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Предисловие переводчика

Имя древнего мудреца Чжуан-цзы носит один из самых 
замечательных памятников китайской мысли, и, более того, всего 
китайского миропонимания, самобытно-китайского восприятия жизни. 
Сложившаяся более двух тысяч лет тому назад и, казалось бы, 
неимоверно далёкая от взглядов и вку- сов  современного  человека,  
эта  книга  сегодня  привлекает к себе самое пристальное внимание 
читающей публики все- го мира. В чём причина этой популярности? 
Не в том ли, что, придя к нам из таинственной глубины времён, она 
самой своей таинственностью способна открывать неведомое в нас 
самих и побуждает вступить в диалог с иным, непривычным и все же 
странно-знакомым, властно влекущим к себе обра- зом  человечности?  
В таком  случае  она  помогает  осознать и осмыслить, быть может, 
самую глубокую истину человече- ского существования: всё в мире 
имеет отношение к челове- ку, и нет в нем ничего чуждого и 
незнакомого, что не может быть опознано им как своё и родное. 
Человек рожден, чтобы опознать себя в бесконечно разнообразном и 
вечно непости- жимом мире. Вот почему он, как сказал Рильке, 
призван быть
«самым смелым животным». Только смелый дух прекрасен.
Только смелое животное станет свободным. И только непо- мерная 
задача, невозможный труд, испытание человека «на разрыв» могут 
взрастить в нем высшую цельность и алмаз- ную твердость духа.

В мировой философской литературе, и не только древ- ней, 
немного отыщется произведений столь же блестящих по форме и 
озаренных природным остроумием: цепкий взгляд, отточенная и 
гибкая мысль, вкус к парадоксам  и вольная игра воображения, 
неподдельно радостное ощущение жизни и, главное, решимость идти 
до конца в поиске истины — вот приметы весёлого и бесстрашного 
гения, создавшего эту

уникальную в своем роде сокровищницу китайской мудро- сти. 
Неотразимое обаяние «Чжуан-цзы» как раз и состоит в том, что эта 
книга учит открывать безграничный мир без- граничных 



возможностей и тем самым — доверять жизни помимо всех 
принципов, идеалов и ценностей. Она побужда- ет, даже заставляет 
верить, что человек, чтобы найти себя, должен самым решительным 
образом отстраниться от себя, перешагнуть через себя, перестать 
выбирать между «быть или не быть», а решиться не быть, чтобы... 
быть. Не удиви- тельно, что писания Чжуан-цзы излучают ту 
бодрящую све- жесть чувства и мысли, ради которой человек готов 
пожерт- вовать «тьмой низких истин» провозглашаемых наивно-са- 
монадеянным рассудком. Её автор мало похож на философа в 
собственном смысле слова, то есть «любителя знания», ищущего 
внешних доказательств истинности. Он предстаёт именно мудрецом, 
который не ищет, а хранит и даже, можно сказать, укрывает истоки 
знания в глубинах собственного сердца. Ибо он знает — даже если не 
знает ничего, — что толь- ко в решимости вверить себя бездне 
неведомого таится обе- тование бесконечности человека.

Философ хочет всё понять, и весь его труд, вся умствен-
ная жизнь запечатлены в словах, в спорах о понятиях. Му- дрец ведёт 
речь о неизъяснимо понятном, и он весь — в без- молвии, обнажаемом 
словами. Поэтому мудрец открывает каноны, а философ пишет 
«сочинения». Ведь мудрый гово- рит о незримых «семенах вещей» — 
о том, что предваряет и опыт, и знание; его речи хранят в себе 
внутреннюю, лишь символически выражаемую глубину духовного 
прозрения, которая является скрытым, но совершенно необходимым 
ус- ловием, некоей символической матрицей человеческой прак- тики. 
Слова мудрецов, говорили древние китайцы, «просты и легки», но 
требуют бесконечных разъяснений: иерархия канона и толкования 
указывает на подчиненность культуры духовному опыту, её 
рождающему. Подобно звону колокола,

величественно плывущему в воздухе, канон наполняет по- вседневный 
опыт человека зовом непреходящего и, стало быть, единственно 
подлинного.

Канон ничего не объясняет и не определяет — он внуша- ет и, 
подобно камертону, настраивает духовный слух. У него нет авторов, у 
него есть только преемники. Чтобы постичь мудрость канона, 
недостаточно отвлеченного  понимания. Тут должна быть ещё 
решимость пережить тот самый опыт, постичь мир в момент его 
рождения, увидеть всё  заново. Ведь только так и можно увидеть мир. 
Мы открываем этот опыт, когда достигаем пределов понимания — 
того горизон- та нашего жизненного мира, который вечно задан нашей 
мысли и вечно влечет её к себе. Ум нетерпеливый и поверх- ностный, 
довольствующийся очевидными истинами , не приученный 
вглядываться в непрозрачную и всё же интим- ную бездну жизни, не 
готов к встрече с мудростью и не спо- собен опознать её сокровенный 
образ.

Главное понятие китайской традиции — «Дао», Путь, —
как раз указывает на ту полноту духовной жизни, ту неявную 
предпосылку человеческой деятельности, которая предваря- ет, 
предопределяет все культурные формы, как семя предвос- хищает плод. 
В жизни не может быть развития без заданности ее родового начала; 
свобода — спутница строгой внутренней определенности. Оттого же 
мудрость Пути пребывает вне до- казательств и знаний. Она 
свидетельствует о чистом Присут- ствии — несказанном, но каждому 
внятном всеединстве су- щего, неотличимом от абсолютно 
безыскусного, спонтанного
«пре-бывания-в-мире». Но эта полнота бытия приоткрывает- ся лишь 
в вечном скольжении за рубежи воспринимаемого и понятного. Она 
обретается в превращениях духа, чем, соб- ственно, и является 
настоящий Путь.



Давно сказано: мудрость открывается в том, что миру ка- жется 
безумием. Даосские авторы — те самые мудрецы, кото- рые, по их 
собственному признанию, произносят «безумные

речи». Восприемник канона, кто бы он ни был, не может быть таким, 
как «все люди»; он пребывает вне мирской суеты и даже вне истории; 
его личность таинственна. Но он вовсе не чужд по- вседневности, 
неоспоримой естественности человеческого бы- та — всему, что есть в 
жизни непроизвольного и непреходяще- го. А что может быть 
долговечнее предельно обыденного? Ис- тинный мудрец, говорили 
древние даосы, «не имеет собственного разума, но живёт разумом 
народа». Поэтому есть своя закономерность в том, что даосский мудрец 
всем изве- стен — и остается всеми неузнанным. Такова судьба 
Чжуан-цзы, за которым закрепилась слава фантазёра и балагура, но 
также истинного подвижника и выдающегося эрудита. Слава велико- 
го мыслителя, и притом мировая слава, пришла к нему много позже. 
Сегодня она выросла настолько, что для многих даже на Западе 
Чжуан-цзы актуальнее классических европейских фи- лософов. 
Почему? Ответим без обиняков: дело в потребности современных 
людей преодолеть тот разрыв между идеями и жизнью, мыслью и 
действительностью, ту привычку мыслить абстрактными истинами, 
которые стали для современного че- ловечества невыносимым, даже 
смертельно опасным бреме- нем. Даосы принадлежат к той 
разновидности писателей, кото- рые обнажают шаткость всякого 
«позитивного знания» и увле- кают в неопределённую будущность, 
где дух ощущает себя в упоительно-опасной близости к тайне 
бытия. Наследие дао- сов напоминает о том, чего лишил себя 
современный человек, добившийся небывалого материального и 
умственного ком- форта. Оно, наконец, показывает, что приобретает 
человек, от- казавшийся от придуманных им для своего спокойствия 
ми- фов. Одним словом, Чжуан-цзы будет притягателен для совре- 
менного человека ровно в той мере, в какой последний будет обуреваем 
жаждой быть «другим». Это значит, что он будет, не- сомненно, 
чрезвычайно притягателен.

Мудрость Дао есть таинство самопревращения духа: вос-
произведение в себе непреходящего опыта, который не при-

надлежит отдельному лицу, но пришёл «прежде нас» и пре- следует 
нас с мягкой настойчивостью морского прибоя, пе- реживается 
каждым «ныне и присно» с безупречной внутренней достоверностью. 
В ней сообщение об истине не- отделимо от сообщительности сердец. 
И наследие даосов на- поминает о том, что творчество по своим 
истокам и назначе- нию не может не быть собирательным и 
жизнеспособная мысль не рождается в одиночестве. Оно помогает 
верить, что человек не обречён выбирать между пустыней 
анонимного
«обмена информацией» и фатально-разрушительным стол- кновением 
противоборствующих жизней. «Безумные речи» даоса   говорят    о 
естественном    содружестве    единичного и единого,  неповторимого  
и непреходящего.  Они  говорят о музыкальной полноте бытия, в 
которой самопознание ока- зывается неотделимым от соучастия в 
мировой жизни, по- добно тому, как музыка, собирая звуки в одно 
целое, лишь отчетливее выявляет уникальные свойства каждого из 
них. В каждом образе, термине, сюжете своего необычного пове- 
ствования даосский автор говорит о свободе быть...

Быть — кем? Даосы отвечают на этот вопрос с полней-
шей, истинно «безумной» откровенностью: быть «таким, ка- ким ещё 
не бывал», жить творческим мгновением, где про- шлого «уже нет», а 
будущего «ещё нет». Их странные речи как будто указывают на 



скрывающегося за всеми образами чело- века его тёмного двойника — 
вечно ускользающего и всё же не позволяющего ему утратить 
сознание своей целостности. Эта величественная тень человека, этот, 
говоря словами Чжуан-цзы, «истинный господин» в каждом из нас 
кажется недоступным и даже невозможным. И все-таки он непрело- 
жен. Настоящий человек, утверждали даосы, «не может быть» и 
именно поэтому «не может не быть».

Итак, напряжение между наличным и отсутствующим,
действительным и возможным — вот подлинный стержень 
размышлений Чжуан-цзы. Оно же очерчивает пространство

человеческого бытия. В нем человек бесконечно превосходит себя и 
становится причастным Небу. И наоборот: бескрайняя высь Неба 
удостоверяется в нем конечностью человеческого существования. 
Поэтому Чжуан-цзы говорит, что нет смысла искать себе безопасное 
место, где можно спрятаться от не- взгод и тревог мира. Он советует 
просто — если это просто —
«спрятать мир в мире». Мир, конечно, сложен и притом в двух 
смыслах: он складывается из себя и одновременно в себя. Он не 
субъективен и не объективен, пребывает между присут- ствием и 
отсутствием и поэтому только подобен себе. Вечно ускользая от себя, 
он не имеет образа, но выразительнее лю- бого видимого предмета. 
Его нельзя «видеть», но им нельзя не жить, и его невозможно 
потерять. «Держись великого об- раза», — говорил об этом Лао-цзы. 
Пусть мы — странники, потерявшие дорогу домой, но мудрый 
находит свой дом всег- да и везде, ибо этот дом — само зияние бытия 
и открытость духа этому зиянию.

Все эти характеристики мира относятся и к нашему те-
лу — вместилищу нашего «жизненного мира», а в любой куль- турной 
традиции еще и микрокосму. Тело — прообраз незри- мой, но 
интуитивно постигаемой цельности нашего су- ществования, 
складчатости «небесно-человеческого» континуума, и оно же — среда 
и сама сила жизненных пре- вращений. Данное как игра взаимных 
переходов присут- ствия и отсутствия, танец мировых сил и в этом 
обретающее эстетическую ценность тело обладает той самой чистой 
вы- разительностью Пути, которая делает возможным реальную 
коммуникацию вне идей и слов.

Позволять свершаться со-общительности сердец во вся-
ком сообщении, позволить всему быть самим собой и в этом 
бесконечно превосходить себя, позволить уклонению свер- шаться 
неуклонно — вот, согласно заветам даосов, миссия человека и 
подлинно человечное — но не слишком человече- ское — начало в 
нас. И хотя даосы толкуют о безусловной сво-

боде человеческого духа, их заветы не имеют ничего общего с 
интеллектуальной вседозволенностью — столь же благо- душной, 
сколь и зловещей. Свобода не может быть ущербной. Как ни зыбка и 
неопределённа на первый взгляд позиция ос- новоположников даосской 
традиции, она предельно опреде- ленна именно в своей истине со-
общительности. Но открыть эту истину — значит измениться самому. 
Как сказал еще Ге- раклит, у спящего свой отдельный мир, но лишь 
пробудив- шиеся от сна живут в одном общем мире.

О Чжуан-цзы и его времени

Нет сомнения, что Чжуан-цзы (его личное имя было Чжуан 
Чжоу) — реальное историческое лицо. Но сведения об этом человеке 



крайне скудны и смутны. Это — тоже столь же важная, сколь и 
загадочная особенность даосской традиции: мудрец, который «прячет 
мир в мире», остается незаметным, хотя он у всех на виду.

Краткую и единственную в древнекитайской литерату- ре 
биографическую справку о Чжуан-цзы поместил в своих
«Исторических записках» древнекитайский историк Сыма Цянь. По 
сведениям Сыма Цяня, Чжуан-цзы жил во второй половине 4 в. до н.э. 
и умер в начале следующего столетия. Интересно, что потомки 
Чжуан-цзы без всякой связи с ака- демической наукой издавна считали 
датой его рождения 369 г. до н.э., а смерти — 286 г. до н.э. Еще и 
сегодня — вернее, сегодня с большим, чем когда бы то ни было 
размахом, — ты- сячи людей весной празднуют день рождения своего 
велико- го предка, а осенью поминают его кончину. Между прочим, в 
286 г. до н.э. был убит последний правитель родного цар- ства Чжуан-
цзы, и оно исчезло с политической карты Китая,

но в книге «Чжуан-цзы» нет упоминаний об этом событии — факт, 
косвенно подтверждающий принятую датировку вре- мени жизни 
Чжуан-цзы.

Чжуан-цзы был современником так называемой эпохи 
Борющихся царств (Чжань го), когда на территории древнего Китая 
существовало несколько самостоятельных и постоян- но 
враждовавших между собой государств. Он жил в неболь- шом царстве 
Сун, располагавшемся в южной части равнины Хуанхэ, почти в самом 
центре тогдашней китайской ойкуме- ны. Если верить Сыма Цяню, в 
молодости Чжуан-цзы был смотрителем плантаций лаковых деревьев в 
местечке Мэн недалеко от столицы Сун. Судя по некоторым 
историческим упоминаниям, место это было довольно глухим, 
болотистым. На склоне лет, не желая более отягощать себя службой, 
Чжуан-цзы вышёл в отставку и зажил жизнью свободного философа. 
Даже среди учёнейших мужей своего времени он выделялся, по слову 
Сыма Цяня, широтой познаний. Тут можно отметить, что древние 
летописи упоминают о суще- ствовании в царстве Чу — 
могущественного южного соседа Сун — знатного рода Чжуан. 
Последний ещё за два с лишним века до Чжуан-цзы подвергся опале 
после неудачной попыт- ки дворцового переворота, и, возможно, со 
временем пере- селился в Сун. В таком случае Чжуан-цзы можно 
считать ти- пичным представителем ученого сословия того времени: 
обедневший  аристократ,  имевший  хорошее  образование и 
незначительную должность.

Все прочие известия о даосском философе (в том числе
и приводимые Сыма Цянем) относятся уже к его литератур- ному 
образу, каким он встает из свитков приписываемого ему трактата. 
Конечно, этот образ по-литературному симво- личен. Но ничего 
«литературного», нарочито глубокомыс- ленного в нём нет. Чжуан-
цзы неизменно предстаёт простым, скромным, начисто лишённым 
тщеславия человеком. Он живёт в бедности и даже «плетёт сандалии», 
но не чувствует

себя стеснённым и со смехом отказывается от предложения стать 
советником правителя (кстати сказать, в довольно мо- лодом возрасте 
— на четвертом десятке лет жизни). Он бесе- дует с учениками, 
друзьями, а то и с черепом, валяющемся в придорожной  канаве,  удит  
рыбу,  смеётся,  рассказывает о своих снах, любуется рыбами, 
резвящимися в воде, — коро- че говоря, живёт весело и бесхитростно. 
Ни тени высокоме- рия, учёного чванства, холода души. Мир радует 
его. Чжуан- цзы весел даже тогда, когда хоронит жену и умирает сам. 
Но улыбка Чжуан-цзы сообщает о чём-то бесконечно большем, чем 
весёлый нрав или сатирический талант. В том-то и дело, что даос 



находит подтверждение своему величию в самоу- малении, он 
прозревает в себе беспредельное благодаря
«знанию предела в себе». Пряча себя в мире, выбирая одино-
чество  и покой,  даосский  мудрец  одновременно  вмещает в себя мир 
и кажется странным лишь тем, кто отворачивает- ся от жизненной 
непосредственности в себе.

Исторически время жизни Чжуан-цзы совпало с перио- дом 
радикального переустройства древнего китайского об- щества. 
Никогда бег китайской истории не был столь стре- мительным и 
напряжённым, как в эпоху Борющихся Царств — эпоху вызревания 
китайской империи со всеми её институтами, ценностями, 
интеллектуальной традицией, которым предстояло просуществовать 
более двух тысяч лет. В живучести императорского Китая — причина 
жизненности идейного наследия того времени, как бы ни был отличен 
его политический и духовный климат от имперского уклада.

В политическом отношении то было время, как уже го-
ворилось, раздоров и ожесточённой борьбы между отдель- ными 
царствами. Одни из них боролись за верховенство, другие — просто за 
выживание, но все следовали одному безжалостному правилу: «Горе 
побеждённым!». Отсутство- вала политическая стабильность и внутри 
царств: интриги, вероломные убийства, узурпации престола стали 
повседнев-

ной реальностью дворцового быта. То был поистине желез- ный век: 
век железного оружия и железной воли к власти.

Среди воюющих государств почти затерялся домен чжо- уского 
вана, когда-то, несколько веков назад, являвшегося верховным 
правителем, а потом долгое время считавшегося таковым.  Институты  
Чжоуской  династии  давно  устарели, и во времена Чжуан-цзы дом 
Чжоу растерял последние остат- ки своего авторитета. Но он оставил 
в наследство новой эпо- хе идею политического единства и смутный 
идеал «благого правления». Тут кроется вся двусмысленность и 
неопреде- лённость этого времени: нравственные идеалы, провозгла- 
шенные чжоусцами, стали  служить  оправданием  насилия и 
циничного обмана.

Как же расставался древний Китай со своим архаиче-
ским прошлым? Вот интересный пример: рассказ о чиновни- ке по 
имени Симэнь Бао (V в. до н.э.), правителе области Е близ реки 
Хуанхэ. Симэнь Бао прославился тем, что пресёк местный обычай 
принесения девушек в жертву (в жены) богу реки Хэбо и изгнал 
руководивших ритуалом шаманов. Он также построил большую 
оросительную систему и расселил на орошаемых землях крестьян. 
Впоследствии для местных жителей Симэнь Бао сам стал божеством. 
Преемником же речного бога он оказался потому, что, укротив 
своенравную реку и заставив её служить людям, как бы перенял боже- 
ственную силу Хэбо.

Этот рассказ о чиновнике — победителе бога реки при-
мечателен странным сочетанием мифологических мотивов и 
назидательного исторического повествования. Предмет мифа — 
магическая сила жизни — сливается в нём с прави- лами и ценностями 
цивилизации, установленными людьми. Черты подобного «скрытого 
мифа» обнаруживаются и в ле- гендах о чиновнике Ли Бине, 
назначенном правителем в юго- западную область Шу. Там Ли Бин 
силой своих чиновничьих регалий победил в схватке бога реки, 
который, как и Хэбо,

был божеством родовой общины и получал в жёны местных девушек. 
Подобно Симэнь Бао, Ли Бин вёл крупные гидро- технические работы 
и был обожествлён. Правда, как и в слу- чае с Симэнь Бао, последнее 



обстоятельство не упоминается в историографической традиции 
служилых верхов.

Легенды о Симэнь Бао и Ли Бине обнажают не только ре- 
лигиозную подоплёку административной власти в импера- торском 
Китае, но и историческое содержание этой религи- озности как 
преодоления архаической религии. Новая рели- гиозность, как 
подсказывают те же легенды, воплощалась непосредственно в 
административной технологии империи, сколь бы  странным  ни  
казался  в наши  дни  союз  религии и техники. Она превосходила 
архаическую религию, ибо им- перия сложилась на развалинах 
родового строя. И она же яв- ляла собой её своеобразный гипостаз, 
поскольку древнево- сточная деспотия, по слову К. Маркса, была 
«общиной более высокого порядка».

Нельзя не поражаться странной двойственности циви-
лизации императорского Китая. При наличии резкого раз- рыва с 
мифологией, почти без остатка вытесненной истори- ческим, точнее, 
квазиисторическим сознанием, а также ин- дивидуалистических 
тенденций в культуре, рационального устройства государства, 
развитой научной и технической мысли эта цивилизация восприняла 
многие черты архаиче- ского наследия: родовой концепт социума и 
власти (государ- ство сводилось к «телу династии»), мифологему 
мирового тела, сакрализацию космоса, соединение религии и техни- 
ческих систем в нерасчлененной целостности — одновремен- но 
общественной и космической — имперского мира.

Кризис чжоуской культуры был, прежде всего, кризисом
архаического ритуала, следствием распада последнего на формальный 
этикет и нравственное усилие, духовное про- зрение и магическое 
действие. Все эти аспекты культуры по- лучили в дальнейшем 
самостоятельное существование. Но

уже в чжоускую эпоху наметился присущий китайской тра- диции 
способ преодоления этого кризиса, который состоял в акценте на 
экономии выразительных средств ритуала, на сдержанности и 
нравственно оправданной рефлексии его участников. Данный путь 
оставлял открытым вопрос о ре- альности явлений мира и, 
соответственно, эффективности самого ритуала, но делал ритуал 
условием этического и эсте- тического осмысления жизни. Он ставил 
во главу угла не знание о мире и тем более не религиозное откровение, 
а зна- ние человеческого общения, правильную ориентацию в об- 
щественной жизни и тем самым требовал сознавать сам пре- дел 
сознания. Если конфуцианство удовлетворялось выве- ренностью 
ритуального жеста и сопутствующим ей самообладанием культурного, 
культивированного человека, то даосизм шел дальше и требовал 
снятия границ между от- дельными «я», погружения всех в поток 
надличностной жиз- ни, стихию грез материнства и младенчества, но с 
ясным со- знанием все того же «выправления себя», только без 
оглядки на этикет и моральные нормы. Тщательное продумывание 
ритуального начала в человеческой практике привело к его слиянию с 
началом природным. Нравственность стала для китайцев почти 
инстинктом, а китайское общество, как вы- разился психоаналитик Ч. 
Боллас, оказалось «густо ритуали- зовано до бессознательного». В 
уравнении культура — при- рода даосы отстаивали первенство 
природы и приоритет не- формального этоса над нормами морали.

Проявления «ритуалистической модели» мысли можно
наблюдать практически во всех областях культурного самосо- знания в 
Китае. Вся общественная жизнь осмыслялась в кате- гориях 
ритуального всеединства, нераздельной цельности во- дного потока: не 
следует прилагать усилий для того, чтобы заставить поток течь в том 
направлении, куда он стремится по своей природе, но горе тому, кто 



захочет преградить ему путь. В безбрежном потоке социально-
космического бытия царит

недвойственность, с одной стороны, животворного духа (именно: 
дуновения — фэн) имперского правления и, с дру- гой — его 
объективированных воплощений, представленных в формах быта, 
локальных обычаях, этикете и т.п. (су). Безлич- ная власть смыкается со 
стихией народной жизни. Ее фоном, как на старинных европейских 
портретах, выступает целый мир: монарх, как Единственный человек, 
претворяется в ми- ровое Всё. Истинное согласие достигается через 
различие, единичное изливается во всеобщее.

Новая концепция «пути всех путей» знаменовала, как уже было 
сказано, зарождение метафизики. Архаические представления о 
священной силе, воспринимавшейся только в ее единичных 
проявлениях и как нечто необычное, пере- росли в идею абсолюта как 
скрытой основы мира, источника мирового движения и неизбежной 
Судьбы всех вещей. В ки- тайской традиции абсолют как вселенский 
Путь вещей со- вершенно безличен, и стяжание его могущества 
требовало устранения всего субъективного, имеющее отношение к ин- 
дивидуальному самоутверждению. И наоборот: антропо- морфные 
боги архаической, религии оказались фактически на положении 
демонов — тех, кто обладает человеческим об- ликом и вредоносным 
для человека «нутром».

Столь радикальная трансцендентность универсального
Пути в китайской мысли дополняется столь же радикальным 
утверждением его имманентности миру и человеку. Реаль- ность в 
Китае никогда не субстантивировалась и не ото- ждествлялась с 
первоначалом, отличным от мира изменчи- вых вещей. Она была, если 
здесь уместен парадокс, «сущно- стью перемен», принципом движения, 
превосходящим всякие принципы. Она была именно дорогой, потому-
то по- нятие «Дао» никогда не теряло связи с его буквальным значе- 
нием. Между небесным и человеческим в действительности нет зазора, 
на реальность нельзя «смотреть», но ее можно ви- деть сокровенным 
узрением, через «темное зеркало» в себе.

Едва ли не самая примечательная черта классической китайской 
культуры — отсутствие вкуса к созерцанию ста- тичных форм. 
Пышная явленность церемониала, сладкозву- чие музыки, 
монументальность архитектуры, пластика че- ловеческого тела 
неуклонно отвергались ею. Разрушение форм архаического ритуала и 
мифа было настолько полным, а стремление усвоить их содержание 
настолько сильным, что в древнем Китае не сложилось устойчивой 
традиции театра и скульптуры. Объективированной   красоте,   
располагающей к созерцанию, китайское искусство противопоставляет 
по- стижение жизни изнутри, проникновение в скрытую силу вещей, 
растворение в объекте созерцания.

Стремление осмыслить реальность одновременно в двух
её измерениях — трансцендентном и имманентном — знаме- нует 
начало нового, критического и рефлективного, вопро- шания человека 
о мире и о себе. Оно знаменует начало фило- софии. И первым среди 
китайских философов по праву счи- тается Конфуций, открывший 
нравственное измерение человеческого сознания и его 
трансцендентную значимость. Вся система конфуцианской мысли 
построена на идее этиче- ской связи внутреннего и внешнего в 
человеческой жизни. Конфуцианство настаивало на публичности 
морального дей- ствия, так  что  ревностные  его  поклонники,  даже  
находясь в одиночестве, «держались так, словно принимали почётных 
гостей». Но его отличает акцент на интериоризации мораль- ного 
идеала, «глубоком уединении» идеального человека.



Проповедь Конфуция заложила основы китайской тра-
диции. Она впервые определила культуру как синтез жиз- ненной 
спонтанности, нравственного усилия и верности традиционным 
формам. Она впервые сделала человека хозя- ином самого себя, потому 
что она сделала его мостом к само- му себе. Она стала первым и 
принципиально консерватив- ным опытом гармонизации общества и 
государства на осно- ве семейных добродетелей. Тем самым она 
очертила круг

классических тем китайской  культуры  и главнейшую  из них — 
проблему претворения (в Китае говорили «наполне- ния» или, лучше 
сказать, «восполнения») судьбы, прирав- ненной к природе, поиска себя 
в том, что превосходит субъ- ективные тенденции. Наконец, она 
открыла внутренний мир человека с его понятиями нравственной 
ответственности, выбора и раскаяния. Как обладатель «воли» (чжи) к 
реализа- ции Судьбы, человек наделялся энергией, необходимой для 
поддержания жизненной   гармонии   космоса;   он   вставал в центр 
мирового процесса.

Конфуцианство стало главным элементом культурной
традиции служилой элиты империи (недаром само слово

«конфуцианец» в древности было синонимом слова «учё- ный»). 
Хранители этой элитарной культуры известны под разными именами, 
например «благородный муж» (цзюнь цзы) или «достойный человек» 
(сянь жэнь). Но чаще всего их называли ши. В чжоуском обществе так 
именовали воинов или приближённых знатных аристократов, 
связанных с го- сподами узами личной преданности. Те, кто называл 
себя ши в эпоху Борющихся царств, унаследовали свойственный их 
предшественникам пафос служения, но теперь он принял вид 
нравственного совершенствования, а сами ши рассма- тривались как   
специалисты   в делах   администрирования и политики, а также как 
нравственно безупречные мужи, не- обходимые для осуществления 
«благого правления».

В обществе служилых людей была своя элита — так на-
зываемые странствующие учёные (ю ши), искавшие примене- ния 
своим талантам и удовлетворения своих амбиций при дворах 
правителей царств и уделов. Эти пришлые диплома- ты, стратеги, 
администраторы, наставники внушали госуда- рям куда больше 
доверия, чем аристократы, кичившиеся своими наследственными 
привилегиями. Некоторые из них, найдя приют на чужбине, без 
колебаний поднимали руку на своё родное царство. В среде 
чиновников-профессионалов

и независимых учителей мудрости сложились все классиче- ские 
школы китайской мысли. Различия во взглядах не ме- шали этим 
свободным учёным отчетливо сознавать свою принадлежность к 
общему кругу идей и, главное, свою вели- кую миссию «водворять 
порядок в Поднебесном мире».

Политический и моральный авторитет ши имел, однако, и свои 
теневые стороны. Те, кто добивался репутации «ис- тинного ши», 
требовали от власть имущих особых знаков внимания. Более того, 
самым надёжным способом приобре- сти политический капитал был 
отказ от почестей или даже приглашений ко двору, дабы не дать 
повода быть заподо- зренным в корыстолюбии. Демонстрация своей 
«возвышен- ной воли» была тем более необходима, что «достойными 
му- жами» не рождались, а становились: претензии на собствен- ную 
исключительность должны были получить публичное признание. 
Однако далеко идущие, истинно вселенские по своим масштабам 
претензии ши наталкивались на тенден- цию к усилению 
деспотической власти. Утверждать свою не- зависимость в отношениях 



с государем значило открыто бросить вызов его державным 
полномочиям. Поэтому власть имущие и претенденты на звание ши 
были вовлечены в осо- бую ритуальную игру признания социального 
лица обоих партнёров — игру, требовавшую необычайной 
деликатности и не исключавшую трагического исхода.

Чиновники и шаманы. Чиновники-маги. Чиновники-ми-
стагоги.  «Внутри  мудрец,  снаружи  государь».  Оппозиция и 
соединение этих начал очерчивают культурный горизонт духовного 
мира ши. Как ни разнообразны, порой полярно противоположны 
взгляды создателей классических школ китайской мысли, у этих 
взглядов есть общая основа, свой- ственная их положению 
профессиональных интеллектуалов. Начать с того, что все они 
апеллировали к всеобщему и един- ственно верному, с их точки зрения, 
мировому порядку — прообразу универсальных законов разума. 
Так, провозгла-

шённый Мо-Цзы принцип «всеобщей любви» был усвоен да- же 
противниками его доктрины, в частности софистом Хуэй Ши. Целый 
ряд философов выдвинули принцип «равного от- ношения  к вещам»,  
или  «поравнения  вещей»,  усвоенный и развитый самим Чжуан-цзы. 
Обращение философов к все- общности рациональных принципов 
предопределило и про- чие особенности их миросозерцания и 
социальной позиции: индивидуализм, проявлявшийся помимо прочего 
в требова- нии осознания и осуществления своего индивидуального 
долга, претензии на роль учителей мудрости, пацифизм, ве- ру в 
мирное и справедливое разрешение политических конфликтов.

Но, доверившись силе интеллекта, став первым — и по-
следним — в китайской истории поколением свободных мыслителей, 
призвавших разум править миром, философы времен   Борющихся   
Царств   с неизбежностью   воплотили в своей судьбе и внутренние 
противоречия чистого умозре- ния. Из верности логическим 
умозаключениям им пришлось отказываться от той самой 
независимости, которая позволи- ла открыть эти законы. Начав с 
восстания против конфуци- анского традиционализма и обещания 
предъявить миру универсальные критерии истины и лжи, эти 
философы, по- грязнув в спорах об определении понятий, в конце 
концов, призвали «отречься от себя, отринуть знание». Единствен- 
ным реальным прототипом их утопии разума стал призрак 
деспотической государственности. грозивший поглотить са- мих 
прожектёров.

Наследие Чжуан-цзы с поразительной полнотой отража-
ет важнейшие начала и факторы общественного сознания той эпохи. 
Он отлично знает моральное учение Конфуция, и многие 
исследователи даже считают его выходцем из кон- фуцианской 
школы. Но он же — едва ли не единственный из древнекитайских 
философов — зачарован архаическим на- следием. В его книге время 
от времени всплывают образы

каких-то «божественных людей», бессмертных небожителей, 
фантастических человекоптиц, служащих посредниками между 
людьми и духами. Эти сюжеты относятся к мифоло- гии южных и 
восточных областей древнего Китая, а также династии Шан, потомки 
которой правили как раз в царстве Сун. Их присутствие в книге 
Чжуан-цзы объясняется, воз- можно, памятью самого Чжуан-цзы о его 
южных корнях или его любовью к эксцентричным и альтернативным 
формам духовности, его стремлением противопоставить самовлю- 
бленным интеллектуалам иной и высший тип человечности. Но столь 
же очевидно, что он не воспринимал всерьез древ- ние ритуалы и тем 
более не был поклонником шаманизма. Не считал он образцом для 



подражания и отшельников-аске- тов. Архаические мотивы 
накладываются в его книге на изо- щренную теорию познания и этику, 
которые учат каждого стать хозяином своей судьбы. Способность 
Чжуан-цзы к реф- лексии  и диалектике  позволяла  бы  поставить  его  
вровень с лучшими философскими умами Греции, если бы не одно 
обстоятельство: китайский мудрец ищет спасения во мраке неведения. 
Он предпочитает ясному мышлению темную, но надежную интуицию 
жизни...

Чжуан-цзы — проницательный свидетель краха иллю-
зий «странствующих философов», и он не хочет повторять их 
ошибок. Мораль? Не бывало ещё подлеца, который не клялся бы её 
именем. Награждать за заслуги и наказывать за про- ступки? Злодея 
наказаниями не исправить, а порядочный человек и без наград будет 
жить честно. Государство? Пусть оно существует, но так, чтобы его 
никто не замечал. Вот весё- лые истины этого заклятого врага всех 
учёных невежд, убеж- дённых в том, что они знают, «как надо». И 
первыми среди них стоят знатоки «социальной инженерии» 
деспотизма, ме- ряющие людей безликим стандартом государственных 
зако- нов, мечтающие всех затащить в прокрустово ложе казённых 
регламентов и ради торжества единой меры, готовые, по

крылатому выражению Чжуан-цзы, «вытягивать шеи уткам, отрубать 
ноги журавлям».

Чжуан-цзы на редкость прозорливо для своей эпохи раз- глядел 
агрессивность и массовую паранойю, скрывавшиеся за демагогией 
деспотического порядка. Он смог увидеть, что внешнее насилие есть 
не более чем продолжение насилия внутреннего и его кажущаяся 
немотивированность обман- чива, ибо исток насилия заключается в 
самом стремлении гипостазировать ценности, помыслить сущности, 
опредме- тить себя и мир. Зло, утверждали даосы, появляется в тот 
мо- мент, когда начинают призывать делать добро ради добра. И 
всякое рассуждение, всякая самоапология несут на себе родовое пятно 
этого первичного насилия, которое, будучи мерой отделённости 
человека от мира, оказывается на самом деле не чем иным, как 
проявлением его бессилия. Отсюда вся двойственность отношения 
Чжуан-цзы к известным ему апологетам цивилизации — 
конфуцианцам и моистам. Он презирает этих записных поборников 
«гуманности», «спра- ведливости», «культурных достижений» и т.п., 
которые не желают замечать, что общество, в котором они 
проповедуют, превращено с их помощью в толпу колодников, 
ждущих сво- ей очереди положить голову на плаху. И он 
снисходительно смеётся над ними, ведь их грандиозные проекты 
обществен- ного спасения на самом деле очерчивают сферу 
человеческой беспомощности.

Даосы восстают против мертвечины и скрытой жестоко-
сти имперского порядка. Они против узды для лошадей, яр- ма для 
буйволов, клеток для птиц, конформизма в обществе. Они за 
полнокровную, естественную, привольную жизнь каждого живого 
существа. Шестой палец на руке может по- казаться лишним, но и его 
нельзя отрубить безболезненно. Конечно, для того чтобы думать 
подобным образом, совсем не обязательно быть даосом. Отрицание 
искусственных раз- граничений, устанавливаемых цивилизацией, 
апология цен-

ности жизни «как она есть» были заметным фактором в ин- 
теллектуальной жизни той эпохи. Известно, что в одно время с 
Чжуан-цзы в южных краях Китая жили так называемые философы-
земледельцы, заявлявшие, что правители долж- ны пахать землю 
наравне с крестьянами. Другой популяр- ный в то время философ, Ян 



Чжу, объявил мудростью умение прожить с наибольшим 
наслаждением отведенный каждому жизненный срок. Главный 
принцип Ян Чжу — ничем не жерт- вовать из данного тебе природой 
ради внешних приобрете- ний, ибо обладание целым миром не может 
компенсировать потери даже одного волоса (любопытный поворот 
уже отме- ченной выше темы преемственности тела и мира в китай- 
ской мысли).

Но цель Чжуан-цзы, очевидно, состоит не в том, чтобы
выбрать тот или иной «принцип», а в том, чтобы преодолеть 
ограниченность всякого  принципа  и всякой  точки  зрения. к примеру, 
влияние Ян Чжу заметно в некоторых сюжетах книги Чжуан-цзы, но 
последнему чужды гедонизм и бухгал- терские подсчеты выгод и 
убытков в жизни. Даосский автор требует неизмеримо большего и на 
первый взгляд совершенно неразумного: лелеять жизнь посредством 
«отрешения от жиз- ни». Он не считает нужным порывать с миром, и 
даже в карье- ре чиновника не видит помехи его мудрости. Одним 
словом, позиция Чжуан-цзы есть последовательное разоблачение лю- 
бой формальности, любой попытки универсализации частно- го 
опыта, любой аргументации, опирающейся на логико-грам- 
матические категории или исторические прецеденты.

Чжуан-цзы — свидетель глубочайшего кризиса доверия
к человеку в том смысле, что истина, по его убеждению, ле- жит «вне 
человеческих понятий». Но это означает лишь, что человеку, в его 
представлении, уготована несравненно более великая участь, чем та, 
которая может быть постигнута мыс- лью, ограничивающей 
бесконечность жизни конечными по- нятиями. Чжуан-цзы 
уподобляет нормы культуры постоя-

лым дворам на пути к истине. Мудрые могут остановиться в них на 
ночлег, но не задерживаются там. Наутро они снова пускаются в 
странствие в беспредельности не-мыслимого.

Философия даосов — это приглашение к путешествию вовне 
себя и всё же к себе, самому восхитительному и всё же самому 
естественному путешествию в жизни человека.

Истина и язык

Чтобы, понять наследие Чжуан-цзы, нужно первым де- лом 
уяснить природу его поистине уникальной писательской манеры. В 
последней главе книги, носящей его имя, помещён яркий и по сути 
очень точный отзыв о древнем даосе:

«В речах необыкновенных и неистовых, в сумасбродных 
выражениях, в словах дерзновенных и непостижимо-глубо- ких он 
давал себе волю, ничем не стесняя себя, и не держался определённого 
взгляда на вещи. Он считал, что мир погряз в скверне и ему с ним не о 
чем говорить... В одиночестве ски- тался он с духовными силами Неба 
и Земли, но не взирал свысока на тьму вещей. Он не рассуждал о том, 
что есть ис- тина, а что ложь, и потому был в ладах с миром. Хотя 
писа- ния его причудливы, дерзновенность их безобидна. Хотя ре- чи 
его сумбурны, их неистощимая новизна доставляет удо- вольствие. В 
них таится неизбывная полнота смысла. Вверху он странствовал 
вместе с тем, что творит вещи; внизу дру- жил с тем, что превосходит 
жизнь и смерть, не имеет начала и конца. В основе своей он необъятно 
широк и непосредстве- нен. В вершине своей он, можно сказать, всё 
постиг и достиг совершенства!»

Чжуан-цзы — не литератор, развлекающий читателя, но



и не философ, ищущий абстрактную истину. Он писал не ра-

ди художественного эффекта, а для того, чтобы обнажить
«неизбывную полноту смысла». Но он не искал логических формул 
истины, а «давал себе волю в дерзновенных речах». Вместо 
последовательного движения мысли, складывающе- гося в цепь 
доказательств или по кpайней меpе логически пpовеpяемых сyждений, 
повествование у Чжуан-цзы (как и в других даосских канонах) 
pаспадается на обособленные фpагменты, как бы постоянно 
прерывается и в результате яв- ляет пpичyдливое пеpеплетение очень 
pазных литеpатypных стилей и фоpм: пpитч, мифологических 
сюжетов, логической аpгyментации, паpадоксов, патетических 
монологов, паpодийных диалогов и т. д. Одним словом, речь Чжуан-
цзы творится паузой. Чтобы постичь «необъятную основу» мыс- лей 
даоса, недостаточно быть готовым принять ту или иную мысль, идею 
или точку зрения, ведь этот «друг Неба и Зем- ли» не держался 
«определённого взгляда на вещи». В сущно- сти, речи Чжуан-цзы 
призваны не выражать, а укрывать ис- тину, все его образы — только 
убежища духовной свободы. Эти образы намекают — иначе нельзя — 
на бездну возмож- ностей, которая есть сама суть жизни. Они 
притягивают сквозящей в них мощью ее творческих метаморфоз. Их 
«не- лепость» отпугнет лишь тех, кто не доверяет свободе. Под- линно 
свободный человек приговорен говорить «не то» и «не так», а течение 
его мысли предстаёт вызывающе лёгкой игрой без границ и правил, 
нескончаемой чередой самоотрица- ний — ошибок, промахов, 
«творческих неудач». Великая за- гадка и неотразимое обаяние  
писаний  Чжуан-цзы  как  раз и состоят в том, что пишущий о свободе 
или даже, точнее, выписывающий свободу своей жизнью, 
выписывающий себя в свободе, не может быть ни философом, ни 
литератором, но обязан дойти до самого предела и понимания, и 
экспрессии.

Чжуан-цзы сам дал глубокомысленную оценку своему
письму. Девять из десяти частей истины, говорил он, выра- жены в 
иносказаниях. Семь частей истины из десяти содер-

жатся в высказываниях «с двойным смыслом», как бы отме- няющих, 
упраздняющих себя. А дальше Чжуан-цзы в свой- ственной китайским 
авторам манере резко меняет план повествования и говорит, что 
превыше всего ценит слова, которые «подобны перевёртывающемуся 
кубку, всегда но- вые, как брезжущий рассвет, и сообразуются с 
Небесным единством».

Похоже, Чжуан-цзы и сам не знает, о чем он говорит. В 
творчестве он творит: импровизирует, экспериментирует, дает дорогу 
новому, повинуясь силе, природа которой нам — и, кажется, ему 
самому — неизвестна. Он не владеет своей правдой, потому что в 
своем письме, своим письмом создает пространство свободы. Это 
текст, освобождающий и писателя, и читателя: и тот, и другой в 
равной мере вольны не знать, о чём сообщается в «сообщении о 
Пути». Это текст, который непрестанно устраняется от самого себя, 
теряет свои семан- тические и даже стилистические признаки подобно 
перевер- тывающемуся кубку, который «опрокидывается, когда 
полон, и стоит прямо, когда пуст». Итак, слова у Чжуан-цзы «не дер- 
жат» своих значений, каждый миг освобождаются от при- липших к 
ним смыслов и, напротив, твёрдо стоят на своем месте, когда они 
пусты, бессмысленны в свете общепринято- го их употребления. 
Равновесие того и другого — интересно, когда и кем наблюдаемое? — 
есть, согласно Чжуан-цзы, неиз- менное «обычное место» понятий.

Истинная  мудрость,  говорит  Чжуан-цзы,  пребывает
«между словом и молчанием». Но что же это за мудрость, о 



которой не ведают не только читатели даосского канона, но и сам его 
создатель, признающийся, что говорит «кое-как»,
«наудачу», не умея определить для себя различие между ис- тинным и 
ложным? Уточним сразу, что для Чжуан-цзы про- блематично не  
знание  само  по  себе  (ведь  каждый  из  нас и вправду что-то знает), а 
лишь объективность знания. Он не приемлет знания, выраженного в 
понятиях, — того форма-

лизованного знания, которое делает вещи предметом мани- пуляции, 
ресурсом умозаключений и расчетов, выявляет их полезность для нас 
(ведь пользоваться вещью мы можем лишь в том случае, если нам 
ведома её «идея»). Мир понятий и пред- метов бессмыслен для Чжуан-
цзы, ибо в нём утрачены интим- ное сродство всего сущего, живая 
цельность «единого тела» мира. Обессмысленным смыслам 
технократического мира, мира идей и выгод даосский мыслитель 
противопоставляет осмысленную бессмыслицу самосвидетельств 
живой жизни. Он говорит о пользе бесполезного и знающем незнании.

«Все знают, что такое знать, полагаясь на познанное, но
никто не знает, что такое знать, полагаясь на незнаемое».

Таковы «безумные речи» даоса. Они «безумны» потому, что 
освобождены от их обыденных значений. Да и как может владеть 
своим языком тот, кто признается, что «похоронил себя»? Речь такого 
человека — симптом посмертия. О чём бы ни говорил Чжуан-цзы,  он  
всегда  говорит  о вечно  другом. И чем больше он говорит «не по 
существу», тем острее созна- ет правдивость своих слов. Так жаждой 
безупречной искрен- ности  мысли  этот  подвижник  Великого  Пути  
приговорён в своих речах скользить на грани мистификации, столь же 
отчетливо им сознаваемой, сколь и непроизвольной. Оттого же 
никогда не поймёт даосскую мудрость тот, кто сочтёт сво- ей задачей 
лишь систематизацию и разъяснение предъяв- ленных смыслов. Речи о 
Пути требуют от читателя деятель- ного участия в акте воссоздания 
или даже, лучше сказать, со- творения смысла.

Нельзя сказать, впрочем, чтобы тот же Чжуан-цзы не
придавал значения логическим доказательствам. Его люби- мым 
собеседником был знаменитый софист Хуэй Ши, и он хорошо усвоил 
уроки предпринятой философами-рациона- листами той эпохи 
критики понятий. Эта критика выража- лась в разного рода 
парадоксах, демонстрировавших услов- ный и противоречивый 
характер всех значений, например:

«белая лошадь — не лошадь», «колесо телеги не касается зем- ли», 
«тень от летящей стрелы не движется» и т.п. Чжуан-цзы перенимает у 
софистов их логическое оружие, но обращает его против них. Коль 
скоро всякое имя даётся произвольно и слово изначально вмещает в 
себя разные и даже взаимои- сключающие значения, софистическая 
критика понятий по- просту бессмысленна и может волновать умы 
лишь тех, кто верит в соответствие слов определённым сущностям. 
Преда- ваться подобной словесной эквилибристике, по Чжуан-цзы, 
означает «смотреть на небо через трубочку, целиться в зем- лю 
шилом». Чжуан-цзы дает понять, что смешны не высмеи- ваемые 
софистами мнения, а сами софисты, не замечающие, что они, 
кичащиеся своей интеллектуальной свободой, оста- ются пленниками 
тех же самых иллюзий. Чжуан-цзы призы- вает «оставить все вещи 
на обычном месте», что означает, как мы знаем, неуклонную 
уклончивость круговорота при- сутствия и отсутствия: «пустота не 
пуста — вот истинная пу- стота»; «в руке нет руки, в каждом месте 
рука» (изречение даосских мастеров боевых искусств).

Так Чжуан-цзы приходит к выводу, близкому многим
мистикам: людское мнение — иллюзия, но иллюзия неиз- бежная и 



даже неустранимая. Слово мудрости есть нечто большее, чем 
иносказание. Оно наполняет речь толпы без- дной смысла. И к 
рассуждениям софистов он относится как мистик : он 
противопоставляет их парадоксам понятие «оси Пути», в которой 
бесконечно замещают и пронизывают друг друга все оппозиции, все 
«да» и «нет» людских мнений. Еди- новременное постижение 
мыслительных противоположно- стей в их бесконечном круговороте 
недоступно рассудку. Оно требует, по слову даосов, «просветлённости 
разума» (мин), достигаемой в открытости сознания бездне 
превращений. Это вопрос не знания, а бытия.

Но почему Чжуан-цзы произносит все эти «вздорные»
речи о неразличимости «истинного» и «ложного», о «знаю-

щем незнании» и «полезности бесполезного»? Потому что его, как нам 
уже известно, интересует не сущность, а осущест- вление и значит -- 
превращение. Для него реальность как прозрачная, невесомая масса 
всего сущего, где все «вмещает- ся друг в друга», столь же сокровенна, 
сколь и неутаима. По- этому он говорит о «чудесном», т.е. 
сверхлогическом, «вне- запном совпадении» противоположностей. Это 
отношения не сущности и явления известные в западной метафизике. 
Когда вещи «вмещаются друг в друге», они взаимно не то устраняют, 
не то утверждают (по Чжуан-цзы, «уравнивают») друг друга. Речь 
идет о чистой событийности или даже, если угодно,  со-небытийности  
мировых  полюсов:  присутствия и отсутствия, предельно малого и 
предельно большого, выс- шей цельности и предельной конкретности. 
Во встрече двух мнимостей подлинное таится в их взаимном 
отражении. (Напомним, что теме «соответствия» посвящена последняя 
глава книги «Ле-цзы».). А мудрый человек и, помимо прочего, 
идеальный друг у Чжуан-цзы умеет «быть вместе, не будучи вместе».

Итак, Чжуан-цзы интересно не сознание, которое склон-
но обманывать себя, а то, что происходит с сознанием, когда оно 
устремляется за свои пределы. Все люди, как сознатель- ные 
существа, соединяются в этом непрерывном и непроиз- вольном 
самообновлении. Это та виртуальная точка всеоб- щего подобия, 
точка сборки, которая делает возможным все- общее согласие (см. 
слова Гунь Инь-цзы в последней главе
«Чжуан-цзы»). У мудрецов всех времен и стран — «одно серд- це», один 
духовный порыв. Понимание подвижников Пути интимно-безмолвно, 
ибо не имеет «объективной данности»; в нём даже не существует 
индивидуального «я». Даос может лишь скрытно указывать на радость 
этого полного и безу- пречного понимания, сопряженного с 
открытостью бездне жизненных метаморфоз. И, глядя на резвящихся 
рыбок, он восклицает: «Как весело играют рыбки в воде! Вот 
радость

рыб!» Поистине, радость жизни — одна на всех живущих. А на 
возражения философа-рационалиста, который доказы- вает, что 
человек по законам логики не может знать радость рыб, ответит 
одновременно шутливо и серьезно: «Ты спро- сил меня: «Откуда ты 
знаешь радость рыб?» Значит, ты уже знал, что я это знаю, и потому 
спросил. А я это узнал, стоя вот здесь, у реки Хао».

Стихия живой речи помимо воли выдаёт безмолвное по- нимание. 
Птичий щебет в своей безыскусности приобщает к тайнам жизни не 
хуже учёного трактата. Даосская «про- светлённость разума» 
разрывает самоизоляцию мысли. Диа- логи Чжуан-цзы с его другом-
оппонентом Хуэй Ши подчер- кивают контраст между самонадеянным 
интеллектуалом, который, в конце концов, должен признать, что 
ничего не знает, и скромным даосом, живущим «всеобщей радостью», 
даже если это радость рыбы или бабочки. Чжуан-цзы не же- лает 



отрывать себя от мира: словесным ухищрениям он предпочитает 
спонтанное понимание. Софист не желает быть причастным миру. Он 
много говорит, но никем не мо- жет быть. Он хочет своей изоляции. 
Но мысль, замкнувшая- ся в самосозерцании, заведомо бесплодна, ей 
нечего сказать даже самой себе, она неизбежно вырождается в 
равнодушие и позерство. Контраст между Чжуан-цзы и Хуэй Ши — 
это ещё и контраст между притворной заинтересованностью ум- 
ственными «проблемами» и открытостью миру, в которой реализуется 
жизнь каждого существа. Такие, как Хуэй Ши, обо всём судят по 
словам. Для Чжуан-цзы всё решает неута- имо-безмолвное отношение 
к миру. И рассудят их только плоды их жизненных позиций — 
брюзжание интеллектуала, чувствующего, что жизнь проходит мимо, 
и радость подвиж- ника, умеющего вверять себя бытию.

Мудрость Великого Пути — это всегда шаг за... Но этот
шаг возвращает к полноте существования, в которой всякое

«я» неотделимо от «не-я», все вещи «друг в друга вмещаются».

Для даосов реальны не объекты, не идеи и не сущности, а бес- 
конечная изменчивость как таковая или даже, точнее ска- зать, «одно 
сплошное превращение» (и хуа) — нечто вовек не- преходящее. Здесь 
кроется разгадка парадоксальной логики даосов, которая на поверку 
диктуется буквальным значени- ем её ключевых понятий. Ведь 
превращение, чтобы быть са- мим собой, должно само превратиться и 
тем самым стать по- стоянным. Точно так же потеря, перерастая себя, 
теряет себя, а забытье в своем пределе само забывается. И 
выправление нужно постоянно выправлять.

Миропонимание даосов требует видеть во всем только
подобие, предполагает как бы всеобщую симуляцию поня- тий, но 
симуляцию, встроенную в язык и порядок вещей, чуждую произвола и 
потому в своем роде правдивую и ис- креннюю. В мире всеобщей 
симуляции подлинно только действие, точнее действенность действия, 
которая идет от внутренней искренности. Последней соответствует 
уже из- вестная нам внутренняя глубина практики как осуществле- ния 
подобия: забывание забытья, выправление выправле- ния... Таково 
строение даосской реальности, которая есть не- что, что «само по себе 
таково». Но действенность всех действий равнозначна недеянию, 
которое предвосхищает действие. Чтобы быть собой, вещь должна 
стать чем-то иным, и чем больше она отличается от себя, тем она 
подлиннее. Не удивительно,  что  даосские  писания  проникнуты  
иронией и юмором, всегда таящимися там, где сталкиваются несо- 
вместимые смыслы. Речь идёт, однако, не о жанровых осо- бенностях 
текста, а о некой исходной его тональности, ли- шённой жанровых 
признаков, подобно тому, как свет, выяв- ляющий все цвета, 
недоступен для созерцания. Нарочитая стилизация, свойственная 
даосским текстам , очень смахи- вает на пародию , но в 
действительности она — знак «миме- тической метаморфозы», 
глубочайшего постоянства, беско- нечно возобновляющего себя. Она 
же со всеми ее ирониче-

скими обертонами — спутница неизъяснимой и даже непроизвольной 
сообщительности между людьми, ведь лю- ди едины в «глубоком 
безмолвии»i, в отсутствии себя.

Превращение — вот название вечнотекучей, самоизмен- чивой, 
неуклонно уклоняющейся от себя реальности, кото- рая определяет 
природу как бытия, так и сознания. Посколь- ку для Чжуан-цзы 
реально лишь Превращение, то его правда есть не что иное, как Путь. 
Превращение есть нечто безуслов- ное, нечто такое, что «в самом себе 
укоренено» (цзы бэнь), «са- мо по себе таково» (цзы жань). Оно 
обладает внутренней глу- биной, «вторым дном», и постигают его в два 



шага: для этого нужно «потерять и потерять потерю». Нужно 
постараться не делать никаких усилий — какая ирония! Сама даосская 
му- дрость есть непроизвольное самопревращение сознания, ко- торое 
нельзя «познать» просто потому, что в стихии творче- ских 
метаморфоз познавать нечего и некому.

Понятие превращения задает своеобразную,  но  вну-
тренне очень последовательную траекторию размышления. Оно ведет 
к пониманию реальности как преемственности изменений, точки 
сингулярности,   между-бытности   всего и вся, где еще нет оппозиции 
сущего и несущего, духа и ма- терии, субъекта и объекта; где 
постоянство и метаморфозы равно реальны и иллюзорны. 
Превращение охватывает са- мое себя: оно и внутри, и вовне себя. Она 
есть кратчайшая длительность и «нулевая дистанция», зона всеобщей 
неопре- деленности и взаимной близости вне тождества и различия. Ее 
природа — подобие всего и вся, бесподобное в своей все- общности. 
Поэтому мудрец Чжуан-цзы «познает сомнением» и ощущает себя 
находящимся «вблизи» истины.

Веселая и неумолимая истина Чжуан-цзы: неизменность
вездесущей мнимости, марево «электрического сна наяву», которое 
внушает, как ни странно, оптимизм и даже ликую-

i «Глубокое безмолвие» (юмо) по-китайски означает юмор, транс- крипция 
слова humor.

щую радость, ибо превращение есть точка самоотсутствия и 
одновременно полноты существования, которая дарит ве- щам 
свободу, удостоверяет вечноживые качества их суще- ствования. Оно 
— семя и символ всех явлений. Так организм находит свое основание в 
теневой, отсутствующей анатомии
«небесного устроения» жизни, сознание оправдывается ускользающей 
«точкой просветленности», нож искусного по- вара обретает 
безупречную эффективность, когда «не имеет толщины» и теряет 
предметность. Правда даосов — чистая имманентность жизни, которая 
не может быть ни в теле, ни вне тела. И сам даосский мудрец живет не 
в мире, но и не вне мира. Он находит незыблемую основу в 
функциональности всех функций, соотносительности всех отношений, 
прямиз- не всякой прямоты.

Великий Путь у Чжуан-цзы — это процесс, где все обу- словлено 
всем, но возникает спонтанно, «само собой» и каж- дая вещь, т.е. ее 
стиль или качество момента, определяется тем, что в ней отсутствует, 
подобно тому, как уникальность каждого голоса в музыке «мировой 
флейты» определяется конфигурацией отверстия, через которое 
проходит вселен- ский ветер (он же сила мировой жизни). Это мир 
хаоса, где малейшая трансформация равнозначна мировой катастро- 
фе: «взмах крыльев бабочки в Пекине вызывает бурю в Нью- Йорке». 
В этом мире нет самотождественных форм, идей, сущностей, 
субстанций, индивидов, но он бесконечно сло- жен: без  конца  
складывается  в себя  и из  себя.  Он  спрятан в себе, но представляет 
чистое явление. Превращение выра- жает себя — и не более того. Это 
«выражение подобия» (и да- же, если угодно, «подобие выражения») 
составляет неописуе- мую красоту мира, который хранит в себе 
внутреннюю, сим- волическую глубину и остается невидимым в своей 
предельной явленности!

В превращении человек становится подлинно человеч-
ным именно потому, что постигает в нём свою со-бытийность

со всяким событием в мире. Это значит, что он становится та- ким, 
«каким ещё не бывал». И чем более незначительным и, следовательно, 
заслуживающим добродушной шутки кажется человек перед лицом 
Одного Превращения мира, тем более велик он в своей причастности к 



вселенскому танцу вещей.
Мир для даоса — бездна взаимоотражений, «чудесных встреч» 

несоизмеримых величин, и существует он на «весах Небес», — полной 
противоположности «весам Иова», — вырав - нивающих 
несопоставимое. В этом мире нет одного всеобще- го, «единственно 
верного» принципа. Он являет собой Хаос как бесчисленное 
множество порядков, бесконечное богат- ство разнообразия. Самое же 
пространство со-бытийности ве- щей Чжуан-цзы именует Великой 
Пустотой (тай сюй). Пустота именуется им великой, поскольку она не 
может не само-опу- стошаться, быть точкой своего превращения и тем 
самым обо- рачиваться... предельной наполненностью. Эта Великая 
Пу- стота в даосской традиции приравнивается к Матери мира, к 
вселенской утробе, которая рождает и носит в себе всё сущее. Она же 
очерчивает зону безопасности, ибо предвосхищает, упреждает все 
явления. Человек по-настоящему защищен не
«системами защиты», а по-детски наивной, все упреждающей,
но всему последующей открытостью миру.

Даосский мудрец подражает между-местности Пустоты. Он не 
совершает самочинных действий, но «следует задан- ному», ибо 
выразительность подобия совершенно автономна и сама себя задает. 
Слово правды подобно чистой экспрессии
«птичьего щебета». Так дети, ещё не различая общепринято- го 
значения  слов,  способны  наслаждаться  музыкой  слова. В горниле 
«поравнения смыслов», практикуемого даосами, слова очищаются от 
прилипших к ним словарных значений, чтобы вести за пределы 
сказанного и позволить раскрыться пронизывающему их Ветру жизни.

Главное достоинство слова для Чжуан-цзы — не экстра- 
вагантность, а искренность, требующая искренности от вни-

мающего ему, искренней доверительности за пределами рас- чета и 
даже убеждений. «Безумные речи» — лучший способ испытать 
искренность и доверие собеседников. Даосский мудрец именно без-
умствует. говорит без тени лукавства, не пытаясь подменить или 
подкрепить самодельной правдой вольные превращения смысла. Этот 
без-умственный пафос даосской мысли, пережив свое «превращение», 
вошел в плоть и кровь китайской традиции. Смущающее многих 
европей- ских читателей впечатление наивной простоты, бесцветно- 
сти, однообразия китайских текстов проистекает как раз из 
непонимания их внутренней глубины, скрытой и лишь на уровне 
прагматики бытовавшей многозначительности, кото- рые делали 
ненужным внешний алогизм словесных фигур.

Язык,  освобождённый  от  самого  себя  в «безбрежной
и смутной» музыке жизни, ничего не обозначает. Слово не имеет 
«изначального» смысла, оно только чревато смыслом. Смысл — это 
только надежда. Язык должен вновь и вновь ге- нерировать в себе 
присутствие бытия, слова должны «еже- дневно обновляться». 
Правдивое слово переживается как процесс и в своей конкретности 
откликается всей бездной мироздания. Пусть в каждый момент 
времени слышна толь- ко часть голосов мирового хора. В свете 
Единого Превраще- ния бытия разница между пением и паузой 
исчезает: все го- лоса звучат и все безмолвствуют. Чему же отдать 
предпочте- ние? «Вещи настолько же зависят друг от друга, насколько 
не зависят друг от друга», — заключает Чжуан-цзы. Ни речь, ни 
молчание, «не могут исчерпать предела вещей». Молчание не 
разрушается и не разрешается словом. Оно очерчивается им, 
оставаясь «неколебимым присутствием» (дин), «неизменным местом» 
(юн) бытия, незыблемым покоем, который пред- полагает, пред-
восхищает все сущее. Но «тишина» Великого Слова   не   равнозначна   
блеклости   слова,   превращенного в трюизм. Это слово — волна 



молчания, смывающая все уста- новленное и устоявшееся. В нём всё 
ново, всё неожиданно,

всё топорщится, «торчит пучком». «При сильном ветре — большая 
гармония». Чем сильнее космический Ветер, тем ту- же натягивается 
небесный лук, тем глубже и сложнее гармо- ния между словом и 
молчанием, жизнью и созерцанием.

