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Введение 

 

Актуальность исследования.  Проблема данного исследования носит 

актуальный характер. Даосизм, зародившись на заре цивилизации, 

тысячелетиями был непосредственным участником становления и развития 

народов и государственности. Являясь одной из важных социально-

этических констант, Даосизм продолжает оказывать значительное влияние на 

жизнь современного китайского человека общества. 

Рассматривая морально- этический образ человека в учении Даосизма, 

стоит отметить, что этика по своему существу является одной из древнейших 

философских дисциплин, объектом изучения которой являются мораль и 

нравственность. С трехсотых годов до нашей эры, когда этику обозначили 

как особую область исследования, и до сегодняшних дней интерес к ее 

осмыслению не ослабевает.
1
 

Даосизм - одна из великих мировых религий. Не смотря на то, что 

фундамент даосизма был заложен ещѐ в IV в. до н. э., философом Древнего 

Китая Лао-Цзы, написавшим знаменитый трактат "Дао де Цзин", как 

развитое религиозное направление даосизм стал складываться лишь в начале 

Средних веков.
2
 Во многом это было связано с крушением огромных 

империй Древнего Китая Цинь и Хань (III в. до н. э. -- III в. н. э.), что 

сопровождалось 100-летними кровопролитными войнами. 

В тот период любой человек - из высшего сословия или из низшего, 

житель срединных земель или окраин - не находил опоры ни в семье, ни в 

общине, ни в государстве. Чувство потерянности побуждало обращаться к 

старым авторитетам учителей, знающих иные жизненные пути и способных 

вывести из бедствий реального мира. 

Однако китайский мудрец Лао-Цзы, который верил и учил, что мир 

развивается в соответствии с божественным предначертанием, что находит 

                                                             
1Ясперс К. Смысл и назначение истории. СПб. : Орис, 1994. 185 с. 
2
Филонов C.B., 1998, 2 Филонов C.B. Некоторые тенденции в развитии современного даосского монашества 

КНР // Вестник АмГУ. 1998. № 3. С. 22. 
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свое отражение в повторяющихся и упорядоченных явлениях природы. Суть 

мудрости и счастья, по словам Лао-Цзы, заключается в том, чтобы человек 

приспособился к этому порядку и воссоздал в себе самом путь, по которому 

движется мир. Именно с учений Лао-Цзы начинает складываться морально 

этический образ человека в Даосизме. 

Само слово ―дао‖ вовсе не является исключительным достоянием 

даосизма. Оно принадлежит всей китайской мысли, и каждый философ 

древнего Китая видел в нем обозначение истины или, точнее, глубочайшей 

правды и праведного пути жизни. Все китайские мудрецы - приверженцы 

Дао. И хотя это понятие дало название даосизму (даоцзяо), ничего 

собственно даосского в нем нет. Это одна из важнейших категорий всей 

китайской культуры. Специфично лишь ее осмысление даосизмом. Если в 

конфуцианстве Дао - путь нравственного совершенствования и правления на 

основе этических норм, то в даосизме Дао космологизируется, приобретая 

значение высшего первопринципа, мировой субстанции, источника бытия 

всего сущего.
3
 

Даосизм - философское учение, основоположником которого по 

традиции считают Лао-цзы, жившего в конце VII - начале VI в, до н. э. 

Даос живет тем, что живо вовеки - капиталом духа. Даосизм есть 

прежде всего оправдание традиции. Правда Дао - это то, что дается нам 

прежде, чем мы познаем сами себя, и она есть то, что перейдет от нас к 

будущим поколениям после того, как мы уйдем. Что же это? ―Классики‖ 

даосской традиции дают по видимости туманный, а по сути очень точный 

ответ: все то, что существует ―само по себе‖ (цзыжань), что не порождено 

людским умствованием и озабоченностью, что не несет на себе печати 

натуги, напряжения, насилия.
4
 

Мудрость приверженца Дао - это не знание и не искусство, а некое 

умение - совершенно неумелое - ―не затемнять суетным деланием великий 

                                                             
3Лукьянов А.Е. ―Истоки Дао : древнекитайский мир‖. М., ―Инсан‖, 1992. 189-211с. 
4Кобзев А. И. Учение Ван Ямина и классическая китайская философия. М., 1987. 287с. 



5 
 

покой бытия‖.
5
 Даосизм, таким образом, воплощает самую сердцевину 

восточной мысли, всегда требовавшей от человека обрести полноту своего 

бытия через самоустранение, явить глубину нежелания, которая таит в себе 

самое одухотворенное желание. Поэтому даосизм не является философией в 

классическом понимании этого слова, ибо он не интересуется определениями 

понятий, логическими доказательствами и другими процедурами чистого 

умозрения. Не является он и религией трансцендентного Бога, требующего 

от своих поклонников веры и послушания. Его нельзя, наконец, свести и к 

искусству, мастерству, практике в собственном смысле слова, ибо мудрость 

Дао не утверждает необходимости что-нибудь делать. Скорее, даосизм - это 

―путь цельного существования‖, в котором умозрение и действие, дух и 

материя, сознание и жизнь оказываются собранными в свободном, 

беспредельном, хаотическом единстве (и сюй). Такое единство, как и 

большинство основных понятий даосизма, насквозь парадоксально, и потому 

даосские учителя умолкают, когда у них просят это объяснить. Как сказано в 

―Дао-дэ цзин‖, главном каноне даосизма: ―Знающий не говорит, а говорящий 

не знает‖. И в другом месте: ―Когда низкий человек слышит о Дао, он 

смеется. Если бы он не смеялся, это не было бы Дао.‖
6
 

Даосские мудрецы ничего не доказывают и не проповедуют. Они даже 

не учат какому-нибудь определенному образу жизни. Их цель - дать верную 

жизненную ориентацию, указать путь к средоточию жизненного опыта - 

вечно отсутствующему и вездесущему. 

Не будучи в строгом смысле, как уже говорилось, ни философией, ни 

религией, даосизм сочетает в себе черты того и другого. По учению даосов, 

воистину существует лишь великое Дао - предвечное, бесконечное, 

немыслимое, не имеющее ―образа, вкуса или запаха‖, никем не сотворенное, 

оно ―само себе ствол, само себе корень‖, охватывающее и вмещающее в себя 

                                                             
5
. А.Е. Лукьянов. ―Лао-Цзы и философия раннего даосизма‖. М., Изд-во Института Дружбы народов, 1991.  

69с. 
6
Торчинов Е.А., 1994, 2 Торчинов Е.А. Религиозная доктрина даосизма // ЧжанБо-дуань. Главы о прозрении 

истины. СПб.:ЦПВ, 1994. С. 11. 
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все сущее. Даосы называют его ―высшим Учителем‖, ―небесным предком‖, 

―матерью мира‖ или ―творцом вещей‖, но они не ждут от него конкретной 

заинтересованности в их личной судьбе или судьбе Вселенной, ибо в мире 

все происходит ―само собой‖, каждое мгновение времени и каждая частица 

бытия совершенно самодостаточны. 

Интерес европейской синологии к парадоксам даосской философской 

классики насчитывает не одну сотню лет. После работ нашего 

соотечественника В.П.Васильева, увидевших свет во второй половине 

прошлого века, и исследований француза А.Масперо, пришедшихся на 

середину нашего века, научной общественностью была осознана 

настоятельная необходимость изучения и даосских религиозных текстов. 

Актуальность и значимость последней задачи, связанной с потребностями 

устранения колоссальной лакуны в наших знаниях о китайской духовной 

культуре, о характере и истории китайской национальной религии, в качестве 

которой даосизм начинает функционировать с первых веков новой эры, 

привели к появлению нового раздела китаеведения - даологии, объект 

которой - даосизм в его историческом развитии, в целостности его 

теоретического и доктринального содержания.
7
 

Интенсификация даологических исследований вызвана объективными 

причинами. В настоящее время специалисты склоняются к мысли, что 

даосизм в наибольшей степени отразил этнопсихологические особенности 

китайского народа. Конфуцианство, занимаясь политической и нравственной 

проблематикой, в основном было связано с правящей элитой и внешними 

формами проявления стереотипов поведения, в то время как духовная жизнь 

преобладающей части китайского общества - крестьян, ремесленников и 

торговцев -находилась всецело в сфере влияния даосизма. Идеи такого рода, 

впервые выдвинутые на уровне гипотезы еще в 20-е гг. нашего века1, 

объясняют значимость и актуальность даологических изысканий - без знания 

даосизма мы вряд ли сможем правильно понимать историческую динамику и 

                                                             
7
СымаЦянь . Исторические записки. М., 1987. 215 с. 
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содержание китайской культуры, адекватно оценивать и реагировать на 

действия современных носителей этой традиции, а также устанавливать 

межцивилизационные контакты на должном для наших великих народов 

уровне. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 

китайский даосизм. 

Предмет исследования. Предметом исследования особенности 

даосизма как религиозно-философского учения. 

Историография проблемы. 

Научные исследования социально-антропологических концепций 

китайского даосизма за пределами Китая уступают в количественном и 

качественном отношении китайским исследованиям. Из зарубежных авторов, 

осветивших в определенной степени эту проблематику, необходимо отметить 

Лу КуаньЮя и Карл Ясперс они принесли огромный вклад в изучение 

даосизма и даосских школ.  

Среди отечественных исследователей учение китайского даосизме о 

человеке и обществе получило освещение в трудах, А.Е. Лукьянова, В.В. 

Малявина, С.П. Нестеркина, Е.А. Торчинова, Л.Е. Янгутова и других авторов, 

которые в той или иной степени рассмотрели многие вопросы 

антропологических и социальных концепций китайского даосизма. 

Среди отечественных исследований последнего времени выделяется 

несколько этапных работ, свидетельствующих о переходе даологических 

исследований в нашей стране на новый уровень: 

Монография Л.С.Васильева "Культы, религии, традиции в Китае", 

включающая большую главу, посвященную даосизму, в которой автор 

впервые в послевоенной синологии квалифицировал даосизм не только как 

систему взглядов, изложенных в "Даодэцзине" и "Чжуан-цзы", но достаточно 

подробно представил это направление китайской идеологии как 

многоуровневую религиозную систему, оказавшую существенное влияние на 
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формирование и ретрансляцию важнейших традиций и аксиологических 

установок национальной культуры Китая. 

Работа И.С.Лисевича "Литературная мысль Китая", в которой 

исследователь на большом фактическом материале аргументировано показал 

несостоятельность трактовки основных категорий даосизма в терминах 

"материализм" / "идеализм" и доказательно продемонстрировал, что это 

учение делает упор не столько на противопоставлении духа и материи, 

сколько на единстве духовного и субстанционального начал. 

Появление под редакцией Л.С.Васильева первой в нашей стране 

коллективной монографии, посвященной проблемам даосизма в которой 

авторы рассмотрели широкий круг проблем, позволяющих в компаративном 

ракурсе оценить даосскую традицию как часть общепланетарной культуры 

человечества, 

М.Е. Кравцова и В.В. Малявин описывают социально-

антропологические аспекты китайского даосизма контексте культурного 

взаимодействия с традиционными воззрениями китайцев, Б.Б. 

Виногородский и В.В. Малявин – четко описывают антологию даосской 

философии,  С.И. Самыгин – в аспекте религиоведения.  Особо выделяются 

исследования Н.В. Абаева, представившего концепцию личности в аспекте 

психического совершенствования.
8
  Несмотря на то, что Н.В. Абаев писал о 

буддизме, в его работах можно найти ответы на вопросы, касаемые даосизма.          

Разностороннее освещение китайского даосизма и его учения о 

человеке и обществе получило в работах Е.А. Торчинова. Анализируя 

исторический процесс становления китайского даосизма, он не только 

рассматривает базовые социально-антропологические принципы этого 

учения, но и проводит их сравнение и сопоставление с традиционными, 

конфуцианскими и буддийскими концепциями.  В исследованиях А.Н. 

Мстиславского социально-антропологические аспекты китайского даосизма 

                                                             
8 .Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Астрель», 2001. 339 с. 
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рассматриваются в контексте цельной философской системы этого учения и 

через духовное взаимодействие с традиционными учениями.   

Источниками даосизма считаются древние шаманские практики Дао-

Гуай, так же один из основоположников – император Хуан-ди (трактат 

«Сунь-цын). Согластно древней китайской мифологии, Хуан-ди второй мог 

наследовать идеи первого (имя распространенное и императоров было 

много). 

Предпосылкой возникновения даосизма как религиозной организации 

является восстание желтых повязок, а оформление произошло в династию 

Хань во 2 веке н.э. Появляется школа Небесных Наставников, ее главой был 

Дан Джао Лин. Важную роль сыграли такие школы, как Маошань, Шанцин и 

Линбао. Даосский канон складывается к пятому веку нашей эры «Дао-дзан» 

и включал уже более 250 даосских текстов. Сам канон складывался на основе 

буддийского. 1607 – были добавленный последние 56 сочинений, всего – 

1488. В 1957г – китайская организация последователей даосизма. Главным 

монастырем является монастырь Даогуань.
9
 

В целом, учение китайского даосизма о человеке и обществе в 

вышеназванных исследованиях представлено достаточно разносторонне и 

многоуровнево. Но, к сожалению, представленные антропологические и 

социальные концепции китайского даосизма в большинстве случаев 

рассматриваются в контексте ведущего направления исследования, не 

показывая целостной и системной, методологически и структурно 

оформленной социально-антропологической картины китайского даосизма. 

