства совершенного мудреца. Для их правильного прочтения прежде 

необходимо освободить разум от прямолинейного понимания афоризмов и 

выражений, с чем также работает иронический метод. Двадцать вторая глава 

«Дао Дэ Цзин» повествует: «Совершенномудрый не поглощен сам собой и 

поэтому умственно просветлен. Он не превозносит сам себя и потому 

прославлен. Он сам ни на кого не нападает и поэтому совершает подвиги. Он 

не занимается самовосхвалением и поэтому долговечен. Ведь поскольку он 

не враждует ни с кем, с ним также никто не враждует» [15, с. 216]. В отрывке 

подразумевается ориентированность посвященного на внимание к себе как к 

подобию Дао, а вовсе не обособленной единичности, а также гармоничное, 

не стремящееся к повышенной интенсивности или результативности ведение 

дел. Предпочтительным видом действия, таким образом, является сохранение 

текущего положения дел в своей неизменности, поскольку именно 

естественному течению вещей, а не человеку, известно то, каким наилучшим 

способом продолжать свое развитие. Навязывание же того пути развития, 

которое угодно человеку, но не является синхронным с естественным ритмом 

природы Дао, оно ведет только к краху и гибели: «Если кто-либо возжелает 
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овладеть Поднебесной, то я знаю, что он не возьмет ее. Поднебесная – 

божественный сосуд, и нельзя воздействовать на нее. Воздействующий на не 

потерпит поражение, и хватающий ее потеряет ее» [15, с. 221] . 

Внутренний ритм реализации политических преобразований также, по 

мнению Лао-цзы, должен быть особым, согласным с темпом естественного 

следования течению Пути. Любое превышение известного числа ресурсов, 

данных человеку или людскому сообществу изначально, «от природы», ведет 

к скорой гибели. «Не лучше ли ослабить натянутую тетиву, чем вечно 

напрягать еѐ? И даже если бесконечно точить клинок, надолго сохранить 

остроту его, пожалуй, не удастся» [15, с. 207]. В этой строке угадывается 

ирония, метафоричное высказывание автора трактата о ремесле войны и 

военных действиях, которыми был одержим древний Китай практически во 

все время своего исторического существования. Слишком большое усердие 

также вредно и ведет к быстрому упадку: «Ураган не свирепствует целое 

утро, ливень не льет весь день напролет» [15, с. 216]. Равно также 

безрезультатны и губительны практически любые слишком интенсивные 

меры, слишком большая одержимость одной определенной целью, слишком 

большая воинственность, а также не знающее меры стремление к таким 

благам как слава и почести. Двадцать четвертая глава Дао Дэ Цзин уточняет: 

«Стоящий на кончиках пальцев долго не простоит. Превозносящий сам себя 

не будет подлинно прославлен. Нападающему на всех не дано свершить 

великий подвиг. Самовосхваляющийся не станет долговечным» [15, с. 217]. 

В завершающих главах трактата этот принцип и вовсе сформулирован 

предельно конкретно: «Кто теряет Дао – тот погибнет рано» [15, с. 221]. 

Отношение правителя к подданным кажется не менее абсурдным. «Не 

милосерден и мудрец совершенный, и для него все люди – соломенное 

чучело собаки». Под этой максимой подразумевается следующее за 

правильным видением поведение – властитель, узнавший то, что истинной 

ценностью обладает лишь Дао не может более смотреть на бытовую 

повседневную жизнь страны иначе как на незначительную суету, которой, 
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впрочем, необходимо сообщать строгий порядок и конкретную форму. 

Лучшая реакция народа на государственные меры – молчаливое следование, 

без похвал и порицаний. Любая слишком явная реакция подвергается в «Дао 

Дэ Цзин» ироническому сомнению, поскольку является более интенсивной, 

чем следовало бы если избрать за ориентир естественное течение ритма Дао. 

В семнадцатой главе трактата уточняется: «О высочайшем правителе все 

подданные знают лишь одно: он есть. Ему уступит тот, кого народ любит и 

хвалит. Но еще ниже тот, кого народ боится. Но хуже всех такой монарх, 

которого в народе презирают» [15, с. 213]. 

Таким образом, правитель или политик, усвоивший ироническое 

отношение к вещам и явлениям окружающего его мира, осознавший 

истинное соотношение относительной ценности материальных благ через 

чувство абсурда, получает в «Дао Дэ Цзин» руководство по правлению 

землями и народом, осуществляемое в соответствии с Дао, а, следовательно, 

обреченное на долговечность. Именно длительность сохранения бытия того 

или иного феномена традиционно является в Китае показателем его созвучия 

(или, напротив, разлада) гармонии Дао. Если совершенномудрый монах 

будет искать физического бессмертия, то продолжающий жить в миру 

последователь даосизма представит своим идеалом как можно более долгое 

нахождение у власти как персонально себя, так и своей собственной 

династии, в которой персональное ввиду смены поколений имеет свойство 

сглаживаться в общей цепи рода. «Если князья и цари умеют блюсти порядок 

Дао, то все сущее будет долго изменяться само по себе», - суммирует Лао- 

цзы [15, с. 225]. 