Чуждые антропоцентристских предрассудков Запада китайцы не 
приписывали художнику роль «переводчика» языка природы на язык 
человека и не предполагали, что при- рода «ждёт» своего воплощения 
в слове. Да и как может она чего-то «желать», если непрерывно 
перерастает самоё себя? В этой точке всеобщего преображения и 
непосредственно- сти предполагаемого людская речь и журчание ручья 
наве- вают одно и то же. Таково условие порождения всякого смыс- 
ла: бездна метаморфоз, равнозначная чистому присутствию без 
границы и формы, без идеи и сущности:

«Небо и Земля обладают великой красотой, а о том не го-
ворят. Четыре времени года имеют ясный закон, а о том не судят...».

Даосский «смысл» есть, помимо прочего, нераздельное единство 
духовной и материальной сторон бытия. Призывая
«сердцем воспринимать» трансцендентный значениям слов смысл, 
Чжуан-цзы предлагает как бы думать всем телом, со- вместить мысль 
и чувство (недаром в Китае ум отождествля- ли с сердцем, а сознание 
— с током крови и лимфы в организ- ме). «Смысл» у Чжуан-цзы — это 
и некая телесная интенцио- нальность, ведь аутентичное, 
воплотившееся в (со) бытийности мира слово-жест, подобно телу, 
погружено в по- ток времени. Иероглиф и (смысл) состоит из знаков 
«звук» и «сердце». Пение сердца, или влечение сердца в бесконеч- ном 
— вот истинный смысл сказанного для Чжуан-цзы. По- стичь смысл 
вещей — значит жизнь пере-жить, увидеть жизнь
«прыжком скакуна через расщелину» (образ, неоднократно
повторяющийся в книге Чжуан-цзы).

Пере-живать жизнь — значит хоронить в себе бесконеч- ность 
жизни.

Слово Пути — с двойным дном. Даос знает (то есть не- знает), 
что все его слова не могут не хранить (именно скры- вать) смысл, о 
котором невозможно рассказать. Следовать общепринятому 
словоупотреблению или идти наперекор обычаю ровным счётом 
ничего не меняет. Оттого даос споко- ен и весел: что ни скажешь — 
всё будет смешно, ибо всякое слово сказано ещё и невпопад. Оттого 
же даосский автор внутренне свободен: слова не довлеют над ним, но и 
он не властен над словами.

Итак, язык мудрости у Чжуан-цзы превозмогает поря- док 
суждения и отсылает к абсолютной открытости, зиянию бытия. Он 
становится языком новизны вещей — всегда но- вым. Эту 
трансформацию можно со всей наглядностью на- блюдать в ключевых 
моментах даосских сюжетов, когда текст вдруг становится 
принципиально не-понятным и поддается переводу только условно, 
предположительно. Позднее в да- осской традиции появилось и тайное 
«небесное письмо», не- понятное непосвященным. Как точка 
предельной свёрнуто- сти речи, язык Пути предстаёт, по слову самого 
Чжуан-цзы,
«громовой тишиной», кладезью смысла. Такую «паузу бы-
тийствования» даосы и называли пустотой. Не претендуя на 
всесторонний анализ, отметим наиболее важные, отчасти уже 
знакомые нам аспекты понятия пустоты в даосской философии.

1. Пустота — прообраз высшей целостности мира. Всякое 
бытие, по мысли древних даосов, держится Пустотой. Это



«пустое вместилище» (сюйго) — пустота сосуда или утробы Матери 
мира, вмещающих в себя всё сущее: пустота колёс- ной втулки, 
держащей колесо мирового круговорота; пустота Великого Кома 
всего сущего, которая, подобно пустоте куз- нечных мехов (образ Лао-
цзы), производит мировое дыхание. Путь — это «одно тело» бытия, и 
это тело — полно-полое.

2. Пустота — бытийственный и познавательный разрыв. В 
пустоте противоположности расходятся, чтобы соеди-

ниться, смысл исчерпывается в непостижимом «звучании яшмы», дух 
находит истинное пристанище в прахе, светлое начало Ян укоренено в 
сокровеннейших глубинах тёмного начала Инь, и наоборот. Так 
происходит потому, что, будучи бесконечной перспективой 
превращений, превосходя всякое наличное бытие, пустота дана 
только как не-данность. Она есть что-то, чего уже нет или ещё нет.

3. Пустота — среда и сила обновления. Теперь, когда вы- явлена 
значимость пустоты как «промежутка без предела» и «различия вне 
форм», может получить обоснование кон- цепция реальных перемен, 
то есть перемен, происходящих в бесконечности пространственно-
временного  континуума, и, стало быть, перемен неисчислимых и 
нефиксируемых. Те- перь жизнь может быть постигнута как «прыжок 
скакуна че- рез  расщелину»,  как  сила,  опосредующая  
существование и несуществование. Пустота — это не просто 
«промежуток», но, прежде всего, переход.

Даосский философ ищет логику не  сущностей,  а осу-
ществления. Прообраз её он находит в загадке непроизволь- ной 
череды сновидений. Действительно, сон — самый на- дежный  вестник  
нового,  он  вносит  в жизнь  неизведанное и неожиданное, ведь 
образы, возникающие во сне, не связа- ны с активной памятью. 
Воистину, во сне скрыты начала всех вещей. Но если сон всему кладет 
начало, то где его конец? Миг пробуждения вмещает  в себя  
вечность  сновидений. И чем явственнее мы сознаём себя 
бодрствующими, тем больше кажемся себе спящими.

Сказанное позволяет наметить некоторые фундамен- тальные 
отличия даосской традиции от философствования на Западе. Одна из 
важнейших посылок западной филосо- фии — идея тождества 
мышления и бытия. Такая установка мысли ставила задачей 
философии выявление содержания мышления, восхождение от 
абстрактного к конкретному, от разума к вещи. Однако мыслящий 
субъект в процессе само-

созерцания неминуемо приходит к опустошению себя: в ко- нечной 
точке этого процесса, в момент совпадения предмета мысли и мысли о 
предмете, субстанции и духа оказывается, что познавать нечего и 
некому . Даосской мысли чужды само - ограничение и 
апокалиптический подтекст классической ев- ропейской философии. 
Она обнаруживает большую, нежели эта последняя приверженность 
духу критицизма в том, что исходит из открытого признания разрыва 
между сознанием и бытием, незнанием и знанием, не замаскированного 
схе- матизмом ratio. Ключевые понятия даосизма — пустота, за- 
бытьё, сокрытие — не имеют ничего общего с западным ти- пом 
философствования как теории сущего, как «феномено- логии» 
реальности. Вместо чистой имманентности субъекта даосизм 
утверждает субъект бытийствующий, внимающий интимно-
неведомому присутствию бытия. Основной вопрос даосизма состоит не 
в том, как знать, а в том, как быть. «Толь- ко если есть настоящий 
человек, будет настоящее знание», — говорит Чжуан-цзы.

Так даосская мысль возвещает об извечной миссии фи-
лософии: возобновлять диалог существования и мышления, которым 



удостоверяется единство природы и культуры, фак- та и артефакта, 
знания априори и знания апостериори; диа- лог, в котором мысль себя 
преодолевает и себя судит. Даос ничего не решает загодя, и ему 
нечего скрывать от других. Он загадочен только для того, кто не 
умеет быть самим со- бой, что означает: найти себя вне себя, быть 
бесконечно боль- ше и бесконечно меньше самого себя.

Зеркало сердца, или жизнь просветленная

Как каждый серьёзный мыслитель, Чжуан-цзы ищет всеобщую 
связь явлений, но такую, которая оправдывала бы мир в его 
бесконечном разнообразии. Для него универсум — это просто Великий 
Ком всего, что есть и даже не есть, а про- сто случается: мир — 
«раскинутая сеть без начала», где все присутствует во всем. А в «Дао-
Дэ цзине» говорится о «Не- бесной сети», которая «неощутимо тонка, 
но из неё ничего не ускользает». Таков, в сущности, единственно 
возможный об- раз мира, свободного от тирании «первопринципа» или, 
точ- нее, мира, в. котором действителен только не-принцип Хао- са — 
сила бесконечного саморазличения, неуклонного само- уклонения 
всего и каждого. Мудрость — это прежде всего способность 
отпустить все сущее на волю. Рассеивание (сань) зримых форм, 
обнажающее теневое, полно-полое «тело Пу- ти» — вот природа 
творческого акта у Чжуан-цзы.

«Рассеивание» — самое очевидное проявление реально-
сти мира: превращения. В нем вещи исчезают только для то- го, чтобы 
вернуться к своему началу, к исконной полноте своего бытия, в 
которой они равноценны. В гениальной прит- че Чжуан-цзы чудо-
мясник умудряется, раз-делывая быка, раз — и сделать его, собрать 
его, «как почва приникает к зем- ле». Мудрость даоса — умение 
открыться этой абсолютной перемене, где ничего не меняется, но все 
возобновляется вне и поверх оппозиции субъекта и объекта, даже 
центра и пери- ферии; где теряется потеря, прекращается 
прекращение, прямота прямит прямизну. Подвижник Пути идет к этой 
це- ли, последовательно оставляя все, что относится к субъек- тивному 
видению мира: внеположенное себе тело, окружаю- щий мир, свое «я». 
В мудрости нет никакой замкнутости, ведь в ней просто некому и не 
от чего замыкаться. Мудрец

у Чжуан-цзы «опирается на безопорность», «вверяется ве- щам», 
«странствует сердцем, оседлав вещи», свертывается, чтобы 
развернуться, превыше всего следует импульсу само- превращения и, 
следуя, возвращается к Изначальному. Оставляя и тело, и сознание, он 
идет к некой безусловной телесно-духовной целостности, точке 
центрированности всего и вся. Эта полнота бытия соответствует 
«обретению се- бя» (цзы дэ), счастью самовосполнения.

Не-мир саморассеивания регулируется сингулярностью. Его 
самобытность заключена в самом пределе существования, в 
собственном отсутствии и представляет собой не что иное, как со-
общительность, среду-средоточие всего сущего. Всеоб- щая со-
общительность вещей есть условие уникальности каждого момента. 
Реальное или, как говорит Чжуан-цзы, под- линное в мире — это 
динамизм со-бытийности: вещи раскры- ваются (кай у) открытости 
превращения в несотворённом зия- нии бытия. Когда пустота 
открывается пустоте благодаря пу- стоте,   действие   перестаёт   быть   
внешним   воздействием и становится бесконечной внутренней 
действенностью. А са- мопревращение — это смычка духовного и 



материального, времени и вечности,  единичного  и всеобщего,  
актуального и символического в бытии. В нем все существа — 
ближние.

Для даосов бытие зеркально: сознание мудрого, говорит
Чжуан-цзы, подобно «ясному зеркалу»: все в себя вмещает и ничего 
не удерживает, превыше всего — пребывает в своем отражении. 
Увлекательная и глубокомысленная метафора. Менее всего она 
означает, что сознание отражает нечто внеш- нее. Как раз наоборот: 
зеркало повсюду, в том числе в древ- нем Китае, наделялось 
магическим свойством выявлять не- видимое. Отражать внешние вещи 
— его вторичная и упа- дочная функция. Стать зеркалом мира сможет 
лить тот, кто умеет отсутствовать в себе. И это зеркало есть условие 
виде- ния, оно открывает мир до того, как он подпадает под зако- ны 
логики и распадается на вещи. Зеркало погружает — или

возвращает — в магическое пространство чистого восприя- тия, мир 
грез, где, как говорит Чжуан-цзы, «души сообщают- ся» и где есть 
только видимое и слышимое, только тени и эхо и поэтому все 
существует вблизи, все есть ближнее и родное, все существует не 
порознь и не в умозрительном единстве, но — совместно. Этот  
(не)мир,  бесконечно  чуждый  мысли и исчезающий при первом 
проблеске личного сознания, есть, как говорит Лао-цзы, изобилие 
пустоты, цветение абсолют- ного отсутствия, в котором все 
возвращается: каждая вещь — к своему истоку, а мир — к самому 
себе. Сам способ суще- ствования здесь — чистая экспрессия: все 
переносится в свое инобытие, существует по избытку своего бытия. 
Оттого же Лао-цзы говорит о потребности «чистить сокровенное 
зерка- ло» в себе: пустота и ее «цветы» не имеют никакой логиче- ской 
связи, но они нераздельны, как тело и тень.

Мудрость даоса — «созерцание возвращения», в том чис-
ле возвращения к возвращению. Это мудрость «неизбывного взгляда». 
Здесь мы подходим к пониманию столь же важной, сколь и странной 
для европейцев категории даосской мысли:
«сокровенного единства» или «сокровенной сообщительно- сти» (оба 
понятия произносятся одинаково, — сюань тун — но записываются 
по-разному). Сокровенное — это граница между жизненными мирами, 
но она принадлежит взаимной открытости всех перспектив созерцания 
и, следовательно, полной децентрированности видения. Иными 
словами, со- кровенность — свойство мира, в котором все на виду, но 
ни- кто ничего не видит; мира света во тьме. Получается, что ве- щи 
едины как раз в том, — или, если угодно, только в том — что их 
разделяет. И чем более разделены и несопоставимы полюса этого 
непостижимого двуединства, тем прочнее они соотносятся друг с 
другом! Такова безумная логика даосско- го гения и логика игры 
самого бытия: чем иллюзорнее, тем реальнее, чем больше быть, тем 
меньше быть, и, уходя, возвращаться

Мы пришли к исходной, простой и ясной, как «утренняя заря», 
посылке даосского миросознания. Она состоит в устра- нении всякого 
«установленного», т.е. фиксированного, частно- го взгляда на мир. 
Таков смысл фундаментального даосского понятия «небытийности» 
(у), которое означает не состояние, а способ отношения к миру: мы 
просто снимаем, устраняем, оставляем любой «образ мира», в том 
числе свой самообраз. А взамен получаем «жизнь преизобильную», 
бесконечно раз- нообразный мир, пронизанный мощью творческих 
метамор- фоз и, по сути, непоправимый, лучший из всех возможных. 
Мы все оставляем, чтобы все осталось нам. Это общий для всей 
восточной Азии, включая Индию, способ достижения ду- ховной 
просветленности. Очень доходчиво он описан в рас- сказе чань-



буддийского наставника Вэйсиня (10 в.):
«Тридцать лет назад, когда я еще не обратился к чань,

видя гору, я думал, что это гора, а, видя воды, я думал, что это воды. 
Потом я понял, что гора — не гора, а воды — не во- ды. Но сейчас я 
обрел покой и знаю, как прежде, что горы — это только горы, а воды 
— только воды»ii.

Исповедь в чисто китайском вкусе: в ней есть обманчивая 
наивность и скрытые лакуны. Как почтенный наставник по- нял, что 
горы и воды — не то, чем они кажутся? Посредством некой метанойи, 
внезапного озарения, которое позволяет от- страниться от 
чувственного восприятия и открывает сокро- венное всеединство всего 
сущего. Почему потом наставник понял, что перед ним только горы и 
воды? Потому что в остав- ленности всего нет субъекта, желающего 
переделать мир «под себя». В мире, предоставленном самому себе, все 
свободно быть тем, чем оно не может не быть. В нем все вещи 
возвраща- ются к себе. В зеркале просветленного сознания все 
отсутству- ет в себе, в горе нет горы, но просветление, вводя 
сознание в «сокровенное единство» со всем сущим, т.е. с бездной миро-

ii    Удэн хуэйюань (Свод изначального от Пяти Светильников). Пе- кин, 
1983. С.1135.

вых перемен, не устраняет мир, «как он есть». Все остается, го- ворит 
Чжуан-цзы, на своем «обычном месте». Притом в мире, увиденным 
заново, все предстает с полной, восхитительной ясностью, о чем 
можно судить по классическим китайским пейзажам с их обилием 
точно выписанных деталей. Этот мир неподвластен оценкам и 
суждениям, ибо он открывается бла- годаря «двойному сокрытию», о 
котором сказано еще в «Дао- Дэ цзине»: сначала чувственное 
восприятие как бы замирает, обращается на себя само, но вершина 
зоркости равнозначна слепоте. Развитие чувствительности ведет 
подвижника Пути к постижению пустоты — ничего не 
поддерживающей как бы основы всего сущего. В конце концов он 
оставляет самое остав- ление и обретает способность «не быть собой 
в себе». В нем и посредством него мир возвращается к себе, т.е. к 
собствен- ной непостижимости, и предстает, как сказал Лао-цзы, «без- 
дной чудес». Теперь он несет в себе «утонченность сердца», ибо 
только подобен бесподобному. Мудрый знает, роняет Чжуан-цзы 
загадочную фразу, что «глаза и уши воспринима- ют только образы 
подобия». Каким образом выходят из мрака самоотсутствия эти 
«образы подобия», которые выглядят как образы природного мира? 
Наиболее убедительный ответ на основе монадологии Лейбница, дает 
Ж. Делёзiii. к нему надо добавить, что новые образы, будучи плодом 
духовного дей- ствия и отбора, имеют характер типов, элементов 
стиля и в этом качестве составляют арсенал китайской традиции.

Подобие — природа реальности, которой нет ни «здесь»,
ни «там», но которая «переносит» себя во что угодно, «нахо- дит 
пристанище» повсюду, существует вскользь. Чем больше эта 
реальность есть, тем больше ее нет: «в горе нет горы». Ве- личайшее 
превращение равнозначно полному покою. Само- оставление, 
освобождая все от самого себя, высвобождает безмерную мощь 
жизни, внушающую ужас всем, кто оста-

iii См. Жиль Делёз. Складка. Лейбниц и барокко. Москва, 1997. С. 150 и сл.

вить себя неспособен. «Сидя как мертвец, он являет драко- ний образ», 
говорит о таком человеке Чжуан-цзы, намекая, что предел покоя 
совпадает с апофеозом жизненной силы. Это совершенно особое 
искусство (не)использования своего тела — подлинное условие власти 
в древнем Китае.

Получается, что профан и мудрец видят одно и то же, но 



воспринимают увиденное совершенно по-разному. А глав- ное, 
мудрому ведом исток вещей, и он умеет предвосхищать и скрытно 
направлять течение событий. «Выправляя» себя, повышая свою 
духовную чувствительность, мудрец Чжуан- цзы вступает в со-
общительность со всем, что бывает в мире, и так выводит мир на 
праведный путь. Вот смысл познава- тельной революции, о которой 
все время говорит и не может сказать даосский философ.

Мир, воспринимаемый физически, и мир, прозревае- мый в духе, 
разделены бесконечно малой, но неустранимой дистанцией — как 
острие ножа, «не имеющее толщины». Чжуан-цзы — не идеалист 
западного образца, гипостазирую- щий умозрительные сущности и 
выстраивающий паралле- лизм идеи и материи. Для него реальность и 
есть эта безмер- ная дистанция, она же пустота между-бытности, «ось 
Пути»,
«хаотическая   единотелесность»,   всеобщая    событийность и т.д. 
Поэтому Чжуан-цзы говорит о странствии в непости- жимых далях и 
все же в самой гуще повседневности, его му- дрец в своем роде — 
Атлант , удерживающий в неопределен- ной совместности 
несопоставимые миры. Но это Атлант не страдающий, а играющий, 
веселый: жить походя, à propos, переноситься в свое инобытие, быть 
там, где его нет, есть са- ма его природа. Чжуан-цзы не грозит 
«последнее искушение св. Антония» по Флоберу: он не мечтает 
слиться с «одним ко- мом» мироздания. «Единотелесность» Великого 
Пути — это только бездна саморазличия , всеобщность 
дифференциаль- ных отношений. Неизменный в переменах, хранящий 
един- ство в разнообразии, подвижник Пути никому не «свой», но

всем близкий, всегда одинокий, но пребывающий со всеми в 
сердечном общении.

Для Чжуан-цзы несопоставимые величины сходится во- едино 
как раз потому, что его интересуют не сущности, а осу- ществления; 
он говорит о «реализации» (юн，⽤) вещей, кото- рая тождественна их 
«полной обыденности» (юн, 庸), то есть претворению своей судьбы в 
круговороте актуального и вир- туального, присутствующего и 
отсутствующего. В мире зер- кальных  отражений  всякая  вещь  
обретает  завершённость в своей инаковости: здесь жизнь мудреца 
Чжуан-цзы прожи- вается наивной бабочкой и,  как в китайском 
саду,  цветок
«выписывается» стеной, принимающей его тень. Речь идёт, 
разумеется, не о сущностях, а о переходах, иерархии сил, во- 
площенной в некоем «качестве ситуации», «силе обстоя- тельств», 
«звучании момента». В этом же пункте особенно заметно различие 
между даосским и буддийским миросо- зерцанием: буддизм всегда 
настаивал на пустотности взаим- ной обусловленности вещей и, как 
следствие, снимал зер- кальность бытия. Что же касается даосского 
мудреца, то он остаётся в пространстве музыкальных соответствий 
вещей и, постигая неисчерпаемое изобилие качествований жизни, по- 
знаёт «подлинность» всего сущего, даже если акт онтологи- ческого 
«рассеивания» освобождает вещи от их физического бытия. Ведь 
подлинность здесь — не определение предмета, а точность отношения 
к «текущему моменту».

Между тем, если в мире есть только различие, последнее
становится неотличимым от единства: сведение вещей к их пределу  
оказывается  их  собиранием.  В последней  главе
«Чжуан-цзы» прямо сказано, что в глубине согласия открыва- ется 
истина совместности всего сущего (таков, думается, смысл 
традиционной китайской утопии «великого единства» или 
«безусловной совместности» — датун). В небесной музы- ке каждый 
звук есть также эхо, вещи являются одновремен- но исполнителями 



своих партий и слушателями, и в конце

концов сущее и его проекции сливаются в «утончённом единстве  
самопревращений»,  единстве  не  умозрительном, а действенном, 
разрешающемся изобилием ритмов жизни. Эта неисповедимая 
целостность бытия есть скрытая преды- стория мысли, извечно 
«забываемый», но непреходящий фон всякого размышления, 
вездесущая среда посредования, ко- торая никому не принадлежит, но 
одна вечно пребудет . Пе- редается в ней только чистая 
выразительность, сам акт пре- вращения: всё сгорает, а «огонь 
перекидывается дальше»... Оттого же Чжуан-цзы говорит о 
«великом», или «предель- ном», единстве, которое превосходит 
формально-логиче- скую единичность. Такое мета-единство совпадает 
с само- различием, то есть с бесконечно малым промежутком, пред- 
варяющим пространство и время. Как следствие, главное свойство 
Пути — это способность «пронизывать» (тун，通) разные планы 
существования, быть «осью» мира. Реальность для Чжуан-цзы есть 
именно лишённый протяжённости и по- тому «непроезжий» Путь. Но 
она есть также зияние (само) превращения, которое все вмещает в 
себя и скрепляет вовек несходное, как огонь сжигает хворост, питаясь 
от него.

Идея со-бытийности вещей предполагает присутствие
в каждом явлении отсутствующей, символической глубины. Если 
сущее есть круговорот вне, а точнее, до времени и про- странства,  
оно  заявляет  о себе  лишь  в контексте  потери и предвосхищения, 
его всегда «уже нет» или «ещё нет». В та- ком случае всякое событие 
приобретает характер «возвраще- ния к себе» (фань), которое в самом 
деле подобно молниенос- ному «прыжку скакуна через расщелину» или 
«промельку луча в щели» (любимые образы Чжуан-цзы). В этом 
сокро- венном «кольце Пути» все проходит даже прежде, чем обре- 
тёт свой зримый образ, и поэтому в нём всё является по сво- ей 
противоположности: бездонная глубина Неба скользит на плоскости 
Земли, бесплотность духа отсвечивает веществен- ностью 
материальных форм, и все противоположности — се-

мя и плод, день и ночь, жизнь и смерть и т. п. — взаимно об- 
уславливают свою само-бытность. Как говорит Чжуан-цзы,
«жизнь не оживляет мёртвое, смерть не умерщвляет живое» (ср. 
сходное высказывание в 1-ой главе книги «Ле-цзы»). Но в 
круговороте Пути каждое превращение знаменует акт со- бирания в 
открытости бытия, так что здесь всё сущее возвра- щается к себе. 
Существует, говорили даосы, источник, из ко- торого ничто не 
вытекает, и путь, который никуда не ведёт. Но речь идёт также о 
причине, которая, будучи всеобщей средой в пространстве со-
бытийности, сама является след- ствием. А потому, согласно древней 
даосской сентенции, су- ществует и «дерево без корней». Эта причина-
следствие мо- жет стать отправной точкой каждого явления, но она не 
из- лучает свет, не выявляет себя, а, наоборот, поглощает всякий свет и 
себя скрывает. Действие Пути, по Чжуан-цзы, есть
«ускользание-свёртывание» (вэй и). Оттого же Великий Хаос,
неизменно уклоняясь, увертываясь от всего и даже от самого себя, 
превосходит не только явления, но и принцип, управ- ляющий 
явлениями. Он именно пред-восхищает все формы, пред-оставляет 
всему сущему свободу быть. Он неотличим от бесконечного 
разнообразия жизненных моментов.

Теперь  мы  можем  понять,  почему  самопревращение у Чжуан-
цзы — реальность совершенно безусловная, вопло- щающая 
предельную определённость бытия и потому вну- шающая 
безупречное доверие (синь). Самопревращение — это



«небесный импульс» (тянъ цзи), которым удостоверяется не просто 
существование вещей, а сама бытийственность бы- тия.  Если  понятие  
Пути  в даосской  традиции  относилось к символическому 
круговороту со-бытийности мира, то сила бытийствования бытия 
обозначалась у даосов термином дэ — внутреннее совершенство 
вещей. Для Чжуан-цзы дэ — предел динамической цельности 
индивидуальной жизни, в которой приводятся к полноте и согласию её 
разнообразные и даже полярные качества. Поэтому дэ есть начало 
собирательное

и его вершина — «сокровенное согласие», пронизывающее мир. Люди 
на самом деле подобны не столько в своей физи- ческой природе, 
всегда имеющей индивидуальные особен- ности, сколько именно в дэ 
как реализации природных спо- собностей. А высшее дэ доступно 
только великому мудрецу, который не может не быть правителем 
мира.

Дары дэ сокровенны и спонтанны, ибо они неотделимы от 
действия «небесного импульса» жизни. Поскольку дэ есть 
равнодействующая всех сил в любой ситуации, оно предста- ет как 
своеобразное «противотечение» видимых тенденций. Его истинный 
прообраз — факт данности или, точнее, задан- ности нашего телесного 
«бытия-в-мире». Именно тело как жизненное пространство делает 
возможной интуицию пол- ноты и универсальной «полезности» 
существования, зани- мающих столь важное место в мировоззрении 
Чжуан-цзы. Более того, тело и есть прообраз самого акта оставления: 
из- меняться, скрываться, свертываться и увертываться, не быть ни 
там, ни здесь — все это фундаментальные свойства тела в его 
соотнесенности с жизнью духа. Динамическая совмест- ность есть 
место встречи и живого единения духа и тела. Для Чжуан-цзы 
подлинное знание телесно, а тело сознательно. Совместность того и 
другого — подлинное основание даос- ского языка иносказательности.

Даосский мудрец не ищет умозрительных схем действи-
тельности. Он просто «оберегает полноту бытия», вверив всё сущее 
беспредельной открытости перемен. Примечательно, что в этой 
«метафизике имманентности» ключевую роль играет понятие «вещи» 
(у). Как явствует из древних канонов, термин «вещь» первоначально 
обозначал жертвенное живот- ное, то есть тот самый символ истинной 
жизни, который по- служил в древнем Китае главной посылкой 
философемы Пу- ти — превращения всего сущего. В конфуцианской 
традиции, например у Мэн-цзы, понятие «вещи» обозначало нечто, 
принадлежащее в равной мере внешнему миру и человече-

скому сознанию и обладающее моральными качествами, не- что живое 
и, как некогда живая жертва, связывающее чело- века с Небом. 
Зачастую оно употреблялось просто в значении
«другие люди». Столь широкий спектр значений термина
«вещь», в котором отобразился характерный для китайской мысли 
акцент на взаимопроникновении космоса и человека, в ещё   большей   
степени   свойственен   даосским   текстам. И Лао-цзы относит к 
разряду вещей всё, что имеет форму, но проводит  отчётливую  грань  
между  единичными  вещами и «всей тьмой» («десятью тысячами») 
вещей. «Тьма вещей» как целостность всего сущего (ср. понятие 
Великого Кома у Чжуан-цзы) выступает у него прообразом 
пустотного дина- мизма мира, как, например, в сентенции из XVI главы 
«Дао- Дэ цзина»: «Вся тьма вещей рождается совместно, я прозре- 
ваю в ней возврат». Путь, как символическая реальность пре- 
вращения, и есть для Лао-цзы «вещь завершённая», неисповедимая 
полнота бытия, которая не переходит в огра- ниченные формы, но 
преломляется в качества момента, определенный вид отношения, 



сцепления вещей по типу от- ношения «выправления  выправления».  
Знание  для  даосов и есть такое выверенное отношение к себе, она же 
внутрен- няя «ясность» (мин) ума, по природе действенная, несущая в 
себе уверенность в подлинности существования. Оно удо- стоверяет 
типовые качества существования и служит осно- ванием целых 
комплексов образов и нормативных действий, которые лежат в основе 
практики самых разных искусств.

Со своей стороны, Чжуан-цзы  ещё  решительнее  ут-
верждает как противостояние двух значений — физическо- го и 
духовного — понятия вещи, так и их преемственность. Он идёт дальше 
Лао-цзы в готовности объективировать ве- щи. Термин «вещь» 
систематически употребляется им для обозначения  логических  
объектов.  В его  книге  появляется и общее определение понятия 
вещи: всё, что имеет «форму, облик, звучание и цвет». Путь у 
Чжуан-цзы не принадлежит

миру вещей. Тем не менее, поток перемен, существующий 
безотносительно к отдельным вещам, «уравнивающий» бы- тие всех 
вещей, не отделен от вещей. Согласно хорошо най- денной формуле 
Чжуан-цзы, динамическая реальность ми- ра «делает вещи вещами, но 
не является вещью для вещей». Было бы полезно не пренебрегать в 
данном случае семанти- кой слов: Путь как «вещение вещей» не 
отвечает метафизи- ческому тезису о несовершенстве или 
иллюзорности вещей. Скорее в нём воплощена сама «вещественность» 
вещей. Пу- стота не может отрицать существование вещей хотя бы по- 
тому, что делает пустой самое себя. Пустотный дух, говорит Чжуан-
цзы, «вверяется» вещам, проникается вещами, но не имеет в них точки 
опоры. Аналогичным образом, каждая вещь включает в себя свою 
противоположность, так что «не- существование» принадлежит вещам 
не меньше, чем их
«существование». Вещи, говорит Чжуан-цзы, «таковы» и «не
таковы», пустотны и не пустотны, имеют имя и неназывае- мы. Как 
сказано у Чжуан-цзы, «имеющее имя и сущность — обитель вещи; не 
имеющее ни имени, ни сущности — пусто- та вещи». Даосская 
реальность — это Вещность (невеще- ственная) вещи, бесконечный 
(но по определению сокровенный) ряд самоотражений, которым 
хранит одну
«Великую Вещь». Так понятие «вещь» снимает антиномии 
феноменального и ноуменального, имманентного и транс- 
цендентного, актуального и действительного, не утверждая 
параллелизма того и другого. Вещь у Чжуан-цзы высвобож- дается не-
принципом хаотической полноты  бытия.  Эта вещь  веющая.  Она  
навевает  единство  более  архаическое и безусловное, нежели 
концептуальное тождество означаю- щего и означаемого.

Даосский Путь есть предел всех превращений, в кото- ром 
теряется всякая соразмерность и взаимная обусловлен- ность вещей 
превращается в безопорность. Это та самая точ- ка абсолютного 
преображения, где вещи настолько же «по-

лагаются друг на друга», насколько и не полагаются друг на друга, где 
небесное и человеческое в жизни тайно перетека- ют друг в друга. Со 
временем это не-единое единство мира получило название 
«недвойственности».

Чжуан-цзы задал условия опознания символической глубины 
образов, введя в китайскую традицию понятие
«следа» (цзи) подлинного бытия. Он заявляет, что тексты ка- 
нонических книг относятся к живому опыту древних мудре- цов так 
же, как след ноги — к самой ноге, и что поэтому пы- таться вникнуть 
в правду древних, руководствуясь их от- чуждёнными «следами», — 



верх глупости. Идеал же даоса характеризуется в одном месте как 
«возвращение к единству, отсутствие следов»; известна и даосская 
сентенция: «Умею- щий ходить не оставляет следов».

Идея «отсутствия следа», несомненно, согласуется с да- осской 
темой самосокрытия Пути. Но, как мы уже знаем, са- мосокрытия 
очевидного. Чжуан-цзы отвергает не столько
«следы» как таковые, сколько превращение их в объективи- рованную 
сущность, что подразумевает как раз признание метафизической 
реальности. Следов лишена не только «не- запамятная древность», но 
и нечто реально переживаемое, данное всегда в настоящем — то, что 
«день и ночь сменяется перед нами»,  то  есть  тот  мир  «видимого  и 
слышимого», к признанию бытийственной полноты которого в конце 
кон- цов приходит даосский философ.

Определение образов предметного мира как «следов» Ве- ликого 
Превращения указывает скорее на то обстоятельство, что явление и 
реальность в даосской картине мира связаны между собой не по 
аналогии, а по завершению или, скорее, по своему пределу, то есть по 
известному нам образцу отношений дня и ночи, жизни и смерти. В 
самом деле, след и вещь, его оста- вившая, существуют в разных 
пространственных и временных измерениях, так что след становится 
тем, что он есть, благода- ря чему-то бесследному; его ценность как знака 
— в отсутствии

означаемого. Только наличие следа делает возможным суще- ствование 
того, что не оставляет следов (не имеет сущности). А потому, 
удостоверяя реальность как отсутствующее и неве- домое, след 
реализует себя в самоустранении.

Что означает на практике эта несколько странная «диа- лектика 
самоотсутствия»? Речь о том, чтобы, напомним, «от- пустить себя» в 
присутствие бытия, восстановить полноту внутренней связи с миром. 
Чжуан-цзы говорит о том, чтобы
«в слушании остановиться на слышимом», вернуться к чи- стому 
восприятию и дать звучать языку бытия: до- означающему языку не то 
посмертного, не то пренатального существования; языку, слитому с 
неопределенным, самости- рающимся жестом телесного присутствия.

Говорить о бытии как следе означает, таким образом, го- ворить о 
временном характере бытия: Путь как символиче- ский  круговорот  
бытия  имеет  аффективную  природу.  Но в пространстве Одного 
Превращения всё существует  как знак, прежде чем стать явлением, и 
сами знаки получают функцию сокрытия, стирания, помрачения. У 
теоретика по- эзии IX в. Сыкун Ту мы встречаем примечательное 
суждение о природе бытия-следа: «Вот подлинный след: воистину, по- 
знать его нельзя. Образ идеи только хочет родиться, а пре- вращения 
уже творят новые чудеса!»

Даосский мудрец живёт экстатической устремлённо-
стью в неведомое, которая предвосхищает творчество, но не переходит 
в его плоды. Внушаемая этой вольной устремлен- ностью не-идея 
Вечного Отсутствия противостоит идеали- стическому мотиву пред-
ставленности неизменных образ- цов. Жизнепониманию даосов близка 
ироническая исповедь чаньского наставника: «Десять лет я искал 
дорогу назад, а те- перь забыл, откуда пришёл!»

Мы должны заключить, что реальность в даосизме пред- стаёт 
чистой текучестью времени и что в даосской философии не время 
является формой развертывания системы понятий

(как происходит, например, в системе Гегеля), а наоборот, по- нятия 
выражают временную длительность. Даосской «концеп- ции» вовсе не 
существует, и даосы говорят «наудачу», «просто так». Но все их слова 
— зов бесконечно разнообразного, не име- ющего логической формы 



потока перемен «без начала и конца»,
«без правил и меры». Не единожды Чжуан-цзы выстраивает в 
своей книге нечто вроде генеалогии мудрости по образцу ро- 
дословных знатных родов. Эти генеалогии откровенно паро- дийны, 
потому что «семейное древо бытия» — метафизическая глубина 
явлений — существует чисто символически: оно соот- ветствует не-
двойственности «одного превращения» мира. Всё сущее, согласно 
философии Пути, коренится в аморфном, не- престанно теряющем 
самого себя «теле Хаоса», причём послед- нее в силу своей 
самоотрицательной природы изливается в фи- зический мир. Как 
любили повторять в Китае, «истина входит в тень и след». Великий 
Путь всеобщего превращения пребыва- ет «вне себя» и тем себя 
оправдывает.

Сокрытость — таков, по Чжуан-цзы, способ бытия Пути
с тех пор, как была предана забвению «незапамятная древ- ность». То, 
что обычные люди считают сиянием дня, даос- скому философу 
видится потёмками; он ищет свет во мраке ночи. Чжуан-цзы точно 
указывает, что именно  скрывает Путь: «малые свершения» (сяо чэн) 
логической аргументации, превращающие истину в функцию 
субъективного знания. Не то чтобы эти «свершения» были плохи сами 
по себе. Духов- ный недуг общества заключается в самом желании 
ограни- чить значение слов, превратить «след» как формообразую- 
щее начало культуры из протознака в просто знак. Это озна- чает 
забвение символической глубины образов — событие, совершенно 
незаметное для постороннего взора. А ведь сло- ва для даоса всегда 
имеют второе дно: смысл мерцает.

Повторим: главная проблема философии даосов состоит
не в том, как реальность выражается, а в том, как она скрыва- ется. 
Ибо раскрытие Пути предстаёт здесь его сокрытием. Ве-

щи ценятся не за то, что они есть, а за то, что их нет. Слова дороги не 
тем, что их произносят, а тем, что их проглатыва- ют. Человек ценен 
не тем, что он сделал, а тем, что он не со- вершил. Сфера открытости 
Пути растворяет все «формы вы- ражения» в опыте абсолютной 
близости к реальности. От- крытость — это не суждение о Ветре. Это 
сам Ветер , чистое событие , не заслонённое анонимными 
закономерностями.

Даосский метод — если можно говорить о методе дости- жения 
абсолютной свободы — есть именно сокрытие объек- тивированного. 
Понятие глубины образов играет в нём клю- чевую роль. Не 
иллюзорной глубины метафизической мысли , которая 
противопоставляет сущность выражению, абсо- лют — конечным 
вещам, не замечая, что и то, и другое равно доступно ей и 
«ноуменальная реальность» доступна опреде- лению не меньше, чем 
любой объект. Речь идёт о глубине символической, постигаемой 
внутри самого созерцающего. Для стороннего наблюдателя эта 
реальность сливается с мра- ком и отсутствием потому, что не 
сводится к наличию, при- сутствию как таковому. Реальность в 
даосизме — это марево бездны превращений, несущей в себе нечто 
«другое» по от- ношению к предшествовавшим формам жизни. 
Обладате- лям «предметного знания» она внушает ужас: так физиогно- 
мист Цзи Сянь бежал в панике от учителя Ху-цзы, когда тот явил ему 
свой «изначальный облик» (в котором, напомним, явление заслоняет 
явленность, действенность поглощает действие, что и повергает в 
растерянность всех «инженеров человеческих душ»).

Мы можем сказать теперь, что Путь как судьба мысли
у Чжуан-цзы носит характер возвращения и представляет движение от 
идей к вещности, от образов бытия к его пре- дельной  конкретности.  
Это  движение  от  частных  образов к пределу всякого образа 



(«образу без образа»), из которого проистекают все оформленные 
образы и все суждения. Это Путь последовательного собирания. Он 
собирает воедино глу-

бокомысленный разговор и птичий щебет, доводит до пол- ного 
неразличения природное и культурное, небесное и зем- ное, заданность 
и созданность. Пустота флейты и Великого Кома одна и та же, но 
музыкальный инструмент не тожде- ствен тотальности сущего. Вещи 
различаются функциональ- но,  но  они  едины  и равноценны  в своей  
принадлежности к зиянию бытия.

Интересно проследить, как в даосском «возврате к исто- ку» 
преодоление наличного бытия завершается апологией природы на 
новом уровне. Природа как простая совокуп- ность, вещей, 
физическая масса Земли сама по себе — не правда. В свете 
всеединства превращений вещи уже не явля- ются тем, чем они 
кажутся: только дураки или лжецы могут утверждать, что они знают, 
«кто царь, а кто пастух». Пустота несводима к опыту и знанию, но, 
повторим, не противостоит миру вещей. Её действие состоит в том, 
чтобы «открыть от- крытое», обнажить «обычное» (юн) и 
«непоколебимое» (дин) в существовании.

Даосский писатель говорит о единой Вещи мира как до-
рефлективном и свободном, точнее, освобождающем при- сутствии, 
пред-оставляющим всему свободу быть. Вещь оправдывается не идеей, 
а её «обычным местом» — имма- нентным пределом её существования 
или, другими словами, динамизмом её «самопревращения». Это 
означает, что каж- дая вещь оправдывается в свете «мира как целого». 
Поэтому слово в даосской традиции имеет двойственное призвание. 
Во-первых, оно взрывает условности обыденного словоупо- 
требления, открывает новые горизонты опыта, влечёт к ду- ховному 
прозрению. Во-вторых, оно есть слово-экран, слово- ограда, 
очерчивающее внутреннее пространство вселенской со -
общительности, символическое «тело Хаоса». В этом от- ношении 
наследие Чжуан-цзы есть памятник именно тради- ции , 
свидетельствование о внутреннем лике вещей. Даосский писатель 
эстетизирует секрет, создавая образы странных

и загадочных учителей древности, но не отказывается от своей 
иронии, ведь речь идёт о сокрытии неутаимого. Насто- ящий учитель 
уходит из мира, ничему не научив других, по- тому что его правда и 
так явлена всем и всем свойственна. А обучившийся ей просто 
«забудет себя и мир».

Мы должны, конечно, распространить принцип смысло- вого 
перевёртывания понятий и на даосское понимание по- тери. Даос 
теряет там, где другие приобретают, но, теряя, по- истине приобретает. 
Неизбежная пропажа вещей служит для Чжуан-цзы залогом их вечной 
сохранности в круге Вещи ми- ра. Напротив, творение, созидание 
оказывается здесь оттор- жением, утратой, кражей. Даос теряет 
сотворённый мир ра- ди восстановления бытия  в его  первозданной  
целостности. В круговороте Пути снимается противостояние 
актуальных и символических качеств бытия, данного и за-данного, и 
сам человек Пути уподобляется зародышу в материнском чреве или 
если угодно, Адаму в раю. «Кто же знает бессловесное доказательство 
и неизъяснимый Путь? — вопрошает Чжуан- цзы. — Это и есть, если 
кто-либо способен это постичь, Не- бесная Сокровищница. Добавляй в 
неё — и она не перепол- нится. Черпай из неё — и она не оскудеет, и 
неведомо, почему это так. Сие зовётся потаённым светом».

Образы Небесной Сокровищницы, или «мира, спрятан-
ного в мире», указывают на состояние полной открытости, когда 
«нечего и некуда прятать», но открытости, скрываю- щей себя, 



имеющей границу — этот верный знак тьмы. Чжуан-цзы уточняет: 
истинный свет — потаённый. Откры- тие открытости вещей в пустоте 
равнозначно сокрытию са- мого акта сокрытия. Отрицание должно 
быть отрицаемо. Двойное отрицание — судьба каждого понятия в 
даосской философии, где все слова, в конце концов, оказываются са- 
мосвидетельствованием бытия: «Я знаю радость...».

Так опытный мир предстает двойным отражением: обра- зом в 
зеркале, сном во сне, отголоском эха, не будучи произво-

дным от какой-либо высшей реальности. Даосское же «сияние 
правды» предстает двойной тенью, тенью теней, результатом двойного 
«сокрытия» в даосском смысле этого слова. Уже пер- вое изречение 
«Дао-Дэ цзина» заканчивается словами: «Со- крой и ещё сокрой — вот 
врата всего утончённого». В пятом изречении той же книги сказано, 
что действие реальности
«производит ещё нечто большее». Сходные высказывания можно 
обнаружить у Чжуан-цзы, например: «В духовном стя- жай ещё более 
духовное — и тогда станешь опорой Небес». Комментатор Го Сян даёт 
более развёрнутую формулу: «Оставь утверждение и отрицание и 
оставь   оставление.   Оставляя и снова оставляя, придёшь к тому, 
когда нечего будет остав- лять. Тогда утверждение и отрицание 
исчезнут сами собой».

Великий Путь даосов претворяется в два шага, хотя, по 
видимости, разными дорогами: либо двойным отрицанием, либо 
удвоением позитивного начала. Два этих этапа Пути со- ответствуют 
двум уровням эпистемологии Чжуан-цзы: «за- бытью» и 
просветленному незнанию (как за-бытию), сокры- тию и сокрытию 
сокрытия. В любом случае перед нами — путь, реальность 
бытийственная, погружённая во временной поток, можно сказать 
вызревающая во времени. Пытаться узнать о ней загодя — всё равно 
что, по меткому слову Чжуан- цзы, «увидев яйцо, хотеть, чтобы оно 
кричало петухом». Её не описывают и не вычисляют, а «взращивают» 
(ян) в себе.

Чжуан-цзы учит не знанию фактов, а произрастанию ду-
ха, пути сердца. Этот путь не имеет аналогов в классической 
философии Европы. Он созидается не усилием рефлексии, а 
напротив, «воздержанием», «самооставлением» мысли (цзы фан). 
Этот путь, как символический круговорот бытия, пре- творяется в два 
шага: он знаменует отстранение и от эмпи- рического опыта, и от 
умозрения. Но главное, он означает повышение чувствительности, 
переход к интенсивно и воз- вышенно проживаемой жизни. Оставить 
усилие сознавания означает  вернуться  к заданности  телесного  
бытия-в-мире.

Вот почему Чжуан-цзы призывает открыть сознание чув- ственному 
восприятию. Его прозрение причастно опыту не- посредственного 
присутствия своего тела и по природе аф- фективно. «Смотреть и не 
видеть, слушать и не слышать», — дважды говорится в «Дао-Дэ 
цзине». Не будем искать в словах Лао-цзы  отвлечённый  смысл:  для  
даосов  мудрость  в том и состоит, чтобы не открывать что-то, 
никому не известное, а научиться смотреть. Научиться видеть, что 
нечто даётся человеку прежде всякого объекта созерцания, не являясь 
ни фактом, ни чувством, ни идеей, ни объектом. Задача мысли, по 
Чжуан-цзы, — «следовать тому, что всегда уже есть». По замечанию 
комментатора Чжуан-цзы Ян Вэньхоя, даосский идеал «забытья» 
означает, что «сердце не выходит за преде- лы следования импульсу 
жизни».

Чжуан-цзы признаёт силу сознающего субъекта, но при-
зывает не мыслить её, а позволить ей раскрыться. «Закон- ченному 



субъекту» (чэн синь) он противопоставляет субъект
«пустотно-всеобъятный»    и потому    неопределимый.    Этот
«подлинный господин» в каждом из нас удостоверяет себя именно в 
своём самоотсутствии, сжимается в бесконечно малую  точку  и 
потому  требует  «доверия».  Но,  вводя  дух в вечнопреемственность 
телесного присутствия, он сообща- ет сознанию качество 
«постоянства» (чан). Речь идёт, конечно, о постоянстве самораскрытия 
сознания зиянию Бытия. Не будучи предметным и не имея никакого 
предмета перед со- бой, бытийственный субъект даосов ничего не 
может «знать». Точнее, он может знать не больше, чем огонь может 
осветить сам себя. Даосское «Великое Пробуждение» не устраняет за- 
бытье, а погружает в него, приучает мыслить его как не- мыслимую 
среду размышления.

Беспредельной сферой интуиции даосского мудреца, её
тонкой вещественной средой и одновременно проводником выступает 
«жизненная сила» (ци). Подобно прочим ключевым понятиям 
даосской традиции, термин ци восходит к архаиче-

ской идее преемственности всего сущего и неуничтожимости жизни. 
Соответственно, широк и спектр его значений: это и испарения, 
чреватые благодатным дождём, и воздух между небом и землёй, и 
дыхание, наполняющее «одно тело» живой вселенной. Вершинное же 
состояние ци соответствует всее- динству пустоты. И этому 
«великому единству» уподобляется даосский мудрец, ему внемлющий. 
В сознании, освобождён- ном от тирании «завершенного субъекта», 
все формы опыта равноправны и равноценны. Человек Пути, согласно 
Чжуан- цзы, не пользуется отдельными органами чувств, он и чув- 
ствует, и думает всем телом, воспринимает мир «всем суще- ством». 
Но он умеет быть «таким, каким ещё не бывал», а по- тому способен 
вернуться к «истоку вещей» и опознать свой
«подлинный облик», существующий «прежде своего рожде-
ния». Этим опытом опознания Изначального как пред- чувствования 
Грядущего вдохновлён ряд патетических пасса- жей даосского 
писателя, на первый взгляд выпадающих из общего иронического, 
даже шутливого тона его книги.

Итак, основные мотивы символизма Одного Превраще- ния у 
Чжуан-цзы — это вневременной и внепространствен- ный разрыв, 
зеркальность бытия, возведение существования к его родовой полноте, 
оно же типизация форм: подлинная основа культурной практики. 
Следовательно, даосский Путь указывает на не-двойственность или, 
можно сказать, вну- треннюю глубину, как бы складчатость бытия 
подобной складкам тканей тела. Даосская мудрость есть прозрение ре- 
альности, которая делает возможным всякий опыт, — мира 
непостижимо малых «семян» (цзин) вещей, которые предвос- хищают 
зримые образы, но изменяются прежде чем обретут внешнюю форму. 
На нее указывает всегда новый, подлинно не-мыслимый, в сущности, 
импровизированный язык сочи- нителя «дерзновенных речей». 
Культура творится тем, что эта мельчайшая зыбь микровосприятий, 
доступных лишь необычайно чувствительному духу, каким-то 
таинственным

образом (в сущности, посредством спонтанного выделения наиболее   
заметных   качеств   восприятия)   преображается в макрообразы, то 
есть узнаваемые формы, закрепляемые памятью и обычаем. 
Возможно, здесь кроется разгадка обо- стрённого интереса даосских 
авторов к миру сновидений, ведь сон является средой выявления 
содержания психики, и в нем весь мир ближний.

Как уже было сказано, макрообразы, составляющие кар- тину 
мира в культуре , не имеют прототипов в «объективной 



действительности»; они только подобны природным образам. Эту 
мысль выразил один из средневековых комментаторов Чжуан-цзы, Ли 
Юаньчжо, который замечает: «Воспринятые сознанием явления,  сами  
по  себе  условные,  закрепляются в привычке и получают имя». 
Даосский путь просветления есть движение вспять: от внешних 
образов к мельчайшим
«семенам» вещей, к абсолютно внутреннему. Это практика, которая 
требует разучиться своим привычкам — но лишь для того, чтобы 
вернуться к заданности телесного присутствия как «бытийной 
привычки» (выражение М. Анри).

Исторически высшей фазой апологии культуры в Китае стала 
попытка отождествить формы культуры с образами сновидений. 
Однако эта попытка с неизбежностью повлекла за собой 
отождествление содержания грез с физической дей- ствительностью и 
тем самым оказалась губительной для символического 
миропонимания, питавшего традициюiv.

Теперь нетрудно видеть, какую роль у Чжуан-цзы играет 
сочетание двух, казалось  бы,  взаимоисключающих  тезисов о 
неисповедимой «подлинности» бытия и иллюзорности всех 
представлений. Даосский мудрец может ратовать за осво- бождение от 
обременительной приверженности людским мнениям, но не призывает 
менять существующие мнения на другие, «истинные». Одновременно 
Чжуан-цзы защищает

iv Подробнее см. В.В. Малявин. Сумерки Дао. Москва, 2000.

свободу духа, не впадая в самоубийственный скептицизм. Для него 
задача просвещённой мысли состоит в том, чтобы не придумывать 
«самодельные» истины, а оберегать полноту бытия от посягательств 
идеологических интерпретаций ми- ра. Это означает: возвращать все 
сущее к совместности всев- местительного места.

Небесное человечество

Вторая глава нашего канона открывается красивой алле- горией, 
в которой мир уподобляется звучанию трёх флейт:
«флейты человека», т.е. известного музыкального инстру- мента, 
«флейты Земли», чьё могучее пение складывается из всех голосов 
природы, и, наконец, «флейты Неба» — безмолв- ной музыки мировой 
гармонии, благодаря которой все вещи могут «петь так, как им 
поётся». В этой музыкальной мета- форе мир предстает живым 
взаимодействием сил, бесконеч- ной «единотелесностью», которая 
равнозначна «толще опос- редующей  среды  вне  вещей»  
(определение  «плоти  мира» у М. Мерло-Понти). Образ флейты 
демонстрирует единство всего сущего по причастности к Пустоте, В 
пустоте, хочет сказать Чжуан-цзы, человеческая практика и небесный 
по- кой сходятся воедино. И все же одно не равно другому. В пер- вых 
строках VI главы книги читаем: «Знать действие небес- ного и 
действие человеческого — вот вершина знания. Тот, кому ведомо 
действие небесного, берёт жизнь от Неба. Тот, кому ведомо действие 
человеческого, употребляет знание познанного для того, чтобы 
пестовать непознанное в извест- ном... Как знать, что именуемое нами 
небесным не является человеческим? А именуемое человеческим не 
является не- бесным? Следовательно, должен  быть  настоящий  
человек, и тогда появится настоящее знание».

Не существует объективного критерия различения не- бесного и 
человеческого, но мы всегда можем определить грань между тем и 



другим исходя из интенции мысли: чело- веческое начинается там, где 
мысль стремится обосновать себя, человек желает стать гуманным, 
хочет очеловечиться. На этом пути человек проходит несколько 
ступеней, которые ему кажутся стадиями самовозвышения, а в 
действительно- сти знаменуют его последовательное самоумаление. 
Соглас- но этой иерархии духовных состояний человечества (отра- 
женной также в медицинском каноне Китая), низшие ступе- ни 
занимали «достойные» и «мудрые» мужи, все еще оперирующие 
предметным знанием, а выше них стояли «бо- жественные» и 
«высшие» люди, вмещавшие в себя мир и на- ходившиеся с ним в 
неразрывной внутренней связи. Эту со- кровенную связь, в которой 
воплощалась имманентная мощь жизни, даосы и называли 
«совершенством» (дэ). Последнее действует по своим законам: чем оно 
сокровеннее и неулови- мее, тем сильнее притягивает к себе. 
Почитаемые конфуци- анцами ритуалы — только самая внешняя и 
упадочная фор- ма этой всепроницающей сообщительности, которая 
есть сама природа жизни.

Человек Пути призван идти к Небу. Более того, только че-
рез него и действует Небо, и сам он «встает прежде Неба», ибо 
возвращается в исток всего происходящего. Он делает дело: оставляет 
оставление, выправляет выправление, скрывает со- крытие, забывает 
забвение... Всеединство Пути, отходя от се- бя и так возвращаясь к 
себе, преломляется в бесчисленные мо- менты-качества становления, 
предстает великим изобилием жизни. Человек Пути, как мы уже 
знаем, един с бездонной множественностью Хаоса не потому, что 
похож на него (оба не имеют облика), а по пределу всех превращений.

В том, как Чжуан-цзы судит о соотношении небесного и 
человеческого, с особой наглядностью проявляется его лю- бимая 
стратегия мышления: доводить антиномии мысли до

полной несовместимости, чтобы внезапно обнажить их тож- дество. 
Он любит противопоставлять небесное и человече- ское, заявляя, что 
«презреннейшее среди людей есть ценней- шее для Небес». В то же 
время он отождествляет «небесное» с биологической природой живых 
существ, наподобие «че- тырёх ног у буйвола», и называет «небесной 
освобождённо- стью»  повседневную  деятельность  людей,  которые,  
сами о том не задумываясь, «пашут — и кормятся, ткут — и одева- 
ются». Утопия, конечно. Но утопия, укорененная в чем-то, что 
неотделимо от всякого существования, праздник чистой обыденности.

Заметим, что в конфуцианской традиции Небо приобре-
ло значение безличной этической силы, определяющей судь- бу 
всего живого. Конфуцианцы приписывали Небу роль вер- ховного 
правителя и судьи, карающего за проступки и на- граждающего за 
добрые дела. Чжуан-цзы, разумеется, далёк от подобного 
морализирования, но отголоски конфуциан- ских представлений о 
Небе угадываются в его утверждении о том, что на Конфуции «лежит 
кара Небес». Для даосского мудреца «кара Небес» относится, по-
видимому, к неспособ- ности человека освободиться от морального 
суда, неизбежно ограниченного. Но в мотиве «небесной кары» у 
Чжуан-цзы имеется, возможно, и более глубокий подтекст, 
связанный с тем, что  наказание  выделяет  человека  из  
божественного и природного миров, очеловечивает его. Чжуан-цзы 
объяв- ляет отсечение ступни, что в древнем Китае было распро- 
странённым видом наказания, результатом деяний Неба, ибо
«небесное» в человеке воплощается в том, что делает его «не-
похожим на других», тогда как человеческое в человеке — это
«общий для всех облик». Не удивительно, что Чжуан-цзы лю- бит 
изображать уродов, даже откровенно любуется ими, ведь врожденные 
уродства — все та же печать Неба.



Как известно, обряды инициации у древних народов со- 
провождаются нанесением телесных ран и даже увечий, а та

же хромота в древних мифах часто предстает отличитель- ным 
признаком человека-работника (вспомним хотя бы гре- ческого 
Гефеста). Так человек получает статус сознательного и деятельного 
существа. Но у Чжуан-цзы увечье как метка человеческого 
самопознания обозначает и утверждение «не- бесной судьбы». Оно 
напоминает не столько хромоту Гефе- ста, сколько шрам на ноге 
Одиссея — эту печать его судьбы, которая существовала, согласно 
одному толкованию, даже
«прежде его тела». Мы имеем дело с чистым, абсолютным со- бытием, 
которое не поддается фиксации во времени и не укладывается в 
повествование: о причинах  увечья  никогда не сообщается, оно — 
непоправимый, судьбоносный случай. Но на самом деле физическое 
увечье и уродство у Чжуан-цы только ярче оттеняют внутреннее 
совершенство (дэ) мудро- го, которое, как сила полноты жизни, 
властно влечет к себе все живое.

Параллельно с мифом «рождения человечества» как от- падения 
от цельности природы Чжуан-цзы создает миф «не- бесного 
человечества», идущего к полноте природы. Герои этого мифа — 
«любители Пути» или просто «люди Пути», вроде фантастически 
искусного мясника или еще более фан- тастического учителя Ху-цзы, 
который показывает магу-фи- зиогномисту ступени восхождения к 
«высшему предку». Мы имеем дело с любопытным китайским 
изобретением: «поли- тикой тела». Как предел естества, тело 
воплощает Небо и яв- ляется микрокосмом, но еще важнее то, что оно 
служит сре- дой и средством превращения и тем самым — духовного 
просветления. Превосходя оппозицию субъективного и объ- ективного 
миров, неуловимое и для мысли, и для чувствен- ного восприятия, 
вечно отсутствующее в себе, живое тело есть поприще «выправления 
выправления», все предваряю- щее и все вмещающее, зияющее 
беспредельной «единотелес- ностью»  бытия.  Это  всеединство  тела  
есть  одновременно и спонтанная центрированность, и хаос 
неупорядоченного

(или неопределенно упорядоченного) множества, и пустота между-
бытности. И предстает оно как неведомая «сокровен- ная 
прародительница» (Лао-цзы) — матерь-матрица миро- здания. От 
древних мудрецов у Конфуция и Чжуан-цзы до актера японского 
театра Но мастер «искусства Пути», умею- щий «приводить покой к 
еще большему покою» среди все- ленской круговерти, способен, «сидя 
как труп, являть драко- ний облик» и неотразимо покорять, пленять 
сердца людей именно потому, что он усвоил «единотелесность», она 
же
«великое тело» мировой жизни, которое не имеет образа, превосходит 
все «точки зрения» и вмещает в себя мир, как мать носит в утробе 
ребенка. И заметим, что неопознаваемое в своем динамизме явления-
сокрытия живое тело даосского мудреца предстает на удивление 
точным прообразом попу- лярных сегодня концепций «анонимного 
сообщества» Дж. Агамбена или «множества» М. Хардта и А. Негри — 
этих луч- ших способов защиты общества от назойливого контроля 
со- временного государства.

В даосской онтологии множественности, прямо по слову Р. Барта, 
природа вещей есть их новизна, способ явления. Чжуан-цзы, как все 
китайские философы, не интересуется тем, что такое человек. Он 
хочет знать, как человек претворяет свою природу и как человеческое 
сознание становится чистым зеркалом , не замутнённым 
субъективностью. Беспредельная глубина Воли — вот символическое 



пространство со- бытийности, в котором человеческое встречается с 
небесным. Со-бытийность, как нам уже известно, есть предел 
индивиду- ального существования. Небесное и человеческое едины не 
по аналогии, не по «образу и подобию», а по пределу своего суще- 
ствования. Это значит, что человеческая практика и перво- зданный 
Хаос сходятся воедино вследствие их конкретного и текучего 
характера. Поэтому мы не находим у Чжуан-цзы идеи божественной 
реальности, сущностно отличной от чело- веческой деятельности. 
Подвижник Пути живёт наравне с Не-

бом и Землёй. Хотя даосы не упускают случая посмеяться над 
высокопарными рассуждениями о «венце творения», они не низводят 
человека до статуса «разумного животного», не сни- мают с него 
уникальной ответственности перед миром — ох- ранять «небесную» 
глубину культуры.