Цель работы. Целью моего исследования является определить и 

раскрыть историко-религиозные аспекты даосской традиции. 

Задачи: 

1. Проследить этапы  зарождение даосизма в Китае; 

2. Изучить основные принципы даосизма; 

3. Выявить, как повлиял даосизм на самосознание китайцев; 

                                                             
9
. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Астрель», 2001. 335-339 с. 
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4. Исследовать морально- этический образ человека в Даосизме; 

5. Охарактеризовать категорию долга в этике Даосизма; 

6. Изучить, что произошло с даосизмом после раскола на две школы; 

7. Проследить пути и понятие пути бессмертия у даосов. 

Хронологические рамки исследования. Работа охватывает период со  

206г. до н. э. по настоящее время., т.к. в этот период времени можно 

рассматривать начало истории и происхождения даосизма. 

Территориальные рамки. Исследование охватывает территории 

средневековых и ранне средневековых империй. 

Методы исследования. Методологическим основанием исследования 

является цивилизационный подход А. Тойнби и О. Шпенглера.  Данный 

подход ориентирован на познание исторических процессов страны с учетом 

ее специфики. Китай развивался не так как европейские страны и его 

необходимо рассматривать отдельно, как самостоятельную единицу 

развития. Он развивался самобытно и являлся самодостаточной и замкнутой 

цивилизацией. Используемый метод позволяет увидеть целостную картину 

общественной, политической и религиозной системы Китая. 

Теоретически применялся исторический метод, этим методом являлся 

историко-генетическимй метод, который позволил приблизиться и изучить 

последовательность событий, способствовавших проникновению буддизма, 

изучить явления развития китайского буддизма. 

Источники исследования. В исследовательской работе использовался 

такой тип источников, как литературный памятник. Таким источником 

является текст СымаЦянь«Исторические записки», составленный самим 

СымойЦянь, во времена даосизма. 

В исследовании использовался такой источник, как трактаты Лао-зцы 

«Дао-дэ-Цзин» 

Структура исследования.  Данная дипломная работа состоит из 

введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.  
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Во введении рассматривается актуальность  исследования, 

определяется объект и предмет исследования, рассматривается 

историография проблемы, анализируются источники, поставленные задачи. 

Основная часть включает в себя две главы, каждая из которых разделена на 

подглавы. 

Первая глава посвящена истории даосизма. Рассматривается 

формирование религиозного даосизма, теории формирования даосизма. 

Также проводится сравнительный анализ формирования религиозного 

даосизма и буддизма. 

 Во второй главе рассматривается морально-этнический образ человека 

в даосизме. Более подробно рассматриваются правила поведения для даосов, 

а также этика долга в даосизме. 

В заключении подводятся итоги работы, а также анализ того, как 

даосизм изменился, его влияние на китайскую культуру. Затрагиваются 

вопросы даосизма в современности, его роль в современном китайском 

обществе. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были представлены в Алтайском государственном университете на 3 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука», 

приуроченной к дням молодежной науки 2016г., и в 2019 г. в Алтайском 

государственном университете на 6 региональной молодежной конференции 

«Мой выбор – Наука», приуроченной к дням молодежной науки. 
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Глава 1.История формирования религиозного даосизма 
 

Глава 1.1. Формирование религиозного даосизма 

 

Говоря о китайской культуре, мы пристрастились рассматривать ее как 

что-то целое и неделимое. Впрочем, это абсолютно неправильно 

применительно к китайской древности. АналогичноПодобно что, как сам 

Китай (тогда королевство Чжоу) был поделен, начиная с середины I-ro тыс. 

до н.э., на большое количество отдельных, враждовавших меж собой царств, 

еще и цивилизация его являла собой картину значимого многообразия; было 

некоторое количество типов культур, лишь только позже сплавленных в 

величавом общекитайском синтезе.
10

 

Составление религиозного даосизма относится к началу времена Хань 

(206 г. до н.э. - 25 г. н. э.). Впоследствии долговременной вражды 

философских средних учебных заведений даосов, легистов, конфуцианцев, 

впоследствии падения империи Цинь (249-207 гг. до н.э.) - цитадели 

легистов, даосы конкурировали с конфуцианцамив влечении оказать 

воздействие на кандидатов престолa свежей династии, дабы получить 

вероятность реализовать собственные политические эталоны. Так, Чжан Лян, 

муниципальный функционер и знакомый даос, занятый поисками 

бессмертия, оказавший помощь ЛюБану, ставшему первым царем свежей 

династии, имел конкретный авторитет при Гао-цзу. Позднее, в I в. н. э. 

прославилась семейство Чжан (традиция считает их потомками Чжан Ляна), 

которая поиграла огромную роль в ситуации даосизма. Руководитель семьи, 

ЧжанДаолин был знакомым даосом и алхимиком. Из собственных 

бессчетных последователей он организовал на границе сегодняшних 

провинций Сычуань и Шэньси особое правительство. Авторитет даосизма 

например увеличился, собственно что в 165 г. в первый раз было совершено 

официальное государственное жертвоприношение Лао-цзы. Теократическое 

                                                             
10

. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Астрель», 2001. 337 с. 
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"правительство" даосов просуществовало до 1927 г. (с XI в. оно 

переместилось из Сычуани Цзянси) сохряняя собственную структуру, 

ритуалы, обычаи, а еще передававшийся по наследию ВУЗ Небесного 

наставника, патриарха, руководители общины (тяньши). 

В период династии Тан (618-907) даосизм продолжал занимать 

сильную позицию, ведя ожесточенную полемику с буддизмом и успешно 

конкурируя с конфуцианством. Можно считать, что даосизм для некоторых 

своих приверженцев был своеобразной реакцией "на официальную 

конфуцианскую идеологию и санкционированные конфуцианством образ 

жизни, формы социальной структуры". 

Даосизм воспользовался покровительством императорской семьи, 

фамилия которой была Ли, как и у Лао-цзы. В данный этап было написано 

большое количество значимых трактатов, выстроено много больших 

монастырей. В начале династии Сун (960-1279) позиции даосизма все ещѐ 

были сильны. Тем более уверенно даосы испытывали себя при дворе 2 

сунского правителя Чжэнь-цзуна (998-1022). В 1190 г. в первый раз был 

размещен даосский канон "Даоцзан". Впоследствии покорения севера 

государства чжурчжэнями появилось много даоссских сект 

вызывалипредположениеподозрение и у дальнейших иностранных династий 

(монголов, маньчжур), захватывавших китайский престол. Впоследствии 

падения династии Сун случилось ослабление позиций даосизма. Но ещѐ 

бывали отдельные подъемы, приливы симпатии со стороны кое-каких царей, 

даосизм сошел бесповоротно с политической арены и стал "религией 

персонального спасения". 

Но будучи в строгом смысле, как уже говорилось, ни философией, ни 

религией, даосизм сочетает в себе черты того и другого. По учению даосов, 

воистину существует лишь великое Дао – предвечное, бесконечное, немыс-

лимое, не имеющее ―образа, вкуса или запаха‖, никем не сотворенное, оно 

―само себе ствол, само себе корень‖, охватывающее и вмещающее в себя все 

сущее.  Даосы называют его ―высшим Учителем‖, ―небесным предком‖, 
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―матерью мира‖ или ―творцом вещей‖, но они не ждут от него конкретной 

заинтересованности в их личной судьбе или судьбе Вселенной, ибо в мире 

все происходит ―само собой‖, каждое мгновение времени и каждая частица 

бытия совершенно самодостаточны. 

Это означает, что и само Дао не является, в сущности, принципом 

мироздания. Дао, утверждается в даосской литературе, ―не может владеть 

даже собой‖, оно ―обладает, не владея‖. Дао ежемгновенно и непрестанно 

изменяется, ―теряет себя в мире конечного и преходящего‖. Но, ―поистине, 

нет ничего постояннее непостоянства‖ в своем самопревращении Дао 

пребудет вечно.  

Отсюда то важное место,которое занимает в даосизме учение о космо-

генезе творении всего сущего. Даосы изучают, собственно что вселенная 

появился из первозданного Беспорядка, который они назовут еще 

Единственным дыханием (и ци), Первичным дыханием (юань ци) или же 

Величавой пустотой (тай сюй). Творение же мира есть итог 

самопроизвольного разделения первичной единства Беспорядка. В начале 

Беспорядок, или же Целое дыхание, разделилось на 2 полярных начала: 

мужское, светлое, интенсивное Ян и женское, черное, пассивное Инь; из 

―двух начал‖ выделились ―четыре образа‖, надлежащие 4 сторонам света; 

―четыре образа‖ породили ―восемь пределов‖ мироздания и т.д. Данная схема 

записана в древнем китайском каноне ―И цзин‖ (―Книга Перемен‖), 

содержащем артельный для всей китайской обыкновения свод графических 

знаков крупного процесса Дао.
11

 

Мир, по представлениям даосов, есть ―превращенное Единое‖, плод 

метаморфозы Дао. В даосской традиции в этой связи говорилось и о 

превращении первочеловека, каковым считался полулегендарный 

основоположник даосизма и верховное божество даосской религии Лао-цзы. 

Мир для даосов – это ―превращенное тело‖ (xyaшэнь) Лао-цзы. А это значит, 

что между сердцем человека и телом предвечного Дао существует 

                                                             
11

. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Астрель», 2001. 339 с. 
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глубочайшая внутренняя связь. Человек и мир в даосизме нерасторжимы и 

взаимозаменяемы. 

Тема превращения, творческих метаморфоз бытия – центральная тема 

даосской мысли. Для даосов ни формы, ни бесформенное не являются 

реальными. Или, как говорится в даосских книгах, ―пустота не может одолеть 

десять тысяч вещей‖. Подлинная реальность для даосов – это самое 

превращение.  Даосы мыслят в категориях не сущностей или идей, а 

отношений, функций, влияний. Для них в мире ―ничего нет‖, но сами связи 

между вещами, несомненно, реальны. Истины, может быть, вовсе нет. Но 

метафора истины, бесчисленные отблески реальности точно существуют. 

Итак, даосская картина мира – это бесконечно сложный, подлинно 

хаотический узор явлений, где нет одного привилегированного образа, одной 

―единственно верной‖ идеи. Как писал Чжуан-цзы : ―Вся тьма вещей – 

словно раскинутая сеть, и нигде не найти начала‖. 

Ключевой наставник даосизма – Лао-цзы, Ветхий Малыш, носивший 

имя Ли Эр. Он ―родился от самого себя‖, из себя же развернул целый мир, и 

сам же 72 раза считался миру. Но он же и человек, проживший длительную и 

незаметную жизнь. Предание рисует его хранителем королевских архивов, 

старшим современником Конфуция. Лао-цзы сталкивался с грядущим 

основоположником конфуцианства, но свежо отнесся к вере Конфуция в 

действенность нравственной проповеди, что, вероятно, абсолютно конечно 

для специалиста людской ситуации. Совсем разуверившись в людях, он сел 

верхом на буйвола и отправился куда-то на Запад, да например и не 

возвратился. А на прощание по пожелании босса пограничной заставы, 

сквозь которую он покинул Китай, Лао-цзы оставил потомкам маленькую 

книгу ―в 5 тыс. слов‖. Это сочинение, как правило называемое ―Трактатом о 

Пути и Потенции‖ (Дао-дэ цзин), стало ключевым каноном даосизма. 

Вблизи с Лао-цзы в ряду пророков Дао стоит философ Чжуан Чжоу, он 

же Чжуан-цзы, который был, без сомнения, реальным историческим лицом и 

кроме того одним из самых очаровательных мыслителей античного Китая. 
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Время жизни Чжуан-цзы приходится на последние десятилетия IV в. до н. э. 

– время расцвета свободной думы и острого соперничества всевозможных 

философских средних учебных заведений. Чжуан-цзы был большущим 

эрудитом, но любил придерживаться подальше от самодовольных ученых-

спорщиков, подвизавшихся при дворах повелителейцарей и удельных 

властелин. Большое количество лет он занимал непрезентабельную место 

смотрителя плантации лаковых деревьев, а затем получился в отставку и 

доживал остаток дней в родной деревне. Перед гибелью он умолял 

собственных учащихся не отягощать себя похоронами учителя, а кинуть его 

труп в чистом фон, ибо могилой ему будет целый мир. Ненаглая, 

беспритязательная жизнь и вдали не геройская, в том числе и практически 

неприятная погибель, в очах самого Чжуан-цзы, очевидно не преуменьшали 

его истинного плюсы. Так как настоящийдаос, говоря текстами Лао-цзы, 

―выходит к свету, смешиваясь с прахом, в сутолоке будней сберегает тайну 

вечности, в многоголосье Земли познает затишье Небес‖.
12

 

После более чем 300 лет северной и южной династий Центральные 

равнины стали причиной беспрецедентной катастрофы: было сожжено 

огромное количество документов, а династия Суй положила конец 

конфронтации между Севером и Югом и восстановила Империю Великого 

Объединения. Этот шрам был восстановлен.  

Хотя создание династии Суй произошло менее сорока лет назад, эта 

огромная империя, такая как недолговечная империя, заложила незаменимую 

основу для беспрецедентного развития и высокого процветания даосизма в 

династиях Тан и Сун и полностью выполнила процветание даосизма и 

развитие теории. Подготовка является чрезвычайно важным поворотным 

моментом в истории даосизма, который является не только результатом 

развития самого даосизма, но и важным фактором решительной поддержки 

даосизма.  