Но не только правителю, но и обычному человеку трактатом 

рекомендуется пересмотреть шкалу традиционных ценностей повседневной 

жизни, относясь к ней иронически, мысленно обнаруживая в этом акте всю 

еѐ просвечивающую несостоятельность. «В почете быть столь же страшно, 

сколь и быть в позоре. Быть почитаемым такая же беда как и обладать 

телесной самостью» - добавляет Лао-цзы. Интересно, что постулируемая 
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точка зрения находится в остром и прямом конфликте с конфуцианством, 

утверждающим обратное. Ироническим, изначально сомневающимся в 

общепринятом позитивном взгляде на эти явления, выглядит и взгляд Лао- 

цзы на любую эстетику, материальную ценность или благополучие. Их место 

указано в трактате однозначно: «Богатство, почести и слава сгинут прочь, 

истлеет тело – вот небесное Дао, вот Путь» [15, с. 207]. Даже если рождение 

человека в состоятельной семье было предопределено, вставший на путь 

учения должен мысленно отказаться от увлечения такого рода вещами: 

«Хотя бывает так, что он живет средь роскоши и блеска, он непременно 

выше их и их не замечает» [15, с. 218]. 

Таким образом, ирония в пространстве трактата «Дао Дэ Цзин» 

становится выражением философского сомнения, разрешение которого 

определяет и выявляет желательность или нежелательность того или иного 

действия, той или иной составляющей правильного образа жизни. 

Ироническое отношение к событиям или предметам, обладающим 

общепринятой ценностью, но истинная значимость которых не является 

абсолютной, помогает достичь рекомендуемого образа жизни, 

ориентированного на следование Пути. 



29  

ГЛАВА 3 

ИРОНИЯ В ТРАКТАТЕ «ЧЖУАН ЦЗЫ» 

 

 
3.1. Иронические смыслы понятия Дао 

 
Трактат «Чжуан-цзы» является еще одним значимым текстом в 

структуре даосского канона. «Чжуан-цзы», также как и «Дао Дэ Цзин», 

создан в эпоху Чжаньго, а его авторство приписывается мудрецу Чжуан 

Чжоу. Также этот трактат известен по специальному названию, получившему 

распространение во время династии Тан – «Истинный Канон Страны Южных 

Цветов» или «Наньхуа чжэнь цзин», которое вновь подчеркивает значимость 

для формирования даосизма его архаичных корней, уходящих вглубь 

системы древних верований южного Китая. Автор трактата, мудрец Чжуан, 

родился в царстве Сун, на современной территории которого были 

обнаружены артефакты первой исторически достоверной китайской 

династии – Шан-Инь. Гадательные кости, черепа и панцири животных, 

исписанные специальными знаками и использовавшиеся в системе 

шаманских ритуалов – все это позволяет составить впечатление о том 

культурном поле, в котором формировались наиболее значимые для даосизма 

трактаты. Китайские хроники свидетельствуют, что мудрец Чжуан Чжоу 

оставил свое место рождения и отправился вольным отшельником в другое 

царство на юге Китая, в царство Чу. 

Несмотря, однако, на малое количество достоверных сведений об 

авторе «Чжуан-цзы», текст созданного им трактата в гораздо большей 

степени, нежели текст «Дао Дэ Цзин» или любого другого даосского 

произведения, передает личностное начало его автора. В повествовательном 

тоне глав трактата, в эмоциях, которыми насыщены его страницы: будь то 

ирония или сарказм, надежда или печаль, угадывается портрет настоящего 

мудреца, сделавшего свое учение не только дискурсом, но и образом жизни. 