Человек Пути не противопоставляет себя миру: он чело- вечен 
именно своей космичностью. Если в западной метафи- зике 
первоначала господствует образ человека самоотчуж- дённого, 
падшего, «рождённого в грехе» и вместе с тем про- тивостоящего миру 
и обязанного трудиться ради господства над природой, то даосскому 
мотиву вечнотекучего хаоса со- ответствует образ человека цельного, 
безбрежного, схоро- нённого в мире, как зародыш в утробе матери, и 
живущего совместно, собирательно со всем сущим в без-дельной дей- 
ственности. И в предельном своём раскрытии небесно-чело- веческий 
промысел Воли совпадает со стремлением осветить жизнь светом 
духа, с потребностью возделывать мир, взра- щивать дух, лелеять не 
просто живое, но саму жизненность жизни. Более радикального 
оправдания человеческой куль- туры невозможно и представить.

То, о чём говорит Чжуан-цзы, не является ни сущностью,
ни понятием и не может быть объектом знания. Но китайский мудрец 
говорит о чём-то, чего никто не может избежать, — об утверждении 
человеком полноты жизни в себе, о первоздан- ной человечности, 
несводимой к факту или состоянию, ибо она есть только про-из-
растание духа, открытость сознания зиянию Бытия, «пустота в 
пустоте», уступление ради овладе- ния. Чжуан-цзы говорит о 
подлинности недоказуемой, но ин- тимно-внятной, внушающей 
безукоризненное доверие. Ко- нечно, доверие Чжуан-цзы к 
«небесному истоку» людского проистекает не из доктринёрства или 
наивного благодушия. Оно основывается на жизненном опыте, ибо 
истинно челове- ческим началом в человеке даосский философ считает 
его спо- собность устремляться за горизонты понятого и понятного,

как путешественника манят неведомые земли. Мерой дове- рия к 
человеку оказывается здесь именно незнание, сопут- ствующее 
осознанию предельности человеческого существо- вания. Даосское 
доверие к человеку есть достоинство, а не на- града. Оно требует 
решимости идти путем сердца, не различая даже жизнь и смерть, волю 
и судьбу, игру и рок.

Подлинное произрастание человека, жизнь истинная, го- ворит 
Чжуан-цзы, протекают в Пустоте. Но откуда берётся Пу- стота, 
собирающая воедино земное, человеческое и небесное? Она  появляется  
оттого,  что  действие  Великого  Пути  есть в сущности уступление: 
Мать мира уступает себя всему суще- му, позволяя всему быть тем, 
что оно есть. В даосизме бытий- ственная Пустота оставлена 
(предоставлена) человеку богами, и человек растёт в той мере, в какой 
помнит, что ростом своим обязан молчанию богов. Пустота есть среда 
взвешивания че- ловека и богов, она собирает, не утверждая тождества: 
чем ве- сомее Человек, тем величественнее Небо. Человек велик имен- но 
в своей ничтожности перед Великим Комом мироздания, — вот 



весёлая и в высшей степени серьёзная истина древних даосов; истина, 
дарующая веру в человека там, и именно там, где кончаются его 
претензии. Чжуан-цзы не интересуется от- влечённым знанием, не 
создаёт своего «учения». Его странные речи ничего  не  выражают  и не  
определяют,  а лишь  зовут к «тайному опознанию» реальности — 
этому первичному пред-чувствованию жизни. Он говорит о свободе 
быть кем угодно и каким угодно. И о вечнопреемственности этой сво- 
боды, не изменяющей себе даже по прошествии «тысячи пре- вращений, 
десяти тысяч перемен» мира. Более того, эта осво- бождённость духа 
только и действительна в стихии метамор- фоз бытия. Вчитавшись в 
даосские тексты, обнаруживаешь за нестройным хором голосов 
прикровенную музыку глубинной, вечно другой и именно поэтому 
подлинной жизни. Чжуан-цзы исповедует поистине сверхчеловеческий 
гуманизм, потому что для него мир присутствует только там, где есть 
человек —

неведомый и вездесущий «настоящий человек древности»: никому не 
родной, никому не чужой:

«Настоящие люди древности не знали, что такое радо- ваться 
жизни и страшиться смерти; не торопились прийти в этот мир и не 
противились уходу из него. Спокойно прихо- дили они в мир и 
спокойно уходили, не предавая забвению исток всех вещей и не 
устремляясь мыслью к концу всего су- щего... Прохладные, как осень, 
и тёплые, как весна, они жили чувствами времен года, знали, как 
соответствовать всему происходящему, и никто не понимал, где 
положен им предел...».

Мир — одно тело, и живёт он «одним дыханием». Мир оживает, 
оставляя себя ради себя, открываясь своей откры- тости. В этой 
необозримой перспективе собираются небес- ное и земное, творящее и 
творимое. И оживает мир в час пол- ночный, неприметный уму 
нечувствительному и косному. Воровской час, когда неведомый Силач 
уносит сундуки са- модовольных обывателей...

Теперь мы можем понять парадоксальную, почти неве- роятную 
трактовку даосами природы человеческой обще- ственности. Дело в 
том, что для даосов общество создается именно актом ухода, само-
устранения, а человеческая дея- тельность оправдывается покоем. Эта 
парадоксальная «связь без связи» обозначается в даосской литературе 
разными по- нятиями. Лао-цзы говорит о «пособлении таковости 
вещей» или способности мудрого «смирить» эгоистичных людей, 
введя их в бепредельность первозданной цельности бытия. Он даже 
глубокомысленно советует «жаловать других обрат- ным ходом». 
Чжуан-цзы говорит об «исполнении природы вещей» в пустоте, о 
«выправлении выправления», о способ- ности премудрого калеки 
«направлять превращения вещей, храня в себе высшего предка». Это 
общество, переросшее все оппозиции и всякий выбор, скрепленное 
незримыми и нео- пределимыми узами, открывшееся неведомой 
будущности

и говорящее языком посмертия, как русский поэт говорил о себе, 
что он «лежит в земле, губами шевеля». И изрекает это общество, 
похоже, тот самый шепот-крик нерукотворной ра- ны, который 
«прежде губ родился».

Обыватель прячется от мира в своём доме. Даосский му- дрец 
находит свой дом в дороге, хороня себя в зиянии Бытия (а не просто в 
физическом мире, как можно заключить из не- которых притч в книге 
Чжуан-цзы). Странствие (ю) — вот способ его существования, о чём 
Чжуан-цзы заявляет уже за- головком первой главы своей книги: 
«Вольное странствие». Слово принадлежит к числу любимейших у 
даосского фило- софа: только во Внутреннем разделе его книги оно 



употре- бляется более 30 раз (для сравнения отметим, что термин
«Дао» употреблён 39 раз). У этого слова древние литератур- ные 
корни, и оно встречается, в частности, у Конфуция в зна- чении 
«практиковать искусства», приличествующие благо- родному мужу. 
Значение, по-своему подходящее для Чжуан- цзы, ведь его мудрец — 
тоже мастер, практикующий (и никак иначе) «искусство Пути», хотя 
его невидимая, «небесная» ра- бота — совсем особенная, и практикует 
он... покой. Всё же быть верным истине означает именно 
странствовать для фи- лософа, который считает реальность 
«превращением», раз- рывом в со-бытии, и объявляет истинной 
жизнью баланси- рование на грани миров, «хождение двумя путями» 
сразу. Мудрец у Чжуан-цзы, прозревая само-бытность всех вещей, во 
всех путях постигает тот же самый путь и «не имеет, где приклонить 
голову». Указывая путь от «данности» к Бытию, от вещей к 
бытийственной Пустоте, его скитание  каждый миг наполняет душу 
ликующей радостью.

Безбрежная радость жизни — вот награда тому, кто при-
нял самый большой риск и открылся бездне метаморфоз, от- казался 
от всех мероприятий ради одного извечного миро- приятия; кто 
предпочел этос душевной искренности, упразд- няющий этику. 
Радость Чжуан-цзы всегда с ним независимо

от того, снится ли он себе бабочкой, видит ли резвящихся рыбок или... 
хоронит жену! Даосский философ знает радость прежде всего другого, 
ведь она невыводима из опыта, но, на- против, предвосхищает всякий 
опыт и всякое знание. Ра- дость — единственное, чему он может 
доверять, только ею он может поклясться. Радость «небесного 
единства» совершен- но безусловна, разум не может «понять» её. 
Чжуан-цзы гово- рит  об  этом  с убеждённостью,  не  оставляющей  
сомнения в том, что он знает, о чём говорит:

«Чем думать о том, как сделать жизнь приятной, лучше от души 
посмеяться. А вместо того, чтобы искать повод для смеха, лучше 
довериться жизни. Положись на изначально данное и влекись за 
превращениями — так войдешь в черто- ги Небесного Единства».

Интеллект объявляет смех и безумие чем-то вечно не- 
вразумительным, вроде темноты, которая везде одинаково темна. Но 
как реалии культуры они социально обусловлены: что смешно и 
безумно в одних обществах, совсем не обяза- тельно кажется таковым 
в других. Более того, противопо- ставление безумства разумному 
порядку цивилизации име- ет смысл лишь постольку, поскольку 
признаются ценности этой цивилизации, так что самоопределение 
культуры не может не сопровождаться допущением присутствия 
свято- сти в профанации, здравого смысла в сумасшествии, морали 
в дикости. Мы находим эту двусмысленность в гротескных образах 
премудрых безумцев, известных во всех культурах. Безумство — это 
не просто антитеза разумности, но нечто другое даже по отношению к 
самому себе.

Между тем смех кажется точным образом самоотрица-
тельной природы бытия в даосизме. В смехе что-то осмеива- ется, но 
каждый, в конце концов, смеётся над самим собой. Смех и условен, и 
абсолютен в своей условности; он и предпо- лагает историчность 
мысли, и упраздняет её. На первый взгляд, его значимость легко 
объяснить высказанной А. Берг-

соном мыслью о том, что смех сопутствует нашему самоума- лению, 
вытекающему из осознания собственного несовершен- ства или, точнее, 
несостоятельности претензий нашего ин- теллекта. Мы можем 
сколько угодно посвящать себя возвышенным думам, но мы должны 
признать, как шутливо напоминает Чжуан-цзы, что правда есть — по 



крайней мере, своя правда — даже в экскрементах. Смех соответствует 
втор- жению в наше сознание откровения природы, сметающего все 
формы интеллектуального самолюбования. Он выражает бунт против 
«законченного  субъекта»  как  законченного  дурака, в нём всегда есть 
что-то от «скандала». Именно смех, кладу- щий предел нашей мысли, 
указывает на непостижимый про- вал в нашем знании о мире как опыт 
самоотсутствия сущего. Поэтому он приходит «внезапно», можно 
сказать, врывается в обжитый и привычный мир и как бы сплюснут в 
одно мгно- вение. Смех разоблачает рутинный мир, но он обнажает от- 
сутствие. Он указывает на «тёмного двойника» реальности — 
внеструктурное, хаотическое, деятельное всеединство Пути. Смеяться 
— значит испытывать границы собственной жиз- ненности, 
предоставляя свободу взрывчатой силе жеста.

Итак, смех врывается в сознание бесконечным потоком,
но врывается лишь как отсутствующее — на одно мимолёт- ное 
мгновение. Это означает, что смех не терпит остановки, требует 
постоянного возобновления. Смехом создаётся ситу- ация 
«словоизвержения», словесной инфляции и балагур- ства, 
имманентная писательской манере Чжуан-цзы — авто- ра самой 
большой книги китайской древности. Но постоянно смеющийся 
человек столь же ущербен и жалок, как и человек, никогда не 
улыбающийся: довериться превращениям, гово- рит Чжуан-цзы, 
лучше, чем заставлять себя смеяться.

Мы можем сказать теперь, что истинный смех неразли- чим в 
том смысле, что у смеха «нет ничего за душой» — ни понятия, ни 
сущности. Он восходит к Пустоте, равнозначной
«великому единству» бытия: «Мой смех сотрясает Небо и Зем-

лю!» Речь идёт об уничтожении всякого «единственно верно- го» или 
просто доминирующего образа; уничтожении, кото- рое являет точную 
параллель философствованию Чжуан-цзы как «уравнивания вещей». 
Смех есть акт самовосполнения, но смеющийся человек вверяется 
«великому единству», те- ряя себя.

Чжуан-цзы не случайно связывает смех с идеей искрен- ней 
дружбы — той, которая основана не на общности взгля- дов, 
интересов или вкусов, а на безмолвном единении тех, кто, как 
Паскаль, решились сделать самую большую ставку в жизни и 
доверились бездне превращений. Великий Путь состоит еще и в том, 
что в отношениях учителя и ученика в случае успешного учения 
выявляется отношения дружбы. Это дружба по чему-то не-данному, в 
сущности по... неправ- де, любви к «благодатной ошибке», совершенно 
не требую- щая единомыслия и, по сути, глубоко комичная. Ее стихия 
— чистая, брызжущая оптимизмом радость.

Смех собирает в невозможном единстве: он есть способ
сказать о том, что каждому внятно, но всегда дано как «дру- гое». И 
тем не менее, если серьезный человек, то есть только сообщающий о 
мире, всегда одинок, как бы ни хотел он за- интересовать других; 
человек смеющийся, восстанавливаю- щий прямое и непосредственное 
общение с бездной неведо- мого, живёт заодно с другими даже помимо 
своей воли. По той же причине смех настолько же зрелищен, 
насколько и со- крыт: он заставляет «стоять на миру», но предполагает 
пере- живание несравненности всякого существования. Компания 
смеющихся людей — подлинный прообраз совместности. Она — 
сообщество тех, кто не имеет ничего общего кроме со- знания того, что 
их разделяет.

Чжуан-цзы точно определяет смеховую ситуацию. Эта
ситуация — сама смерть, ведь смерть и есть единственная чисто 
внешняя реальность для всего мыслимого и пережива- емого. Смеётся 
умирающий Цзы-Юй. Смеётся Шэньнун, уз-



нав о смерти своего учителя. Веселится сам Чжуан-цзы над телом 
своей жены. Впрочем, сближение смеха и смерти не показалось бы 
странным многим доцивилизованным наро- дам, у которых похороны 
служат поводом больше для весе- лья,  чем  скорби.  В 
противоположность  распространённой в современной литературе 
тенденции приписывать смеху отрицательную и разоблачительную 
функцию, связывая его с площадным комизмом, «профанацией 
святынь» и т.п., дао- сы учат видеть в смехе утверждение абсолютной 
значимости жизни, поскольку жизнь находит своё завершение в 
смерти. Даосский смех учит понимать, что, как заметил Ж. Батай, «в 
человеке ничего не может быть возвышенного без того, что- бы не 
принадлежать смеху». А что может быть возвышеннее смерти?

Смех утверждает — и утверждает вопреки воле субъек-
тивистского сознания — наше согласие с не согласующимся с нами 
потоком «бытия в целом». Он ограничивает нашу изо- ляцию, 
утверждая полноту существования. Этот непроиз- вольный исход 
даосского размышления есть воистину побе- да над смертью: требуя 
потери индивидуального «я», он от- крывает неуничтожимость жизни. 
Архитектура смеха соответствует внезапному преодолению отчаяния 
и ужаса само-потери; и чем неотвязнее и пронзительнее ужас без- дны, 
тем радостнее и беспечнее смех. Чжуан-цзы языком по- смертия 
говорит о вечносущем.

Фигуры смеха у Чжуан-цзы — чистые знаки, относящие-
ся к миру «другого». Чжуан-цзы говорит о творчестве как не- деянии, о 
переживании бесконечного ряда возможностей, которое само по себе 
может служить источником эстетиче- ского наслаждения. Он говорит 
о том, что является одновре- менно и условием, и границей творчества. 
Он иронически предлагает открыть величие человека в его 
конечности.

Закономерным образом у Чжуан-цзы безудержный «по- лет 
фантазии» умирающих друзей оказывается свидетель-

ством необычайной чуткости и ясности сознания. Он указы- вает на 
глубочайшие — родовые и соборные — пласты психи- ческой жизни: 
вот почему он есть самый верный признак бессмертия.  Активируя  
матрицу  психики,  возвращая  ее к протобытию, в котором жизнь и 
сознание еще не разделе- ны, он выявляет символические типы вещей 
и ступени ду- ховного восхождения, из которых складывается 
традиция. Отношение наследия Чжуан-цзы к принятой в азиатских ре- 
лигиях практике визуализации духовной реальности, а рав- но ее 
современным формам вроде «активного» или «архети- пического» 
воображения в юнгианстве, трансперсональной психологии и т.п. — 
увлекательная тема, заслуживающая от- дельного разговора. Пока 
отметим только, что Чжуан-цзы до конца верен ироническому и 
игровому модусу мировоспри- ятия и выступает, скорее, в роли 
агностика. Он не приписы- вает своим фантазмам нормативного 
статуса, а удовлетворя- ется предъявлением самой силы типизации 
опыта, которая и составляет первичный субстрат культуры.

Полезно и поучительно сопоставить тему смеха и сер-
дечной дружбы с, казалось бы, диаметрально противополож- ным ей 
мотивом возвышенной жизни блаженных небожите- лей. Последний 
являет образ сублимации, сопутствующей абсолютной власти, и, как 
уже отмечалось, был присвоен — вполне предсказуемо — Цинь 
Шихуаном и многими сидев- шими на троне после него. Рассказы о 
друзьях которые на краю жизни открывают спасительную силу 
воображения- мимесиса и восторженно приветствуют смерть, 
неожиданно раскрывают пределы иерархии и благочестия, 
относящихся к власти и авторитету. Более того, они указывают на 



подлин- ную бесконечность человека, скрытую в самой его конечно- 
сти. Чжуан-цзы, очевидно, стремится совместить, согласо- вать одно с 
другим. В известной мере такой компромисс представлен в фигуре  
учителя  (например,  учителя  Ху-цзы в VII-ой гл.) — воплощения 
«чуда» самоскрывающегося при-

сутствия, источника ужасающего авторитета, но глубоко этического 
и без формальностей власти.

Жизненный нерв мироощущения Чжуан-цзы и его писа- тельской 
стратегии таится в непостижимой преемственно- сти двух указанных 
мотивов. И обосновывается эта преем- ственность средствами иронии 
— самым доверительным свидетельствование о Пути. Ирония — 
неизбежная спутница даосского «знания незнания». И, как Путь, она 
скрывает себя во всех выразительных фигурах. Сообщая о 
предельности человеческого бытия (и даже, точнее, о предельности в 
чело- веческом бытии), ирония Чжуан-цзы не имеет отношения к 
теории, к поискам универсальных принципов. Значение её сугубо 
практическое: она есть способ отношения всеедин- ства хаоса к 
актуальности мира форм.

Ирония даосов вдохновлена опытом, который не требу-
ет выражения и предстаёт патетически-ликующим молча- нием.  В ней  
запечатлено  «искусство  Дао»  как  работа-игра в отмеченном выше 
смысле чистой траты — разделки, рас- сеивания форм в цельности 
несотворенной пустоты; работа, над которой не довлеет проклятие 
производства . Вот так , играючи , разделывает и притом 
профессионально делает ту- ши быков повар-даос, который — Чжуан-
цзы это оговарива- ет — работает как танцует и позволяет своему 
ножу «при- вольно гулять» в туше, обращаемой магией музыкальных 
со- ответствий  в пустотное  место  совместности.  Это  «гулянье в 
Пути» превосходит дихотомию труда и отдыха, полезного и 
бесполезного, хотя оно — подчеркнём ещё раз — не сводит 
человеческую практику к некоей первичной сущности. Не является 
таковой, по определению, и игра.

Между тем игра предстает реальностью вездесущей и да-
же, кажется, неотделимой от жизни. Самое серьёзное занятие можно 
превратить в игру, и, наоборот, любая игра требует полнейшей 
серьёзности от её участников. Чжуан-цзы указы- вает на 
бытийственные корни игры, предшествующие любым

правилам. Он не допускает изъятий из неограниченного поля опыта, 
открываемого игрой. Для него игра и есть сам фаталь- ный танец вещей, 
стоящий выше богов, и в одном месте своей книги он заявляет, что 
миром движет «безудержная радость». А что, кроме игры, точнее, 
самого переживания игры, может подарить ничем не омрачаемое 
наслаждение? Чжуан-цзы го- ворит, выражаясь его собственным 
языком, о Великой Игре, ибо игра принадлежит кругу любезных 
сердцу даосского фи- лософа понятий вроде забытья, превращения, 
сокрытия и пр., которые уже семантически оправдывают себя 
самоупраздне- нием, но раскрываются как бесконечная перспектива 
изна- чально заданной оппозиции. В игре подлинной никто не игра- ет 
и ничего не разыгрывается. В ней даже нельзя выбрать меж- ду 
существованием и несуществованием. Она неотличима от 
фатальности. Акт онтологической, чистой игры абсолютно пуст: он не 
требует ни разоблачения, ни воплощения.

Игра — точный образ даосского прозрения само-бытно-
сти всего существующего в том, что она освобождает от бес- 
покойства о «возможном» и «невозможном». В её свете все- ленная 
предстаёт кладезем чудес и таинств, бездной неопре- делённости — 
совсем как бытие самого человека. Неопределённость человека 



против/в неопределённости ми- ра — вот формула даосского 
уравнения «Небесных весов», уравновешивающих несопоставимые 
величины. Позволяя человеку испытывать свою неопределённость, 
игра оказыва- ется мощнейшим стимулом трансформации опыта. Но 
нео- пределённость игры — это прежде всего неопределённость 
отношений человека и мира. Как бы тесно ни связывал их по- ток 
игровых превращений, как бы ни были они в нём подоб- ны друг другу, 
они стоят в нём друг против друга. Сплошной поток творческих 
перемен равнозначен символической «тре- щине» бытия , 
предваряющей пространство и время.

Разрыв, Отсутствие, «Застава без ворот», — вот названия
реальности, самой себя обыгрывающей и претерпевающей

«десятки тысяч превращений». Играть по-даосски — значит каждый 
миг испытывать первозданную неподатливость Ве- ликого Кома за 
пределами всех образов, фигур и идей. По- гружённость в этот 
бытийственный поток игры даосские ав- торы часто уподобляли 
болезни — определение не менее двусмысленное, чем все прочие в 
практикуемой даосами всеобщей симуляции понятий. Болезнь служит 
метафорой особого, отличного от «нормы» состояния, открывающего 
новые горизонты опыта, свободного от тирании «здравого смысла». 
Но болезнь знаменует и саму готовность к восприя- тию нового, само 
переходное, неопределённое, «непамятуе- мое» состояние слитности с 
Путем бытия. Она — вестница обновления, для даосов неизбежно 
благостного.

Даосская «болезнь» кажется миру «безумием» — ещё од-
но универсальное определение мудрости Дао. О безумии (ку- ан) в 
древних текстах впервые упоминается в связи с празд- нествами 
оргиастического характера. У Чжуан-цзы названы
«безумными» не испорченные цивилизацией жители бла- женной 
страны, помещённой даосским писателем на дале- кие южные окраины 
китайской ойкумены:

«...Люди там неучёны и неотёсанны, мало заботятся о се- бе, не 
имеют корыстных желаний, умеют мастерить, а ничего не 
накапливают, дают и ничего не требуют взамен, не знают, зачем 
следовать долгу, не ведают, для чего соблюдать ритуал и словно 
безумные, без причины и без цели, скитаются по бескрайним 
просторам...»

Жизнь этих добрых дикарей от даосизма напоминает праздник во 
всех его чертах — от нарушения социальных норм и 
коммуналистского пафоса до способности «мастерить и не 
накапливать». Но где «добрый дикарь» — там «печальные тро- пики». 
Даосские философы стоят вне архаического праздника, к их времени 
уже распавшегося на серьёзные  церемонии и «непристойные» 
игрища. Даосская апология безумия воз- никла уже после утраты 
последним священного ореола и ис-

ключения его из мира культуры. Даосское безумство указыва- ет на 
несоответствие культурных норм природе.

Протест против цивилизации — хорошо известная тема в 
наследии даосского философа, давшего Китаю классические образцы 
сатиры на плоское просвещенчество. Корень зла для Чжуан-цзы и его 
учеников — утрата совместности людей в «ве- ликой полноте» бытия, 
появление «законченного субъекта», что не могло не сопровождаться 
выталкиванием части челове- ческого мира за пределы сознания и 
«воровством», то есть част- ным присвоением того, что принадлежит 
всем. Воруют, по Чжуан-цзы, все, кто претендует на привилегии для 
себя, и пуще всех сам правитель — тот, кто сумел украсть целое 
царство.



Но даосское прозрение есть ещё и игра в безумии, вдох-
новлявшая впоследствии идею игры в безумие, которая пре- вращала 
безумство из реальной угрозы культуре в угрозу игровую, 
нереализуемую. Безумие как игра соответствует культуре с 
устойчивыми механизмами саморегуляции. Так даосская «болезнь», 
или «безумство» служила сдерживанию и преодолению природного 
бытия и, в конечном счёте — включению в культуру неподвластной ей 
реальности. Даос- ский мудрец, отдающийся своей «болезни», 
повинуется тому же зову, что и участник древних празднеств, 
надевающий маску демона или зверя. Но в отличие от «дикаря» он 
делает предметом созерцания самое своё бытие, отвлекается от 
внешних форм и превращает в метафору то, что прежде пе- 
реживалось как действительность. Он учится быть, совер- 
шенствуется в познании мира.

Мы можем оценить метаморфозы творческого начала
игры на примере так называемой даосской утопии. Последняя не 
является, конечно, рационалистической концепцией соци- ума или 
политики. Описания даосских идиллий составлены из подчёркнуто 
условных, импрессионистских штрихов: жи- тели этих блаженных 
краёв «радовались, набивая рот, празд- но гуляли, хлопая себя по 
животу»; они были довольны всем,

что было им дано, до конца жизни не покидали родной дерев- ни и вместо 
письма завязывали узелки; они «дни напролёт распевали песни» или 
спали беспробудным сном, просыпаясь
«один раз в 50 дней», и притом «увиденное во сне считали на- стоящим, 
а увиденное наяву — ненастоящим» и т.д.

Нарочито нереальный колорит даосских утопий смутил не одного 
исследователя . Но утопические картины у даосов и не 
предназначались для практического осуществления и, более того, не 
были иллюстрацией к теориям общества, како- вые древнедаосских 
авторов не интересовали. Они сообщают о чистой имманентности 
жизни, чем-то предельно обыден- ном и непроизвольном в 
существовании — о том, что связыва- ет людей больше всего, а 
доступно выражению меньше всего. Декларируемая в них «великая 
совместность» (да тун) являет как бы образ самопревращающегося 
сознания Пути. О том же опыте самоудостоверения себя в «другом» 
сообщают многие образы Чжуан-цзы: «деревня, которой нигде нет», 
«царство Великого Отсутствия» и т.п. Аналогичным образом «древ- 
ность» у Чжуан-цзы указывает на разрыв между бытийствен- ной 
полнотой хаоса и актуальным состоянием мира. Древ- ность есть 
нечто необычайное; она не принадлежит истории, но смутная память 
утерянного рая вечно преследует людей.

Даосская утопия предстаёт размышлением о посредни-
ческой миссии символизма в культуре, о человеческой ком- 
муникации, о «междучеловеческом» бытии, чем в действи- тельности 
и является для даоса природа людей. Её сфера — беспредельный поток 
жизни, в котором «тайно опознаётся» интимное сродство всех людей и 
всего живого. Идеальные люди древности, по Чжуан-цзы, были 
«совместны в не- знании». Такое общество не может быть 
декретировано. «Да- осский социум» как среда «тайного опознания» 
всеединства бытия в его бесконечном разнообразии — это условие 
чело- веческой социальности, которое не имеет адекватной «обще- 
ственной формы». Возможно, возведение социального идеа-

ла к «незапамятной древности» — это не наивные мечтания, а 
сознательный приём, призванный указывать на недости- жимость 
полноты природы и в то же время предотвратить смешение этого 
идеала с каким бы то ни было общественным состоянием. Мы имеем 



дело, скорее, с указанием на саму возможность существования 
общества, подобно тому, как Великая Игра санкционирует все виды 
человеческой дея- тельности, не переходя в них.

Идеальный социум даосов, будучи образом безусловной 
самоестественности Пути, раскрывается, как всё миросозер- цание 
Чжуан-цзы, в единстве контрастных аспектов. С одной стороны, он 
воздвигнут на коммуналистском базисе и пред- полагает доступность 
всех материальных средств для каж- дого его члена, не знает 
дисфункции человеческой практики и культуры и тем самым словно 
являет иллюстрацию к тра- диционному в Китае идеалу: «Поднебесная 
— одна семья». Отношения между людьми в нём основаны на полном 
дове- рии друг к другу и действительно напоминают отношения между 
матерью и младенцем, понимающими друг друга без слов и даже без 
самого «понимания». Не менее примечатель- но и другое сравнение, к 
которому прибегает Чжуан-цзы: на- ступив на ногу незнакомому 
человеку, мы спешим извинить- ся, но в семейном кругу церемонность 
может показаться по- дозрительной и даже обидной (вспомним, что 
друзья Хаоса, пробуравив в нём дырки, погубили его из 
благодарности). С другой стороны, идеал «взаимного подобия всех в 
совершен- стве жизни» сочетается с утверждением индивидуальности 
каждого существа: в обществе, приверженном Великому Пу- ти, 
«каждый живёт сам по себе и не угождает другим».

Даосский идеал «великой совместности» — вовсе не до-
мысел. Многие черты его на удивление близки реальному укладу 
первобытных людей. Но ещё более поразительно то, что этот идеал 
при всей его фантастичности адресован циви- лизованному обществу и 
имеет в нём практическое назначе-

ние: он учит отвлечению от внешних форм, мудрому равно- весию 
между ценностями цивилизации с её апологией мате- риальных и 
духовных «накоплений» и «расточительством» как нормой 
первобытности. Даосская Великая Игра не позво- ляет отчуждать 
символическую активность человека от его опыта, превращать 
культурные символы в средства аноним- ной коммуникации, 
подавляющей человеческую природу. Вместе с тем она не позволяет 
открытости человека миру пере- расти во взаимное уничтожение. Она 
преобразует агрессию в танец. Более того, в самом выражении «люди 
превращаются сами» (встречается уже у Лао-цзы) под оболочкой 
ценностно нейтрального понятия повседневности можно разглядеть при- 
зыв к духовному преображению, ведь только в моменте мета- нойи, 
«самопревосхождения ума» люди становятся причастны к «единому 
сердцу» всех мудрецов и только с высоты этого мо- мента можно 
сказать, что спасшийся сам спасет и других.

Как видим, отношение даосской «утопии» к реальности
сложнее, чем обычно представляют. Оно несводимо ни к про- тесту 
против действительности, ни к бегству от неё, ни даже к её 
идеальному восполнению. Утопическая древность вы- ступает 
прообразом того вездесущего, но недосягаемого заб- вения, которое 
возбуждает творческую работу мысли. Здесь, вероятно, действует тот 
же механизм, который очерчивает социальную орбиту безумия: 
принять под маской прошлого ещё не познанное настоящее, через 
апологию «безумства» разрешить конфликт установленных ценностей 
и ценностей, ещё растворённых в жизненной стихии. В таком случае 
об- ращение даосов к седой старине оказывается естественным 
дополнением к их готовности, неопровержимо засвидетель- 
ствованной многими источниками , служить оформлению 
нарождавшейся бюрократической империи.

Даосское  едино-видение  есть  созерцание  потока  при-
родного бытия как неизменного Отсутствия. Не указывает ли 



позиция даосов на значение культуры как некоей само-

стоятельной силы, существующей   даже   безотносительно к 
историческому прогрессу? Такая сила, по определению, не отливается 
в устойчивые и зримые формы. Речь идёт о чисто символической, как 
бы теневой реальности, скрывающей ве- щи и вещами скрадываемой. 
Она заявляет о себе отсутстви- ем форм, одним фактом умолчания о 
ней. Стремясь отыскать её, мы пойдём по пути самих китайцев, 
ценивших древних мудрецов не за то, что они сказали, а за то, что не 
говорили.

Напомним об отсутствии в классической китайской куль- туре 
вкуса к статическому созерцанию, воспрепятствовавше- му появлению 
в древнем Китае драмы, устойчивой традиции живописи и скульптуры. 
Литературному же герою древнего Китая надлежало «быть сокрытым 
в глубоком уединении». Архаический ритуал был превращён 
древнекитайскими мо- ралистами в норму внутренней самооценки. 
Эпическое (на- чатки которого существовали в эпоху Чжуан-цзы, но 
не полу- чили развития) свелось к цитате, ссылке, нормативному пре- 
цеденту, трансформируясь далее в игру намёков и аллюзий, 
приобретшую со  временем  необыкновенную  утонченность и 
высочайший престиж. Чистая знаковость и élan vital сосед- ствуют на 
популярных в эпоху Борющихся царств изображе- ниях массовых 
батальных сцен или сцен охоты. От теснящих- ся на них и до крайности 
схематично обозначенных человеч- ков уже веет леденящим 
фантазмом империи-муравейника, превращающей человека в объект 
насилия, а самое насилие — в формальную процедуру. Но фигурки 
схвачены в динамиче- ских, напряжённых позах и разбросаны в 
живом, игнорирую- щем законы симметрии беспорядке. Нечто 
подобное можно наблюдать и в трансформации ритуальных бронзовых 
сосу- дов. Они теряют стройность форм, расплываются, обрастают 
украшениями, и пышный их облик словно являет образ при- хотливого 
и чувственного желания. То же и в музыке: древняя ритуальная 
музыка перестала прельщать слушателей, свелась к сухой схеме, 
хотя — и это примечательный факт — осталась

эталоном, в обиход же вошли новые музыкальные формы, ко- торые 
официально считались «развратными».

Барокко в искусстве — макиавеллизм в политике. На по- 
литической сцене эпохи действуют большие и малые деспо- ты, столь 
же коварные, сколь и распущенные. Рядом с ними стоят жестокие и 
своевольные полководцы, администрато- ры, дипломаты. Им с виду 
противостоят, а в действительно- сти их дополняют так называемые 
странствующие люди долга, не жалевшие ни своей, ни чужой жизни 
ради защиты чести. Культ чувственного удовольствия, настроение 
анар- хической вольницы были оборотной стороной военно-бюро- 
кратического бездушия.

Из всех философских школ древнего  Китая  даосизм
представляет, пожалуй, наиболее радикальную и, во всяком случае, 
наиболее продуманную и последовательную попыт- ку примирить 
подлинность с безличной истиной, опыт соб- ственного могущества — 
с мощью всеобщей судьбы. Утверж- дая связь несвязуемого, Чжуан-
цзы провозглашает торже- ство игры, которая помещает возможные 
точки отношения к миру в бесконечную перспективу посредования, не 
подчи- няя их догматически установленным принципам. В игре до- 
водится  до  предела  контрастная  со-бытийность  «своего» и 
«чужого», личной воли и анонимного порядка, испытую- щего и 
испытуемого. Чжуан-цзы до такой степени предан игре, что 
распространяет её даже на древние символы свято- сти,  упраздняет  с 
её  помощью  дистанцию  между  богами и людьми, но делает это для 



того, чтобы собрать воедино бо- жественное и человеческое и 
позволить человеку интерио- ризировать, схоронить  в себе  Небо.  Не  
поклонение  богам, а включение их в себя, низведение небес до земли 
составило впредь содержание религиозного подвижничества даосов.

Даосская философия в своей основе не есть «школа» или
«течение» мысли. Она представляет самое сердце культуры, по- 
скольку именно игра и коммуникация, а не идеи и не нормы

вдыхают в неё жизнь. Её источник — не отливающаяся в закон- 
ченные продукты, неопределённая и вездесущая творческая стихия, 
которая в равной мере заявляет о себе в снах и вообра- жении, игре и 
смехе, грёзах и видениях — во всяком первичном до-чувствовании, 
доверии, до-понимании, прежде чем она ста- нет тем или иным видом 
«творческой деятельности» и перей- дет в признанные культурой 
формы. Это творческое бытие, равно принадлежащее жизни и 
культуре, не поддающееся кон- цептуализации, но составляющее 
неограниченный контекст мысли, связывает все формы человеческого 
сознания в един- стве крайне неопределенном, но более безусловном, 
чем связи понятийных схем. Оно преломляется в сознании игрой граней 
бесконечно разнообразного кристалла.

Остаётся свести воедино то, что не сходится в уме: за-
бытое и предвосхищаемое, фантастическое и безыскусное, 
жертвуемое и ничейное. Здесь мы достигаем предела субъ- ективного   
и воспринимаемого   языка   и должны   шагнуть к внесубъективному и 
невоспринимаемому языку Начала. Чжуан-цзы не доказывает и не 
убеждает. Он лишь предлагает каждому испытать себя жизнью и 
найти самому, с чем ему легче и радостнее всего живётся. И жить с 
этим. Ибо каждое дело поверяется его плодами.

«Чжуан-цзы»: история и композиция

По целому ряду причин текстологическая критика «Чжу- ан-
цэы» наталкивается на большие трудности, природа ко- торых нам 
отчасти уже известна.

Во-первых, язык этого произведения, как  лексически, так и в 
грамматически, чрезвычайно своеобразен, но о линг-

вистической среде, в которой появились тексты «Чжуан-цзы», мы до 
сих пор имеем очень смутное представление. Многие упоминаемые в 
книге имена, географические названия и со- бытия не поддаются 
расшифровке.

Во-вторых, наследие даосского мудреца всегда привле- кало к 
себе внимание скорее поэтов и подвижников, нежели ученых 
филологов, так что в Китае серьезные исследования текстов Чжуан-
цзы начались лишь в последние полтора-два столетия. Что же 
касается научной текстологической крити- ки «Чжуан-цзы», то она 
насчитывает лишь несколько десяти- летий и все еще далека от 
завершения.

В-третьих, очень трудно определить жанровые особен- ности 
текстов «Чжуан-цэы»: имеем ли мы дело с суждениями философа, то 
есть «любителя знания», или с прозрениями и игрой фантазии поэта-
мистика? А ведь именно наше по- нимание духовного опыта древнего 
даосского писателя и мо- тивов его творчества обусловливает выбор и 
стиля, и лекси- ческих средств перевода.

О начальном этапе истории книги «Чжуан-цзы» сведе- ний не 
сохранилось. Известно только, что, по крайней мере, в середине III в. 



до н.э. какие-то тексты Чжуан-цзы имели хождение среди 
образованных людей, поскольку на них ссы- лаются теоретик школы 
«законников» Хань Фэй-цзы и кон- фуцианец Сюнь-цзы. Часть 
сюжетов, содержащихся в «Чжуан- цзы», вошла в философский 
компендиум «Люй-ши чуньцю» («Весна и осень господина Люя»), 
составленный около 235 г. до н.э.

В то время еще не было понятия даосской школы и тем более 
даосских канонов. Книги складывались из связок бам- буковых 
дощечек, именуемых «главами», а те составлялись из  отдельных  
пассажей,  которые  постоянно  обновлялись и перекомпоновывались. 
В восприятии текста первостепен- ное значение имело физическое 
присутствие знака, хотя Чжуан-цзы как раз наиболее далек от такого 
отношения

к письменному наследию. Его писания  воздействовали  на их древних 
читателей, скорее, отдельными образами, изре- чениями и мотивами 
— в особенности фантастическими об- разами «бессмертных 
небожителей», которые, как записано в книге даосского писателя, «в 
воде не утонут, в огне не сго- рят». Между прочим, этим мотивом был 
очарован создатель первой централизованной империи и образцовый 
деспот ки- тайской истории Цинь Шихуанди. Последний присвоил себе 
высшее в даосской иерархии звание «подлинного человека» и 
приказал разнести по всей империи весть о духовных свер- шениях 
небожителей.

По некоторым косвенным признакам можно предпола-
гать, что свод текстов, приписываемых философу из царства Cyн, 
сложился около середины 2 в. до н. э. при дворе извест- ного 
поклонника даосской мудрости Лю Аня, правителя об- ласти 
Хуайнань. Для Лю Аня и его окружения Чжуан-цзы был довольно 
экзотическим персонажем: «муж рек и морей, че- ловек гор и ущелий, 
свысока смотрел на мир, считал ничтож- ными все вещи, скитался в 
одиночестве». Но писания Чжуан- цзы были, очевидно, широко 
известны в те времена. Инте- ресно, что Сыма Цянь в своем 
жизнеописании Чжуан-цзы выделяет главы, которые считаются ныне 
поздними и неау- тентичными, но выделяются резкой критикой 
конфуциан- ской морали. За неимением в то время сообщества свобод- 
ных философов Чжуан-цзы приходилось довольствоваться 
репутацией яростного нонконформиста.

На рубеже н.э. в императорском книгохранилище имел-
ся список «Чжуан-цзы», насчитывавший 52 главы. Есть упо- минания 
о том, что в последующие столетия существовали списки из 26, 27 или 
30 глав, разбитых на два раздела — Вну- тренний и Внешний. В 
качестве отдельных разделов к тексту книги прилагались 
фонетические глоссы и толкования. Име- нитых поклонников у 
Чжуан-цзы в те времена не нашлось. Историк Бань Гу в конце 1 в. 
даже написал отповедь экстра-

вагантному философу за то, что тот отрицал этикет и в управ- лении 
предлагал «отпустить все бразды».

В 3 в., когда в образованном обществе усилился интерес к 
даосизму, появились панегирики Чжуан-цзы и сразу не- сколько 
комментариев к его книге: таковы толкования неко- его ученого по 
фамилии Мэн, Ли И, Цуй Чжуаня, Сян Сю, Сы- ма Бяо. Работы трех 
последних авторов дошли до нас в не- многочисленных фрагментах.   
В корне   изменился   подход к наследию древнего мыслителя. Новые 
властители дум, на- пример, вожди кружка «семи мудрецов из 
бамбуковой рощи» Жуань Цзи и Цзи Кан, теперь приветствовали 
призыв Чжуан- цзы «отпустить все бразды». Они не удовлетворялись 
редак- торской казуистикой и старались вникнуть в «сокровенный 



смысл» этого наследия, представив его частью культурной традиции 
Срединного государства. В этом особенно преу- спел Сян Сю, чьи 
комментарии появились не позднее 262 г. Спустя три года. были 
созданы менее амбициозные коммен- тарии Сыма Бяо.

Наиболее зрелым плодом нового подхода стал классиче-
ский комментарий к «Чжуан-цзы», написанный в конце 3 в. Го Сяном. 
Последнему принадлежит новый список книги, включающий в себя 33 
главы и три раздела: Внутренний (нэй пянь), Внешний (вай пянь) и 
Смешанный (цза пянь). Го Сян судил о Чжуан-цзы с высоты книжной 
культуры и мировоз- зрения своего времени. Судя по приписке к 
древнейшему из- вестному списку  «Чжуан-цзы»  (датируется  9  в.  и 
хранится в Японии), он видел свою задачу как редактора и коммента- 
тора в том, чтобы «выбрать из речей [Чжуан-цзы] самое глу- бокое и 
сохранить в них самое главное». Как явствует из той же надписи, Го 
Сян «удалял и включал (тексты) по смыслу», убрав, по его 
собственным словам, то, что казалось ему под- дельным или дурно 
написанным. Нет сомнения, что редак- торская работа Га Сяна не 
ограничивалась упорядочиванием и исправлением существующих 
текстов «Чжуан-цзы», а со-

провождалась их перестановкой и переосмыслением. Из- вестно, что 
некоторые фрагменты «внешнего» радела изна- чально относились к 
«внутренней» части книги. И напротив, во «внутреннем» разделе 
встречаются пассажи, не согласую- щиеся с ним ни стилистически, ни 
содержательно. В приме- чаниях отчасти отмечены эти места. Более 
того, в основной текст памятника вошли отдельные высказывания Го 
Сяна и, возможно, некоторых позднейших толкователей.

Как бы там ни было, именно Го Сян придал книге «Чжуан- цзы» 
ее традиционный, дошедший до наших дней вид. Кро- ме того, в 
различных памятниках древнекитайской литера- туры сохранилось 
почти шесть десятков фрагментов из
«Чжуан-цзы», отсутствующих в версии Го Сяна. Некоторые из них 
включены в настоящее издание.

Для Го Сяна Чжуан-цзы был все еще в лучшем случае
«первым среди философов». Только в 742 г. император тан- ской 
династии Сюань-цзун, большой поклонник даосизма, присвоил 
«Чжуан-цзы» наряду с другими классическими да- осскими 
сочинениями звание канона. Отныне эту книгу по- лагалось называть 
«Подлинный канон Наньхуа». Происхож- дение этого названия не 
совсем ясно. Согласно наиболее правдоподобной версии, оно 
относится к местности, с кото- рой стали связывать Чжуан-цзы. В 
фольклоре последний уже преобразился в бессмертного небожителя.

Даже поверхностное знакомство с содержанием «Чжуан- цэы» 
убеждает в том, что перед нами весьма неоднородный и многослойный 
пo своему происхождению памятник, отраз- ивший воззрения и 
стилистику многих авторов. Правда, ана- лиз лексических и 
метрических особенностей текста (подоб- ные исследования 
проводились А. М. Карапетянцем, К. Рэн- дом и Д. МакКроу) не дает 
оснований говорить о каких-либо явных или устойчивых качественных 
отличиях текстов в раз- ных разделах книги. Этот результат не 
удивителен: смысл текста невозможно свести к его грамматическим 
особенно-

стям, он постигается только как целое и, следовательно, инту- итивно, 
помимо слов. Детальное исследование ритмики глав
«внутреннего» раздела, т.е. тех аспектов текста, которые в наи- меньшей 
степени подвержены искажениям и фальсификаци- ям, позволило Д. 
МакКроу выделить в этой части книги две стилистические линии: одна 
восходит к первой главе и вклю- чает в себя вторую часть IV-й главы и 



гл. VII, в вторая задана второй главой и охватывает первую часть гл. 
IV, а также главы V и VI. Гл. III стоит особняком. Впрочем, и внутри 
глав наблю- даются синтаксические и лексические различияv.

Надо признать, что количественные методы изучения текста 
древнекитайских памятников мало помогает выявле- нию того, что 
представляет наибольший интерес для пере - водчика : 
мировоззренческой позиции их авторов. Тем более это трудно в 
отношении Чжуан-цзы, сделавшего иносказа- тельность, прерывность 
и стилизацию основными принци- пами своего  литературного  
творчества.  Никакие  различия в организации текстов не отменяют 
возможности внутрен- ней преемственности заключенного в них 
смысла. Творче- ство Пушкина служит хорошим примером того, что 
стили- стическое многоголосие и вообще вкус к стилизации ничуть не 
мешают оригинальности и глубине высказывания. Столь же хорошо 
известно, что наследие мыслителя открыто для разных трактовок. 
Философия Гегеля питала как революци- онные, так и консервативные 
интеллектуальные движения. Ницше был кумиром и национал-
социалистов, и либералов от постмодерна. Более того, методы 
современной текстоло- гической критики, исходящие из идеи 
индивидуального ав- торства текста, больше мешают, чем помогают 
понять под- линную природу философских традиций Востока.

Как мы уже могли видеть, самое понятие Дао в Китае вы-
ступало своеобразным инвариантом всех форм опыта и зна-

v D.McCrow. Stratifying Zhuangzi: Rhyme and Other Quantitative Evidence. 
Taipei: Academia Sinica, 2010. P. 44-46.

ния. Китайцы с древности выработали в себе способность со- 
гласовывать самые разные учения и гордились ею. А Чжуан- цзы едва 
ли не более всех других мыслителей древнего Китая способствовал 
выработке синтетического уклона китайской мысли. Недаром именно 
в его книге появился первый в исто- рии китайской мысли обзор 
философских школ древности, а сам Чжуан-цзы не создал отдельной 
устойчивой школы: его наследие стало достоянием всей китайской 
традиции. Рас- плывчатость и недосказанность его суждений очень 
этому способствовала.

Но в «Чжуан-цзы» имеются и явные смысловые расхож-
дения. Очевидно, например, что понятийный ряд текстов Внутреннего 
раздела и остальных частей книги не совпада- ют. Например, в двух 
последних разделах встречаются такие устойчивые и ставшие 
традиционными для даосизма слово- сочетания, как даодэ («путь и 
свойства жизни»), синмин («природа и судьба»), цзиншэнь («семя 
духа»), которые отсут- ствуют во «Внутреннем» разделе. Сам смысл 
трехчастного деления книги «Чжуан-цзы» и проблема ее авторства 
оста- ются предметом споров. Согласно общепринятому мнению, 
Внутренний раздел наиболее точно отражают идеи и писа- тельский 
гений самого Чжуан-цзы, его изумительный пафос духовной свободы. 
Уже один из старейших толкователей
«Чжуан-цзы», Лу Дэмин (590-630), отмечал: «Внутренние гла-
вы в разных списках согласуются друг с другом». Многие ки- тайские 
комментаторы попытались даже представить струк- туру 
«Внутреннего» раздела в виде систематического изло- жения 
основных идей даосского мыслителя. Подобные попытки не выглядят 
убедительными, но вполне очевидно и то, что входящие в каждую 
главу рассуждения и сюжеты объединены общей темой или идеей, 
каковая и обозначена заголовками глав (всегда из трех иероглифов). 
Любопытно, что сюжеты, в которых фигурирует сам Чжуан-цзы, во 
«Вну- треннем» разделе неизменно помещены в конце глав, чего не

бывает в двух остальных разделах. Американский исследо- ватель К. 



Рэнд считает возможным говорить об общей «ми- стической» 
тональности этого раздела. Чжан Хэншоу и Лю Сяогань обратили 
внимание на то, что первые три сюжета IV- ой главы, а также 
некоторые фрагменты гл. V по некоторым лингвистическим 
признакам, а также «оптимистическим пафосом» отличаются от 
прочих текстов Внутреннего разде- ла. По мнению Лю Сяоганя, они 
отражают взгляды Чжуан- цзы в разные периоды его жизни: тексты 
IV-ой и III-eй глав соответствуют начальному этапу творческой 
эволюции фи- лософа, этапу несколько наивных ожиданий и надежд, 
V-я и VII-я главы отражают средний период его творчества, а две 
первые главы, в наибольшей степени проникнутые мистиче- скими 
настроениями, были созданы позже других. Впрочем, выводы Лю 
Сяоганя остаются чисто предположительными.

Что касается двух последующих разделов, то легко ви-
деть, что в них собраны тексты неоднородные, причем це- лый ряд 
фрагментов содержат явные признаки их поздней- шего 
происхождения. Как уже говорилось, немало сюжетов даосского 
канона имеют аналоги в других литературных па- мятниках даосской 
ориентации: «Ле-цзы», «Хуай Нань-цзы»,
«Люйши чуньцю» и пр.

Самое разделение   древней   книги   на   «внутренний» и 
«внешний» разделы по-своему традиционно и обязано сво- им 
появлением той поворотной точке в эволюции памятни- ка, когда 
появляется потребность отделить первоначальный и наиболее 
почитаемый корпус текстов от накопившихся за многие десятилетия и 
даже века добавлений к нему. Большая часть «внешнего» радела 
действительно являет собой плод рефлексии или развития тем 
«внутреннего» раздела. Тем не менее, не существует вполне 
объективных критериев разде- ления «Чжуан-цзы» на две части; не 
соответствует это раз- деление и принятой в буддийской и даосской 
традициях оп- позиции эзотерических и экзотерических текстов. Судя 
по

всему, три раздела в «Чжуан-цзы» были установлены Го Ся- ном в 
соответствии с его представлениями о ценности тех или иных 
фрагментов, причем наиболее содержательные, или достоверные, по 
его мнению, части книги были отнесе- ны к «Внутреннему» разделу. 
Классификация материалов была по многим пунктам новаторской. 
Известно, например, что в комментариях Сыма Бяо большая часть 
второй главы книги была отнесена к Внешнему разделу. В то же время 
Го Сян, как уже говорилось, удалил много сюжетов, которые он счел 
ложными и стилистически грубыми добавлениями. позднейших 
авторов.

Со временем в образованных кругах росло понимание не-
равноценности текстов, входящих в разные разделы даосско- го канона. 
В XI в. известный ученый и поэт Су Дунпо высказал догадку о том, 
что ряд глав Смешанного раздела являются позднейшими вставками. 
Спустя шесть столетий Ван Фучжи уже утверждал, что ценность 
Внешнего раздела составляет лишь «две-три десятых части» текстов 
Внутреннего раздела. Ван Фучжи отметил, что тексты Внутреннего 
раздела ближе взглядам Лао-цзы, чем Чжуан-цзы, зато отдельные 
фрагмен- ты Смешанного раздела близки сюжетам Внутреннего разде- 
ла. Это предположение было развито в наши дни известным 
историком Цянь Му. По мнению же другого авторитетного ис- 
следователя текстов «Чжуан-цзы», Ван Шуминя, композиция книги у 
Го Сяна носит совершенно произвольный характер, и многие 
аутентичные тексты самого Чжуан-цзы попали во Внешний и даже 
Смешанный разделы, тогда как Внутренний раздел содержит много 
позднейшего материала. Исходя из тех же соображений, А. Грэхэм в 



своем переводе «Чжуан-цзы» дополняет тексты Внутреннего раздела 
фрагментами глав из двух других разделов. Впрочем, точку зрения Ван 
Шуминя и А. Грэхэма энергично оспаривает Лю Сяогань.

Еще в минскую эпоху ученый Чэнь Чжиань высказал
мнение о том, что тексты Внутреннего и Смешанного разде-

лов развивают или иллюстрируют положения отдельных глав 
Внутреннего раздела. Согласно Чэнь Чжианю, началь- ная глава 
находит продолжение в главе XIX, вторая глава — в гл. ХХVII, третья 
глава — в главе XXVI и т.д. Подобный взгляд на композицию «Чжуан-
цзы» переняли многие позд- нейшие критики. Так, в конце XVII в. 
Линь Юньмин считал, что VII-й главе Внутреннего раздела 
соответствуют главы VIII-XIII; глава XVII, согласно Линь Юньмину, 
продолжает главу II, глава XXII — главу VI, тогда как начальная глава 
кни- ги продолжения не имеет. В середине прошлого столетия Ван 
Шуминь предложил еще более полную классификацию по- добных  
соответствий,  которая  может  быть  представлена в следующем 
виде:

Темы Внутреннего раздела Главы последующих разделов
Уравнение вещей (гл.2) 17
Воспитание в жизни (гл. 3) 15, 16, 18, 19, 28, 29
Жизнь среди людей (гл.4) 20, 26
Целостность духа (гл 5) 21
Внутренняя мудрость (гл. 6) 23, 31
Внешняя власть (гл. 7) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Другой современный китайский исследователь, Чжан Чэнцю, 
полагает даже, что главы Внутреннего и Смешанного разделов 
излагают темы философии Чжуан-цзы в порядке, заданном главами 
Внутреннего раздела.

Между тем еще в 1936 году Ло Гэньцзэ предложил более 
объективную классификацию глав двух последних разделов
«Чжуан-цзы». Он выделил в отдельную группу главы VIII-XI 
(составленные, по его мнению, во второй половине III в. до н.э.), главы 
XII-XIV (датируемые началом правления дина- стии Хань), главы 
XVII-XXI и XXVII (созданные школой Чжуан-цзы), главы XV-XVI 
(школа Лао-цзы). Классификация

Ло Гэньцзэ принята большинством современных исследова- телей, 
внесших в нее свои уточнения. Так, А.Грэхэм и вслед за ним К. Рэнд 
называют главы VIII-XI памятником «прими- тивистского» 
миросозерцания. Ряд китайских ученых отно- сят авторов этих глав  
к числу  последователей  Лао-цэы. А. Грэхэм тоже считает авторов 
глав XVII-XXII представите- лями «школы Чжуан-цзы». Что же 
касается написанных в мо- нологической форме глав XV и XVI, где 
излагаются даосские методы духовного совершенствования, то М. 
Фукунага пола- гает, что они написаны последователями философов 
Сун Си- на и Инь Вэня. Поскольку главы XII-XIV проникнуты стрем- 
лением согласовать учение древних даосов с другими влия- тельными  
школами  китайской  мысли,  в первую  очередь с конфуцианством,. 
А. Грэхэм характеризует их (а также гла- ву XXXIII) как 
«синкретистские», К. Рэнд называет их «раци- оналистскими». Тексты 
Смешанного раздела в еще меньшей степени поддаются 
систематизации. Наиболее отчетливую группу среди них составляют 
главы XХVIII-XXXI, в которых высшей ценностью объявляется 
наслаждение жизнью — по- зиция, которая, по мнению многих 
комментаторов, близка взглядам философа Ян Чжу.



Оценки Ло Гэнцзэ, А. Грэхэма и К. Рэнда по многим пун-
ктам подтверждаются новейшими исследованиями Лю Сяо- ганя, 
который исходит из лексических особенностей текстов. По мнению 
Лю Сяоганя, главы XVII-XXVII и XXXII текстуаль- но наиболее 
близки Внутреннему разделу (напомним, что Сыма Цянь приписывал 
некоторые из них непосредственно Чжуан-цзы). Лю Сяогань 
причисляет их к школе «преемни- ков» Чжуан-цзы. Главы с XII по 
XVI, а также XXXIII и вторую половину гл. XI Лю Сяогань относит к 
так называемому «уче- нию Хуан-ди и Лао-цзы» — разновидности 
даосизма попу- лярной на рубеже III-II вв. до н.э. (термин 
«синкретистская школа» Лю Сяогань считает неправомерным). 
Третью группу текстов, которую Лю Сяогань относит к школе 
«отрицающих

правителя» или «анархистов», составляют главы VIII-X, XXVIII-IXXX 
и XXXI, а также первая часть гл. XI.

Оригинальную оценку «Чжуан-цзы» предложил извест- ный 
историк китайской философии Жэнь Цзиюй, который, опираясь в 
основном на приведенное выше высказывание Сыма Цяня, объявил 
наиболее аутентичными как раз два по- следних раздела книги. Жэнь 
Цзиюю убедительно возразил тайваньский исследователь Лю 
Жунсянь, указавший на оче- видную пристрастность древнего 
историка.

Го Сян, придавший «Чжуан-цзы» его современный вид, положил 
начало и его критическому исследованию. В то вре- мя, как уже 
говорилось, имели хождение и другие списки книги. Сам Го Сян 
упоминает, не называя имен, о «десяти с лишним» комментаторах 
«Чжуан-цзы», которые жили пре- жде него. Однако именно текст Го 
Сяна лег в основу поздней- ших изданий «Чжуан-цзы». В начале 7 в. 
подробную редак- торскую правку книги осуществил известный 
филолог Лу Дэмин. Примерно тем же временем датируется список
«Чжуан-цзы», найденный в Дуньхуане. (Древнейшие фраг- менты 
«Чжуан-цзы», записанные на бамбуковых дощечках, относятся к эпохе 
ханьской династии.). Более полный список
«Чжуан-цзы», датируемый 9 в., хранится в одном из буддий- ских 
монастырей Японии. Чуть позже появились печатные издания 
даосского канона.

Впрочем,  интенсивная  текстологическая  работа  над
«Чжуан-цзы» велась в Китае лишь последние два столетия. В 20 в. 
эта работа приобрела еще больший размах. Наиболь- ший вклад в 
исследование текстов «Чжуан-цзы» внесли Ма Сюйлунь, Лю 
Вэньдянь, Лу Шучжи, Лю У, Ху Юаньцзюнь, Вэнь Идо, Ли Мянь и 
другие. Особенно тщательную работу по сверке отдельных списков 
даосского канона проделал Ван Шуминь. Немалый вклад в 
редактирование и истолкование
«Чжуан-цзы» внесли современные японские и западные уче- ные. В 
частности, японский синолог К. Акацука детально ис-

следовал ритмическую структуру даосского канона. Но в тек- стологии 
«Чжуан-цзы» все еще имеется много спорных во- просов. Здесь нет 
возможности вдаваться в обсуждение всех проблем и тонкостей 
текстологической критики этого выда- ющегося памятника. 
Достаточно сказать, что переводчиком были учтены новейшие 
достижения филологической науки (основные труды современных 
комментаторов «Чжуан-цзы» указаны в соответствующем разделе 
помещенной ниже би- блиографии по текстологии «Чжуан-цзы»).

Наиболее полным сводом исследований текста «Чжуан- цзы» и 
комментариев к нему является новейший восьмитом- ный труд 
китайского ученого Фан Юна «Собрание важней- ших сведений о 



Чжуан-цзы» (Чжуан-цзы цзуань яо), издан- ный  в Пекине  в 2012  г.  
На  это  издание  главным  образом и опирался переводчик в своей 
работе. Не утратили своего значения и прежние сводные издания 
«Чжуан-цзы» Го Цин- фаня и Ван Сяньцяня. Из современных работ 
следует отме- тить издание тайваньского ученого Чэнь Гуина, 
содержащее ценную редакторскую правку и продуманную подборку 
комментариев. Переводчик обращался и к ряду других изда- ний, 
содержащих подробную редакцию текста канона. Тако- вы публикации 
тайваньских ученых У И, Ван Бансюна, а сре- ди англоязычных 
китайских авторов — книга У Гуанмина
«Бабочка как спутник».

В любом случае большинство исправлений, вносимых 
исследователями в текст «Чжуан-цзы», носит в той или иной мере  
произвольный  и гипотетический  характер.  Поэтому в настоящем 
переводе случаи замены знаков сведены до раз- умного минимума, и 
лишь наиболее существенные исправ- ления оговорены в примечаниях.

Если говорить в целом, изучение наследия Чжуан-цзы 
развивалось по двум главным руслам: с одной стороны, ос- новные 
понятия философии Чжуан-цзы получали все более тщательные и 
продуманные определения, обрастали новы-

ми значениями, складывавшимися в целую мировоззренче- скую 
систему; с другой стороны, заданные Чжуан-цзы моти- вы и образы 
питали их литературные обработки, в которых собственно 
философское содержание было подчинено зада- чам назидательного, 
сатирического или комического пове- ствования. Эти две во многом 
несовместимые тенденции знаменуют все более углубляющуюся 
дифференциацию того комплекса идей и литературных приемов, 
которые составля- ют «школу Чжуан-цзы».

Проблемы перевода

Имея представление о писательской манере Чжуан-цзы и его 
преемников, не приходится удивляться тому, что в со- временной 
литературе наследие древнего даоса оценивают по-разному. Но в 
любом случае следует с большой осторож- ностью относиться к 
некоторым почти бессознательно при- нимаемым установкам 
современных интерпретаторов. к их числу относится, например, взгляд 
на «Чжуан-цзы» как со- брание разнородных текстов, написанных 
отдельными авто- рами. Начать с того, что в эпоху Чжуан-цзы просто 
не суще- ствовало понятия индивидуального  авторства.  А главное, 
как мы уже знаем, Путь у Чжуан-цзы выступает как инвари- ант всего 
мыслимого и переживаемого, заданность в любой данности опыта и 
знания. С этой точки зрения историю да- осских канонов допустимо и 
даже необходимо рассматри- вать как постепенное раскрытие общих 
условий миропони- мания или, как говорили китайцы, «единого 
сердца» мудре- цов всех времен. Такое единство реализуется в рамках 
школы — хранительницы надвременной истины традиции

То же относится к давним спорам о характере творче- ства 
Чжуан-цзы: считать ли книгу, носящую его имя, произ- ведением 
философским или литературным? Так, английский синолог и 
переводчик А. Грэхэм призывает к внимательному изучению 
философского смысла «Чжуан-цзы» и выражает решительное 
неприятие его беллетризованных переложе- ний на западные языки, 
утверждая, что стремление превра- тить даосский канон в памятник 



изящной словесности «при- ведет к смешению смысла и бессмыслицы 
под одной аморф- ной  оболочкой»  и что  парадоксальным  образом  
лучшие с литературной точки зрения европейские переводы «Чжуан- 
цзы» наихудшим образом передают мысли даосского мудреца.

Противоположную, и в своем роде не менее влиятель-
ную, точку зрения выразил американский ученый В. Мэйр, автор 
одного из новейших английских переводов «Чжуан- цзы». Мэйр 
утверждает, что книга «Чжуан-цзы» — «это пре- жде всего и 
преимущественно литературный текст, который невозможно 
подвергнуть строгому философскому анализу».

Суждения здравые. Дело за малым: определить, что та- кое 
философия и что такое литература. Для начала полезно обратить 
внимание на исторический фактор. Известно, что духовные прозрения 
и исторические исследования со време- нем  получают  новую  жизнь  в 
произведениях  литературы и искусства, да так навеки и застывают в 
них. Нечто подоб- ное случилось и с наследием Чжуан-цзы. 
Позднейшие главы книги содержат множество сюжетов, написанных, 
как при- нято говорить, по мотивам оригинальных суждений даос- 
ского философа., представляют литературные обработки ее мыслей. 
Но у проблемы соотношения философии и литера- туры есть и другая, 
пока малоизвестная, но куда более важ- ная перспектива. В ее свете 
спор о том, считать ли Чжуан- цзы философом или писателем, 
кажется почти бессмыслен- ным. И дело даже не в том, что, по общему 
мнению, лучший

перевод «Чжуан-цзы» на Западе  принадлежит  Б.  Уотсону (B Watson), 
которому удалось соединить верность философ- скому смыслу 
оригинала с хорошим слогом. Что если Чжуан- цзы на самом деле не 
был ни философом, ни литератором, а его творчество привлекательно 
и ценно как раз в той мере, в какой он преодолевал, изживал в себе и 
философа, и писа- теля? Такое задание требует, конечно, незаурядной 
иску- шенности в философии и большого литературного таланта. 
Побочным результатом этой оригинальной позиции как раз и является 
тот факт, что в писаниях Чжуан-цзы максимум философичности 
соответствует вершине литературности за пределами условностей 
жанров. Ибо Чжуан-цзы взыскует не знания и не красоты, а 
освобождения. Беззаветная предан- ность духовной свободе — вот 
подлинный источник несрав- ненного  обаяния  его  книги.  Очень  
хорошо  о нем  сказано в отзыве старого китайского комментатора Ху 
Инлиня:

«Писания Чжуан-цзы причудливы до крайности, а смысл
его речей исполнен неизбывной тайны, так что, когда чита- ешь его 
книгу, руки и ноги сами пускаются в пляс, ибо сердце открывает себя 
безбрежному простору и дух воспаряет, ликуя...»

Вот такой эффект должен производить удачный перевод 
древнекитайского философа-поэта. Его невозможно достичь только 
средствами текстологической критики. Предмет пе- ревода — не 
слова, не предложения, не контекст и подтекст, но смысл. А смысл так 
же несводим к тем или иным особен- ностям текста, как, если 
воспользоваться образом Лао-цзы, повозку нельзя свести к сумме ее 
частей. Даосские авторы остро чувствуют разрыв между смыслом и 
текстом, жизнью и «знанием о жизни». Даосский знаток лошадей не 
замечает ни их возраста, ни масти, ни даже пола, но безошибочно вы- 
бирает лучшего скакуна. Для него реальность есть высшая цельность 
опыта и притом, поскольку предметом знания она не может стать по 
определению, всецело практическая.

Чжуан-цзы-писателю, мастеру слова принадлежит крылатая фраза: 
«постигнув смысл, забываем слова».



Адекватность перевода и оригинала, единство рефлек- сии и 
поэзиса должны стать результатом самостоятельного духовного 
искания, плодом живого опыта, оправдывающего как методически 
выверенное размышление, так и свободу воображения. Более того, 
чтение и изучение «Чжуан-цзы» оправдываются именно работой 
переводчика в том смысле, который придал ему В. Беньямин: как 
во з вр ащения к и зн а - чальному , не ск а з анному слову , 
раскрывающемуся в неожи- данной близости очень разных слов из 
разных языков.

Напомним главное: Чжуан-цзы — представитель клас- сической 
мысли Китая в пору ее высшей зрелости. Как раз поэтому он 
скептически относится к любым интеллектуаль- ным проектам. Но он 
верит в исконное благо жизни и в то, что человек достоин свободы. 
Свою правду он находит в том, что каждому ближе и естественнее 
всего: в непосредствен- ном опыте пере-живания жизни и, 
следовательно, со- присутствия со всем живущим в мире. Для этого 
требуется самое малое усилие: отпустить себя на волю вольного про- 
ис-течения жизни. В цепи превращений одно непрерывно переходит в 
другое, вещи «вмещаются друг в друга» и, стало быть, ничто не 
реальнее всего прочего. В этом саморегулиру- ющемся, как только и 
возможно в сложной системе, потоке становления нет никакой 
идеальной модели или образцовой формы. В нем есть только вариации 
неопределимой темы. Так Чжуан-цзы и пишет, растворяя свои понятия 
в необъят- ной «глоссолалии», как бы окутывая их облаком близких 
по смыслу слов, постоянно перетолковывая их (за что многие на 
Западе как раз и отказываются считать его философом). По- рой 
сюжеты даны в двух и даже нескольких вариантах. Од- ним словом, 
Чжуан-цзы всегда хочет выразить себя по- новому, ведь для него 
истина жизни уникальна и неповтори- ма. Эта истина соответствует 
полной неопределенности

момента между любыми двумя распознаваемыми точками упомянутой 
вариативности, вездесущей, пустой и покойной между-бытности всего, 
в которой только начинают и даже, точнее, только «начинают 
начинаться» мыслимые оппози- ции. Эта место (всевместительное) 
сингулярности в потоке превращений   находится    вне    какой-либо    
регулярности и предваряет, предвосхищает все метаморфозы мира. 
Она — семя всего сущего. В мире Чжуан-цзы нет сущностей, форм и 
даже индивидов, но есть процесс индивидуации, выявле- ния качеств 
моментов существования в их мировой совместности.

В мире Чжуан-цзы все необычно, «дерзновенно». Он на-
селен чудовищами, уродами, всевозможными экстравагант- ными и 
гротескными существами, иногда и вовсе немысли- мыми вроде Хаоса, 
Небытия, Тенистой Бахромы и т.п. В этих особенностях писательской 
манеры воплощается, как не- трудно понять, сила жизненного 
динамизма, деформирую- щая вещи, увлекающая их в инобытие и 
делающая невоз- можным всякое означение, описание, определение. 
Сказать, что в мрачной пучине обитает рыба, которая «неведомо где 
кончается» — значит ясно дать понять, что эту рыбу нельзя видеть и 
даже вообразить. Текст Чжуан-цзы ставит предел пониманию и 
видению. Цель пишущего так — добиться пол- ной семантической 
неопределенности, так сказать «уравно- вешенности», высказываний. 
Эта задача требует, как заявля- ет Чжуан-цзы, говорить, чтобы... 
ничего не сказать и не- говорить, чтобы все высказать. Бывают случаи 
— и они, конечно, касаются свидетельствования о всегда скрытой от 
умственного  взора  актуальности  существования, —  когда,
«чтобы точно обозначить что-то, нельзя обойтись без неточ-
ных выражений... такова точность определения того, что происходит 
сейчас»vi. А вся речь Чжуан-цзы относится к тому, что дано «здесь и 



сейчас».
vi J.Deleuze & F. Guattari. A Thousand Plateaus. Minneapolis, 1987. P. 20.

Своей цели Чжуан-цзы (вслед за Лао-цзы и отчасти со- фистами) 
часто достигает с помощью парадоксов, которые упраздняют 
обыденные значения слов, сжигают устоявшие- ся понятия в огне 
вольной игры смысла. Еще больше Чжуан- цзы любит «молоть 
вздор», рассказывать явные небылицы о фантастических событиях, 
существах и странах. Доктри- нерству и фальши официоза даосский 
философ противопо- ставляет «магию вранья», только человеку 
данную способ- ность жить ошибкой, faire faux и открывать в ошибке 
благо- датную силу. Этим он напоминает главного сумасшедшего 
европейской философии — Фридриха Ницше. По Чжуан-цзы, человек 
изрекает самую глубокую правду как раз тогда, ког- да «врет». 
Помимо прочего, только так можно говорить о сво- боде — о чем-то 
абсолютно неопределенном, беспредметном, непостижимом и все же 
самом близком и дорогом сердцу каждого. Впрочем, это не нужно 
долго объяснять в России, где существует целая культура вранья и где 
слово «ложь» по- дозрительно близко греческому логосу.

Говоря по существу, Чжуан-цзы стремится достичь сво-
ей цели, пародируя все фигуры речи, превращая свои тексты в 
стилистическую мозаику, упорно избегая технизации сво- его языка, 
без устали переиначивая однажды высказанную идею. Но в конце 
концов не важно, как именно изъясняется Чжуан-цзы — прозой или 
стихами, грубо или витиевато. Сло- ва для него — подручные 
средства, ловушки, которыми он пользуется, как сам говорит, для 
того, чтобы «поймать смысл», после чего о них можно благополучно 
забыть. Даос- ский автор, проповедующий вольное странствие духа, 
гуля- ет в просторах семантического «межстилья», ищет совер- 
шенного, т.е. совершенно невыразительного письма. Его «гу- ляние» 
предполагает необыкновенную просветленность сознания, способность 
вернуться к изначальной чистоте вос- приятия и узреть все 
разнообразие мира. В мире, увиденном в светлом зеркале духа, нет 
вещей малых и больших, важных

и незначительных, в нем все предстает в своей исконной не- 
исчерпаемости. В этом мире отсутствует субъективный взгляд. Вот 
почему Чжуан-цзы выступает как истинный вос- приемник традиции, 
которая всегда неведомо кем установ- лена и неизвестно к кому 
обращена. Но по той же причине переводчик обязан передать все 
стилистические нюансы да- осского текста. Невыразительность 
«нестиля» предполагает тонкое чувство всех стилей.

Ценность «нестильности» для Чжуан-цзы станет более понятной, 
если учесть, что стиль есть образ жизненной це- лостности личности. 
Французы верно говорят: «стиль — это человек». На этой основе 
развивалась конфуцианская тради- ция, упорно созидавшая «большой 
стиль» китайской культу- ры. Стильность была, и не могла не быть, 
основой учебной практики в школах различных искусств с их 
репертуаром типовых форм. Но для Чжуан-цзы школа — только 
«постоя- лый двор», временное пристанище в вольных странствиях 
духа. Он ищет доличностный исток человеческой сообщи- тельности 
по ту сторону «обучения предмету». Сингуляр- ность несовместима с 
индивидом, ибо не имеет идентично- сти. В ней есть только «дивиды» 
— сущности, рассеченные изнутри, отделенные от самих себя силой 
становления и его
«благодатной ошибки», по природе симулятивные. У сингу-
лярности нет своего времени и места, она всегда не-свое- временна. 
Наряду с Лао-цзы Чжуан-цзы подарил китайской традиции ее 
глубочайшее откровение: если реальность — превращение, она  



отсутствует  в себе,  «в  горе  нет  горы». В этом секрет ее динамизма 
и силы. А чтобы его постичь, нужно «оставить себя» и тем самым 
дать, а по сути оставить и даже, еще точнее, пред-оставить всему 
свободу быть.

В «дерзновенных» речах Чжуан-цзы как раз нет ни грана 
субъективного произвола. Они на самом деле точно воссоз- дают 
природу реальности, о которой свидетельствуют. Этот язык ничего не 
обозначает, не определяет, не выражает. Он

воплощает мощь бытия и приобщает к реальности, вовлекает в нее 
самим фактом присутствия письма и звучания слов. Пространство 
смысла в нем — как бесконечно разнообраз- ные модуляции голоса, 
играющие такую важную роль в ки- тайском языке. Оттого и птичий 
щебет кажется даосскому философу странно похожим на 
человеческую речь. Одним словом, Чжуан-цзы, отпускающий себя на 
волю бытия, не владеет и своим языком. В этом его книга, повторим, 
пред- ставляет собой именно памятник традиции, которая всегда 
основывается   на   продолжающемся   присутствии   истины —
«того, что происходит сейчас», — и потому требует неточно-
сти, вариативности значений и постоянной импровизации,
«пробы» смысла. Но если официальная традиция хранит предвечный 
приказ, ни от кого не исходящий и ни к кому не обращенный, то 
Чжуан-цзы вскрывает внутренний предел этой установки: он говорит 
об императиве свободы.

В свете сказанного о целях и мотивах творчества Чжуан- цзы 
можно выявить в нем несколько семантических и одно- временно 
лексических слоев. В его книге ощущается явное, а чаще подспудное 
влияние фольклора от древних полуза- бытых сказов, до 
импровизированного балагурства. Авто- рам «Чужан-цзы» с их 
любовью к живой стихии речи свой- ствен  вкус  к диалектизмам,  
профессиональному  жаргону и прочим формам локальной или 
социальной вариативности языка. Все эти приемы позволяют 
выстраивать словесный аналог Пути как потока «продолжающихся 
вариаций». Но по- ток превращений, как мы помним, регулируется 
точками сингулярности, относящимися к иному порядку существо- 
вания — к «истоку», «корню» всего происходящего. В сюже- тах 
«Чжуан-цзы» имеются, если так можно выразиться, мо- менты 
порождающего покоя, где повествование как бы за- мирает, а язык к 
отчаянию переводчика становится совершенно невнятным и темным. 
Комментаторы нередко пытаются найти прототипы этих речевых 
аномалий в фоль-

клоре и бытовой практике, но мы имеем дело, очевидно, не с цитатой 
или подражанием (путь даже это так выглядит), а именно 
симулякром, предъявляющим «силу ошибки», еще точнее — 
словесным экспериментом, возвращающим к чи- стой явленности 
сущего. Перед нами, по существу, язык не- изведанной будущности (а 
равно незапамятной древности), язык будущности архе или архи-
будущности, который про- буждает в читателе способность «стать 
таким, каким еще не бывал». Этот язык, впрочем, имеет и свое 
техническое зада- ние: выражать, даже буквально воплощать собой 
«пустот- ную», «хаотическую» пред-мирность.

Вполне ожидаемо даосы отдавали безусловное предпо-
чтение, с одной стороны, «устным наставлениям» (коу цзюэ), часто 
зашифрованным или вовсе бессловесным, ограничи- вающимся 
жестами и мимикой, а, с другой стороны, тайно- писи, нечитаемым 
«небесным письменам», сливающимся — как и трактует китайская 
теория письма — с узорами самой природы. Таковы два полюса 
реальности «превращения»: чистая экспрессия и чистое , 



скрадывающее с ебя присутствие , д екорум - q u a -нумен , 
монументальный феномен.

Каждым образом и каждым словом Чжуан-цзы сталкивает 
читателя с чем-то аномальным, чудесным, фантастическим. Каждым 
сюжетом он приглашает читателя увидеть мир по- новому. Есть даже 
— уникальный, наверное, случай для древ- ней литературы — взгляд 
на Землю из космоса. Этот прием
«остранения», если воспользоваться термином Б. Шкловского, 
напоминает, что образы у Чжуан-цзы ничего не выражают и не 
представляют, но имеют статус чисто внешних эпифеноменов, 
пребывают вовне понятого и понятного, недоступны контролю и 
потому являются знаком полной спонтанности и свободы. Перед нами 
приметы мира, который существует всегда за и во- вне...; мира 
первозданного сна и вместе с тем неопределенной, но неизбежной 
будущности, в котором еще ничего нет и уже ничего нет. Таково 
«цветение извечно возобновляемого отсут-

ствующего», свидетельство вечной жизни, которая доступна только 
тому, кто смог пере-жить смерть, она же всеобщая остав- ленность, 
нечто сущее вовне всего сущего. Мудрец у Чжуан-цзы подобен 
«сохлому дереву и мертвому пеплу». Позднее в даос- ской традиции 
подвижников Пути называли «живыми мертве- цами». И сама школа 
как условие продолжения жизни ее осно- вателя в учениках, его 
возвращения (хотя бы в вещих снах) в мир с каждым поколением 
учеников есть не что иное, как форма посмертного существования. Сам 
Чжуан-цзы больше настаивает на непостижимости преемства Пути, но 
позднее идея такой преемственности вне исторического времени и про- 
странства стала важной частью, если не подлинным фундамен- том, 
китайской традиции.

Сингулярность не противостоит потоку превращений,
то и другое находятся в отношениях недвойственности. Ана- логичным  
образом,  мертвосказуемый  «язык  будущности» у Чжуан-цзы не 
выделяется из обыденного словоупотребле- ния, «говора улицы». Он 
может разделить судьбу стершейся метафоры и стать частью 
естественного языка или техниче- ской терминологии даосской 
практики . Такова , думается , подоплека даосского мотива 
«сокровенной сообщительно- сти» (сюань тун), «скрытых 
соответствий» (инь фу) или «чу- десных совпадений» (мяо ци) 
символического и действитель- ного, всеобщности и конкретности, 
внутреннего и внешнего аспектов   существования,   а равным    
образом    прозрения и обыденного сознания. «След Пути» каждому 
внятен, но не- видим. Позднее этот мотив ярко проявится в правиле 
чань- буддизма «говорить о том, что перед глазами», и в знамени- тых 
чаньских коанах, где учитель на вопрос, в чем смысл учения Будды, 
отвечает: «Кипарис в саду!», «Три фунта пря- жи!», «Палочка для 
подтирки!» Впрочем, уже Лао-цзы опре- деляет Путь просто как «это», 
а Чжуан-цзы, отбиваясь от до- кучливого невежды, заявлял, что Путь 
пребывает в экскре- ментах — тоже в своем роде апофеоз внешнего.

Итак, письмо у Чжуан-цзы не показывает, не объясняет, а 
непосредственно, как жест или, вернее, неопознаваемое, но с 
несомненной ясностью переживаемое телесное присут- ствие являет 
действие Пути. Собственно, оно и есть телесный жест, вписанный в 
индивидуальные тела пустотно-вселен- ской «единотелесностью». 
Философия превращения утверж- дает идентичность как действие, в 
котором подлинность действующего растянута по бесконечной 
временной оси, но всегда пребывает в отсутствии, не-свое-временна. 
Само же действие Пути раскрывается в триединстве «оставления» са- 
мотождественных сущностей,  «следования»  Изначальному и 



«возвращения» к истоку всего сущего, к структурообразу- ющей 
точке сингулярности, что равнозначно движению
«вперед в прошлое».

Возвращаться «к себе», а по сути к сингулярности своего 
существования и «оставлять» мир, как он есть, — две сторо- ны 
одного акта. При этом степень «сжатия себя» пропорцио- нальна 
высвобождаемой силе жизненных метаморфоз и, ес- ли продолжить 
физические аналогии, дальности ее действия. Даосский мудрец, 
укрывшись в глубине мировой единоте- лесности, с полной 
безопасностью для себя взрывает мир, т.е. все, оставленное «вовне». 
Поистине, взрыв есть природа ду- ховного просветления и «чудесного 
соответствия» внутрен- него и внешнего.

Таким образом, акту письма у Чжуан-цзы свойственна
своя внутренняя завершенность, достигаемая присутствием 
противотечения во всяком движении, круговоротом присут- ствия и 
отсутствия, актуального и виртуального, где, впрочем, ничего не 
повторяется. Этот круговорот Великого Пути делает даосскую 
традицию неуязвимой для плоско-рационалист- ской мысли и 
позволяет счастливо не различать фантастиче- ское и действительное, 
возвышенное и низменное, явленное и скрытое, истинное и ложное. 
Ему соответствует и особая концепция герменевтического круга, 
которая требует при-

нять — хотя бы в виде рабочей гипотезы — посылку о том, что мы 
имеем дело с реальностью, обладающей сферической, кри- 
сталлической, ризомной (подобной саморассеивающемуся корневищу), 
в любом случае — многослойной и многомерной природой. 
Мозаичность писаний даосов, если процитировать написанное мной 
ранее о даосских текстах, их способность
«составлять любые комбинации — лишь внешнее выражение их 
смысловой глубины, вмещающей в себя антиномические значения, 
отрицание каждого тезиса. Ибо они порождены опытом Великого 
Предела бытия, интуицией слоистой или складывающейся в себя 
реальности по образцу двойной спи- рали или вкладывающихся друг в 
друга полусфер. Эта реаль- ность предшествует протяженности и 
длительности, пред- восхищает мир вещей. Задача чтения таких 
текстов состоит в постижении истока опыта и тем самым в 
преодолении за- висимости от внешнего мира. В семантическом плане 
это оз- начает, что язык традиции регулируется законом экономии 
выражения: less is more, чем меньше скажешь, тем больше вы- 
скажешьvii». Вот где таится секрет жизненности китайской традиции 
вообще и наследия Чжуан-цзы в частности.

Говорят о «фантазиях» Чжуан-цзы. Но действие оставле-
ния/следования снимает оппозиции реального и нереально- го, 
истинного и ложного. Образы Чжуан-цзы действительны именно 
тогда, когда поражают своей фантастичностью, и, как он сам любил 
говорить, полезны своей бесполезностью: они — только подсказка, 
трамплин для прыжка в простор ду- ховной свободы. Но будем 
помнить, что «круг Пути» регули- руется разрывом сингулярности, не 
позволяющим логиче- ски согласовать понятия. Чжуан-цзы 
проповедует и «остра- нение» мира, и приверженность «обычному 
месту» вещей. Он воспел радость свободной дружбы равных людей, но 
пре- исполнен почтения к фигуре учителя и иерархии в школе. Он

vii Владимир Малявин. Тайцзицюань: классические тексты, прин- ципы, 
мастерство. Москва , 2011. С. 320.

высмеивает формалистику власти, но склоняется перед ее духовным 
истоком, говорит и о величии, и о ничтожестве че- ловека. Никакого 
противоречия здесь нет. Просто полюса мысли автора «дерзновенных» 



речей, относятся к глубинам сознания недоступным рефлексии и 
чувственному восприя- тию. Быть до мира и после мира, вне мира и в 
сердце мира — одно, хотя оно и предстает как два.

Мир Чжуан-цзы — пространство великого кристалла бытия, в 
котором, говоря словами американского поэта Эзры Паунда,

«все сходится в точности,
Даже если мои слова не сходятся...»
Несвоевременные слова, слова без «своего времени» — лучшее 

предвестье «благодатной ошибки», чудесного совпа- дения несходного. 
Сближение полярных величин у Чжуан- цзы политически 
индифферентно и может служить очень разным интересам и вкусам. 
Но польза идеи далеко не со - впадает с секретом ее 
привлекательности. А этот секрет надо искать, наверное, в 
способности просветленного, открывше- гося зиянию бытия духа 
возродить этическое начало, ут- верждать этос без формальной 
морали, чему соответствует язык чистой сообщительности вне и 
помимо манипулятив- ной коммуникации; язык, ничего не 
обозначающий, ничему не служащий, «бесполезный». Язык 
оставленности самого оставления, который только и пред-оставляет 
всем свободу
«быть таким, каким еще не бывал». Этим последним актом
освобождения, свершающемся в пространстве мысли и сло- ва, 
оправдывается книга Чжуан-цзы.

Истину найдет тот, кто посмел ошибиться. Жизнь вечная 
доступна только тому, кто пере-живет абсолютную оставлен- ность. 
Ибо мир творится только в оставленности всего.

«Возможно, хyдожник, пpевpащающий искyсство в жеpтвy, 
обpечен на неyдачy. Но только в этой жеpтве искyсство обpетает себя, 
ибо только в ней оно являет воистинy, что значит жить,

yмеpев. Hичего yдивительного, что именно искyсство стало в 
Китаевысшим воплощением даосской пpавдыобоpвавшегося и все-
таки пpодолжающего звyчать голоса, возвышенно-мол- чаливой песни 
безвестного сеpдца, pассыпающейся бесчис- ленными тpелями в 
пyстыне того, что остается вечно за быти- ем. Того, что не есть, но 
вовеки остается».

Комментарии и переводы

Некотоpые современные исследователи подчеpкивают pазpыв 
междy дpевним даосским философом и его позднейши- ми 
толкователями. Так, Гyанмин У заявляет, что «китайские мыслители 
постоянно искажали взгляды Чжyан-цзы» и что по- следний «не был 
понят на пpотяжении всей истоpии китайской мысли». По мнению 
дpyгого амеpиканского синолога, Ч. Хэнсе- на, с эпохи Хань 
«кpитический, аналитический антиконфyцианский даосизм, 
базиpовавшийся на философии языка, был потеpян для китайской 
тpадиции, посколькy была yтpачена классическая философия языка»viii. 
Очевидно, впро- чем, что не меньшие преграды для понимания Чжуан-
цзы соз- дали кардинальные изменения в политической и культурной 
обстановке после появления древних империй. Как подсказы- вают 
отзывы о Чжуан-цзы историков ханьской эпохи, в нем ви- дели, главным 
образом, скандального разоблачителя официаь- ной морали — 
примерно так, как Ницше поначалу имел репута- цию салонного 
литератора. Тем не менее, эти недоразумения не помешали людям уже 
послеханьского времени творчески воспринять наследие Чжуан-цзы и 



создать тот образ даосского
viii Ch. Hansen. A Tao of Tao in Chuang-tzu. — Experimental Essays on 

Chuang-tzu. Honolulu, 1983, Р. 26.

философа, — соответствовал он оригиналу или нет, уже другой 
вопрос — который и запечатлелся в традиции.

Стpемление кpитически отнестись к тpадиционным толкованиям 
Чжyан-цзы можно пpиветствовать, если, ко- нечно, оно не пеpеpастает 
в огульное отpицание пpеемственности междy Чжyан-цзы и китайской 
тpадицией. Нравится нам это или нет, но Чжуан-цзы является столпом 
китайской мудрости, и жизненность его мировоззрения под- 
тверждается и даже измеряется влиянием, которое он оказал на 
китайскyю кyльтypy. Разумеется, его удивительная книга служила в 
истории самым разным интересам и вкусам, но привлекательность 
этого произведения для людей очень раз- ных взглядов и эпох сама 
является частью общекитайского на- следия и сообщает нечто важное 
о нем. Если писания Чжуан- цзы порождали как  апологетов  
существующей  власти, так и убежденных нонконформистов, мы 
должны найти в них то общее, что оправдывало обе точки зрения. 
Более того: коль скоро Чжуан-цзы говорил — и притом заговорил 
первый в ки- тайской истории — об инварианте всякого опыта, о том, 
что задано в любой данности восприятия и сознания, эту реаль- ность 
только и можно искать в разнообразии мнений о ней. И в конечном 
счете значение Чжуан-цзы измеряется не коли- чеством ссылок на него 
в позднейшей литературе, но скpытыми — хотя и нескpываемыми — 
пyтями за пpеделами идейных движений и хyдожественных стилей.

Вот почему автор этих строк считает полезным и даже 
необходимым учитывать в переводе — по сути, в усилии по- нимания 
— даосских канонов наиболее примечательные по- ложения 
комментаторской традиции, не теряя, конечно, чув- ства меры. Вообще 
говоря, язык даосских текстов столь не- обычен и сложен, что без 
редакторской работы и толкований многих поколений китайских 
ученых, он остался бы для нас просто непонятным. Но многоголосица 
комментариев явля- ется еще и точным аналогом писательской и 
философской

манеры самого Чжуан-цзы, его поисков смысла, который
«свободно разливается» (а Лао-цзы называет Путь «морем 
разливанным»). Правда Чжуан-цзы — это не фиксированное значение 
понятий, а сопряжение, вольная игра смыслов. По- этому знание 
комментаторской традиции наряду с соблюде- нием требований 
текстологической и герменевтической критики является условием 
достижения той духовной свобо- ды, которая необходима для 
успешного перевода текстов Чжуан-цзы. Вот почему в примечаниях к 
данному переводу так часты ссылки на мнения старых китайских 
толкователей Чжуан-цзы, хотя их комментарии к «Чжуан-цзы» не 
обяза- тельно всегда точны и правильны, тем более, что зачастую они 
противоречат друг другу. Но Чжуан-цзы, как мы уже зна- ем, признает 
«право на ошибку».

Первые комментарии к «Чжуан-цзы» появились в начале н.э. 
Среди них наиболее известны сохранившиеся фрагмен- ты 
комментария ученого III в. Сыма Бяо, широко используе- мые 
современными исследователями и переводчиками
«Чжуан-цзы». Но решающую роль в превращении наследия Чжуан-
цзы в часть общекитайской интеллектуальной и куль- турной 
традиции сыграли классические комментарии Го Ся- на, которым в 
настоящей книге посвящен отдельный раздел. Впрочем, еще за 
полстолетия до Го Сяна специальное эссе, посвященное Чжуан-цзы, — 
первое в китайской истории — написал известный поэт и ученый 
Жуань Цзиix. В последую- щие столетия появилось еще несколько 



сочинений о Чжуан- цзы, выдержанных в духе синкретического 
миросозерцания Го Сяна. Правда, при всей популярности классических 
сочи- нений даосизма во времена Южных династий (4-6 вв.), когда, по 
свидетельству современника, «в каждом доме имелись портреты 
Чжуана и Лао», не появилось новых комментариев на «Чжуан-цзы». 
Толкования Го Сяна, по-видимому, вполне удовлетворяли 
интеллектуальные запросы той эпохи.

ix См. В.В. Малявин. Жуань Цзи. Москва, 1978.

Новая эпоха в восприятии и осмыслении идей Чжуан- цзы 
началась в царствование танской династии. Наиболее известный 
толкователь Чжуан-цзы этого времени –Чэн Сюа- ньин, который 
около 660 г. написал на основе комментариев Го Сяна подробные 
разъяснения в 30 главах. Известный фи- лолог VII в. Лу Дэмин 
составил глоссы к тексту «Чжуан-цзы». Комментарии Го Сяна, Чэн 
Сюаньина и Лу Дэмина заложили основу относящейся к «Чжуан-цзы» 
комментаторской тради- ции. А в 742 г. танский император Сюань-
цзун, очередной царственный поклонник даосизма, но далеко не Цинь 
Шиху- ан, возвел «Чжуан-цзы» в ранг канонических книг, присвоив 
ему официальное название: «Подлинный канон Южного про- 
цветания» (Наньхуа чжэньцзин).

Со времени царствования династии Сун количество ком-
ментариев  к «Чжуан-цзы»  резко  возрастает:  в течение  11-

13 столетий появилось более 60 сочинений такого рода. Глав- ная 
примета сунской эпохи — тенденция к толкованию

«Чжуан-цзы» в конфуцианском духе. Нашлись комментаторы, 
которые прямо ставили знак равенства между «Чжуан-цзы» и «Лунь 
юем» Конфуция. Главную роль в этом повороте сы- грал видный 
государственный деятель 11 в. Ван Аньши и круг его последователей, 
среди которых преобладали его родствен- ники и земляки: Ван Пан, 
Люй Хуэйцин, Линь Цзы, Чэнь Сянь- дао. Большое влияние на 
сунскую мысль оказало восприятие Чжуан-цзы видными поэтами того 
времени Су Дунпо и Хуан Тинцзянем. Из конфуцианских авторов 
следует упомянуть также о пространных толкованиях Линь Иси и Ли 
Юаньчжо. Из даосских толкователей наибольшую известность приобре- 
ли Чэнь Цзинъюань, Фань Инъюань и Бай Юйчжань.

Среди авторов юаньского времени (13-14 вв.) наиболее
интересен У Чэн, заслуживший репутацию взвешенного критика.

В эпоху Мин комментарии к Чжуан-цзы становятся еще более 
многочисленными. Пример подал основатель минской

династии Чжу Юаньчжан, продолживший линию августей- ших 
толкователей «Чжуан-цзы». Появилось классическое собственно 
даосское толкование «Чжуан-цзы», составленное Лу Сисином. 
Наследие Чжуан-цзы разъясняется в нем в кате- гориях даосской 
практики личного совершенствования. Ши- рокую известность 
получили пространные толкования уче- ного Цзяо Хуна «Крылья 
Чжуан-цзы» (Чжуан-цзы и), издан- ные в 1588 г. Труд Цзяо Хуна 
развивает синкретическую тенденцию в комментаторской литературе.

Отличительной чертой комментаторской деятельности той эпохи 
стали свободные эссе, содержавшие общие, неред- ко изложенные в 
поэтической форме оценки взглядов Чжуан- цзы. Другая особенность 
минского времени — возросший интерес к «Чжуан-цзы» в буддийских 
кругах . В философском отношении наибольший интерес 
представляют оригиналь- ные толкования монаха Дэцина к 
Внутреннему разделу да- осского памятника.

Эпоха правления Цинской династии (1644-1911) ознаме- новалась 
дальнейшим  значительным  ростом  и количества, и разнообразия 



комментаторской литературы. Для этого вре- мени характерны 
массивные компиляции, претендующие на статус всеобъемлющего и 
окончательного толкования даос- ского канона. В большинстве своем 
они представляют интер- претации наследия Чжуан-цзы в 
конфуцианском духе без квазимистического жаргона средневекового 
синкретизма. Те- перь практические соображения и беллетристика 
возоблада- ли над метафизикой. Классические романы той эпохи, 
прежде всего «Путешествие на Запад» и «Сон в Красном тереме» про- 
низаны даосскими мотивами. Ниже указаны наиболее значи- тельные 
комментаторы этого направления в эпоху Цин:

Ван Фучжи, автор чрезвычайно обстоятельных и новатор-
ских толкований на книгу Чжуан-цзы: «Разъяснения Чжуан- цзы» 
(Чжуан-цзы цзе) и «Постижение Чжуан-цзы» ((Чжуан-цзы тун). Эти 
работы были написаны в 70-80-х годах 17 в.;

Много внимания толкованию «Чжуан-цзы» уделил дру- гой 
известный ученый 17 в. Фан Ичжи.

Линь Юньмин, «Суждения вслед Чжуан-цзы» (Чжуан- цзы инь), 
1688 г.

У Шишан (начало 18 в.), «Разъяснение Чжуан-цзы» (Чжуан-
цзы цзе).

Сюань Ин, «Разъяснение Канона Юга» (Наньхуа цзин цзе), 
неординарное толкование, появившиеся в 1721 г.

Ху Вэньин, «Одинокий взгляд на Чжуан-цзы» (Чжуан- цзы ду 
цзянь), 1744 г.

Лу Шучжи. «Снег Чжуан-цзы» (Чжуан-цзы сюэ). 1796 г.
Го Цинфань, «Свод толкований Чжуан-цзы» (Чжуан-цзы 

цзицзе), 1894 г.
Чэнь Шоучан. Наньхуа чжэньцзин чжэнъи, «Установле- ние 

истинного смысла Подлинного Канона Юга» (Наньхуа чжэньцзин 
чжэнъи). 1907.

Ван Сяньцянь, «Свод толкований Чжуан-цзы» (Чжуан- цзы 
цзицзе), 1909 г.

Из комментариев в буддийском духе можно выделить ра- боты 
«Раскрытие тайных сторон Канона Юга» Ян Вэньхуэя и 

«Разъяснение главы «Как все уравнивается» в окончатель- ной 
редакции» Чжан Тайяня. Обе появились уже в начале 20 в. После 

крушения старого строя большой вклад в редак- тирование и 
осмысление текста «Чжуан-цзы» внесло новое поколение китайских 
филологов и философов: Гао Хэн, Ма Сюйлунь, Ван Шуминь, Чэнь 

Гуин, У И, Ван Бансюн, Фан Юн,
Шэнь Шаньцзэн, Чэнь Бинь и др.

Переводчик, как уже говорилось, остается верным сво- ему 
принципу представлять классический памятник в кон- тексте духовной 
и литературной традиции,  порожденной им и в свою очередь 
сформировавшей его общепринятое восприятие. В примечаниях 
привлекаются мнения китай- ских комментаторов решительно по всем 
важным или спор- ным вопросам толкования текста. Конечно, в 
необъятном

море этих комментариев у переводчика есть свои предпо- чтения. 
Особого внимания заслуживают комментарии Го Сяна. Часто 
приводятся мнения и глоссы Чэн Сюаньина. Из прочих комментаторов 
регулярно цитируются Ван  Пан, Чэнь Цзинъюань, Линь Сии, Лу 
Сисин, Дэцин, Ван Фучжи, Линь Юньмин,  в меньшей  степени  Линь  
Цзы,  Чэнь  Босю и Сюань Ин.

Несколько слов о переводе ключевых понятий даосской 
философии.

Термин   «Дао»   обычно   переводится   словом   «Путь» (в 



смысле направленного и даже, точнее, безупречно вы- правленного 
движения). Однако в отдельных случаях оно да- ется в транскрипции.

Наибольшие трудности создает перевод термина «Дз», который в 
даосских, текстах обозначает внутреннее совер- шенство вещей, 
некую детерминирующую силу индивидуа- ции, благодаря которой все 
живет или, формулируя ту же ре- альность в иных словах, — своего 
рода символическую и, зна- чит, лишь предвосхищаемую, 
прикровенную полноту жизненных свойств каждого существа. Дэ 
есть также среда и сила безотчетного, сокровенного единения людей. 
В русской литературе оно переводится обычно как добродетель (пожа- 
луй, самый неудачный перевод), жизненная сила, жизненные свойства, 
порой даже благодать. Среди американских китае- ведов в последнее 
время стало модным переводить этот тер- мин словом «виртуозность». 
В данном издании везде, где воз- можно, дэ передается словом 
«совершенство», в отдельных случаях — как «полнота жизненных 
свойств» или даже «жиз- ненная сила».

Еще одно важное понятие даосской антропо-космоло-
гии — Ци — крайне многозначно и не имеет даже приблизи- тельных 
русских аналогов, так что чаще всего оно оставлено без перевода или 
переводится по-разному: «жизненная си- ла», но также «дыхание» и 
даже «духовные токи».

Оппозицию понятий ю и у также приходится переводить по-
разному: сущее/несущее, присутствие/отсутствие, есть/ нет и т.д.

Перевод        остальных        терминов        оговаривается в 
примечаниях.

В новом издании учтены новейшие западные переводы
«Чжуан-цзы», выполненные на основе тщательных текстоло- гических 
исследований. Среди них следует отметить глубо- кий анализ первых 
трех глав «Чжуан-цзы» в работе У Гуан- мина, а также два новейших 
перевода, сделанные компе- тентными американскими синологами: В. 
Мэйером и Б. Зайпориным.

В новейшей немецкой литературе выделяются переводы и 
толкования избранных сюжетов Чжуан-цзы, принадлежа- щие Х. 
Йегеру, очерки философии Чжуан-цзы Г. Вольфарта.

Во Франции наиболее распространен перевод Лю Цзя- хуэя, 
весьма неровный по качеству. Переводчик учитывал также новейший 
перевод избранных глав «Чжуан-цзы», при- надлежащий Ж. Леви.

Первый русский перевод «Чжуан-цзы», опубликованный в 1967 
г. Л.Д. Позднеевой, сильно испорчен (нередко созна- тельно) 
предрассудками переводчика. Перевод С. Кучеры до- бротен, хотя 
нередко поверхностен и притом охватывает ма- лую часть книги. 
Недавно вышедший перевод Б.Б. Виногрод- ского относится скорее к 
жанру фэнтэзи.

Краткая текстологическая библиография
«Чжуан-цзы»

На русском языке

Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. Ян Чжу. 



Ле-цзы, Чжуан-цзы. Пер. Л. Д. Позднеевой . М., 1967.
«Чжуан-цзы». Пер. С. Кучеры. — Древнекитайская фило- 

софия. Т.1. М., 1972.
«Чжуан-цзы». Пер. В.В.Малявина. М., 1995, 2004.

На китайском языке

Ван Бансюн. Чжуан-цзы нэй ци пянь, вай цюшуй, цза тянься ды 
цзеду (Разъяснение семи глав внутреннего разде- ла, а также глав 
«Осенний разлив» и «Поднебесная» в «Чжуан- цзы»). Тайбэй, 2013.

Ван Бо. Чжуан-цзы чжэсюэ (Философия Чжуан-цзы). Пе- кин, 
2004.

Ван Сяоюй. Чжуан-цзы нэйпянь синьцзе (Новое толкова- ние 
Внутреннего раздела «Чжуан-цзы»). Чанша, 1983.

Ван Фучжи. Чжуан-цаз цзе. Чжуан-цзы тун. (Толкование
«Чжуан-цзы». «Постижение Чжуан-цзы»). Тайбэй,

Вин Чжунминь. Цзяо дао-цзан бань наньхуа чжэньцзин чжушу ба 
(Текст «Чжуан-цзы» с комментариями и субком- ментариями в 
«Даоцзане»). — Бэйпин тушугуань кань. Т. 4.
№ 6. 1930.

Ван Чунюй. Сяояою. Чжуан-цзы чжуань (В вольном стран- ствии. 
Жизнь Чжуан-цзы). Шэнъян, 2016.

Ван Шишунь, Ши Сяопин. Чжуан-цзы ичжу («Чжуан-цзы» в 
переложении и с комментариями). Цзинань, 1984.

Ван Шуминь. Ба жибэнь гаошаньсы цзючао цзюаньцзы- бэнь 
Чжуан-цзы цаньцзюань (Фрагменты «Чжуан-цзы» в ма-

нускриптах монастыря Годзандзи). — Чжунъян яньцзююань лиши 
юйянь яньцзюсо цзикань. № 22. 1950.

Ван Шуминь. Чжуан сюэ гуанькуй (Исследования о 
«Чжуан-цзы»). Тайбэй, 1978.

Ван Шуминь. Чжуан-цзы цзяоши («Чжуан-цзы» с редак- цией 
текста и толкованиями). Тайбэй, 1978.

Вэнь Идо. Вэнь Идо цюаньцзи (Поное собрание сочине- ний Вэнь 
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ВНУТРЕННИЙ 
РАЗДЕЛ

Чжуан-цзы.
Старинная китайская гравюра.

Глава I



ВОЛЬНОЕ СТРАНСТВИЕ

1.

Во мраке северной пучины есть рыба, зовется 
Икринкой.

Эта рыба так велика, что неведомо, где кончается она.
Тянется на тысячу верст!

Обернется она птицей, и птица та зовется Ветринкой.
Неведомо, докуда доходит ее спина. Тянется на тысячу верст!
Встрепенется она, взлетит высоко-высоко:
огромные крылья застилают небосклон, как грозовая туча.
Поднимется могучий вихрь, заходят волны ходуном — и птица 

полетит в пучину Юга.
Пучина Юга — водоем Небес.

Есть Книга всякой всячины, в ней много удивительных рассказов. 
Там написано:

«Когда Ветринка летит в Южную пучину, воды расходят- ся на 
три тысячи верст.

Поймает птица крыльями могучий вихрь, взлетит в под- небесье на 
девяносто тысяч верст.

Она летит в шестую луну, когда дуют сильные ветры».

Дикая лошадь несется вскачь! Пыль клубится столбом! Живые 
существа проницают друг друга дыханием!

Голубизна неба — настоящий ли его цвет? Или она полу- чается 
оттого, что небо так далеко, что достичь его нельзя? И когда 
Ветринка смотрит вниз, она, верно, видит то же самое.

На мелководье большому кораблю хода нет.
Но вылей чашку воды в ямку на полу — и горчичное зер- нышко 

будет плавать там, словно корабль.
А если поставить туда чашку, то окажется, что воды слишком 

мало, а корабль слишком велик.
Если ветер слаб, то большие крылья он в полете не удержит.
Ветринка может пролететь девяносто тысяч верст пото- му, что ее 

крылья несет могучий вихрь.
Она летит до пучины Юга потому, что взмывает в под- небесье, 

не ведая преград.

Цикада, смеясь, говорила горлице: «Я могу вспорхнуть на ветку 
вяза, а бывает, что не долетаю до нее и падаю на землю. Мыслимое ли 
дело — лететь на юг целых девяносто тысяч верст?»

Кто отправляется на прогулку за город, трижды устраи- вает 
привал и возвращается домой сытым.

Кто уезжает на сто верст от дома, берет с собой еды, 
сколько может унести.

А кто отправляется за тысячу верст, берет еды на три месяца.



Но откуда знать про это тем козявкам?

С маленьким знанием не уразуметь большое знание. Короткий век 
не сравнится с долгим веком.
А мы откуда это знаем?

Мушки-однодневки не ведают о смене дня и ночи. Ци- када, 
живущая одно лето, не знает, что такое смена времен года. Вот вам 
«короткий век».

Далеко в южных горах растет дерево минлин. Для него пятьсот 
лет — одна весна, а еще пятьсот лет — одна осень. В глубокой 
древности росло на земле дерево чунь, и для него восемь тысяч лет 
были все равно, что одна весна, а другие во- семь  тысяч  лет  были  все  
равно,  что  одна  осень.  Вот  вам и «долгий век»

А Пэнцзу по сию пору славится своим долголетием — ну не 
странно ли?

Иньский царь Тан как раз об этом спрашивал у своего советника 
Цзи. Он спросил:

— Есть ли у верха, низа и четырех сторон мироздания 
пределы?

—За беспредельным есть еще беспредельное.

Далеко-далеко на пустынном Севере есть пучина, и эта пучина — 
водоем Небес. В ней обитает рыба шириной в не- сколько тысяч верст, 
длины же она неведомо какой, и зовется она Икринкой. Еще есть 
птица, зовется Ветринкой. Спина ее велика, как гора Тайшань, ее 
крылья — как туча, застилаю- щая небосвод. Поймав в крылья 
могучий ветер, она взмывает ввысь на девяносто тысяч верст и парит 
над облаками в голу- бых небесах. Потом она летит на юг и опускается 
в пучину Юга.

Болотный воробышек смеялся над ней, приговаривая:
«Куда только ее несет? Сам я подпрыгну на пару локтей и воз- 
вращаюсь на землю. Так я порхаю в кустах: вот вершина по- лета! И 
куда только несет эту птицу?»

Такова разница между малым и великим.

Пожалуй, так же думают о себе усердный чиновник, 
управляющий волостью, или добрый государь, владеющий целым 
царством. Сун Жун-цзы над такими смеялся. Да если бы целый свет 
его хвалил, он все равно бы не возгордился. И если бы весь свет 
стал его бранить, он бы не устыдился. Он понимал, в чем разница 
между внутренним и внешним, он знал, где слава, а где позор. Вот 
какой он был человек! Нет, он не старался угодить мирским нравам. И 
все-таки даже он не утвердился в себе так прочно, как стоит в земле 
дерево.

Ле-цзы был большой мастер гулять в поднебесье верхом
на шести ветрах. Он проводил в странствиях десять и еще пять дней и 
совсем не думал о собственном благополучии. Но даже он с его 
искусством летать по небу не мог обойтись без опоры. А вот тот, кто 
смог бы оседлать праведный путь Неба и Земли, по-царски повелевать 
переменами всех Шести родов животворных сил (ци) и 
странствовать без предела и края, не нуждался бы ни в какой опоре. 
Поэтому говорится:

«Высший человек не имеет ничего своего. 
Духовный человек не имеет заслуг.
Мудрый человек не имеет имени».



2.

Когда-то царь Яо, уступая Поднебесный мир отшельни- ку Сюй 
Ю, говорил ему:

«Коли на небе светят солнце и луна, жечь лучину — не пустые 
ли хлопоты?

Когда льет дождь, поливать посевы — не напрасный ли труд? 
Займите, уважаемый, мое место, и в Поднебесной во- царится покой. 
Я же, как сам вижу, попусту восседаю с важ-

ным видом на троне, а в государи не гожусь. Соблаговолите принять 
от меня в попечение сей мир».

На это Сюй Ю отвечал:
«Вы правите Поднебесной, и Поднебесная управляется с собой. 

Для чего мне менять вас на троне? Ради громкого имени? Но имя пред 
сутью вещей — все равно, что гость пе- ред хозяином. Неужели мне 
следует занять место гостя? Пти- ца, вьющая гнездо в лесу, 
довольствуется одной веткой. По- левая мышь, пришедшая на водопой 
к реке, выпьет воды не больше, чем вместит ее брюхо. Возвращайтесь 
же, уважае- мый, туда, откуда пришли и будьте покойны. А мне 
Подне- бесный мир ни к чему. И потом: даже если на кухне нет по- 
рядка, распорядитель церемоний не оставит жертвенные со- суды, 
чтобы встать на место повара».

Цзяньу сказал Лянь Шу:
«Мне доводилось слышать Цзе Юя. Его речи заворажива- ют, 

хотя кажутся неразумными. Они увлекают в неведомые дали и 
заставляют забыть об обыденном. С изумлением вни- мал я этим 
речам, словно передо мной расстилался без конца и без края Млечный 
Путь. Речи эти исполнены неизъяснимо- го величия. О, как далеки они 
от людских путей!»

—Что же это за речи? - спросил Лянь Шу.
—Далеко-далеко, на горе Гуешань живет божественный человек. 

— ответил Цзяньу. — Кожа его бела и чиста, как за- леденелый снег, 
телом нежен, как юная дева. Он не ест зер- на, вдыхает ветер и пьет 
росу. Ездит верхом на облачных силах, держа в упряжке парящих 
драконов, и в странствиях своих уносится за пределы четырех морей. 
Его дух застыл, так  что  ничто  живое  не  терпит  урона,  и  земля  
родит в изобилии.

Я счел эти речи безумными и не поверил им.

— Ну, конечно! — воскликнул Лянь Шу. — Со слепым не будешь 
любоваться красками узоров. С глухим не станешь наслаждаться 
звуками музыки. Но разве слепым и глухим бывает  только  тело?  
Сознание  тоже  может  быть  слепым и глухим. Это как раз 
относится к тебе. Тот человек добро- детелью своей прохватывает все 
на свете и со всем живет за- одно. В мире же царит рознь. Так станет 
ли он утруждать себя делами Поднебесной? Ничто ему не навредит! 
Даже если волны поднимутся до неба, он не утонет. И если нагрянет 
та- кая жара, что расплавятся железо и камни и высохнут леса на 
горных вершинах, ему не будет жарко. Даже из его праха можно 
вылепить хоть Яо, хоть Шуня. Зачем ему хлопотать о чьих-то 
суетных делах?

Один человек из царства Сун поехал в Юэ торговать шап- ками, а 
в тех краях люди бреются наголо, носят татуировку, а шапки им не 
нужны.



Когда Яо был царем Поднебесной, во всех пределах зем- ли царил 
порядок. А потом Яо встретился с четырьмя мудры- ми мужами, 
побывал на далекой горе Гуешань к северу от реки Фэньшуй и 
позабыл о своей Поднебесной.

3.

Хуэй-цзы сказал Чжуан-цзы:
«Правитель Вэй подарил мне семена большой тыквы. Я 

посадил их в землю, и у меня выросла тыква весом в целых двести 
пудов. Нальешь в нее воду — и она треснет под соб- ственной 
тяжестью. А если разрубить ее и сделать из нее чан, то мне его даже 
поставить негде. Выходит, тыква моя слиш- ком велика, нет от нее 
никакого проку, и я порубил ее на мел- кие куски».

Чжуан-цзы ответил:
«Да ты, я гляжу, не знаешь, как обращаться с великим! Один 

житель Сун знал секрет приготовления мази, от кото- рой в холодной 
воде не трескаются руки. А знал он это пото- му, что в его семье из 
поколения в поколение занимались вы- мачиванием пряжи. Какой-то 
чужеземный купец прослы- шал про эту мазь и предложил тому 
человеку продать ее за сотню золотых. Сунец собрал родню и так 
рассудил: «Вот уже много поколений в нашем роду вымачивают 
пряжу, а скопи- ли мы всего-навсего несколько золотых. А тут нам 
сразу да- ют сотню золотых! Давайте продадим нашу мазь». Купец, 
получив мазь, преподнес ее правителю царства У. Тут как раз в 
земли У вторглись войска Юэ, и уский царь послал свою ар- мию 
воевать с вражеской ратью. Дело было зимой, сражались воины на 
воде. И вышло так, что воины У наголову разбили юэсцев, и уский 
царь в награду за мазь пожаловал тому куп- цу целый удел. Вот так 
благодаря одной и той же мази, смяг- чавшей кожу, один приобрел 
целый удел, а другой всю жизнь вымачивал пряжу. Получилось же так 
оттого, что эти люди по-разному пользовались тем, чем обладали.

А у тебя, уважаемый, есть тыква весом в двести пудов.
Так почему бы тебе не сделать из нее великпй челн и пу- ститься в нем 
в великое странствие по рекам-озерам? А ты все печалишься о том, 
что тебе некуда ее деть. Видно, в уме у тебя такая чащоба, что сквозь 
нее и не продерешься!

Хуэй-цзы сказал Чжуан-цзы:
«У меня во дворе растет большое дерево, люди зовут его 

Страшилой. Его ствол такой кривой, что к нему не приста- вишь 
отвес. Его ветви так извилисты, что к ним не прила- дишь угольник. 
Поставь его у дороги — и ни один плотник не взглянет на него. Так и 
слова твои: велики они, да нет от них никакого проку, оттого люди не 
прислушиваются к ним».

Чжуан-цзы ответил:
«Не доводилось ли тебе видеть, как выслеживает добычу дикая 

кошка? Она ползет, готовая каждый миг броситься вправо и влево, 
вверх и вниз, но нежданно-негаданно попа- дает в ловушку и гибнет в 
силках. А вот як: огромен, как на- крывшая полнеба туча, но при своих 
размерах не может пой- мать даже мыши. Ты говоришь, что от твоего 
дерева пользы нет. Ну так посади его в Деревне, которой нигде нет, 
посреди бескрайнего простора, да и гуляй вокруг него, не утруждая 
себя заботами, и предавайся вольным странствиям в легких грезах под 
его сенью. Там его не срубит топор, и ничто не причинит ему урона. 



Когда нет пользы, откуда взяться заботам?›»

Примечания к главе I

Название этой главы, как и всех глав Внутреннего раз- дела, 
состоит из трех знаков: сяо яо ю. Все они выражают идею
«вольного странствия», «свободного парения». Первый иеро- глиф 
имеет значение «растекаться», «раздаваться вширь», второй — 
«отдаленное» (безграничное), а также «кружение»,
«парение». Ван Фучжи поясняет: «Помещать себя между ве- щами и 
странствовать — вот и все. Не знать ни малого, ни большого — тогда 
непременно обретешь себя и там будешь стоять. Будешь 
передвигаться, не имея плана; будешь воз- вращаться, но не в свою 
обитель. Будешь без опоры. Тот, кто живет без опоры, не полагается 
на вещи, чтобы найти свое место, не полагается на дела, чтобы 
приобрести заслуги, не полагается на сущности, чтобы иметь имя. 
Для него малое и большое сходятся в одно, он находит отдохновение в 
кру- говороте Неба и так погружается в вольное скитание. Сяо значит 
исчезать: миновать и забыть. Яо значит уходить вдаль, не связывать 
себя тем, что знаешь». Современник Ван Фучжи Цзинь Чжаоцин 
предлагает более приземленное толкование:
«исчезновение» — как таяние льда под солнцем, а «перенос
себя» — как покачивание лодки на воде, которое не вредит тому, что 
есть внутри лодки». Третий иероглиф заголовка из- начально обозначал 
трепетанье флага на ветру и легкие дви- жения резвящихся рыб. Речь 
идет о движении, выражающем самодостаточность, внутреннюю 
свободу и,  что  следовало бы подчеркнуть, преемственность в 
превращениях: «расте- каясь», «теряя себя», переходя в нечто иное, 
все сущее удо- стоверяет всеединство жизни. В совокупности 
получается полнота бытия в превращениях. Современное значение ие- 
роглифа ю — «странствие», «путешествие». Китайские ком- 
ментаторы единодушно соотносят это «странствие» с небес- ным 
началом жизни.

Название главы в западных изданиях чаще всего пере- водится 
как «Странствие в беспредельном». Другой распро- страненный 
вариант — «Беззаботное скитание». У Гуанмин предлагает бином: 
«Soaring and Roaming». Учитывая семан- тическую близость всех трех 
иероглифов заголовка и его бы- тование в китайском языке как 
устойчивого выражения, пе- реводчик счел возможным перевести этот 
заголовок посред- ством несколько условного, отчасти даже затертого 
русского выражения, которое, впрочем, напоминает о том, что речь 
идет о духовном состоянии.

Китайские комментаторы определяют тему главы как
«сердце совершенного человека» (Чжи Дунь), «радость не- деяния» 
(Ма Сюйлунь), «обретение себя в безумном остав- лении всего» (Му 



Е), «самодостаточность в отсутствии же- ланий» (Линь Шу), 
«небесное странствие» (Линь Юньмин, Чжоу Гунчэн) или «странствие, 
полагающееся на небесное начало» (Жуань Шусун). Удачная 
формулировка главной идеи главы — «космология свободы» — 
принадлежит Р. Невиллу.

Очевидно, что собранные в этой главе литературные обработки 
древних мифов, иронические  диалоги,  анекдо- ты и небылицы 
побуждают преодолевать ограниченность любой «точки зрения» и 
достигать  свободы  духа,  которая по определению «не имеет опоры». 
Грандиозность про- странства, в котором живут фантастические 
персонажи начального сюжета, всегда воспринималась китайскими 
комментаторами как образ «пространства сердца». В тол- кованиях 
Линь Сии, например, читаем, что глава  пове- ствует о «радостном 
ощущении великой шири в груди»:
«человеческому  взгляду  доступно  очень  мало,  и  оттого
в мире царит ожесточенное соперничество. Когда знаешь, что за 
пределами Неба и Земли есть другие миры, то, гля- дя на себя, 
понимаешь, что ты — крохотное зернышко в Ве- ликом Амбаре».

Ряд комментаторов последних столетий (Сюань Ин и др.) 
считают ключевой фразой главы именно суждение о том, что
«мудрый человек не имеет ничего своего».

С древности существуют два разных мнения о том, ка- кой смысл 
вкладывал Чжуан-цзы в свои странные рассказы. Одни комментаторы 
считают, что Чжуан-цзы прославляет полет гигантской птицы и 
высмеивает ничтожество мелких пташек, которым уподоблены ряд 
персонажей главы (жители царства Сун, Хуэй Ши и проч.). Но уже Го 
Сян док а зывал , что жизненный ид е ал Чжуан -ц зы — 
самодостаточность каждого существа, и в акте «обретения себя» (цзы 
дэ), все существа равны: радости гигантский птицы ничуть не больше 
и не лучше радостей мелкой пташки. Сторонники этого взгляда 
указывают, что и гигантской птице приходилось на что-то опираться. 
Вопрос легко разрешится, если принять во вни- мание, что Чжуан-цзы 
оценивает не реальность или масшта- бы предметов, а отношение к 
ним. Ничтожество маленьких пташек и иже с ними не в том, что они 
малы, а в том, что они судят о вещах на основании собственного 
видения мира. Ра- венство живых существ в акте «обретения себя» не 
отменяет абсолютного, бытийного значения превращения. Мудрый, 
говорил современник Чжуан-цы конфуцианец Мэн-цзы, «жи- вет 
величием превращений», и именно стремлением к вели- кому в жизни 
благородный муж отличается от низкого (букв.
«маленького») человека. Этот взгляд представляет Лу Сисин,
который утверждает, что «человек должен быть велик серд- цем» и 
что «ум-сердце изначально широк и велик, но в мыс- лях становится 
маленьким». В таком случае идеал Чжуан- цзы — интуитивное 
открытие беспредельного поля опыта в творческой игре жизненных 
сил.

По-своему надежным критерием служат жанровые осо- бенности 
главы. В ее начальных пассажах слияние фантасти- ки, чувства 
грандиозности и внимания к натуралистиче- ским деталям создают 
особого рода миф — миф волшебства

естественного. Неизбежное же в свете этой установки созна- ние 
ограниченности любого взгляда есть отличный  повод для иронии — 
неустранимой в писаниях Чжуан-цзы. Исходя из писательской 
манеры Чжуан-цзы, можно предположить, что перед нами образец 
языка посмертия или чистой внеш- ности бытия: ничего не 
обозначающего, чуждого игре фан- тазии и самой оппозиции великого 
и малого, но утверждаю- щего вечносущность Иного и недостижимого. 



«Вольное странствие», таким образом, предполагает метанойю, пол- 
ное преображение сознания.

В ряде сюжетов главы уточняются особенности проявле-
ния «свободного полета» духа в человеческой жизни: идеал Чжуан-
цзы соотносится с отказом от внешних признаков власти и с 
«величественной бесполезностью» вещей. У Гуан- мин отмечает, что 
повествование как бы описывает круг: оно начинается с образов 
величия, затем переходит к миру «ма- лого» и в конце вновь 
возвращается к перспективе «велико- го». Разнообразен и предметный 
мир главы: фантастические существа, святые отшельники и, наконец, 
прекрасные и ве- ликие в своей «бесполезности» для мира деревья — 
символы отдохновения и свободы. Композиция главы выявляет глав- 
ный ход мысли Чжуан-цзы: представить мир, максимально удаленный 
от повседневности, чтобы потом максимально сблизить их, сохранив 
память инобытия.

1.

В начальной фразе знак мин 冥, отождествляемый ком- 
ментаторами с похожим знаком «океан» 溟, означает бук- вально 
мрак, бездну. В китайской космологии север — цар- ство тьмы, в 
которой зарождаются свет и жизнь. Возможно даже, что у Чжуан-цзы 
подразумевается пучина первоздан- ного хаоса, из которой произошел 
мир. В этой пучине сме-

шиваются видимое и невидимое, знание и незнание. Поясне- ние Люй 
Хуэйцина: «во всех шести сторонах света невозмож- но дойти до его 
предела». Рассказ Чжуан-цзы отчасти напоминает библейский сюжет 
о сотворении мира с той раз- ницей, что у даосского писателя 
отсутствует творец миро- здания, и жизнь развивается из самой себя, 
благодаря «рас- качиванию» и «напряжению-расслаблению» 
врожденных ей сил.

Имя фантастической рыбы (Кунь) буквально означает
«зародыш рыбы», рыбья икра. Речь идет, очевидно, о зарож- дении 
жизни в глубине Иньского начала. Рыба пребывает в счастливой 
слитности с ее водной средой, и в Китае издав- на выступала символом 
изобилия и самодостаточности жиз- ни. Не забудем, что для Чжуан-
цзы не существует различия между большим и малым: ничто не 
мешает гигантской рыбе быть зародышем жизни.

Неведомо, где кончается она. Тянется на тысячу верст! Пе- 
ревод этой фразы и похожей чуть ниже основан на толкова- нии Шэнь  
Шаньцзэна,  который  утверждает,  что  знак  цзи в древних текстах 
никогда не имеет значения «сколько» или
«несколько», но всегда — «быть близко», «вот-вот».

Превращение рыбы в птицу Ветринку (по-китайски Пэн) весьма 
напоминает судьбу китайского дракона (кстати, ассо- циировавшегося 
с даосским патриархом Лао-цзы) и указыва- ет на значение 
превращения у Чжуан-цзы как чистой выра- зительности, перехода в 
иное и притом перехода от полной сокрытости к полной явленности, 
То и другое, заметим, не- доступно восприятию и познанию (ср. 
оппозицию «истока» и «исхода» Пути в начальном изречении «Дао-Дэ 
цзина»). Но это переход от свободы рыбы в воде к свободе птицы в 
воз- духе, а вода и воздух — первые мировые стихии. Имя Пэн 
рифмуется с именем Кунь и содержит в себе знак «друзья». Оно 
встречается уже в надписях на гадательных костях эпо- хи Инь (II тыс. 
до н. э.). В книге Чжуан-цзы, возможно, отраз-



ились смутные воспоминания о связи Пэн с ветром и Югом. Го Сян 
признается, что не вполне понимает смысл обра-

зов Икринки и Ветринки, но предполагает (тут он почти по- падает 
пальцем в небо), что они являются аллегориями «не- деяния и 
обретения себя». В любом случае перед нами рас- сказ о восхождении 
человека к Небу и его возвращении в мир. Чэн Сюаньин видел в 
превращении рыбы в птицу явление
«великой истины превращения». Комментатор сунского вре- мени Ло 
Мянь уподоблял его превращению обыкновенного человека в мудрого, 
духовного и подлинного человека. Позд- ние комментаторы 
высказывают еще более эксцентричные мнения. Цинский автор У 
Цзюнь видит здесь пример превра- щения  гексаграммы  Кунь  (земля,  
покой,  холод,  пик  Инь) в гексаграмму Цянь (небо, активность, жар, 
пик Ян). В начале 20 в. Лю Фэнбао трактовал это событие как символ 
практику- емой даосами циркуляции жизненной энергии между ниж- 
ним Киноварным полем (север, вода) и средним Киноварным полем  
(юг,  огонь).  Некоторые  толкователи  усматривали в этой 
метаморфозе идею постижения Пути, которое дарует
«великое освобождение». Еще один комментатор цинского
времени, Ян Вэньхой, видит в рыбе Икринке прообраз абсо- лютной 
сокрытости, т.е. первозданного хаоса, и «мудрости покоя Будд», что 
соответствует «великой причине» мира, тогда как птица Пэн являет 
образ полной открытости, отсут- ствия преград и соответствует 
«великому результату» миро- здания. Впрочем, птицу едва ли можно 
счесть символом аб- солютной свободы. Ван Фучжи отмечает, что она 
способна унестись далеко (яо), но не может все «забыть» или 
«оставить» (сяо), и ей неведомо состояние «отсутствия опоры». В 
конце концов она возвращается в ту же пучину, — прообраз перво- 
зданного хаоса? — из которой вышла.

«Книга всякой всячины» (Ци се) — неуклюжий перевод
названия неизвестной (скорее всего вымышленной Чжуан- цы) книги, 
которое означает нечто вроде «понемногу обо

всем в шутливом тоне» и выражает идею согласия, подобия всех 
вещей в их неисчерпаемом разнообразии. В этой версии полет 
Ветринки описан преимущественно в ироническом тоне , 
напоминающем, что верх совершенства таится в по- вседневности 
существования. Излагать один и тот же сюжет в серьезном и 
шутливом тоне и даже совмещать то и другое в одном рассказе — 
излюбленный прием Чжуан-цзы.

В календаре династии Чжоу, принятом в эпоху Чжуан- цзы, 
шестая луна соответствовала началу весны и пробужде- нию природы. 
Ряд китайских комментаторов и западных переводчиков толкуют 
фразу о полете птицы иначе: «отды- хает один раз в шесть лун». 
Данный вариант хуже согласует- ся с контекстом.

«Скачущую лошадь» и «столб пыли» почти все толкова- тели 
соотносят с полетом птицы Пэн и одновременно обра- зом мира, 
наблюдаемым с высоты этого полета. Заметим, что идея совпадения 
образов мира в противоположных перспек- тивах видения предполагает 
радикально децентрированное видение, неизбежно ставящее вопрос о 
том, что любая пер- спектива созерцания, любая форма организации 
восприятия является оптическим обманом. Образ децентрированного 
мира,  превратившегося  (еще  один  смысл  превращения!) в 
«звездную пыль», кажется логическим завершением моти- ва 
преемственности рыбы и воды, птицы и ветра и, наконец, рыбы и 
птицы. В итоге предметный мир рассеивается в пер- возданном поле 
жизненной энергии (ци) мироздания. Дэцин сравнивает образ 
«вздымающейся» пыли с испарениями над ярко освещенным озером 
или «клубом пыли в солнечном лу- че». Он также отмечает, что, если 



смотреть на гигантскую птицу из бесконечной дали, она будет 
казаться таким же клубом пыли, каким ей предстает земной мир. 
Другие ком- ментаторы видят здесь описание «жизненной энергии» 
(ци), которая наполняет мировое пространство. В даосской тра- диции 
этот пассаж понимается как образ медитации, кото-

рая посредством особой техники дыхания и созерцания ве- дет к 
накоплению жизненной энергии. Среди современных комментаторов 
Янь Линфэн полагает, что данная фраза во- обще не согласуется с 
контекстом.

Отождествление названия минлин с неким мифическим древом 
— преобладающая точка зрения в комментаторской литературе. 
Однако Б. Уотсон считает минлин «гусеницей», а Чэнь Гуин — 
«божественной черепахой». Пэнцзу — леген- дарный китайский 
долгожитель, проживший 800 лет.

Диалог между царем Таном и его советником Цзи отсут- ствует в 
традиционном печатном тексте «Чжуан-цзы». Впер- вые он был 
добавлен Гуань Фэном на основании цитаты из
«Чжуан-цзы», содержащейся в памятнике танской эпохи «Бэй шань 
лу».

Сун Жун-цзы китайские комментаторы отождествляют с 
философом Сун Сином, упоминаемом в последней главе книги.

понимал, в чем разница между внутренним и внешним. 
Комментарий Линь Сии: «знал, что исконное сердце отно- сится к 
внутреннему, а вещи относятся к внешнему. Вовне есть слава и позор, 
а внутри нет ни славы, ни позора».

«Шесть ветров», на которых странствовал Ле-цзы, соот- 
ветствуют «шести видам энергии», которые направляют кру- говорот 
Неба и Земли. Традиционно к таковым относят силы Инь и Ян, ветер и 
дождь, свет и мрак. В выражении «перемены шести видов ци» слово 
«перемены» (бянь) в оригинале соот- ветствует слову «различение» 
(бянь). Эта замена знака при- нимается почти всеми толкователями. 
Впрочем, Ван Шуминь допускает, что здесь говорится все-таки о 
«различении ше- сти видов мировой энергии».

По поводу фразы о «высшем», «духовном» и «мудром» че- 
ловеке Чэн Сюаньин высказывается в том духе, что высшее со- 
вершенство соответствует «сущности» (букв, «телу») Пути,
«духовное» — его применению, а «мудрость» — его имени. Речь

идет, поясняет он, о трех проявлениях единого Пути, так что 
усматривать здесь иерархию духовных состояний неправо- мерно. Ван 
Пан трактует эту триаду следующим образом:
«высший человек знает Путь, он пребывает в сокровенном единстве с 
сердцами всех людей, непроизвольно обретает се- бя»; «духовный 
человек исчерпывает Путь, он следует всем ве- щам и утонченно 
пользуется тем, что глубоко хранит в себе»;
«мудрый человек воплощает собой Путь, он вечно покоен и по- гружен 
в духовные превращения, которые нельзя опознать». Чу Босю 
усматривает здесь аллегории трех состояний просвет- ления: 
сокрытия, ухода («высший человек»), выхода, явления («мудрый 
человек»), а «духовный человек» соответствует «сре- динному» 
положению. Ван Фучжи по поводу данной сентен- ции формулирует в 
своем роде классическое заключение:
«Когда нет ничего своего, все сущее находит себе применение. Когда нет 
заслуг, нельзя не быть упокоенным в праведном Пу- ти». Эти же три 
качества идеального человека Пути упомина- ются в последней главе 
книги «Чжуан-цзы». Заметим, что в последней главе «Чжуан-цзы» 
«высшим человеком» назван тот, кто «не отходит от подлинного», а 
«духовным» — тот, кто



«не отходит от семени (цзин) жизни». Шэнь Шаньцзэн подчер- кивает, 
что речь идет не о разных людях, а о трех совершен- ствах 
человеческого начала.

2.
Ряд китайских исследователей (Ян Куань, Гу Цзеган, Чэнь Тин и 

др.) указывают, что отшельник Сюй Ю и царь Яо изначально имели 
отношение к божествам гор (и солнца) и находились между собой в 
определенной связи: их согласие обеспечивало благоденствие в мире. 
Это указание делает честь ученым филологам, но мало что разъясняет 
по суще- ству. Зато оно в очередной раз заставляет задуматься о 
за-

гадке происхождения «Чжуан-цзы»: стоит ли за этой книгой, как 
предположил еще в 30-х годах ХХ в. Вэнь Идо, особая традиция 
наследования некой сокровенной мудрости? Сред- невековый 
комментатор Чу Босю настаивал на том, что здесь
«доподлинно говорится о Пути» и что смысл этого рассказа
«тонок и таинственен, начинающим ученикам трудно его по- стичь». 
Многие комментаторы подчеркивают разрыв между историческим 
образом древних правителей и внутренней правдой их жизни: «мудрый 
повелитель управляет, не поль- зуясь умом, и все преображает 
недеянием» (Дэцин).

Концовку сюжета некоторые переводчики толкуют ина- че: 
«оставайтесь с тем, что имеете», (А. Грэхэм), «пусть власть вернется к 
вам» (Т. Акацука).

О горе Гуешань сообщается в древних источниках. По 
некоторым сведениям, вокруг нее жили племена «восточных 
варваров», которые «не готовили пищу на огне». Даже если рассказ о 
блаженных подвижниках этой горы навеян подоб- ными преданиями, 
перед нами, очевидно, сублимированно- утопический образ 
«нечеловеческого», не имеющий отноше- ния к действительности. 
Известно, что первый император Китая Цинь Шихуан воспринимал его 
вполне натуралисти- чески и сам стремился стать бессмертным 
небожителем. Че- тыре столетия спустя Го Сян видел в насельнике 
Гуешань прототип мудрого... царедворца. Еще через три века Чэн Сю- 
аньин считал слова о странствии «верхом на облачных си- лах» 
метафорой «сиятельного знания, духовного проникно- вения», а образ 
«парящих драконов» — аллегорией «молние- носного полета, 
непрестанного превращения». В 13 в. даосский комментатор Чэнь 
Цзинъюань в очередной раз приравнял «божественного человека» к 
мудрому государю. Наконец, еще через два века комментатор Фань 
Уинь увидел в горе Гуешань символ «сокровенной глубины» 
человеческо- го тела, а в «божественном человеке» — олицетворение 
соот- ветствующей этой глубине «высшей духовности» того же те-

ла. Оставление индивидуального «я» ради раскрытия этой духовности 
как раз и позволяет каждому обрести полноту своего существования. 
Искать правду «божественного чело- века» вне себя — большая 
ошибка, заключает Фань Уинь.

ездит верхом на облачных силах. Этот образ указывает на 
способ существования подвижника Пути, которому в отли- чие от 
птицы-Ветринки не нужно ждать сильного ветра, что- бы отправиться 
в полет, потому что он умеет в каждый мо- мент «оседлать» (чэн) 
ситуацию, «по-царски управлять» (юй) событиями, никого не утесняя. 
Мудрец вверяется (вэй,委) ве- щам, но не ищет в них опоры, как бы 
играет с вещами, «пере- нося себя» в них, «приникая» к ним. Как раз 



поэтому он «мо- жет пройти по воде и не замочить себя, войти в огонь 
и не обжечься». Подобно Ветринке, которая «наращивает ветер», 
мудрец у Чжуан-цзы «питает жизнь», т.е. возводит вещи к ро- довой 
полноте бытия.

его дух застыл, так что ничто живое не терпит урона...
Впервые здесь представлен ключевой мотив даосской му- дрости: 
глубинная связь между покоем мудрого (всегда в ко- нечном счете 
правителя) и изобилием жизни. Эта связь ка- жется нелогичной и 
непонятной (какой она и показалась од- ному из персонажей рассказа), 
но в действительности не требует доказательств и, в сущности, 
совершенно очевидна: самоустранение мудрого исключает утеснение 
чего бы то ни было, пред-оставляет всему сущему свободу быть. Чу 
Босю видит в этой фразе указание на мудрость «питания духа», 
которая и позволяет сохранить себя в целости, и способству- ет 
«преображающему пестованию Неба и Земли». Чу Босю уподобляет 
эту мудрость упоминаемому Лао-цзы (см. «Дао- Дэ цзин», гл. LXIV) 
«поспешествованию тому, что таково са- мо по себе во всех вещах». 
Даосский комментатор Лу Сисин трактует мудрость «божественного 
человека» с горы Гуешань в конфуцианских категориях 
центрированности и согласия:
«достигнута и центрированность, и согласие, поэтому Небо

и Земля обретают свое место, все вещи сами себя пестуют». Согласно 
Линь Юньмину, божественные отшельники «своим духовным семенем 
(цзин) выправляют тело и выходят за грань грубых следов, а потому 
могут с избытком наводить порядок в Поднебесной». Но уже после Го 
Сяна комментато- ры настаивают на том, что «странствовать до конца 
среди ве- щей» способен только тот, кто достиг вершины покоя в серд- 
це. Слово «застыл» максимально близко семантике знака ни, который 
подразумевает покой чего-то застывшего от холода. Заметим, что этот 
термин занимает важное место в тради- ции «пути эликсира».

Перевод фразы «это как раз относится к тебе» основан на
принятой большинством комментаторов и современных из- дателей 
замене знака «время» на сходно звучащий знак «это». Если следовать 
буквальному значению иероглифов в оригина- ле, то фразу можно 
прочитать следующим образом: «если со- гласиться с этим, повел бы 
себя как девушка» («впал бы в деви- чью пору»). Б. Зайпорин 
принимает данный вариант, полагая, что Лянь Шу похвалил Цзяньу, 
который усомнился в достовер- ности рассказа о «божественных 
людях» и потому не стал упо- добляться наивной девушке готовой 
согласиться с любым суждением. Данное толкование кажется излишне 
усложнен- ным и не соответствующим контексту главы.

Выражением «(добродетелью своей) прохватывают все»
передано словосочетание панбо — один из специфических терминов 
древней даосской литературы. Начиная с Сыма Бяо, большинство 
комментаторов трактует его как способность
«смешиваться воедино со всем». Другие распространенные 
толкования — «обнимает», «вмещает в себя». В переводе Б. 
Зайпорина — «покрывают» (blanket). Т. Акацука видит здесь 
сочетание двух знаков: «проницать» и «распространяться». По сути, 
речь идет об особого рода недвойственности, т.е. в равной мере 
несходстве и нераздельности пустоты и вещей в жизненной 
актуальности. Этот мотив выражен в гл. LVI

«Дао-Дэ цзина»: «...уподобляется своему праху, и это называ- ется 
сокровенным подобием».

Анекдоты о жителях царства Сун во времена Чжуан-цзы были 
широко распространены. Примечательно, что Чжуан- цзы сам был 
уроженцем Сун и, следовательно, обладал ред- кой во все времена 



способностью добродушно посмеяться над собой.

3.
Сюжетом об огромной тыкве Хуэй Ши Чжуан-цзы хочет сказать, 

что секрет мудрой жизни — в умении обращаться с «великим». 
Великое полезно именно потому, что позволяет не искать пользы в 
вещах и, следовательно, дарует свободу духа. Образ «непроходимых 
зарослей», заполнивших созна- ние Хуэй Ши, указывает, очевидно, на 
помраченность ума, занятого мелочными соображениями о пользе 
вещей.

Ван Пан первым обратил внимание на то, что в сюжете о 
«бесполезном» дереве, обозначены все три измерения жиз- ненного 
идеала Чжуан-цзы, причем прямо названо и самое по- нятие сяо яо ю: 
«отсутствующая деревня» соответствует симво- лическому 
пространству «пустоты и отсутствия», слова о «бес- крайнем просторе» 
указывают на безграничность духовной свободы, отдых под деревом 
символизирует покой. «В этих сло- вах Чжуан-цзы поверяет высший 
смысл вольного странствия и поэтому помещает их в конце главы», — 
заключает Ван Пан.

Лю Фэнбао полагает, что образы «отсутствующей дерев- ни»  и  
«бескрайнего  простора»  относятся  к  «странствию», а «недеяние под 
деревом» — к моментам сяо и яо, т.е. «остав- лению себя» и 
«продолжению себя в ином».

Глава II

КАК ВСЕ УРАВНИВАЕТСЯ



Цзы-Ци   из   Южного   предместья   сидел,   затаившись в 
мельчайшем, и дышал, внимая Небу, словно для него отпало все 
внешнее. Прислуживавший ему Яньчэн Цзы-Ю почти- тельно стоял 
рядом.

—Что я вижу! — воскликнул Яньчэн Цзы-Ю. — Как может тело 
стать подобным высохшему дереву, а сердце — подоб- ным 
остывшему пеплу? Ведь вы, сидящий ныне предо мной, не тот, кто 
сидел здесь прежде!

—Ты хорошо сказал, Янь! — ответил Цзы-Ци. — Нынче я 
похоронил себя. Понимаешь ли ты, что это такое? Ты, верно, слышал 
флейту человека, но не слыхал ещe флейты Земли. И даже если 
ты внимал флейте Земли, ты еще не знаешь, что такое флейта Неба.

—Позвольте спросить об этом, — сказал Яньчэн Цзы-Ю.
— Великий Ком выдыхает воздух, его зовут Ветром. Из- 

начально недвижим, бездеятелен он. Но стоит ему вдруг прийти в 
движение, и тотчас взволнуются, зазвучат на все лады бесчисленные 
отверстия природы. Неужели ты не слы- шал этого громового пения? 
Вздымающиеся гребни гор, дуп- ла исполинских деревьев в десяток 
обхватов — как нос, рот и уши, как горлышко кувшина, как винная 
чарка, как ступка, как омут, как лужа. Наполнит их ветер — и они 
завоют, за- кричат, заревут, заухают, залают. Могучие деревья шумят 
грозно: у-у-у! Молодые деревца жалобно откликаются им: а-а-а! При 
слабом ветре — гармония малая, при сильном ве- тре — гармония 
великая. Но стихнет вихрь, и все отверстия

замолкают. Не так ли раскачиваются и шумят на ветру деревья?
— Значит, флейта земли — вся тьма земных отверстий. Флейта 

человека — бамбуковая трубка с дырками. Но что та- кое флейта 
Неба?

—Десять тысяч разных голосов! Кто же дает им всем быть 
такими, какие они есть, и петь так, как им поется?

2.

Великое знание все обнимает. Малое 
знание забивается в щели. Великая речь 
— широкий простор. Малая речь — 
мелкий узор.
У спящих души сообщаются друг с другом,
У пробудившихся чувства открываются миру. А у 
тех, кто к миру привязан,
сердце день-деньской бьется в тенетах. Робкие! 
Темные! Скрытные!
Малый страх — теряют покой. Большой 
страх — теряют голову.

«Словно пускают из лука стрелу»:
так говорят о тех, кто ищет определений истине и лжи.
«Словно связанные торжественной клятвой»: так 



говорят о неуступчивых спорщиках.
«Словно сад, увядающий осенью»:
такова истина, за которую держатся упрямо. 
Остановилось движение, закупорен исток: так 
дряхлеет все живое.
И в час неминуемой смерти уже не вернуть былую молодость.

Веселье и гнев, печаль и радость, надежды и раскаяние, 
перемены и постоянство, дерзкие замыслы и своевольные поступки, 
отчаянная гордыня и хитроумная защита —

как музыка, исторгаемая из пустоты, как 
грибы, возникающие из испарений.
День и ночь они сменяются перед нашим взором. И не- ведомо, 

откуда все-это?
Но довольно! Довольно! В череде рассветов-закатов сие дается 

нам — не отсюда ли происходит все сущее в мире?

3.

Не будь «другого», не было бы моего «я».
Не было бы моего «я», не о чем было бы говорить. Кажется, тут 
мы недалеки от истины, но все еще не зна-

ем, откуда приходят наши мысли. Вроде бы есть подлинный господин, 
но нельзя различить его приметы. Деяниям его нельзя не довериться, 
но невозможно узреть его облик. Это нечто существенное во мне, но 
оно не имеет облика.

Сотня костей, девять отверстий и шесть внутренних ор- ганов — 
все они присутствуют во мне, что же из них мне бли- же всего? 
Нравятся ли они мне все одинаково, или какому-то из них я отдаю 
предпочтение? Управляет какой-то орган все- ми прочими, как если бы 
они были его подданными? А мо- жет, эти органы не могут друг 
другом управлять и сменяют друг друга в роли правителя и 
подданного? Или все-таки у них есть один подлинный государь? Но 
даже если мы опоз- наем этого государя, мы ничего не сможем ни 
прибавить к его подлинности, ни отнять от нее.

Наше тело мы получаем уже законченным: раз — и оно
при нас!

И мы не избавимся от него, покуда оно не одряхлеет и не 
износится окончательно. Не зная покоя, мы плывем по бур- ным водам 
жизни, неудержимо стремясь, словно скачущий конь, к общему для 
всех концу. Как это печально!

Мы изнемогаем всю жизнь в бесплодных усилиях, про- водим дни 
в непрестанных трудах и заботах и даже не веда- ем, за что нам такая 
участь. Как это горько!

Для чего говорить о бессмертии, если наше тело рано или поздно 
обратится в прах, а вместе с ним исчезнет созна- ние? Вот поистине 
величайшая из людских печалей!

Неужто жизнь человека и впрямь так неразумна? Или я один 
такой неразумный, а есть разумнее меня?

Если люди будут следовать своему сложившемуся мне- нию, как 
за наставником, то кто среди людей не будет иметь наставника? Разве 
собственное мнение может иметь только тот, кто понимает, что 
происходит в мире? Ведь людей с соб- ственным мнением 
предостаточно и среди невежд.

Рассуждать об истине и лжи прежде, чем появится за- конченное 
понимание их природы, — все равно, что «отпра- виться в Юэ сегодня, 



а прибыть туда вчера». Это значит объ- являть существующим то, что 
не существует. А как несущест- вующее сделать существующим, не 
знал даже божественный Юй. Мне же и подавно не дано о том знать.

4.

Речь — это не сотрясание воздуха. Говорящему есть что сказать. 
Вот только то, о чем он говорит, крайне неопреде- ленно. Говорим ли 
мы что-нибудь? Или в словах что-то оста- ется несказанным? 
Полагают, что человеческая речь отлича- ется от щебета птенца. Есть 
ли тут отличие? Или отличия нет?

Отчего Путь скрыт настолько, что существует истинное и 
ложное? Отчего речь так невнятна, что существует утверж- дение и 
отрицание? Как можно куда-то идти, не имея Пути? Если что-то 
сказывается, как может этого не быть?

Путь затемняется мелкими достижениями. Смысл слов скрывают 
изощренные суждения. И вот уже возникает «пра- вильное» и 
«неправильное», о которых толкуют последовате- ли Конфуция и Мо 
Ди, и то, что одни объявляют правдой, другие начисто отрицают. Но 
вместо того чтобы принимать то, что они отрицают, и отрицать то, 
что они утверждают, лучше держаться просветленности ума.

Каждая вещь в мире есть «то», и каждая вещь в мире есть также 
«это». Каждый знает лишь то, что доступно ему, и не видит того, что 
доступно другому. Вот почему говорят:
«то рождается из этого, а это сообразуется с тем». Оттого и 
утверждают, что «то» и «это» возникают одновременно.

Следовательно, «в рождении мы умираем», возможное — 
невозможно, а невозможное возможно, говоря «да», говорим
«нет», а, говоря «нет», говорим «да». Посему мудрый не делает этих 
различий, но смотрит на все в свете Небес и лишь следу- ет этому.

Всякое «это» есть также «то», а всякое «то» есть также
«это». Там говорят «так» и «не так», имея свою точку зрения, и здесь 
говорят «так» и «не так», тоже имея свою точку зре- ния. Но 
существует ли в действительности «это» и «то»? Или в 
действительности нет ни «этого», ни «того»?

Там, где «это» и «то» еще не противостоят друг другу, проходит 
ось пути. Постигнув эту ось в средоточии мирово- го круговорота, 
обретаем способность соответствовать неис- черпаемым 
превращениям мира. В этой точке наше «да» про- ницает все сущее до 
бесконечности, и наше «нет» тоже про- ницает все сущее до 
бесконечности. Вот почему сказано: нет ничего лучше, чем прийти к 
просветленности.

5.

Вместо того, чтобы, взяв для примера палец, доказывать, что 
«палец не является пальцем», лучше доказать, что палец не является 
пальцем, взяв для примера не-палец.

Вместо того, чтобы, взяв для примера лошадь, доказы- вать, что 
«лошадь не является лошадью», лучше доказать, что лошадь не 
является лошадью, взяв для примера не-лошадь.

Небо и Земля — один палец, вся тьма вещей — одна лошадь.
Вещи становятся возможными, когда говорят, что они возможны. 

Вещи оказываются невозможными, когда гово- рят, что они 
невозможны.

Дорога появляется, когда ее протопчут люди. Вещи ста- новятся 



такими, какие они есть, когда им дают названия. Ка- ковы же они? 
Они таковы потому, что считаются таковыми. Почему они не таковы? 
Они не таковы потому, что таковыми не считаются.

Но во всех вещах есть нечто такое, что само по себе тако- во. Во 
всех вещах есть нечто такое, что само по себе возмож- но. Нет вещи, 
в которой не было того, что само по себе таково и само по себе 
возможно.

Посему, если люди противопоставляет былинку — столбу, а 
прокаженного — красавице Сиши и рассуждают о чести и ве- 
роломстве, о вещах низменных и чудесных, то Путь собирает все это 
воедино. В нем всякое разделение — это созидание, а со- зидание — это 
разрушение. Но все вещи — рождающиеся и по- гибающие — друг 
друга проницают и сходятся воедино.

Только тот, кто достиг высшего понимания, знает, что есть 
нечто, все проницающее и все приводящее к единству. Он не ищет 
пользы в суждениях, ибо живет обыденнейшим. Что обыденно, то и 
полезно; что полезно, то все соединяет; а то, что все соединяет, всегда 
доступно.

Приобщившись к тому, что всегда доступно, мы уже со- всем 
близки к истине. Следуй этому — и все. Жить так и не знать,   почему   
так   живешь,   —   вот   что   значит   пребывать в Пути.

Пытаться уразуметь Единое и не знать, что все едино, называется 
«три поутру». Что такое «три поутру»? Жил-был человек, державший 
у себя обезьян, и однажды он сказал своим обезьянам: «Утром дам вам 
три меры желудей, а вече- ром — четыре». Обезьяны рассердились. 
Тогда он сказал:
«Ладно, я дам вам утром четыре меры, а вечером — три». И 
обезьяны обрадовались. Вот так этот человек по поведе- нию обезьян 
узнал, как нужно действовать, не поступаясь ни формой, ни 
существом дела. Он тоже, что называется, «сле- довал тому, что есть».

Итак, мудрый приводит к согласию утверждение и от- рицание и 
пребывает в центре Небесного Круга. Это называ- ется «идти двумя 
путями».

6.

Люди древности в своих знаниях достигли предела. Чего же они 
достигли? Они знали, что изначально вещей нет, — вот предел, вот вся 
бездна смысла, и добавить к  этому нечего.

Те, кто шли за ними, считали, что вещи есть, но нет гра- ниц 
между вещами.

Те, кто шли следом, считали, что есть границы между вещами, 
но никакая вещь не может быть «этим» или «тем».

Противопоставление «этого и «того» — вот причина со- 
крытости Пути. А когда Пути нанесен ущерб, возникает лю- бовная 
привязанность. Действительно ли в мире Пути нане-

сен урон и возникла любовная привязанность, или не было ни того, ни 
другого? Когда Чжао Вэнь играл на цитре, это оз- начало нанесение 
урона Пути и возникновение любовной привязанности. А когда цитра 
Чжао Вэня молчала, Путь не терпел урона, и не появлялось любовной 
привязанности.

Чжао Вэнь, играющий на цитре, мастер Куан, отбиваю- щий такт 
посохом, и Хуэй-цзы, опирающийся на столик, — какими познаниями 
обладали эти трое? Знание каждого из них было совершенным, а 



потому предания о них дошли до наших дней. Но каждый из них в 
своих пристрастиях отли- чался от других и притом старался 
разъяснить лишь то, к че- му сам питал пристрастие, а потому 
умалчивал о других точ- ках зрения. Вот почему они кончили 
никчемными спорами о «твердости» и «белизне», а сын Чжао Вэня 
остался лишь об- ладателем цитры отца, не сумев достичь высот в 
музыке.

Если о таких людях можно сказать, что они имели до-
стижения, то в таком случае и я кое-чего достиг в жизни. А 
может, следует сказать, что эти люди ничего не достигли? В таком 
случае ни я, ни кто-либо другой ничего не соверши- ли в жизни.

Вот почему мудрый все видит в свете неизбывного кру- говорота. 
Он ничего не утверждает, а предоставляет всему пребывать в 
обыденнейшем. Вот что называется «жить све- точем духа».

7.

Предположим, имеется суждение о чем-то, и я не знаю, как 
судить о нем: «истинное» оно или «неистинное»? Но ка- ким бы оно ни 
было, если мы объединим «истинное» и «не- истинное» в одну 
категорию, то исчезнет всякое отличие от иного суждения.

Воспользуюсь одним примером. Положим, есть «начало» и есть 
«то, что еще не начало быть началом». Тогда есть «то, что еще не 
начало быть тем, что еще не начало быть началом». Положим, есть 

«бытие» и есть «небытие». Тогда есть «то,
что еще не есть бытие», и есть «то, что еще не есть то, что еще не есть 
бытие».

Внезапно мы приходим к существованию несуществую- щего и 
не можем понять, что же на самом деле существует:
«бытие» или «небытие»? А что до меня, то я, несомненно, что- то 
сказал, но так и не знаю, сказал ли я в конце концов что- нибудь, или 
же я на самом деле ничего не сказал?

В целом мире нет ничего больше кончика осенней пау- тинки, а 
гора Тайшань мала.

Никто не жил больше умершего в младенчестве, а Пэнц- зу умер в 
юном возрасте. Небо и Земля живут совместно со мной, вся тьма 
вещей составляет со мной одно.

Коль скоро мы составляем одно — что еще можно ска- зать? Но 
коли мы заговорили об одном, то можно ли обойтись без слов? Единое 
и слова о нем составляют два, а два и одно составляют три. Начиная 
отсюда, даже искуснейший счето- вод не доберется до конца чисел, 
что уж говорить об обыкно- венном человеке?

Даже идя от несуществующего к существующему, мы должны 
считать до трех. А что говорить, если мы пойдем от существующего к 
существующему? Но не будем делать этого. Будем следовать этому 
— и не более того.

Путь изначально не имеет пределов, слова изначально не имеют 
установленного смысла. Только когда мы держим- ся за свои 
придуманные истины, появляются разграничения. Попробую сказать 
об этих разграничениях: есть левое и есть правое, есть приличия и 
есть долг, есть определение и есть толкование, есть спор и есть 
столкновение. Все это называют восемью достоинствами.

То, что пребывает за пределами мироздания, мудрый принимает, 
а о том не ведет речей. О том, что пребывает в пределах 



мироздания, мудрый говорит, но не выносит суж- дений. Касательно 
деяний прежних царей, о которых поми- нают летописи, мудрый 
выносит суждения, но не ищет им объяснений.

Воистину, в каждом определении есть нечто неопреде- лимое, в 
каждом доказательстве есть нечто недоказуемое. Почему это так? 
Мудрый хранит правду в себе, а обыкновен- ные люди ведут споры, 
чтобы похвастаться своими знания- ми. Вот почему говорится: «В 
споре есть что-то, чего спорщи- ки не замечают».

Великий Путь неизъясним.
Великое доказательство не имеет подтверждений. Великая 
человечность нечеловечна.
Великая честность не блюдет приличий. Великая 
храбрость не пышет отвагой.
Путь, проявивший себя, перестает быть Путем. Речь, 
ставшая словом, не выражает правды.
Человечность, которая всегда добра, не принесет добра. Показная 
честность не внушает доверия.
Храбрость без осторожности не увенчается победой.
Эти пять вещей закруглены и обтекаемы, как шар, но могут 

вдруг обрести острые углы.

Знать, как остановиться на незнаемом, — вот совер- шенство. 
Кто же знает бессловесное доказательство и не- изъяснимый Путь? 
Это и есть,  если  кто-нибудь  способен это знать, Небесная 
Сокровищница. Добавляй в нее — и она не переполнится. Черпай из 
нее — и она не оскудеет, и не- ведомо, почему это так. Сие зовется 
потаенным светом.

В стародавние времена царь Яо спросил у Шуня:

«Я хочу покарать уделы Цзун, Куай и Сюао, ибо, восседая на 
троне лицом к югу, не могу унять волнения. Отчего это так?»

Шунь ответил:
«Те «три господина» словно прячутся в густой траве. От- чего же 

вы, государь, не можете унять беспокойство? Однаж- ды на небосклоне 
появилось десять солнц, и все сущее в ми- ре было ярко озарено. Тем 
более это под силу вам, чьи добро- детели сияют ярче солнца!»

8.

Беззубый спросил у Ван Ни:
«Знаешь ли ты, в чем вещи подобны друг другу?»
—Как мы можем это знать? — ответил Ван Ни.
—Знаешь ли ты то, что ты не знаешь?
—Как мы можем это знать?
—Стало быть, никто ничего не знает?
— Как мы можем это знать? Но попробую объясниться: откуда 

ты знаешь, что нечто, именуемое знанием, не являет- ся незнанием? И 
откуда ты знаешь, что нечто, именуемое не- знанием, не является на 
самом деле знанием? Позволь теперь спросить: если человек 
переночует на сырой земле, у него за- болит поясница и половина тела 
онемеет. А случится ли та- кое с лосем? Если человек поселится на 
дереве, он будет дро- жать от страха, а будет ли так чувствовать себя 
обезьяна? Кто же из этих троих знает, где лучше жить? Люди едят 
мясо до- машних животных, олени питаются травой, сороконожки 
лакомятся червячками, а совы охотятся за мышами. Кому из этих 



четырех ведом истинный вкус пищи? Обезьяны брачу- ются  с  
обезьянами,  олени  дружат  с  лосями,  угри  играют с рыбками. Мао 
Цян и Ли Цзи слыли первыми красавицами

среди людей, но рыбы, завидев их, тотчас уплыли бы в глуби- ну, а 
птицы при виде их взметнулись бы в небеса. А если бы их увидели 
олени, то с испугу убежали бы в лес. Кто же среди них знает, что 
такое истинная красота? По моему разумению, правила доброго 
поведения, суждения об истине и лжи за- путанны и невнятны. Мне в 
них не разобраться!

Беззубый спросил:
«Если ты не можешь отличить пользы от вреда, то уж со- 

вершенный человек, несомненно, знает это различие, правда?»
Ван Ни ответил:
«Совершенный человек живет духовным! Даже если за- горятся 

великие болота, он не почувствует жары. Даже если замерзнут 
великие реки, ему не будет холодно. Даже если молнии расколют 
великие горы, ураганы поднимут на море волны до самого неба, он не 
поддастся страху. Такой человек странствует с облаками и туманами, 
ездит верхом на солнце и луне, уносится в своих скитаниях за пределы 
четырех мо- рей. Ни жизнь, ни смерть ничего в нем не меняют, тем 
паче мысли о пользе и вреде!»

9.

Цюйцяо-цзы спросил у Чанъу-цзы:
«Я слышал от Конфуция, что мудрый не обременяет себя 

мирскими делами, не ищет выгоды, не старается избегнуть лишений, 
ни к чему не стремится и даже не держится за Путь. Порой он молчит 
— и все выскажет, порой говорит — и ниче- го не скажет. Так он 
странствует за пределами мира пыли и грязи. Конфуций посчитал, 
что это сумасбродные речи, я же думаю, что так ведут себя мужи, 
постигшие сокровен- ный путь. А что вы думаете?»

Чанъу-цзы ответил:
«Услыхав такие речи, даже Желтый Владыка был бы сму- щен, 

разве мог уразуметь их Конфуций? К тому же ты черес- чур скор в 
суждениях. Видишь яйцо — и уже хочешь слышать петушиный крик, 
видишь лук — и хочешь, чтобы тебе пода- ли жаркое из дичи. А 
впрочем, я тебе кое-что несерьезно рас- скажу, а ты уж несерьезно 
послушай, ладно?

Способен ли кто-нибудь кружить вместе с солнцем и лу- ной, 
заключить в свои объятия вселенную, жить заодно со всем сущим, 
принимать все, что случается в мире, и не ви- деть различия между 
людьми низкими и возвышенными? Обыкновенные люди трудятся, не 
покладая рук. Мудрый же пребывает в помраченности всеединства, и 
для него десять тысяч лет — как одно мгновение. Благодаря ему 
все вещи в мире существуют сами по себе и друг друга в себя 
вмещают.

Откуда мне знать, что привязанность к жизни не обма- нывает 
нас? Могу ли я быть уверен в том, что человек, стра- шащийся 
смерти, не похож на того, кто покинул свой дом и боится в него 
вернуться? Красавица Ли была дочерью по- граничного стражника во 
владении Ай. Когда правитель царства Цзинь забрал ее к себе, она 
рыдала так, что рукава ее платья стали мокрыми от слез. Но когда она 
поселилась во дворце правителя, разделила с ним ложе и вкусила 
дорогие яства, она пожалела о том, что прежде печалилась. Так отку- 



да мне знать, не раскаивается ли мертвый в том, что прежде молил о 
продлении своей жизни?

Кто-то во сне пьет вино, а, проснувшись, льет слезы.
Кто-то во сне льет слезы, а, проснувшись, отправляется на 

охоту.
Когда нам что-то снится, мы не знаем, что видим сон. Во сне мы 

можем даже гадать по своему сну и, лишь проснув- шись, знаем, что 
это был только сон. Но есть еще великое пробуждение, после 
которого узнаешь, что в мире есть вели-

кий сон. А глупцы думают, что они бодрствуют и доподлин- но знают, 
кто в мире царь, а кто пастух. До чего же они тупы! И вы, и Конфуций 
— это только сон, и то, что я называю вас сном, тоже сон. Такие речи 
кажутся загадочными, но, если по прошествии многих тысяч 
поколений вдруг явится великий мудрец, понимающий их смысл, для 
него вся вечность вре- мен промелькнет как один день!»

Положим, мы затеяли с тобой спор, и ты победил меня, а я не 
смог переспорить тебя, значит ли это, что ты и в самом деле прав, а я на 
самом деле не прав? А если я победил тебя, а ты не смог переспорить 
меня, значит ли это, что прав имен- но я, а ты не прав? Обязательно ли 
кто-то из нас должен быть прав, а кто-то не прав? Или мы можем быть 
оба правы и оба не правы? И если мы сами не можем решить, кто из нас 
прав, а кто нет, то другие люди тем более не сделают этого за нас. Кто 
же рассудит нас? Если придет кто-нибудь, кто согласится с тобой, то 
как ему рассудить нас? А если кто-то третий будет согласен со мной, 
то и ему не удастся нас рассудить. Если же, наконец, позвать того, кто 
не согласен ни со мной, ни с тобой, то такой человек тем более не 
поможет нам установить ис- тину. А если позвать того, кто согласится 
со мной и с тобой, то мы опять-таки не сможем узнать, где истина. Ни 
мне, ни тебе, ни еще кому-либо невозможно установить общую для 
всех истину. Что же нам делать? На кого нам еще положиться?

Переменчивые голоса полагаются друг на друга, но и как будто не 
полагаются друг на друга. Приводи их к согласию, по- стигая их 
небесные горизонты. Будем же следовать вольному потоку жизни и 
исчерпаем до конца свой земной срок!

Но что значит «приводить к согласию, постигая небес- ные 
горизонты»? Отвечу: «истинное» есть также «неистин- ное», 
«правильное» есть также «неправильное». Если истина в самом деле 
истина, она отличается от неистинного, и тут не

o чем спорить. Если правильное в самом деле правильно, оно 
отличается от неправильного, и тут тоже не о чем спорить. Забудем о 
наших заботах, забудем о наших обязанностях, приобщимся к 
Беспредельному и вечно будем в нем пребывать.

10.

Тенистая Бахрома спросила у Густой Тени: «Раньше ты 
двигалась, теперь стоишь на месте. Раньше ты сидела, теперь стоишь. 
Отчего такое непостоянство?»

Густая Тень ответила: «А должна ли я от чего-то зави- сеть? 
Ведь то, от чего я должна зависеть, тоже должно от чего- то зависеть! 
А вдруг я завишу от чешуйки на хребте змеи или от крылышек 
крохотной цикады? Откуда мне знать, почему все случается так, а не 
иначе?»



11.

Однажды Чжуан Чжоу увидел себя во сне бабочкой — 
счастливой бабочкой, которая порхала в свое удовольствие среди 
цветов и знать не знала, что она — Чжуан Чжоу.

Потом он проснулся и увидел, что он — Чжуан Чжоу. И он не мог 
понять, то ли он Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он — 
бабочка, то ли бабочка, которой теперь снится, что она — Чжуан 
Чжоу.

А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, есть 
разница. Вот что значит превращение вещей!

Примечания к главе II

Из трех иероглифов, составляющих название этой главы, 
наибольшую смысловую нагрузку несет первый знак — ци. Его 
исходное значение — спелые зерна в колосе, качающем- ся на солнце. 
Этот образ закономерно внушает идею равне- ния в ряду и, 
следовательно, уравнивания, единения в неко- ем общем строе вещей, 
что, конечно, не отменяет своеобра- зия каждой отдельной вещи (в 
древности этот знак иногда был взаимозаменяем с понятием 
воздержания, поста). Два других знака в названии главы имеют 
значение «вещи» (у) и «рассуждение», «упорядочивание» (лунь). В 
комментатор- ской литературе существуют два толкования указанного 
словосочетания: в первом случае оно понимается как «рас- суждение 
об уравнивании вещей», а во втором, распростра- нившемся особенно с 
эпохи Сун, — как «уравнивание сужде- ний о вещах». Оба мнения 
приемлемы с точки зрения как грамматики, так и общего содержания 
главы, но каждый из них обедняет смысл заголовка. Для Чжуан-цзы не 
существу- ет принципиального различия между вещами и 
суждениями о вещах и тем более какой-либо отвлеченной формулы 
«урав- нивания» вещей. Вся его философия покоится на посылке о 
взаимопроникновении жизненных миров, разных перспек- тив видения 
мира, что, собственно, и открывает возможность достижения полной 
духовной освобожденности. Чэнь Шао- мин добавляет третье 
измерение темы главы: «единение се- бя и вещей». Хорошо определил 
идею данной главы ученый 16 в. Чэнь Цзижу, заметивший: «кто 
хочет уравнять все сущее в мире, должен узреть то, что предшествует 
существованию вещей. Вещи, по сути, сами уравниваются, мы не 
можем их уравнять...» Заслуживает внимания и более ранний коммен- 
тарий Чэнь Цзинъюаня: «Уравнивание означает: забыть ве-

щи, и  все  само  собой  уравняется.  Другие  и  я  пребывают в 
круговороте, входят в пустоту средоточия круга и так урав- ниваются. 
Кто может уравняться через пустоту, не будет знать ни жизни, ни 
смерти, вот почему следом помещена глава «Главное — воспитание в 
жизни»...».

Примечателен стиль рассуждений Чжуан-цзы: на протя- жении 
всей главы он выставляет как будто взаимоисключаю- щие  точки  
зрения,  не  пытаясь  разрешить  противоречия и довольствуясь 
недоуменными вопросами и восклицания- ми. Он явно не хочет 
отдавать предпочтение одному мнению перед другим. Его идеал 
прозрения (мин) означает постиже- ние бесконечности «да» и «нет», 
присутствия и отсутствия в их совместности. Вещи полагаются друг 



на друга в отсут- ствии соположенности — вот пространство 
«вольного стран- ствия» у Чжуан-цзы.

По сути, «уравнивание» у Чжуан-цзы относится к чистой
актуальности существования, недоступной предметному знанию. 
Отсюда непривычное для европейцев сочетание изощренной критики 
понятий и мотива мистического про- зрения в рассуждениях Чжуан-
цзы. Вся глава состоит или, лучше сказать, составлена из отрывочных 
суждений и не ме- нее странных в своей откровенной фантастичности 
диало- гов. Подобная жанровая неоднородность могла бы показать- ся 
плодом незрелого ума, если бы она не производила впе- чатление 
поразительной искренности и притом неоспоримой внутренней 
последовательности мысли. От начального сю- жета, герой которого 
«похоронил себя», до последнего рас- сказа о сне то ли Чжуан Чжоу, 
то ли бабочки автор терпеливо развивает мотив освобождения 
сознания из плена призрач- ной субъективности ради его приобщения 
к бесконечности всеединства. Этот мотив преподносится в разных, но 
посте- пенно сходящихся перспективах, так что мысль Чжуан-цзы 
движется как бы по спирали, вновь и вновь, но каждый раз по-новому 
и более убедительно возвращаясь к своему лейт-

мотиву.  Дэцин  сравнил  это  движение  с  зигзагообразным и как бы 
пунктиром намеченным передвижением змеи в тра- ве. Уже первый 
сюжет о «флейте Неба» развивает исходную интуицию даосской 
философии: в мире нет принципа, управляющего явлениями, но бытие 
мира подобно звучанию музыки, в котором отдельные звуки (то есть 
«вещи» или мне- ния) свободно перетекают друг в друга, тем самым 
друг дру- га определяя. По этой же причине в каждой вещи, согласно 
Чжуан-цзы, есть нечто, «существующее само по себе», так что, по 
замечанию Го Сяна, «чем больше вещи отличаются друг от друга 
своим обликом, тем больше они подобны в том, что существуют сами 
по себе». Мотивы этой главы развива- ются в главном сюжете гл. 
XVII и начальном пассаже гл. XXVIII.

1.
Цзы-Ци из Южного предместья — персонаж, скорее всего, 

вымышленный, хотя некоторые косвенные свидетель- ства позволяют 
предполагать в нем некоего добродетельного мужа древности. 
Некоторые толкователи считают, что Чжуан-цзы намекает на 
отшельнический образ жизни своего героя, другие (что, кажется, 
больше согласуется с духом фи- лософии Чжуан-цзы) видят в нем 
отшельника «внутреннего», умеющего быть свободным, живя среди 
людей. Имя Цзы-Ци может означать «основа, корень». Что касается 
его прислуж- ника, то, как заметил Ван Шуминь, его фамилия 
совпадает с фамилией любимого ученика Конфуция Янь Хоя, и он 
носит то же имя, что и другой ученик Конфуция, — Янь Янь. Это имя 
также содержит намек на некое «утонченное свершение» (быть может, 
приличествующее конфуцианскому мужу?). Впрочем,  в  контексте  
книги  Чжуан-цзы  речь  может  идти в лучшем случае о добродушных 
намеках.

Состояние Цзы-Ци описывается, как всегда у Чжуан-цзы, когда 
речь идет о духовном прозрении, намеренно расплыв- чато. 
Выражение инь цзи принято переводить как «оперев- шись о столик», 
но, как заметил Чжан Вэньцзян, в терминах Чжуан-цзы оно означает 
именно «затаившийся в мельчай- шем», т.е. в «семени движения», что 
подтверждается контек- стом. Концовка фразы буквально гласит: 
«словно забыл, что перед ним кто-то есть». Юй Юэ предлагает читать 
здесь сход- но звучащий знак «обитель», «прибежище» (т.е. забыл о 



сво- ем материальном теле), что допустимо: еще Сыма Бяо ото- 
ждествлял этого «кто-то», неведомого «визави» просто с «те- лом», 
которое в даосской мысли выступает прообразом высшей цельности 
бытия. Речь идет, надо думать, о состоя- нии, в котором человек «не 
помнит себя», теряет субъект- ность.  Герой  рассказа  достиг  
безусловного  единства  тела и духа в полной оставленности того и 
другого. Жизненная свобода у Чжуан-цзы требует беречь 
«целостность духа» вне рефлексии и раскола мира на субъект и 
объект. Человек, со- гласно Чжуан-цзы, живет воистину, когда не 
пытается взгля- нуть на себя «со стороны» и тем более неспособен 
высказы- вать «критические суждения». Ван Фучжи разъясняет по по- 
воду этой фразы , что «суждение рождается из опыта 
противопоставления себя и другого», и из этого проистекает всякое 
(объективное) знание. Когда же сознание «не выходит из круговорота» 
бытия, так что «собственное я и другой по- хоронены, то даже без 
поиска равновесия все будет уравне- но». Постижением Неба в себе 
Ван Фучжи называет осозна- ние того, что «все существа — это я». 
Примечательно смеше- ние природных форм и атрибутов 
человеческой личности в пустоте: ступки, вазы, лужи, дупла и проч. 
стоят в одном ряду с ртом, носом, ухом и т.д.

В   даосской   традиции   образы   «засохшего   дерева»
и «остывшего пепла» воспринимаются как две составные ча- сти 
формулы высшего прозрения. Некоторые толкователи

усматривают в ней противопоставление первой и второй ча- стей, т.е. 
легко поверить в то, что тело может быть подобным
«высохшему дереву», но трудно поверить, что сердце может стать 
«остывшим пеплом». В таком случае Яньчэн высказы- вает мнение 
профана, что соответствует его статусу  слуги или ученика. Впрочем, 
это толкование представляется не- сколько надуманным. Что касается 
перемены, произошед- шей с Цзы-Ци, то китайские комментаторы 
воспринимают недоуменный вопрос Яньчэна буквально: последний 
дей- ствительно не видит или не узнает того, кто сидит перед ним. 
Таково разъяснение Го Сяна: слуга видел кого-то, но не узнал своего 
господина. Чэн Сюаньин объясняет по существу: пре- жде Цзы-Ци «не 
до конца проник в сокровенную утончен- ность (вещей)», а теперь 
«воистину пребывает в ином време- ни» или, как подобает мудрецу, 
«отсутствует в себе» и пото- му   неузнаваем.   Обратим   внимание,   
что   речь   идет   не о субъекте, способном иметь отвлеченную, 
длящуюся во времени идентичность, а о действии или состоянии, 
которые, строго говоря, не могут повторяться.

Между тем способность подвижника Пути «скрывать те-
ло» и быть каким-то образом неузнаваемым для посторон- них 
засвидетельствована несколькими сюжетами в «Чжуан- цзы». Таков, 
например, учитель Ху-цзы из гл. VII, который остается непонятным и 
потому страшным для физиогноми- ста Цзи Сяня. В гл. XXI у 
Конфуция «помутился взор», когда он посмотрел на Лао-цзы, который 
«только что омылся» и си- дел «сам не свой», т.е. обновился до 
неузнаваемости. Способ- ность не иметь определенного образа — 
важная часть даос- ского «искусства Пути». Согласно толкованию 
Люй Хуэйцина, Цзы-Ци «прежде соответствовал вещам, ныне оставил 
вещи». Оставить мир означает обнаружить и высвободить в себе ту 
силу жизненного совершенства (дэ), которая выправляет мир без 
видимого воздействия, не говоря уже о принуждении. Отметим, что 
Чжуан-цзы противопоставляет здесь два поня-

тия «я»: первое (у) — как бы сверхличное, собирательное, ча- сто 
употребляемое во множественном числе, не имеющее четких границ; 
второе (во) — определенно индивидуальное, предметное, которое 



проецирует себя в мир и в древности часто выступает носителем 
себялюбия и упрямства. Ван Чжисинь называет первое «подлинным 
я», а второе — «теле- сным я», хотя точнее было бы назвать его 
«субъективным». Мудрый оставляет и даже пред-оставляет всему  
свободу быть посредством изначального, совершенно естественного 
жеста само-оставления. Мировая жизнь расцветает в посмер- тии 
мудрого равнозначного предельному бодрствованию духа.

Великий Ком (да куай) — оригинальное название реаль-
ности или, точнее, первозданной полноты бытия, которая в 
даосской традиции представляет всеобъятную пустоту или 
животворное чрево Матери мира, причем между покоем ми- ровой 
пещеры и вихрем мирового движения, пустотой и ее
«цветением», как легко видеть, существует полная преем- ственность. 
Иными словами, тело у Чжуан-цзы находит свое завершение в 
пустоте, и подлинное бытие в даосизме — пу- сто-телая 
«единотелесность» мира. Примечательно, что поздние комментаторы 
соотносят этот образ с землей или с «пустотой между Небом и 
Землей». Напротив, древние ком- ментаторы толкуют этот образ 
более абстрактно: Сыма Бяо ссылается на образ Лао-цзы: «великое 
необработанное дре- во». Го Сян поясняет: «Великий Ком — это не 
вещь». Мнение Чэн Сюаньина: «Великий Ком — это название 
творящего ве- щи и того, что таково само по себе (цзы жань)». 
Комментарий Чэнь Цзинъюаня: «Ветер Неба и Земли — это как 
изначальная сила жизни (ци) в человеческом теле. Бездеятельность — 
как человек, пребывающий в забытье. Яростное пение на тысячи ладов 
— как дела человеческие. Поскольку отверстия неоди- наковы, 
звучание флейты бесконечно разнообразно, но все звуки выходят из 
таковости. Таковость трех видов флейты

возвращает к сокровенному пределу сидения в забытье». Ван Фучжи 
указывает, что звуки мира возникают из взаимодей- ствия ветра и 
пустот Земли, так что не только звуки («пере- менчивые голоса» 
мира) определяют друг друга, но и ветер и отверстия «возбуждают 
друг друга». Поскольку каждый го- лос (читай: каждое мгновение 
существования) самодоста- точны, мир есть безграничное изобилие, 
неисчерпаемое раз- нообразие свойств (без форм) жизни. Заметим, 
наконец, что описание «небесной музыки» созвучно пассажу о 
«яростном» полете птицы Пэн.

Дэцин предлагает рассматривать фразу о «перекличке»
маленьких и больших деревьев в свете человеческой исто- рии: 
«Каждый раз, когда древние что-то тихо напевали, лю- бители 
гармонии пели что-то громкое и протяжное. Каждый искал 
соответствия с уже пропетым... Но единое ци Небесно- го ветра 
коренится в том, что таково само по себе, оно вне расчетов и поэтому 
исторгает слова, которые не имеют уста- новленных значений. Таковы 
слова мудрецов».

Обозначение первопричины всего сущего посредством как бы 
недоуменного, остающегося безответным  вопроса или, как определяет 
его Чэнь Щоучан, «ответом без ответа» — примечательная 
особенность стиля и вместе с тем философ- ской позиции Чжуан-цзы. 
П.Демьевиль видел в подобных фигурах речи разновидность 
«священных загадок» древней мифологии и расценивал их как «первые 
шаги метафизики, еще не вышедшей из оболочки первобытной 
магии». В дей- ствительности мы имеем дело с весьма зрелой и 
утонченной формой рефлексии о непостижимом. Безответные 
вопросы Чжуан-цзы призваны снять все антиномии и утверждения 
рассудочной  мысли,  включая  оппозиции  между  единым и   
множественным,    бесконечным    и    конечным,    сущим и не-сущим.

В последней фразе пассажа между списками Го Сяна



и Сыма Бяо имеется интересное разночтение. У Сыма Бяо

сказано: «позволяет им замолкать», т.е. акцент переносится на 
безмолвие, обступающее звуки мира и уравнивающее их. Эта версия 
лучше передает беспредметное, чисто бытийное отличие «флейты 
Неба» от «флейты Земли» и «флейты Чело- века»: первая выступает 
условием существования всех форм и звуков, но скрадывается, 
«затемняется» ими. «Небесное» спрятано в «человеческом» и 
«земном». Идея, напоминаю- щая различие между Бытием и сущим у 
Хайдеггера. В то же время в рамках немолчного мирового хора 
отдельные голоса обречены рано или поздно умолкнуть. Заметим, что в 
ориги- нале «наполнение» отверстий ветром обозначается иерогли- 
фом «исполнять», «восполнять», «завершать», который и гра- фически, 
и фонетически близок слову «уравнивать». Постичь равноценность 
всех голосов способен лишь тот, кто сумеет воспринять музыку мира 
в ее целостности, но это означает признать   равноценность   звучания   
и   молчания   (жизни и  смерти)  отдельных  голосов.  Итак,  вещи  
уравниваются в полноте своего бытия равнозначного... отсутствию и 
пусто- те. Комментатор сунского времени Чэнь Сяньдао пишет по 
этому поводу: «Если смотреть на вещи исходя из пустоты, то все вещи 
равны. Если смотреть на вещи исходя из наполнен- ности, то все вещи 
разные». То, что люди едины по (или в) пустоте, отсутствующей в 
предметной данности, — важная тема китайской традиции. Дэцин 
резюмирует смысл расска- за о флейте Неба в следующих словах: «Все 
человеческие сло- ва происходят из непостижимой утонченности 
Небесного импульса, но из-за появления своего «я» люди делают 
своим господином расчетливый ум и думают, что их речь отличает- ся 
от звуков флейты Земли». Можно предположить, таким образом, что 
«замирание» мирового ветра у Чжуан-цзы име- ет важный бытийный 
смысл: оно соответствует достижению полноты существования и 
внезапному переходу от «полноты переживания» к «пустоте», она же 
покой духа, что является почти самоочевидным законом душевной 
жизни. Таков мо-

мент «великого превращения» (да хуа) или бытийного прозре- ния: 
восхождения от ограниченного к безграничному, пресу- ществления 
всего в исчерпании всего. Чжуан-цзы, подобно апостолу Павлу, 
созерцает мир под знаком конца времен, что и служит источником 
духовной радости. Сошлемся на выра- жение «покой, обретаемый в 
волнении», в гл. VI или высказы- вание в книге «Ле-цзы»: «когда глаза 
видят с предельной ясно- стью, они вот-вот ослепнут». О значении 
пустоты в данном контексте хорошо сказано у Чэнь Цзинъюаня: «если 
смотреть на вещи исходя из пустоты, то все они уравняются».

Недоуменный вопрос, которым заканчивается сюжет,
относится к центральной теме Чжуан-цзы: вещи проживают свою 
жизнь в свободе, пред-оставленной принципом «суще- ствования 
самого по себе», так что внешнее и внутреннее, действие и реакция 
нераздельны. Мудрый, хранящий цель- ность покоя, делает 
возможными все превращения мира. Во- прос Чжуан-цзы — признак 
не незнания, а высшей душевной искренности.

2.

Сюань Ин подчеркивает, что нижеследующий пассаж (в 
оригинале рифмованный) развивает тему разнообразия жиз- ни, 
заданную притчей о «флейте небес». Однако его смысл мо- жет быть 
передан лишь предположительно, поскольку Чжуан- цзы в 



свойственной ему манере пренебрегает стандартными значениями 
слов, не превращает их в технические термины, а свободно 
экспериментирует в языке. По той же причине предположение А. 
Грэхэма о том, что Чжуан-цзы приводит здесь эзотерические 
формулы из неких ритуальных песнопе- ний, не кажется достоверным. 
Многое в переводе зависит от того, будем ли мы видеть в оппозиции 
«великого» и «малого»

ценностное противопоставление или Чжуан-цзы призывает превзойти 
и это различение. Последнее мнение высказал еще Ван Пан. Чжуан-
цзы — мастер двусмысленности: указанное противопоставление 
действительно как будто имеется, но оно является условным и 
второстепенным.

В оппозиции «великого» и «малого» знания первому обычно 
приписывают значение «просторный», «вместитель- ный», а второму 
— значение «ограниченный», «разделяю- щий» (мнение Чэн 
Сюаньина), «мелочный». Большинство комментаторов приравнивают 
его к «механическому уму». Некоторые вполне разумно 
отождествляют определение
«малого знания» со знаком цзянь и полагают, что речь идет о поиске 
«разрывов», «щелей» в опыте. В любом случае малое знание — 
инструмент опредмечивания мира. Лу Сисин ком- ментирует: «Человек 
великого знания забывает себя и дру- гих, не имеет мнений, его знание 
со всем согласуется и все вмещает. В малом знании ум вечно в борьбе. 
«Разрывать» оз- начает устанавливать границы, разделять себя и 
других. Че- ловек малого знания думает, что все тонко рассчитывает, а 
не знает, что это только знание низкого человека». В оппозиции
«большой» и «малой» речи первой обычно приписывают зна- чение 
«возвышенный», «воодушевленный», но также «жар- кий», 
«сиятельный». Комментарий Линь Сии: «Человек вели- кого знания 
все приемлет и обретает себя. Человек малого знания все подчиняет 
расчету». Великим знанием Линь Сии считает заветы Конфуция и 
Мэн-цзы, а образцом малой ре- чи — «суждения философов ста школ 
и базарные пересуды». У Линь  Юньмина  «великая  речь»  относится  к  
всеобщему, а «малая речь» — к крайностям. В. Мэйр о «великой речи» 
го- ворит: «сияет ярко». Б. Зайпорин продолжает оппозицию, на- 
меченную в понятиях «великого» и «малого» знания: «малая речь 
детальна и фрагментирована». Следуя некоторым ком- ментаторам, он 
также отождествляет «великую речь» с поня- тием дань («пресный», 
«не имеющий отличительных свойств»),

которое в трактате «Дао-Дэ цзин» обозначает «речь, выража- ющую 
Дао». Это отождествление, впрочем, не кажется убе- дительным. 
Наконец, Шэнь Шаньцзэн в ходе детального раз- бора этих понятий 
связывает великое знание с «макромас- штабом», малое знание — с 
«микромасштабом», а «великую» и «малую» речь соответственно со 
светом простора и мелкой рябью на воде. Заметим, что в оригинале 
употреблены близ- кие по звучанию знаки.

Фразу о том, что, души сообщаются во сне, Линь Сии разъясняет 
так: «духи собираются в сердце». Выражение «те- ло открывается 
миру» комментаторы трактуют в том смысле, что человек, 
проснувшись, начинает двигаться. Согласно Ван Фучжи, «во сне мы не 
знаем, куда уходит сознание; пробу- дившись, мы не знаем, откуда 
приходит сознание», поэтому,
«если наяву есть «я», то во сне не может отсутствовать «я»». 
Следовательно,  только  рациональная  организация  опыта в 
состоянии бодрствования служит основанием для появле- ния идеи 
собственного «я». Но это делает нас заложниками преходящих 
настроений и чувств.



Робкие, темные, скрытные. Для первого слова древние словари 
дают глосс: «занавес из неукрашенного шелка», т.е. скрывающийся за 
занавесом, что подразумевает также за- стенчивость, нерасторопность. 
Слово «темный» соотносится с темнотой глубокой ямы в земле. 
Третье понятие (букв.
«тайный») связывается в древних словарях с образом далеких гор. 
Речь идет о том, что людьми в мире движет страх (мне- ние Линь Сии), 
и они скрывают истинные мотивы своих по- ступков (поскольку 
имеют свое «я»). Комментаторы поясня- ют, что имеются в виду люди 
«притворно уступчивые», «рою- щие яму» ближнему и «скрывающие 
свои помыслы». По мнению Линь Цзы, эти три понятия выражают все 
более вы- сокие уровни скрытности.

Слова о «малом» и «великом» страхе обычно истолковы- вают в 
том смысле, что «малый страх» порождает беспокой-

ство и тревогу, а «великий страх» полностью отнимает разум,
«ввергает в оцепенение». Как выражается Чжан Тайянь, «от- нимается 
сила воли, как при сильном опьянении». А. Грэхэм помещает фразы о 
страхе непосредственно после суждений о «великом» и «малом» в 
знании и речи, но едва ли обосно- ванно, поскольку суждения о 
«малом» и «большом» страхе вполне вписываются в контекст пассажа 
о человеческих за- блуждениях. Между тем еще в древности 
появилось толкова- ние, согласно которому «большой страх» 
порождает «откры- тость сердца». Буддийский комментатор 16 в. 
Дэцин считает, что «великий страх» делает человека «раскованным и 
бес- страшным», как бывает, например, с преступником в минуту 
смертельной опасности. Такого же мнения среди современ- ных 
текстологов придерживается Янь Линфэн, ссылающийся на даосскую 
сентенцию: «В великом страхе — бесстрашие» и даже на формулу 
буддийской «Праджня-парамиты сутры»:
«Кому не в чем раскаиваться, тот не имеет и страха». Перевод
А. Грэхэма гласит: «Великий страх порождает покой», и Грэ- хэм 
поясняет, что речь идет о покое, который дарует прими- рение со 
смертью. Заметим, что приведенные здесь толкова- ния согласуются с 
принятыми в китайской традиции мето- дами достижения духовной 
просветленности посредством сильных аффектов (страха, любовной 
страсти и проч.)

Словосочетание «рассвет-закат» — очень характерное для 
Чжуан-цзы — указывает на природу «само-превраще- ния» как 
промелька вечности или вечного промелька.

3.

В нижеследующем пассаже вопрос  о  существовании
«подлинного господина», поставленный в притче о «флейте Неба», 
рассматривается применительно к человеческому су-

ществованию и познанию. В начале фрагмента указана при- чина 
тягот и скорбей жизни: привязанность к «телесному я» (во), от 
которого отрешился мудрец из притчи о «флейте Не- ба» (ср. 
высказывание в «Дао-Дэ цзине», гл. XIII: «мое несча- стье в том, что у 
меня есть тело»).

В начальной фразе слова «то» и «это», относящиеся к раз- 
делению мира на субъект и объект, имели для древних ки- тайцев еще 
и демонстрационный аспект: свой собственный взгляд на мир означал 
для них буквально «вот это», а то, что мы могли бы принять за 
объективность, было для них просто



«другой точкой зрения».
«Быть вблизи истины» — одно из ключевых положений 

философии Чжуан-цзы именно как размышления о реально- сти 
превращения и множества. Оно неоднократно повторя- ется (по-
разному сформулированное и чаще всего выражен- ное знаком  цзи)  
во  Внутреннем  разделе  даосского  канона и напоминает о том, что 
для Чжуан-цзы мир — зияние вза- имной соотнесенности всего 
сущего, отношение, которое де- лает возможным все соотносимое, 
бездонное ущелье, напол- ненное эхо прежде всех звуков. Реальность у 
Чжуан-цзы не сущность или субстанция, а бесконечно малая и 
вездесущая дистанция, всевместительное место всех превращений. 
Между тем сунский комментатор Чжао Ифу напоминает фра- зу из 
конфуцианского канона «Чжун юн»: «без искренности не будет 
другого», а фразу о «близости к Пути» поясняет форму- лой: «без меня 
ничего нельзя взять».

Словом «существенное», «реальное» (ши) комментаторы
объясняют знак цин, который обозначает одновременно за- кон и 
чувство. Аффективная природа реальности — важней- шее положение 
китайской «философии сердца» и особенно философии Чжуан-цзы. 
Даос Лу Сисин, автор наиболее авто- ритетного в собственно 
даосской традиции толкования
«Чжуан-цзы», говорит, что речь идет о чем-то «существенном, 
обретаемом в пустоте» и что «способно побудить к действию».

Ссылаясь на чаньскую традицию, Лу Сисин уподобляет эту
«существенность» вкусу «соли, растворенной в воде». У Гуан- мин 
вставляет в этом месте пояснительную фразу: «Поищем этого 
Господина в себе и спросим себя...»

«Сотня костей, девять отверстий, шесть внутренних орга- 
нов...» — Чжуан-цзы имеет в виду человеческое тело. Подоб- ная 
«метонимическая» манера обозначать целое через его 
(самодостаточные) части-фрагменты являлась, в сущности, 
единственным возможным способом именования пустоты, Интересное 
пояснение к этому пассажу предлагает Ван Пан:

«Руки, ноги, уши, глаза, сердце, легкие, кишечник очень не- похожи 
друг н друга, но вместе они составляют мое «я». Но если я смогу 

быть без своего «я», то ничто не буду считать своим родным, а если 
что-то и будет родным, я не буду счи- тать его своим частным 

достоянием... Сердце — вот подлин- ный господин в человеке. Сердце 
пребывает внутри, а тело — снаружи. Тело  претерпевает  превращения  
и  непостоянно, а сердце неподвижно и не исчезает, Заблуждение мира 
— за- ставлять сердце служить телу и так губить подлинное в нем». 

Древние комментаторы понимают слова о данном от рождения 
«завершенном теле» как указание на неизменную психофизическую 

субстанцию человека. Го Сян поясняет:
«Здесь говорится о том, что природа каждого имеет свой не-

изменный удел, поэтому умные на всю жизнь сохраняют свою 
сообразительность, а глупые до самой смерти глупы». Мнение Го Сяна 
поддерживает Чэн Сюаньин. У Гуанмин за- меняет знак «потерять» на 
сходный по звучанию и написа- нию знак «забыть» и переводит 
данную фразу следующим образом: «Получив сформировавшимися 
свои тела, люди не могут забыть о них и лишь ждут своей смерти». 
Итак, Чжуан- цзы ставит задачу «забыть себя (свое тело)».

«Сложившееся»  или  «законченное»,  «установленное»,
«сформировавшееся мнение» (чэн синь) — оригинальное по- нятие 
Чжуан-цзы. В широком смысле речь идет о самооправ-

дании ratio или, как иногда говорят, об уме, находящемся в 
«прелести». Комментарий Го Сяна гласит: «Когда сердце спо- собно 



определять способы действия своего «я» (букв, «тела»), это называется 
«сложившимся мнением». Согласно Линь Юнь- мину, «сложившееся 
мнение» есть «установившийся и неиз- менный взгляд, к которому 
приходит наше разумение». Мно- гие старинные комментаторы (Ван 
Пан, Люй Хуэйцин, Линь Сии и др.) трактует его как некое 
врожденное интуитивное знание своей «подлинности». М. Фукунага и 
У Гуанмин соот- носят это понятие с употребленным выше 
выражением «полу- ченное (готовым) тело» и полагают, что речь идет 
о некоей врожденной разумности человека. Между тем еще Чэн Сюа- 
ньин утверждал, что речь здесь идет о «косном», «односторон- нем» 
взгляде. Чэнь Цзинъюань соотносит такое знание с огра- ниченной 
разумностью субъекта: «Не брать в наставники Путь и не следовать 
древности, а держаться за собственный взгляд называется 
сложившимся мнением». Эту трактовку принима- ет Дэцин: «не постичь 
основы, а безрассудно считать истиной свое личное мнение — с таким 
человеком и самый мудрый муж ничего не сможет поделать». В. Мэйр 
прямо называет та- кое знание «предрассудком». Это толкование 
согласуется с по- следующими фразами. Правда, ниже иероглиф чэн 
употре- блен в положительном значении «созревшего», «законченно- 
го» знания , но , очевидно , в данном случае он не несет 
экзистенциальной нагрузки и служит только логике рассуж- дения: 
«не имея законченного знания, нельзя судить об ис- тинно и ложном». 
Некоторые комментаторы указывают, что иметь «утвердившийся 
взгляд» означает «отставить подлин- ного господина». По мнению 
Шэнь Шаньцзэна, «сложившийся взгляд» — естественный и даже 
единственный способ суще- ствования разума в мире, а его 
ограниченность выявляется только в перспективе Великого Пути.

Словами «истина» и «ложь» переведены здесь термины
ши и фэй, которые в китайской философской традиции озна-

чают соответственно «да»   и   «нет»,   а   также   «должное» и 
«недолжное».

Апория «отправиться в Юэ сегодня, а прибыть туда вче- ра» 
принадлежала софистам. Чжуан-цзы пародирует софи- стическое 
мудрование.

Юй — последний из идеальных царей древности, укро- титель 
потопа.

4.

Теперь Чжуан-цзы приступает к «критике критиков», т.е. 
критике распространенных в его время способов критики суждений, 
одновременно развивая тему «просветленности ума», «пребывания в 
Оси Пути», превосходящих все частные мнения. Ван Пан разъясняет 
смысл этого пассажа так: «Вели- кий Путь — общий предок, истинное 
и ложное — Единая сила жизни (ци). Когда забываются «он» и «я», 
пребываешь в кру- говороте до бесконечности».

Исходный тезис даосского философа — «крайняя нео- 
пределенность» той реальности, которая побуждает нас мыс- лить и 
говорить. Правда, Го Сян понимает эту фразу просто как указание  на  
существование  разных  мнений  об  одном и том же предмете, но 
такое толкование, несомненно, не со- ответствует позиции Чжуан-цзы. 
Последний говорит о «пре- вращении», которое есть одновременно и 
«это», и «то», сущее и несущее. Выражение «мелкие достижения» 
(сяо чэн) пере- кликается с понятием «законченного», «сложившегося 
мне- ния» (чэн синь) и употребляется здесь в уничижительном смысле. 
Оно относится к области «возможного», определяе- мого внутренней 



логикой рассуждения, и в этом смысле на- поминает «возможный 
Путь» из начального изречения «Дао- Дэ цзина». Толкование Чэн 
Сюаньина: «Считать достижени-

ем свой малый путь называется малым достижением». Чжоу Гунчэнь 
поясняет: «Мелкие достижения ограничивают кру- гозор». М. 
Фукунага толкует данное выражение как «одно- сторонние оценочные 
суждения».

Апория «в рождении мы умираем» принадлежит другу Чжуан-
цзы, софисту Хуэй Ши.

мудрый... следует этому. Похоже, что Чжуан-цзы исполь- зует 
местоимение «это» в двух смыслах: как мнение, проти- востоящее 
другим мнениям, и как экзистенциальная истина, предполагающая 
способность видеть вещи в «зиянии Неба» (в свете «небесного 
устроения», поясняет Линь Сии). Такое видение сопряжено с 
уверенностью в подлинности суще- ствования. Дэцин называет его 
«духовной работой (гунфу) уравнивания вещей» и добавляет, что в 
опыте духовного прозрения «нет никакого противостояния». В 
нескольких местах «Чжуан-цзы» (как и в «Дао-Дэ цзине») реальность 
обо- значается словом ши, что значит «это», «так», «правильно». 
Данный и нижеследующий пассажи ясно указывают на то, что Небо у 
Чжуан-цзы представляет собой «таковость бытия» (таково 
единодушное мнение китайских комментаторов), и, следовательно, 
внутреннюю полноту и одновременно предел каждой вещи, в котором 
все и вся «уравнивается».

Ось пути. В данном случае ось представляет путь, т.е.
речь идет о пути-оси, пути как оси. Поэтому возможен пере- вод во 
множественном числе: «ось всех путей».

В конце пассажа впервые употреблен термин мин — одно из 
ключевых понятий данной главы, тесно связанное с идеей
«уравнивания», «поравнения» всего сущего. Ван Фучжи разъ- ясняет 
его смысл следующим образом: «Хотя голоса, возбуж- даемые Небом, 
бесконечно разнятся, они ничего не прибав- ляют к небесному и не 
убавляют от него. Полагайтесь на зву- чание вещей, и свет разума 
(чжао) озарит собою все сущее. В этом свете «чужое» и «свое» 
приходят к покою и уравнива- ются. Забывается то, чему следуешь, 
и Путь утверждается

в своем средоточии. О, бесконечно переменчивые голоса! Откликайся  
им,  не  думая  о  том,  чтобы  откликнуться,  — и сможешь 
откликаться всему». Сюань Ин приравнивает
«просветленность» к «уравниванию всего». Согласно Чэнь Шоучану, 
«просветленность разума» у Чжуан-цзы соответ- ствует способности 
«приводить к единству посредством не- объединяющего единения».

5.

В этом фрагменте Чжуан-цзы излагает свое понимание 
реальности как чего-то заданного в любой данности или «не- 
исключенного третьего» в любой оппозиции. Читателю предъявляется 
каскад блестящих суждений, обосновываю- щих тезис о том, что 
существование «само по себе», самодо- статочность каждого момента 
существования обуславлива- ют безусловное единство всего сущего. 
Понимая невозмож- ность определить такое единство, Чжуан-цзы 
стремится внушить несомненность и неизбежность его присутствия. 
Свои аргументы Чжуан-цзы выстраивает в своей излюблен- ной 
манере: пародируя апории софистов. В начальной фразе имеется в виду 



известный софизм философа Гунсунь Луна, который гласит: 
«Указатель (букв, «палец») не указывает (не является пальцем)». 
Чжуан-цзы считает подобные парадок- сы по сути бессмысленными, 
поскольку для него любое по- нятие вмещает  в  себя  
противоположные  смыслы,  всякое А есть также не-А. Однако 
иронический термин «не-палец» можно воспринимать здесь и как 
обозначение предельной реальности, которая превосходит понятия. В 
таком случае Чжуан-цзы исповедует, так сказать, «двойную небытий- 
ность» или взаимную редукцию абсолютного отсутствия (не-мир) и 
небытийности всего сущего. Поэтому Чжуан-цзы

по словам Ван Фучжи, делает возможным «объяснять слова 
отсутствием слов». Можно заметить, что в помещенной далее фразе 
«вещи таковы, потому что считаются такими» (в ори- гинале: «таковы 
в том, что таковы»), которая на первый взгляд выглядит простой 
тавтологией, скрыта характерная для Чжуан-цзы игра смысла: слово 
«такой» относится одно- временно к общепринятой практике и к 
безусловной «тако- вости» существования. Чжуан-цзы прагматичен: 
ввиду от- сутствия формальных критериев истины он принимает об- 
щепринятые значения вследствие практического удобства. Такова 
даосская версия идеи «разумности действительного». Но разумность 
здесь лежит гораздо глубже прагматического подхода. Она открывает 
мир неограниченных возможно- стей» и притом указывает на глубину 
«выправления в пря- моте», глубину   духовной   праведности   вне   
утверждения и отрицания.

Когда Чжуан-цзы говорит: «Путь собирает все воедино»,
он имеет в виду, конечно, не формальную единичность логи- ки, а 
неопределенную целостность не-мира или, как выра- жается Чэнь 
Гуин, «всеобъемлющую гармонию». Но правиль- нее говорить об 
антиномическом единстве, свойственном отношениям  синергии.  
Согласие  у  Чжуан-цзы  не  ведет к единству, а само является 
следствием универсального по- добия (не имеющего ничего общего с 
трансцендентным единством).

Неопределенность  всеединства  Пути  ярко  выражена в 
понятии «пользы» у Чжуан-цзы. С одной стороны, мудрость Пути 
бесполезна для тех, кто одержим выгодой, проистекаю- щей из 
предметного знания. С другой стороны, Путь пред- ставляет вечную и 
вездесущую пользу самой бытийности существования. Недаром 
сказано: «жизнью пользуйся живу- щий». Эта польза относится к 
области спонтанной обыден- ности (юн), фигурирующей в заголовке 
конфуцианского ка- нона «Центрированность в обыденном» (Чжун 
юн). Эта книга

была создана как раз на родине даосского философа и, надо думать, 
он ее хорошо знал.

«Обыденнейшее» (и, следовательно, высшее постоян- ство), о 
котором говорит Чэуан-цзы, превосходит все мнения и логические 
аргументы. Оно относится к стихии повседнев- ности, существующей 
помимо  индивидуального  сознания, и соответствует пределу 
«опустошения себя», открытости зиянию не-бытия. Оно не имеет 
ничего общего с отсутстви- ем сознания, его ближайший прообраз — 
обостренная созна- тельность мастера-виртуоза или творящего 
художника, ко- торые «забывают обо всем», но тонко чувствуют 
неизъясни- мый «алгоритм» своего дела. Речь идет о «том, что само по 
себе существует во всех вещах», — о несотворенном Присут- ствии 
или «наполненной пустоте», которая пред-восхищает все сущее, 
делает возможным самое существование вещей и является 
реальностью не-мыслимой, чисто операциональ- ной, безупречно 
действенной. Невозможно быть пустотой или обладать ею, можно 



лишь «поместить себя» (юй) в нее (в переводе сказано:  «жить  
обыденнейшим»),  вступить  с  ней в двусмысленно-переменчивые 
отношения, как бы прини- мая на себя игровую идентичность, или, 
как сказано ниже,
«пребывать вблизи» (цзи) правды жизни. Чжуан-цзы прини-
мает все данное ему жизнью только для того, чтобы это пре- взойти, 
«оседлать», как Ле-цзы странствовал по миру, «осед- лав облачные 
силы», и мудрец взмывает на волнах потопа к небесам. Одним 
словом, мудрый живет вскользь. но живет непреходящим. Древние 
словари определяют «обыденней- шее» как «постоянство», а 
комментаторы дают ему глосс «ис- пользование» (юн). Как отмечает 
Чэн Сюаньин, имеется в ви- ду «использование, в котором забывается 
польза». Поистине, что бесполезно для ума, очень полезно по жизни — 
хотя бы потому, что жизнью можно наслаждаться, жизнь учит радо- 
ваться нерукотворной красоте. Го Сян приравнивает «пользу 
обыденнейшего» одновременно к «забвению себя» и «обрете-

нию себя». Вернуть вещи к «обыденнейшему» в них, согласно Чжуан-
цзы, равнозначно тому, чтобы, говоря словами тради- ционной 
формулы, «привести к покою стоячую воду». Таков высший принцип 
жизненной философии (в сущности, мета- или прото-философии) 
Чжуан-цзы: «следовать естественно- сти». Соответственно, техника 
как способ «пользования жиз- нью» у даосов сущностно бытийна, 
включена в пространство вселенской «единотелесности» и при всей 
внутренней оче- видности ее действия недоступна описанию и 
определению. Добавим, что в оригинале термины «обыденность» (юн), 
«по- лезность» (юн) и «повсеместность», или «проницаемость», (тун) 
рифмуются.

Линь Сии приводит простой пример пользы, которая
«уравнивает» исчезновение и возникновение и обеспечивает 
преемственность в  человеческой  практике:  «рубят  деревья и делают 
комнату: когда создается комната, гибнет дерево. Тот, кто понимает 
эту истину, помещает пользу в обыденную жизнь и делает ее 
постоянной, а через эту пользу все прони- цает». Тот же пример 
приводит и Фан Ичжи, который добав- ляет: «претворение 
человеческого начала до конца есть само Небо». Вот так совершенно 
искренний и органичный практи- цизм Чжуан-цзы, превосходно 
уживается и с мистическим настроением,  и  с  экстравагантностью  
суждений,  и  даже с историческим процессом, который тоже состоит 
из непре- рывного разрушения-созидания. Всегда доступная «полез- 
ность», о которой толкует Чжуан-цзы, — это сама бытийность жизни 
как чистое превращение и потому всеобщая польза, некий даосский 
аналог христианской истины как «единого на потребу». Именно в 
этой полезности уравниваются все ве- щи. Ван Фучжи комментирует: 
«Постигшие истину не ут- верждают себя, а пользуются тем, чем 
нельзя не пользовать- ся. Когда всем пользуются по мере доступности, 
слова можно оставить». Чжоу Гунчэн напоминает, что «в пользе 
обыден- ного объединяются возможное и невозможное», так что эта

польза «охватывает утверждение в отрицании и отрицание в 
утверждении, приводя то и другое к равновесию». Лю Цзя- хуэй 
переводит знак дэ («обретать») как «успех», «достиже- ние». 
Некоторые издатели считают последнюю фразу, где ут- верждается 
тождество «полезности», «проницания/повсе- местности» и 
«обретения» позднейшей вставкой. С этим трудно согласиться.

В заключительной фразе слово «вблизи» соответствует знаку 
цзи. Вслед за Го Сяном большинство комментаторов приписывают ему 
значение «исчерпать», «приходить к кон- цу», а также «быть рядом». 
Вершина познания у Чжуан-цзы —- это пребывание «вблизи истины» 



и, следовательно, способ- ность быть, так сказать, у-местным. Между 
тем в древности данный термин имел также значение «непостижимо-
мел- кий» и в некоторых классических даосских текстах (напри- мер, в 
книге «Ле-цзы») он взаимозаменяем со знаком «сокро- венный  
импульс»  (цзи).  Таким  образом,  речь  идет  также о том, что 
безотчетное «пользование» жизнью ведет к про- зрению истока всех 
метаморфоз или, как заключает сам Чжуан-цзы, к «неизменному 
следованию этому». (Ср. фразу о «постоянном следовании срединному 
пути» в следующей главе и аналогичное суждение в IV главе.) Для 
сравнения за- метим, что перевод данной фразы у Лю Цзяхуэя гласит: 
«До- стичь успеха — значит быть близко от Дао».

В последней фразе абзаца знак и 已, переводимый здесь
словами «и все», имеет также значение «уже свершиться». Чжуан-
цзы, таким образом, говорит о «следовании этому, ко- торое уже есть», 
— то есть следовании тому, что предваряет, предвосхищает наш опыт, 
всегда задано нам. Дэцин поясня- ет: «пределом мудрости», в котором 
«то, что таково само по себе, возвращается к всеединству».

В конце всего фрагмента выдвигается принцип «идти двумя 
путями», или «двойного движения», что означает, оче- видно, 
способность утверждать и отрицать, «быть» и «не

быть» одновременно. Он стоит в одном ряду с понятиями
«осевого пути» (дао шу) и «просветленности» (мин). Его стере- 
ометрический образ в даосской традиции — вращение двой- ной 
спирали.

6.

Чжуан-цзы опять предлагает новую формулировку темы 
всеобщего «уравнивания». В начальном пассаже обозначены четыре 
стадии эволюции сознания или, точнее, три стадии отпадения 
человечества от изначального всеединства. Тра- диция комментирует 
их довольно скупо. Го Сян определяет начальное состояние 
следующим образом: «Вовне не смо- тришь на мир, внутри не сознаешь 
себя, поэтому спонтанно- беспределен, ничем не обременен, всему 
соответствуешь». Второй уровень соответствует «забвению того и 
этого», тре- тий — «забвению истинного и ложного». Чэнь 
Цзинъюань в  своих  комментариях  обращается  к  образам  из  
притчи о «флейте Неба»: первый уровень: «странствовать у начала 
вещей, затаиться в мельчайшем»; второй уровень: «не иметь никого 
вне себя»; третий уровень: «похоронить себя». Этот же третий 
уровень Люй Хуэйцин разъясняет в следующих сло- вах: «не может 
соединиться с вещами посредством Пути, но может оставить вещи, 
чтобы быть в согласии с Путем».

Далее в очередной раз говорится о необходимости со-
хранения равновесия явленного и сокрытого, сущего и несу- щего и 
т.д. в «небесном круговороте». Для Чжуан-цзы все си- стемы знания, 
не говоря уже о субъективных оценках, раз- рушают «целостность 
Пути», подобно тому, как всякий звук скрадывает бесконечность 
безмолвия. Следовательно, про- светленный художник умеет соблюсти 
равновесие явленно- го-выраженного и сокрытого-затаенного.

По поводу концовки фрагмента в комментаторской ли- тературе 
существуют два прямо противоположных толкова- ния этой фразы. 
Буквально она читается так: «Мудрый стре- мится к сиянию хитрости 
и сомнения». Новейший перевод Б. Зайпорина максимально близок к 
оригиналу, но кажется странным: «Сияние Скольжения и Сомнения 



(Radiance of Drift and Doubt) — единственная карта мудрого». Еще Го 
Сян заметил, что слово «стремиться» может быть ошибочным на- 
писанием слова «отвергать». Соответственно, многие пере- водчики 
толкуют ее следующим образом: «Мудрый отверга- ет блеск лукавого 
сомнения». Ван Сяньцянь предлагает до- бавить   слово   «изгоняет»:   
«Мудрый   изгоняет   помыслы о блеске...». Дэцин довольно 
произвольно отождествляет
«лукавство хитрости» с даосскими понятиями «прикровен-
ного блеска»» и «смирения своего света». Слова мудрого, го- ворит 
Дэцин, вторя Лао-цзы, «сияют, а не ослепляют». Поло- жительный 
смысл слову «сомнение» приписывает и Тао Чун- дао, исходящий из 
принятого в чаньской традиции сближения сомнения и прозрения: то и 
другое составляют две стороны духовного опыта. Упомянутый здесь 
«блеск» Тао Чундао сравнивает с вспышкой молнии. У И трактует эту 
фразу в том смысле, что мудрый воспринимает внешние яв- ления как 
отражение, тени сокровенной реальности. В таком случае 
фундаментальная «просветленность» может быть не- отличима от 
«внешнего блеска» явлений. В свете этого толко- вания версия, идущая 
от Го Сяна, сближается, если не совпа- дает, с семантикой оригинала.

Между тем У Жулунь указывает, что в произведении ав-
тора ханьской эпохи Ян Сюна сочетание «хитрость и сомне- ния» 
встречается в слегка измененном виде и означает «завер- шенность 
вращения и свободу оставленности», «образ неиз- бывного». В таком 
случае данная фраза полностью соответствует главному мотиву 
главы: постижение бесконеч- ности всего сущего в свете «небесного 
круговорота» или «пу-

ти-оси». В комментарии Ван Фучжи подчеркивается как раз этот 
мотив: «Небесной просветленностью освещается равно- весие Неба. 
Смутное! Туманное! Невозможно достичь доверия к себе (отсылка к 
слову «сомнение», которое, возможно, напи- сано здесь по ошибке. — 
В.М.)... Пребывая в центре круга Небес, можешь оседлать импульс 
жизненной силы (ци) и быть сам по себе и самим собой. В 
подлинности (существования) нет ни потерь, ни  приобретений.  
Поэтому  идешь  двумя  путями и всегда можешь поместить себя в 
обыденнейшее...».

7.

Чжуан-цзы продолжает исследовать тему всеобщего
«уравнивания», формально пародируя косноязычные рассуж- дения 
софистов, но в действительности раскрывая временное измерение 
всеединства и обосновывая его онтологическое от- личие от 
предметного мира. Попутно он указывает, что логи- ческий анализ и 
всякое суждение всегда скрадывают тонкие различия между вещами, 
заслоняют нечто среднее, лежащее между понятиями. Следовательно, 
любое утверждение про- извольно и порождает недоразумения, а язык 
сущностей огру- бляет действительность, насильничает над ней, (Ср. 
суждения Чжуан-цзы в следующей главе о реальности как о некоем 
«сре- динном», или «промежуточном» пространстве.). Рассуждая о 
начале существования, Чжуан-цзы уточняет смысл трех сту- пеней 
«сокрытия Пути» в мире, но дает понять, что мудрый способен идти 
«двумя дорогами»: быть одновременно вне ми- ра вещей и внутри него. 
Самосокрытие — природа «того, что еще не начало начинать быть». 
Так мудрый обретает понима- ние «корня вещей», который скрытно 
питает все сущее. Чэнь Цзинъюань отождествляет начало с тезисом: 
«Путь рождает одно», а «то, что еще не начало быть началом», — с 



«хаотиче-

ским смешением всего в великом небытии». Наконец, «то, что еще не 
начало начинать быть началом», соответствует у него
«недосягаемому для слуха и зрения, пустоте пустоты».

Тезис «все вещи составляют со мной одно» принадлежит Хуэй 
Ши, но Чжуан-цзы доказывает неправомерность даже тезиса о том, 
что «все едино», ибо тем самым говорящий от- деляет себя от 
постулируемого им всеединства и с неизбеж- ностью упраздняет себя. 
Чтобы преодолеть это самоотрица- тельное утверждение, Чжуан-цзы 
лишь предлагает — не стремясь ничего обосновать — «следовать 
этому». Это его формула свободы. Линь Сии уточняет: «Небо-Земля и 
я рож- даемся совместно в разрыве Великой Пустоты. Все вещи и я 
живем совместно в разрыве между Небом и Землей». Дэцин видит в 
этой формуле положительное содержание: речь идет о «чудесном 
совпадении, сокровенной совместности», в ко- торых «забываются 
слова».

Во фразе «великий Путь неизъясним», как и в первом из-
речении «Дао-Дэ цзина», по-видимому, обыгрывается второе значение 
иероглифа Дао (путь) — «говорить», «доказывать».

Высказывание о внезапном превращении кругового движения в 
прямое — одна из многих загадочных фраз Чжуан-цзы. Большинство 
китайских комментаторов ото- ждествляют «закругленность» 
истинных добродетелей с Не- бом (круг — символ Неба) и, 
следовательно, их принадлеж- ность к не имеющему изъянов 
Срединному Пути. Появление
«острых углов» (или «острых краев») у добродетелей (в тексте 
буквально сказано, что они «тяготеют к квадрату» и, следо- вательно, 
к тому, чтобы иметь границы и зримую форму) оз- начает нанесение 
ущерба жизненным свойствам, что сопря- жено с установлением 
отвлеченных правил. Такие правила традиционно ассоциировались в 
Китае с «квадратом», тогда как знаком «небесной полноты жизни» 
выступал круг. Боль- шинство комментаторов видят в этом суждении 
развитие темы Лао-цзы «великая человечность — не человечность» и 
т,

д. Линь Юньмин судит следующим образом: «Эти пятеро имеют 
также зримый образ. Хотя они как бы закруглены в своей 

пустотности, но постепенно обретают границы и те- ряют свое 
совершенство». Мнение Сюань Ина: «Эти пятеро принадлежат 
сокровенному круговороту бытия, но могут об- рести видимый 

облик, и тогда они не могут осуществиться». Понятие «потаенного 
света» относится, надо думать,

к абсолютной открытости Пустоты (среда распространения света) в 
вездесущем пределе, предельности бытия (являю- щем мрак, 
сокрытие), Его словарное значение — свет в густых зарослях. В 
древнедаосской книге «Хуай Нань-цзы» в сход- ном контексте 
говорится о Блуждающем Свете — так называ- лась центральная звезда 
Полярного созвездия. Последняя слыла в даосской космологии 
источником взаимодействия сил Инь и Ян и мирового круговорота 
вообще, символом жи- вотворной энергии. Древний комментатор Цуй 
Чжуань гово- рит в этой связи о «мерцающем свете». Ван Фучжи, 
разъяс- няя смысл данного образа, напоминает, что для Чжуан-цзы 
пустота Неба пронизывает все формы Земли и «знание оста- 
навливается на незнаемом». Линь Юньмин предлагает сход- ное 
пояснение, называя «потаенный свет» «светом совершен- ства» и 
указывая на его связь с принципом «следования это- му»: «В 
потаенном свете мы останавливаемся на том, чего нельзя знать, и 
тогда следуем этому». Чжао Гунчэн указыва- ет, что «в потаенном 



свете знание цельно» и прибавляет: по- добно тому, как фонарь, 
выставленный в открытом поле, не принесет пользы, так и знание, 
используемое для познания бездны незнаемого (то есть превращенное 
в систему отвле- ченных понятий), способно лишь навредить 
душевным свой- ствам людей. Чэнь Шоучан толкует данный образ 
следую- щим образом: «Освещай все светом Неба и сохраняй все в Со- 
кровищнице». Полнота (и, следовательно, достоверность) знания, 
напоминает Чэнь Шоучан, достигается способностью
«охватить» и тем самым как бы «сокрыть» предмет знания.

Заключительный сюжет большинство комментаторов толкуют 
как иллюстрацию к теме «потаенного света» (поясне- ние Линь Сии, 
принятое почти всеми западными переводчи- ками). В нем говорится о 
трех малоизвестных уделах, прави- тели которых «спрятались в 
густой траве», т.е. скрывают себя и не желают соперничать за власть и 
славу. Соответственно, мудрый правитель мира должен покорить их 
воздействием сокровенного светоча мудрости, не прибегая к насилию. 
За- мечание Шуня о сиянии десяти солнц на небе звучит иронич- но, 
если учесть, что, согласно легенде, это случилось как раз в 
царствование Яо, и появление сразу десяти солнц вызвало бедствие на 
земле . Иначе говоря , избыток жара физического солнца 
разрушителен, тогда как сокровенный светоч духа умиротворяет всех. 
Примечательна заявленная в этом сюжете тема безотчетной тревоги, 
вызванной, как легко догадаться, привязанностью к своему «я». 
Напомним, что уже в «Дао-Дэ цзине» содержится совет «смирять свой 
свет». Итак, обманчи- вому «блеску» понятийного знания Чжуан-цзы 
противопо- ставляет прикровенное, все растворяющее марево чистого, 
беспредметного само-знания.

8.

С этого фрагмента начинается заключительная часть гла- вы. Он 
состоит из относительно самостоятельных сюжетов, в которых 
раскрываются отдельные важные моменты главной темы всей главы. 
Данный и следующий сюжеты посвящены проблеме «знающего 
незнания» равнозначного духовному пробуждению. Отметим, что Ван 
Ни, подобно герою рассказа о «флейте Неба», говорит о себе в 
категориях «подлинного», сверхиндивидуального «я» (у), которое 
передано словом «мы». Персонаж по имени Беззубый фигурирует в 
нескольких диа-

логах книги «Чжуан-цзы». Физический недостаток повсюду у Чжуан-
цзы выступает знаком присутствия небесного начала. Имя Ван Ни 
тоже не лишено подтекста. Оно может означать
«царское равновесие», «царские пределы» или даже «небесные 
горизонты». Можно предположить, что этот персонаж стоит между 
людьми и Небом, предлагая человечеству научиться быть в гармонии 
с «небесными горизонтами».

В традиционной версии в паре с Мао Цян выступает не- кая Ли 
Чэнь (Служанка Ли). Однако в древних памятниках и в некоторых 
списках «Чжуан-цзы» (в частности, в списке Цуя) фигурирует самая 
знаменитая красавица древнего Ки- тая — Си Ши. Эта версия принята 
в переводе.

Из комментариев заслуживает внимания разъяснение Ван 
Фучжи, выявляющего движение мысли в разговоре двух мудрецов: 
«Отсутствие уравнивания в суждениях обусловле- но человечностью и 
долгом. Учение о человечности и долге рождено соображениями об 



истинном и ложном. Столкнове- ние истинного и ложного вытекает из 
пользы и вреда. Раз- личие между пользой и вредом восходит к жизни и 
смерти».

9.

Персонажи данного диалога тоже наделены говорящи- ми 
именами: Пугливая Сорока и Длинный Платан — возмож- но, еще 
один прототип дерева «бесполезного» для мастеро- вых людей, но 
очень полезного для отдыхающих под ним путников. Отметим, что и 
фонетически, и графически назва- ние этого дерева сходно со словами 
«прозрение» и «подлин- ное я» (у). Кроме того, участники разговора до 
некоторой сте- пени олицетворяют оппозицию речи и молчания.

В этом сюжете, одном из заключительных в главе, дает- ся 
разгадка любви Чжуан-цзы к патетическим, но как будто

бесцельным вопросам о том, что такое знание. Эти вопросы выдают 
п р и с у т с т в и е п о д л и н н о г о з н а н и я п о д о б н о т о м у , к а к 
взаимопроникновение противоположностей свидетельствует о 
неопределимом единстве. А открытие этого знания дается в осознании 
индивидуальной жизни как сна. Более того, «ве- ликое пробуждение» 
как раз и дает сознание погруженности в сон. Мудрый пробуждается... 
ко сну. Таково самое глубокое измерение всеобщего «уравнивания»: 
последнее выявляется в тот момент, когда вещи, как бывает во сне, 
освобождаются от диктата любого трансцендентного порядка. 
«Уравнива- ние» — плод прозрения, и оно приходит после всего. 
Отметим, что в тексте неожиданно появляется новое обозначение «я» 
(юй), что кажется не случайным: осознание всеобщности сна 
предполагает совершенно особенное самосознание.

Чэнь Цзинъюань разъясняет смысл «великого пробуж-
дения» так: «Для высшего человека жизнь и смерть — вели- кий 
сон, а превзойти жизнь и смерть — великое пробуждение».

Комментарий Чжоу Гунчэна: «В сердце каждого есть бе- 
зымянный подлинный человек, каждодневно бдящий. Когда он 

пребывает в заблуждении, мы томимся целую вечность. Когда он 
прозревает, мы живем одним быстротечным днем». Переменчивые 

голоса  полагаются  друг  на  друга,  но  и  как будто не полагаются 
друг на друга. Пассаж о «переменчивых голосах» (хуа шэн) явно 
перекликается с сюжетом о флейте Неба. Уже средневековые 

комментаторы отмечали, что изло- жение в нем не вполне 
упорядочено, и в переводе его компо- зиция немного изменена. 
Приведенная фраза допускает иную трактовку: «даже если 

переменчивые голоса полагают- ся друг на друга, они в конце концов 
не полагаются друг на друга». В этом фрагменте Чжуан-цзы, наконец, 
ясно опреде- ляет суть предлагаемой им «познавательной революции» 

или скрытого преображения всего сущего: хотя отдельные 
суждения друг на друга «полагаются» (т.е. опровергают, но

и обуславливают друг друга), в перспективе «таковости» су- 
ществования, каковая есть именно предел (в переводе: грани) всех 
вещей, эта взаимная зависимость преображается в от- сутствие 
зависимости или кажется таковой. В последней глу- бине мудрости 
«превращения» у Чжуан-цзы опять-таки пря- чется подобие. В этой 
глубине доиндивидуального существо- вания, абсолютной заданности 
бытия доступной только сверхчувствительному духу все сущее в мире, 
причем именно все и сразу, достигает освобождения. Вот самая 
загадочная те- ма Чжуан-цзы: по ту сторону всех перспектив 



созерцания под- вижник Пути, идущий обратным ходом, входит в 
тайную ма- трицу совместности, отношений синергии со всем сущим. 
Вы- ше мы могли видеть, что Чжуан-цзы признает существование 
границ опыта вне локализации и тем более соотнесения с ис- тинным и 
ложным, т.е., по сути, чистого, беспредметного раз- личия. Однако 
Чжуан-цзы в характерной для него манере не противопоставляет 
свободу зависимости, ибо в таком случае первая не была бы 
абсолютной. Свобода не отрицает конечно- го существования, но как бы 
сквозит в нем. Многие коммента- торы уловили этот важный нюанс. 
Люй Хуэйцин: «Мое «я» и другие, взаимная зависимость и 
независимость проистека- ют из бесплодных расчетов знающего ума. Я 
привожу их к со- гласию в небесных горизонтах и не разделяю их». 
Линь Цзы:
«То, то озвучивает звук, не может происходить от звука, отку-
да же взяться взаимной зависимости или независимости? Приводите их 
к согласию через корень природы и жизни, сле- дуйте изобилию 
превращений, и то, что зовется «я», не будет принадлежать ни 
древности, ни современности и не будет иметь предела». Линь Сии: 
«Забудьте долг и всякое устроение и вольно пляшите в мире 
отсутствия вещей». Ван Фучжи пы- тается соединить субстанциальный 
и функциональный аспек- ты этого всеединства мировой синергии: 
«Переменчивые го- лоса — это нечто изначально не сущее, но 
становящееся су- щим в следовании превращениям. Поскольку мы 
ищем того,

кто заставляет их звучать, мы имеем отношения зависимости. А 
поскольку мы не знаем, кто заставляет их звучать, мы не имеем такой 
зависимости. Само Небо приводит то и другое к равновесию! 
Сохранение этого равновесия и соответствует Небесной 
Сокровищнице. Тогда возможно и единство, и не- единство». Дэцин 
уподобляет «переменчивые голоса мира» многоголосому эху в горном 
ущелье, где каждый звук порож- дает (и пронизывает) все прочие. 
Позднейшие комментаторы единодушно уподобляют «переменчивые 
голоса» противоре- чивым мнениям людей — наподобие звуков, 
вылетающих из пустот Земли, которые уподобляются у Чжуан-цзы 
человече- ским устам. Наконец, некоторые толкователи читают данную 
фразу следующим образом: «Переменчивые голоса друг друга 
удостоверяют. А если не удостоверяют, согласуем их посред- ством 
небесных горизонтов». Отметим, что большинство ком- ментаторов и 
переводчиков толкуют последнее понятие как
«небесное равновесие». Согласно одному древнему толкова-
нию, речь идет о «шлифовке». Знак ни («удел») имеет также значение 
«разделять», «начинать», «ребенок». Б. Зайпорин пе- реводит 
«небесные переходы», видя здесь (не совсем точно)
«начинание, которые преодолевает разделения». Шэнь Шань- цзэн 
трактует его как «норму», «критерий».

По поводу Ли Цзи Чэн Сюаньин утверждает, что речь идет о 
наложнице правителя царства Вэй Сянь-гуна, навлек- шей большие 
беды на Вэй. В таком случае эта фраза читается еще и как 
ироническая критика человеческих привязанно- стей и пристрастий.

10.

Имена участников этого фантастического диалога, осо- бенно 
вопрошающего, озадачили не одного комментатора. Согласно 
преобладающему толкованию, идущему от Го Сяна,

имеется в виду «затененное место по краям тени». Сян Сю предлагал 



более простое и, кажется, наиболее точное объяс- нение: «тень тени». 
С физической точки зрения то и другое — явление странное, если 
вообще возможное. Тем не менее, легкая тень по краям тени и 
собственно тень как бы очерчи- вают и обуславливают друг друга в 
целостности всеобщего
«уравнивания» и в этом смысле являют наглядную параллель тому, как 
«переменчивые голоса» друг друга утверждают, никак друг друга не 
обуславливая. Кроме того, они составля- ют особую, относящуюся к 
внутренней глубине бытия, как бы перевернутую иерархию: в ней 
высшая ступень соответ- ствует наивысшему «оставлению», 
отсутствию субъектности и тем самым — вершине Пути как 
бездеятельности следова- ния/возвращения. Взаимо(не)зависимость 
вещей в преем- ственности мирового Превращения сопрягается с 
полной спонтанностью перемен, воплощенной, по слову Чэн Сюа- 
ньина, в «саморазвертывании небесного импульса». По со- общению 
Лу Дэмина, в списке Цуя данный персонаж тракто- вался как «образ 
несущего». У Гуанмин, основываясь на тол- кованиях Чэн Сюаньина и 
фонетических ассоциациях, присваивает ему имя «Двойное 
небытие», то есть «Не тень и не сущее». Цзян Сичан обратил 
внимание на то, что имя этого персонажа совпадает с фигурирующим 
в древних ис- точниках именем некоего  «духа  гор  и  рек»  или  
«деревьев и камней». Цзя Сюэхун в своем новейшем исследовании пер- 
сонажей в «Чжуан-цзы» подробно исследует эту связь и вы- сказывает 
мнение, что речь идет о духе тенистых мест, где нет тени. Впрочем, 
к философии Чжуан-цзы это имеет отда- ленное отношение.

О смысле данного пассажа Ван Фучжи высказывается
следующим образом: «Невозможно знать, зависят ли вещи от чего-
либо или нет. Если нельзя знать этого, то забываешь о времени и 
проживаешь свой срок без изъятия. Тогда забы- ваешь о всех смыслах, 
но каждая мысль и каждое слово рож-

дают смысл — так тень неотступно следует за телом. Следует 
отбросить их и стремиться к постижению их истока, а этот исток — 
ни от чего не зависящий подлинный господин».

11.

Рассказ Чжуан-цзы о том, как он приснился себе бабоч- кой, и 
догадка о вездесущности сна, в котором брезжит про- зрение, — 
высшая формула «уравнивания» всех вещей. Он наглядно показывает, 
как вещи проницают друг друга вне причинно-следственных   связей,   
превращаясь   в   не-вещь, а та, как и Великий Путь, не отменяет 
вещи. Вечно отсутству- ющее и все же извечно чаемое пробуждение 
от мирового сна — своеобразный аналог неизъяснимого, но 
интуитивно неопровержимого «равенства» всего сущего. Только оно 
ре- ально в мире всеобщей иллюзии. Каждый воистину живет в 
другом, и подлинная жизнь — всегда другая. А сон, устраня- ющий 
контроль субъективного «я» над сознанием, является средой 
бытийных метаморфоз и миром посмертия. Случайно или нет, но 
бабочка в рассказе «порхает среди цветов». Ис- тину всеобщего 
«уравнивания» тоже можно только «обле- тать», ибо можно быть 
только «вблизи» нее: в центрирован- ности бытия все вещи — 
ближние.

Обратим внимание, что заключительная фраза отлича-
ется особой, свойственной только Чжуан-цзы двусмысленно- стью. На 
первый взгляд, она кажется банальной констатаци- ей очевидного 
факта, подтверждаемого здравым смыслом. В то же время она 
приобретает особый философский смысл в свете тезиса Чжуан-цзы о 



«не-едином единстве» вещей: со- причастность и Чжуан-цзы, и 
бабочки «одному превраще- нию» Великого Пути не означает 
отрицания их уникально- сти (точнее, исключительности каждой 
метаморфозы бытия).

И в бытии Чжуан-цзы, и в бытии бабочки имеется «небесная грань» 
(она же их «подлинный удел»), в котором все вещи уравниваются. 
Вещи едины именно в своей разделенности. Как замечает по этому 
поводу Чэнь Шоучан, «с точки зрения изначальной подлинности всего 
сущего, должен быть предел всего». Притча о бабочке — это не что 
иное, как попытка вну- шить опыт постижения «подлинности» — то 
есть реальности не-единого единства — в самом себе. Но дается он в 
позна- нии того, что «ни я, ни вещи не являемся вещами, это и озна- 
чает превращение вещей» (Сюань Ин). Еще раньше Дэцин вы- 
сказался подробнее: «Превращение всей тьмы вещей и есть единое. В 
хаотическом превращении всех вещей нет ни дру- гих, ни меня, ни 
утверждения, ни отрицания. Тогда сужде- ния о вещах уравняются 
сами без уравнивания». Разумеется, бабочка и сама по себе есть 
важный символ — символ мета- морфозы прежде всего, но также 
радости, свободы и красо- ты. Не случайно бабочка заняла важное 
место в изобрази- тельной символике даосизма. Отметим, наконец, 
что, по на- блюдению У И, II глава «Чжуан-цзы» начинается с 
заявления
«я похоронил себя», а заканчивается рассказом о «превраще-
нии вещей», и оба сюжета в совокупности позволяют понять, что, 
только постигнув «подлинное» в себе, можно самому
«уравнивать вещи», а не быть «уравниваемым» вещами.

Глава III



ГЛАВНОЕ — 
ВОСПИТАНИЕ ПО 
ЖИЗНИ

1.

В нашей жизни есть берега, а знание берегов не имеет. Тот, кто, 
имея в себе берега, гонится за безбрежным, подвер- гает себя 
опасности. А пытаться в таких обстоятельствах опереться на знание 
сулит погибель.

Если твой поступок считают «добром», держись подаль- ше от 
славы.

Если твой поступок считают «злом», держись подальше от плахи.
Неукоснительно следуй пути срединности.
Так можно себя уберечь, благополучно прожить свои го- ды, 

взрастить своих родных, исчерпать свой земной срок.

2.

Повар Мощный разделывал быков для царя Вэнь-хоя. Взмахнет 
рукой, навалится плечом, подопрет коленом,

притопнет ногой, и вот: вжик! бах! Блестящий нож словно пляшет в 
воздухе — то в ритме мелодии «Тутовая роща», то в такт песням 
Цзиншоу.

— Прекрасно! — воскликнул царь Вэнь-хой. — Сколь вы- соко 
твое искусство, повар!

Отложив нож, повар сказал в ответ:

«Ваш слуга любит Путь, а он выше мастерства. Когда я занялся 
разделкой туш, то сначала не видел перед собой ни- чего кроме бычьих 
туш. Но минуло три года — и я уже не ви- дел их перед собою! Теперь 
я не смотрю глазами, а полагаюсь на чутье  духа.  Я  перестал  
воспринимать  органами  чувств и даю раскрыться во мне духовному 
влечению. Вверяясь не- бесному устроению, я веду нож через главные 
сочленения, без помех проникаю во внутренние пустоты, следуя лишь 
непреложному, и потому никогда не наталкиваюсь на мыш- цы или 
сухожилия, не говоря уже о костях.

Хороший повар меняет свой нож каждый год — потому
что он режет. Обыкновенный повар меняет свой нож каждый месяц — 
потому что он рубит. А я пользуюсь своим ножом уже  девятнадцать  
лет,  разделал  им  несколько  тысяч  туш, а нож все еще выглядит так, 
словно только что сошел с то- чильного камня. Ведь в сочленениях 
туши всегда есть зазор, а лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда 



же что-то, не имеющее толщины, выводишь на простор, всегда 
найдется предостаточно места, где погулять. Вот почему даже спустя 
девятнадцать лет мой нож выглядит так, словно только что сошел с 
точильного камня.

Иной же раз, когда я наталкиваюсь на сложное место
и вижу, что мне придется нелегко, я действую очень осто- рожно, 
словно страшусь чего-то. Мой взгляд застывает, я почти не двигаюсь, 
нож веду тихо-тихо и вдруг бац! Все раз- решается! [а быку и 
невдомек, что его порешили]. Так почва приникает к земле! Тогда я 
поднимаю вверх руку, с доволь- ным видом оглядываюсь по сторонам, 
потом вытираю нож и прячу его».

— Превосходно! — воскликнул царь Вэнь-хой. — Послу- шав 
своего повара, я понял, как воспитаться в жизни!

3.

Когда Гунвэнь Сюань повстречал Полководца правой руки, он 
спросил в изумлении:

«Что за человек? Почему одноногий? Так получилось от Неба 
или от человека?»

— Не от человека, но от Неба! Ибо от Неба дается нам то, что 
делает нас необыкновенными. Человечий же облик для всех одинаков. 
Вот почему мы знаем, что так получилось от Неба, а не от человека.

Фазан, живущий в камышах, пройдет десяток шагов, чтобы 
склюнуть зернышко, и сотню шагов, чтобы выпить глоток воды, но не 
станет жить в клетке, где ему будет вдо- воль еды и питья. И пусть он 
будет чувствовать себя там хоть царем, все равно жизнь в клетке не 
будет ему в радость.

4.

Когда умер Лао Дань, Цинь Ши пришел в его дом, чтобы 
выразить соболезнования, трижды громко возопил и вышел вон. 
Ученик спросил его: «Разве покойный не был вашим другом?»

—Да, был. — ответил Цинь Ши.
— Тогда прилично  ли  вот  так  выражать  свою  скорбь о нем?
—Конечно! Сначала я считал покойного тем великим че- 

ловеком, которым он прежде был для меня, но потом понял, что 
ошибался. Я пришел выразить соболезнования, и что же? Вокруг 
старики, плачущие так, словно они скорбят о своих умерших детях, и 
юноши, рыдающие, точно они потеряли своих матерей. Видно, в 
самом покойнике было что-то, что

породило такое настроение. Ведь все эти люди, собравшись вместе, 
причитают, когда не нужно слов, и плачут, когда не нужно слез. 
Поистине, они отворачиваются от Небесного за- кона и забывают о 
том, что дано им от рождения. Древние называли это «карой за 
избегание небесной доли».

Настала пора, и учитель поступил как требовалось. Пора 
прошла, и учитель ушел вслед.
Когда живешь, следуя велению времени, печаль и ра- дость не 

завладеют тобой. Древние называли это «царским освобождением от 
пут».

Сколько бы ни принесли хвороста, он все равно прого- рит. Но 
огонь перекидывается дальше, и никто не знает, где ему конец.



Примечания к главе III

Как поясняет уже название этой главы, цель жизни в Дао, 
согласно Чжуан-цзы, — это не познание, не творчество, не спасение, а 
«питание», «пестование» жизни. Но его общепри- нятый перевод — 
«Главное в питании жизни» не только зву- чит неуклюже по-русски, 
но и по сути неверен. Для Чжуан- цзы  жизнь  изначально  содержит  в  
себе  духовное  начало, и речь в этой главе идет о духовном развитии. 
Последнее не имеет отношения к диете и «превосходит мастерство». 
Прит- ча о поваре-любителе Дао — классическая иллюстрация чи- сто 
операциональной, недоступной отвлеченному знанию даосской 
мудрости. Претворение Пути, утверждает Чжуан- цзы, делает 
человека необыкновенным, не похожим на боль- шинство людей, 
живущих предрассудками света. К счастью, русский язык наглядно 
показывает, что питанию, процессу материальному, родственно вос-
питание, практика духов- ная. Несколько непривычным для западного 
читателя оста- ется то, что Чжуан-цзы учит достигать духовного 
прозрения средствами самой жизни.

Высказанные здесь соображения согласуются с мнением
ряда китайских комментаторов, которые считают, что назва- ние 
данной главы следует понимать как «вскармливание го- сподина 
жизни». Ван Фучжи полагает, что под господином здесь понимается 
«сердце» (сознание), тогда как слово
«жизнь» обозначает бытие тела. Подобное толкование не ка- жется 
безосновательным, тем более что сам Чжуан-цзы вы- двинул тему 
«истинного господина» всего сущего, пусть да- же неопределимого и 
непознаваемого. Тем не менее, понятие
«господина жизни» (шэн чжу) в даосской традиции отсут- ствует и 
притом чревато метафизическим дуализмом, чуж- дым даосской 
мысли.

Композиция главы на первый взгляд выглядит загадочной. 
Начинается она с довольно резкой декларации о вреде отвле- ченного 
умствования, далее идея «воспитания по жизни» ил- люстрируется 
рассказами о поваре, разделывающем быков (!), некоем калеке, пользе 
жизненных тягот, должном отношении к смерти (притом смерти 
знаменитого даосского мудреца Лао- цзы!) и заканчивается мрачной 
сентенцией о неизбежности смерти вообще. Не хочет ли Чжуан-цзы 
сказать, что подлинный смысл воспитания жизненной мудрости (о 
«питании жизни» говорить не приходится) открывается только тому, 
кто постиг- нет значение страданий и смерти в этом мире и что путь в 
жизнь вечную лежит через мучительный опыт умирания? Такая до- 
гадка согласуется и с некоторыми мотивами предыдущей гла- вы книги. 
Как замечает Ван Пан, «в уравнивании всего не долж- но быть своего 
«я», не имеющий «я» непременно не имеет своей жизни, а не-жизнь и 



есть главное в воспитании (мудрости) жиз- ни». При всем несходстве 
отдельных сюжетов все они прониза- ны одним мотивом, который можно 
сформулировать так: му- дрый живет следованием не мыслям (кстати, 
именно так по- французски  можно   истолковать   смысл   cogito   
Декарта) и субъективному ratio, а непостижимой траектории 
«срединно- сти» — главной артерии одухотворенной «телесности 
мира», и эта мудрость достигается утратой своего «я» ради причаст- 
ности к мировому всеединству. Еще короче: мудрый не живет знанием, 
а знает жизнью (как сказал Конфуций, «высшие люди знают от 
жизни») . Именно поэтому конечность человека , засви - 
детельствованная, помимо прочего, его врожденным или слу- чайно 
приобретенным увечьем и уродством, есть залог его бес- конечности. 
Итак, чтобы жить вечно, нужно умереть.

В построении главы прослеживается уже знакомая нам
по предыдущим главам своеобразная спиралевидная струк- тура. В 
каждом сюжете на разных примерах и разными спо- собами 
воспроизводится один и тот же ход мысли: строгая дисциплина 
следования «срединному пути», включая даже

телесное увечье, приводит к «развязыванию пут» физиче- ского 
существования и постижению «жизни выше жизни». Бессмертие 
нельзя познать рационально, но можно пережить в жизненной 
актуальности. Начальные и заключительные сентенции сообщают о 
воспитательном потенциале жизни посредством отказа от всяких 
жизненных забот.

1.

Комментаторы по-разному понимают смысл совета не искать 
славы, когда делаешь добро, и скрывать свои неблаго- видные 
поступки. Однако все сходятся на том, что Чжуан- цзы не призывает 
творить зло. Настоящий перевод следует наиболее распространенному 
и отвечающему здравому смыслу пониманию, которое основывается 
на тезисе Чжуан- цзы об условности общепринятых понятий и 
нравственных норм. Поэтому в русском тексте слова «добро» и «зло» 
взяты в кавычки. Еще Дэцин по-своему блестяще соединил первое и 
второе высказывания в этом фрагменте, предположив, что
«зло» есть следствие распутства, а «добро» — следствие жажды
славы, причем и то, и другое проистекают из стремления под- чинить 
ограниченную жизнь безграничным желаниям. Воз- можны, однако, и 
другие версии. Чэн Сюаньин, поддержан- ный рядом современных 
ученых (Хуан Цзинхун, М. Фукунага), предлагает такое — надо 
признать, несколько надуманное — толкование, основываясь на 
условном характере общеприня- тых понятий добра и зла и на 
присутствии в предложении связки «чтобы»: «Не делай «добра» для 
того, чтобы быть ближе к славе. Не делай «зла» для того, чтобы быть 
ближе к плахе». Лю Цзяхуэй упрощает версию Чэн Сюаньина, 
признавая в то же время, что его перевод «слишком волен»: «Кто 
творит до- бро, навлекает славу. Кто творит зло, навлекает наказание». 
Ряд комментаторов полагают, что «зло» в данном случае обо-

значает все явления, которые нельзя счесть «благом». Ван Шу- минь 
предлагает свое понимание этой фразы исходя из того, что слово 
«добро» означает также «искусность», «умение»: «Бу- дучи искусным 
во вскармливании жизни, не приближайся к пустой славе. Не будучи 
искусным во вскармливании жизни, не приближайся к тому, что 
навредит тебе». Б. Зайпорину при- надлежит более убедительный 
вариант такого толкования:



«То, что он делает, может быть «добром», но не настолько, что- бы 
привлечь славу. То, что он делает, может быть «злом», но не 
настолько, чтобы навлечь наказание». Наконец, по мнению Ли Мяня, 
данная фраза служит иллюстрацией к даосскому идеа- лу «без-
умствования».

В следующей строке употреблен иероглиф ду, в древно- сти  
обозначавший  складку  на  одежде  посередине  спины, а в 
медицинском лексиконе Китая ставший названием за- днего 
срединного канала циркуляции жизненный энергии, играющего 
ключевую роль в пестовании жизненной силы. В древнем словаре 
«Фанъянь» смысл этого слова разъясняет- ся посредством знака ли — 
«способ устроения», «разумность соположения вещей», «узор линий в 
яшме». Фан Ичжи назы- вает канал ду «господином в господине», 
поскольку он одно- временно превосходит мир и принадлежит ему, 
объединяет бесконечное и конечное. После Ван Фучжи среди 
китайских комментаторов распространилось мнение о том, что в дан- 
ной фразе речь идет об известном даосском принципе
«вскармливания жизни» посредством возгонки энергии по
позвоночному столбу. Эту точку зрения особенно энергично 
отстаивает У Гуанмин. Ее принимают и В. Мэйр, и Б. Зайпо- рин. Тем 
не менее подобное толкование, остается спорным. Оно плохо 
согласуется с контекстом фразы и не имеет пря- мых подтверждений в 
письменных памятниках той эпохи. Предпочтительнее более 
умеренное мнение ряда толковате- лей и переводчиков (Г. Джайлс, М. 
Фукунага, У И, Лю Цзяньго и Гу Баотянь, Гао Боюань), которые 
отождествляют термин ду

с понятиями «середины» (чжун) или «небесного устроения» (тянь ли) 
и полагают, что в данном случае речь идет о следо- вании «срединному 
пути», позволяющему избегать гибель- ных крайностей славы или 
бесчестия. Именно так понял эту сентенцию Го Сян, чей комментарий 
гласит: «Взять за посто- янство следование середине». Го Сяну вторит 
Чэн Сюаньин, подчеркивающий к тому же связь этой сентенции с 
преды- дущими афоризмами: «Забыты и добро, и зло, оставлены и 
наказания, и имена, поэтому можно следовать пути сре- динности и 
пустотой привечать других». Ряд комментаторов тоже подчеркивают, 
что внутри «середины» имеется пустота и здесь содержится призыв 
«действовать, следуя пустоте» (Ван Фучжи), «странствовать в 
предельной пустоте» (Лю Фэнбао). Сюань Ин и некоторые другие 
комментаторы счита- ют это высказывание ключевой фразой III главы. 
Действи- тельно, данное изречение перекликается с описанным ниже 
искусством мясника-виртуоза, который ведет нож в «пусто- те» туши 
быка. Напротив, А. Грэхэм — совершенно неоправ- данно, по-моему — 
считает возможным опустить ее в пере- воде как выпадающую из 
контекста. В любом случае речь идет не только о некоей 
«срединности», «центрированности» в действиях, но и о реальности 
внутренней, потаенной.

Выражение «взрастить родных» Чэн Сюаньин понимал
как «сбережение телесной формы», что включало в себя слу- жение 
родителям,   выполнение   моральных   обязательств и исчерпание 
жизненного срока. Эту трактовку принимают многие современные 
публикаторы.

2.

В начальной фразе приставку дин (парень, работник) не- редко 
считают именем повара. Межу тем в традиции «Книги



Перемен» этот иероглиф означает пору пышного цветения, буйства 
жизненных сил. Интересно, что упоминаемого здесь правителя 
посещал конфуцианский философ Мэн-цзы, кото- рому принадлежит 
высказывание о том, что «благородный муж держится подальше от 
кухни». Рассказ Чжуан-цзы о по- варе-мудреце, таким образом, можно 
рассматривать и как сатирический выпад даосского писателя против 
условностей конфуцианского благочестия.

В рассказе о мяснике явственно выделяются четыре эта- па 
духовного восхождения нашего героя. Начальная стадия — 
восстановление музыкального ритма или даже, можно ска- зать, 
всеобъемлющего алгоритма жизни. О мяснике сказано, что его нож 
буквально пляшет в воздухе в согласии с древней ритуальной музыкой 
(понятие «согласия» выражено знаком

«центрированность», «попадание», чжун) «Тутовая Роща» — древнее 
музыкальное произведение, созданное, по преда- нию, 

основоположником династии Инь Чэн Таном, когда он пожелал 
принести себя в жертву, чтобы прекратить длившу- юся девять лет 

подряд засуху. «Песни Цзиншоу» — еще одно классическое 
музыкальное произведение, которое исполня- лось ранней весной — в 
пору пробуждения природы — и бы- ло посвящено Восточному океану, 

из которого встает солнце. Следующие стадии духовного развития 
таковы: этап профанного восприятия, когда мясник «не видит ничего 

кроме туши». Впрочем, эту фразу можно понимать двояко: как 
обычное предметное видение и как свидетельство сосре- доточения, 

ведущее к преодолению предметной данности опыта. 
Совершенствование мастерства как способ «вхожде- ния в 

духовность» — важный мотив китайской традиции. Внутреннее 
сосредоточение ведет к раскрытию духовного видения, когда мясник 

уже «не видит туши» и полагается на
«духовное чутье». Момент высшего прозрения, который со-

ответствует полной «разделке» себя и вещей, открывает пре- емственность 
всего сущего в потоке мировых превращений.

Заметим, что в чань-буддийской традиции этот путь духов- ного 
постижения трактовали как иллюстрацию к трем эта- пам чаньского 
прозрения: горы — это горы, горы — не горы и горы — только горы 
(см. вступительную статью). Послед- ний этап знаменует слияние 
мудрости и профанного ума.

Выражение «небесное устроение» (тянь ли), встречается лишь 
единожды во «внутреннем разделе» и несколько раз в других частях 
«Чжуан-цзы» (в «Дао-Дэ цзине», заметим, оно отсутствует). Здесь это 
понятие, кажется, еще не имеет усто- явшегося философского 
значения и употребляется, скорее, ситуативно, обозначая некую 
несотворенную матрицу жиз- ни. Во «внешнем» и «смешанном» 
разделах уже говорится об
«устроении вещей». Позднее термин ли становится одной из ключевых 
в китайской мысли и обозначает разумное основа- ние, разумность 
существования. Его исходное значение — узор на яшме, отчего он стал 
означать также упорядочива- ние, улучшение ситуации сообразно 
внутренней тенденции ее развития, Ясно, что разумность здесь 
относится не к при- чинно-следственным связям, а к спонтанной 
конфигурации сил, т.е. все тому же «существованию, как оно есть». 
Чэн Сю- аньин отождествляет «небесное устроение» с анатомиче- 
ским строением бычьей туши, что кажется по меньшей мере неточным. 
По мнению Чэнь Цзинъюаня, мясник «видит устроение и не видит 
туши», и его умение «положиться на небесное устроение», означает 
«сокровенную встречу в су- ществовании самом по себе». Согласно 
Дэцину, следовать не- бесному устроению означает «видеть насквозь 
все мирские дела и ни в чем не наталкиваться на трудности». Обычно 



сло- восочетание тянь ли в свете его позднейшего значения пере- 
водится как «небесный принцип», что далеко от его реально- го смысла 
у Чжуан-цзы. В английской литературе часто упо- требляется слово 
pattern (конфигурация, расположение, узор), что тоже неточно. 
Удачный перевод нашел Б. Уотсон: фактура, «естественное зерно» 
(natural grain). У Гуанмин

предлагает «Небом данные линии». Б. Зайпорин выражается 
замысловато: «неотделанные перфорации» (unwrought 

perforations). По  сути,  это  понятие  близко  представлению о теле как 
системе дифференциальных отношений у Делёза. В некоторых 

списках говорится, что мясник видел (а по-
том перестал видеть) «целого быка». Этот вариант цитирует- ся и 
некоторыми древними авторами. Наконец, в «Люй -ши чуньцю» и в 
книге ханьского автора Ван Чуна, где упомина- ется данный сюжет, 
сказано, что мясник «видел мертвых бы- ков», а по прошествии трех 
лет «не видел живых быков». Не- которые современные исследователи 
считают слово «живой» ошибочным написанием слова «целый». Этот 
вопрос нужда- ется в дальнейшем изучении.

По поводу девятнадцатилетнего опыта работы мясника Чэн 
Сюаньин полагает, что число 19 складывается из десятки (предельное 
Инь) и девятки (предельное Ян), и это означает, что мясник 
«странствует в пустоте». Более обоснованным кажется другое 
толкование: в китайском календаре на 19 лет приходится 7 
вставочных месяцев, так что они представля- ют законченный цикл.

Китайские комментаторы единодушно определяют выс- шее 
состояние мясника как «сердечное соответствие», «со- кровенная 
встреча», «исчезновение вещей в сокровенности».

Заметим, что действия мясника отличаются музыкаль- ной, 
подлинно синергийной слаженностью, и притом не только частей тела, 
но также духа и тела. Эта цельность практики равнозначна 
открытости миру, по определению всевместительной и поэтому 
пустотной. В акте разделки быка мясник действует как бы по закону 
магических соот- ветствий, согласно которому подобное тянется к 
подобному, но здесь подобное — это пустотная центрированность 
(обо- значенная уже в замечании о «пляске» мясника). В центри- 
рованности есть только «ближние», и каждый пребывает
«вблизи» Пути.

Слову «зазор» в оригинале соответствует знак цзянь — один из 
самых оригинальных даосских терминов, обознача- ющий 
символическую,  одновременно  бесконечно  малую и бесконечно 
большую дистанцию Великого Пути, матрицу мирового ритма, в 
которой все существует совместно в раз- дельности, все пребывает во 
всем и вечно (не)возвращается к себе. Многие комментаторы 
определяют это состояние (именно: со-стояние) как «сокровенную 
встречу», «сокровен- ное единство с другими» и указывают, что она 
близка по смыслу другой ключевой фразе главы о «следовании 
средин- ности». Го Сян говорит об «интервале устроения» (ли цзянь). 
Понятия того же ряда — «расчет», алгоритм (шу) в гл. XIII
«Чжуан-цзы» или интервал, «коленце бамбука» (цзе) в воен-
ном каноне «Сунь-цзы». В китайской традиции эта фраза Чжуан-цзы 
стала формулой идеальной стратегии: устранить себя  до  
самоотсутствия,  все  отдать,  чтобы  всем  овладеть:
«в руке нет руки, в каждом месте рука» (афоризм мастеров 
тайцзицюань). Ван Фучжи отождествляет этот «зазор» или
«промежуток» (он же самоотсутствие Пути) с пустотой и сре- динным 
меридианом. Кстати, с этим аспектом центрирован- ности связано 
«отсутствие толщины» у ножа мясника: цен- трированность — это 



фокус без протяженности. Сюань Ин добавляет, что невозможно 
указать местонахождение сре- динного меридиана, а срединность — 
это место, где «прохо- дит граница между двумя вещами». Чжоу 
Гунчэн справедли- во истолковывает это понятие как исток всякого 
жизненного ритма и, следовательно, культурного стиля, а также 
условие бесконечной действенности действия: «Во всяком деле име- 
ется свой промежуток, и проявляется он в музыкальной при- роде 
обстоятельств. Если ему не противиться, тогда достиг- нешь успеха, 
даже не прилагая усилий. Так полководец одер- живает победу, 
пользуясь пустотами в построении неприятельских войск. 
Промежуток — это всеобщая музыка действительности...»

Сложное место. Согласно Ван Фучжи, речь идет о момен- тах, 
когда «на кону стоит великая слава, есть угроза большо- го наказания, 
борются великое добро и великое зло».

Все разрешается! — еще одно одновременно поэтическое и 
философское и к тому же нарочито двусмысленное выраже- ние 
Чжуан-цзы. Фигурирующий в оригинале знак «разделы- вать» (цзе) 
означает также «распадаться» и «освобождаться». Он соотносится со 
словом «рассеиваться» (сань), которое в ки- тайской традиции 
обозначало природу творческого акта. Сло- ва, взятые в скобки, 
отсутствуют в традиционной версии, но имеются  в  некоторых  
древних  списках,  на  них  ссылается в своих толкованиях Чэнь 
Цзинъюань. Чэнь Гуин включает их в свой текст книги, полагая, что 
они хорошо дополняют тра- диционный текст. На самом деле они, 
кажется, вносят в рас- сказ мясника чуждый ему элемент 
отстраненности. Перевод призван отразить двусмысленность понятия 
цзе у Чжуан-цзы: разделать — значит сделать, порешить — разрешить.

Так почва приникает к земле. В оригинале употреблен
знак вэй, систематически обозначающий в текстах Чжуан- цзы суть 
«искусства Пути»: момент бытийного преображе- ния через 
«опустошение себя». Понятия того же ряда в даос- ских текстах — 
«ездить верхом», «править», «прильнуть»,
«смирять», «беречь», «удерживать» и т.п. Западные перевод- чики 
обычно приписывают ему значение «распасться», «рух- нуть» (В. 
Мэйр) и даже «расчленить»: «бык лежит разделан- ный у моих ног, 
как разбросанные комья земли» (Б. Зайпо- рин). Между тем уже Го 
Сян трактовал этот знак как
«собирание» (одно из его словарных значений). Толкование Лю 
Фэнбао: «земля возвращается в землю». Однако идея пре- ображения 
требует различать, как делает Чжуан-цзы, между физической 
данностью «почвы» и символической цельно- стью «земли». 
Комментаторы единодушно утверждают, что мясник приводит быка к 
полноте его существования. Не бу- дем забывать, что для Чжуан-цзы 
реальность — это несотво-

ренный Великий Ком, он же сделанность, завершенность всего сущего 
в его разделанности (осуществляемой в куль- турной практике). Он 
же указывает на символическую глу- бину, не-двойственность, или 
двухслойность бытия как
«преображения в себя», «самовосполнения» вещей, перехода
«от света к свету» в круговороте вселенского Пути. Знак «со- 
бираться», «приникать» (вэй) у Чжуан-цзы имеет также зна- чение 
«оставлять себя», «ускользать» и притом «возвращать- ся к себе» 
подобно свертывающейся кольцом змее. См. при- мечания к гл. VII и 
XIX. По сути, бык восходит от индивидуального «малого» тела к 
пустотной единотелесно- сти мира, воплощенной во вселенском ритме 
жизни. Ван Юй предлагает психологический коррелят этого 
воссоединения с всеединством: «все восприятия убираются вовнутрь». 



Ли Юаньчжо (12 в.) подчеркивает, что работа необыкновенного 
мясника иллюстрирует принцип «всеобщего забытья» в по- стижении 
Пути: «рука мясника не ведает, что делает его пле- чо, ступня не 
ведает, что делает колено» и т. д., ибо «небес- ный импульс действует 
сам собою, и ничто на свете о том не ведает; великая польза не 
выбирает, а все на свете соответ- ствует своим возможностям».

Добавим, что Чэн Сюаньин увидел в этом сюжете разъ-
яснение трех ступеней просветления и мастерства: началь- ная стадия 
— познание питания жизни, и на этом этапе «под- линное зеркало еще 
не светится, так что на пути к слиянию с миром есть преграды»; 
затем «по прошествии длительного времени» (по словам мясника — 
«трех лет») «свет мудрости постепенно проясняется, и становится 
видна запыленность зеркала, в котором видны только «пустые 
иллюзии»; третья ступень — «духовная встреча», что означает 
«следование ве- лениям сердца и действие сообразно небесному 
устроению» (тянь ли).

Многие комментаторы обращают внимание на то, что
мясник «прячет» свой нож. Одни видят в этом указание на то,

что мясник и бык находятся в «сокровенном единении», ис- чезают 
друг для друга, другие вспоминают слова Лао-цзы о том, что 
«полезные вещи нельзя показывать», т.е. «искус- ство Пути» чисто 
операционально и не имеет ни образа, ни идеи, а потому присутствует 
сокровенно.

3.

Отсечение ступни было в древнем Китае распространен- ным 
видом наказания. Образ «Полководца правой руки» вкупе с рассказом 
об искусном поваре заставляет вспомнить хромоногих мастеровых в 
мифологии древних народов (ср. образ Гефеста в античных мифах). 
Возможно, мы имеем дело с философским осмыслением некоей общей 
темы человече- ской культуры: начиная с первобытных обрядов 
инициации и кончая обрядами пострижения в монахи, «духовное рож- 
дение» человека, его выделение из природного мира сопро- вождаются 
нанесением ему увечья. Ван Фучжи видит здесь очередную 
иллюстрацию к столь важной для Чжуан- цзы те- ме «целостности 
духа»: «Тот, кто умеет вскармливать жизнь, вскармливает ее духом. 
Когда дух целостен, жизнь сохраня- ется в целости. И хотя человека 
может постигнуть наказание, духом он будет непременно как царь». О 
Беззубом в преды- дущей главе комментаторы тоже сообщают, что он 
«пред- ставлял Небо» среди людей.

Комментируя сюжет о фазане, Гао Боюань отмечает, что
речь идет не о жизненных тяготах, а о естественных повад- ках 
фазана, который, ведя такую жизнь, пребывает в радо- сти «забытья». 
Фазан , очевидно , служит примером свободы от бремени 
материального существования.

Последнюю фразу У Гуанмин переводит следующим об- разом: 
«Для того, кто духом стеснен, пусть даже он живет, как царь, в жизни 
нет ничего хорошего».

4.

О каком «освобождении» говорит герой сюжета о похо- ронах 
Лао Даня, имя которого можно истолковать и как Чу- жак-Странник, 
и как Растеряха из Цинь (ввиду неопределен- ности его значения, оно в 
переводе дано в транскрипции)? Очевидно, этот персонаж 



представляет мудрость обретения в потере, чем и является смерть для 
Чжуан-цзы. Жизнь чер- пает свою жизненность от... потери себя. 
Большинство совре- менных комментаторов   и   переводчиков   
говорят   просто о «естественном освобождении» или «освобождении 
от пут», упуская из виду, что Чжуан-цзы говорит о «царственном ос- 
вобождении» или «освобождении от пут верховного влады- ки» 
(изначальные значения употребленного  здесь  термина ди — «ствол 
дерева», «владыка», «божественный предок»). Чжуан-цзы в очередной 
раз стилизует свою речь под древнее предание, одновременно 
вкладывая в древнее понятие со- вершенно новый смысл. Чэн Сюаньин 
отождествляет «перво- родное» или «царское» начало с Небом, Дэцин 
— с «господином жизни», а путы — с «привязанностью природы к 
облику». Со- гласно Дэцину, «следование превращениям — это 
освобож- дение от пут жизни». По мнению Ван Фучжи и Линь Юньми- 
на, Лао-цзы не смог освободиться от пут мира, поскольку не сумел 
избежать «славного имени» и почитания учеников. Со- гласно 
несколько двусмысленному толкованию Ван Фучжи, жизнь — это 
«путы, привязывающие к Небу», а покойное принятие смерти — 
освобождение от них». Этому толкова- нию следует перевод Б. 
Зайпорина: «освобождение от пут Го- спода». Как в случае с 
полководцем-калекой, «царское» на- чало в жизни глубоко 
двусмысленно: оно есть одновременно конечность человеческого 
существования (смерть) и обрета- емая в ней и благодаря ей 
бесконечность человека. Выраже- ние «освобождение от пут» 
встречается в сходном контексте

в гл.  VI,  где  его  смысл  разъясняется  в  тех  же  словах,  что и в 
данном пассаже: «покойно принимать время, следовать обстановке, 
печаль и радость не могут войти внутрь». Запад- ные переводчики 
часто говорят об «освобождении богов», что вносит неуместный здесь 
религиозный мотив. Заметим, наконец, что проповедуемое 
персонажами этой главы «вос- питание по жизни» предназначено для 
царей, что подтверж- дается понятием «царского освобождения». 
Поэтому пред- почтительно говорить об освобождении царей, а не 
богов.

Отметим, что время в этом сюжете понимается как на- чало 
экзистенциальное, некий «должный момент» и поэтому
«следование» ему не означает пассивности. Напротив, оно 
предполагает причастность к кайросу, порождающему мо- менту мира 
и в действительности являет верх активности, одновременно даруя 
полный покой. Возвращая к моменту творения мира, оно позволяет 
мудрому предвосхищать, упреждать все явления.

Большинство китайских толкователей, следуя Го Сяну, заменяют 
в этой фразе знак «палец» (чжи) на сходный по на- писанию и 
звучанию знак «жир», «топливо» (чжи), тем самым превращая ее в 
довольно банальное утверждение о том, что хворост (то есть 
«субстанция жизни») горит до тех пор, пока огню есть что сжигать в 
нем. Лю Цзяхуэй отождествляет сло- во «палец» с человеческой 
деятельностью вообще: «Человек утомляет себя поддержанием огня». 
Этот вариант близок толкованию, принятому в поздней даосской 
традиции (со- гласно указанию Чэнь Чжибиня), в которой данная 
фраза трактуется в том смысле, что человек изнуряет себя собира- 
нием хвороста (то есть мирскими делами), но огонь просвет- ленной 
жизни, питаясь земными трудами, превосходит их ограниченность. 
Однако в данном переводе принята другая версия, поддерживаемая О. 
Каная и У Гуанмином, которая гласит: «Указание пальцем (то есть 
человеческие суждения и, следовательно, знания о мире) 
исчерпывается собиранием



хвороста». Иными словами, познание мира — неизбежно 
ограниченное и, можно добавить, всякое культурное строи- тельство в 
человеческой практике — лишь доставляет мате- риал, создает 
условия для, так сказать, «духовного горения» — жизни 
несотворенной и вечной, объемлющей даже смерть. Сжигая себя, 
жизнь (т.е. хворост) питает в себе бессмертие (огонь). В этом духе 
выдержан перевод — весьма произволь- ный — данного суждения у У 
Гуанмина: «То, что передает огонь, не сознает, что само исчерпывает 
себя». Чжоу Гунчэн считает огонь в этом контексте аллегорией 
«природной оду- хотворенности» человека и подчеркивает: «Огонь 
передается сам по себе, и его распространение не зависит от хвороста».

Глава IV



СРЕДИ ЛЮДЕЙ

1.

Янь Хой пришел к Конфуцию и попросил разрешения отъехать.
—Куда ты направляешься? — спросил Конфуций.
—Еду в царство Вэй, — ответил Янь Хой.
—А что будешь там делать?
— Я слышал, что правитель Вэй молод летами и безрас- суден в 

поступках. Он не заботится о благе государства и не замечает своих 
промахов. Столь низко ценит он человече- скую жизнь, что в его 
владениях громоздятся горы трупов. Народ в отчаянии. Я помню, 
учитель, ваши слова: «Не беспо- койтесь о тех царствах, где есть 
порядок. Идите туда, где по- рядка нет, У ворот дома, где живет врач, 
много больных». Я хочу применить на деле то, чему вы меня учили, и 
навести порядок в том несчастном царстве.

— Ах, вот как? — отозвался Конфуций. — Боюсь, ты спе- шишь 
навстречу собственной гибели. Великий Путь не по- зволяет все 
смешивать в кучу, ибо там, где все смешано в ку- чу, нет порядка, а 
когда нет порядка, люди друг другу меша- ют, Когда же все друг другу 
мешают, люди охвачены тревогой и не знают, что делать. Древние 
учили других лишь тому, в чем сами имели прочную опору. А пока 
ты не обрел такую опору в себе, как можешь ты браться за воспитание 
надмен- ного владыки?

Да знаешь ли ты, отчего гибнет добродетель и для чего нужно 
знание? Добродетель гибнет от славы, а знание нужно в  
соперничестве.  «Приобрести  имя»  —  значит  победить в борьбе, и 
знание — орудие этой борьбы. И то и другое — ве- щи вредные, они не 
сделают нас лучше.

Еще нужно сказать тебе, что обладать выдающимися 
способностями, безупречной честностью, но не видеть, что таится в 
душе другого, не стремиться к славе, не понимать человеческого 
сердца и в то же время проповедовать добро, справедливость и 
благородные деяния перед жестокосерд- ным государем — значит 
показать свою красоту, обнажая уродство другого. Поистине, такого 
человека следовало бы назвать «ходячим несчастьем». А тому, кто 
доставляет неу- довольствие другим, люди, конечно же, тоже будут 
стараться навредить. Боюсь, не избежать тебе гонений света!

И еще: если уж правитель Вэй так любит умных и до-
стойных мужей и ненавидит людей ничтожных, то какой смысл тебе 
доказывать, что ты человек незаурядный? Уж лучше тебе не вступать 
в спор с державным владыкой, ведь государь наверняка станет 
придираться к твоим недостат- кам и выставлять напоказ собственные 
достоинства.

Твой взор он помутит.
Твое достоинство он смирит. 
Твои уста он замкнет.
Твою гордость он убьет.
И даст тебе другое сердце.
Тогда придется тебе «огнем тушить огонь, водой зали- вать 

воду». Вот что называется «и было плохо, а стало хуже некуда!» Если 



ты уступишь ему с самого начала, будешь угождать ему потом до 
конца своих дней. А тогда он едва ли будет прислушиваться к твоим 
восторженным речам, и, зна- чит, рано или поздно не миновать тебе 
плахи.

Еще хочу тебе сказать вот что. В старину царь Цзе казнил Гуань 
Лунфэна, а царь Чжоу казнил Биганя. Оба казненных

были людьми безупречного поведения, пекшимися о благе народа. А 
вышло так, что вследствие их благонравного пове- дения их 
повелители решили избавиться от них. И кроме того, это были люди, 
мечтавшие о славе. Когда-то Яо пошел войной на владения Цзун, Чжи 
и Сюао, а Юй напал на удел Юху, и эти царства были обращены в 
пустыню, а их правители сложили головы на плахе. Не было конца 
грабежам и казням, не было предела и жажде побед. А все потому, что 
эти люди искали славы. И не говори мне, что ты никогда не слышал о 
них! Даже мудрейший из людей может соблазниться славой, что же 
го- ворить о таких, как ты? Но, наверное, ты держишь в уме какой- то 
способ обойти эти превратности. Так скажи мне о нем!

Янь Хой сказал: «Я буду аккуратен в поступках и смирен
в душе, в делах прилежен и сосредоточен».

Конфуций отвечал: «О нет, это никуда не годится! Пра- витель 
Вэй не умеет сдерживать свои страсти, и в душе у него нет 
равновесия. Обыкновенные люди, конечно, не смеют уклониться от 
встречи с ним и стараются спрятать свое бес- покойство и страх под 
покровом спокойствия. В них не ро- дится даже того, что называют 
«благотворным влиянием, растущим день ото дня», — что же говорить 
о силе внутрен- него совершенства? А он будет стоять на своем и не 
захочет меняться. С виду он может иногда согласиться с тобой, но 
в душе он с тобой не будет считаться. Что же тут хорошего?»

—Коли так, — сказал Янь Хой, — я буду прям внутри и по-
датлив снаружи, я буду верен своим убеждениям, но усту- пать 
царской воле. Как человек «прямой внутри», я буду по- слушником 
Неба. Тот, кто становится послушником Неба, знает, что и Сын Неба, 
и он сам — дети Неба и что он один умеет говорить от себя как бы без 
умысла, — так, что иной раз людям его речи нравятся, а иной раз — 
нет. В мире к та- ким людям относятся как к детям. Вот что я называю 
«быть послушником Неба», Тот же, кто «податлив снаружи», будет 
послушником человека. Держать в руках ритуальную та-

бличку, падать на колени и простираться ниц, — так ведет себя 
подданный. Все люди так поступают, отчего и мне не по- ступать так 
же? Делая то, что и другие делают, я никому не дам повода быть 
недружелюбным ко мне. Вот что я называю
«быть послушником человека». Храня верность своим убежде- ниям и 
покоряясь царской воле, я буду послушником древних. Правдивые 
слова, будь то распоряжения или назидания, вос- ходят к древним, и я 
за них не в ответе. В таком случае я могу быть прям, не подвергая 
себя опасности. Вот что я называю
«быть послушником древних». Годится ли такое поведение?

— Никуда не годится! — отвечал Конфуций.– Много раз- ных 
планов, но нет настоящей хитрости! С такими просто- душными 
замыслами ты, может быть, и избегнешь расправы, но большего тебе 
не добиться. Переделать его ты все равно не сможешь. Ты чересчур 
уповаешь на свой ум.

— Мне больше нечего сказать, — промолвил Янь Хой. — Прошу 
вас, учитель, дать мне совет.

— Постись, и я скажу тебе,– отвечал Конфуций. — Дей- ствовать 
по собственному разумению — не слишком ли лег- ко? А кто ищет 
легкие пути, тому Небо не благоволит.



— Я живу бедно и уже несколько месяцев не пью вина и не ем 
мяса. Можно ли считать, что я соблюдаю пост?

— Так постятся перед торжественным жертвоприноше- нием, я 
же говорю о посте сердца.

—Осмелюсь спросить, что такое пост сердца?
— Приведи к  единству  свою  волю:  не  слушай  ушами, а слушай 

сердцем, не слушай сердцем, а слушай духовными флюидами. Пусть 
слух остановится на слышимом, а ум оста- новится на знании связей 
между вещами. Духовные же флю- иды пусты и подготавливают 
явление вещей. Путь собирает- ся только в пустоте. Пустота — вот 
пост сердца.

—Пока я, Хой, еще не постиг того, что движет мною, я во- истину 
Хой, — сказал Янь Хой.– Когда же я постигну свой ис- ток, я пойму, 
что Хой и не начинал быть! Это и значит «сде- лать себя пустым»?

— Именно так! — отвечал Конфуций. — Вот что я тебе скажу: 
войди в его ограду и гуляй в ней свободно, но не за- бивай себе голову 
мыслями о славе. Когда тебя слушают, пой ему в уши. Когда тебя не 
слушают, умолкни. Не объявляй о своих убеждениях или 
пристрастиях. Умей жить неизбеж- ным и в этом найди для себя 
всевместительный дом. Тогда будешь близок к правде. Легко ходить, 
не оставляя следов. Трудно ходить, не касаясь земли. Легко 
притворяться, служа людям. Трудно притворяться, служа Небу. Ты 
знаешь, что можно летать, имея крылья. Ты еще не знаешь, что можно 
ле- тать, даже не имея крыльев. Ты знаешь, что можно знанием 
добывать знание, но еще не знаешь, что можно благодаря не- знанию 
стяжать знание.

Вглядись же в тот сокровенный чертог: из пустой залы
исходит ослепительный свет. Успех приносит прекращение 
прекращения. Пока ты не стяжаешь такого покоя, ты будешь мчаться 
галопом, даже сидя неподвижно. Пусть слух и зре- ние  обратятся  
вовнутрь,  отрешись  от  умствования.  Тогда к тебе стекутся даже 
божества и духи, что уж говорить о лю- дях! Вот что такое 
превращение всей тьмы вещей!

Юй и Шунь здесь обретали тот узел, в котором сходятся все 
нити. Фуси и Цзи Цзюй на этом прекратили свои стран- ствия, ну а 
простым людям и подавно надлежит здесь остановиться!

2.

Цзыво, правитель владения Е, собираясь отправиться в 
царство Ци, спросил у Конфуция:

«Поручение, которое дал мне мой повелитель, чрезвы- чайно 
ответственное, в царстве Ци послов принимают с по- четом, но только 
очень уж медлят с ответом. Даже простолю- дина поторапливать — 
труд неблагодарный, что же говорить

o владыке царства? Я очень этим обеспокоен. Вы как-то ска- зали мне: 
«Мало сыщется в этой жизни дел, больших и ма- лых, в которых 
можно добиться успеха, не следуя праведно- му пути. Если мы не 
добьемся успеха, нас накажут люди, а если добьемся, нас накажут 
силы Инь и Ян. Только человек, преисполненный целомудрия, 
способен избежать неблаго- приятных последствий независимо от 
того, сможет он до- биться успеха или не сможет»,

Что касается меня, то я питаюсь простой пищей, и на кухне в 
моем доме нет недовольных. Но нынче я, получив приказание утром, 
пью ледяную воду вечером, и вот у меня уже поднялся жар. Еще не 
приступив к делам, я уже страдаю от «кары сил Инь и Ян». Если мое 



предприятие завершится неудачей, не избежать мне и «кары людей», а 
она еще страш- ней. Видно, я не в состоянии выполнять свои 
обязанности подданного, молю вас дать мне совет».

Конфуций ответил:
«В мире для каждого из нас есть два великих правила: одно из них 

— судьба, другое — долг. Любовь детей к родите- лям — это судьба, ее 
невозможно вырвать из сердца. Служе- ние подданного правителю — 
это долг, и, что бы ни случи- лось с подданным, он не может без 
государя. Правила, кото- рые невозможно обойти в этом мире, я 
называю великими. Вот почему в служении родителям вершина 
сыновней люб- ви — покойно жить с отцом-матерью в любом месте. В 
служе- нии государю вершина преданности — хладнокровно выпол- 
нять поручения в любом деле. А в служении собственному сердцу 
высшая заслуга — покойно принимать судьбу, не да- вая воли 
огорчениям и радостям и зная, что иного пути нет. В нашем служении 
как сына или подданного есть нечто та- кое, чего нельзя избежать. 
Если делать лишь то, что требуют обстоятельства, забывая о себе, то 
разве станете вы себя убеждать, что лучше сохранить свою жизнь, 
чем умереть? Вот как вы должны поступать.

Позвольте мне напомнить вам кое-что из того, что я по- нял в 
этой жизни. В общении с ближними мы должны дове- рять им и сами 
внушать доверие. В общении же с чужими людьми мы должны 
убеждать их в своей преданности при помощи слов, и кто-то должен 
эти слова передавать. А на свете нет ничего труднее, чем передавать 
речи сторон, кото- рые друг другом довольны или, наоборот, 
недовольны. В пер- вом случае непременно будет слишком много 
восторгов, а во втором — слишком много упреков. Но всякое 
преувеличение есть пустословие, а пустословие не породит доверия. 
Если же нет доверия, то и человек, доносящий эти речи до государя, 
вовек не добьется успеха. А потому существует правило, гла- сящее: 
«Если ты сообщаешь только то, что есть на самом деле, и не 
говоришь ничего лишнего, ты едва ли подвергнешь себя опасности».

Заметьте еще: те, кто состязается в каком-нибудь искус-
стве, сначала старается как можно лучше показать себя, по- том 
становится скрытным, а в самый разгар состязания пу- скается на 
хитрости. Участники торжественного пира пона- чалу держатся 
церемонно, потом перестают соблюдать приличия, а в разгар 
пиршества веселятся до непристойно- сти. То же само случается во 
всех делах: начинают сдержан- но, а заканчивают развязно. И то, что 
поначалу кажется нам делом простым, под конец уже неподвластно 
нам.

Слова — как ветер и волны, дела — это успехи и пораже- ния. 
Ветру и волнам легко прийти в движение. Успехи и по- ражения могут 
легко навлечь беду. Следовательно, гнев, угрожающий нам, 
порождается не иначе как лукавыми реча- ми и пристрастными 
суждениями.

Зверь, почуявший свою смерть, исступленно кричит, так что 
крик его проникает прямо в сердце охотника и пробуж- дает в нем 
такой же яростный отклик. Если чересчур настаи- вать на своей 
правоте, собеседник обязательно будет спорить с вами, даже сам не 
зная почему. Если он не понимает даже

того, что побудило его поступить так, как он может знать, чем 
закончится беседа? Вот почему существует правило, гла- сящее: «Не 
отступай от своего задания, не торопись достичь успеха, не делай 
ничего лишнего».

Отступить от своего задания и торопиться достичь успе- ха — 
значит подвергнуть себя опасности. Блестящий успех требует 



времени, а дело, закончившееся провалом, уже не- возможно 
поправить. Так можете ли вы позволить себе быть неосмотрительным?

И последнее: привольно странствовать сердцем, оседлав вещи, и 
пестовать в себе Срединный Путь, доверяясь неиз- бежному, — вот 
предел нашего совершенства. Как же можно ожидать вознаграждения 
за то, что мы сделали? В жизни нет ничего важнее, чем исполнить свое 
предназначение. И ниче- го более трудного».

3.

Когда Янь Хэ назначили воспитателем наследника пре- стола при 
дворе вэйского царя Лин-гуна, он спросил у Цюй Боюя: «Представим 
себе, что рядом с нами живет человек, которого Небо наделило 
страстью к убийствам. Если в его присутствии я буду вести себя 
несдержанно, то подвергну опасности мое царство, а если я буду 
сдержан, то подвергну опасности самого себя. Ума у него хватает 
лишь на то, чтобы знать промахи других, но он не догадывается о 
настоящих причинах этих промахов. Как мне быть с таким 
человеком?»

Цюй Боюй ответил: «Как хорошо ты спросил! Будь всегда 
осторожен, будь внимателен! Будь безупречен в своем поведе- нии. В 
поступках главное — точность, в чувствах главное — со- гласие. 
Правда, и то и другое нелегко исполнить. Когда ты дей- ствуешь точно, 
ты не должен втягиваться в мирские дела, а ког-

да ты пребываешь в согласии, ты не должен допускать, чтобы мир в 
твоем сердце выскользнул наружу. Если ты втянешься в мирские дела, 
тебя захлестнут раздоры и гибельные страсти. Если ты позволишь 
душевной гармонии выскользнуть наружу, она обернется пошлой 
славой и лукавством. Если он хочет по- играть с ребенком, играй вместе 
с ним. Если он хочет скакать по полям, скачи вместе с ним. Если он 
хочет плавать по глади вод, плыви вместе с ним. Постигай досконально 
его нрав и следуй в нем тому, что не имеет в себе порчи.

Не приходилось ли тебе видеть богомола? Яростно сучит он 
лапками перед катящейся на него повозкой, не ведая о том, что не 
выдержать ему тяжести колес. А все потому, что у него слишком 
благородный характер. Будь же осторожен, будь внимателен! Если ты 
обнажишь перед ним те качества, кото- рыми любой мог бы гордиться, 
ты не продержишься долго. Разве не знаешь ты, как поступают люди, 
укрощающие ти- гров? Они не дают тиграм живых животных, ибо 
тигры рас- свирепеют, убивая их. Не дают тиграм и целые туши 
живот- ных, ибо тигры рассвирепеют, раздирая эти туши на части. 
Зная, когда тигры голодны, а когда сыты, они умеют укро- щать их 
ярость. Тигры — существа другого рода, нежели лю- ди, но, если они 
ласкаются к тому, кто кормит их. Так, полу- чается оттого, что 
человек следует их природным наклонно- стям. Если же они свирепы, 
то только потому, что человек идет против их природы.

Наездник, души не чающий в своем коне, будет смирен-
но собирать навоз и мочу своего любимца. Но если на коня сядет 
комар и хозяин невзначай прихлопнет его, конь взбрык- нет копытами и, 
глядишь, проломит своему хозяину голову. Намерения у хозяина коня 
были самые добрые, а исход этого происшествия был бы самый 
печальный. Так можно ли не быть осторожным в этой жизни?»

4.



Когда плотник Ши направлялся в царство Ци и прохо- дил мимо 
деревушки Цюйсюань, он увидел у алтаря духов земли огромный дуб. 
Крона этого дуба была так широка, что в тени ее могли бы укрыться 
несколько тысяч быков. Его ствол был шириной, наверное, в сотню 
обхватов, высотою же он превосходил окрестные холмы. Самые 
нижние его ветви начинались саженей за десять от земли. Ветви, из 
которых можно было бы выдолбить лодку, исчислялись десятками. На 
дерево глазела толпа зевак, как на рынке, но плотник даже не удостоил 
его взглядом и пошел дальше, не останавливаясь. Когда его ученик 
вдоволь нагляделся на диковинное дерево, он догнал плотника Ши и 
спросил его:

«Учитель, с тех пор как я взял в руки топор и пошел за вами, мне 
не доводилось видеть такой превосходный мате- риал. Почему вы даже 
не взглянули на то дерево, не придер- жали шага, проходя мимо?»

— Довольно, не напоминай мне больше о нем, — ответил плотник 
Ши. — Дерево это ни на что не годное. Сделаешь из него лодку — и 
она потонет, сделаешь гроб — и он быстро сгни- ет, сделаешь чашку 
— и она тут же растрескается, сделаешь двери и ворота — и они вскоре 
рассохнутся, сделаешь столб — и его источат жуки. Это дерево 
никчемное, нет от него никако- го проку — вот почему оно смогло 
прожить так долго.

Когда плотник Ши вернулся домой, священный дуб явил- ся ему 
во сне и сказал: «С чем ты хочешь сравнить меня? С ка- кими-нибудь 
изящными, годными для обработки деревьями? Или с деревьями, 
приносящими плоды, как вишня, груша или мандариновое дерево? 
Когда плоды на них созревают, их без- жалостно обдирают, ломая 
ветви, отрывая маленькие побеги. Деревья эти терпят урон из-за своих 
способностей и умирают, не исчерпав своего жизненного срока, 
уготованного им при- родой. Они страдают из-за пошлых мирских 
нужд. И такое

случается с каждой вещью, которая полезна для людей. Я же давно 
стремлюсь к тому, чтобы стать совсем бесполезным, и сейчас, на 
склоне лет, добился своего. Моя бесполезность для других очень 
полезна для меня самого! Ну, а если бы я оказал- ся полезным для 
других, разве смог бы я вырасти таким огром- ным? Такова участь всех 
вещей в этом мире. Какая глупость — думать, как вещи относятся друг к 
другу! Разве станет никому не нужный человек, который вот-вот 
умрет, интересоваться никому не нужным деревом?»

Проснувшись, плотник Ши рассказал про свой сон ученику.
— Но если это дерево хочет быть бесполезным, почему оно 

растет у алтаря? — спросил ученик.
—Молчи! — ответил плотник. — Оно стоит у алтаря толь- ко 

потому, что хочет уберечься от невежд. Ведь деревья, ко- торые не 
слывут  священными,  люди  калечат  куда  чаще. А кроме того, 
дерево оберегает святыню, чуждую всего по- шлого и обыденного, и 
разве были бы мы далеки от истины, если бы сказали, что оно 
выполняет свой высокий долг?

Когда Цзы-Ци из Южного предместья гулял на горе Шан, он 
увидал огромное дерево, которое уже издали выделялось среди всех 
прочих. Под его густой кроной могла бы найти укрытие целая тысяча 
экипажей. «Что это за дерево? — спро- сил Цзы-Ци. — По всему 
видно, оно не такое, как другие».

Посмотрел он вверх и увидел, что ветви дерева такие кривые, что 
из них нельзя сделать ни столбов, ни стропил. Взглянул он вниз на 
могучий корень дерева и увидел, что тот так изогнут, что из него не 
выдолбишь гроб. Лизнешь его ли- сток — и рот сводит от горечи. 
Вдохнешь источаемый им за- пах — и три дня ходишь одурманенный. 
Цзы-Ци сказал:



«Вот ни на что не годное дерево, потому-то оно и вырос- ло 
таким огромным. Теперь я понимаю, почему самые свет- лые люди в 
мире сделаны из материала, в котором никто не нуждается!»

Есть в царстве Сун местечко — оно зовется Цзинши, — где в 
изобилии произрастают и катальпа, и кипарис, и тутовое де- рево. Но 
дерево толщиной в обхват или более того обязательно срубит кто-
нибудь, кому нужен столб, чтобы привязывать обе- зьян. Дерево 
толщиной в три-четыре обхвата срубит тот, кто хочет вытесать 
колонну для своего дворца, а деревом толщиной в семь-восемь 
обхватов рано или поздно завладеет какой-ни- будь богатый и знатный 
человек, желающий изготовить себе гроб. Вот так ни одно дерево не 
имеет возможности прожить сполна срок, дарованный ему природой, и 
безвременно гибнет от топора. Таково несчастье тех, кто представляет 
собой до- бротный материал. Недаром запрещается приносить в 
жертву духу реки быка с белым пятном на лбу, свинью с вывернутым 
вверх рылом или человека с опухолью. Всех их отвергают кол- дуны, 
ибо такие жертвы считаются предвестьем несчастья. А духовный 
человек видит в них вестников большой удачи.

5.

Вот таким был Урод Шу: подбородок врос в пупок, плечи 
задрались выше головы, шейные позвонки торчали в небеса, пять 
внутренних органов сгрудились вверху, бедра подня- лись к плечам. 
Кормился он тем, что штопал и стирал одежду, а когда брал в руки 
палочки, чтобы погадать другим об их судьбе, ему подносили еды на 
десятерых. Если власти наби- рали войско, Урод Шу расхаживал, 
ковыляя и размахивая ру- ками, среди рекрутов. Если отбирали людей 
для обществен- ных работ, его всякий раз освобождали от 
повинностей. Ког- да же в городе раздавали милостыню больным и 
немощным, он получал целых три меры зерна и десять связок хвороста.

Даже человек с увечным телом, как у Урода Шу, может

сберечь себя и прожить сполна срок, отведенный природой. Тем более 
это доступно тому, чья добродетель увечна, как те- ло Урода Шу!

Когда Конфуций странствовал в царстве Чу, тамошний безумец 
Цзе Юй, проходя мимо него, пропел:

О, Феникс, Феникс!
Как померкла доблесть твоя! На 
грядущее нет надежды.
К прошлому нет возврата. Когда в 
Поднебесной есть Путь, Мудрый 
преуспевает.
Когда в Поднебесной нет Пути, Мудрый... 
живет!
А в наше смутное время он будет рад избежать казни. Счастье легче 
пуха. Нельзя его удержать.
Несчастье тяжелей всей земли. Нельзя его оттолкнуть. Но 
довольно, довольно
Править людьми властью добра! Гибельно, 
гибельно
Ходить по линии, начертанной на земле! Земные 
тернии, не терзайте скитальца! Мой путь 
извилист — не пораню себе ноги!



Деревья в лесу сами привлекают к себе топор. Масло в 
светильнике само сжигает себя. Коричное дерево источает аромат — 
и его срубают. Лаковое дерево полезно для людей — и его долбят. Все 
знают пользу полезного, но никто не знает пользы бесполезного.

Примечания к главе IV

Вымышленные диалоги, собранные в этой главе, излага- ют 
даосскую мудрость жизни в миру, «среди людей». Вполне ожидаемо в 
центре внимания в ней находится главный во- прос образованного 
сословия той эпохи (впрочем, не только в ту эпоху и не только в 
Китае): как совместить государствен- ную службу и тем более 
близость к государю с духовной сво- бодой? Но за этим вопросом 
проглядывает более глубокая экзистенциальная проблема даосской 
мысли, предстающая продолжением и развитием мотивов предыдущей 
главы: по- добно тому, как «любитель Пути» среди мясников не может 
ни противопоставить себя быку, ни превзойти его, но входит в 
разделываемую тушу, мастер Пути не может ни принадле- жать этому 
миру, ни отстраниться от него, но проявляет свое искусство, находясь 
«в ограде» правителя. Отдельная серия рассказов разъясняет 
достоинства «бесполезности» мудреца для мира, но эта тема — 
следствие общей позиции умельцев Великого Пути. «Бесполезность» 
мудрого очень полезна и для него самого, и для всего мира, ибо она 
есть только умение
«дать всему быть» или, говоря шире, выявить в существова-
нии его безусловную «таковость», т.е. полноту бытийствова- ния. Она 
— неизбежное следствие «внутреннего постиже- ния», безупречной 
цельности духа, прикровенно отличаю- щих мудрого от толпы. Одним 
словом, Чжуан-цзы по-новому раскрывает здесь свой излюбленный 
мотив «мистического практицизма»: духовная просветленность 
мудреца не суще- ствует и даже немыслима вне чистой практики — 
чистой в том смысле, что в ней исчезает оппозиция субъекта и объ- 
екта и выявляется сокровенная преемственность внутренне- го и 
внешнего сторон существования в состоянии «недея- ния», «забытья» 
или, если угодно, непоправимой свободы

посмертия. Тайна этой преемственности — совпадение са- 
моотсутствия и безмерного простора (в рассказе о мяснике — 
отсутствия толщины у ножа и «избытка места для гуляния».

Го Сян весьма точно определяет тему главы в следую- щих 
словах: «Кто вместе с массой людей, не может уйти от людей, а 
превращения среди людей век от века своеобычны. Нужно просто 
жить без-умственно и не искать пользы для себя, тогда можно всему 
угодить и не иметь тягот». Лу Сисин замечает, что «и уход от мира, и 
жизнь по законам мира на- лагают путы». Комментарий Дэцина: 
«воистину воспитывать живое способен лишь тот, кто на себе познал, 
что такое жить в мире. Такой человек не будет хвастаться талантами, 
искать славы и силой добиваться желаемого там, где для этого нет 
возможности. В служении государю и выполнении приказов это 



оградит его от подозрений в том, что он преувеличивает свои заслуги и 
приукрашивает свои достоинства. Его под- линная заслуга (гунфу) 
проистекает из «поста ума» и «сиде- ния в забытьи». Оставаясь 
пустым в исполнении мирских обязанностей, он избавит себя от 
неурядиц». И, наконец, мнение Ван Фучжи: «Только тот, кто 
воспитывает бесполез- ность и устраняет знание, чтобы собрать в себе 
пустоту, смо- жет утвердиться в себе и забыть других. Когда вещи не 
ущем- ляют друг друга, все импульсы жизни свободно творят пре- 
вращения. Эта глава разъясняет утонченное искусство того, как 
сберечь себя в смутный век».

Современные китайские толкователи Чжан Хэншоу и Лю
Сяогань отмечают, что первые три сюжета этой главы по ряду 
грамматических   признаков   и   вследствие   содержащейся в них 
проповеди счастливой жизни при деятельном участии в политике 
несколько выпадают из общей тональности Вну- треннего раздела 
книги «Чжуан-цзы». Этим особенностям, принимая во внимание 
сказанное выше о значении данной главы, ни в коем случае нельзя 
придавать принципиальное значение.

1.

В этом диалоге Конфуция с его любимым учеником Янь Хоем 
основоположник конфуцианства излагает, конечно, взгляды Чжуан-
цзы. Уже в первом суждении Конфуция по- нятию «добродетели» (дэ) 
дается явно даосское значение спонтанно обретаемой полноты 
жизненных свойств, некое- го внутреннего  совершенства,  
противопоставляемых  славе и предметному знанию. Такая 
«добродетель» предстает, скорее, мощью самой жизни, которая 
оказывает скрытое, но неодолимое воздействие на мир. Впрочем, 
разрыв между внешней формой и внутренней глубиной жизни 
оставляет места      для       «хитрости»,       стратегического       
элемента в поведении.

Я буду аккуратен в поступках и смирен в душе, в делах при-
лежен и сосредоточен. Программа Янь Хоя воспроизводит принципы 
ритуального поведения в древнем Китае. Ван Пан комментирует: 
«Хотя внутренне и внешнее здесь правильны, они разделены. В таком 
случае непременно есть свое «я» и, следовательно,  будут  тяготы».  
Чэнь  Цзинъюань  находит в этом высказывании противоречия: 
точность в поступках несовместима со смирением, а прилежание не 
допускает со- средоточенности на одном.

В наставлении Конфуция о «посте сердца» комментато- ры 
различают три ступени духовного совершенствования. Низшая ступень 
— восприятие органами чувств: человек
«слышит о Пути, но неспособен претворить его» (Чу Босю). Вторая 
ступень — «слушание сердцем», что, по мнению Чу Босюя, означает 
«способность соединиться с Путем, но не- способность забыть его». 
Линь Цзы определяет первый уро- вень как «прямое слушание» с 
целью «постижения истины», а второй — как «обратное слушание 
посредством духа», кото- рое позволяет «постичь природу».

Упоминаемый далее важный термин ци изначально от- носился к 
животворным «испарениям» природы. Сколько- нибудь близких 
аналогов в западной мысли у него нет, и на европейские языки он 
переводится словами «эфир», «пнев- ма», «энергия», «жизненная 
сила», «энергетическая конфигу- рация» и т. п. Ци — своего рода 
информационная матрица жизни, имеющая духовное измерение, 
отчего это понятие переводится здесь и как «духовные флюиды». 
Чжуан-цзы го- ворит также о «едином ци Неба и Земли» и определяет 



жизнь как скопление и определенную конфигурацию ци. В даосской 
литературе ци также соотносится с миром «прежденебесного» 
(Беспредельным или несотворенным хаосом) и тогда записы- вается 
особым иероглифом, в котором сочетаются знаки «от- сутствие» и 
«огонь». В целом ци — это всеобщая, одухотворен- но-вещественная 
субстанция, в пределе совпадающая с Вели- кой Пустотой. Вместе с 
тем она есть реальность, обладающая качественным своеобразием и 
потому воплощающая неис- черпаемое разнообразие Хаоса. Наконец, 
ци относится к вну- треннему измерению реальности: «слушать  
посредством ци» — значит «внимать внутреннему в себе». Го Сян 
истолко- вывает совет «внимать посредством ци» в том смысле, что 
глаза видят, а уши слышат «сами по себе» и что, следователь- но, 
нелепо пытаться «увидеть зрение» или «услышать слух», а равным 
образом «осознать сознание». Пояснение Чэн Сюа- ньина гласит: 
«Поскольку сердце имеет сознание и понима- ние, оно может 
управлять вещами. Но в ци нет ни чувства, ни сознания, оно пусто и 
уступчиво, превращается вместе с ве- щами. Устраняя  сознание  и  
понимание,  усваивая  пустоту и уступчивость, мы постепенно 
постигаем «чудеса и таин- ства» мира». Линь Цзы, развертывая свою 
классификацию трех видов слушания, называет «слушание 
посредством ци»
«не-слушанием», которое позволяет «прийти к пониманию
жизни». Фан Ичжи приводит здесь цитату из даосского трак- тата 
ханьской эпохи «Вэнь-цзы»: «Высшие слушают духом.

Средние слушают сердцем. Низшие слушают ухом. Но в том, кто 
внемлет посредством ци, сходятся все способы слушания».

Обратим внимание, что в ключевой фразе всего сюжета
«духовные флюиды своей пустотностью подготавливают явле- ние 
вещей» слово «подготавливать» соответствует знаку дай, который в 
гл.I имеет негативное значение «опираться на ве- щи», а в гл.II 
смыкается с состоянием «безопорности». Здесь он означает 
способность «вверить себя вещам», которая предполагает необычайно 
чуткое бодрствование, даже пред- восхищение грядущего, 
напоминающее бдительное ожида- ние Второго пришествия по 
апостолу Павлу. Однако оно не предполагает зависимости от внешнего 
мира. Чэнь Цзинъю- ань даже поправляет Чжуан-цзы, утверждая, что 
«половодье ци в пустоте изначально не имеет опоры, и в этой безопор- 
ности собираются одухотворенные вещи». Другой средневе- ковый 
комментатор, Чэнь Сяндао, говорит: «тот, кто внемлет посредством ци, 
растекается повсюду и все проницает, поэ- тому в использовании 
форм не использует формы, а, опира- ясь на вещи, не опирается на них 
(допустимо приписать зна- ку дай два разных значения: «принимая 
вещи, не опирается на них»). То же двусмысленное толкование 
предлагает Чу Бо- сю: «опираться на вещи в отсутствии опоры». В 
пространстве этой духовной чувствительности, добавляет Чу Босю, 
«вещи никуда не могут ускользнуть». Дэцин говорит о способности
«пустым сердцем по-царски править вещами, непроизволь-
но соответствуя им». Линь Юньмин видит здесь умение «ни- чего не 
принимать и не привечать», а «быть подобным вели- кой пустоте». 
Толкование Ян Вэньхоя: «по имени ци, а по су- ти подлинная пустота. 
Когда нечто является, соответствует этому». В духовной гимнастике 
тайцзицюань есть афоризм, относящийся к способности сверхчуткого 
бодрствования:
«противник едва двинулся, а я двинулся прежде него». У Б. За- 
йпорина «ожидание присутствия вещей». Перевод С.Кука:

“vital energy is vacuous and awaits things”. Заметим, что древ- ний 
теоретик деспотической власти Хань Фэй-цзы описывал этой фразой 



секрет эффективного правления.
«Пусть ум остановится на знании связей между вещами...».
В тексте употреблен знак фу, означающий «соответствия»,

«совпадения» (исходное значение — половинки печати, со- 
ставляющие одно целое). Имеется в виду способность разума 
устанавливать связи, соответствия между вещами, т.е. опоз- навать 
вещи и обеспечивать ориентацию. В этом состоянии, как подчеркивает 
Линь Сии, сохраняется оппозиция «я» и ве- щей. Спонтанная работа 
ума, как и данные чувственного восприятия, должны быть 
«оставлены», «вынесены вовне».

еще не начал быть Хоем. Речь идет о способности пред- 
восхищения явлений в состоянии сверхчуткого бодрствова- ния. Ср. 
фразу мясника из предыдущей главы: «когда не име- ющее толщины 
вводишь в пустоту, ножу с избытком есть ме- сто, где погулять» (Янь 
Хою тоже предписано «гулять в ограде» правителя). Уже комментатор 
сунского времени Чжао Ифу видит здесь различие между 
способностью и неспособно- стью «двигаться посредством воли» 
благодаря предельному расслаблению, как принято во «внутренних» 
школах боевых искусств: «когда не могу двигаться посредством воли, 
тогда есть «я»; когда могу двигаться посредством воли, мое «я» еще не 
начало быть».

«Не объявляй о своих убеждениях...». Старые комментаторы
расходятся в толкованиях данной фразы, и мнения их не ка- жутся 
убедительными. знак мэнь («ворота», «школа», «жили- ще») 
трактуется здесь как обозначение определенных убеж- дений, 
мировоззренческих принципов, а  малопонятный знак ду («флаг 
царского посыльного») как обозначение опре- деленного лозунга, 
программы, девиза, мнения. Б. Зайпорин предлагает сходное 
толкование, употребляя слово «жили- ще»: «Рассматривая все 
возможные места обитания как одно, живи в том, которое оказывается 
неизбежным». Лю Цзяхуэй

отождествляет знак ду со сходным по начертанию иерогли- фом, 
обозначающим крепость, и предлагает следующий пе- ревод данной 
фразы: «Не открывай ему прохода, не создавай ему преград». Во 
всяком случае комментаторы говорят по поводу данного пассажа о 
свободе действия «небесного им- пульса» за пределами человеческого 
разумения.

Образ одной, вмещающей все мироздание обители, оче- видно, 
указывает на «пустоту» просветленного, открытого миру сердца, 
которое способно вместить в себя, охватить со- бой все сущее и тем 
самым «опираться без опоры». Данное суждение лишний раз 
напоминает о том, что Чжуан-цзы считал возможным находиться на 
службе, если служба ока- залась «неизбежной», и в его понимании 
мудрый человек, даже будучи связанным с правителем узами долга, не 
теряет внутренней свободы.

Знак цзи употребляется здесь, по-видимому, в том же смысле, 
что и во II главе: мудрость пребывания «вблизи ис- тины» — это 
способность быть «между сущностями», имен- но: быть у-местным. 
Пояснение Дэцина к данной фразе гла- сит: «Не отворяй ворота, не 
выказывай радости, забудь дру- гих и себя в совместном бытии и 
пребывай в неизбежном, откликайся лишь будучи понужденным к 
тому: вот предел пустотности. Тогда будешь близок к Пути».

О том, что «умеющий ходить не оставляет следов», гово- рится в 
гл. 27 «Дао-Дэ цзина».

Фразу о том, что легко служить людям, но трудно слу- жить 
Небу, Дэцин понимает как противопоставление види- мого 
отшельничества (легко осуществимого) и умения жить в мире, будучи 
свободным от мирской суеты.



Китайские комментаторы единодушно считают, что под
«пустой залой» и «сокровенным чертогом» понимается про- 
светленное сердце. Комментарий Дэцина: «Здесь говорится о пустоте 
сердца. Когда зала пуста, достаточно одной трещи- ны в стене, чтобы 
ее заполнил свет. Это значит, что, когда

сердце пусто, его сам собой наполнит Небесный свет». В этом пределе 
покоя, как подчеркивает Линь Сии, ничто внешнее не может войти в 
пространство сердечного ума.Чжоу Гунчэн, основываясь на сходстве 
начертания соответствующих иеро- глифов, отождествляет «пост 
сердца» (чжай) с «поравнением вещей» (ци) и поясняет: «Уравнивай 
то, что не уравнено, — вот что такое прекращение. Постичь же 
прекращение прекраще- ния — значит узреть внутреннюю 
разделенность (акта прекращения)».

«Прекращение прекращения» — примечательная даосская 
формула реальности (одновременно духа и жизни) как пре- дела 
покоя, который равнозначен освобождению от самого желания  
освободиться.  Аналогичная  формула  встречается в даосских книгах 
«Ле-цзы» и «Хуай Нань-цзы», где, вероятно, по ошибке второй знак 
«прекращение» заменен на знаки, от- мечающие окончание фразы. 
Впрочем, один из китайских комментаторов, Си Тун, не без 
некоторого основания ут- верждает, что второй знак «прекращение» 
соответствует знаку «это», так что вся фраза должна читаться: «удачу 
при- носит прекращение этого».

Общий смысл «поста сердца» хорошо резюмирует Ван
Фучжи (обратим внимание, что ведущая роль в формирова- нии 
«законченного ума» здесь отводится слуху): «Пост серд- ца — это 
только опустошение себя. Жизненная сила — это гармония Неба. 
Когда она смешана с разумностью, ум пыта- ется упорядочить 
жизненную энергию, тем самым утесняя ее. Сознание изначально не 
имеет в себе знания — так ребе- нок не имеет знания, но нельзя 
сказать, что у него нет со- знания (сердце). Сознание содержит 
духовные флюиды, ко- торые взращивают нашу жизнь, но не зависят 
от внешнего мира и неизменно скрывают в себе небесный свет. 
Достиг- ший пустоты достигает единого. Знание же проистекает из 
зрения и слуха. В зрении внутренний свет изливается вовне, и, хотя 
внешние впечатления входят в нас, однако они не

могут занять господствующее положение внутри. Слыши- мое же ухом 
целиком приходит извне и поэтому однажды услышанное остается в 
изначальной пустоте сознания и ка- жется реальным. Поэтому 
благодаря слуху мы начинаем от- делять доброе от недоброго и 
приобретаем законченное представление о себе и о  других.  Итак,  
наставник  созна- ния — вовсе не наставник сознания, а только 
наставник слу- ха. Когда мы «делаем ум своим наставником», мы на 
самом деле  берем  в  наставники  свой  слух.  Тогда,  в  отношениях с 
властолюбивым правителем, мы будем вовлечены в со- перничество за  
славу  и  доброе  имя.  «Гулять  в  его  ограде и довериться 
неизбежному» означает укреплять бдение ду- ха, прикровенно 
вмещающего все явления. Ухо может что- то слышать, но не пускать 
его вовнутрь. Ум может соответ- ствовать гармонии жизненной 
энергии внутри и не соответ- ствовать слышимому. Когда 
непотребные слова властителя и брань простонародья оказываются не 
более чем «пере- менчивыми голосами», тогда в пустоте сердца, где 
творятся все превращения, собирается Путь. Вовне у меня нет про- 
тивников, внутри я меня нет «я», поэтому можно чувство- вать других 
и вмещать превращения. Вот вершина искус- ства жизни среди людей».

Комментарий Линь Юньмина: «Когда сердца приходит
к пустоте, перед нами встают бесчисленные чудеса, и мы знаем 



благодаря незнанию. Но если в пустоте сохраняется нечто не 
опустошенное, мы будем покоиться так, словно не- семся вскачь».

2.

В этом  сюжете  еще  настойчивее  утверждается  мысль о том, 
что в жизни есть «нечто неизбежное», и это — судьба, данная в наших 
кровных узах, и долг, относящийся к обще-

ственности. Никто не может избегнуть «жизни среди лю- дей». 
Мудрый не пытается превзойти мир, а вмещает его в себя, 
предвосхищает все свершающееся в нем и так все освобождает.

Е — небольшое владение в землях южнокитайского цар- ства Чу. 
Его правитель был членом царствующего дома.

«Нас накажут силы Инь и Ян...». Разъяснения Ли Мяня: «В 
случае успеха от радости силы Инь и Ян в теле придут в вол- нение и 
причинят вред духу».

«Человек, преисполненный целомудрия...». Словом «целому- дрие» 
здесь передан термин дэ.

«Слова — как ветер и волны». Разъяснение Чэн Сюаньина 
несколько отличается от данной версии, принятой большин- ством 
переводчиков. Оно гласит: «На воде вследствие ветра поднимаются 
волны, и так же в сердце вследствие слов воз- никают гнев или 
радость. И когда в сердце вследствие слов, как волны на ветру, 
поднимаются радость или гнев, истина гибнет».

3.

В речи конфуцианского мудреца Цюй Боюя содержится на 
редкость четкое изложение жизненной философии Чжуан-цзы. 
Первое требование здесь — быть чрезвычайно осмотрительным, 
чувствительным, что позволяет избежать как отождествления себя с 
другими, т.е. потери самостоя- тельности, так и отчужденности от 
других, что чревато ги- бельными конфликтами. Именно в 
преодолении двух этих крайностей, сведении их к некой мудрой 
«середине» или, точнее, «хранении центрированности» заключается 
смысл
«выправления» себя. Понятие «точности в поступках» соот- ветствует 
в оригинале глаголу цзю, который означает «при- близиться», 
«попасть», но в данном случае — «коснуться

вскользь», не пытаясь найти опору. Чжуан-цзы здесь явно 
импровизирует, пользуется словом «за неимением лучше- го» и чуть 
ниже уточняет его значение: прикоснуться так, чтобы «не 
погружаться» в ситуацию. Комментаторы упорно дают знаку цзю 
глосс «следовать», что не совсем точно, ибо может показаться, что 
оно лишает действующего активной роли.  Но  Тао  Чундао  все-таки  
поясняет:  «перемещаться в касании». Толкование Чэнь Сяньдао: «не 
смешивается и не отдаляется, но сгибается вовне». Уместно вспомнить 
рас- пространенный в китайской культурной практике образ
«стрекоза чиркает по воде». Еще более показательно прави-
ло мастеров боевых искусств: не быть ни вне тела, ни в теле. Уже Го 
Сян ставит на первый план аспект духовной чувстви- тельности, а 
точности действия приписывает его эзотери- ческий смысл 
возвращения: «вернуться и возобновить, давая свершиться встрече, — 
так выправляют себя». Комментарий Ван Пана: «Тело — плоть, 
вверенная Небом. Плоть, нам вве- ренная, должна быть целой. Сердце 



— подлинный господин, и господин не может не пребывать в 
согласии. Целостность плоти не должна искривляться под нажимом 
чего-то одно- го. Сердце, будучи в согласии, не может выйти вне 
себя». Линь Юньмин дает более отвлеченное разъяснение: «Вы- 
правлять себя — значит прежде встать там, где не сделаешь ошибки, 
чтобы знать ошибки других. Потом следовать во- вне и достигать 
согласия внутри, остерегаясь того,  чтобы быть как одинаковым с 
другими, так и непохожим на дру- гих». Слово цзю стоит в одном ряду 
с такими важными по- нятиями у Чжуан-цзы, как «переносить» (цзи), 
«временно помещать себя» (юй), «свертываться», «увертываться» (вэй 
и) и, наконец, просто «странствовать» (ю).

5.

Как отмечает Дэцин, имя Урода Шу тоже говорящее: оно 
указывает на его прирожденную глупость. Го Сян дает клас- сический 
комментарий: «Духовный человек не пользуется вещами, а вещи 
пользуются собой. Он исчезает в вещах, не оставляя следа, и поэтому 
избегает неприятностей в мире людей». Как поясняет Чэн Сюаньин, 
Урод Шу «забыл тело», но еще не  стяжал  мудрости  забвения  
своего  совершенства и продолжает: «Тот, кто забыл совершенство, 
постигает все вещи, но возвращается к неведению. Его блеск сравним 
с не- бесными светилами, но он возвращается к помрачению. Так он 
все свершает, не давая обещаний, и все делает, не опира- ясь на 
заслуги».

Феникс в древнем Китае слыл благим знамением, пред-

вещавшим появление великого мудреца. Песня чуского без- умца 
является пародией на песню того же персонажа из кон- фуцианского 
канона «Лунь юй» (18:15). Комментарий Чэнь Цзинъюаня: «Когда 
есть Путь, радуются успехам. Когда нет Пути, берегут свою жизнь. 
Умеющие удержать счастье, что легче пуха, — мужи недеяния. 
Неспособные избежать несча- стья, что тяжелее земли, — 
прислужники власти и выгоды. Кто добродетелью привечает других, 
тот богат миром. А кто гонит других и думает только о внешнем, тот в 
опасности. Кто скрывает свой свет, дойдет до конца пути. Идти 
извили- сто означает отступать, чтобы сохранить себя, и хранить по- 
кой внутри. Дерево, навлекающее топор, масло, питающее огонь в 
лампаде, коричное и лаковое деревья служат приме- ром того, как 
угождают потребностям других и не угождают собственным 
потребностям».



Глава V

ЗНАКИ ВЫСШЕГО 
СОВЕРШЕНСТВА

1.
В царстве Лу жил человек по имени Ван Тай, которому в 

наказание отсекли ногу, но учеников у него было не меньше, чем у 
самого Конфуция. Чан Цзи спросил у Конфуция:

«Ван Таю в наказание отсекли ногу, а его ученики не уступают 
числом людям вашей школы. Встав во весь рост, он не дает 
наставлений. Усевшись на пол, он не ведет бесед. Но всякий, кто 
приходит к нему пустым, уходит от него напол- ненным. Видно, он и в 
самом деле несет людям бессловесное учение и незаметно для всех 
довел свой ум до совершенства. Что же он за человек?»

— Этот человек — настоящий мудрец! — ответил Конфу- ций. — 
Если бы не разные неотложные дела, я бы уже давно пошел к нему за 
наукой. И уж если мне не зазорно учиться у него, что говорить о 
менее достойных людях? Я не то что наше царство Лу — весь 
Поднебесный мир приведу к нему в ученики!

—Если даже с одной ногой этот человек превосходит вас, учитель, 
он в самом деле неизмеримо выше обыкновенных людей. А если так, 
то и ум его должен быть совершенно ис- ключительным, верно?

—И жизнь, и смерть воистину велики, но череда смертей и 
жизней в этом мире ничего не затрагивает в нем. Даже если обвалится 
небо и обрушится земля, он ничего не лишится. Он вникает в то, что 
не дано взаймы, и не соблазняется внеш- ним.  Он  направляет  
превращения  всего  сущего  и  хранит в себе их предка.

—Что это значит? — спросил Чан Цзи.
— Если смотреть на вещи, руководствуясь различиями между 

ними, то печень и селезенка будут так же отличаться друг от друга, 
как царство Чу от царства Юэ. А если смотреть на вещи, 
руководствуясь их сходством, то мы увидим, что все в мире едино. 
Такой человек даже не знает, как приме- нять глаза и уши, и вольно 
cтранствует сердцем в высшем со- гласии, каковое и есть 
совершенство всего сущего. Он про- зревает то, что приводит все 
вещи к единству, и потому ни в одной из них не видит изъяна. Для 
него лишиться ноги — все равно, что стряхнуть с себя комочек грязи.

Чан Цзи сказал:
«Он живет сам по себе и знание свое употребляет на по- 

стижение своего сердца, а сердцем своим постигает Неиз- менное 
сердце. Отчего же другие люди тянутся к нему?»



—Мы не можем смотреться в текучие воды и видим свой образ 
лишь в стоячей воде. Только покой может упокоить все, что способно 
покоиться. Среди всего, что произрастает из земли, только сосны и 
кипарисы живут праведно, ибо не сбрасывают зеленого убора даже в 
зимнюю пору. Среди тех, кто имел повеление от Неба, только Яо и 
Шунь жили правед- но, ибо тот, кто сделал праведной свою жизнь, 
сделает пра- ведной жизнь всех людей.

Приверженность человека Изначальному доказывается 
отсутствием страха. Храбрый воин выступит в одиночку против 
целого войска, и если такое может совершить даже человек, 
мечтающий о мирской славе, то тем более такое под силу тому, кто 
видит Небо и Землю своим домом, всю тьму вещей — своим нутром, 
собственное тело –временным при- станищем, а видимое и слышимое 
–мимолетным подобием; кто во всяком знании открывает знание 
одного и в сердце своем не ведает смерти. Такой человек сам выберет 
день, когда вознесется в заоблачные выси. И пусть другие охотно идут 
за ним — он не станет вникать в чужие дела.

Шэньту Цзя, которому в наказание отрубили ногу, вме- сте с 
Цзы-Чанем был учеником у Бохуня-Безвестного. Од- нажды Цзы-Чань 
сказал Шэньту Цзя:

«Если ты первый захочешь уйти, то я останусь. А если я захочу 
уйти первым, то останешься ты».

На следующее утро он снова встретился с Шэньту Цзя в 
комнате для занятий, сел с ним рядом и сказал ему:

«Если я выйду первым, ты останешься. А если ты выйдешь 
первым, останусь я. Нынче я собираюсь покинуть это место — не 
соблаговолишь ли ты остаться? Или, может быть, ты не со- гласен? И 
если ты не посторонишься перед государственным мужем, значит ли 
это, что ты считаешь себя равным ему?»

—Так, значит, среди учеников нашего учителя есть даже 
государственный муж! — воскликнул Шэньту Цзя. — Видно, это тот, 
кто, как ты, радуется званию человека при власти и презирает 
других. Мне приходилось слышать такую пого- ворку: «Если зеркало 
светлое, на него пыль не сядет, а если на зеркале пыль, значит, оно не 
светлое». Дружи долгое время с достойным мужем, и ты не сможешь 
совершить дурной по- ступок. Ныне ты считаешь нашего учителя 
величайшим из наставников на земле и все-таки столь невежливо 
разговари- ваешь со мной. Куда это годится?

Цзы-Чань ответил:
«Ты, как я погляжу, из тех, что с самим Яо будут спорить, кто из 

них лучше. Прикинь-ка лучше, хватит ли у тебя муже- ства, чтобы 
честно оценить себя самого?»

—Среди нас, — возразил Шэньту Цзя, — найдется немало людей, 
которые охотно расскажут о своих дурных поступках, полагая, что 
они не заслужили наказания. Немногие отка- жутся рассказать тебе о 
своих проступках, полагая, что они не заслужили прощения. А вот что 
до того, чтобы признать Неизбежное и покойно принять Судьбу, то на 
это способен

лишь истинно прозревший муж. Гулять под прицелом стрел- ка и не 
быть сраженным стрелой — это и есть судьба. Многие, у которых 
ноги целы, смеются надо мной, потому что у меня только одна нога. Их 
насмешки приводят меня в ярость, но стоит мне поговорить с 
учителем, и мой гнев исчезает, пре- жде чем я доберусь до дома. Уж не 
знаю, что тому причиной: то ли учитель очистил меня своей добротой, 
то ли я сам про- зреваю истину. Я прожил у учителя девятнадцать лет и 



за это время ни разу не вспомнил о том, что мне отсекли ногу. Нын- че 
мы с тобой ищем правду внутри нас самих, а ты заставля- ешь меня 
взглянуть на себя извне. Разве это не прегрешение?

Цзы-Чань смутился и, приняв почтительный вид,
сказал:

«Тебе нет необходимости говорить еще что-нибудь».

В царстве Лу жил человек с одной ногой, звали его Шу- шань-
Беспалый. Однажды он приковылял к Конфуцию, что- бы поговорить с 
ним.

«Прежде ты был неосторожен, — сказал Конфуций. — По- сле 
постигшего тебя несчастья зачем тебе искать встречи со мной?»

— Я не был осмотрителен и легкомысленно относился к 
самому себе, оттого и лишился ноги, — ответил Беспалый. — Но 
сегодня я пришел к вам с чем-то, что ценнее моей ноги, и я пуще 
всего забочусь о том, чтобы сохранить это в целости. Небо укрывает, 
а Земля поддерживает все, что есть в мире. Я относился к вам, 
учитель, как к Небу и Земле. Я и подумать не мог, что вы отнесетесь 
ко мне с такой неприязнью.

— Я был груб с вами, уважаемый, — сказал Конфуций. — Отчего 
же вы не входите в мой дом? Дозвольте мне наставить вас в том, что 
мне довелось узнать в жизни.

Когда Беспалый ушел, Конфуций сказал:

«Ученики мои, будьте прилежны. Этот Беспалый в нака- зание 
лишился ноги, но и ныне посвящает себя учению, дабы исправить свои 
прежние ошибки. Что же говорить о том, кто сохраняет в 
неприкосновенности свою добродетель?»

А Беспалый сказал Лао Даню:
«Конфуций стремится к совершенству, но еще не достиг 

желаемого, не так ли? Для чего ему понадобилось приходить к вам и 
просить у вас наставлений? Видно, ему все еще хочет- ся снискать 
славу удивительного и необыкновенного челове- ка. Ему неведомо, что 
для человека, достигшего совершен- ства, такая слава — как оковы и 
путы».

— Почему бы  не  заставить  его  понять,  что  смерть и 
жизнь — как один поток, а возможное и невозможное — как одна 
нить? Неужто нельзя освободить его от пут и оков? — спросил Лао 
Дань

— Как можно сделать свободным того, кого постигла ка- ра 
Небес? — отвечал Беспалый.

2.

Ай-гун, правитель Лу, говорил Конфуцию:
«В царстве Вэй жил один уродец, которого так и звали: Урод То. 

Молодые люди, приходившие к нему, чтили его так высоко, что не 
могли заставить себя покинуть его дом. Деви- цы, которым доводилось 
его видеть, говорили отцу и матери, что скорее пойдут к нему в 
наложницы, чем станут женой другого. И таких были десятки. Никто 
никогда не слышал, чтобы он сказал что-то такое, чего никто не знал. 
Он всегда только соглашался с другими — и не более того. Не было у 
не- го ни власти, спасающей от гибели, ни богатств, дарующих 
безбедную жизнь. Вот такой он был человек: обликом на- столько 
безобразен, что мог напугать кого угодно, в разгово- ре всегда готовый 
согласиться со всеми и ничего не говорив-



ший от себя, в познаниях своих вполне заурядный. И надо же: дикие 
звери спаривались там, где ступала его нога, Нет, он точно был 
человек необыкновенный! Я, единственный, пригласил его к себе, 
чтобы хорошенько рассмотреть, и уви- дел, что он в самом деле был 
так уродлив, что мог бы напу- гать кого угодно. Он остался в моей 
свите, и не прошло меся- ца, как я стал приглядываться к нему 
всерьез. А еще через год он пользовался моим полным доверием. 
Когда мое госу- дарство осталось без первого советника, я назначил 
его на эту должность. Он принял это назначение после долгих раз- 
думий и поблагодарил меня сдержанно, как если бы откло- нял мое 
предложение. Такой он был странный! В конце кон- цов он взял в руки 
бразды правления, но вскоре покинул мой двор. Я был так опечален, 
словно похоронил близкого челове- ка и рядом со мной не осталось 
никого, с кем я мог бы разде- лить радость обладания целым царством. 
Что он за человек?»

—Я расскажу вам одну историю из своей жизни, — отве-
тил Конфуций. — Однажды я был послан с поручением в цар- ство Чу 
и увидел, как маленькие поросята пробовали сосать мертвую мать. 
Очень скоро они оставили ее и разбрелись кто куда. Так произошло 
потому, что они не узнавали в мертвой матери себя, не видели в ней 
существа того же рода. В своей матери они любили не просто ее тело, 
а то, что делало это тело одушевленным. Воинам, погибшим в битве, 
не требу- ются роскошные гробы. Человек, которому в наказание от- 
секли обе ноги, охотно одолжит вам туфли. Ибо все они уже 
лишились того, что делало их важными в этом мире. Когда девушка 
входит в покои Сына Неба, ей не срезают ногти и не протыкают уши. 
Тот, кто взял себе новую жену, сидит дома и не выполняет 
служебных поручений. Уж если мы настоль- ко заботимся о 
сохранности своего тела, то тем более надле- жит заботиться  о  
сбережении  своих  жизненных  свойств! А Урод То внушает к себе 
доверие, прежде чем вымолвит сло-

во; приобретает расположение других, не оказав никаких ус- луг; 
побуждает правителя вверить его попечению целое цар- ство и притом 
заставляет державного владыку опасаться, что не примет его 
предложения. Нет сомнения, он один из тех, в ком талант не имеет 
изъяна, вот только его совершенство без телесной формы.

— Что значит: «талант не имеет изъяна»? — спросил Ай-гун.
Конфуций ответил:
«Жизнь и смерть, существование и гибель, победа и по- ражение, 

богатство и бедность, мудрость и невежество, хва- ла и хула, голод и 
жажда, холод и жара — все это превраще- ния вещей, действие 
судьбы. День и ночь эти превращения свершаются перед нами, и 
нашего знания не хватает на то, чтобы понять их исток. А потому они 
не могут ничего при- бавить к духовной гармонии в нас, и их нельзя 
держать в Вол- шебной Кладовой. Вот тогда мы будем пребывать в 
согласии, радости и вольном общении с миром, не теряя своей откры- 
тости. Дни и ночи напролет мы будем жить одной весной со всем 
сущим и в сердце восчувствуем миг рождения всего. Вот что я 
называю «талант не имеет изъяна»».

—А что значит: «совершенство без телесной формы»?
— Располагаться строго по уровню — таково свойство по- 

коящейся воды. Если вода может послужить здесь образцом, то лишь 
потому, что внутри она предоставлена самой себе и не ищет себя 
вовне. Полнота свойств — это вершина нашего совершенства в 
жизненной гармонии. От полноты свойств, пусть даже не 
проявившейся в телесном облике, ничего из сущего в этом мире 
отойти не может.

На другой день Ай-гун сказал Минь-цзы:



«Воссев на трон лицом к югу, я поначалу управлял цар- ством, 
как подобает государю: держал в руках бразды прав- ления, печалился 
о страданиях и смертях людских и думал, что достиг совершенства. А 
нынче услыхал речи истинно му-

дрого человека и понял, что легкомысленно относился к себе и чуть не 
погубил свое государство. Мы с Конфуцием не пра- витель и 
подданный, а друзья по духовным свершениям — вот кто мы с ним!»

Урод Безгубый со скрюченными ногами служил совет- ником 
при вэйском Лин-гуне. Государю так нравился его со- ветник, что, 
когда он смотрел на обычных людей, ему каза- лось, что шеи у них 
слишком длинные.

Горбун с огромной шишкой на шее служил советником при 
Хуань-гуне, правителе царства Ци. Хуань-гуну так нра- вился его 
советник, что, когда он видел перед собой обычных людей, ему 
казалось, что у них слишком длинная шея.

Насколько велико в людях совершенство добродетели, настолько 
же забывается их телесный облик. Когда не забы- вают то, что 
обычно забывается, и забывают то, что обычно не забывается, это 
называется настоящим забытьем.

Поэтому мудрый странствует своими путями. Для него знание — 
это проклятье, договоры — клей, добродетель — милостыня, работа 
— торговля.

Мудрый не строит планов — зачем ему знание? В нем нет 
раздвоенности — зачем ему клей? Он ничего не теряет — за- чем ему 
добродетель? Он ничего не продает — зачем ему тор- говля? Все, что 
нужно, он получает из Небесной житницы.

Получать из Небесной житницы — значит кормиться от Неба. И 
если он кормится от Неба, для чего ему иметь дело с людьми? Он 
обладает человеческим обликом, но в нем нет человеческих 
переживаний. Обладая человеческим обликом, он живет среди людей. 
Лишенный человеческих пережива- ний, он сторонится «истинного» и 
«ложного». Мал, ничтожен! Ибо только человек среди людей. 
Велик, грандиозен! Ибо в одиночестве претворяет Небесное в себе.

3.

Хуэй Ши спросил у Чжуан-цзы:
«Может ли человек не иметь человеческих переживаний?»

—Может, — ответил Чжуан-цзы.
— Но если человек не имеет человеческих переживаний, как 

можно назвать его человеком? — вновь спросил Хуэй Ши.
— Путь дал ему облик. Небо дало ему тело, как же не на- звать его 

человеком?
— Но если он человек, то как может он жить без свой- ственных 

ему переживаний?
— Одобрение и порицание — вот что я называю челове- ческими 

переживаниями, — пояснил Чжуан-цзы. — Я назы- ваю человеком без 
человеческих переживаний того, кто не позволяет утверждением или 
отрицанием ущемлять себя внутри, следует тому, что само по себе 
таково, и ничего не пытается добавить к тому, что дано жизнью.

— Но если он ничего не добавляет к тому, что дано жиз- нью, как 
может он существовать в этом мире?

—

Путь дал ему облик. Небо дало ему тело. Он не позво- ляет 



утверждением и отрицанием ущемлять себя внутри. Ты же 
утруждаешь свой ум размышлениями о посторонних ве- щах и попусту 
расходуешь душевные силы. Прислонись к де- реву и пой! Облокотись 
о столик и спи! Тебе тело вверили не- беса, а вся твоя песня — 
«твердость» да «белизна»!

Примечания к главе V

«Высшее совершенство», «целостность духа» — распро- 
страненные формулировки жизненного идеала у Чжуан-цзы и 
главнейшая характеристика «просветленного сердца» в да- осской 
т р а д и ции . Ван Фучжи т о л к у е т е е к а к « в н у т р е н нюю 
самодостаточность». Что же касается «знака» (фу), то, как уже 
говорилось в предыдущей главе, речь идет о печатях, коими в древнем 
Китае наделялись государственные чиновники. Такие печати обычно 
состояли› из двух половинок и служили для их обладателей своего 
рода служебными удостоверения- ми: если половинки подходили друг 
другу, их владельцы могли считать себя коллегами. Таким образом, 
Чжуан-цзы говорит о некоем подобии символа в его исконном 
греческом смысле — как тайном опознавательном знаке. Впрочем, 
нель- зя забывать, что Чжуан-цзы учит преодолевать, «оставлять» 
параллелизм знака и означаемого, явления и сущности. Для него 
реальность как Великий Ком всего сущего, где все «вме- щается друг в 
друга», столь же сокровенна, сколь и неутаима. Он говорит о 
«чудесном», т.е. сверхлогическом, спонтанном
«совпадении» противоположностей. Совпадении чего с чем?
Это отношения не сущности и явления известные в западной 
метафизике, а двух полюсов мирового Превращения, абсо- лютного 
события или чистой со-бытийности: равно отсут- ствующих в себе 
высшей цельности и предельной конкрет- ности. Две мнимости, где 
подлинное создается их взаимном отражением. (Напомним, что теме 
«соответствия» посвяще- на последняя глава книги «Ле-цзы».)

«Чудесное совпадение» противоположностей предпола- гает, что 
духовное совершенство существует безотноситель- но к мирским 
успехам. Оно в особенности свойственно лю- дям увечным и даже 
перенесшим позорное наказание, ведь

эти люди лучше других видят суетность светской жизни. По 
замечанию Го Сяна, «полнота жизненных свойств пребывает внутри, 
вовне же соответствуешь любым обстоятельствам, внутреннее и 
внешнее сокровенно сходятся воедино, и дове- рие к этому единству 
столь же велико, как доверие к чинов- ничьей печати». Чэнь 
Цзинъюань разъясняет смысл главы с помощью известной формулы 
Лао-цзы: «жить в грязи и не быть запачканным — значит быть 
искусным в «смягчении света, уподоблении праху». В том, кто 
«уподобляется праху», есть совершенство (дэ), поэтому здесь 
помещена глава «Знак полноты совершенства». Дэцин развивает эту 
тему, преодо- левая саму идею соответствия внутреннего и внешнего в 
му- дреце: «Когда полнота совершенства обретена внутри, она 
обязательно должна выйти за пределы внешнего облика, а не 
покоиться где-то посередине. Когда знают, что обладание телом есть 
причина великих тягот, отрекаются от потвор- ства плотской похоти и 
дают сердцу странствовать в Небес- ном». Ван Фучжи продолжает: 
«Полнота означает внутрен- нюю самодостаточность. Знак — 
свидетельство единения внутреннего и внешнего. Когда внутри 
сущность (букв, «ко- рень») пуста, можно держаться Бесформенного, а 
когда вовне забыта форма, можно постичь сияние пустоты внутри».



Интересный мотив главы состоит в том, что внутренняя
«полнота свойств» в человеке, даже если облик его некрасив, обладает 
неотразимой привлекательностью для окружающих. Похвала мудрым 
уродам и калекам — популярная тема «вну- тренних глав» книги 
Чжуан-цзы. Перед нами по необходимо- сти ироническое выражение 
даосской идеи: преемственности, совместности всего сущего во 
внутреннем совершенстве или полноте жизни (дэ) всех вещей, она же 
неотразимая сила все- ленского согласия. И чем сокровеннее и, 
следовательно, уступ- чивее, мягче действие этой силы, чем больше 
свободы оно предоставляет всем существам, тем могущественнее она. 
Вот подлинная сердцевина китайской мудрости.

1.

Отсечение ступни, как можно было заметить при чте- нии III 
главы, было в древнем Китае распространенным ви- дом наказания. 
Чжуан-цзы видит в нем событие, которое, так сказать, учреждает 
человечество и притом таким обра- зом, что становится явным 
«небесный» исток человеческого существования: физическое увечье 
или уродство только ярче оттеняют духовную силу жизни. Сила Ван 
Тая в том, что он способен раскрывать «небесный корень» обыденного 
созна- ния и так вести к прозрению. Линь Сии судит о нем так: «Ког- 
да люди имеют такое знание, они могут совершенствовать себя. А 
когда люди имеют такое сердце, они могут от своего сердца прийти к 
изначальному сердцу».

направляет превращения всего сущего и хранит в себе их
предка. Слову «предок» соответствует знак цзун, системати- чески 
используемый Чжуан-цзы для обозначения первоздан- ной полноты 
бытия. См. пояснения к гл. VI и VII. Китайские комментаторы 
единодушно трактуют эту фразу в том смыс- ле, что превращения 
вещей именно направляются Ван Таем благодаря его умственной 
аскезе или способу «применения сердца». Как говорит Линь Сии, «все 
вещи получают повеле- ние от меня, а предок — это начало вещей». 
Комментарий Линь Юньмина: «Способен вести превращения вещей и 
хра- нит их господина, действует не силой выше форм, а упомя- нутым 
выше применением сердца». Сдержаннее высказыва- ется Ван Фучжи: 
«Достигнуть предела превращений всех ве- щей и не выйти из своего 
и с т о к а » . Стол ь р а д и к а л ь ный , к а к г о в о р я т в Кит а е , 
«антропофундаментализм» явно смущает западных переводчиков, и 
они даже ценой явного игнориро- вания грамматики оригинала 
предпочитают говорить, что Беспалый «признает эволюцию судьбой 
вещей» (В. Мэйр) или
«смотрит на превращения вещей как на свою судьбу» (Б. За-

йпорин). Еще Лу Дэмин отмечал, что в одном из древних спи- сков 
здесь фигурирует сходно звучащий со словом «направ- ляет» знак 
«понимает». Думается, такая замена обедняет смысл фразы.

прозревает то, что приводит все вещи к единству, и пото- му 
ни в одной из них не видит изъяна. Эта фраза, как и пассаж в целом, 
хорошо разъясняет идею Чжуан-цзы о «пользе бес- полезного». 
Позиция Чжуан -цзы здесь близка учению Лао - цзы о 
«поспешествовании всем вещам в их существовании самом по себе». 
Чэн Сюаньин поясняет: «Уши и глаза приме- няются для различения 
звуков и цветов. Когда заняты толь- ко звуками и цветами, 
появляются должное и не должное в их применении, возможное и 
невозможное. Ван Тай же пре- бывает в хаотическом подобии всех 
вещей, сокровенно при- водит к единству жизнь и смерть, разве станет 
он разбирать- ся с пошлыми предметами и думать о красоте и 



уродстве?» Комментарий Чэнь Цзинъюаня: «Когда не пользуются слу- 
хом и зрением, в знании нет разделения». Таким образом, ус- ловием 
всеобщего согласия (идеал конфуцианства) является полное подобие 
всех живых существ (а не только людей) в их
«превращении». Великий Путь связывает  всех  без  присут-
ствия «субъекта».

Выражение «совершенство всего сущего» соответствует термину 
дэ. Понятие «полноты свойств» у Чжуан-цзы тесно связано с 
представлением о пределе мировой гармонии как спонтанной 
совместности всех вещей в неисчерпаемом раз- нообразии 
«самоестественности». Нань Хуайцзинь вспоми- нает по этому поводу 
максиму китайской мудрости: «горы — не горы, воды — не воды».

сердцем своим постигает Неизменное сердце. Постижение Пути 
у Чжуан-цзы предполагает достижение предела чув- ствительности, в 
котором открывается его вечносущая при- рода, она же подлинность 
существования. «Познание посто- янства» объявляется высшим 
прозрением уже в «Дао-Дэ цзи-

не».  Чжан   Тайянь   приравнивает   «неизменное   сердце» к понятию 
«подлинного господина», присутствующему во II главе.

видим свой образ лишь в стоячей воде. Как резонно отме- чает 
Чэнь Цзинъюань, «только тот, кто может остановить се- бя, сможет 
оставить действие ума других».

Знак цзай («быть») по предложению Юй Юэ заменяется на знак 
чжэн: правильный, прямой, праведный.

По поводу «приверженности изначальному» Сюань Ин поясняет: 
«Приверженность изначальному — это сохранение Истока, и у него 
непременно должен быть внешний признак».

Чэн Сюаньин разъясняет фразу об «открытии знания од- ного во 
всяком знании» следующим образом: «знание одно- го» — это 
мудрость. «Всякое знание» — это окружающий мир. Он может 
мудростью осветить знание окружающего мира».

считать видимое и слышимое мимолетным подобием. Пе- ревод 
несколько условен. Фраза имеет необычную грамма- тическую 
конструкцию, где слово сян (образ) употреблено в глагольном 
значении. Толкование Линь Сии: «зрение соз- дает образы видения и 
не останавливается на видимом; слух создает образы слушания и не 
останавливается на слыши- мом. Поэтому способен знать то, что 
знает, и знать вообще все». Чэнь Сяньдао толкует эту фразу в том 
смысле, что му- дрый «создает образы видимого и слышимого и не 
пользует- ся ими». Нань Хуайцзинь уточняет это толкование: обыкно- 
венные люди безотчетно полагаются на данные чувств, но мудрый,   
создавая   образы   из   чувственного   восприятия,
«пользуется ими только символически». Надо помнить, что
образ в китайской традиции — это всегда еще и подобие, лишь 
относительно реальное.

Выражение «вознестись на Небо среди белого дня» стало в 
даосской традиции общепринятой формулой смерти под- вижника как 
его преображения, «возвращения в Дао».

Упоминаемое в разговоре Шэньту Цзя и Цзы-Чаня чистое 
(точнее: светлое) зеркало было распространенной метафорой 
просветленного сознания.

Шушань-Беспалый упоминает популярное во времена Чжуан-цзы 
(и, кстати, никогда не опровергавшееся конфуци- анцами) предание о 
том, что Конфуций просил наставлений у Лао-цзы. Последний 
именуется здесь, как и в других местах книги, Лао Данем. По 
преданию, Конфуций в молодые годы встречался с патриархом 



даосской традиции и расспраши- вал его о древних ритуалах.
О том, что на Конфуции лежит «кара Небес», неодно- кратно 

говорится в «Чжуан-цзы». Большинство комментато- ров связывают 
ее с вовлеченностью Конфуция в мирские де- ла. Линь Юньмин 
отождествляет ее с «бременем доброй сла- вы». Ван Сянцянь замечает, 
что «таково было корневое свойство» Конфуция.

2.

«Человек в познаниях вполне заурядный». В оригинале бук- 
вально: «познания не выходили за пределы четырех предме- тов». 
Согласно Чэн Сюаньину, имеются в виду могущество, богатство, 
красота и ум.

Волшебная Кладовая — метафорическое название про- 
светленного сознания (по-китайски «сердца») которое для Чжуан-цзы 
есть воистину сосуд, надсубъективное «вмести- лище духа» (пояснение 
Го Сяна) и в пределе — хранилище бездны мировых метаморфоз. 
Термин лин обозначает духов- ную силу жизни, свойственную в 
особенности божествен- ным существам. Ср. выражение «Небесная 
Сокровищница» из II главы.

Мы будем пребывать в согласии, радости и вольном обще- нии, 
не теряя открытости. Старые комментаторы единодуш- но 
предлагают заменить знак дуй на сходный по начертанию знак 
«радость», «счастье», и эту замену принимают все за- падные 
переводчики. Правда, такое толкование дублирует упомянутые чуть 
выше «согласие и радость». Ван Шуминь предлагает иероглиф чун — 
наполненный, реальный. Между тем Ван Бансюн указывает, что в 
«Дао-Дэ цзине» и в коммен- тарии к «Книге Перемен» данный знак 
имеет значение «от- верстие», «дыра»,  и  оно  хорошо  согласуется  с  
помянутой в следующем предложении способностью мудрого чутко
«воспринимать» мировые превращения.

Все дни и ночи мы будем жить одной весной со всем сущим. 
Чэнь Цзинъюань поясняет: «пустотно-чудесное сердце ни- когда не 
прерывается». Уместно вспомнить поразительное высказывание Э. 
Сьорана: «Только безумец способен перехо- дить от ночи к дню, ничего 
не теряя». В ранних эссе Бориса Пастернака встречается не менее 
сильная фраза: «Безумие — естественное бессмертие». Даосский 
мудрец и есть такой
«безумец милостью Неба». В религиозном даосизме данное суждение 
трактуется как указание на непрерывную медита- цию, которая 
завершается выработкой эликсира бессмер- тия — субстанции чистого 
Ян, метафорически обозначаемо- го как «весна жизни». Некоторые 
современные комментато- ры (Чжан Тайянь, Цянь Му), ссылаясь на 
древний словарь
«Шо вэнь», истолковывают слово «весна» в смысле «движения 
вперед», «жизненного порыва». Но, думается, образ весны в этом 
контексте говорит сам за себя тем более, что это слово с древности 
обозначало в Китае также молодость, свежесть, избыток жизненных 
сил.

В следующем предложении иероглиф цзе (воспринимать, в 
переводе — «восчувствовать») комментаторы единодушно 
отождествляют с понятием «воздействие», «аффект» (гань). Это 
воздействие и есть подлинное в нашем существовании,

ибо оно предполагает безупречное «соответствие» жизнен- ным 
метаморфозам. Комментарий Ван Пана: «Соответство- вать вещам, 



потом вновь испытывать воздействие и так пре- бывать в общении — 
вот что называется «талант не имеет изъяна». Линь Сии определяет 
«миг рождения мира» как
«время внутри (хронологического) времени»: «Восприятие — как 
воздействие, а время — как время внутри времени. Ис- пытываем 
воздействие сообразно событиям и соответствуем им». Среди 
западных переводчиков наиболее близкий ори- гиналу, хотя не 
слишком гладкий перевод предлагает Б. За- йпорин: «Ум становится 
местом времени, подающего жизнь» (life-giving time).

Рассуждение Конфуция о «совершенстве без телесной формы» 
лишний раз напоминает, что даосская «добродетель» означает полноту 
жизненных свойств, жизненную силу, скре- пляющую все живое 
неявленной , неопределимой , но нерас- торжимой связью . 
Комментарий Дэцина: «Когда талант не имеет изъяна, внутреннее и 
внешнее — не два. Когда совер- шенство без телесной формы, вещи и 
я — одно. Вот знак выс- шего совершенства. Когда правитель Лу 
услышал об этом, он смог забыть свое положение и восчувствовать 
Превращение, а потому стал другом мудрому».

Минь-цзы — ученик Конфуция.
Фразу о подлинном забытьи Чэн Сюаньин поясняет сле- дующим 

образом: «То, что подлежит забвению, — это теле- сный облик. То, 
что не забывается, — это совершенство до- бродетели.  Поэтому  
легче  забыть  тело,  чем  добродетель. А тот, кто не забывает тело, но 
забывает добродетель, забы- вает воистину. Это забвение означает 
добродетель, которая не проявляется вовне». Основываясь на этом 
толковании, Лю Цзяхуэй предлагает следующий перевод: «Тот, кто 
заставля- ет мир забыть о своем совершенстве, воистину прекрасен».

«Мудрый странствует своими путями». В оригинале фи- 
гурирует все тот же знак ю обозначающий вольные стран-

ствие мудрого. Чэн Сюаньин поясняет: «Странствует в краю 
совершенной пустоты».

«Для него знание — проклятье...». Еще Сыма Бяо разъяс- нил: 
«Хитроумие порождает чудовищ». Последующие фор- мулировки 
комментаторы поясняют следующим образом: договоренности — это 
клей, поскольку они «связывают нее- стественным образом» (Сюань 
Ин); добродетель — это ми- лость и даже милостыня (в оригинале 
употреблен знак цзе — принимать), поскольку является способом 
дешево купить расположение человека (Б. Зайпорин принимает 
основное значение слова цзе и переводит: «простое продолжение чего- 
то полученного»); искусная работа — всегда средство заработка.

Знак цин, переводимый здесь словом «переживания»,
обычно означает «чувства» и в особенности любовное чув- ство. 
Однако в китайской мысли чувства не противопостав- лялись разуму и 
«жить чувствами» в китайском понимании означало также жить 
разумно. В древних текстах, в том числе в «Чжуан-цзы», разумное 
начало в понятии цин проявляется особенно явственно, и сама 
реальность наделяется аффек- тивной природой. Термин цин нередко 
имеет здесь значение
«порядок», «естество», даже «законы». Оттого же «пережива- ния» у 
Чжуан-цзы почти совпадают с мышлением, сообрази- тельностью, 
вообще умом.

3.

Предмет этого разговора Чжуан-цзы с Хуэй Ши — все те же 
«человеческие чувства», «понятия», «наклонности», о ко- торых 
говорилось в предыдущем сюжете.



В заключительной фразе Чжуан-цзы намекает на отвле- ченные 
и нелепые рассуждения софистов о внутренней про- тиворечивости 
всех понятий, подобно известному софизму:

«белая лошадь — не лошадь» и т, п. Комментарий Чэнь Цзинъ- юаня: 
«Лицо величиной в вершок у каждого непохоже на дру- гие: это дает 
Путь. В теле величиной в шесть вершков у всех одинаковое 
количество отверстий: это дает Небо. Здесь нет ничего от 
человеческих переживаний. И если тот, кто, не от- личаясь своим 
телом от других, хочет выделиться перед дру- гими рассуждениями о 
«твердости» и «белизне» и на этом основании считает себя большим 
умником, то это все равно, что броситься в расплавленный металл. 
Как не дивиться этому?»

Глава VI



ВЫСШИЙ УЧИТЕЛЬ

1.

Знать действие небесного и действие человеческого — вот 
вершина знания.

Тот, кому ведомо действие небесного, живет от Неба.
Тот, кому ведомо действие человеческого, употребляет знание 

познанного  для  того,  чтобы  лелеять  непознанное в известном.
Прожить до конца срок, уготованный Небом, и не погиб- нуть на 

полпути — вот торжество знания.
Однако тут есть одна сложность: знание, чтобы быть надежным, 

должно на что-то опираться. Но то, на что оно опирается, крайне 
неопределенно. Как знать, что именуемое нами небесным не является 
человеческим? А именуемое че- ловеческим не является небесным?

Следовательно, должен быть настоящий человек, и тог- да 
появится настоящее знание.

Что же такое настоящий человек? Настоящие люди древ- ности 
не противились своему уделу быть одиноким, не меч- тали об успехах 
и не загадывали на будущее. Такие люди не сожалели о промахах и не 
гордились удачами. Они поднима- лись на высоты, не ведая страха, 
погружались в воду, не за- мочив себя, входили в огонь — и не 
обжигались. Вот так их знание поднимало их в заоблачные выси Пути.

Настоящие люди древности спали без сновидений, про- сыпались 
без тревог, не искали себе изысканных яств, и ды- хание в них 
исходило из сокровеннейших глубин. Ибо у на-

стоящего человека дыхание идет из пяток, а обыкновенные люди 
дышат горлом.

Скромные и уступчивые, они говорили сбивчиво и с тру- дом, 
словно заикались. Желания в них таились глубоко, а Не- бесный 
источник лежал на поверхности.

Настоящие люди древности не знали, что такое радо- ваться 
жизни и страшиться смерти; не торопились прийти в этот мир и не 
противились уходу из него. Отрешенно при- ходили они в мир и 
отрешенно уходили, не предавая забве- нию исток всех вещей и не 
устремляясь мыслью к концу все- го сущего.  Они  радовались  
дарованному  им,  но  забывали о нем, когда лишались этого. Вот что 
значит «не вредить Пу- ти умствованием, не подменять небесное 
человеческим».

Таковы были настоящие люди. Ум у этих людей погру- жен в 
забытье, лик покойный, чело возвышенное. Прохлад- ные, как осень, и 
теплые, как весна, они следовали в своих чувствах четырем временам 



года, жили, сообразуясь со всем сущим, и никто не знал, где положен 
им предел.

{Посему, когда мудрый вступает в войну, он может погу- бить 
государство и все же не лишится любви людей. Он рас- пространяет 
свои милости на тысячи поколений, но не пото- му, что любит людей. 
Стало быть, человек, который хочет все узнать, не мудр. Тот, кто 
выказывает кому-либо благоволение, не добр. Того, кто старается 
выгадать время, не назовешь до- стойным человеком. Того,  кто  не  
смотрит  дальше  выгоды и вреда, не назовешь благородным мужем. 
Того, кто добива- ется славы, не заботясь о себе, не назовешь 
благоразумным. Тот, кто губит себя, не заботясь о подлинном в своей 
жизни, не может быть господином людей. А что касается таких, как 
Ху Бусе, Угуан, Бои, Шуци, Цзи-цзы, Сюй Ю, Шэньту Ди, Цзи Та, то 
они служили тому, чему все служат и удовлетворялись тем, чем все 
довольны, а не тем, что им самим нравилось.}

Настоящие люди древности держали себя в строгости и не 
старались угодить другим.

Вид у них был такой, словно им чего-то не хватало, но они 
ничего не брали себе.

Любезны со всеми, но одиноки они были, и не было в них 
упрямства. Великодушны и смиренны они были, а красо- ваться не 
любили.

Безмятежные! Словно все им было в радость.
Скоры на свершения! А делали только то, чего нельзя было не 

делать.
Решительны были они! А излучали радушие. Всем 
открыты они были! И все обнимали собой. Строгие! А с 
миром ладили.
Полные достоинства! Не давали повелевать собой. 
Скрытные! Как будто рот раскрывали с трудом.
Блаженные! Вмиг забывали собственные слова.

{Для них наказание — туловище, ритуал — крылья, зна- ние — 
умение соответствовать обстоятельствам, а доблесть — следование 
естественному течению событий. Опираться на наказания означает 
правильно применять казнь. Подкреплять основу ритуалом означает 
учтиво вести себя в обществе. Сде- лать знание умением действовать по 
обстоятельствам означа- ет делать лишь то, чего нельзя не делать. 
Сделать своей добро- детелью следование естественному течению 
событий — все равно, что подниматься на холм: труд нелегкий.}

То, что настоящие люди любили, было едино. И то, чего они не 
любили, тоже было едино. В едином они были едины, но и в не-едином 
они тоже были едины. В едином они были послушниками небесного. В 
не-едином они были послушни- ками человеческого. Тот, в ком 
небесное и человеческое не ущемляют друг друга, достоин зваться 
настоящим человеком.

2.

Смерть и жизнь — это судьба. А то, что они постоянно 
сменяются, как день и ночь, — это Небесный удел. Там, где люди не в 
силах изменить что-либо, пребывает естество вещей.

Для людей Небо — как родной отец, они любят его всей душой. 
Что же говорить о том, что стоит выше него? Каждый полагает, что 
его господин лучше него самого, и потому го- тов отдать за него 
жизнь. Что же говорить о самом подлин- ном из владык?



Когда высыхает поток, рыбы, оказавшиеся на суше, ув- лажняют 
друг друга жабрами и смачивают друг друга слю- ной.  Но  им  будет  
лучше,  если  они  забудут  друг  о  друге в простоpе многоводных рек 
и озер. А восхвалять Яо и хулить Цзе хуже, чем забыть про них обоих 
и следовать превраще- ниям своего Пути.

Великий Ком вверил мне тело и ниспослал мне бремя земной 
жизни. Он дал мне отдохновение в старости и упоко- ит меня в смерти. 
То, что сделало доброй мою жизнь, сделает доброй и мою смерть.

Если спрятать лодку в бухте, а холм в озере, то покажется, что 
они надежно укрыты. Но в полночь придет Силач и уне- сет все на 
своей спине, а Невежда о том не узнает. Как бы ни было удобно 
прятать малое в большом, оно все равно может пропасть. А вот если 
спрятать Поднебесную в Поднебесной, ей некуда будет деться. Вот 
великий закон сохранения всех вещей.

Люди почитают за великое счастье родиться в облике человека. 
Насколько же радостнее знать, что тот, кто нынче имеет человеческий 
облик, претерпит тысячи и тысячи пре- вращений без конца и без 
предела. Поэтому мудрый поме- щает себя там, где ничто не может 
пропасть и все сущее до- подлинно присутствует. Для него равно 
хорошо и погибнуть в молодости, и умереть в старости, и начинать, и 
заканчи- вать. Люди охотно берут его за образец. Тем более они долж- 
ны отнестись так к тому, что связывает всю тьму вещей и чем 
держится Одно Превращение мира!

Путь сущий воистину и внушает доверие. Не 
действует и не имеет образа.
Его можно воспринять, но нельзя передать. Его можно 
постичь, но нельзя увидеть.
Он сам себе ствол, сам себе корень.
Прежде Неба и Земли он существовал от века.
Он одухотворил божества   и   царей,   породил   Небо и 

Землю.
Он выше верхнего края вселенной, а не высок. Он ниже 
нижнего края вселенной, а не низок. Он родился прежде 
Земли, а век его не долог. Он старше самой седой 
древности, а не стар.
Сивэй обрел его — и провел границы Неба и Земли. Фуси 
обрел его — и постиг Матерь жизненных сил.
Полярная звезда обрела его — и не меняет своего поло- жения на 

небе.
Солнце и луна обрели его — и вечно сменяют друг друга.
Каньпэй обрел его — и перенял силы горы Куньлунь. Пинъи 
обрел его — и погрузился в Великую реку.
Цзяньу обрел его — и поселился на горе Тайшань.
Желтый Владыка обрел его — и вознесся в заоблачные выси.

Чжуаньсюй обрел его — и сделал своей обителью Тем- ный 
Дворец.

Юйцян обрел его — и нашел себе место у северного края земли.
Мать-царица Запада обрела его — и воссела на престоле горы 

Шаогуан.
Неведомо ее начало, неведом ее конец.
Пэнцзу обрел его — и жил от Шуня до Пяти властителей. Фуюэ 
обрел его — и стал советником царя У Дина, владел



Поднебесной,
Странствовал с созвездиями Дунвэй и Цивэй.

3.

Цзыкуй из Южного предместья спросил Горбунью:
«Вам уже много лет, но выглядите вы совсем юной, почему?»
—Я услышала о Пути, — ответила Горбунья.
—Можно ли научиться Пути? — спросил Цзыкуй.
—О нет, нельзя. Ты для этого не годишься. Знавала я од- ного 

человека по имени Булян И. Вот он обладал способно- стями 
истинного мудреца, но не знал, как идти праведным Путем. А я знаю, 
как идти праведным Путем, но не обладаю способностями мудрого. Я 
попыталась обучить его Пути, ведь он в самом деле мог стать 
настоящим мудрецом. В кон- це концов совсем нетрудно разъяснить 
путь мудрого тому, кто наделен способностями мудреца.

Я стала оберегать его, чтобы истина ему открылась, и че- рез три 
дня он смог быть вне Поднебесной. Когда он научил- ся быть вне 
Поднебесной, я снова поберегла его, и через семь дней он научился 
быть вне вещей. Когда он смог быть вне ве- щей, я снова поберегла его, 
и спустя девять дней он смог быть

вне жизни. А научившись быть вне жизни, он в сердце своем стал как 
«ясная заря». Став в сердце «ясной зарей», он смог прозреть 
Единственное. А прозревши в себе Единственное, он смог быть вне 
прошлого и настоящего. Отрешившись от прошлого и настоящего, он 
смог войти туда, где нет ни рож- дения, ни смерти. Ибо то, что 
умерщвляет живое, само не умирает, а то, что рождает живое, само не 
живет.

Что же это такое? Все уводит и все приводит, все разру- шает и 
все созидает. Имя ему — «покой в волнении». «Покой в волнении» 
означает: достигает завершенности через волнение.

—Откуда вы все это узнали? — спросил Цзыкуй. 
Горбунья ответила:
«Я восприняла это от Сына писца, Сын писца воспринял это от 

Внука чтеца, Внук чтеца перенял это от Ясного Взора, Ясный Взор 
перенял это от Чуткого Слуха, Чуткий Слух пере- нял это от 
Неутомимого Труженика, Неутомимый Труженик перенял это от 
Сладкоголосого, Сладкоголосый перенял это от Глубочайшего Мрака, 
Глубочайший Мрак воспринял это от Причастного Пустоте, а 
Причастный Пустоте перенял это от Сомнительного Начала».

4.

Четверо — Цзы-Сы, Цзы-Юй, Цзы-Ли и Цзы-Лай вели между 
собой такой разговор:

«Кто может представить небытие головой, жизнь — хреб- том, а 
смерть — задом и кто понимает, что жизнь и смерть, существование и 
гибель — это одно тело, тот будет нам другом».

Все четверо посмотрели друг на друга и рассмеялись. И, не 
испытывая друг к другу никакой неприязни в сердце, они стали 
друзьями.

Внезапно Цзы-Юй заболел, и Цзы-Сы пошел проведать его. Цзы-
Юй сказал:

«Поистине, велик творец! Гляди, как он меня скрутил!»



Спина его вздыбилась так, что внутренности оказались наверху, 
лицо ушло в живот, плечи поднялись выше темени, шейные позвонки 
торчали в небеса. Силы Инь и Ян в нем бы- ли спутаны, но сердце его 
было безмятежным и покойным. Кое-как доковыляв до колодца, Цзы-
Юй взглянул на свое от- ражение. «Ого! — снова воскликнул он. — 
Скрутил меня тво- рец — дальше некуда!»

—Страшно тебе? — спросил Цзы-Сы.
— Чего же тут страшиться? — ответил Цзы-Юй. — Поло- жим, 

моя левая рука станет петухом — тогда я буду опове- щать о ночных 
часах. Положим, моя правая рука превратит- ся в самострел — тогда 
я буду добывать ею дичь на жаркое. Положим, мои ягодицы станут 
колесами, а мой дух — лоша- дью. Тогда я обзаведусь собственным 
экипажем для выезда. А кроме того, мы получаем жизнь, когда 

приходит пора, и ли- шаемся ее, когда срок истекает. Так покорись 
времени, не противься уходу, и тогда ни радости, ни печали не 
будут в тягость. Вот что древние называли «освобождением от пут».

Того, кто сам себя не может освободить, вещи свяжут
еще крепче. Однако ж вещам против Неба не устоять, так для чего 
мне отвергать превращения?

Вскоре заболел Цзы-Лай, и смерть подступила к нему.
Его жена и дети стояли вокруг и громко рыдали. Цзы-Ли 

отправился проститься с ним и, войдя в его дом, крикнул тем, кто 
оплакивал умирающего: «Эй вы, прочь с дороги! Не мешайте 
свершаться переменам!» Потом он прислонился к двери и заговорил 
с Цзы-Лаем:

«Как грандиозен путь превращения вещей! Чего только не 
сотворят из тебя нынче! Куда только не заведут тебя пере- мены! Быть 
может, ты превратишься в печень крысы? Или в лапку насекомого?»

Цзы-Лай ответил:
«Ребенок, имеющий отца-матерь, может пойти на вос- ток и 

запад, на север и юг — ему достаточно повиноваться родительской 
воле. А силы Инь и Ян для человека — больше, чем отец и мать. Если 
они подвели меня к смерти, а я не за- хочу слушаться их, то лишь 
выкажу свое упрямство. На них- то вины не будет. Великий ком 
вверил мне тело, ниспослал мне бремя этой жизни, сделал легкой мою 
старость и упоко- ит меня в смерти. То, что сделало доброй мою 
жизнь, сдела- ет доброй и мою смерть. Нет, ты представь: Великий 
Пла- вильщик плавит металл, и вдруг капелька этого металла 
выпрыгивает из плавильного котла и кричит ему:  «Хочу быть 
волшебным мечом Мосе — и ничем другим!» Великий Плавильщик, 
конечно, счел бы такой металл ни на что не годным. И если бы я, 
наделенный ныне человеческим об- ликом, стал бы сейчас кричать: 
«Хочу быть человеком! Че- ловеком!», творец вещей наверняка сочтет 
меня дрянным материалом.

Если считать Небо и Землю одним плавильным котлом,
а превращение вещей — плавкой металла, то могу ли я что-то не 
принимать в моей судьбе, что бы ни случалось со мной? Свершив свой 
земной путь, я усну глубоким сном, вернув- шись к началу — вновь 
пробужусь».

Трое мужей — Цзы-Санху, Мэн Цзыфань и Цзы- Циньчжан — 
говорили друг другу:

«Кто из  нас  способен  быть  вместе,  не  будучи  вместе, и 
действовать заодно, не действуя заодно? Кто из нас может взлететь в 
небеса и странствовать с туманами, погружаться в Беспредельное, и 
вовеки жить, забыв обо всем?»

Все трое посмотрели друг на друга и рассмеялись. Ни у кого из 



них в сердце не возникло возражений, и они стали друзьями.

Они дружно прожили вместе некоторое время, а потом Цзы-
Санху умер. Прежде чем тело Цзы-Санху было предано земле, 
Конфуций узнал о его смерти и послал Цзы-Гуна на похороны. Но 
оказалось, что один из друзей покойного со- чинял песню, другой 
подбирал мелодию на цитре, и потом они вдвоем запели песню:

«Эй, Санху! Эй, Санху!
Ты уже вернулся к подлинному,
А мы еще в человеческом обличье!»
Цзы-Гун поспешно вышел вперед и сказал:
«Осмелюсь спросить, прилично ли вот так петь над те- лом 

покойного?»
Друзья взглянули друг на друга и рассмеялись:
«Да что он знает про истинный ритуал!» 
Цзы-Гун вернулся и сказал Конфуцию:
«Что они за люди? Правил благочестия не соблюдают, даже от 

собственного тела отрешились и как ни в чем не бы- вало распевают 
песни над телом мертвого друга. Уж не знаю, как все это назвать. Что 
они за люди?»

— Эти люди странствуют за пределами мирских пра- вил, — 
ответил Конфуций. — А такие, как я, сообразуются с мирскими 
правилами. Жизнь вне правил и жизнь по пра- вилам друг с другом не 
сходятся, а я сдуру послал тебя при- нести соболезнования. Ведь эти 
люди дружны с Творцом все- го сущего и пребывают в едином дыхании 
Неба и Земли. Для них жизнь — все равно, что гнойник или чирей, а 
смерть — как выдавливание гноя или разрезание чирея. Разве могут 
такие люди отличить смерть от жизни, предшествующее от 
последующего? О, да! Они облекаются разными образами, но опору 
имеют в одном Общем Tеле. Они забывают себя до са- мых  печенок,  
отбрасывают  зрение  и  слух,  уходят  назад и приходят вновь среди 
концов и начал, не ведают ни преде- ла, ни меры. Безмятежно парят 
они за пределами мира пыли и грязи, беспечно уносятся вдаль в своем 
деле недеяния. Не-

ужто станут они печься о мирских ритуалах и потакать же- ланиям 
толпы?

— В таком случае, учитель, зачем соблюдать приличия самим? 
— спросил Цзы-Гун.

— Я из тех, на ком лежит кара Небес, — ответил Конфу- ций. — 
Но все же нам с тобой следовало бы последовать при- меру тех мужей.

—Осмелюсь спросить, что нам нужно делать?
— Рыбы устраивают свою жизнь в воде, а люди устраива- ют свою 

жизнь в Пути. Для тех, кто устраивается в воде, до- статочно вырыть 
пруд. А тем, кто устраивается в Пути, до- статочно отрешиться от дел. 
Вот почему говорят: «Рыбы за- бывают друг о друге в реках и 
озерах, люди забывают друг о друге в искусстве Пути».

— Осмелюсь спросить, что такое необыкновенный чело- век? — 
спросил Цзы-Гун.

— Необыкновенный человек необычен для обыкновен- ных 
людей, но ничем не примечателен перед Небом, — отве- тил 
Конфуций. — Потому и говорится: «Маленький человек перед Небом 
— благородный муж среди людей. Благородный муж среди людей — 
маленький человек перед Небом».

5.



Янь Хой спросил у Конфуция:
«Когда у Мэнсунь Цая умерла мать, он рыдал, но не про- ливал 

слез, не горевал в душе, а на похоронах не выражал скорби. Но 
несмотря на эти три оплошности, он прослыл лучшим знатоком 
погребального обряда в своем царстве Лу. Значит, и в самом деле на 
свете есть люди, которые умеют добиваться славы без достаточных 
оснований. Признаться, я пребываю в недоумении».

Этот Мэнсунь Цай достиг совершенства, ибо пошел даль- ше 
обычного знания, — ответил Конфуций. — Люди и хотели бы 
упростить обряды, да только сделать это очень трудно. А у него это 
получилось без усилия! Мэнсунь не знает, что такое жизнь и смерть, 
не знает, что за чем идет. И если суж- дено ему во что-то 
превратиться, он примет спокойно непо- стижимые для него 
превращения, вот и все! Ибо, пребывая в превращениях, как может 
знать он то, что не превращает- ся? А, не пережив еще превращения, 
как может он знать, что оно принесет? Не похожи ли мы в своем 
неведении на того, кто спит, и еще не знает, что такое пробуждение? К 
тому же, хоть тело его меняется, сердце его не терпит ущерба. Он име- 
ет пристанище на один день, а дух его не рассеивается.

Мэнсуню, конечно же, ведомо, что такое пробуждение.
Когда другой человек плачет, он плачет тоже, потому что сле- дует 
всему, что случается. Ведь даже когда мы говорим себе:
«Вот я», можем ли мы быть уверены в том, что некто, имену- емый 
«я», на самом деле является таковым? Во сне мы видим себя птицей и 
взмываем в поднебесье или вдруг видим себя рыбой и погружаемся в 
пучину вод. И никто не знает, бодр- ствует или спит тот, кто сейчас 
произносит эти слова.

Чем думать о том, как сделать жизнь приятной, лучше от души 
посмеяться. А вместо того, чтобы искать повод для смеха, лучше 
довериться жизни. Положись на изначально данное и влекись за 
превращениями — так войдешь в черто- ги Небесного Единства.

Иэр-цзы пришел к Сюй Ю. Сюй Ю спросил:
«Каким богатством одарил тебя Яо?» 
Иэр-цзы ответил:
«Яо сказал мне: «Ты должен со всем тщанием претворять 

человечность   и    справедливость    и    выявлять    истинное и 
ложное»».

— Тогда зачем ты пришел сюда? — сказал в ответ Сюй Ю. — 
Если Яо уже выжег на тебе клеймо человечности и спра- ведливости и  
искалечил  тебя  разговорами  об  истинном и ложном, как можешь 
ты странствовать на дорогах, где гу- ляют беспечно и ходят как 
попало?

—И все-таки я хотел бы отправиться в те края, — сказал Иэр-
цзы.

— Нет, у тебя ничего не выйдет, — ответил Сюй Ю. — Слепцу не 
объяснишь очарование ресниц и щек красавицы, люди с бельмом на 
глазу не оценят достоинства парадных одежд из желтого и зеленого 
шелка.

— Учжуан лишился своей красоты, Цзюйлян лишился своей 
силы. Желтый Владыка растерял свою мудрость. Все сущее 
претерпевает изменения. Как знать, не захочет ли Тво- рец всего 
сущего стереть с меня мое клеймо и устранить мое увечье, чтобы я 
снова стал цел и невредим и смог последо- вать за вами. Разве не так, 
учитель?

—Гм, почему бы и нет? Ну хорошо, я тебе скажу вкратце: О, мой 



учитель! Мой учитель! Губит все вещи, а не же-
сток; одаривает милостью тысячи поколений, а не добр; стар- ше самой 
седой древности, а не стар; обнимает собой Небо и Землю, высекает 
все формы, а не искусен. Вот где мы долж- ны гулять сердцем!

6.

Янь Хой сказал:
«Я кое-чего достиг».
—Чего именно? — спросил Конфуций.
—Я забыл о ритуалах и музыке.
—Это хорошо, но ты еще далек от совершенства.
На другой день Янь Хой снова повстречался с 

Конфуцием.

—Я опять кое-чего достиг, — сказал Янь Хой.
—Чего же? — спросил Конфуций.
—Я забыл о человечности и справедливости. Это 
хорошо, но все еще недостаточно.
В другой день Явь Хой и Конфуций встретились вновь.

—Я опять кое-чего достиг, — сказал Янь Хой.
—А чего ты достиг на этот раз?
—Я просто сижу в забытьи. 
Конфуций изумился и спросил:
«Что ты хочешь этим сказать: «сижу в забытьи»?»
—Мое тело будто отпало от меня, а разум как бы померк. Я словно 

вышел из своей бренной оболочки, отринул знание и приобщился к 
Великой Сообщительности. Вот что значит
«сидеть в забытьи».

— Если ты един со всем сущим, значит, у тебя нет при- страстий. 
Если ты живешь превращениями, ты не стесняешь себя правилами. 
Видно, ты и вправду мудрее меня! Я, Конфу- ций, прошу дозволения 
следовать за тобой!

7.

Цзы-Юй и Цзы-Сан были друзьями. Однажды дождь лил, не 
переставая, десять дней подряд. Цзы-Юй сказал: «Как бы Цзы-Сан не 
заболел!»

Он собрал еду и отправился навестить друга. Подойдя к дому 
Пан-Сана, он услыхал не то пение, не то плач. Это хо- зяин пел, 
подыгрывая себе на цитре:

О , отец! 
О, мать! 
Небо ли?
Человек ли?
Голос поющего дрожал, слова комкались.

—Почему ты так странно пел? — спросил Цзы-Юй, войдя в дом.
— