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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Культурное наследие Китая 

представляет собой уникальный материал для познания мира и места 

человека в нем, который не теряет свою актуальность и в настоящее время. 

Философия, как один из самых развитых аспектов культуры китайской 

цивилизации, в полной мере раскрывающий особенности ее менталитета и 

образа мысли, привлекает многих исследователей, культурологов и 

востоковедов. Благодаря своей самобытности и отстраненности от 

иноземных влияний, китайская философия позволяет изучать духовное 

становление Китая как уникальный феномен развития этноса, эволюции его 

социальных и политических отношений. 

Особый интерес в изучении вызывает философия даосизма, так как 

учение Дао наложило сильнейший отпечаток на мировоззрение всей 

китайской цивилизации. 

Проблема влияния даосизма на политические взгляды императоров 

древнего и средневекового Китая остается столь же актуальной, сколь и 

малоизученной. На степень изученности данной проблемы влияет 

нерешенность ряда фундаментальных вопросов: предпосылки возникновения 

духовного канона Дао и его эволюция в полноценное религиозное 

направление; взаимодействие данного учения с иными философско-

религиозными течениями, сложившимися к моменту распространения 

даосизма; трансформация учения с развитием китайского государства и 

общества. 

По причине того, что на настоящий момент среди ученых нет единого 

мнения, касательно влияния канона Дао на политическую систему Китая, 

вопрос, связанный с историей даосизма как сложного, влиятельного 

компонента духовной консолидации китайского этноса, является научно 

значимым.  
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Неоднозначность проблемы влияния даосизма на народные движения 

древнего и средневекового Китая также оставляет простор для исследования, 

так как на протяжении китайской истории даосские ереси не раз выступали 

фундаментом для формирования идеологии крестьянских восстаний, 

угрожавших целостности не только социальной, но и политической системы. 

Объект исследования – философия даосизма. 

Предмет исследования – даосизм в социально-политическом 

пространстве Китая в эпоху древности и средневековья. 

Историография проблемы. Изучение даосизма имеет давнюю 

историю, как среди иностранных ученых, так и среди отечественных 

исследователей.  

В дореволюционный период даосизм интересовал представителей 

русской синологической школы только в качестве религии. В ее изучении 

были заинтересованы как русские православные священнослужители, так и 

российские ученые. По условиям Кяхтинского договора между Китаем и 

Россией (1727 г.), находиться в Пекине разрешалось только российским 

духовным лицам, поэтому русские священники, номинально представляя 

православную религию, фактически занимались научными изысканиями, 

изучением буддийской и даосской религии и переводами канонических книг.  

Одним из первых отечественных исследователей даосизма был 

Н.Я.Бичурин, работы которого относятся к 1828–1848 гг. В своих 

исследованиях Н.Я. Бичурин пытался определить, чем же является даосизм: 

религией или философией. Он утверждал, что Лао-цзы несправедливо 

считают основателем религии даосов: его учение представляет собой 

«философический взгляд на нравственную сторону человека»,1 а не религию. 

Работы русского историка, профессора Московского университета Т.Н. 

Грановского также внести огромный вклад в отечественную даологию.2 Т.Н. 

                                                             
1Бичурин, Н. Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии. М., 2002. С.102. 
2 Мышинский, А.Л. К истории отечественного китаеведения: на материале советской даологии. М., 2015. С. 

336–385. 
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Грановского интересовали нравственные аспекты философии Лао-цзы и 

возможность влияния индийских представлений на даосизм. 

В.П. Васильев впервые в российской науке указал на важность 

изучения даосизма в исторической ретроспективе, именно в его 

исследованиях впервые в России подверглись анализу философские взгляды 

Чжуан-цзы. Ученый дает подробную характеристику взаимоотношений 

ранних даосов с конфуцианцами, вслед за научными изысканиями Т.Н. 

Грановского ставит вопрос о возможности заимствования даосских 

философских воззрений из буддийских текстов или даже древних верований 

Ближнего Востока. Многие представители современной российской 

синологической школы считают, что именно с выдающегося труда В.П. 

Васильева «Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм» 

начинается академическое изучение даосизма в России, а все дальнейшие 

научные изыскания проводились с опорой именно на исследования В.П. 

Васильева в данной области. Его работы вызвали широкий общественный 

резонанс и внесли огромный вклад в изучение религий Востока. 

Следующий этап изучения даосизма приходится на советский период 

российской истории. Советские китаеведы обладали специфическим 

подходом к китайской философии, «новые» китаеведы, изучая древность, 

искали ответы на злободневные политические вопросы, это подталкивало 

советских исследователей «вскрывать материалистический характер» 

даосизма. С одной стороны, советский период изучения даосизма 

характеризовался критикой дореволюционной синологической школы, 

которая якобы строилась на идеях колониализма и царизма; с другой 

стороны, наблюдалось соперничество советских и иностранных ученых, 

которые, по мнению первых, «находясь на службе у капитализма… отдают 

свои знания на укрепление господства мирового империализма, 

стремящегося держать народы Востока в вековой кабале»3. 

                                                             
3 Баранников, А.П. Очередные задачи советского востоковедения // Советское востоковедение. Т. 1. М., Л., 

1940. С 6. 
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Первой «марксистско-ленинской» работой о китайской философии 

была статья А.А. Петрова4 (1935 г.), большая часть которой посвящена 

критике взглядов дореволюционных ученых за то, что они, работая в 

условиях империалистического государства, не смогли разглядеть 

материалистических идей в китайской философии 5. 

К социалистическому периоду изучения даосизма относятся и работы 

известного китаеведа Ян Хиншуна. Он неоднократно отмечает заслуги А. 

А.Петрова в деле марксистского изучения китайской философии и заявляет, 

что продолжает его линию. В 1950 г. вышла книга Ян Хиншуна 

«Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение», чуть позднее работа  

«Материалистическая мысль в Древнем Китае». Исследования Ян Хиншуна 

посвящены роли материалистических идейных компонентов в философской 

мысли древнего Китая и их месте в основных направлениях древнекитайской 

философии – конфуцианства, даосизма, моизма. 

Во многом против Ян Хиншуна была направлена научная работа Ф.С. 

Быкова «Зарождение общественно-политической и философской мысли в 

Китае»6. С этого периода (70-е гг. XX в.) советская синологическая школа 

постепенно отходит от стремления найти материалистическую основу в 

учении Дао. Труды Ф.С. Быкова позволяют более детально рассмотреть сам 

процесс формирования философских воззрений китайцев и выявить степень 

влияния даосизма на политическую систему Китая.  

В 1970 г. выходит книга В.А. Рубина «Идеология и культура Древнего 

Китая: четыре силуэта»7. В данной работе анализируются философские 

истоки взаимоотношений государства и человека согласно даосскому 

мировоззрению. Исследования В.А. Рубина позволяют сравнить отношение к 

власти у даосов и у представителей иных философских течений древнего 

Китая. 

                                                             
4Мышинский, А. Л.Изучение раннего даосизма в СССР// Китай: история и современность: Материалы IX 

междунар. науч.-практ. конф., 21-23 октября 2015г. Екатеринбург, 2016. С.105. 
5Петров, А.А. Философия Китая в русском буржуазном китаеведении. Критико-библиографический очерк // 

Библиография Востока, 1935. № 7 С. 5–28. 
6Быков, Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966. С. 57–69. 
7Рубин, В.А. Идеология и культура Древнего Китая (четыре силуэта). М., 1970. С. 290–313. 
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Современное изучение даосизма связано с приходом нового поколения 

китаеведов: В.В. Малявина, А.И. Кобзева, Е.А. Торчинова. 

Поле научных интересов В.В. Малявина необычайно обширно. Его 

работы посвящены изучению традиционных духовные практик древних 

китайцев, традиционной медицине, эстетике, этике и антропологии. 

Параллельно научно-исследовательской деятельности ученый занимался 

переводами и комментированием древнекитайских текстов. Работы 

историка-китаеведа в основном посвящены образному и метафорическому 

пониманию даосизма, он выступает против рационального подхода в 

изучении даосских текстов.  

«Методология традиционной китайской философии» А.И. Кобзева 

внесла огромный вклад в развитие даологии как науки. В своей работе 

ученый рассуждает о том, что именно разработанная методология истории 

китайской философии «позволит устранить искажения в интерпретациях 

содержания, которые возникают из-за нескоординированных методических 

подходов к форме при сопоставлении философских произведений»8. 

Е.А. Торчинов с 1980 г. разрабатывал историко-религиоведческий 

подход к даосизму. Этот подход, заключающийся в понимании даосизма как 

комплексного учения в единстве всех его этапов становления и основных 

направлений развития, оказался плодотворным для интерпретации категорий 

раннего даосизма. Е.А. Торчинову удалось доказать, что уже в ранних 

даосских текстах содержится и философский дискурс, и элементы 

религиозной доктрины, и указания на методы психофизиотехники. Поэтому 

даосская традиция не имеет разрыва между ранним и поздним даосизмом. 

Метод Е.А. Торчинова, описанный в работе «Даосизм. Опыт историко-

религиоведческого описания» не имеет прецедентов в отечественной 

даологии. 

                                                             
8Кобзев, А.И. Методология традиционной китайской философии // Народы Азии и Африки., 1984, №4. С. 

201-213. 
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Среди современных российских исследователей даосизма следует 

также выделить М.Е.Кравцову, Е.Б. Поршневу и Е.Ф. Кузнецову, чьи работы 

обладают собственной спецификой и затрагивают крайне интересные 

аспекты китайской философии и культуры. 

Статья М Е. Кравцовой «Представления о верховной власти и 

правителе в древнем и средневековом Китае» дает разностороннюю 

характеристику роли философских течений, в том числе и даосизма, в 

формировании образа правителя Поднебесной.9. 

Научная работа Е.Б. Поршневой «Даосская традиция в народных 

религиозных движениях»10 представляет собой детальное описание роли 

даосизма в идеологизации крестьянских движений в Древнем Китае. Автор 

дает характеристику причин возникновения даосских ересей и их 

популярности среди определенных слоев населения. 

Статья Е.Ф. Кузнецовой «Источники формирования китайского 

менталитета» позволяет сделать вывод о роли даосизма в формировании 

образа мысли народа Китая. Особое место в статье исследователь уделяет 

книге «Дао-дэ цзин» – основополагающему трактату даосизма. Е.Ф. 

Кузнецова пишет: «Эта книга сыграла величайшую роль в формировании 

китайского мировоззрения, а сейчас влияет на умы миллионов людей во всех 

странах мира»11. 

Из вышеизложенного следует, что понятие «Даосизм», все еще не 

полностью раскрыто и конкретизировано, и в современной науке остается 

простор для исследования в данной области. Ученые не пришли к общему 

выводу касательно периодизации развития данного религиозно-

философского учения, его месте в религиозной системе китайских 

верований. Кроме того, остается неисследованной  роль даосизма как 

влиятельного фактора социально-политической системы Китая.  

                                                             
9Кравцова, М. Е. Представления о верховной власти и правителе в древнем и средневековом Китае. // XX 

научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1989. С. 6–18. 
10Поршнева, Е.Б. Даосская традиция в народных религиозных движениях. // Дао и даосизм в Китае. М., 1982. 

С. 259–272. 
11Кузнецова, Е.В. Источники формирования китайского менталитета // Вестник КемГУ,. 2014. №57. С. 188–

201. 



9 
 

Цель работы – анализ влияния даосизма на политические и 

социальные процессы в Китае в эпоху древности и средневековья. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

1. проанализировать основные стороны взаимодействия даосизма с 

древнекитайскими народными верованиями; 

2. выявить роль и место даосизма в формировании государственной 

идеологии в Древнем Китае; 

3. дать характеристику развития канона Дао в период раннего 

средневековья, рассмотреть влияние даосской религии на политику 

императоров в данный период; 

4. провести анализ политики императоров монгольской династии 

Юань по отношению к даосизму; 

5. выделить и обосновать основные стороны влияния даосизма на 

формирование идеологии крестьянских движений в Китае. 

Территориальные и хронологические рамки исследования. 

Территориальными рамками исследования является Китай в исторических 

границах. Хронологические рамки определяются с момента зарождения 

даосизма до свержения монгольской династии Юань в 1368г. 

Анализ источниковой базы. Источниковая база исследования 

базируется на оригинальных текстах из «Дао цзана» («Сокровищница Дао»)12 

– даосского канона, который представляет собой полное собрание 

религиозной и философской литературы даосизма. Кроме того, были 

привлечены сочинения официальной китайской историографии и некоторые 

работы из полного собрания книг древности и современности «Гуцзинь тушу 

цзичэн». Переводы этих произведений выполнены Н.В. Абаевым, А.Е. 

Лукьяновым, В.В. Малявиным, Е.А. Торчиновым, Л.Е. Померанцевой и Б.Б. 

Виногродским. Важным источником исследования выступил труд Сыма 

                                                             
12Сборник Дао Цзан с комментариями / Пер. Джудит М. Больц  – Рутледж, 2008.  
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Цяня «Исторические записки (Ши цзи)»13, а также «Антология даосской 

философии»14 в переводе В.В. Малявина и «Древнекитайская философия» 15 

в переводе Ян Хиншуна. 

В целом, разнородный характер привлеченных источников позволяет 

полностью раскрыть роль и место даосизма в социополитической среде 

древнего и средневекового Китая. Обширная источниковая база по 

философии и истории даосизма дает возможность разносторонне осветить 

заявленную тему, достичь поставленных целей и задач исследования.  

Методологическая основа и методы исследования. 

Методологическую основу исследования составляют, преимущественно, 

современные теоретические представления о социологической функции 

религии, связанные с деятельностью М. Гране16, опиравшегося на научно-

теоретические концепции Э. Дюркгейма. Данная концепция предполагает 

рассмотрение религиозных феноменов в широкой социологической 

перспективе. Применение данной теории в процессе изучения даосизма 

детально описано в работе Е.А. Торчинова «Даосизм. Опыт историко-

религиоведческого описания»17. 