В отличие от сдержанного, предельно поэтичного и временами 
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напоминающего мантру текста «Дао Дэ Цзин» текст «Чжуан-цзы» изобилует 

экспрессивными деталями обращения к повседневной жизни, ее реалиям, 

совпадениям и несправедливостям. «Чжуан-цзы» в не меньшей степени, чем 

«Дао Дэ Цзин» является еще и протестным текстом, критикующим, 

иронически пересматривающим и ставящим под сомнение истинную 

ценность принятых в обществе конфуцианских норм и правил. Критика 

конфуцианства со стороны «Чжуан-цзы» вовсе не похожа на тонкую и 

изящную критику со стороны «Дао Дэ Цзин», напротив, этот текст в 

отдельных отрывках может быть рассмотрен даже как бескомпромиссная и 

прямая сатира. Вот лишь один из самых осторожных примеров критики 

конфуцианских принципов: «Путь затемняется человеческими 

пристрастиями, речь становится невнятной из-за цветистости. И вот уже 

возникает «правильное» и «неправильное», о которых толкуют 

последователи Конфуция и Мо Ди, и то, что одни объявляют правдой, другие 

начисто отрицают» [47, с. 66]. В отдельных высказываниях пренебрежение к 

личности Конфуция можно даже назвать действительно забавным: «И вы, и 

Конфуций – это только сон, и то, что я называю вас сном, тоже сон» [47, с. 

72]. 

В некоторых фрагментах трактата автор даже едва ли не буквально 

призывает к уничтожению основ цивилизации и государственности, 

провозглашая эти традиционно важнейшие категории китайской культуры 

вредными и лишь ускоряющими движение Поднебесной к разложению и 

гибели. Идеальной системой мироустройства и социального бытия, по 

мнению мудреца Чжуан, является утопия общества, согласно которой все 

люди свободно живут в единстве с природой-Дао, отказавшись от 

использования экстенсивного труда, технических новшеств и 

приспособлений, заморских товаров или передовых изобретений. Иногда 

стремление к естественности доходит до радикального пересмотра принятых 

для повседневного использования вещей – даосы и Чжуан-цзы резко 

выступают против, например, даже использования узды для лошадей. Также 



31  

известен исторический факт, согласно которому на юге Китая проживали 

целые общины философов, занимавшиеся исключительно изучением древних 

философских текстов и земледелием, говоря, что и философ, и император 

Поднебесной должны ежедневно возделывать землю ровно в том же 

количестве, в каком еѐ возделывает крестьянин. Только в случае гармонии во 

всем Китае одинакового, естественного в отношении природы труда, 

наступит покой и долговечный порядок. «Выбросьте вон яшму, растолките 

[до порошка] жемчуг – и в стране не будет мелких воров. Разбейте меры и 

сломайте весы – и люди перестанут соперничать друг с другом. Отмените 

законы, введенные мудрецами, – и тогда с людьми можно будет говорить о 

праведной жизни. Расстройте музыкальные инструменты, разбейте свирели и 

гусли, заткните уши музыканту, и люди наконец-то смогут положиться на 

свой слух» – так описывает желаемые меры по «оздоровлению» 

Поднебесной Чжуан-цзы. 

Возможно, экспрессивность и внутренняя беспокойность характера 

автора повлияла на структуру текста, гораздо более хаотичную и 

бессистемную, нежели просматривающаяся довольно отчетливо структура 

«Дао Дэ Цзин». Е.А. Торчинов, комментируя определяющее разницу между 

двумя трактатами выраженное личностное начало автора, уточняет: «Дао Дэ 

Цзин – текст откровения, он написан безличным языком, это как бы голос 

самой Пустоты предвечного Дао, и авторское «я» «Дао Дэ Цзина» – это не 

человеческое, а божественное «я» [40, с. 99] 

В центре учения «Чжуан-цзы» также находится категория Дао, 

уточнениям и философским размышлениям о природе которого уделено в его 

системе основное место. В большей степени, нежели в тексте «Дао Дэ Цзин», 

в тексте «Чжуан-цзы» подчеркивается пустотность категории Дао, 

разрабатываются   новые   для   китайской   философской   мысли   категории 

«отсутствия», «безвидности», «неоформленности». Эти категории были 

онтологически новы для системы китайской философии, ранее привыкшей к 

всеобъемлющему   материализму,   и   в   обозначенном   новаторстве   вновь 
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угадываются южнокитайские корни даосского учения, чуждые и 

противоречащие основной массе верований в Поднебесной. 

Иронический метод построения правильной речи для разговора о Дао 

также имеет место в структуре «Чжуан-цзы». Одним из методов выяснения 

свойств Дао автор избирает мотив «уравнивания сущего», демонстрируя на 

самых различных примерах то, что Дао содержится во всех вещах, вне 

зависимости от их ценности или серьезности. На иронических примерах, 

оформленных в подобие афоризмов и загадок, Чжуан-цзы демонстрирует 

читателю, что Дао содержится буквально во всем. Будь то тела насекомых 

или животных, отходы человеческой жизнедеятельности или изящные 

украшения, свежие цветы или гнилые плоды: во всех предметах Дао 

присутствует одинаково. Столкновение противоположных явлений и 

предметов, их коллизия и абсурдное противоречие в системе традиционных 

ценностей, которую, согласно даосам, необходимо отринуть – все это вновь 

пытается расширить горизонты мышления читателя через переживания 

абсурда и следующего за ним озарения, прозрения. Не существует бытия 

отдельных явлений или предметов, их ценность и значимость невозможно 

сравнить, существует лишь одно неподдающееся выражению целое, 

сообщающее каждой вещи ее своеобразие. 