                                                             
12. А.Е. Лукьянов. ―Лао-Цзы и философия раннего даосизма‖. М., Изд-во Института Дружбы народов, 1991.  

70с. 
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Но основоположник династии Суй, правитель Ян Цзянь, в ведущем 

выступавший за буддизм, он еще присваивал большущее смысл районной 

религии - даосизму, в то время он проводил политическому деятелю 

буддизма и даосизма. Сообразно «Суй Шу», Ян Цзянь появился в храме, 

воспитывался монахиней Чжисянь в ранешном возрасте и не был вульгарным 

до 13-ти лет. С тех пор, как он возрос в храме с юношества, буддизм оказал 

основательное воздействие на Ян Цзянь. Он стал больше глубочайшим 

впоследствии такого, как стал царем. Впрочем, основываясь на основаниях 

феодального правления, он не запамятовал о возрождении даосизма. 

Впоследствии собственного захвата Чжоу Чжэнцюань Даосизм поиграл 

огромную роль. 

Записи "YuShu, ComeandTurn": даосские Чжан Бин, ЦзяоЦишунь, люди 

из племени яньмен, мальчики Зихуа, эти трое, когда ГаоЦзулун ныряет, и в 

частном порядке сказали, что ГаоЦзуюй "публика - это император, хорошая 

любовь к себе". И практика, Ибинь - это история Китая, Зишунь - это 

открытие правительства, а сын Хуавей - секретарь. «ТанХуэйЯо», том 50 

«Уважение к даосизму» содержит, в течение восьми лет правления 

императора Кайхуана ( 588 лет), энергию ЦзяоцзыШунь, чтобы создавать 

призраков и богов, наставлять букву жизни и стоять и учить открытию 

столповой страны, отставке , Часто консультируясь с военной страной, 

император боялся устать, и каждого из них отправляли во дворец для 

просмотра, во имя пяти звеньев, необычно разных, № ЦзяоТяньши. Год 

Цзяня Хуана Ян Цзянь также является одним из лет даосской классики.  

После смерти Ян Цзяня его сына Ян Гуана также восхищали две 

принадлежности буддизма и даосизма. Когда он еще был царем Цзинь, он 

был очень уважаем даосским Сюй, который спросил Дао и хотел положиться 

на Сюя, чтобы помочь ему завоевать трон. В книге "Сюй Шу СюаньЧжуань" 

есть запись. В рукописной книге СюйЦзе есть поговорка о "Шаншаньской 

четверке" СюйЦзыи и "ХуайнаньБагонг", которая является выражением 

этого намерения. , 
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Объединение кандалов также способствовало интеграции даосизма на 

севере и юге, где доминировала школа Маошань. После Дао Хунцзина 

династия Шанцин, отремонтированная Маошанем, была представлена на 

севере и была включена в Таобао, Трех Императоров, даосских богов и 

призраков и объединена со зданием на севере.  

В конце династии Ян Гуанцзяо был экстравагантным и великодушным, 

и его обиды нередко рушились. Все дороги восстали. Основная масса из их 

ложили гигантские надежды на Ли Юаня и его отпрыской, и все они 

погрузились в собственного основателя. Между их Ван Чжиюань, фаворит 

даосского священника . За 7 лет величавого дела Цихуэй заявил, собственно 

что «небеса поменяются. Когда станут ветхие джентльмены и внуки, я буду 

дрессировать дасингу. Ли Юань заявил, собственно что впоследствии 

правителя он одарил Дагуангуань и добавил более даосских храмов. Даос 

Ван Юаньчжи и Ян Гуан были поближе, и в конце династии они заметили 

древесный уголь в мире, и им дали предназначение давнего царевича. Они 

отдали приказ Ли Юану быть приказанным, и впоследствии такого, как Ли 

Юань вступил в место, он обучил собственного врача. Ван Чжиюань не лишь 

только несомненно помог Ли Юаню, но и в ранешней династии Тан именовал 

Ли Шимина «мудрецом», предсказав, собственно что Ли Шиминь станет 

Тайпинским 

В борьбе между Ли Шимином и его братом Ли Цзяньченом за борьбу 

за престол буддизм отстаивал Ли Цзяньчэна с Фалином во главе, в то время 

как даосизм поддерживал Ли Шиминя с 

Ван Юаньчжи во главе. Ли Шиминь был даже более важен для Ван 

Чжиюаня. Ван Чжиюань прошел через династии Ци, Суй и Тан, и Святой Дух 

не пал, что положило начало Маошаню в то время, чтобы стать основным 

течением Даосизма.  

По причине неразрывной связи меж династией Ли и даосизмом, 

некоторое количество монархов в ранешней династии Тан вовсе поддержали 

даосизм.В направление 8 лет Вудэ Ли Юань обнародовал «Император и 
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позже толкование»: ветхая вера конфуцианство, данная грунт 1-ая, 

впоследствии выпуска учения Син, ЙиЧонг Ши Ли, ветхий 1-ый, дыра, 

конечный выпуск. Внятно произнесено, собственно что статус даосизма 

повыше конфуцианства и буддизма, и даосизм сформулирован как даосская 

политического деятеля династии Тан. В одиннадцатый год Чжэнгуань Ли 

Шиминь последовал за Ли Юанем, а вслед за тем положил священника и 

дамскую корону на верхушку монахов и монахинь. Впоследствии сиденья на 

корточках буддисты сопротивлялись цели и были отклонены приказом 

Тайцзун: грехи грехигрехигрехи сект сектсектсектсект В тринадцатый год 

периода Чжэньгуань монах Фалин оклеветал Лаоцзюня и был депортирован в 

ИчжоуТайцзун. Он погиб по проезжей части. Все облики вещей крепко 

стукнули по буддизму. 

В течение пяти лет Yonghui ( 654 года) ГаоЦзун Ли Чжи находился в 

храме, когда он назвал Taizong. У Цзэцзяня вошел во дворец как Чжаои. В 

следующем году император Ван изменил свое имя на УЦзэцзяня как 

королева и участвовал в политических делах. После пяти лет династии Цин ( 

660 лет) У Цзеянь хотел создать династию Тан, чтобы полагаться на 

буддийских монахов, чтобы продвигать парадокс права на власть. В 

первоначальном буддизме «не позволяйте женщинам становиться буддами», 

даосские боги использовались как буддийские боги. Среди них наиболее 

широко известна смена боевых искусств даосских боевых искусств с имени 

Тяньцзюнь на буддийского певца Бодхисаттву. Во время правления УЗетяна 

статус буддизма изменился.  

Впоследствии вознесения правителя Сюаньцзуна, ввиду многократной 

поддержке буддизма наружному миру, он еще содействовал даосизму и 

развитию даосизма, сформировав даосизм в этап расцвета династии Тан. В 

данный этап Сюаньцзун предпринял некоторое количество мер для 

укрепления даосского статуса. 

Для начала, каждый день совершенствовать титул Лаоцзы и 

поочередно преследовать его как «Великий правитель 
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Сюаньюаньимператор», «Сюаньцзю авеню Сюаньюань император» и 

«ДашэнцзуГаошанг авеню ЦзиньсюаньСюаньюань император». Во-2-х, ещѐ 

один сделать лучше общественный статус даосских священников, в 25-м году 

Кайюаня( 737 г. ) отдал приказ, дабы даосские священники женились на 

храме Цзунчжэн и секте секты сержанта. Чиновники не имеют права карать и 

обязаны быть наказаны в согласовании с Дагом. В направление 9 лет Кайюан 

священники династии Тяньтай, МаЧэнью, въехали в Пекин и использовали 

большущий известностью у закона. Его адепт, Ли Ханьгуан, еще довольно 

почитал его. Он отдал имя Сюань Цзин и оделся, дабы расширить дарование 

учителя. В-третьих, учтено, собственно что все страны мира обязаны блюсти 

даосскую систему науки и образования. В-четвертых, сделать павильон 

Чунсюань, ввести систему учений, применитьиспользовать 

«СизиЧжэньцзин», дабы обнаружить секцию, сделать врача метафизики и 

вынудить семью дворянства собрать Лаоцзы. В феврале первого года 

ТяньбаоФэнчжуан считается Южным Китаем. Настоящие люд, Вэньцзы - 

настоящий человек Тунсюаня, Лиези - наизловещий настоящий человек, 

ГэнСанцзи - настоящий человек в Дунсю, и 4 книжки написаны в 

традиционных Священных Писаниях. Врач Сюаньсюэ занимает пост 

премьер-министра и возглавляет 2 пекинских Замка Сюаньюань и Даосский 

святилище. В-пятых,оно говорит, собственно что Дао Дэ Цзин считается 

главой Священных Писаний, и непосредственно готовит это и выделяет 

миру. В-шестых, сборник вселенских даосских книжек, Xuanzong 

непосредственно вступление, книжка именуется «Три дырки Qionggang», это 

1-ый «Дао Цзан» в ситуации. В-седьмых, активно выступают за пост и 

даосскую музыку, сообразно записям «Новая книжка династии Тан, Ли 

Лежи», Кайюань 9 лет, секретарь СюйцзунМаМаЧэнчжэнь как 

«СюаньчжэньДаоцю», Ли Ханьган как «Да Ло Тяньцю», ХэЧжичжанЦзо В 

ЦзыцинШанШэн Дау, в 20 девятом году Кайюаня и Тяньбао 4 года, 

Сюаньцзун поочередно сделал «Ткань пера Ниншоу» и «Цивэй посылая 

мелодию», играя во Замке Тайцин. 
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Во время восстания Аньши Даосизм был крепко затронут. Почти все 

тайны были сожжены, а пещера еще была взломана. Позднее Су Цзун Ли 

Хэнпин урегулировал беспорядок Анши и продолжал деятельно развивать 

Даосизм, собственно что разрешило Даосизму помаленьку восстановиться в 

середине династии Тан. Это содержит пространство, тем более в УЦзун Ли 

Янь. 

У ЦзунЧон Дао и буддизм разрушили более 4600 буддийских храмов в 

мире, а также использовали двести шестьдесят пятьсот простых монахов и 

монахинь для пополнения двух налогоплательщиков, вывезли более 40 000 

из них и собрали десятки тысяч гектаров. Рабы - это две тысячи 

налогоплательщиков и 150 000 налогоплательщиков. Монахи бросились в 

Ючжоу. Ли Дэю приказал людям блокировать Цзюйгуан. Это событие 

называлось Будда Чанчунь. Это был самый большой буддийский храм со 

времени основания династии Тан.удар.  

В династии Тан кое-какие морально-этические люд продолжали 

применить крепкие стороны семьи, формируя большое количество 

одобрительных критерий для даосских учений, учений и способов 

улучшения. Было замечено большущее численность даосских наставников, 

этих как Засунь Сичэнь, ЧэнСюаньин, Сима Ченгью, Ли Ронг, Чжан. Ван Фу 

и например дальше, тем более томная среднее учебное заведение Сюань, 

представленная ЧэнСюаньином и Ли Жуном, стали более влиятельным 

жанром в интерпретации теории Лаоцзы.
13

 

Резвое становление даосизма в династии Тан затронуло все нюансы 

общества такого времени. Почти все высокопоставленные отшельники были 

в сердцах Дао. Было большое количествомного популярных людей, этих как 

СюйМаогун, Ли Бай, Ду Фу, Засунь Сичэнь, ХэЧжичан, У Даоси, ВэйЧжэн, 

Юань Тяньци, ЯньЧжэньцин. ТанБоху, Ли Линьи и т. Д., Спасибо 

процветающему Тану, воздействие даосизма не лишь только затронуло 

                                                             
13Тертицкий K.M., 1991 Тертицкий K.M. Изучение китайской традиционной культуры в КНР //Восток. 1991. 
№ 6. С. 169 



22 
 

Центральные равнины, но и затронуло почти все небольшие государства 

кругом, эти как Корея и Япония. 

Воздействие даосизма на китайскую культуру Как вера, разработанная 

китайской цивилизацией, даосизм появился в объятиях китайской земли, 

культивируется для молока классической китайской культуры и содержит 

тесноватые связи со почти всеми областями классической китайской 

культуры. Это органическая доля идейной культуры всей государства. В 

процессе долговременного становления он оказал основательное воздействие 

на почти все нюансы древнекитайской думы, культуры и социальной жизни. 

До этого всего, из ситуации китайской академической думы, почти все 

даосские научные работники, эти как Гэ Хун в династии Цзинь, ТаоХунцзин 

в южных и северных династиях, ЧэнСюаньин, Ли Жун, Сима Ченгю, У Вэй в 

династии Тан, ДуГуантин и Тан в 5 династиях и 10 штатах Чи, ЧэньСун, 

ЧжанБодуань, ЧэньЦзинюань, Бай Юйси и т. Д. В династии Сун все они 

имеют конкретный лепта с точки зрения идеологии и культуры. Даосизм в 

династии Тан был довольно утонченным в теоретических размышлениях и 

был одной из весомых средних учебных заведений философии в то время. 