Основой методологии исследования являются отдельные элементы 

системного подхода, способствующие выработке эффективной стратегии 

исследования отдельных аспектов даосизма в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Даосизм рассматривался как целостное учение в 

единстве всех его этапов становления и основных направлений развития. 

Теоретической основой исследования выступают работы современных 

историков, специализирующихся на исследовании восточной философии 

(В.П. Васильев, Ф.С. Быков, А.И. Кобзев). 

Главными методами исследования выступили герменевтический и 

структурно-функциональный, а также историко-генетический для 

                                                             
13Сыма Цянь Исторические записки (Ши цзи): в 9 т. / Пер. Р.В. Ваткина, A.M. Карапетьянца. М., 2002. 
14Антология даосской философии / Пер. В.В. Малявин, Б.Б. Виноградский. М., 1994. 
15Древнекитайская философия: в 2 т. / Пер. Ян Хиншун. М., 1972–1973. 
16Марсель Гране. Китайская мысль / Пер. В. Б. Иорданского, общ. ред. И. И. Семененко. М., 2004. С. 112. 
17 Торчинов, Е.А.  Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. С. 12–15. 
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прослеживания трансформации основ даосской философии в рамках 

выбранного периода; историко-сравнительный для последовательного 

раскрытия влияния отдельных аспектов учения Дао на социальные и 

политические процессы в Китае, а также для выделения общих черт, 

позволяющих, посредством историко-типологического метода, выделить 

основные направления в развитии даосизма, проследить процесс разделения 

даосского учения на философскую и религиозную составляющие. В границах 

применения этих методов особое внимание уделяется взаимодействию и 

таких методов, как: анализ и синтез, восхождение от абстрактного к 

конкретному, индукция. 

Сведения об апробации. Основные идеи и выводы исследования 

обсуждались в 2018-2019 гг. на региональной молодежной конференции 

«Мой выбор – Наука!» (Барнаул). По теме выпускной квалификационной 

работы опубликована статья в сборнике «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования. Сборник научных статей 

международной конференции» (Барнаул, 2017), где были представлены 

основные результаты исследования. 

Структура дипломной работы. Данная дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка источников и литературы. 

Первая глава посвящена характеристике роли и места даосского учения 

в политической системе Китая в эпоху древности. 

В первом параграфе анализируются особенности взаимодействия 

даосизма с древнекитайскими народными верованиями, оказавшими большое 

влияние на формирование и развитие даосской философии. Для 

исследования данного вопроса рассмотрен исторический период, в рамках 

которого происходил процесс складывания основных концепций канона Дао. 

В параграфе «Даосизм как фактор формирования государственной 

идеологии в эпоху древности» проанализировано влияние идей отдельных 

придворных философов-даосов на воззрения и политику императорского 
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дома, рассмотрены основные стороны взаимодействия философии даосизма 

и государственной идеологии древнего Китая. 

В третьем параграфе обоснована роль даосских идей и принципов в 

восстании Жёлтых повязок 184–204 гг., результатом которого стало 

свержение ханьской династии. 

Вторая глава посвящена анализу влияния учения Дао на 

государственную идеологию средневекового Китая, обоснованы роль и место 

даосского учения в социокультурной среде данного периода. 

В параграфе «Появление новых даосских школ и их роль в 

политической и социальной системе Китая в раннем средневековье» дана 

характеристика развития канона Дао в указанный период, подведены 

основные итоги эволюции даосизма как религиозно-философской системы. 

Второй параграф посвящен анализу политики императоров династии 

Юань по отношению к даосским школам, конкретизирована роль даосизма в 

политической системе Китая в период монгольского владычества в 

Поднебесной 

В третьем параграфе произведен комплексный анализ роли даосизма в 

восстании Красных повязок 1351–1368 гг., которое послужило одной из 

причин падения монгольской династии. 

В заключении работы подводятся результаты исследования.
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Глава 1. Даосизм в политической культуре древнего Китая 

 

 

1.1. Особенности взаимодействия даосизма с древнекитайскими 

народными верованиями  

Вопрос взаимодействия даосизма с народными верованиями крайне 

важен для определения функций и роли даосского учения в китайском 

государстве и обществе, однако для более точного ответа на этот спорный 

для многих религиоведов и синологов вопрос необходимо выявить 

предпосылки возникновения канона Дао, проследить процесс его развития и 

трансформации. 

В современной науке все еще не раскрыта проблема происхождения 

даосизма, так как у ученых-востоковедов, религиоведов, историков 

сформировалось несколько подходов к толкованию предпосылок 

возникновения школы Дао-дэ.  

Некоторые исследователи считают, что историю даосизма следует 

вести с момента возникновения целостного учения Дао. Сторонники данного 

подхода рассматривают даосизм именно как сформировавшееся, единое 

учение с четко закрепленной структурой.  

Ученые, придерживающиеся данной точки зрения, полагают, что 

отсчет возникновения даосизма начитается с позднего периода империи Хань 

(I–II в.), когда начала оформляться даосская традиция и возникли первые 

ортодоксальные школы данного учения. Именно в эпоху Хань даосизм 

приобрел черты религиозного учения и начал противостоять конфуцианству, 

нормы и ритуалы которого тоже играли важную роль в обществе. На данном 

этапе в даосском каноне на первый план выходят взятые из «Дао-дэ цзина» 

положения о «недеянии», практики магов фань-ши и учения о восьми 

бессмертных – основателях даосизма. В данный период истории Китая 

многие императоры и высокопоставленные лица симпатизировали даосизму. 
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Высокой оценке даосизм удостоен и у историографа западной Хань Сыма 

Тань, что отражено в «Исторических записках» Сыма Цянь. 

В эпоху Хань появилось несколько даосских текстов, письменно 

оформлялись основные даосские каноны, что позволяет сделать вывод о 

высоком уровне развития учения в данный исторический период. Наиболее 

ранний текст эпохи Хань – трактат «Хуайнань-цзы»18, впитавший в себя 

основные идеи «Дао-дэ цзина» и «Чжуан-цзы», в I–II вв. н. э. был написан 

основной текст трактата «Тайпин цзин» (Канон Великого равенства), 

предвосхитивший появление школы «Небесных наставников» Чжан Даолина 

( 34–156 гг. н. э.). 

В период Поздней Хань сакрализуется личность Лао-цзы, который 

рассматривается как воплощение Дао. Естественным итогом этого процесса 

было появление даосской церкви, что и позволило представителям подхода, 

рассматривающего конкретно ортодоксальный даосизм, считать именно 

данный период точкой отсчета зарождения даосизма. 

Данный подход имеет принципиальное значение для М. Стрикмэна, 

который в своем исследовании анализирует именно организованную 

даосскую религию, а не истоки философии Дао. 

Другие исследователи предпочитают анализировать и предысторию 

зарождения даосизма. Представителей данного подхода интересует 

философия Дао еще до ее оформления в различные школы, направления, 

религиозные учения. Главный вопрос исследования представителей данного 

подхода – генезис даосизма из протодаосских национальных китайских 

верований шаманского типа в полноценное религиозно-философское учение 

с богатой мифологической основой и обширным пантеоном богов. Такое 

видение истории возникновения даосизма позволяет проследить не только 

все процессы, приведшие к окончательному оформлению даосской традиции, 

но и разрешить вопрос о закономерностях ее появления. Кроме того, 

                                                             
18Померанцева, Л.Е. Мифотворчество как искусство - на материале главы «Небесный узор» из «Хуайнань-

цзы», II в. до н.э. // Научная конференция «Ломоносовские чтения». 2002. С. 54 – 61. 
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немаловажен тот факт, что при таком подходе полностью сохраняется 

единство и преемственность философии Дао. Если вести историю даосизма, 

начиняя именно с трансформации национальных китайских верований в 

определенные философские каноны, то сам собой находит решение вопрос о 

том, является ли даосизм образцом истинно китайского образа мысли, 

особенностью менталитета, сформированной в философию. Сторонниками 

данной точки зрения являются отечественный синолог Е.А. Торчинов и 

французский исследователь К.М. Скиппер. 

Представитель французской синологической школы К.М Скиппер, 

характеризуя даосизм, выделяет следующие отличительные черты: 

почитание небесных божеств (тянь-цзунь); богослужение на литературном 

языке; проведение четко установленных и прописанных ритуалов, 

священных постов; наличие наследственного духовенства; возведение 

традиционных истоков учения к школе «Небесных наставников». 

Традиционным китайским культам в свою очередь свойственны следующие 

характеристики: почитание «светоносных духов» (шэнь-мин); богослужение 

на разговорном языке; наличие всевозможных приемов общения с духами; 

отсутствие института духовенства и какой-либо иерархии приверженцев 

культа 19. Данные характерные черты, выделенные ученым, позволили ему 

утверждать, что народные верования, эволюционировавшие в даосские 

школы, стали тем фундаментом, на котором в дальнейшем и выстраивался 

религиозный культ даосов20. 

Для японской науки характерно рассмотрение народных верований 

Китая как одного из проявлений даосского мировоззрения, на основе 

которого каноны Дао и были изначально построены. Приверженцы данной 

точки зрения считают, что даосизм и собственно китайские религиозные 

верования – понятия практически равнозначные. Эти данные позволяют 

утверждать, что на начальном этапе становления даосизма имел место такой 

                                                             
19Скиппер, К.М. О даосском духовенстве на Тайване и его ритуалах / Пер. Е.А. Торчинова. М., 1993. С. 112–

130. 
20Торчинов, Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. С. 32. 
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феномен как синкретизм. Среди необразованного крестьянства и 

малограмотных горожан система синкретизма господствовала практически 

абсолютно. Этот процесс наблюдался в основном на нижнем уровне: средний 

китаец обычно не видел разницы между даосизмом и традиционными 

верованиями, так как обращался к вере в случае нужды, не задумываясь о 

том, каких божеств просить о помощи (чем большее число богов и духов 

услышит его просьбы, тем больше шансов на успех). На верхнем уровне тоже 

наблюдалось некоторое сближение и взаимовлияние национальных 

верований китайцев и даосизма, однако среди ученых даосов 

культивировалась и пропагандировалась специфика учения, его 

самостоятельность и самобытность. 

Таким образом, рассуждая в рамках проблемы единства даосизма, 

японские ученые рассматривают даосскую церковь, даосские секты и 

китайские народные верования как разные формы одного и того же 

даосского мировоззрения. Так, специалист по истории религий Востока 

Мураками Есими, например, относит к даосизму наряду с учением 

классического даосского текста «Баопу-цзы» Гэ Хуна, также местные 

верования в бессмертных и духов, культы богатства и долголетия.21 

В отечественной науке уникальный взгляд на взаимодействие даосизма 

и народной веры китайцев сформулирован В.В. Малявиным. Исследователь 

предложил разграничить «большую» и «малую» традиции даосизма. К 

«большой» традиции он отнес ортодоксальный даосизм, а к «малой» — 

народную религию, к которой причислялись все верования и культы, не 

отнесенные к институциализированным религиям, но были популярны во 

всех слоях общества, включая императорский двор. Народную религию В.В. 

Малявин22 называл «непристойной», так как она зачастую базировалась на 

кровавых жертвоприношениях и ритуалах, пантеоне малых 

неканонизированных местных божеств, большей частью зловредных и 
                                                             
21Торчинов, Е.А. Учение Гэ Хуна о дао: человек и природа // Проблема человека в традиционных китайских 

учениях. М., 1983. С. 145–153. 
22Малявин, В.В. О религиозном аспекте народной (локальной) культуры в средневековом Китае. // XII 

научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1981. С. 202–219. 
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нуждающихся в умилостивлении. Таким образом, ученый на первый план 

выносить не идейные различия даосизма и народных верований, а 

смысловые. 

Если провести полный анализ подходов к рассмотрению предпосылок 

возникновения даосизма, то можно выделить два этапа развития философии 

Дао: этап возникновения даосизма и этап эволюции канона Дао. Таким 

образом, даосизм берет свое начало в до-даосских, шаманских верованиях 

древних китайцев, затем идет долгий процесс его развития и становления, 

что в конечном итоге приводит к образованию первой ортодоксальной 

школы даосизма – школы «Небесных наставников», возникновение которой 

и относится к периоду Поздней Хань. 

Анализ предпосылок зарождения даосской философии позволяет 

судить о том, что даосизм – это результат качественного превращения 

шаманизма в философское учение, берущий свое начало в период расцвета 

древнекитайской философской мысли (VI-III вв. до н. э) и прошедший 

длительный и сложный процесс эволюции. Именно поэтому вопрос об 

отношении учения Дао к народным верованиям и культам исключительно 

важен для определения даосизма. Можно ли, исходя из квалификации 

даосизма как национальной религии Китая, включить в него и весь спектр 

весьма разнородных традиционных представлений, бытовавших в разных 

слоях китайского общества, или же народные верования обладают 

собственной спецификой? Каковы механизмы взаимодействия между 

даосизмом и народными верованиями? В зависимости от ответов на данные 

вопросы понятие «Даосизм» приобретает разные структурные и идейные 

компоненты. 

Для того чтобы определить конкретные стороны взаимодействия 

даосизма и народных верований Китая, необходимо обратиться к истории 

философии Дао еще до ее институциализации и структурирования, то есть до 

превращения даосизма в религиозную практику. В начальный период 

формирования даосского канона, его основные учения были неотделимы от 
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элементов мистики, гаданий, шаманизма и медитативных практик, которые, 

несомненно, брали свое начало в традиционных верованиях древности. 