На протяжении всего текста трактата Чжуан-цзы искренне горюет и 

сожалеет об ограниченности человеческого мышления и нечеткого видения 

реальности. Маленький человек неспособен понять, что прекрасное и 

безобразное, маленькое и большое, ценное и ничтожное, сон и бодрствование 

являются относительными категориями, различными только в 

несовершенном, ограниченном человеческом сознании. Реальность, по 

мнению мудреца Чжуан, вовсе не обязательно по-настоящему реальна. 

Чтобы сообщить читателю подобие переживания освобождающей утраты 

прежней системы координат автор загадывает ироническую загадку, 

путающую и увлекающую ученика все глубже в причудливый мир «Чжуан- 

цзы»: «Мудрец засыпает и во сне становится порхающей над цветами 
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бабочкой, а проснувшись не знает, то ли он проснулся, то ли теперь заснула 

бабочка и ей снится, что она – мудрец» [47, с. 73] . Цель подобных загадок – 

преодолеть ограниченность всякой точки зрения, вывести умозрение за 

пределы формальной логики. Предназначение иронии текста «Чжуан-цзы» в 

разговоре о Дао вовсе не сообщить о чем-либо существующем, а намекнуть 

на нечто, оставшееся в молчании, несказанное. «Истинная мудрость 

пребывает между словом и молчанием», – суммирует Чжуан-цзы. В.В. 

Малявин уточняет: «Главная проблема философии Дао не в том, как 

выражается Дао, а в том, как оно скрывается. Ибо раскрытие Дао предстает 

здесь его сокрытием. Вещи ценятся не за то, что они есть, а за то, что их нет. 

Слова дороги не за то, что их произносят, а за то, что их проглатывают» [47, 

с. 17]. 

Даже поэтические части трактата, в изящных метафорах касающиеся 

разговора об определении Дао, скорее вновь уводят его в область сокрытого 

и недоступного вербальному пояснению, нежели проливают свет через 

логические операции уподобления или сравнения. «Есть подлинный 

господин, но нельзя различить его примет. Деяниям его нельзя не 

довериться, но невозможно узреть его образ. Но даже если мы опознаем 

этого государя, мы ничего не сможем ни прибавить к его подлинности, ни 

отнять от неѐ» [47, с. 65-66]. 

Таким образом, в определении Дао трактат «Чжуан-цзы» следует 

единой даосской линии, направленной на отказ от традиционных 

определений, сообщающих те или иные предикаты. Дао провозглашается 

вечным и нерожденным, сообщающим начало всем вещам, но пребывающим 

в недеянии, совмещающим в себе сон и явь, безымянным, вечно 

присутствующим и вечно отсутствующим. Заведомо парадоксальная серия 

определений предназначена для направления ума ученика в область 

сокрытого и невысказанного, где в молчании и ясности возможно будет 

приблизиться к узнаванию настоящего Дао. 
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3.2. Ирония как способ бытия в мире в трактате «Чжуан-цзы 

Дает ли «Чжуан-цзы» некий универсальный ответ на вопрос о том, 

какой должна быть правильная жизнь? Пожалуй, ответ на этот вопрос 

содержится в тексте трактата в более расширенном и прямом виде, нежели в 

отстраненном ритме повествования «Дао Дэ Цзин». Прежде всего, 

правильная жизнь по «Чжуан-цзы» должна быть исполнена радости, веселья, 

иронии, искреннего смеха. Эти эмоциональные реакции сообщают о 

нахождении в гармонии с Дао, полном принятии происходящего потока 

вещей и явлений, а также свидетельствуют о спокойном, правильном 

состоянии духа. «Думание не приведет к смеху. Радость смеха не уразуметь. 

Вверяя себя порядку вещей, действуй заодно с Преображением – тогда 

войдешь в покой небесного единства» – уточняет сто второй параграф 

«Чжуан-цзы» [47, с. 186]. Таким образом, для достижения радостного, 

спокойного и свободного от страстей состояния необходимо избегать 

излишней учености, критической рефлексии, не пытаться рационализировать 

себя или свое место в мире. Также смех провозглашается в «Чжуан-цзы» 

одним из желательных проявлений здорового духа. В.В. Малявин добавляет: 

«Человек смеющийся, восстанавливающий прямое и непосредственное 

сообщение с миром, живет заодно с другими даже помимо своей воли» [47, с. 

46]. 

Помимо этого смех и категория иронии, включающие в себя сомнение 

в общепринятых взглядах и их переосмысление, выполняет в трактате 

функцию смещения философского угла зрения, формирования верного 

масштаба понимания своего места в мире. Здесь уместно вспомнить мысль 

Анри Бергсона, считавшего, что смех «сопутствует нашему самоумалению, 

вытекающему из осознания нами нашего несовершенства или, точнее, 

несостоятельности претензий нашего интеллекта» [7, с. 212]. Это крайне 

важное осознание, противоречащее, напротив, усиленно возвышающей 

человека философии конфуцианства, является одним из центральных 

принципов даосизма, рекомендуемого в качестве основных принципов 
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правильного образа жизни. Человек является только лишь инструментом в 

руках Пути, слишком сильное проявление волеизъявления лишь ускорит его 

болезнь и гибель, а потому над всем, что гордо заявляет о человеке как о 

властителе, необходимо искренне и во весь голос смеяться, дабы напомнить 

себе и окружающим о необходимости сомнения. 

В философствовании Чжуан-цзы о смехе также угадываются мотивы 

иррациональности, позитивное влияние которой на бытие субъекта 

утверждается многократно в течение повествования трактата. В момент 

смеха рациональное в человеке спит, находится в неком «отдалении», 

поскольку рациональные структуры мышления в эти минуты практически не 

задействованы. Кроме того, смех, по мнению Чжуан-цзы, является еще и 

необходимой составляющей искренней дружбы, являющейся важной частью 

жизни человека. Смех снимает ограничения изолированности человека, 

корни которой находятся в только лишь кажущейся истинной 

индивидуальности и утверждает единение с потоком бытия в целом. Именно 

присутствие в отношениях с людьми смеха так или иначе разрешает 

проблему одиночества, замкнутости сознания в себе самом. 

Кроме того, смех и ирония делают человека свободным. Поставив под 

сомнение ту или иную часть человеческого бытия и открыв ее предельную 

ценность, человек освобождается от груза надежд, мыслей о будущем, тревог 

о настоящем или прошлом. Во взгляде на мир через пространство иронии он 

предстает как большая игра, в которой возможно многое и задачей человека 

является только лишь созерцать происходящий с ним калейдоскоп явлений. 

При отказе от серьезности, отказе от сохранения взгляда на многие вещи как 

на имеющие ценность и значимость, мир предстает перед человеком как 

чудо, как таинство, в котором ничего невозможно присвоить, но все 

возможно впитать и растратить. Отрешиться от категорий ценного и 

значимого, начать воспринимать мир как поле для игры и творчества – 

такова формула правильного образа жизни и правильного мышления по 

«Чжуан-цзы». Именно поэтому даосы рекомендуют не иметь собственности 
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и не накапливать имущество, сохраняя ироническое отношение к тому, что в 

мире людей объявлено ценным: «Мудрый человек не имеет ничего своего. 

Божественный человек не имеет заслуг. Духовный человек не имеет имени» 

[47, с. 61]. 

Чжуан-цзы подмечает множество юмористических иронических 

историй из жизни Поднебесной, каждая из которых является одновременно и 

поучительной. Зарисовки простой жизни китайских подданных учат 

читателя множеству, по мнению даосов, важных для правильного мышления 

и образа жизни вещей. Так, например, в трактате мы можем обнаружить 

целый цикл историй о крахе рациональных предположений о мире, 

поскольку поток Дао невозможно стратегически помыслить и предугадать, 

он всегда обведет слишком уверенного в себе «умника» вокруг пальца. 

Примером этого принципа может быть названа следующая история: «Один 

человек из царства Сун поехал в Юэ торговать шапками, а в тех краях люди 

бреются наголо, носят татуировку, а шапок им вовсе не нужно» [47, с. 62]. 

Не следует пытаться познать непознаваемое, также не стоит пытаться и 

подчинить несуществующим логическим закономерностям мир. «Только 

когда мы держимся за свои придуманные истины, появляются 

разграничения», – суммирует вторая глава [47, с. 61]. 

Скептично настроен Чжуан-цзы и по поводу самой необходимости 

человека задавать вопросы для мироздания. «Иньский царь Тан как раз об 

этом спрашивал у советника Цзи. Он спросил: «Есть ли предел у 

мироздания? Ответом было: За беспредельным есть еще беспредельное» [47, 

с. 62]. Далее этот принцип доводится до пика, до абсурдной формулировки, 

переводящей читающий ум в пространство невыразимого: «Знать, что 

следует остановиться на незнаемом – это и есть совершенство» [47, с. 62]. 