Даосский Внутренний Данизм, который появился в династии Тан и 

процветал во эпохи династий Сун и Мин, считается необходимой частью 

древнекитайской философии сознания. В частности, даосизм, конфуцианство 

и буддизм съедают и попадают в думы приятель приятеля, содействуя что 

наиболее развитию китайской академической думы.
14

 

К примеру, философские думы популярных научных работников Чжоу 

Дуньи и ШаоЮна в Северной династии Сун пребывали под крепким 

воздействием ЧэньЮй. Известный философ Чжу Си из династии Южная Сун 

еще приложил большое количество усилий для сбора и исследования 

даосской классики. Когда-то он именовал «Даосская авиакомпания Цзоу 

Синь» для даосского «Чжоу Йи принимал участие в деле», а еще выяснил 

«Инь Фу Цзин» и испробовал «Книгу окончательного чтения». Ван Янгмин, 

                                                             
14

Лукьянов А.Е. ―Истоки Дао : древнекитайский мир‖. М., ―Инсан‖, 1992. 211с. 
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философ династии Мин, еще довольно интересовался даосизмом. В денек 

собственной женитьбы Ван Янгмин отправился в Металлический дворец в 

Наньчане, когда он повстречал учащегося, он медитировал на скрещенных 

ногах, говорил о собственном самочувствие, все более и более восторгался и 

в том числе и запамятовал о браке. На надлежащее утро его семейство 

отыскала его в даосском храме. Не считая такого, в книжке есть большое 

количество объяснений и комментариев о «старом», «чжуанском» и 

«легком». 

Даосизм - это традиционная религия, которая возникла в древнем 

Китае. Самым большим отличием от других религий является то, что нет 

настоящего основателя. После династии Хань некоторые люди уважали 

Лаоцзи как ЮаньшиТяньцзюнь.  

Даосизм считает «Дао» собственным высочайшим позицией и считает, 

собственно что «Дао» считается источником всех вещей во вселенной. В 

классической китайской культуре даосизм является доминирующей 

теоретической доктриной в одном ряду с конфуцианством и буддизмом и 

отыскивает методы практиковать и практиковать богов. Например 

именуемое конфуцианство, интерпретация и дао сосуществуют. 

Заглавие даосизма было иным на ранешней стадии формирования: в 

этап до Цинь сражались сотки средних учебных заведений думы, и почти все 

научные работники когда-то сослались на собственные личные доктрине и 

способы «Дао». Конфуцианство, мохизм, даосизм, иньян и в том числе и 

буддизм завляли, собственно что их именуют «даосизмом» по различным 

основаниям. Конфуцианство в первый раз пользовалось термин «даосизм» 

для обозначения доктрине Первого короля и Конфуция как «даосизм». Когда 

буддизм в первый раз был замечен в Китае, он перевел «бодхи» на «дао» и в 

следствие этого еще был назван «даосизмом». Религиозная конфигурация 

даосизма в Северной и Южной династиях была улучшена. 

Даосизм ныне относится к наследованию кое-каких религиозных 

концепций и способов практики, этих как Фан Сяндао и Хуан Лаодао, на базе 
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античных китайских религиозных верований. «Дао» помаленьку 

складывается как высочайшая религия, а Лаоцзы и ЮаньшиТяньцзунь Лорд, 

с «Дао Цзин» Лао-Цзы в качестве главного классика, преследует культуру 

как вероисповедание богов. 

С самого начала создания даосизма даосский даос использовал Дао Дэ 

Цзин Лаоси в качестве основной классики и принял «Дао» и «Немецкий» в 

качестве основных убеждений. Даосизм считает, что «Дао» является 

источником и доминированием всех вещей во вселенной, вездесущим, 

всеобъемлющим, и всепроисходит из «Дао». А «немец» является 

воплощением «дао».   

 Хотя даосизм является основателем Лаоцзы, его положение не 

полностью соответствует мыслям Лаоцзи и Чжуанцзы, но больше благодаря 

Хуан Лаодао, который преобладал в ранней династии Хань и развивал свою 

жизнь с помощью знаменитых слов Лаоцзы. Другим источником даосизма 

является Фан Сяньдао, который начался в враждующих государствах и 

преобладал в династиях Цинь и Хань. Кроме того, вы также можете 

преследовать поклонение призракам и богам в династиях Инь и Шан.   

Развитие даосизма обычно делится на происхождение династий Хань и 

Вэй, процветание династий Тан и Сун, возникновение даосизма Цюаньчжэнь 

во времена династий Юань и Мин и упадок династии Цин. В династиях Тан и 

СунТанГаоцзу Ли Юань признал Лаоцзи Ли Эр своим предком, 

СунЧжэньцзун и СунХуэйцзун также были чрезвычайно признаны, а 

Хуэйцзун династии Сун даже пел «король царя царя», и даосизм был таким 

образом высоко уважаем и стал государственной религией.  

Во эпохи династии Мин правитель ЮнлэЧжу Си был воплощением 

правителя Чжэньу и поддерживал ЧжанСаньфэна и его фракцию Удан. В 

реальное время даосизм все еще занимает преобладающее состояние в 

всевозможных вероисповеданиях в Китае.
15

 Начиная с династии Цин, 
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Васильев Л. С. Древний Китай. М.: «Восточная литература»,1995. 491 с. 
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правители маньчжуров веровали в тибетский буддизм и уничтожали даосизм, 

которому в ведущем веровал люд хань. Даосизм с тех времен пропал. 

Историческое происхождение даосизма зародилось в конце династии 

Хань, считается продуктом общества династии Хань, обязательной частью 

идеологии и культуры династии Хань, и содержит глубочайшие 

общественные предпосылки. В этап правления правителя Ву из династии 

Хань составление средние учебные заведения Дань Дин было впрямую 

продвигаться. Не считая такого, внедрение и благоденствие буддизма 

стимулировали и содействовали созданию даосизма. 

Тайпинг Цзин - исключительносамая преждевременная даосская 

классика, которая была передана до наших дней. Его ведущими мыслями 

считаются: 1, загадочная доктрина химии газа, 2, три концентрических 

примирения. То есть, государь, министр и люд впрямую координируют 

собственные воздействия. 3, Инь и Ян 5 составляющих аварии. 4, волшебная 

система неба и человека. « Тайпинг Цзин » Волшебная система - это бог, 2 - 

настоящий человек, 3-ий - фея, 4-ый - даос, 5-ый - непорочный, а 6-ой - 

мудрец. У него 2 богословские системы: небо и территория, система инь и ян, 

и система фей.
16

 Это параллельные дела: боги и боги, истинные люд, 

бессмертные, монахи и епископы, святые, которые правят людьми, и 

мудрецы, поддерживающие непорочных. 

«Чжоу Йи и тот же контракт» - самая ранняя теоретическая работа 

даосизма Дан Дин. Основная идея состоит в том, чтобы использовать намеки 

Инь и Ян, чтобы участвовать в природе Хуан Лао, чтобы рассказать историю 

огня и алхимии, в основном иностранного Дана. Текст древний и трудный 

для понимания, а его истинное значение непредсказуемо.  

Дао возможно сказать, но когда оно выходит, оно не считается 

неизменным «Дао». Имя имеет возможность быть признано, но признание не 

считается неизменным «имя». До исповеди положение нераздельности 

                                                             
16

Филонов C.B., 1998, 2 Филонов C.B. Некоторые тенденции в развитии современного даосского монашества 

КНР // Вестник АмГУ. 1998. № 3. С. 26. 
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считается источником неба и земли, не лишь только вероисповедание, но и 

положение сего различия считается мамойматерью подъема всех вещей. 

Вернувшись к неизменному и безразличному состоянию, вы сможете увидать 

тайну Дао.
17

 Спасибо неизменному выходу в свет отдельных треков, вы 

сможете увидать выполнение Дао. Нет отдельного состояния, есть отдельные 

треки, оба из коих считаются неизменными, но в исповеди имена различные. 

В данном значении это то же самое смысл. 

Глава 1.2.Раскол религиозного даосизма 

 

В XII в. случился раскол религиозного даосизма на 2 средние учебные 

заведения: северную и южную. Северная среднее учебное заведение 

называлась "цюань-чжэньцзяо" ("безоговорочной правды") южная - 

"чжэнъицзяо" ("истинного единства"). Северная среднее учебное заведение, в 

собственную очередь, состояла из 2-ух ведущих направлений: северного 

направленности "цюаньчжэньцзяо", основанного патриархом Ван Чжэ, 

именуемогоназываемого еще учителем Чунъян (жил во эпохи сунского 

правителя Хуэйцзуна, правившего в 1101-1125 гг.) и южной ветки 

"цюаньчжэньцзяо", основанной патриархом ЛюХайчанем, учащимся 

ЛюйЧуньяна. 

В большей степени выделялись приятель от приятеля культуры севера 

и юга Китая.
18

 В случае если для севера, давшего начало конфуцианству, 

свойственно забота к этической проблематике и обряду, рассудочное 

влечение к оптимальному переосмыслению архаических почв цивилизации, 

то на юге властвовала стихия мифопоэтического мышления, процветала 

экстатичность шаманских культов.
19

 И даосизм, созрелый, по всей 

видимости, в лоне южной обыкновения, что не наименее соединил вдля себя 

                                                             
17Васильев Л. С. Древний Китай. М.: «Восточная литература»,1995. 495 с. 
18    Б.Б. Виногородский1. ―Антология даосской философии‖. Сост. В.В. Малявин и Б.Б. Виногродский. М., 

―Товарищество‖, 1994. 

 240 с. 
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С.И. Самыгин, В.Н. Нечипоренко, И.Н. Полонская.―Религиоведение  социология и психология религии‖. 

Ростов-на-Дону, ―Феникс‖, 1996. 238 с. 
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восторженную архаику юга и рациональность севера. 1-ая отдала ему 

оглавление, 2-ая наделила формой, предоставив разработанный ею 

философский метод освоения реальности для выражения смутных и 

неосознанных креативных потенций. Без южной обыкновения даосизм не 

стал бы даосизмом, без северной - не сумел бы заявить о для себя языком 

величавой культуры и книжной образованности.  

Южная среднее учебное заведение "чжэнъицзяо" называлась ещѐ 

"тяньшидао" - "дорога небесного наставника". Патриарх ее ЧжанЦзунъянь в 

1276 г. получил от юаньского правителя Ши-цзу официальный титул 30 

шестого Небесного наставника. 

Последователи южной средние учебные заведения ("чжэнъицзяо") 

верили в судьбу, пробовали признать ее при поддержке всевозможных 

гаданий и воздействовать на нее, воспользовавшись талисманами, 

амулетами, заклинаниями, молитвами. Они жили в миру, обзаводились 

супругами и ребятами.
20

 Посты соблюдали только в конкретные дни. Данная 

среднее учебное заведение развивала большей частью ту доля даосизма, 

которая шла от античных колдунов, чернокнижников, шаманов. Она не 

присваивала большущего смысла личной природе человека, ее 

совершенствованию, а надеялась на наружные способы, наподдержка 

колдунов (фанши). 

Северная среднее учебное заведение "цюаньсжэньцзяо" присваивала 

однообразное смысл совершенствованию личной природы человека и 

потреблению всевозможных наружных средств, предлагаемых колдунами. 

При данном пред-почтение отдавалось совершенствованию 

собственнойсвоей природы, применению собственных личных внутренних 

средств и ресурсов.
21

 Последователи данной средние учебные заведения - как 

правило монахи, проживавшие в монастырях или же обителях, вели 

уединенную жизнь, соблюдали целибат, были вегетарианцами, не пили вина. 
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Абаев Н.В.Чаньбудизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. Новосибирск : 

Наука, 1983. 271 с. 
21

Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций. СПб.:, 2000. 304 с. 
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Учение передавалось не по наследию, как в южной школе, а от учителя 

учащемуся. Заключалось оно в рекомендациях по части медитации, 

дыхательной и двигательной гимнастики. 

С течением времени граница меж южной и северной школами исчезала, 

представления и практика одной средние учебные заведения проникали в 

представления и практику иной. Южная среднее учебное заведение 

решительно не отворачивалась от методик самосовершенствования, 

характерных северной, а северная не чуралась талисманов и заклинаний. 

Отшельники, занятые поисками бессмертия, жили и на юге. А на севере 

каждый день и везде встречались гадатели и прорицатели, колдуны и 

волшебники.
22

 

Фактически первой религиозной структурой стала Школа «У Доу Ми 

Дао» (五斗米道), которую основал ЧжанДаолинь в 1-2 в. н.э., согласно 

преданиям якобы получивший указания от самого ЛаоЦзы на горе 

Хэминшань в провинции Сычуань и провозглашенный им своим 

наместником на земле. Название «У Доу Ми Дао» переводится как «Путь 

Пяти Ковшей риса» и появилось из-за того, что первоначальный взнос, 

который в обязательном порядке должны были уплатить все послушники при 

поступлении в Школу делался в размере пяти ковшей риса. Позже она стала 

называться«Тянь Ши Дао» (天師道) (Путь Небесных Наставников). 

Методология Средние учебные заведения состояла из дыхательных 

упражнений, чтения священных слов (особенно «Дао Дэ Цзина»), 

ритуального почитания Божеств и совершения религиозных литургий, 

сотворения защитных амулетов при помощи заклинаний. Одной из 

популярных практик последователей данной Средние учебные заведения 

было изгнание злобных духов, которые навевают всевозможные несчастья 

(болезни физиологического тела и сознания, беду в делах, неудача, наведение 

порчи (вредоносной энергии) и т.п.). 
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В 3-4 вв. н.э. складывается Среднее учебное заведение Шанцин 

(上清派) (Маошань) и приблизительно же в это время Средние учебные 

заведения Линбао и Саньхуанвэнь. Основоположником средние учебные 

заведения Шанцин (Высшей Чистоты) является госпожа Южного пика Вэй 

Хуацунь. Она была семейством из провинции Шаньдунь и имела 

великодушное происхождение. Уже в возрасте 12 лет она была в состоянии 

уяснить и по памяти читать священные слова. А когда ей было 20 лет, то она 

уже отлично разбиралась в фармацевтических травках и имела возможность 

создавать из их всевозможные снадобья, собственно чточто разрешали 

освободиться от множества заболеваний. Эти снадобья она безвозмездно 

выдавала людям. Ее основатель был не в экстазе от ее занятий и интересов, в 

следствие этого, когда ВэйХуацунь исполнилось 24 года, он выдал ее замуж, 

и у нее появилось двое отпрыской. 
23

 

Базу практики ВэйХуацунь составляли всевозможные практики Дао 

Инь, Туна, Цунсян (созерцание настоящих образов) и Нэйдань (внутренняя 

алхимия). В 84 года она вознеслась на Небо на небесной колеснице. 