На практике даосские жрецы превращались в шаманов, определяющих 

соотношение злых и добрых сил в том или ином районе, гадателей, 

прогнозирующих периоды наиболее продуктивного сбора урожая или 

распашки земель, магами, которые посредством магии лечили больных. 

Даосизм ассимилировал огромное количество шаманских архаических 

техник экстаза, которые помогали даосам лечить, гадать, общаться с духами 

и божествами23. 

Для последующего упрощения и систематизации даосизма, из числа 

разнообразных божеств традиционного Китая был создан пантеон – культ 

божественных существ, в который входили не только величайшие 

бессмертные, внесшие, согласно мифологическим представлениям, огромный 

вклад в развитие даосизма, но и герои местных культов, персонажи«низшей 

мифологии». В создании пантеона были задействованы и некоторые образы 

древней китайской мифологии, одним из таких образов стал Хуан-ди – 

легендарный Желтый император, мифический основатель первого 

китайского государства. Для приверженцев даосизма Хуан-ди стал не просто 

культурным героем, а первым бессмертным, родоначальником и 

покровителем даосизма как религиозной системы.  

Среди заимствованных и адаптированных даосизмом культов большое 

значение имеет также культ предков, издревле присутствовавший в 

китайской традиции, а также поклонение перед богами природы — богами 

солнца, гор, озер, деревьев, урожая. В мифологию даосизма вошли также 

предания о трех мифических горах Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу, плавающих 

в море. Представления об этих культовых географических объектах были 

заимствованы из древнекитайских преданий. Вышеупомянутые острова 

представляли собой своеобразный вариант даосского рая, где живут 

многочисленные бессмертные. Трансформация образов и сюжетов древних 

                                                             
23Васильев, Л.С. История религий Востока. М., 1983. С. 312–319. 
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китайских мифов, их связь с идеей продления жизни и бессмертия 

объясняется тем, что эти проблемы были ключевыми для даосизма, являлись 

своеобразной основой даосской философии и космогонии. 

Несколько ключевых идейных компонентов даосизм унаследовал и от 

традиционного для древних китайцев шаманства. В системе религиозного 

синкретизма роль проводников в мир предков, изгнателей всевозможных 

злых духов отводилась даосам, унаследовавших это право от древних 

шаманских культов.24. Кроме того, важным атрибутом традиции Дао было 

изготовление различных амулетов и использование заклинаний, что является 

подтверждением заимствований элементов практики магов фань-ши – особой 

категории посвященных людей, по своей сути являвшихся шаманами, 

осуществившими контакты с миром духов и предков. Некоторые части «Ши 

цзина», «Дао-дэ цзина», «Чусских строф», содержат в себе ритуальные 

формулы и заклинания, принадлежащие к культуре магов фань-ши.25 По 

мнению многих исследователей, именно их культура выступила 

фундаментом для формирования протодаосских идей, своеобразным истоком 

ранней китайской философии, отголоски высказываний и наставлений 

древних магов фань-ши нашли отражение в более поздних философских 

учениях Древнего Китая. 

Среди шаманских элементов, присущих магам фань-ши, даосами были 

заимствованы практики изготовления амулетов. Этот сложный сокровенный 

процесс оставался неизменным долгое время, только в период правления 

династий Северной и Южной Сун (I–III вв.) заимствованная даосами техника 

начертания амулетов приобрела специфические особенности, получила новое 

развитие, гармонично объединившись с практикой «внешней» алхимии 

даосов. Древние магические заклинания (чжоу) стали важнейшей частью 

даосской практики. Они необходимы не только при создании амулета, но и в 

повседневных обрядах, требах, при лечении больных и т.д. В каноне Дао 

                                                             
24Кукарина, М.А. Словарь китайской мифологии. М., 2011. С. 26. 
25Маслов, А.А. Тайный смысл и разгадка кодов Лао-Цзы. Ростов н/Д., 2005. С 92. 
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приведено более 10 тысяч различных заклинаний, многие из которых так и не 

были изменены после заимствований из местных культов магов фань-ши. До 

сих пор они остаются малоизученными и несистематизированными. 

Помимо перечисленных черт народных китайских верований учение 

даосов также переняло древние медитативные практики У-син, являющиеся 

частью традиционной культуры Китая. Практика У-син была тесно связана 

со стремлением даосов поддерживать здоровье организма для поисков 

способов достижения бессмертия, позднее эти техники эволюционировали во 

«внешнюю» и «внутреннюю» алхимию даосов26. Как известно, некоторые 

приверженцы даосизма становились отшельниками, уединяясь в горах и 

лесах, они с помощью с помощью различных медитативных техник, 

алхимических препаратов, снадобий из трав и минералов пытались достичь 

бессмертия.  

Алхимия даосов привела к развитию знаний в химии, развитию 

фармацевтики и медицины (иглоукалывание, прижигание, массаж и т.д.), 

медитативные практики – к появлению китайской гимнастики, боевых 

искусств. 

Таким образом, можно сделать вывод: даосская медицина, астрология, 

мифология и многое другое – плод многовековой эволюции традиционных 

практик народных китайских верований и местных культов. 

Подводя итоги, можно сформулировать основные механизмы 

взаимодействия даосизма и народной веры Древнего Китая:  

1. из народных верований происходило заимствование 

мифологических образов и культовых событий; 

2. даосизмом были ассимилированы древние гадательные традиции, 

которые вошли в даосскую практику практически без изменений; 

3. из локальных культов магов фань-ши даосами были 

заимствованы магические атрибуты и заклинания, активно использовалась 

                                                             
26Духовная культура Китая. – Том 4. – Историческая мысль. Политическая и правовая культура, 2007. С 

206–210. 
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древние способы создания амулетов и других предметов культового 

назначения; 

4. ортодоксальными школами даосизма были переняты 

многочисленные обряды, берущие свое начало еще с древнекитайских 

культов шаманского типа; 

5. «внешняя» и «внутренняя» алхимия даосов эволюционировала из 

традиционной китайской медитативной практики У-син. 

Таким образом, можно сделать вывод: даосизм и народные верования, с 

момента основания философского учения Дао находились в постоянном 

взаимодействии. Из всех китайских религий в даосизме больше всего 

проявилась связь с народными верованиями, поскольку даосская церковь во 

многом вышла из их недр, что подтверждает справедливость квалификации 

даосизма, как национальной религии Китая. 

 

 

1.2. Даосизм как фактор формирования государственной идеологии 

в эпоху древности 

Главная особенность китайской философии выражается в ее особой 

роли как важнейшего социально-политической компонента культуры. В 

Поднебесной испокон веков различие между политиками советниками 

императора и философами не было столь явным и четким, этот феномен 

обусловил прямую, непосредственную подчиненность философии нуждам 

политической практики. Вопросы управления обществом и государством, 

вертикальных и горизонтальных социальных отношений, отношений между, 

формирования взглядов на функции монарха и его бюрократического 

аппарата, взаимодействия царств – именно это преимущественно находилось 

в сфере интересов древнекитайских философов. 

Особое внимание в вопросе влияния древнекитайской философии на 

разработку государственной политики Древнего Китая следует уделить  

учению Дао, ведь именно даосские принципы формирования 
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добропорядочного общества оказывали сильнейшее воздействие на образ 

жизни и ценности, как простого народа, так и китайских монархов. 

Мудрецами-даосами был разработан собственный принцип 

«совершенного правления», получивший заслуженное распространение 

наравне с принципами других философских направлений Китая. Основная 

концепция государственного устройства, согласно даосским представлениям, 

укладывается в два ключевых термина «тянь ши» и «го ши». Первый из них 

означает даосского мудреца, выполняющего функции монарха в период 

междуцарствия, таким образом, в мандат Неба в эпоху раздробленности 

должен переходить ученым-даосам, которые будут стоять на страже  

государственности до воцарения следующего императора. Второй термин 

отражает роль философа-советника, наставляющего легитимного правителя в 

государственных делах и помогающего ему в принятии решений. Фигура «го 

ши» характерна и для последующих периодов истории Китая. Достаточно 

вспомнить Небесного наставника Чжан Лу и завоевателя Цао Цао, сунского 

императора Хуэй-цзуна и даоса Линь Линсу, Чингиз-хана и монаха Цю 

Чанчуня. Концепция направляющей роли «го ши» восходит к учению об 

обожествленном Лао-цзы, считавшемся учителем и мудрым советником 

правителей27. 

Согласно исследованиям отечественного историка-востоковеда Е.А. 

Торчинова взаимодействие даосизма с государственными институтами и 

государственной идеологией традиционного Китая осуществлялось по 

нескольким направлениям:  

1. многие представители даосской церкви становились ключевыми 

фигурами при императорском дворе, их советы и наставления в 

политических, социальных, а иногда и военных вопросах имели 

значительное влияние в политической практике китайских монархов;  

2. руководители крестьянских восстаний не раз брали на 

вооружение даосские идеи всеобщего равенства, пропагандируя их среди 

                                                             
27Торчинов, Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. С 107–113. 
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населения, объединяли огромные массы людей на борьбу против 

государственной власти; 

3. ключевые принципы философии Дао, распространяясь в 

обществе, сыграли важную роль в формировании у китайского этноса особой 

модели восприятия мира, которая отразилась и на их политической культуре. 

Отдельно стоит заметить постоянное взаимодействие даосизма с 

другим китайским национальным религиозно-философским течением – 

конфуцианством. При первых ханьских императорах и много позже даосизм 

играл роль «теневой ортодоксии», основного оппонента конфуцианства. Эта 

борьба также нашла отражение в проводимой государством политике. 

Оформление канона Дао в Китае шло практически одновременно с 

зарождением учения Конфуция, и, пока верхи китайского общества жили по 

конфуцианским нормам, исполняя обряды и ритуалы в честь предков, 

подчиняя свою жизнь строгому соблюдению норм и церемоний, даосские 

учения находили своих последователей в среде простых крестьян, в силу 

необразованности, более открытых суевериям, мистическим поверьям и 

сюжетам древней мифологии, которые и послужили основой формирования 

основ даосской религии28. Таким образом, в данном учении нашла отражение 

экзистенциональная функция философии. 

Проповеди о долголетии и вечной жизни обеспечили даосским 

проповедникам не только популярность в народе, но и благосклонность 

императоров, отнюдь не безразличных к вопросам жизни и смерти. Одним из 

первых правителей, заинтересовавшихся этой идеей, был объединитель 

Китая Цинь Шихуанди. Вдохновленный рассказами даоса Сюй Ши о 

волшебных островах, где, согласно древним даосским мифам, находится 

эликсир бессмертия, император даже снарядил экспедицию, которая, как и 

следовало ожидать, провалилась, что, впрочем, не оттолкнуло монарха от 

                                                             
28Васильев, Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М, 2001. С. 126–129.  



24 
 

поисков волшебного снадобья и не поставило под вопрос саму идею 

обретения бессмертия29. 

Особо в попытках обретения вечной жизни отличился ханьский 

император У-ди. Его знаменитый поход за «небесными конями» приследовал 

несколько целей, первая – политическая, заключалась, как известно, в поиске 

выносливых пород лошадей для борьбы с сюнну30. Вторая же, согласно 

даосским преданиям, состояла в стремлении императора добраться до 

Западного царства богини Сиванму (одной из наиболее почитаемых в 

даосском пантеоне богинь, являвшейся хранительницей источника и плодов 

бессмертия). Даосы из числа приближенных монарха, уверяли его в том, что 

«небесные кони» – потомки великих драконов, только на них можно 

добраться до садов богини Сиванму и там получить знаменитые персики 

бессмертия31.  

Не только верховная государственная власть, но и удельные князья 

также покровительствовали даосам. Так, правитель Хуайнани Лю Ань 

приглашал к себе немало «гостей», среди которых были как искушенные 

даосы, так и философы-проповедники. По преданию, Лю Ань вместе с 

приглашенными мыслителями составил трактат «Хуайнань-цзы»32, в который 

включил основополагающие концепции даосизма. 

Официальная поддержка помогла даосизму выжить и даже укрепиться 

в условиях господства конфуцианства, однако, выстояв, даосизм претерпел 

значительные изменения, приобретая черты религии. Начало данного 

периода знаменует текст, в настоящее время известный как «Книга великого 

равенства» (Тайпин цзин)33. Данный трактат представляет собой свод 

ключевых идей и концепций даосской религии, в настоящее время можно 

утверждать, что основной текст памятника относится к I—II вв., однако его 

датировка все еще остается предметом спора историков, религиоведов.  

                                                             
29Васильев, Л.С. История религий Востока: учеб. пособие для студентов вузов. М., 2000. С.162. 
30Бичурин, Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II. М., 

1950. С. 149. 
31Яншина, Э.М.Формирование и развитие древнекитайской мифологии. М., 1984. С. 179–185. 
32Хуайнань-цзы / Пер. А.И. Кобзев. М., 1980. 
33Книга великого равенства (Тайпин цзин) / Пер. Е. А. Торчинова, С. Ф. Лейкина. М., 1989. 
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Трактат «Тайпин цзинь» был создан в разгар очередного кризиса 

империи Хань, когда власть в стране фактически принадлежала 

временщикам, императорский двор утопал в интригах, а к власти 

попеременно приходила то одна, то другая группировка «сильных домов». 

Поскольку в предшествующие годы расцвета империи население 

значительно возросло, то земли стало катастрофически не хватать, 

разорившиеся крестьяне-арендаторы попадали практически в рабскую 

зависимость от богатых феодалов.34. Именно в это время религиозный 

даосизм и начинает пользоваться значительной популярностью. Происходит 

сакрализация личности Лао-цзы, который с того момента рассматривается 

как воплощение Дао. Естественным итогом этого процесса было появление 

института монашества и дальнейшее распространение учения в массы. 