Интересно также и то, что автор трактата уверен, что настоящее 

исчерпывающее знание уже было дано людям, и это знание укреплено в 

иррациональном чувстве естественного течения вещей, следования природе. 

«Люди древности в своих знаниях достигли предела. Чего же они достигли? 
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Они знали, что изначально вещи не существуют, – вот предел, вот вся бездна 

смысла, и добавить к этому ничего» [47, с. 66]. 

Тем не менее, единственным достойным человека занятием, по мнению 

мудреца Чжуан, является постоянный поиск единства с Дао. Ни одно 

действие, ни одна связь с феноменальным миром не может быть уподоблена 

по-настоящему духовным занятиям. «Ныне я похоронил себя. Понимаешь ли 

ты, что это такое? Ты, верно, слышал флейту человека, но не слыхал еще 

флейты земли. И даже если ты внимал флейте земли, ты не слыхал еще 

флейты Неба», – подчеркивается во второй главе [47, с. 64]. Ироническому 

сомнению должны быть подвергнуты все навыки и искусства, так широко 

ценимые в Поднебесной как в древности, так и до настоящего времени. 

Каллиграфия, поэзия, риторика, дипломатия – все это достойно только лишь 

скептического пренебрежения. «Истинно мудрый презирает блеск 

изощренных речей. Он не придумывает истины, а оставляет все вещи на их 

обычном месте» [47, с. 69], – добавляет автор. С иронией следует относиться 

даже к философским диспутам, ведь «мудрый хранит правду в себе, а 

обыкновенные люди ведут споры, чтобы похвастаться своими знаниями» [47, 

с. 70]. Ради постижения Дао допустимым является даже оставить 

естественный, близкий к природе труд, который ранее в тексте Чжуан-цзы 

называл самой благоприятной из всех человеческих активностей: «Забудем о 

наших летах, забудем о наших обязанностях, достигнем беспредельного и 

будем пребывать в нем без конца» [47, с. 73]. Интересным является то, что 

наиболее соблазнительным и опасным из мирских пороков Чжуан-цзы вдруг 

называет жажду славы, подчеркивая, что даже мудрейший может уступить 

желанию быть узнаваемым и почитаемым многими. 

Созвучными с «Дао Дэ Цзин» являются указания на выдерживание 

правильного ритма бытия, рекомендующие сторониться переживания 

слишком сильных страстей или формирования слишком сильных желаний. В 

тексте фигурирует важная для Поднебесной философская категория 

срединного пути, разумного ограничения, предела. Помимо этого, также как 
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в «Дао Дэ Цзин» и ряде буддийских текстов, автор «Чжуан-цзы» 

рекомендует воздерживаться от привязанности к результатам действий, 

заранее прекращая отождествление себя с плодами собственного труда и 

успеха. В момент иронического отношения к себе, в момент памятования о 

собственной малости и зависимости от воли Пути человек обретает истинное 

зрение, способное правильно направлять его в течение как можно более 

длительного времени. «Наша жизнь имеет предел, а знанию предела нет. 

Имея предел, гнаться за беспредельным гибельно. А пытаться употребить в 

таких обстоятельствах знание – верная гибель. Делая добро, избегай славы; 

делая зло, избегай наказания. Идя срединным путем, можно себя уберечь, 

благополучно прожить свои годы, вскормить родных людей, исчерпать свой 

земной срок» [47, с. 74]. Почитаемым остается и принцип сыновьей 

почтительности, являющийся центральным также и для системы 

конфуцианства. Выполнение этого принципа выражается не только в 

соблюдении интересов семьи и мирном сосуществовании с родственниками, 

но и в служении императору. 

Более того, оригинальным и интересным является кажущееся на 

первый взгляд иронично-абсурдным частое заявление Чжуан-цзы о том, что 

логичным продолжением любого успеха в делах является скорая смерть. И 

только по мере продвижения через текст автор поясняет свою точку зрения, 

проводя аналогию о том, что дерево из наилучшего материала, самое 

заметное и здоровое дерево, будет спилено первым. «Дерево толщиной в три- 

четыре обхвата срубит тот, кто хочет вытесать колонну для своего дворца, а 

деревом толщиной в семь-восемь обхватов рано или поздно завладеет какой- 

нибудь богатый и знатный человек, желающий изготовить себе гроб. Вот так 

ни одно [большое] дерево не имеет возможности прожить сполна срок, 

дарованный ему природой, и безвременно гибнет от топора. Таково 

несчастье тех, кто представляет собой добротный материал» [47, с. 85]. 

Таким образом, над любым соблазном здоровья и успеха Чжуан-цзы 

рекомендует смеяться, в смехе расставаясь с субъективной тягой к этим 
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ценностям и вспоминая об их истинном масштабе, пустом и ничтожном. 

Более того, завидев в себе или в близком человеке какие-либо 

исключительные дарования, Чжуан-цзы рекомендует скрывать их, ведь 

«большие деревья сами привлекают к себе топор» [47, с. 86]. Даосы смеются 

над стремлением конфуцианцев сформировать образ человека, готового 

пустить свою жизнь наизнос и наперекор естественному течению сил, чтобы 

послужить минутному успеху государства или общества. Для даосов первым 

приоритетом остается сохранение собственной жизни и как можно более 

долгое ее продление в покое и здоровье, для как можно более полного 

подобия имманентному состоянию Дао. «Прожить до конца срок, 

уготованный Небом, и не погибнуть на полпути – вот торжество знания» – 

подытоживается в шестой главе трактата [47, с. 94]. Тем не менее, 

иронизируя и сомневаясь по поводу центральных ценностей конфуцианства, 

Чжуан-цзы пытается повернуть на истинный путь всех сторонников 

Конфуция, которые прочтут его речь. Так, например, необходимо вспомнить 

блестящий логический довод, действительно ставящий под отчетливое 

философское сомнение один из основных принципов конфуцианства, 

впоследствии перекочевавший в структуру обществ японии – принцип 

беспрекословного подчинения и растворения собственного «я» в личности 

господина, правителя, хозяина или вассала. «Каждый полагает, что его 

господин лучше него самого, и потому готов отдать за него жизнь. Что же 

говорить о самом подлинном из владык в этом мире?» [47, с. 96]. В этих 

словах, безусловно, вновь подразумевается то, что единственное, чему 

необходимо следовать – это уподоблению природе Дао, а единственное, что 

стоит ценить – путь по его постепенному достижению. 

Ироническим отношением характеризуются и речи Чжуан-цзы о 

смерти. В нескольких историях о смерти и умирании мы замечаем иногда 

явно высказываемый саркастический тон автора по поводу необходимости 

скорбеть, иногда же непосредственно читаем о том, что реакцией мудреца на 

смерть знакомого ему человека или наблюдение скорбящей толпы являлся 
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смех. Так, излагается история о даосе по имени Цзинь И, который пришел в 

дом своего собрата по учению, чтобы выразить соболезнования по поводу 

его кончины. Однако вместо сдержанного поведения Цзинь И вдруг трижды 

громко возопил, рассмеялся и вышел вон. Свое поведение он объяснил 

следующими словами: «Когда настал срок, учитель пришел. Срок истек – и 

учитель покорился. Когда живешь, повинуясь велениям времени, печаль и 

радость не завладевают тобой. Эти же [скорбящие] люди, сойдясь вместе, 

говорят, когда не нужно слов и плачут, когда не нужно слез. Поистине они 

отворачиваются от Небесного закона и забывают о том, что им врождено» 

[47, с. 75]. Также, всегда внимательные к явлениям природы и мира «без 

присутствия человека» даосы, отмечают, что скорбь по поводу смерти 

сородича является только лишь человеческим явлением, тогда как природа и 

животный мир воспринимают гибель и разложение только лишь как 

временный процесс, занимающий место между старением и переработкой 

мертвого материала в иное качество, сообщающее жизнь чему-то иному. «И 

жизнь, и смерть воистину велики, но череда смертей и жизней в этом мире 

ничего не трогает в нем. Даже если обвалится небо и обрушится земля, он не 

погибнет» [47, с. 87]. 

Смех и ирония в отношении такого, безусловно, пугающего явления 

как смерть в данном случае необходимы не только, чтобы поставить под 

сомнение их природу, но и разрешить, загасить в зародыше вызываемый ими 

ужас и тревогу, которые в своей основе являются только ужасом 

переживания человеческого одиночества и обособленности. «Силы инь и янь 

для человека – больше чем отец и мать», – напоминает Чжуан-цзы. 

Таким образом, ирония и смех в тексте трактата «Чжуан-цзы», также 

как и в тексте трактата «Дао Дэ Цзин», становятся выражением 

философского сомнения, разрешение которого выявляет истинное значение 

вещей и явлений внутри человеческой жизни. Кроме того, ирония и 

рождаемый ею смех становятся средством преодоления человеческой 
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замкнутости, снятия ощущения одиночества и оставленности, 

провозглашения и полного переживания единства человека с законами Пути. 

Таким образом, иронический метод Чжуан-цзы направлен на то, чтобы 

сформировать у последователя даосского учения правильный образ жизни. 

Изменение образа жизни в свою очередь должно стать шагом к творческому 

освобождению и достижению целей любого даоса – уподобление своей 

собственной природы природе дао, продление срока жизни физического тела 

и, наконец, даже достижение бессмертия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Несмотря на различие внутреннего и внешнего стиля, разницу 

структуры и ритма повествования, разночтения между выявляемыми в тексте 

авторскими характерными чертами и интерпретациями, трактаты «Дао Дэ 

Цзин» и «Чжуа-цзы», несомненно, включают в себя общие черты и мотивы. 

Одним из таковых является понимание и использование категории иронии и 

иронического для построения дальнейших координат дискурса и 

рекомендуемого учением правильного образа жизни. 

Ирония и смех в пространстве двух основных даосских трактатов 

становится выражением философского сомнения, разрешение которого 

выявляет подлинный вес вещей и явлений, являющихся частью человеческой 

жизни. Также ирония и смех становятся средством преодоления как 

человеческой замкнутости в глубоко ложном поле субъективности, так и 

ощущения одиночества и оставленности. Смех провозглашает и заверяет 

факт иррационального переживания единства отдельного человека с 

законами Пути и всем миром в целом. Смех и ирония являются своего рода 

противовесом для рациональных структур в умозрении человека, абсолютное 

большинство из которых, по мнению авторов рассматриваемых трактатов, 

только лишь дают начало горестям и заблуждениям. 

Также ироническое отношение к событиям или предметам, 

обладающим общепринятой ценностью, но истинная значимость которых не 

является абсолютной, помогает достичь рекомендуемого образа жизни, 

ориентированного на следование и уподобление Дао. Среди 

переосмысленных при помощи иронии и рекомендуемых даосами максим мы 

обнаруживаем памятование и соблюдение предела, золотой середины или 

срединного пути, избежание слишком сильных нагрузок или слишком 

фанатичного совершенствования, сохранение неослабевающего опасения по 

поводу отрешенности от соблазнов мира, наиболее опасным из которых 

Чжуан-цзы называет стремление к славе. 
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Главным же образом смех и ирония, занимающие важное место в 

повествовании даосских трактатов, делают человека свободным от оков 

жизни в мире феноменов и свободным для практически безграничного 

творчества. Во взгляде на мир через пространство иронии последний 

предстает как большая фантастическая игра, в которой возможно многое. 

Задачей человека является правильно созерцать происходящее и по 

возможности находить в этом спокойную радость. При отказе от серьезности, 

отказе от сохранения профанного взгляда на многие вещи как на имеющие 

ценность и значимость, мир предстает перед человеком как чудо, как 

таинство, в котором ничего невозможно присвоить, но все возможно 

«впитать», впоследствии растратив. Отрешиться от категорий ценного и 

значимого, начать иронично воспринимать мир как поле для игры, радости и 

творчества – такова формула правильного образа жизни и правильного 

мышления по «Дао Дэ Цзин» и «Чжуан-цзы». 

Говоря о сравнении иронии в пространстве трактатов «Дао Дэ 

Цзин» и «Чжуан-цзы», необходимо отметить, что ирония в «Дао Дэ Цзин» 

представлена автором способом, направленным на описание метафизических 

характеристик этого понятия. В соответствии с этим ирония в «Дао Дэ Цзин» 

представлена как способ трансценденции, внутреннего изменения способа 

видения мира, трансформации собственных психоэмоциональных 

характеристик. Иными словами, иронический метод, представленный в «Дао 

Дэ Цзин», направлено в сторону трансформации внутреннего бытия 

субъекта. Напротив, иронический метод и представление категории иронии в 

«Чжуан-цзы» в большей степени направлено на трансформацию внешнего 

бытия человека. Ирония в «Чжуан-цзы» в меньшей степени рассматривается 

автором как инструмент трансценденции или психопрактики, скорее, трактат 

советует использовать иронию как центральное звено в системе координат 

ориентирования в мире. Таким образом, иронический метод Лао-цзы 

начинает с изменения и работы с мышлением, умозрением, 

психоэмоциональным состоянием человека. Иронический же метод Чжуан- 
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цзы направлен, скорее, на отыскание такого понимания социального бытия и 

таких этических координат, которые способны были бы сформировать 

правильный образ жизни последователя даосского учения. Изменение 

внутреннего эмоционального, морального, этического отношения к ряду 

явлений внутри мира человеческого сообщества должно стать шагом к 

настоящему творческому освобождению даоса на пути к достижению 

главных целей его бытия – уподобление своей природы природе дао, 

достижения предельной свободы, бессмертия. 
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