Впоследствии сего она стала почитаться как «Госпожа Южного пика». 

Сквозь духовную ассоциация со собственным учащимся Ян Си она передала 

собственные инструкции, которые прилегли в базу средние учебные 

заведения Шанцин. В последующем данная среднее учебное заведение 

называлась Маошань по имени горы, где базировался ее середина. 

Практическая методология Шанцин довольно разнообразна и состояла из 

этих разделов: «цунсян» (созерцание настоящих образов), Дао Инь 

(динамические способы работы с туловищем, энергией и сознаниемдухом), 

дыхательные упражнения (Туна), песни и гимны разным божествам и их 

созерцание. 

Их описание дается в таких текстах как «Шанцин Цзин» (Шанцин да 

дунчжэньцзин — Истинный канон Величайшей Глубины (2)), так  и «Хуан 
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тин цзин» (Канон Жѐлтого Двора). Раздел «цунсян» состоит из созерцания 

божеств, как вовне, так и в теле самого адепта, дабы можно было тем самым 

обрести их высшие качества. Также божества рассматриваются как 

различные эманации Дао, а, следовательно, при правильной практике с ними, 

они должны были привести адепта к Изначальному Истоку и постижению 

тождественности своей и их Изначальной Природы. Ниже приводятся лишь 

самое общее описание некоторых методов используемых в Маошанской 

Школе. 

Например же делая упор на эти выводы надо обозначить мнения не 

лишь только религиозного даосизма, но и буддизма, так как раскол случился 

впрямую связанный с ним. 

На создание всей даосской теории, как и на составление структуры 

даосской церкви, оказал довольно большущее воздействие буддизм, который 

в начале нашей эпохи стал активно распространяться в Китае. Неувязка 

отношений и взаимовлияний практически в одно и тоже время 

консолидировавшихся в Китае религиозного даосизма и буддизма 

достаточно сложна. В самом облегченном облике она объединяется к 

грядущему. Больше развитая и умственно насыщенная теория буддизма 

почти все проделала для обогащения даосской доктрине, организации форм 

культа и литургии религиозного даосизма, за это время как даосизм оказал 

буддизму бесценную предложение тем, собственно что несомненно помог 

ему освоиться на китайской основе. Первоначальное сближение 

религиозного даосизма и буддизма связано с тем, собственно что меж 

обоими учениями было много совместного. Уже 1-ые китайские переводы 

буддийских сочинений, изготовленные в середине II века н. э. Ань Ши-гао, 

зарекомендовали, собственно что ряд положений буддийской теории 

перекликается с мыслями даосов.
24

 Буддийская нирвана была сродни 

представлению даосов о бессмертии и в какой?то мере соприкасалась с 

знакомым даосским принципом увэй. Лаосские розыски бессмертия и идеи о 
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превращении людей в бессмертных и о вероятном воплощении их вновь в 

телесную оболочку были близки буддийскому тезису о непрестанных 

перерождениях всех живых созданий. В конце концов, в том числе и почти 

все практические совета буддизма – медитация, лимитирования в питании, 

аскетизм, составляющие гимнастики, тем более упражнение дыхания, – во 

многом перекликались с тем, собственно что было свойственным для 

даосских розысков бессмертия. 

Ранешние буддийские переводы и 1-ые коммуны буддистов на 

китайской земле во II веке н. э. оценивались почти всеми только как 

промоакции и организации одной из сект даосизма. В соответствии с этим и 

даосы просто впитывали в себя почти все из буддийских догматов и доктрин. 

Под воздействием буддизма улучшалась доктрина и практика розысков 

бессмертия – режим питания, дыхания, гимнастики, увеличение роли 

морального фактора (совершение добродушных дел, высокоморальных 

действий для собственного же блага). Буддизм содействовал развитию 

даосской концепции о загробной жизни.
25

 Как раз под его воздействием у 

даосов и вообщем в Китае были замечены представления о существовании 

бессчетных небесных ярусов, населенных огромным численностью 

небожителей, о рае, о всевозможных мирах и т. п. 

Согласно буддийской модели, сформировались моральные доктрины 

даосизма, которые, как и буддисты, принимали форму обетов, запретов, 

добрых дел. Следующие пять были среди даосских обетов: не убивать живых 

существ; не утверждать словами то, что вы не одобряете сердцем; не пей 

вино; не укради; не балуйтесь сладострастием.
26

 Добрые дела, 

способствующие достижению бессмертия, были классифицированы даосами 

под влиянием не только буддизма, но и моральных принципов 

конфуцианства. Это хорошо иллюстрируется на примере десяти самых 
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М.: Наука, 1986. 156 с. 
26

. А.Е. Лукьянов. ―Лао-Цзы и философия раннего даосизма‖. М., Изд-во Института Дружбы народов, 1991.  
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важных добрых дел, которые даосы также приняли в форме обетов: 

благоговение перед своими родителями; уважение к государю и учителю; 

любовь ко всему живому, ко всем существам; терпение; чистота; 

самопожертвование; кормление всех существ, забота о восстановлении 

растительности; создание отелей и гостиниц; приносить пользу всем, 

просвещать неразумное; чтение священных даосских книг, благовоний, 

принесение цветов и жертвоприношений. 

Влияние буддизма прослеживается в нескольких других областях. Под 

влиянием буддизма сформировались определенные формы церковной 

структуры даосизма, в частности, институт монахов и монастырей. По 

мнению некоторых авторитетных ученых, таких как академик В.П. Васильев, 

даже многие из ранних произведений религиозного даосизма были созданы 

по образцу буддийских книг, часто по сходным предметам и в сходных 

выражениях. 

Первоначально проблема роли буддизма в формировании религиозного 

даосизма не возникала, но со временем, когда китайский буддизм укрепился 

и стал независимой религией, так как даосизм и буддизм выросли в 

противостоянии и соперничестве в раннем средневековом Китае, эта 

проблема стала довольно острый. Внешнее сходство во многих элементах 

догмы, структуры и обрядов даосистов и буддистов привело к спорам и 

недоразумениям, к взаимным нападкам, которые достигли сильной ажиотажа 

уже на рубеже 5-6 вв. Ситуация во время споров была явно не в пользу 

даосов. И чтобы все заимствования из буддизма не были похожи на плагиат, 

теоретики даосизма изобрели очень хитрую легенду о Лао-Цзы и Будде. 

Воспользовавшись отсутствием достоверной информации о жизни 

обожествленного предка его учения и расплывчатыми намеками, 

зафиксированными в древних писаниях о том, что великий философ 

отправился на запад в конце своей жизни, даосы составили специальную 

книгу «Лао-цзыХуахудзинг» (Лао-Цу превращает варваров) как Лао-Цзы 

прибыл в Индию и чудесным образом оплодотворил спящую мать принца 
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Гаутамы, в результате чего родился Будда. Дьявольская хитрость легенды 

заключалась в том, что все заимствования даосистов из буддизма теперь 

легко объясняются генетической общностью обоих учений. И, кроме того, 

приоритет для даосов оставался: как? В любом случае, именно «их» ЛаоЦзы 

был отцом Будды!
27

 

Чтобы придать легенде больше правдоподобия, авторы книги не 

скупились на фантазии. Они верно скопировали много красочных эпизодов 

из буддийских легенд о джатаках о приключениях Будды и, слегка 

переработав, приписали их ЛаоЦзы. Успех был завершен. Буддисты были 

просто вне себя от такой хитрости: их ограбили и опозорил их великий 

Будда! На протяжении веков китайские буддисты вели ожесточенную борьбу 

против этой книги. Во времена правления Хубилая (XIII век) они даже 

достигли указа, запрещающего и сжигающего его. Но как бы то ни было, 

религиозному даосизму с помощью этого умного измышления удалось 

сохранить свое «лицо» и отстоять свою позицию в споре с буддизмом. 

Однако ожесточенные споры с буддизмом не помешали дальнейшему 

развитию даосизма под влиянием этого учения. Характерно, например, что 

когда в начале второго тысячелетия н.э. в даосизме возникли две крупные 

сектантские школы, южная и северная, для которых север характеризовался 

культом внешних средств и фанатичным аскетизмом, а юг, принявший 

доктрину доблести, отстаивал реализацию природы через влияние 

внутренних сил. Этот раскол, как полагают некоторые ученые, отражал 

расхождение между северной и южной школами чань-буддизма, который к 

тому времени был широко популярен в Китае. 
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Глава 2. Морально-этнический образ человека в Даосизме 

 

Глава 2.1. Правила поведения человека 

 

И всѐ же в даосизме существуют определѐнные правила поведения, 

которые тем ни менее, нельзя назвать нравственностью в европейском 

понимании этого слова. Сложилось несколько кодексов поведения даосов, но 

большинство из них - под влиянием буддизма; даосы с удовольствием 

перенимали стройные и чѐтко продуманные буддийские каноны. 

Классическими стали пять правил, которые можно встретить 

практически во всех школах: не убивать, не злоупотреблять вином, 

стремиться к тому, чтобы речи не расходились с велениями сердца, не 

воровать, не заниматься развратом. Даосы считали, что, соблюдая эти 

запреты, можно «сконцентрировать заслуги и вернуться к корням», т.е. 

достичь Дао. Многие школы не ограничивались лишь пятью запретами, к 

тому же даосизм в XI-XIII вв. стремительно развивался. 

Даосский трактат «Канон Нефритовой чистоты» перечисляет уже 

десять запретов и одним из самых страшных считается нарушение сыновнего 

долга, когда «поворачиваешься спиной к отцу или матери». Также нельзя 

проявлять неуважение к правителю.
28

 

За несколько веков даосизм прошѐл путь от учения просвещѐнных, 

скептически относящихся к тем правителям, которые стоят у власти, но 

которых «низы не уважают», до вполне лояльной, практически 

государственной религии. Ещѐ в IV-III вв. до н.э. даосы иронизировали над 

одной из главных ценностей конфуцианства - сыновней почтительностью. 

Они говорили: «Когда исчезает благодать, то появляются ―сыновняя 

почтительность‖ и ―долг‖». Но уже в средневековье такие понятия, как 
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«сыновняя почтительность» и «долг», стали едва ли не самыми привычными 

терминами в даосском лексиконе.
29

 

Человек, исповедующий Дао, не станет применить мощь, вследствие 

того собственно что мощь ломаетразрушает его высочайшие цели. Человек, 

который пробует устроить вселенная этим, каким он желает его видать, 

наносит урон и для себя, и иным. Тот, кто упорствует или же жаждет достичь 

чего-то, окунается в собственные личные старания и просто утрачивает 

значение такого, собственно что отыскивает. Этим образом, он ломает 

личный эталон, губит задача и терпит абсолютный гибель. 

«Возьмем, к примеру, пруд с нечистой водой. Сколько ни мешай в нем 

воду, она чище не будет. Но в случае если забыть его в покое, он очистится 

сам по для себя. То же самое и с людьми, и с народами». Тем более это идет 

по стопам воспринимать правителям. Лао-Цзы когда-то заявил, собственно 

что рулить людьми идет по стопам например же, как стряпать маленькую 

рыбешку: то есть опасливо. В случае если ее очень длительное время 

поджарить или же очень большое количество препятствовать, то она или же 

раскрошится, или же будет невкусной. Собственно что же касается людей, 

которые любят дрессировать иных, им идет по стопам освоить данную идея. 

Тот, кто задумывается, собственно что понимает большое количество о иных, 

имеет возможность считать себя мудрейшим. Но лишь только тот, кто 

понимает себя, обладает правдой и великолепием. 

Собственно что есть истина? Как я спрашиваю, собственно что я знаю? 

Это вопросы, на которые вправду умный человек не может ответить точно, в 

то время как большое количество надуманных мудрецов ответы предложат. 

Все ответы находятся в зависимости от времени, пространства и событий. 

Даосзапамятывает перечни ответов, игнорирует критерии поведения, 

подымается над моралью и этикой. Данный человек не подчиняется 

практически никаким наружным авторитетам. Он элементарно заботливо 
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вслушивается в собственную личную глубинную природу. Поступая так, он 

не лишь только находит правду, но еще и проживает в согласовании с ней. 

Вследствие того собственно что в его глубинной природе наличествует Дао, 

который управляет внятночетко и вовсе.
30

Даос имеет возможность постичь 

целый мир, не покидая собственного жилища. 

Таковы были текста первых даосов, которые предпочли бы вообщем 

ничего не болтать. Они знали, собственно что их представления о жизни не 

имеют все шансы быть лучшим образом проявлены в словах. Их 

представления имели возможность бы быть поняты лишь только что, кто 

поделил бы их как итог собственного личного навыка. Любой из нас в то или 

же другое время вытерпел беду, пробуя высказать глубочайшие ощущения и 

озарения. В эти факторы мы можем высказать себя в поэзии, музыке и иных 

формах искусства. 
31

Это еще верно и для даосов. В случае если мы 

собираются их взять в толк, то идет по стопам отдавать для себя доклад в 

том, собственно что мы имеем дело с поэзией их представлений. Текста не 

идет по стопам воспринимать практически, потому что они не в состоянии 

высказать представления. Впрочем текста даосизма идет по стопам понимать 

всерьез. 

Еще нужно обозначить, собственно что в даосской практике есть 

формы проявления даосизма. 

Даосизм присутствовал в нескольких формах, любая из коих 

удовлетворяла интересы отдельного слоя общества: Философско-этическая 

— могла помочь самовыражаться образованной знати, разрешала взять в 

толк и приписать ощущения и сущность миропонимания, стоимость 

людского бытия и цели присутствия всякого человека на земле. Оккультная – 

воспитывала малообразованные слои населения, которые шли к монахам за 

советами и поддержкой в заключении ежедневных домашних задач. Данная 
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конфигурация прививала нравственные значения и определѐнные 

общепризнанных мерок поведения. Научная – в розысках фантастического 

эликсира бессмертия даосские монахи придумали большое количество 

нужных предметов и препаратов.
32

 Порох, фарфор, стеклышко, компас, 

стенобитные орудия и почти все другое было замечено спасибо 

исследованиям данных удалившихся от мира людей. Еще в рамках даосизма 

являлись 1-ые доктрине появления земли и неба, людей и всех живых 

созданий. В наши деньки очень востребовано зародившееся в глубочайшей 

древности учение – фэншуй, которое связывает воедино стихии и участи 

людей, а еще боевое учение – у-шу и дыхательная гимнастика – цигун. Все 

эти практики возрасли на основе даосизма. 

В наши деньки буквально всем ведомо о женском и мужском начале в 

китайской философии – Инь и Ян. Ещѐ в четвертом веке до нашей эпохи 

даосские монахи смогли представить круг, состоящих из 2-ух начал: темного 

— дамского и светлого — мужского. Монахи считали, собственно что эти 2 

мнения нераздельны и не имеют все шансы поприсутствуешь приятель без 

приятеля, например и жизнь всякого человека не имеет возможность быть ни 

лишь только светлой, ни лишь только черной. Для дамского начала 

свойственно покой и равновесие, а для мужского — энергичность, силу и 

деятельный тип жизни. Монахи считали, собственно что эти 2 начала всецело 

дополняют приятель приятеля, а в случае если в человеке доминирует какое-

либо одно, то жизнь его не имеет возможность являться верной и он не 

может добиться Дао. Ритуалы в даосизме В различие от всех иных религий, 

даосизм не имел роскошных и парадных ритуалов, даосы проповедовали 

воззвание к актуальный природе и принцип созерцательности. На ритуалах 

не имели возможность существовать непосвящѐнные. По данной основанию 

и не есть даосских храмов. Единственными религиозными постройками 

даосов были лишь только монастыри. В реальное время в Китае достаточно 
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большое количество последователей предоставленного учения, каждый день 

раскрываются свежие монастыри и иногда монахи показывают собственные 

заслуги в овладении боевыми искусствами перед посетителями 

Индивидуальность психологических концепций даосов заключалась в 

том, собственно что они оценивали природное не как чисто 

психофизиологическое в человеке, а как воплощение повальных и 

универсальных закономерностей структурной организации и 

функционирования мира, единых для всей природы - как актуальный, 

например и безжизненный, хоть и изоморфных таким в людском существе, 

но несводимых к ним полностью и всецело в мощь конкретной 

специфичности, с которой эти повальные закономерности появляются в 

человеке. В следствие этого ключевая задачка даосской практики 

психотренинга и психологической саморегуляции (так именуемой даосской 

йоги) заключалась не в руководстве человека био началу как этакому, а в 

выявлении в начале заложенного в нем галактического начала и в 

руководстве психофизиологических процессов повальным галактическим 

законам с тем, дабы убрать все препятствия дляих натурального и 

полнокровного самопроявления и на макроскопическом уровне, в итоге чего 

человек делается равноправным во всех отношениях членом галактической 

триады "небо – территория – человек". Максимальным выражением 

повальной закономерности функционирования вселенной есть "величавое 

Дао", которое отождествлялось даосами с "настоящей сутью" человека и в 

полном руководстве которому они лицезрели высочайшую задача 

культурного становления людской личности.
33

 

В соответствии с этим высочайшим достижением даосской практики 

морального и психологического самоусовершенствования провозглашалось 

положение абсолютной идентичности "настоящей сути" самого человека с 

настоящей сутью всех вещей и явлений. Данная идентичность 
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рассматривалась не как умственный синтез субъективности человека и 

объективности мира вещей и явлений или же здравая мысль медиации 

(посредничества) меж ними, а как прямое спонтанное и секундное 

взаиморастворение, другими текстами, "скачок в истинный первоисточник 

идентичности", соединение с универсальной первоосновой всего сущего 

(Дао), которая в одно и тоже время считается и "настоящей природой" 

всякого человека.
34

 

Совместно с что даосы выступали напротив каждого насилия над 

людской личностью и считали, собственно что привычка к персональному 

"Я" невозможно уничтожать с поддержкой насильных способов, в следствие 

этого относились к "культуризаторской" миссии конфуцианских правил 

быстро отрицательно. Указывая на принципное расхождение 2-ух учений в 

данном вопросе, академик Н. И. Конрад писал: "Конфуций настаивал на том, 

собственно что человек проживает и функционирует в санкционированном 

коллективе - обществе, государстве. Данная организованность достигается 

подчинением всякого члена общества конкретным правилам - 

общепризнанным меркам социальной жизни, произведенным самим 

населением земли в процессе становления цивилизации. Лао-Цзы держался 

обратной концепции: все бедствия населения земли, все пороки - и личности, 

и общества - проистекают как раз от данных самых "правил". Совершенный 

порядок достигается лишь только отказом от каждых правил; их надлежит 

поменять следование человеком его "натуральной природе". "Критерии" есть 

силовое давление над людской личностью". 

Дабы познать принцип повального галактического около и смешаться с 

ним, работать в неразрывном единстве сданным принципом, даосы 

предлагали элементарно "оставить" конвенциальные общепризнанных мерок 

и условности, и в порыве спонтанного "просветления" идентифицироваться с 

абсолютным Дао. Они завляли, собственно что в "самозабвенном" состоянии, 
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постигая собственную настоящую природу, тождественную настоящей сути 

всякой багаж, всякого появления, человек в одно и тоже время 

отождествляется с миром находящейся вокруг природы, образуя с ней 

неделимое и гармоническое согласие, например как постижение Дао есть 

подобный психический навык, в котором пропадает отличие меж субъектом 

и объектом, меж "Я" и "не-Я". При данном случается как бы 

"самоидентификация" всех противоречий и оппозиций, раскалывающих 

первоначальную единство мира и сделающих в обыденном сознании 

драматические коллизии меж микрокосмом и макрокосмом, с одной стороны, 

и меж людской личностью (точнее, его личным "Я") и настоящей природой 

человека - с иной.
35

Психотерапевтическая значение "просветления", по 

воззрению даосов, заключается в его возможности мирить противоречия на 

больше высочайшем уровне сознания, и в данном значении Дао 

интерпретировалось ими как дорога к больше целостной и гармонической 

жизнедеятельности людской психики, основной к слиянию персонального 

струи психики с универсальным Методом вселенной и его 

функционированию в полном согласовании с повальным принципом 

структурной организации и функционирования галактического цельного. 

Совместно с что даосызавляли, собственно что противоречия и 

противоположности взаимоидентифицируются изнутри себя (то есть изнутри 

всякой пары оппозиции), а не на некий больше высочайшей ступени синтеза, 

как в диалектике Гегеля.В следствие этого для даоса, обретающего 

положение "не-дуальности", нет прогрессии к некоему абсолюту, но все 

противоречия есть в одно и тоже время с их тождеством, например как 

всякое появление в одно и тоже время и заявляет и опровергает себя в 

процессе динамического взаимодействия полярностей, которое считается 

источником каждого перемещения и становления и которое стает как 

диалектическое согласие непрерывности и дискретности. 
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Даосские мерила были собраны в единственный и очень широкий 

компендиум «Дао цзан» — «Сокровищница Дао» или же «Хранитель Дао» — 

только в 1607 г., в поздний этап династии Мин, когда прилагалось много 

усилий для упорядочения письменного духовного наследства. И при данном 

выяснилось ещѐ одно поразительное свойство даосизма — у него не было не 

лишь только неизменной формы вероучения, которое, по существу, 

отсутствовало, но в том числе и и размеренных канонических версий слов. К 

примеру, в что этап по Китаю ходило в пределах 40 версий «Дао дэ цзина», и 

4 изих были интегрированы в «Дао цзан». Китай что наиболее буквально не 

желал от рассуждений об истинности слова, допуская в равной степени и ее 

наличествие в различных перечнях, и ее абсолютное недоступность но бы в 

одной из версий. Этим же образом был сооружен и китайский вариант 

собрания буддийских слов «Трипитаки», он, к примеру, включал некоторое 

количество разновидностей традиционного чань-буддийского слова «Сутра 

подиума Шестого патриарха», которые различались периодом написания и 

объяснениями.
36

 

В "Дао дэ цзине" способ психологическойсаморегуляции 

характеризуется грядущим образом: "Надо устроить [свое сознание] 

максимально объективным, твердо предохранять спокойствие, и за это время 

все багаж станут переменяться сами собой, а нам остается только увидеть их 

возвращение. [В мире] большущее многообразие вещей, но [все они] 

воротятся к собственному истоку (то есть к Дао)". 

Важен был не слово, и в том числе и не его оглавление, а то, 

собственно что к нему касались «истинные люди», а к его комментированию 

оказывались причастны величавые мудрецы. Не невзначай версии зачастую 

назывались по их комментаторам, к примеру: «Дао дэ цзин» версии 

ХэшанГуна, «Дао дэ цзин» с объяснениями Ван Би. Как раз мудрецы 

освящали собственным именованием канон и обосновывали его истинность 

собственной сопричастностью им. 
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В западной обыкновения эта обстановка чуть ли вероятна. Не имеют 

все шансы поприсутствуешь различные версии Библии (хотя с исторической 

точки зрения это абсолютно допустимо) — каждая другая версия или же в 

том числе и перевод имеют все шансы быть оглашены еретическими. 

Западная, и в частности иудео-христианская обыкновение основывается на 

безоговорочном единоначалии веры и единообразии канона данной веры, 

единстве его осознания и следования.
37

Китайская же обыкновение пробовала 

перевести канон на степень персонального осознания или же прямого 

наставничества за пределами ВУЗа церкви. 

Достижение похожей "бесстрастности" не значит, впрочем, 

выхолащивания психологической жизни человека. Визави, отстраненность 

субъекта, недоступность деструктурирующего вмешательства энергичности 

его личности, его персонального "Я" приводит к больше абсолютному 

проявлению специфичности всякого парадокса как этакого, к наибольшему 

выявлению его личного Дао (то есть Дао "всех вещей"). Аналогичное 

следование "всех вещей" собственной личной природе (а под "всеми вещами" 

возможно воспринимать как наружные объекты, например и появления 

внутренней жизни, то есть психологические феномены) имело большущее 

смысл в всякий сфере людской жизнедеятельности, например как разрешало 

даосу улаживать сенсорно-перцептивные и моторно-двигательные задачки, 

встававшие перед ним во время занятий что или же другими обликами 

практической работы, которые имели возможность рассматриваться как 

определенныеконкретные способы претворения основ Дао на практике. 

В повыше приведѐнной цитате из "Дао-дэ цзин" был описан 

космологический процесс творения, где есть прямое директива на первичное 

воспитание материи от 1-го к 2. Упоминание 2-ух – это ровная гиперссылка 

на первоначальное возникновение 2-ух начал, инь и ян. Доктрина инь и ян 

уходит корнями в глубину веков, но собственному оформлению она должна 
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ЦзоуЯню, который жил в IV веке до н. э. Теоретическая база сего учения 

рассмотрена еще в "И-цзин".
38

 

Инь – это тѐмной, женское, ян - это светлое, мужское начало. Они 

олицетворяют 2 на подобии мировых сил, воплощѐнных в 5 деталях, которые 

в собственную очередь оформляют сущность мира. Например же как Дао 

уточняет равновесие, инь и ян нуждаются в нѐм. Аналогично солнечной и 

теневой стороне горы, инь и ян нераздельны и дополняют приятель приятеля. 

Жизнь не имеет возможность быть окрашена лишь только в тѐмные цвета и 

напротив. Мыслить по другому – это означает показывать безумие. Попытка 

понимать жизнь, как бесконечный поток наслаждений заблаговременно 

обречена и ведѐт к разочарованию. Буквально например же нельзя быть 

стопроцентным мужиком или же стопроцентной дамой. Это считается 

базисной концепцией даосизма: равновесный расклад ко всем появлениям 

природы и корректировка в случае нарушения натурального равновесия. Эту 

теорию выражает знак величавого предела – тайцзи. 

С определенной долей условности можно выделить три следующих 

базовых источника и составные части даосизма и «общедаосской» доктрины. 

1. Учения ранних даосских мыслителей (ЛаоЦзы, ЧжуанЦзы, ЛеЮй-

коу, Лю Ань) и их школы (даоцзя). Они не только впервые использовали 

саму идеограмму Дао для обозначения абсолютной субстанции, но, что 

гораздо важнее, — вербально отразили сущностные ее проявления. Их опыт 

во многом определил особенности даосизма, повлияв на открытость его 

доктрины и возможность глубокого синтеза с другими учениями и 

верованиями. 

2. Архаичные верования, культы и практики народов Китая. Они 

предоставили даосизму не только богатый материал мистического опыта 

предшествовавших столетий, но и обширную религиозную методологию С 

другой стороны, связанные с культурными народными традициями, они, по 
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мере вхождения в даосизм, способствовали глубокому укоренению его в 

сознании китайцев. Имея ярко выраженную локальную окраску, они 

обусловили огромное разнообразие в культовой деятельности даосов в их 

религиозно-эстетическом самовыражении. 

3. Древние представления о возможности обретения бессмертия, 

развившиеся в учение о бессмертии (сяньсюе) и нашедшие отражение в 

даосской доктрине. Достижение не ограниченного во времени существования 

целостной психосоматической личности стало сотериологической целью 

даосизма, его цементирующей основой. 

Религиозное знание мы рассматриваем как весомую граница реального 

навыка постижения мира, развивающуюся в едином историческом месте. 

Теории, являясь продуктом осмысления определенного магического навыка, 

предполагают собой вехи сего эволюционного процесса.
39

 Они оформляют 

суть всякого религиозного учения и воздействуют на все без исключения 

составные части религии, от культовой практики и организационной 

структуры до составляющих ритуального облачения и культовых предметов. 

Сложность исследования даосизма во многом ориентируется его промежным 

положением меж исходными и развитыми религиозными формами. В нем, в 

одном ряду с веществами простых верований и суеверий, наличествуют 

абсолютно оформленные доктринальные положения. Не обращая внимания 

на свойственную ей аморфность, даосская теория считается целостной 

мировоззренческой системой, определяющей основные основы работы 

передовых последователей даосизма автономно от его направлений.
40

 

Дела с социумом — 1 из более своевременных задач, стоящих перед 

хоть каким религиозным институтом. В XX в. это чувствуется как ни разу 

остро. Секуляризация и постепенное вытеснение религии из общественных 

сфер передовых светских стран обосновано почти всеми причинами. Важные 

из их — возникновение этих моделей политической организации, которые, 
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будучи в свежих критериях всецело свободными от теократических эталонов, 

содействуют независящему развитию политической и финансовой работы, а 

еще научно-техническая революция, в корне преобразившая вселенная и 

расширившая способности человека до не мыслимых до этого горизонтов. 

Впрочем интерес и восторг прогрессом все почаще меняется опаской о 

состоянии и судьбах мира. На этапе веков население земли столкнулось со 

почти всеми массовыми задачами: опасностью ядерной и экологической 

катастроф, военнослужащими инцидентами, санкционированной 

преступностью, наркоманией, угрозой неблагоприятных результатов генной 

инженерии и биотехнологии, подъемом общественной и межэтнической 

напряженности и др. Помаленьку воротится понимание главной значимости 

духовного возрождения и созидания. В данном контексте вопрос интеграции 

классических религий в структуру передового общества считается актуально 

необходимым для цивилизации в целом. Как раз это разъясняет 

заинтригованность в нем и религиозных ВУЗов, и надлежащих 

муниципальных органов, и широкой населению.
41

 

Делается понятным настолько мощное интерес ранешних мистиков, и 

до этого всего даосов, разными гимнастическими, дыхательными и 

медитативными упражнениями, как правило объединяемыми под 

совокупным заглавием даоинь — «вводить и проводить его». При этом под 

данным термином предполагались не лишь только упражнения, но и верные 

способы питания, наполняющие труп человека ци, — к примеру, применения 

древесных грибов и галлюциногенов. 

В качестве галлюциногенов почаще всего применялись всевозможные 

древесные грибы, называемые чжи (трутовики), — к примеру, 

концентрированные отвары из древесного гриба линчжи, который сейчас 

употребляется как лекарственное средство. Современные линчжи не владеют 

ярко воплощенным галлюциногенным действием, в следствие этого 
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возможно представить, собственно что в древности в даосской практике под 

данным заглавием фигурировал некий иной образ древесных грибов. Приняв 

линчжи, возможно было узреть духов или же самому адресоваться вдуха, о 

чем говорит и перевод наименования линчжи — «грибы духов». 

Преждевременная даосская практика, плотно связанная с архаической 

волшебной практикой, вообщем во многом базировалась на визуализации 

духов с поддержкой способа галлюциногенных грибов, и в связи сданным, к 

примеру, даосские храмы назывались чжичжичань — «обитель грибов». 

Волшебная энергия бессмертных-сяней во многом была связана с тем, 

собственно что они проживали между каких-то «грибных полей» (чжитянъ), 

зачастую понимаемых как настоящая «нива благодати», на которой 

выращиваются надлежащие составляющие для снадобья долгого срока 

жизни, по сущности — галлюциногены. 

Даосизм длительное время бы оставался главным выразителем 

волшебных учений Китая, в случае если бы не буддизм. Как раз буддизм 

принудил даосизм трансформироватся из бесформенного течения «магов» и 

«бессмертных», то есть медиумов и гадателей, во абсолютно оформленное 

учение с массивным религиозным ансамблем, системой ритуалов и 

поклонений, внятно установленным, но и некоторое количество 

бесформенным пантеоном богов и духоврэуддизмпришед в Китай в I-III вв. 

как уже готовое и сравнительно подтянутое учение — тут ему противостоял 

необычный конгломерат верований и магических переживаний, называемый 

даосизмом. И как раз буддизм оборвал подъем даосской мистериологии, 

заставив ее, с одной стороны, «приземлиться» к рационализму, 

выразившемуся до этого всего в разработке бессчетных слов, объясняющих 

оккультные теории, а с иной стороны, «подняться» до одной из ведущих 

идейных систем правительского Китая. Этим образом, как относительно 

целый ансамбль верований, ритуалов и средних учебных заведений со 

собственными патриархами даосизм сформировался достаточно поздно, во 

всяком случае позже, чем сообщают китайские историографы. Ещѐ в III в. до 
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н.э. даосизм при ЦиньШихуане получает официальную 

институционализацию, то есть сознается императорским двором в качестве 

1-го из придворных учений, а в П-Ш вв. уже выступает как очень 

влиятельное направление при дворе, при этом данная его «внешняя», или же 

«видимая» доля оказалась полностью подчинена заинтересованностям двора 

и высочайшей знати, к примеру, удовлетворяла внимание к продлению 

жизни, предрекала по звездным небесам и сакральным символам. 

Магическое же познание даосизма было сведено только к личным техникам, 

которые вслед за тем стали соотноситься с даосизмом вообщем. 

Даосизм проповедует первоначальную природность, естественность и 

простоту бытия. При этом простота обязана проявляться не столько в самой 

форме жизни, сколько в определенном взоре на мир. Потому что путь-Дао 

царствует над миром беспристрастно и автономно от людского стремления, 

то единый дорога «правильной» жизни — это пребывать, как гласили сами 

китайцы, в «соответствии с Дао», или же «следовать Дао». 

Не обращая внимания на «тайность» множества способов, которую де-

юре проповедовали даосы, в их среде было сотворено колоссальное 

численность литературы. Вообщем, на 1-ый взор, видется в высшей степени 

необычным в том числе и само сосуществование данных прецедентов: 

неизменная проповедь «тайности» и «сокрытости», «непередаваемости 

вовне» (бувайчуань) — и необъятные труды, в том числе и десятую долю 

коих не возьмется прочесть ни раз даос или же буддист. Волей-неволей 

навязывается подозрение, собственно что все это или «саморазоблачение», 

раскрытие «тайности», или, напротив, могучий устройство сокрытия самого 

головного, эмпирически произведенный магической культурой Китая на 

протяжении веков. На это же намекает и действительная система изучения в 

передовых даосских и буддийских школах, которая построена самая на 

устном общении. Этим образом, большущее численность трудов призвано не 

столько рассказать о даосской или же буддийской духовно-мистической 

практике, сколько сокрыть ее. 
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Глава 2.2. Этика долга в даосизме 

 

Человек выполняет свой долг не потому, что он обязан это делать, а 

потому, что он не чувствует, что не должен этого делать. Последователь Дао 

подает миру столько, сколько необходимо, чтобы минимизировать трудности 

жизни в гармонии с Дао. Очевидно, что он не сможет жить в гармонии, если 

будет постоянно стремиться уклониться от ответственности или попытаться 

свергнуть правительство или власти. Также очевидно, что он не будет жить 

гармонично, если он будет постоянно брать на себя все большую долю 

ответственности, он попытается изменить или укрепить все вокруг себя. Мир 

похож на куриный бульон: если его слишком много готовить, его можно 

испортить. Мудрый человек не добавит ничего лишнего и не будет мешать. 

Он предпочел бы подождать, пока суп не будет готов. 

Но как мы можем просто сидеть, позволяя всему идти своим чередом и 

не вмешиваясь ни во что? Это сложно сделать, но это просто. Это так же 

просто и так же сложно, как расслабиться. Чжуан-цзы дал этот совет: 

Человек испытывает удовольствие, прежде чем улыбается и улыбается, 

прежде чем подумать о том, как ему следует улыбаться. Вернитесь к 

правильной последовательности событий.
42

 

Мир не существует, чтобы управлять им, хватая его за рога. Но мир 

существует для того, чтобы жить в нем и понимать его. Гармония не 

рождается от беспорядочных агрессивных звуков. Он рождается из тихих 

звуков, спокойно и уверенно сливаясь в аккорд. 

Чжуан-цзы однажды рассказал историю о человеке, который стал 

продвигаться сам по себе, вместо того, чтобы довериться Дао. Этот человек 

так боялся собственной тени и ему так не нравились собственные шаги, что 

он решил убежать от них. Однако чем больше он двигался, тем больше шагов 

он делал. И, несмотря на быстрый бег, ему не удалось убежать от своей тени. 

                                                             
42. А.Е. Лукьянов. ―Лао-Цзы и философия раннего даосизма‖. М., Изд-во Института Дружбы народов, 1991.  

98 с. 
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Тогда он решил, что движется слишком медленно, и бросился бежать со всех 

ног. В результате он ослабел и, в конце концов, умер. Он не знал, что его 

тень пропадет в другой тени, а шаги прекратятся, когда он остановится. 

Воистину он был глупцом. 

«Горе реформаторам и моралистам, проповедующим чистоту и 

добродетели, -- говорил Чжуан-цзы, -- они убегают от собственных теней». 

Если подумать, говорят даосы, то как вы можете утверждать, что 

предлагаете правила для праведной жизни? Как вы можете чувствовать 

такую уверенность в своих знаниях, чтобы сделать это? Уверенный в себе 

человек, который утверждает, что знает так много, вероятно, делает это для 

своего собственного эго. По-настоящему мудрый человек не знает, что он 

мудрый. Уверенность в своих знаниях в то время, как это не так, - это 

специфическая болезнь, присущая всем людям. И только когда нас 

раздражает такое высокомерие и самообман, мы можем излечиться от этой 

болезни. Стремясь помочь людям в этом, Чжуан-цзы часто говорил об этом с 

легким юмором. Он рассказал, как однажды во сне он был бабочкой, 

радостно порхая тут и там. Он больше не чувствовал себя мужчиной. Затем 

он внезапно проснулся и обнаружил, что он все еще мужчина и лежит в 

постели. Однако Чжуан-цзы должен был спросить себя: «Был ли я тогда 

человеком, который мечтал о том, что он был бабочкой, или теперь я - 

бабочка, которая мечтает о том, что она - человек?» Эти слова позволяют 

человеку думать о нем раньше. 

Таким образом, даосизм призывает к возвращению к «изначальной 

Природе», упрощению и естественности, то есть даосы призывают к слиянию 

с Природой, не нарушая ее гармоничного потока, поскольку в этом потоке 

проявляется Воля Бытия. 

Даосизм, как уже упоминалось, является китайской доктриной. Это 

означает, что независимо от происхождения его мистики и метафизики, он, 

как целостная доктрина, возник и развивался в Китае, на китайской земле и в 

значительной степени насыщен китайской традицией, в которую все китайцы 
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были вовлечены тем или иным образом.другой. Философский даосизм 

естественно взял на себя традиционные китайские имена и события, легенды 

и оценки, отношение к людям и жизни и т. Д. Все это должно объяснить, 

почему существует так много вещей, которые знакомы глазам китайского и 

китайского специалиста в учении даосы и почему другие не сомневаются в 

его происхождении.
43

 Но специфика даосской философии, включая ее 

социально-этический и политический аспект, заключается в том, что, 

несмотря на то, что только что было сказано, в ней все еще содержится 

слишком много необычных вещей, которые противоречат китайской 

традиции или слабо связаны с ней. Другими словами, значительная часть 

этики и социальной политики даосов слишком тесно связана с мистико-

метафизическим ядром, которое составляет основу доктрины. Связан плотно 

и целиком и полностью зависит от этого стержня. 

Уже упоминалось, что поклонение мудрости, столь характерное для 

китайской традиции, ставилось под сомнение в даосских трактатах, прежде 

всего в Дао Дэ Цзин. Конечно, легисты, особенно Шан Ян, высказывались 

против «болтунов», прежде всего конфуцианцев (не называя их имен, что 

важно). Он с презрением говорил о великом Яо и других мудрецах Ян Чжу. 

Так что традиция есть традиция, но до даосов были мыслители, которые в 

определенной степени противостояли ей или, во всяком случае, 

противоречили ей. И все же столь противоречивые и, что наиболее важно, в 

такой степени, согласно общей концепции учения, о даче говорили только 

даосы, в некоторых из которых прославлялись мудрецы (как того требует 

традиция), а в других - мудры и мудры. (но не совершенно мудрый, 

призванный руководить народом и управлять страной) были отклонены. 

Если вы спросите, что такое счастье, ответ будет незамедлительным - в 

простоте бытия, близком к аскетизму древнеиндийского брахман-тапасии, 

который пытался выбраться из круга сансары и попасть в дополнительный 

феноменальный мир. Как уже упоминалось, такая задача никогда не 
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поднималась даосами, и признание Конфуция состоит в том, что он не 

знаком с сущностью Хаос-Хундуна, то есть с экстра-феноменальным миром 

Ничего, Великой Пустоты, Брахмана или Дао, очень значительный Кто знает, 

может быть, даосская простота имеет свое значение? Как-то так можно 

истолковать свои сомнения.
44

 

Несколько слов о даосской этике. Как известно, китайцы всегда 

уделяли много внимания этическим нормам и принципам повседневного 

поведения, не говоря уже о многочисленных обрядах и торжественных 

ритуалах, особенно высших слоях общества, как указывает трактат «Или». 

Этика проникла в древнюю китайскую традицию, общепринятую, а затем 

скорректированную Конфуцием. Даосы узнали ее, и если да, то в какой 

форме? 

В целом признается, но не без оговорок. В главе 8 «Чжуан-цзы» 

говорится, что тех, кто подчиняет свою природу чувствам человечности и 

долга, нельзя назвать великими, даже если они такие же умные, как 

мыслители Цзэн и Ши. Глава 9 того же трактата рассказывает нам, что в 

древние времена все было очень просто, здесь не было ни дорог, ни лодок, ни 

мостов, люди свободно общались с животными, жили по соседству друг с 

другом. Тогда не было ни дзю-цзы, ни сяо-жэнь. И тогда появились 

«мудрецы» с их человечностью и чувством долга, и Срединное царство было 

в смятении. 

Примерно то же самое написано в «Дао дэ цзин». В «Чжан 18» 

говорится, что, если мы отбросим великий Дао, человечество и 

справедливость появятся, когда появится знание, возникнет лицемерие и 

когда не будет согласия между шестью родственниками (то есть членами 

большой семьи), Сяо и появляются (сыновняя набожность и отношение 

старшего и младшего в семье). 
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Чжан 3 «Дао Дэ Цзин» в этом отношении является наиболее значимым. 

В нем говорится: «Совершенно мудрый (шэн-жэнь), контролирующий 

людей, опустошает их сердца и наполняет желудки, ослабляет их волю, но 

укрепляет их кости. Он стремится к тому, чтобы у людей не было знаний и 

желаний и чтобы те, кто обладает знаниями, не смели быть активными. Делая 

неделание, он контролирует все. Это также объясняет, что если вы не читаете 

мудрецов (Сиань - тех, кто обременен знаниями), то люди не будут ссориться 

и завидовать, но сердца людей будут в мире. Приблизительно то же самое 

(совершенное Мудрый стремится наполнить жизнь, а не удовлетворить 

завистливые глаза), - говорится в 12-й главе Чжан. 

Давайте обратим внимание: мудрые не нужны, лучше усреднены, а 

совершенный мудрец, стоящий во главе государства, очень необходим, 

потому что, контролируя людей через неделание и причастность к даосским 

ценностям, он знает, что сердца должны быть пустым, и желудки полны. 

Знает и проводит соответствующую социальную политику. Специалисты 

неоднократно отмечали близость даосизма к легизму - по крайней мере, с 

точки зрения отношения к субъектам (хотя легисты не спорили о 

совершенной мудрости и беспокоились не о пустоте сердца, а о строгих 

законах и наказаниях). 

Однако, несмотря на определенную и даже фундаментальную разницу 

между совершенными мудрыми и обычными мудрецами, призванными 

управлять государством, в даосских текстах есть много противоречий. 

Например, в 10-м Чжан "Дао-тэ цзин" упоминается, что невозможно любить 

людей и управлять страной, не обладая знаниями, в 19-м - если мудрые будут 

уничтожены, а знания выброшены, люди будут будь в сто раз счастливее и м 

- если ты отменишь стипендию, не будет никаких забот. В 41-м Чжане 

«человек высшего образования» снова прославляется, стремясь к Дао, в 47-м 

утверждается, что, не выходя из внутреннего двора, вы можете познавать 

мир, и чем дальше вы идете, тем меньше вы знаете, и в 56-м упоминается, 

что знающий не говорит, а говорящий не знает. Словом, отношение к уму, 
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знаниям и способностям очень противоречиво. Кроме того, подчеркивается 

относительность мудрости и поощряется скромность мудрости (такие 

высказывания, как «он не говорит», 56-й чан; «когда кто-то мудрый хочет 

подняться над людьми, он должен подчеркнуть, что он ниже его») - 66-й 

чанг). 

Неизменные упоминания об относительности мудрости и 

сомнительности познаний, а что больше о том, собственно что идет по 

стопам насытить людей, но невозможно потакать им, когда они начинают 

завидовать приятель приятелю, не случайны в концепции общественной 

политические деятели даосов. Визави, это принцип. Вот свойственное и 

довольно честное его выражение (65-й чжан): «В древности те, кто 

благополучно следовал Дао, не просвещали люд, но воспользовались его 

невежество. Непросто рулить людьми, когда у их большое количество 

познаний. В следствие этого управление с поддержкой познаний губительно 

для государства, за это время как недоступность познаний ведет страну к 

процветанию». И короткий вывод: «Понимание сего — база, оно ведет к 

знанию дэ». Как мы знаем, аналогичный принцип намеренного оглупления 

народа уже сталкивался в древнекитайской думы, его деятельно исповедовал 

Шан Ян. 

Естественно, меж одиозной общественной политикой Шан Яна и тем, 

собственно что предлагали даосы, есть разница. Данная разница в целях. 

Шан Ян жаждал закрепить королевство и мощью достичь Поднебесную. 

Бессильный и оглупленный люд для него был средством заслуги 

амбициозной политической цели сотворения крепкой империи, чего в 

конечном счете правители королевства Цинь и достигли, не все на некоторое 

время. У даосов — абсолютно другая задача. Она максимально понятно 

изложена в 80-м чжане «Дао-дэ цзина»: «Государство надлежит быть 

небольшим, общественность — небольшим. В случае если и есть различные 

орудия, ими не идет по стопам воспользоваться. И пусть люд до самой 

погибели не уходят из собственных родных пространств. В случае если есть 
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лодки или же повозки, ими не идет по стопам пользоваться; в случае если 

есть орудие и вояки, ими не стоит хвалиться. Пусть люд возобновят завязки 

узелков взамен послания. Пусть их амброзия станет сладкой, одежка 

неплохой, жилье комфортным, а характеры приятными. Пусть примыкающих 

царств лицезреет приятель приятеля, слышит пение петухов и лаянье собак. 

А люд пусть длительное время живут и не желают к общению». 

Недеяние, о котором сплошь и вблизи рассуждают создатели трактата 

«Дао-дэ цзин», тем более в связи с мудростью совершенномудрых 

правителей, — это по сущности та же утопия. Не все, недеяние в четком 

значении сего мнения все же не столько утопия, сколько взятая у иных, будь 

то Конфуций или же ШэньБу-хай, прекрасная, но в критериях что 

общественной политические деятели, к которой призывали даосы, имевшая 

не достаточно шансов на настоящее воплощение мысль. 

Но недеяние, как ведомо, удел совершенномудрого правителя. А как 

быть с установкой управления? Как возможно осуждать по имеющимся 

сведениям, к этому аппарату даосы относились больше чем негативно. В 

чжане 13 «Дао-дэ цзина» напрямик произнесено, собственно что 

великодушие (знатность) и великолепие — появления непонятные и имеют 

все шансы причинить несчастье; они могут быть полезны только за это 

время, когда их носитель полностью дает себя служению Поднебесной 

Отрицательное отношение к администрации отлично видно и в выражениях 

Чжуан-цзы.
45

 

Об этике даосов возможно осуждать и по кое-каким чжанам «Дао-дэ 

цзина», где рассказывается: высочайшая добросердечие подобна воде, ибо 

навевает пользу всем и что смахивает на Дао; по отношению к земле и к 

людям надо быть добродушным (чжан 8); управляя государством, идет по 

стопам обожать людей, для чего необходимы познания (чжан 

10);совершенномудрый не считает правым только себя, и вследствие 

тогопотому в Поднебесной нет ему равных (чжан 22); добродушные обязаны 
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производить за собой недобрых (чжан 27); совершенномудрый и к 

добродушным, и к недобрым относится по-доброму (чжан 49); дабы обрести 

дэ, нужно самоусовершенствоваться (чжан 54). 
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Заключение 

 

 

Религиозный даосизм развивался во многих направлениях и имел 

несколько школ. Аскеты-отшельники уходили в горы, где проводили время в 

медитациях или жили в монастырях. Даосские священники действовали как 

заклинатели, врачи и толкователи предсказаний. Они занимались 

экзорцизмом, проводили похоронные ритуалы, читали молитвы за усопших 

или благословляли жертвенные дары. К 10-12 вв. В Китае уже было много 

постоянно возникающих и разлагающихся даосских сект. Правящий класс в 

целом игнорировал даосизм, хотя в некоторые периоды предпринимались 

попытки провозгласить его государственной религией, строить даосские 

храмы и в обязательном порядке изучать «Дао де Цзинь».
46

 

К 13 веку. Религиозный даосизм уже имел установленный институт 

священнослужителей, которые готовились к их смене, детальную систему 

ритуалов, канонические книги и пантеон многочисленных божеств с 

различной степенью власти. В то же время в даосизме не было единой 

централизованной структуры, которая могла бы осуществлять верховное 

руководство всеми общинами. 

Даосский культ природы и доктрина бессмертия оказали сильное 

влияние на различные сферы материальной и духовной культуры в Китае: 

науку (медицину и химию, уровень которой позволил сделать такие 

выдающиеся изобретения, как бумага и порох), искусство и литература. , 

Культ природы также сыграл огромную роль в развитии китайской 

пейзажной живописи. 

Последователи различных течений и сект даосизма выдвигали разные 

принципы благочестия и образа жизни, но сходились в признании пяти 

заповедей и десяти добродетелей. Пять заповедей очень напоминают 

отрывок из христианской «Десяти заповедей», который демонстрирует их 
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универсальное содержание: не убивай, не лги, не пей вина, не кради, не 

прелюбодействуй.
47

 

Десять добродетелей отражают обычаи и традиции общинно-

патриархальной структуры Китая и культ природы, гармонии и порядка, 

характерный для даосизма. Это сыновний долг, верность старшим, любовь, 

терпение, предостережение против злодеяний, самопожертвование, 

разведение животных и посадка деревьев, строительство дорог и колодцев, 

просвещение необоснованного, чтение священных книг и церемоний 

наблюдения. 

Наряду с этим моральным кодексом даосизм включал в себя множество 

всевозможных суеверий и предрассудков, что характерно для стран с 

традиционным образом жизни (гадания, заклинания, колдовство, призыв 

«добрых духов» и «изгнание зла», колдовство и алхимия). Начиная с 

позднего Средневековья влияние даосизма стало ослабевать, и его 

постепенно начали вытеснять другие религии. В настоящее время его 

влияние в Китае невелико. 

Даосизм иногда называют национальной религией Китая, но это 

определение не совсем верно. Во-первых, даосизм распространился среди 

некоторых других народов, живущих рядом с китайцами. Во-вторых, даосы 

не только не проповедовали свою религию в обществе, но, напротив, 

тщательно скрывали свои секреты от непосвященных и даже не позволяли 

прихожанам посещать самые важные молитвы. Кроме того, даосизм всегда 

был разделен на множество независимых сект, где «искусство дао» 

передавалось от учителя к ученику в тайне от посторонних. 

Тем не менее, без преувеличения, даосизм можно назвать истинным 

центром китайской культуры, поскольку он обеспечивает преемственность 

между мудростью элиты дао и верованиями простых людей, принципами 

внутреннего совершенствования и всем образом жизни китайцев. Для 
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даосових религия была просто чем-то вроде «полезной иллюзии», потому что 

образы богов, как и весь видимый мир, были, в их понимании, лишь 

«проблесками» тайного Дао. Служа в своих молитвах, даосы действительно 

не поклонялись духам, а вовлекали их в безграничную гармонию Великой 

Пустоты. В то же время само существование божества, а также всего мира 

форм, который является «преобразованным телом» Дао, оставалось 

абсолютно необходимым для даосов.
48

 

В современном Китае наиболее широко используются лечебные и 

оздоровительные методы, модифицированные рекомендации, почерпнутые 

из древних китайских даосских трактатов. В некоторых случаях процедуры 

практически не изменились.
49

 

В последнее время на Западе стали очень популярны различные 

китайские и японские системы (тайцзицюань, даоинь, каратэ, айкидо, кемпо 

и т. Д.), Включая как боевые, так и оборонительные приемы. Некоторые 

комплексы упражнений называются гунфу, что не совсем правильно, 

поскольку такие упражнения в Китае называются ушу «боевое искусство» 

или гошу «национальное искусство». 
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