В данный период истории развития даосизма, учение, по-прежнему 

основываясь на традиционном даосском поиске и обретении бессмертия, 

приобретает новые черты: принимается доктрина вознесения при жизни при 

условии совершения добрых дел и употребления эликсиров, рецепты 

которых Небо посылает достойным из своих хранилищ; появление идеи 

воздаяния и наказания путем сокращения срока жизни тех, кто нарушает 

равновесие мира (крайне важная черта, свидетельствующая об эволюции 

философских воззрений в религиозную доктрину). Все перечисленные 

характеристики позволяют считать учение «Тайпин цзин» последней 

ступенью организационного оформления даосизма.  

В целом воззрения школы «Небесных наставников» отражали путь 

обретения спасения, понимаемого в чисто религиозном смысле, что и 

позволило ей стать первой даосской церковью, институциализированным 

даосским направлением, сыгравшим решающую роль в распространении 

«религиозного» даосизма в социополитической среде древнего Китая35. 

                                                             
34Анашина, М.В. Философия эпохи Хань: учеб. Пособие. М., 2013. С.10. 
35Васильев, Л.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982. С. 44–50. 
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Другой важной тенденцией развития даосизма в эпоху древности было 

его сближение в области этико-политических аспектов с воззрениями 

конфуцианцев. Начиная с эпохи Хань конфуцианство становится важным 

идейным компонентом политического пространства китайской нации, не 

теряя своего главенствующего положения и в последующие периоды 

истории. Сближение даосизма и конфуцианства, берущее свое начало в 

период Лючао (III—VI вв.), шло различными путями. Один из них был 

связан с традицией «чистых бесед» и выражался в напряженной полемике с 

представителями «оппозиционного» конфуцианского направления. 

Приверженцы даосизма при дворе стремились к «адаптации» даосских 

принципов для лиц, находящихся на службе, что и послужило причиной 

ассимиляции ряда конфуцианских идей. Согласно воззрениям одного из 

самых влиятельных даосов того времени Гэ Хуна, государственная политика 

должна строиться не на противопоставлении, а на сочетании «внешних» 

(конфуцианских) и «внутренних» (даосских) принципов, он утверждал, что 

«можно одновременно находиться вне суетного мира и заниматься мирскими 

делами». Согласно Гэ Хуну, даосизм, включив в себя лучшие стороны других 

философских учений и отбросив их недостатки, возвышается над ними. 

Безусловная победа Гэ Хуна в спорах с конфуцианцами привела к тому, что в 

период Лючао даосизм был близок к превращению в государственную 

идеологию36.  

Распространение даосизма и его популяризация среди ученых 

императорского двора приводило не только к развитию философских идей, 

но и к процветанию протонаучных изысканий даосов: алхимии, медицины и 

т.д. На средства, полученные от императоров, даосы-алхимики упорно 

работали с  плавкой металлов, обработкой минералов и продуктов 

органического происхождения, выдумывая все новые способы 

приготовления волшебных препаратов, дарующих бессмертие. В китайской 

алхимии в ходе бесчисленных опытов совершались и полезные побочные 

                                                             
36Васильев, Л.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982. С 213-219. 
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открытия (например, был открыт порох), но эти открытия теоретически не 

осмыслялись, так как общественно-ценными, с позиции конфуцианства, 

считались исключительно гуманитарные знания. В конечном итоге даосские 

эксперименты не сыграли существенной роли в развитии естественных и 

технических наук.  

Помимо алхимии, ученые-даосы стали монополистами в сфере 

оккультных наук в том числе астрологии. Ни одно важное событие в стране 

не проходило без заведомой консультации гадателей-астрологов, этот крайне 

важный аспект китайской политической культуры лишний раз подтверждает 

авторитет представителей даосизма при императорском дворе. 

Таким образом, можно выделить несколько особенностей 

взаимодействия даосизма и государственной идеологии Китая в эпоху 

древности: 

1. Даосские принципы «совершенного правления», а также идеи 

обретения бессмертия имели огромное влияние на монархов, о чем 

свидетельствует глубина власти даосов-советников при дворе. Щедрые 

пожертвования императоров на снаряжение экспедиций по поиску 

источников бессмертия, поощрение алхимических исследований даосов, 

обращения за консультациями к гадателям-астрологам сформировали 

специфический механизм воздействия представителей даосского учения на 

проводимую государством политику; 

2. Усиление роли даосов среди советников императора, связанное с 

некой трансформацией даосизма под воздействием идей конфуцианства. Не 

следует рассматривать эти учения только как в корне противоположные; 

неоднократно на протяжении своей истории даосизм впитывал в себя 

многочисленные конфуцианские идеи, так как и учение Конфуция имело 

большую популярность при дворе императора; 

3. Трансформация даосизма из философской доктрины в 

религиозное учение. Именно эволюция даосизма в национальную религию 

Китая позволила данному учению наиболее обширно влиять на проводимую 
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государством политику, проложить себе дорогу в массы и наложить 

сильнейший отпечаток на образ мыслей китайцев. 

Анализ роли и места даосизма в формировании идей и воззрений 

императора, его советников и ученых в период древности позволяет сделать 

вывод об исключительной важности данного религиозно-философского 

учения как влиятельного идеологического компонента, занявшего свою нишу 

в политическом сознании китайской нации. 

 

 

1.3. Идеология даосизма в восстании «Желтых повязок» 

Во все времена идеология играла большую роль в политической 

системе государства. Поддержка страны народом, вера в правомерность и 

справедливость проводимой политики способна сглаживать социальные 

конфликты и недовольства. Обратную ситуацию вызывает пропаганда 

ущемления народа со стороны государства, когда зарождается идеология, 

направленная против власти в стране. Подобные обстоятельства вызывают 

дестабилизацию государственного устройства и, в конечном итоге, приводят 

к краху всей политической системы в целом. Именно такая ситуация 

возникает в Китае во II в. н.э., в период Поздней Хань. 

Данный период очень важен для изучения истории даосизма, так как во 

II в. происходит зарождение и распространение разнообразных ответвлений 

от даосской традиции, содержащих уникальные особенности, некоторые их 

которых позднее будут включены в единую даосскую концепцию, 

сформировав ее современный облик. Самой влиятельной даосской сектой 

того времени стало учение «Тайпин дао» (Путь Великого Мира-

Благоденствия), основателем которой считается Чжан Цзюэ. Данная даосская 

ересь сыграла роль идеологии крупнейшего народного восстания древнего 

Китая37. 

                                                             
37Поршнева, Е.Б. Даосская традиция в народных религиозных движениях // Дао и даосизм в Китае. М., 1982. 

С. 259–272. 
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Одной из причин появления данной ереси можно считать 

гносеологическую сложность самой философии даосизма, ее трактатов. 

Понятия «слияние с Дао», «путь постижения Дао» на массовом, народном 

уровне упрощались и максимально конкретизировались. Высокая философия 

все очевидней напитывается социальными проблемами, существовавшими в 

то время в Китае (вторая половина II в.): постоянные увеличения налогов, 

упадок хозяйства, непрекращающиеся политические интриги и  

неспособность администрации поддерживать порядок в стране. Разоренные 

общинники пополняли ряды недовольных властью, среди которых 

распространялись религиозно-сектанские идеи великого равенства, свободы 

от давления со стороны государства и его бюрократии, земельного достатка 

путем передела. Такие идеи и нашли свое отражение в трактате «Тайпин 

цзин», который в свою очереди стал фундаментом даосской секты «Тайпин 

дао».  

Помимо гнетущей ситуации в империи Хань, простой народ побуждала 

к вступлению в ряды сектантов и личность основателя секты – Чжан Цзюэ, 

прославившегося искусством врачевания и сыскавшего большой авторитет 

среди крестьян. Проповедь Чжан Цзюэ носила ярко выраженный религиозно-

этический характер. Болезни и страдания, учил Чжан Цзюэ, – следствие 

совершенных ранее поступков. Исправление человека лежит не в сфере 

закона, наказывающего за преступления, а в сфере морального возрождения 

путем раскаяния в совершенном грехе. В проповеди Чжан Цзюэ на 

слушателей производили огромное впечатление утверждения о 

индивидуальной моральной ответственности. Народные массы 

безоговорочно верили искусному и харизматичному оратору и готовы были 

идти за ним до конца38. 

Революционные потенции даосизма как крестьянской утопии нашли 

выражение в учении Чжан Цзюэ о свержении династии Хань, которую он 

называл эпохой «синего Неба», погрязшей в пороках, и наступление эры 

                                                             
38Васильев, В.П. Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм. СПб., 1873. С 302–305.  
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«желтого Неба», или эры «Желтого Неба Великого равенства». Корни 

идейной основы учения Чжан Цзюэ, как уже упоминалось» восходят к 

даосским сочинениям, написанным на рубеже нашей эры, в частности к 

трактату «Тайпин цзин». Согласно этому трактату, императорский дом Хань 

замыкает очередной космологический цикл, в связи с чем Небом на землю 

был послан «совершенный человек» (чжэньжэнь), который и будет новым 

правителем Поднебесной. Основная организующая религиозно-этическая 

идея «Тайпин цзина» – идея гармонии, достижимая путем воцарения 

всеобщего равенства. Идеалы Чжан Цзюэ, нашли отклик в широких слоях 

населения, проповеди о равном социального положения, обещания 

избавления от страданий и несправедливости в самом ближайшем будущем, 

привлекали к нему толпы угнетенного люда. 

В своем учении Чжан Цзюэ затрагивал и политический аспект эпохи 

Мира-Благоденствия. Хотя он непосредственно не провозглашал себя 

императором, приводимые им титулы представляли его как нового 

основателя династии Тайпин, покровителем которой должен был стать 

мифический император Хуан-ди, считавшийся основателем даосизма. На 

захваченных повстанцами территориях последователи Чжан Цзюэ сразу же 

приступали к активным изменениям политического социального устройства: 

они создали сельские общины, в которых старались осуществить принципы 

равенства, организовывали сеть округов, в которых соратники Чжан Цзюэ 

проводили агитацию и военною подготовку. 

В 184 г. (начало очередного 60-летнего цикла (цзя-цзы), являвшегося в 

Китае аналогом века) многочисленное и политически активное движение 

сторонников новой эпохи планировало поднять восстание и уничтожить 

династию Хань. По мере приближения нового цикла, обстановка в стране 

становилась все более напряженной – повсюду распространялись лозунги и 

призывы к действию, все чаще вспыхивали стихийно организовавшиеся 

выступления. В столице, больших и малых городах люди писали белой 
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глиной на стенах и других поверхностях иероглифы «цзя-цзы» как символ 

скорого восстания.39 

Таким образом, пропагандируя в течение десяти лет свои идеи среди 

крестьянского населения, Чжан Цзюэ и его сторонники смогли создать 

мощную военную организацию, сплоченную на основе идеологии даосизма, 

и спровоцировали восстание, вошедшее в историю под названием восстание 

«Желтых повязок» (из-за покрывавших голову повстанцев желтых платков). 

В одном из сражений основатель учения «Тайпин дао» был убит, секта 

распалась, однако отдельные отряды восставших еще долгое время 

продолжали напоминать о себе. 

Главным итогом неудавшегося восстания было то, что оно заставило 

наиболее активные и энергичные силы в империи прибегнуть к тактике 

открытой борьбы, что поставило точку в затянувшемся противоборстве 

верхов, практически означая конец династии Хань. 

Выступая под религиозной оболочкой учения Пути Великого Мира-

Благоденствия, движение «Желтых повязок» было первым в истории Китая 

настолько массовым восстанием крестьянских масс, имеющих собственную 

идеологию и провозглашавших свой путь дальнейшего переустройства 

государства и общества. Социально-религиозное движение «Желтых 

повязок» стоит на рубеже древности и средних веков, решительно отличаясь 

от всех предшествующих массовых выступлений эксплуатируемого люда и 

являясь своего рода прообразом последующих восстаний в Китае. 

Можно сделать вывод, что возникновение подобного учения 

обусловлено несколькими причинами: 

1. Сложностью даосской философии, апеллирующей абстрактными 

понятиями и символами; 

2. Верой в харизматичную личность – руководителя восстания, 

назвавшего себя Учителем высшей добродетели, мессией-спасителем 

человечества от зла порочного мира «Синего Неба»; 

                                                             
39Бадак, А.Н. Всемирная история в 24 томах. Т.5. Становление государств. Минск., 2005. С. 63. 
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3. Сложившимися в тот период условиями, а именно 

экономическим кризисом, социальными неурядицами и политической 

нестабильностью, провоцирующими недовольство среди населения. 

Оценивая роль восстания «Желтых повязок» в крушении империи 

Хань, необходимо отметить главное: несмотря на то, что конфуцианская 

идеология продолжала оставаться фундаментом китайской цивилизации, 

даосизм и даосские ереси, пройдя путь от народа к верхушке 

государственной власти, навсегда оставили отпечаток в сознании и 

менталитете китайской нации. 

После подавления властями восстания «Желтых повязок», оставшиеся 

в живых разрозненные группировки восставших все еще продолжали 

терроризировать города, основная их масса была сосредоточена в провинции 

Сычуань. На этой территории неорганизованные банды даосов были 

объединены и поддержаны Чжан Лу (внуком Чжан Даолина), главой школы 

«Небесных наставников». Объединенные силы восставших после падения 

обескровленной восстанием Ханьской династии и начала межвластия (III–IV 

вв.) превратились в фактически самостоятельное теократическое 

государство, сумевшее добиться определенной автономии. 

Данный период знаменует новый виток развития даосизма. Учение 

Дао, по-прежнему основываясь на традиционном даосском поиске и 

обретении бессмертия, приобретает новые черты: принимается доктрина 

вознесения при жизни при условии совершения добрых дел и употребления 

эликсиров, рецепты которых Небо посылает достойным из своих хранилищ; 

появляются идеи воздаяния и наказания путем сокращения срока жизни тех, 

кто нарушает равновесие мира40.  

На начальном этапе формирования теократической государственной 

структуры данное религиозное направление даосизма возглавляли Три 

Наставника, или три поколения Небесных наставников из рода Чжан, 

называвшиеся «тянь ши», «сы ши» и «си ши». Власть Трех Наставников 

                                                             
40 Торчинов, Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб, 1993. С 102–105.. 
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распространялась на 24 округа, именуемых чжи; во главе каждого чжи стоял 

«виночерпий» (цзи-цзю), игравший роль своеобразного губернатора и 24 

чиновника (12 мужчин и 12 женщин). В общей сложности теократическое 

государство даосов занимало часть провинции Сычуань и в южную 

оконечность Шэньси. Расположение даосской теократии соотносилось с 

местонахождением священных мест и почитаемых гор41, позднее число 

округов и «виночерпиев» увеличилось, однако административная система 

осталась без изменений. Что интересно, в теократическом государстве даосов 

не существовало дискриминации по половому признаку, многие женщины 

наравне с мужчинами занимали высокие должности в школе «Небесных 

наставников» и играли важную роль в организации их общины.  

Жизнь в даосских общинах была организована таким образом, чтобы 

каждый мог очиститься, покаяться и, пройдя через серию постов и обрядов, 

подготовить себя к бессмертию. Все существование приверженцев даосизма 

в теократическом государстве сосредотачивалось вокруг соблюдения 

религиозных предписаний, представлявших собой весьма разрозненную 

систему. Например, во время поста Тутаньчжай (пост грязи и угля), который 

изначально предназначался только для покаяния больных, позже стал общим 

для всех, сектанты мазали лицо и тело грязью и углем, пели псалмы, 

доводили себя до исступления и в заключение бросались на землю. Чуть 

отдышавшись, они повторяли тот же цикл на следующий день – и так в 

течение трех, иногда семи-девяти дней. Во время поста Хуанлучжай (пост 

желтого талисмана) члены общины во главе с наставниками совершали 

ритуал на специальной площадке с целью очистить души своих 

первопредков и сделать их бессмертными42. Всего таких постов и обрядов 

было 28, причем время и сроки их проведения всегда были четко 

установлены и неизменны. 

                                                             
41Торчинов, Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб, 1993. С 117. 
42Васильев, Л.С. История религий Востока. М., 1983. С. 319. 
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Все жители даосской общины находились на строгом учете, 

периодически в фискальных целях проводилась перепись населения. 

Общинники-крестьяне вели самостоятельное хозяйство на своих участках 

земли, ежегодно каждый из них должен был платить налог, который носил 

название «Небесный налог рисом» и по традиции равнялся 5 ковшей (доу). 

Именно по этой причине школа в определенных кругах носила название 

«Пяти Ковшей Риса».  

Несмотря на важную роль наследственной власти Чжанов в 

теократическом государстве даосов, все они были лишь своеобразными 

хранителями принципов и догматов учения Дао, Небесные наставники 

пользовались авторитетом лишь на территории своих общин. Вся жизнь 

даосского духовенства сосредотачивалась исключительно в общине, где 

главы даосской церкви изучали основные даосские догматы, в рамках 

избранной религии развивали новые концепции и идеи, занимались 

подготовкой проповедников-даосов. В обязанности даосского духовенства 

также входило целительство, обращение с просьбами к богам, надзор за 

соблюдением традиций и ритуалов рядовыми гражданами-прихожанами. В 

даосских общинах была разработана системы литургических текстов, 

читаемых в различных ситуациях, предназначенных для медитаций и 

молебнов, и позволяющих общаться с божествами. Впоследствии из-за 

увеличения числа правил провидения церемоний и ритуалов, образовалось 

сословие даосов, владеющих искусством литургии, действия которых 

координировались. 

После нескольких десятилетий практически автономного 

существования теократическое государство Чжан Лу подверглось нападению 

со стороны войск Цао Цао (214-215 гᴦ.), будущего основателя династии Вэй. 

Однако завоеватель с уважением отнесся к деятельности даосских 

«епископов», в обмен на условное подчинение власти Цао Цао Чжан Лу 

получил почетный титул Небесного наставника, а также признание и 

подтверждение автономии своего государства. С этого времени и на 
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протяжении почти двух тысячелетий, вплоть до образования КНР (63-й 

даосский папа из рода Чжанов переехал на Тайвань в 1949 г.), теократическое 

владение даосских патриархов рода Чжан самостоятельно существовало на 

правах полувассального политического образования43. 

Официальные китайские власти то признавали автономию Небесных 

наставников, то аннулировали свое признание, но теократия там все же 

продолжала существовать. 

На протяжении веков теократическое государство даосов оставалось 

своеобразным автономным объединением в политической системе Китая. И 

хотя школа «Небесных наставников» никогда не выступала против 

государственной власти, она полностью не была ей подчинена, став 

уникальным независимым островком развития даосской духовной культуры, 

сыгравшей большую роль в становлении сознания китайской нации. 

Таким образом, даосизм можно назвать ключевым аспектом социально-

политических отношений в древнем Китае. Важность данного учения как 

серьезного фактора воздействия на общество и государство подтверждает тот 

факт, что и в народной среде, и в государственном аппарате находились 

влиятельные представители даосизма, не только развивавшие свои идеи, но и 

активно продвигавшие их в массы. Исходя из всего вышесказанного, не 

остается никаких сомнений в определяющей роли учения Дао в Китае в 

эпоху древности. 

  

                                                             
43Васильев, Л.С. История религий Востока. М., 1983. С. 331. 
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Глава 2. Даосизм в социополитической среде Китая в период 

средневековья 

 

 

2.1. Появление новых даосских школ и их роль в политической и 

социальной системе Китая в раннем средневековье. 

Развитие философской мысли Китая имеет длительную и довольно 

сложную историю, поэтому не удивителен тот факт, что учение даосов не 

имеет четкой структуры – оно развивалось на основе взаимодействия 

прикладных элементов китайской народной медицины и практик по 

оздоровлению организма, этико-философских традиций и религиозных норм, 

народных верований и культов. Такая специфическая особенность 

философии даосизма привела к появлению большого количества сект и 

ответвлений от основного даосского учения.  

Наибольшего расцвета даосизм достиг в период правления династий 

Тан (618–907 гг.) и Сун (960–1279 гг.), именно в описываемую эпоху 

религиозно-философское учение имело сильнейшее влияние не только на 

осуществляемую государством политику, но и на культуру Китая в целом. 

Говоря об истории даосизма эпох Тан и Сун, можно выделить несколько 

ключевых особенностей, характеризующих развитие даосского учения: во-

первых, при танских императорах происходит активное распространение 

идей даосизма за пределы Поднебесной; во-вторых, происходит 

институциональное оформление религии Дао-дэ за счет внедрения института 

монашества; в-третьих, даосские храмы, последователи и монахи получают 

всестороннюю поддержку со стороны императорского двора; в-четвертых, 

именно в танско-сунский период окончательно складывается феномен 

религиозного синкретизма в Китае, взаимодействие Трех учений (сань цзяо) 

– конфуцианства, буддизма и даосизма – выходит на новый уровень.44 

                                                             
44Кравцова, М. Е. Представления о верховной власти и правителе в древнем и средневековом Китае. // XX 

научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1989. С. 126–134. 
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Усилившись за счет многовековой поддержки императоров и их 

приближенных, даосы в раннесредневековом Китае сумели стать 

влиятельной и незаменимой частью духовной культуры страны и народа. В 

эпоху Тан (VII-X вв.) по всей территории Китая были созданы крупные 

монастыри, даосские идеи становились все более популярны среди всех 

слоев общества, классические тексты даосов включены в государственные 

реестры, как великие философские труды. Следующим логичным этапом 

развития даосизма стало его распространение за пределы территории Китая, 

чему, безусловно, способствовали широкие международные контакты 

танского двора. Первые попытки превращения даосизма из религии 

национальной в религию региональную, были предприняты в Корее и 

Японии. 

Наибольшее распространение идеи даосов получили в корейском 

государстве Когурё, где последователи даосизма начали проповедь учения 

еще в начале VII в. (в 624 г. танский император направил в Когурё посла, 

одной из задач которого было изложение основных даосских принципов). 

Следующий шаг в распространении идей учения Дао в Когурё был сделан в 

период правления короля Поджана: по его же просьбе в 643 г. из Китая 

прибыла целая группа видных даосов для проповеди своей религии. 

Прибывшие даосы быстро приобрели сильное влияние при монаршем дворе, 

укореняя свои идеи в сознании короля и его подданных45. 

В Японии даосизм не получил такого распространения, как в Корее, 

однако стоит заметить, что основные концепции данного учения были все же 

восприняты японской культурой. Известны, например, упоминания об 

алхимических экспериментах по изготовлению эликсиров бессмертия в 

период правления императора Нинмё (823–850 гг.). 

Еще одним важным этапом развития даосизма стало завершение 

формирования института монашества, что имело огромное значение для 

организационного оформления даосизма в качестве религии. Именно 

                                                             
45Авдиев, В.И. История Древнего Востока. М., 1948. С. 401–403. 
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становление монашества повлияло на правовое закрепление статуса и 

функций даосской общины и позволило юридически зарегистрировать 

институт духовенства даосов. Законодательство закрепило структуру 

даосских религиозных организаций и узаконило иерархию даосского 

духовенства. 

Фундаментальное воздействие приведенных выше факторов 

(поощрение императорским двором распространения даосизма за приделы 

Китая; окончательное оформление даосской церкви) обеспечило даосам 

небывалое влияние на осуществление государственной политики. В эпоху 

Тан было официально объявлено о происхождении императорской династии 

от Лао-цзы, многие даосские памятники включались в государственные 

реестры, поощрялось сохранение и кодификация даосских трактатов, а 

некоторые монархи, в частности, Сюань-цзун (712–756 гг.), занимались 

комментированием классических даосских текстов. Помимо этого до апогея 

дошло увлечение придворных даосов алхимией, на развитие которой 

монархи не жалели никаких средств государственной казны. 

Несмотря на всестороннюю поддержку даосизма со стороны 

императорского двора, параллельно с данным религиозно-философским 

учением в Китае развивались и другие направления философии, а именно 

конфуцианство и буддизм. Конфуцианство преобладало в сфере этики, 

морали, социальных и семейных отношений. С первых шагов жизни каждый 

китаец в быту, в обращении с людьми, в исполнении важнейших семейных 

или общественных обрядов действовал так, как это было продиктовано 

конфуцианскими традициями. Неудивителен тот факт, что представителям 

даосизма приходилось считаться со столь массовым и влиятельным 

компонентом культуры. 

Однако намного больше общего в идеях и взглядах у даосизма было с 

буддизмом, проникнувшем в Китай во II в. н.э., ближение учения Дао именно 

с этой религиозной системой стало одной из характерных черт 

средневековой истории даосизма. Из всех идеологических образований, 
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возникших в истории китайской культуры, именно идеи даосизма в силу ряда 

специфических особенностей смогли плодотворно взаимодействовать с 

буддизмом, оказав огромное влияние на трансформацию и «китаезацию» 

исходных индийских форм «пришлой» религии. Однако, с другой стороны, 

даосизм тоже подвергся определенной деформации под влиянием буддизма, 

которое наиболее ярко проявилось в искусстве, литературе и особенно в 

архитектуре Китая. Интересен тот факт, что столь быстрому 

распространению и развитию буддизма в Китае способствовала некоторая 

схожесть двух учений, поэтому китайцы воспринимали буддизм в качестве 

преобразованного даосизма. По одной из даосских легенд, буддизм – это 

видоизменившееся учение Лао-цзы, который оставив потомкам трактат 

«Дво-дэ цзин» ушел на запад, добрался до Индии и распространил там своё 

учение46. 

Таким образом, Три учения, развиваясь в одной среде на протяжении 

долгих веков, постепенно сблизились, найдя собственное место в 

складывавшейся всекитайской системе религиозного синкретизма. Однако 

данный феномен имел место лишь на нижнем уровне китайского общества – 

малограмотные крестьяне зачастую не видели разницы между тремя 

религиями, тогда как в среде образованных шэньши, ученых даосов или 

буддийских монахов сохранялась и насаждалась специфика каждого из 

учений. Во многом по этой причине императорские советники эпохи Тан, 

состоящие в основном из даосов, в 845 г. разворачивают крупномасштабные 

гонения на буддизм, являвшимся наиболее близким к даосизму учением. В 

конечном итоге такая инициатива двора привела к подрыву экономического 

влияния буддийской общины и положила конец периоду расцвета буддизма в 

Китае. 

Исходя из вышеизложенных фактов, даосизм имел сильнейшее влияние 

на идеологию и политику Китая в древности и в период средневековья. 

                                                             
46Горбунова, С.А. Китай: религия и власть. История китайского буддизма в контексте общества и 

государства. М., 2008. С.318. 



40 
 

Даосы активно участвовали в управлении Поднебесной, пропагандируя свои 

идеи как среди крестьянства, так и среди приближенных императора. И сами 

монархи, воодушевившись учениями даосов, жертвовали немалые средства 

на развитие даосских мистических практик, алхимии, поощряли 

распространение даосизма за пределы Китая. Все эти факты и указывают на 

то, что даосизм занял весомое место в политической системе Китая. 

В XII в. на севере Китая начинается новый виток развития концепций 

даосизма, приведший, к появлению новых школ, а в последующем к их 

объединению и институционализации учения, завершившего в основном всю 

многовековую эволюцию даосизма и определившего его современный 

облик47. Данный процесс, его последствия и влияние на культуру Китая 

описан в работе известного востоковеда Е.А. Торчинова. Анализируя данный 

период истории китайской философии, ученый применяет термин «даосская 

реформация»48, введенный японским китаеведом Кубо Норитадой. По 

мнению ученых, описываемый феномен вполне возможно сравнить с 

процессами, происходящими в Европе в XVI – начале XVII вв. 

Высокие темпы урбанизации в XI–XII вв. превратили Северный Китай 

в один из лидирующих экономических регионов страны. Быстрое развитие 

городов способствовало стремительному оформлению своеобразной 

городской культуры. Рост торговли, городского населения, а, следовательно, 

и благосостояния граждан привел к значительным социальным 

последствиям, нашедшим косвенное отражение в религиозных 

представлениях: в даосизме наметилась принципиально новая тенденция 

индивидуализма. В учении даосов все больше внимания стало уделяться 

индивидуальному совершенствованию, столь отличному от общинного 

идеала «Небесных наставников». Самый яркий пример индивидуализации 

учения – знаменитая «Гун-го гэ»49 (Таблица заслуг и проступков), 

составленная прославленным даосом Люй Дунбинем. «Гун-го гэ» 

                                                             
47Васильев, В.П. Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм. СПб., 1873. С. 83. 
48Торчинов, Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. С. 153–174 . 
49Антология даосской философии / Пер. В.В. Малявин, Б.Б. Виноградский. М., 1994. С. 118–124. 
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представляет собой своеобразный список всевозможных поступков с их 

оценкой и способом искупления, благодаря данному списку любой 

последователь даосизма, мог узнать «цену» каждого из своих заслуг и 

прегрешений, следуя примеру купцов и торговцев. 

В целом, развитие даосизма в данный период шло по пути 

возникновения и развития новых даосских школ. Этот процесс был 

обусловлен целым комплексом причин, среди которых можно выделить 

следующие: 

1) Развитие городов на севере, которые становились важными 

административными, торговыми и культурными центрами привело к тому, 

что изначально ориентированный исключительно на сельскую общину 

даосизм в ответ на изменение социальной среды китайского общества начал 

трансформироваться. Возникают даосские секты, более адаптированные под 

жизнь городских жителей, непосредственно выражающие мироощущение 

новых социальных групп, возникших в средневековом китайском городе; 

2) Серьезные разорения, причиненные северу страны во время 

бесконечных войн, требовали в качестве компенсации религию, способную 

предложить доктрину универсального спасения, надежду на светлое 

будущее, а так же описание проступков и способов их искупления (в старых 

даосских школах идея сотериологии вообще не была разработана); 

3) В данный период под влиянием буддизма происходил постоянно 

усиливающийся процесс синтеза данных учений и возникновение на его 

основе новых даосских сект50. 

В XII-XIII вв. были созданы три даосские школы: Тайи-цзяо («Учение 

Великого единого»), Чжэньдадао-цзяо («Учение истинного Великого пути») 

и Цюаньчжэнь-цзяо («Учение совершенной истины»). Однако, несмотря на 

тенденции развития китайской философской мысли, образование новых 

концепций и догм, эпоха диктовала синтез учений, объединение сект, и 

даосизм, откликаясь веяниям времени, предпринял свою попытку такой 
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синтез дать. Именно эта задача и встала перед новыми даосскими школами. 

Наиболее продуктивно с поставленной задачей справилась школа 

Цюаньчжень («Учение совершенной истины»), к результатам деятельности 

которой и применим термин «даосская реформация», именно философская, а 

впоследствии и политическая практика представителей данной школы 

оказала огромное влияние на развитие философии и культуры Китая в 

описываемый период. 

Основателем школы Цюаньчжэнь является Ван Чунъян (1113–1170 гг.), 

который изложил принципы вероучения в трактате «Ли цзяо ши у лунь» 

(Пятнадцать статей). Религиозная организация, созданная Ван Чунъяном 

быстро расширялась, охватив своим влиянием весь Шаньдунский 

полуостров51. Первыми лидерами нового даосского направления стали «Семь 

праведников», каждый из которых некогда являлся учеником Ван Чунъяна. 

Рост популярности секты был необычайно стремительным, уже к началу XIII 

в. школа Цюаньчжэнь распространилась по всему Китаю.  

Важнейшим принципом школы Ван Чунъяна, позволившим именно 

данной секте предпринять синтез даосской религиозно-философской 

доктрины, стал принцип чжу-ань (монашеская жизнь). Доктрина 

Цюаньчжэнь окончательно оформила монашество как институт даосской 

церкви: все приверженцы даосизма, желавшие вступить в официальные ряды 

монахов, были обязаны принести обет следования канонам и подчинения 

правилам монастырской дисциплины. Это нововведение и завершило 

процесс институционального оформления даосизма. 

Структура «Пятнадцати статей» Ван Чунъяна состоит из трех разделов, 

состоящих из пяти пунктов. Первый раздел раскрывает основные правила 

монашеской жизни; следующие пять статей представляют собой описание 

даосских психофизических практик; последний раздел описывает 

сотериологию учения Дао. В качестве образца для написания «Пятнадцати 

                                                             
51Кубо Норитада. Религиозная реформация в Китае - создание школы Цюаньчжэнь / Пер. Е.А. Торчинов // 

Проблема человека в традиционных китайских учениях. 1986. №1. С. 234–246. 
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статей» Ван Чунъян выбрал буддийский трактат Благородного 

Восьмеричного Пути, также содержащий три раздела: мудрость (соблюдение 

заповедей), медитативное сосредоточение и нравственность. Помимо этого 

структура даосского текста соотносится с традиционно китайской наукой – 

нумерологией, в соответствии с которой содержание трактата строится и на 

основе трижды воспроизведенных пятеричных блоков52.  

Исходя из анализа основополагающих принципов учения Цюаньчжэнь, 

можно сделать вывод о слиянии буддизма с различными видами даосской 

религиозной практики, таким образом, важной характеристикой даосизма 

эпохи Сун является его синкретический характер, хорошо осознаваемый и 

адептами школы Цюаньчжэнь, выдвигавшими лозунг о сущностном единстве 

Трех религий Китая. Хотя похожие идеи религиозного синкретизма уже 

существовали в культурной среде китайских философов, именно в учении 

Ван Чунъяна он окончательно утвердился, приняв свою законченную форму. 

К концу XII – началу XIII вв. школа Цюаньчжэнь достигла 

максимального расцвета в Поднебесной, лидеры данного направления даже 

предприняли попытку стать официальной идеологией укреплявшейся 

империи Чингиз-хана, в чем первоначально имели весьма значительный 

успех, связанный с именем даоса Цю Чанчуня (1148—1227 гг.), посетившего 

в 1221 г. Чингиз-хана. Выдающийся ученик Ван Чунъяна поведал 

монгольскому завоевателю о даосских принципах достижения долголетия, 

после чего, Чингиз-хан, вдохновившись мифами и легендами даосов, по 

примеру китайских монархов возжелал получить эликсир бессмертия.  

Цю Чанчунь проповедовал монгольскому государю даосское учение 

Цюаньчжэнь, знакомил хана с основными даосскими медитативными 

техниками и практиками оздоровления организма, заверял его в том, что путь 

к бессмертию лежит через внутреннее самосовершенствование и приобщение 

к Дао, путем следования основным законам равновесия жизни. Проповеди 

учения Цюаньчжэнь произвели на Чингиз-хана сильное впечатление, 
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проникнувшись идеями обретения бессмертия, он пожаловал в 1224 г. 

адептам данной школы монастырь в Пекине, ставший с этого времени 

идейным центром даосизма53. 

Подводя итог, можно сделать вывод: именно школа Цюаньчжэнь 

смогла обеспечить синтез разрозненных даосских сект и направлений, 

объединив и структурировав китайские народные, даосские и буддийские 

верования. Кроме того в данном учении нашли отражение потребности 

новых социальных групп, возникших в средневековом китайском городе в 

сотериологии. Не стоит умалять влияние новой даосской школы и на 

политическую сферу жизни китайского общества, учение Цюаньчжэнь 

заручилось поддержкой высшей государственной власти, а даосы-

представители школы имели возможность оказывать влияние на проводимую 

императорским двором политику. Таким образом, даосизм после 

своеобразной «реформации» стал еще более важным компонентом культуры 

и политики средневекового Китая. 

 

 

2.2. Анализ политики Юаньских императоров в отношении 

даосской религии 

В XIII в. в преддверии монгольского нашествия Китай представлял 

собой децетрализованное государство, состоящее из четырех 

самостоятельных стран – китайская империя Южная Сун, империя Цзинь, 

населенная чжурчжэнами, тангутское государство Западное Ся, 

государственное образование Наньчжао, расположенное в Юньнани54. 

Многочисленные вторжения иноземных кочевников на территорию Китая, 

ослабление центральной государственной власти, отсутствие сплоченной 

правящей верхушки – все эти факторы обусловили возникновение опасности 

для Поднебесной со стороны набирающей силы Монгольской империи. Как 

                                                             
53Васильев, Л. С. История религий Востока. М., 1983. С. 301–310. 
54Авдиев, В.И. История Древнего Востока. М., 1948. С 34. 



45 
 

уже упоминалось, единого Китая в то время не существовало, более того, 

каждое из государств было сосредоточено лишь на своих внутренних 

проблемах и было не в состоянии бороться с агрессором за свою 

независимость 

Монголы, в силу природных условий мест проживания, занимались 

кочевым скотоводством, в поисках пастбищ монгольские племена зачастую 

были вынуждены вторгаться в соседние территории, в том числе китайские. 

Начиная уже с конца XII в. с ростом имущественного неравенства монголы 

стали кочевать аилами — небольшими семейными группами, а с 

разложением рода в ходе длительной борьбы за власть складывались первые 

племенные союзы, во главе которых стояли наследственные правители.55 

Одним из сильнейших правителей того времени стал Есугэй-батур, 

объединив под своей властью несколько племен, он стал вождем-каганом, 

власть которого  распространялась на достаточно большую территорию. 

Преемником Есугэй-батура стал его сын Темучин (Чингис-хан), 

унаследовавший жажду власти и воинственный характер своего отца, он 

постепенно начал подчинять себе все большие территории, кочевые племена 

и даже государственные образования, встречавшиеся на пути. В общей 

сложности в руках Чингис-хана находились земли от Алтайского хребта до 

верховья Хэйлунцзяна –почти вся территория современной Монголии.  

Захватнические войны монголов против раздробленного китайского 

государства начались в 1209 г. После серии разрушительных набегов 

тангутское государство было вынуждено признать сюзеренитет монголов и 

выступить на их стороне в борьбе против чжурчжэньской империи Цзинь. В 

условиях внешней агрессии империя Южная Сун тоже перешла на сторону 

Чингис-хана, однако захватить весь Китай монгольскому хану не удалось, 

только его потомки более чем через по века смогли прийти к этой цели. 

Таким образом, к концу XIII в. территория современного Китая была 

завоевана монгольскими племенами. Завоевание, длившееся около 
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семидесяти лет (1209–1279 гг.) объединила весь Китай под властью 

иноземных завоевателей. Огромная территория Монгольской империи 

растянулась вплоть до Передней Азии и приднепровских степей.  

Новое мощное государство получило китайское название Юань, что 

переводится как «первоначальное творение мира»56. Завершив успехом 

завоевательные походы, монголы покончили со своим кочевым прошлым и 

осели в Пекине, перенеся туда свою столицу. В данный период перед новыми 

правителями Китая с неизбежностью встал вопрос о стратегии 

взаимодействия с покоренным китайским этносом. Одним из важнейших 

аспектов данного вопроса, безусловно, являлась проблема культурного 

восприятия завоевателей со стороны простого народа, а значит, 

государственной верхушке династии Юань необходимо было приобщаться, в 

том числе, и к философии, религии коренного населения. 

Во время правления Хубилая — последнего великого хана и первого 

императора династии Юань — велся активный спор между представителями 

даосизма при дворе и буддийскими монахами за право стать государственной 

религией образованной империи. Хубилай перенял много обычаев от 

предыдущих китайских династий. С ранних лет у него было несколько 

китайских наставников. Они не только объясняли ему китайскую историю, 

идеологию, философию, но и постоянно давали советы по вопросам 

управления. Дискуссии даосов и буддистов продолжались несколько лет, 

однако во второй половине XIII в. взаимоотношения данных религиозно-

философских учений обострились. Такие перемены были связаны со 

вступлением в игру нового участника – тибетского буддизма. Еще 1252 г. по 

приказу великого хана монгольские военачальники покорили Тибет, ставший 

частью империи монголов. На данной территории роль духовных лидеров 

всегда была крайне велика, издавна они принимали активное участие не 

только в религиозной, но и политической жизни государства. Тибетские 

ламы часто брали в свои руки светское управление в пределах своей 
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юрисдикции, традиционное для этих мест сотрудничество духовных и 

политических сфер сыграло ключевую роль в борьбе даосизма и буддизма 

при императорском дворе. Опыт тибетских лам, познавших вкус власти и 

поднаторевших в политических делах, хорошо осознавших роль политики в 

религиозных спорах, весьма пригодился их союзникам – китайским 

буддистам. 

Таким образом, на начальном этапе монгольского владычества 

наблюдался острый конфликт между представителями даосского и 

буддийского направления в Китае. Представители этих направлений 

стремились к полному господству и были готовы воспользоваться любыми 

методами, в том числе сговором с представителями светской власти. Даосы и 

буддисты плели сеть интриг, пронизывающий весь императорский двор, 

искали себе влиятельных покровителей в среде монгольской знати, 

пользовались любыми уловками, способными дискредитировать воззрения 

противников в глазах элиты.57 

Столь напряженная обстановка в окружении императора не могла 

продолжаться вечно, размах противоречий уже невозможно было скрывать – 

столкновение двух религиозно-философских систем было неизбежным. 

Даосы начали наступление, приняв теорию хуаху (обращение варваров), 

которая была подробно разработана в трактате «Хуаху-цзин» (Книга об 

обращении варваров)58, написанной выдающимся даосом Ван Фу в IV в. 

Согласно излагаемой им теории, даосский мудрец Лао Цзы, передав 

основные даосские идеи китайской нации, двинулся дальше на Запад с целью 

пропаганды своих воззрений, так он и оказался в Индии, где даосские 

принципы оформились в религию, получившую название буддизм. В одной 

из своих восьмидесяти одной реинкарнации он явился людям под именем 

Будды и проповедовал буддийское учение. Из приводимых даосами 

аргументов вытекало, что буддизм — упрощенная и искаженная форма 
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48 
 

даосизма, созданная Лао Цзы для проповедования на землях 

«необразованных западных варваров». 

Доктрина хуаху получила весьма значительную популярность в 

даосских кругах. Школа Цюаньчжэнь, находившаяся в описываемый период 

на пике своего могущества, придавала концепту хуаху особое значение в 

контексте своей идеологии единства трех традиционных китайских религий 

(даосизм, конфуцианство, буддизм) под эгидой даосизма как объединяющего 

начала и исходного принципа. Следовательно, использование даосами 

учения хуаху свидетельствовало о стремлении даосов указать на единый (и 

именно даосский) источник двух учений — буддизма и даосизма — как 

доказательство их идейного и философского единства. 

Помимо «Хуаху-цзина» во время дискуссий с буддистами 

представители даосизма использовали сфабрикованное произведение, 

известное под названием «Башии-хуату». В отличие от «Хуаху-цзин», 

«Башии-хуату» состояла не из теорий принижающих буддизм, а из 

изображений восьмидесяти одной реинкарнации Лао Цзы, на одной из 

которых он изображен Буддой. Это служило подтверждением текста «Хуаху-

цзина» и в очередной раз подчеркивало второстепенную важность буддизма 

по отношению к учению Дао. 

Правитель Хубилай, который уже был знаком и с буддизмом, и с 

даосизмом, как и с другими религиями, исповедовавшимися в Китае, являлся 

главным судьей философского дискурса. Если оценивать его позднейшие 

поступки и высказывания, он гораздо больше симпатизировал буддистам, 

чем даосам,59 что, очевидно, и приводит к победе буддизма в этой долгой 

полемике. В 1281 г. даосизм окончательно лишается покровительства двора и 

подвергается преследованиям. Основной удар пришелся именно по школе 

Цюаньчжэнь, так как именно она воспринималась монголами как собственно 

ортодоксальный даосизм. 

                                                             
59Моррис Россаби. Золотой век империи монголов. СПб., 2008. С. 82. 
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Императорский указ Хубилая от 1281 г. требовал сожжения всех 

даосских текстов, кроме «Дао-дэ цзина», даосские тексты сильно пострадали, 

а многие оказались утерянными навсегда. Император приказал обрить 17 

главных даосов государства и принудил их перейти в буддизм. Гонения резко 

подорвали влияние даосизма вообще и школы Цюаньчжэнь, выступавшей в 

роли объединителя разрозненных даосских сект практик и учений, в 

частности. 60 

После смерти Хубилая в 1285 г. и вступления на трон Тэмура (1294–

1307 гг.) политика преследования даосов была отменена, однако 

представители даосизма при дворе не имели большого политического 

влияния еще долгое время. Лишь после изгнание монголов из Китая в 1368 г. 

и воцарения национальной династии Мин (1368—1644) статус даосизма 

вновь был возвращен к своему изначальному положению 

Подвергая анализу политику Юаньских императоров в отношении 

даосской религии, можно выделить несколько причин начала гонений на 

даосизм: 

1) Для идеологического обоснования и оправдания монгольского 

правления в Китае гораздо больше подходила именно такая 

универсалистская религия, как буддизм, так как даосизм являлся по своей 

сути этнической религией именно ханьского этноса; 

2) Философия даосизма, даже приобретя более четкую структуру 

после «даосской реформации», проведенной школой Цюаньчжень, 

оставалась слишком сложной для понимания и изучения; 

3) Большое влияние на принятие окончательного решения о 

признании буддизма государственной религией империи Юань оказали и 

личные предпочтения Хубилая. Император весьма почитал буддизм, не 

говоря уже о том, что передал Тибет под управление лам. Так как сам 

правитель был на стороне буддистов, оказывая им посильную поддержку, 

                                                             
60Торчинов, Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. С. 108–114. 
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исход диспута был предрешен: даосы не смогли одержать победу в 

развернувшемся споре 

Не вызывает сомнений тот факт, что роль даосизма в политической 

системе Китая в период правления династии Юань была невозможно оценить 

однозначно. До указа Хубилая о начале гонения на даосизм, изданного в 1281 

г., представители данного философско-религиозного учения имели большой 

авторитет при дворе и имели реальную возможность оказывать влияние на 

проводимую императором политику. Однако после принятия буддизма в 

качестве государственной религии империи Юань положение даосов резко 

ухудшилось. Антидаосская политика нанесла серьезный, но не 

сокрушительный удар по последователям Лао Цзы. Даосизм не был 

запрещен, а ни один даос не был казнен или брошен в тюрьму, даосы лишь 

ждали удобного случая, чтобы вновь выйти на политическую арену. Именно 

в такой обстановке и проходило дальнейшее развитие философии даосизма. 

 

 

2.3. Даосизм в обосновании идеологии восстания «Красных 

повязок» 

После завоевания монголами Поднебесной империя находилась в 

сильнейшем упадке, вызванном разорительными стычками с кочевниками, 

кровопролитными боями и народными волнениями. Среди коренного 

населения все еще было множество противников новой власти. Для 

усмирения коренных жителей, а также для укрепления экономики страны 

императорскому двору было необходимо вводить ограничительные меры, 

направленные на поддержание порядка среди населения. 

Жители Поднебесной подвергались всяческим нападкам: водился 

комендантский час, были запрещены собрания и акты недовольств 

установившимся режимом, жителям империи не разрешалось изучать 

иностранные языки, обучаться боевым искусствам, торговля также 

облагалась большими налогами. Такие меры привели к тому, что население 
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Срединного государства фактически оказалось на положении невольников. 

Для продажи и транспортировки товаров купцам из числа коренного 

населения необходимо было получить специальное разрешение у 

правительства, торговцы облагались многочисленными пошлинами и 

платили налоги. Тяжелым бременем для китайских крестьян была конная 

повинность. Нередки были произвольные реквизиции скота, земледельческой 

продукции и другого имущества.61 В начале XIV в. крестьянские волнения 

стали вспыхивать все чаще, чиновники, наблюдавшие недовольства со 

стороны населения, были всерьез обеспокоены нестабильной обстановкой в 

обществе и подавали императору доклады, в которых предлагали варианты 

предотвращения восстания. Однако Юаньское правительство оставалось 

равнодушным к предостережениям и не пыталось сгладить накалившуюся 

ситуацию. 

Помимо государственного гнета значительным фактором, повлиявшим 

на настроение нации, стало сильное наводнение, произошедшее в 1344 г. 

Разлившаяся Хуанхэ разрушила давно не ремонтированные дамбы и 

изменила русло. В результате наводнения многочисленные крестьянские 

хозяйства были затоплены, и был разрушен Великий Китайский канал, 

снабжавший северные земли продовольствием. Итогом буйства стихии стал 

сильнейший голод разразившийся в Китае и, как следствие, недовольства и 

бунты крестьянства. 

Сложившейся ситуацией всеобщего бедствия и разрухи 

воспользовались члены организации «Белый лотос», начавшие агитировать 

отчаявшееся население на бунт против чужеземного правительства. В 

результате активной пропаганды своих идей, обществу «Белого лотоса» 

удалось в 1351 г. поднять крупномасштабное крестьянское движение, 

направленное против монгольских завоевателей. 

Общество «Белого лотоса» (Байлянь-цзяо) было основано в III – V вв. и 

включало в себя ряд неофициальных даосских и буддийских школ. 

                                                             
61Малявин, В.В. Китай в средние века. Эпоха Мин. М., 2008. С.112. 
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Основателем общества «Белого лотоса» считается Хуй-юань, который 

получил классическое конфуцианское образование, однако в период учебы 

заинтересовался даоской литературой и идеями даосизма в целом. В возрасте 

двадцати лет Хуй-юань встретился с известным буддийским философом Дао-

анем и стал одним из его учеников, впоследствии объединившим цитаты из 

даосских трактатов в буддийской проповеди, создав тем самым даосско-

буддийскую основу нового учения – Байлянь-цзяо62.  

В основу учения Хуй-юаня легли несколько измененная даосская 

концепция «долголетия» (чан шоу) и идея возрождения в «чистой земле» 

(цзин ту) будды Амитабхи. Объединенная даосско-буддийская концепция 

Хуй-юаня нашла круг сподвижников, и в 402 г. основатель учения со своими 

последователями дал обет следования принципам нового учения. Всего 

одновременно с ним обет дали 123 ученика, 18 из них вместе с Хуй-юанем 

составили организованное им общество «Белого лотоса»63. Исследователи 

религиоведы причисляют к секте «Белого лотоса» религозно-философские 

школы следующих типов:  

1) школы буддийско-даосского толка, образованные за счет слияния 

отдельных аспектов обоих учений; 

2) небольшие группы образованных людей, изучавших мистические 

даосские и буддийские тексты, в том числе группы продаосских магов-

отшельников; 

3) сообщества, стремившиеся к приведению в жизнь каких-либо 

отдельных доктрин «Белого лотоса» (в основном в периоды крестьянских 

волнений и недовольств). 

Религиозные доктрины общество «Белого лотоса» строились на 

самосовершенствовании индивидов, совершении ими добрых поступков, в 

следствии чего их ожидает награда – счастливая жизнь в Раю («чистой 

земле»). В целом, концепция поощрения человека за добрые дела и наказания 

                                                             
62Боровкова, Л. А. Восстание «Красных войск» в Китае. М., 1971. С. 27 
63Поршнева, Е.Б.Религиозные движения позднесредневекового Китая: Проблемы идеологии. М., 1991. 

С.259–272. 
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за дурные присутствовала в то время и в других философских направлениях 

(например, учения Минцзяо, Майтрейи), что в конечном итоге привело к 

слиянию этих тайных сект с обществом «Белого лотоса» в начале XIV64. 

Последователи сложившейся религиозной системы, недовольные 

действительностью и стремившиеся ее изменить, верили, что скоро 

неизбежно настанет лучший, справедливый мир. Вестником наступления 

этого фантастического мира должно было стать явление князя Света 

(Майтрейи). Поэтому разговоры о явлении князя Света стали 

популярнейшим и простейшим призывом, поднимающим крестьян на 

вооруженные выступления. Крестьяне под гнетом монгольской династии 

Юань, впавшие в крайнюю нищету, привлеченные этим призывом, 

вооружались мотыгами и бамбуковыми дубинками и отважно поднимались 

против тирании и гнета.65 Восстания каждый раз подавлялись 

правительственной армией, но поражение заставляло крестьян отвернуться 

от своих идеалов и веры в явление Майтрейи. 

В первой половине XIV в. руководители «Белого лотоса» 

провозгласили борьбу против иноземной династии Юань, и, несмотря на то, 

что деятельность секты была официально запрещена, организация приобрела 

большую известность в массах. Влияние общества «Белого лотоса» росло год 

от года, в число ее членов стали входить не только представители 

крестьянства, но и горожане, купечество, мелкие чиновники и ученые. 

Восстания вспыхивали повсеместно от северо-восточных провинций до 

Сычуани. Средством распространения идей «Белого лотоса» была литература 

морально-дидактического и фольклорного характера, а также проповеди 

представителей данной организации среди населения66. 

Самое мощное восстание под покровительством общества «Белого 

лотоса» произошло 28 мая 1351 г. в долине Хуанхэ. Первыми лидерами 

                                                             
64Ермаков, М.Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1994. С. 213–217. 
65 У Хань Жизнеописание Чжу Юаньчжана / Пер. Боровковой Л.А., Желоховцева А. И., Мункуева Н.Ц. М., 

1980. С. 114-116. 
66Поршнева, Е. Б. Даосская традиция в народных религиозных движениях. // Дао и даосизм в Китае. – М., 

1982. С 261. 
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восставших стали Лю Футун и Хань Шаньтун, они вербовали своих 

последователей из крестьян и бедноты, сосланных на принудительные 

работы по восстановлению Великого Китайского канала. Дедушка Хань 

Шаньтуна был одним из лидеров общества Белого лотоса, именно даосско-

буддийские идеи секты о всеобщем равенстве и социальном равноправии 

привлекли угнетенных рабочих. Во время выступлений групп восставших 

Хань Шаньтун был провозглашен потомком сунского императора Хуэй-

цзуна и воплощением Майтрейи, а отряды повстанцев получили название 

«красные войска», так как участники движения в качестве отличительного 

знака повязывали головы красными платками.. Хотя первоначально 

участники секты, исходя из самоназвания, идентифицировали себя с белым 

цветом, вскоре было принято решение изменить символику на гораздо более 

удачный и заметный красный цвет.  

Вскоре Хань Шаньтуна был схвачен правительственными войсками, а 

позднее казнен, однако подавить выступления не удалось – сын первого 

предводителя отрядов Красных повязок принял лидерство и встал во главе 

восстания. Второму очагу сопротивления – отрядам Лю Футуна, удалось 

далеко продвинуться и подчинить своему влияние огромные территории: за 

вторую половину 1351 г. они заняли уезды Лошань, Чжэнъян, Цюэшань, Уян, 

округа Сижчоу и Гуанчжоу. Армия Красных повязок постоянно роста 

численно, к ней примыкали последователи из числа отвоеванных территорий. 

Спустя три месяца после начала восстания бунт вспыхнул в Центральном 

Китае.  

Тем временем на юге Китая тоже произошло восстание недовольного 

населения, которое было возглавлено Сюй Шоухуэем. У участников 

выступлений на юге прослеживаются те же недовольства и цели, что были у 

северных отрядов. 

Вооруженные самодельным оружием и сельскохозяйственными 

орудиями, бунтующие не должны были представлять реальной угрозы для 

сильного централизованного государства, однако монгольская империя 
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Юань, раздираемая внутренними противоречиями и ослабленная интригами 

чиновников, не смогла дать уверенный отпор в описываемый период.  

В 1366 г. умирает сын Хань Шаньтуна и новым лидером «красных 

войск» становится Чжу Юаньчжан – зять одного из военных руководителей 

общества «Белого лотоса».  

По мере распространения военных действий и увеличения числа 

участников, крестьянский бунт перерос в гражданскую войну: в битву 

помимо крестьянских войск под командованием лидеров общества «Белого 

лотоса» вступили взбунтовавшиеся против императора монгольские 

генералы и руководители различных группировок антимонгольской 

оппозиции. Чжу Юаньчжан сначала укрепился в Нанкине, затем разбил не 

признавших его власть лидеров Красных повязок и других повстанческих 

группировок, что обеспечило ему достаточно легкий захват монгольской 

столицы Даду, после чего военачальник Красного войска провозгласил себя 

императором новой династии. 

Чжу Юаньчжан хорошо понимал агитационное значение и массовость 

таких организаций, как общество «Белого лотоса», поэтому стремился 

оправдать свое нахождение у власти, назвав новую династию «Да Мин» 

(Великий Свет). Провозгласив себя князем Света (Майтрей), Чжу Юаньчжан 

добился своего признания среди идеологов восстания. Осознавая, что нельзя 

позволять кому бы то ни было перенимать титул князя Света, император в 

первом же году своего царствования запретил специальным указом все 

еретические секты, особенно общество «Белого лотоса». Впоследствии эти 

запреты стали статьями законов. 

Занимателен тот факт, что очаги восстания и предпосылки зарождения 

недовольства среди населения были распределены по территории Китая 

крайне неоднородно. Наиболее крупномасштабные восстания вспыхивали на 

территории Северного Китая, где экономические и политические позиции 

монгольских феодалов были наиболее сильными, а положение податного 

крестьянства наиболее тяжелым, именно северные районы стал колыбелью 
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освободительного движения, направленного против засилья чужеземцев. На 

территории северных провинций повстанцы впервые выдвинули лозунг 

свержения монгольского владычества и нанесли династии Юань решающий 

удар, именно здесь проповеди секты «Белого лотоса» получили наибольшее 

распространение. Основными носителями идеи освобождения, основанной 

на даосской утопии, стали крестьяне, влачившие жалкое полурабское 

существование. Господство завоевателей на северных территориях было 

наиболее гнетущим, а социальное неравенство наиболее ощутимым. 

Ханьские феодалы, ставшие главными пособниками монгольских 

правителей, приняли сторону иноземцев и выступали против крестьян-

повстанцев.67 Поэтому именно в Северном Китае именно национальные 

противоречия были столь значительны, а борьба крестьянства против 

богатеющих феодалов имела ярко выраженный антимонгольский характер.  

В Центральном Китае восстание «красных войск» носило 

преимущественно характер классовой борьбы: обнищавшие крестьяне 

выступали против «своих» китайских феодалов-эксплуататоров, поэтому 

антиюаньская направленность борьбы восставших здесь была выражена 

несколько слабее. Идеологическая разобщенность войск, периодически 

приводила к тому, что вожди групп повстанцев Центрального Китая — Чжан 

Шичэн и Фан Гочжэнь — периодически шли на соглашения с монгольскими 

генералами и номинально признавали власть юаньского правительства.68 

Класс китайских феодалов, ввиду того, что его положение в северных и 

южных районах было различным, тоже повел себя неоднозначно. В то время 

как ханьские феодалы Северного Китая помогали монгольским правителям и 

спасали их от войск Красных бровей, наньские феодалы в силу острейших 

противоречий с монгольским правительством выступили против династии 

                                                             
67Смолин, Г.Я. Антифеодальные восстания в Китае второй половины X — первой четверти XII в. М., 1974. 

С. 144. 
68Боровкова, Л.А.Восстание Красных войск в Китае. М., 1971. С. 168. 
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Юань и постарались использовать крестьянское восстание в собственных 

интересах, а именно, в целях восстановления китайского государства.69 

Юаньское правительство, с трудом справившееся с несколькими 

очагами восстания «красных войск», в борьбе с которыми было вынуждено 

опереться в основном на силы ханьских феодалов, переживало процесс 

упадка и разложения. В таких условиях подавившие восстание армии 

монгольских и ханьских феодалов начали ожесточенную междоусобную 

войну. В это время Чжу Юаньчжан и его окружение, сплотив вокруг себя не 

только крестьянство, но и другие социальные слои, включая феодалов, 

направили объединенные войска на столицу и в ходе ожесточенных 

сражений свергли династию Юань, изгнав монгольских завоевателей из 

Китая. Так была создана империя Мин, ключевые позиции в ее правительстве 

заняли наньские феодалы, сыгравшие важную роль в восстании, и 

прославившиеся в ходе движения генералы из крестьянской среды. 

Именно в завершении начатого повстанцами Лю Футуна освобождения 

от иноземного ига состоит великое историческое значение движения во главе 

с Чжу Юаньчжаном. Однако если «красные войска» Лю Футуна ставили 

своей целью не только восстановление ханьской династии, но и смягчение 

феодального гнета, то Чжу Юаньчжан и его советники-феодалы достигну 

успеха, восстановили и укрепили старые формы угнетения крестьянства. 

Когда монголы были свергнуты, а гражданская война закончилась в 

пользу Чжу Юаньчжана, он, как уже упоминалось, запретил деятельность 

«Байлянь-цзяо» и объявил их еретиками. Во времена династии Мин (1368–

1644гг.) секта хотя и преследовалась правительством, но ее деятельность 

продолжалась. Учение о Майтрейи все больше распространялось среди 

крестьян. 

Роль государственной идеологии новой династии заняло учение 

конфуцианского ученого Чжу Си, деятельность которого приходится на 

                                                             
69Смолин, Г.Я. Антифеодальные народные восстания в Китае конца X-XIII веков в советской и китайской 

историографии // Историография стран Азии и Африки. 1965. № 1. С. 109–120. 
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период династии Сун. Конфуцианские принципы и нормы в полной мере 

приобрели черты официального государственного  культа, который, впрочем, 

впитал в себя и некоторые черты других традиционных для Китая 

религиозно-философских систем, в том числе и даосизма, что вполне 

согласуется с издавна существовавшей в стране тенденцией к религиозному 

синкретизму. 

После установления конфуцианской идеологии буддизм и даосизм 

отнюдь не были запрещены и не подвергались явным гонениям.70 Отдельные 

буддийские и даосские монастыри даже пользовались покровительством 

императоров, теократическое государство даосов не утрачивало своего 

статуса. Даосизм удерживал определенные позиции и в верхах общества, но 

лишь в роли «теневой ортодоксии», так как сосуществование различных 

вероучений с наряду с официальной конфуцианской позицией все же не 

приветствовалось и было непризнанным. В конце XIV в. прослеживается 

стремление властей наложить на неофициальные культы определенные 

ограничения, так 1373 г. в каждой административной области империи было 

разрешено иметь по одному буддийскому и даосскому храму. Самовольная, 

без санкции властей организация религиозных обществ и собраний строго 

каралась. Проводилась политика сокращения даосских и буддийских 

монахов, за счет установления для них возрастных ограничений, а также 

введения экзаменов на знание принципов и текстов исповедуемого учения.  

Неофициальное преследование и ограничение деятельности буддизма и 

даосизма в сочетании со стихийным стремлением отдельных лиц и обществ 

противопоставить себя сковывающему господству конфуцианской идеологии 

поддавливало процесс развития и укрепления феномена религиозного 

сектантства. Таким образом, даосизм как бы ушел в тень, не теряя между тем 

своего культурного значения для всей китайской нации. 

Подводя итог вышесказанному, следует заметить, что восстание 

«Красных повязок», спровоцированное идеологией секты учение «Белого 

                                                             
70Филонов, С.В. Исследование даосизма в Китае: достижения и перспективы. 2012. №3. С. 11–20. 
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лотоса», имело серьезные последствия как для философии даосизма, так и 

для всей китайской философской мысли в целом. Вышеописанные события 

спровоцировали и ускорили процесс религиозного синкретизма, 

способствовали возникновению новых религиозных сект и школ.  

Проанализировав процессы эволюции и трансформации даосизма в 

средневековом Китае, представляется возможным сделать вывод о том, что в 

указанный исторический период даосизм переживает несколько этапов 

своего развития. В раннесредневековый период учение Дао находилось на 

пике своего могущества. Данный этап характеризуется появлением новых 

даосских школ и направлений, популяризацией учения среди широких слоев 

общества, всесторонней поддержкой дальнейшего процветания школ Дао со 

стороны императорского двора. Однако в эпоху Юань наступает кризис 

учения, вызванный антидаосской политикой юаньских императоров, что 

приводит к снижению роли даосизма как государственной идеологии. Но, не 

смотря на гонения со стороны монгольской династии, даосские идеи не 

потеряли своей движущей силы в среде простого народа. Таким образом, 

даосизм остался влиятельным фактором в социопространстве средневекового 

Китая.  
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Заключение 

 

 

Проведя анализ философии даосизма, обстоятельств ее возникновения 

и развития, взаимоотношений данного религиозно-философского течения с 

народными верованиями традиционного Китая, представляется возможным 

полноправно назвать даосизм национальной религией ханьского этноса, 

которая возникла на основе консолидации различных близких по тенденции 

культов и сект, направленных на достижение бессмертия, верований 

шаманского типа и принципов таких классических даосских текстов как 

«Дао-дэ цзин», «Чжуан-цзы» и «Тайпин цзин». 

На основе рассмотрения предпосылок и обстоятельств возникновения 

даосизма, а также анализа его развития в разные периоды истории Китая 

можно сделать вывод, что даосизм прошел длительный путь эволюции от 

момента зарождения даосских практик и развития базовых идей даосизма на 

основе древних китайских религиозных верований шаманского типа до 

появления на их основе философских направлений, имеющих родственные 

черты и стремящихся к синтезу, приведшего в конечном итоге к слиянию 

разрозненных школ и культов в одно полиморфное идеологическое 

образование. 

Выявление основных сторон и методов взаимодействия даосизма и 

народных верований, сложившихся в древнем Китае, позволило считать, что 

даосизм представляет собой синтез и эволюцию народных верований 

китайцев с сохранением и отражением в учении исторически сложившегося 

самобытного образа мысли и взгляда на жизнь ханьского этноса. 

По результатам исследования были сделаны конкретные выводы о роли 

даосизма в формировании политических решений китайского 

императорского двора эпохи древности и средневековья. Во-первых, 

даосские принципы «совершенного правления», а также идеи обретения 

бессмертия имели огромное влияние на монархов, о чем свидетельствует 
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глубина власти даосов-советников при дворе, щедрые пожертвования 

императоров на снаряжение экспедиций по поиску источников бессмертия, 

поощрение алхимических исследований даосов. Во-вторых, трансформация 

даосизма из философской доктрины в религиозную систему позволила 

данному учению наиболее обширно влиять на проводимую государством 

политику, проложить себе дорогу в массы и наложить сильнейший отпечаток 

на образ мыслей китайцев. В-третьих, руководители крестьянских восстаний 

использовали идеи даосизма для объединения людей против государственной 

власти. Революционные потенции даосизма как крестьянской утопии нашли 

выражение в учении Чжан Цзюэ о свержении династии Хань и привели в 

конечном итоге к крупнейшему восстанию, вошедшему в историю под 

названием восстание «Желтых повязок». Помимо этого, даосская философия 

легла в основу учения «Белого лотоса», сыграв решающую роль в пропаганде 

и обосновании антимонгольских настроений среди населения в эпоху Юань, 

во многом благодаря деятельности данной организации стала возможна 

борьба с владычеством монгольской династии, приведшая к воцарению 

новой этнически ханьской династии Мин. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: даосизм имел 

сильнейшее влияние на идеологию и политику Китая в древности и в период 

средневековья. Даосы активно участвовали в управлении Поднебесной, 

пропагандируя свои идеи как среди крестьянства, так и среди приближенных 

императора. И сами монархи, воодушевившись учениями даосов, жертвовали 

немалые средства на развитие даосских мистических практик, алхимии, 

поощряли распространение даосизма за пределы Китая. Выявление основных 

сторон и методов взаимодействия даосизма с политической системой 

Поднебесной, позволило считать, что даосизм представляет собой синтез и 

эволюцию национальных философских и политических воззрений китайцев с 

сохранением и отражением в учении исторически сложившегося 

самобытного образа мысли и взгляда на жизнь ханьского этноса. Все эти 
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факты и указывают на то, что даосизм занял весомое место в социально-

политическом пространстве Китая. 

Результаты исследования могут найти применение в процессе анализа 

обстоятельств и методов взаимодействия религиозно-философских учений 

стран Востока с их политическими системами. Практическое значение 

работы состоит в том, что анализ влияния даосизма на политические взгляды 

китайской нации может помочь при взаимодействии с представителями 

Китая в разных сферах общественной жизни (дипломатические, 

экономические и т.д.). 

Исследования в данной области позволяют сделать глобальный вывод: 

древнекитайская философия представляет собой высокую культурную 

ценность для всего человечества, а особое место в структуре философии 

Китая занимает даосизм. Многие синологи, этнографы, философы и 

историки, в том числе отечественные, обращались к данному учению, чтобы 

постичь отдельные аспекты жизни, мировоззрения китайцев, следовательно, 

философская культура Востока не замкнулась в себе, а проложила дорогу на 

Запад, в Россию. 
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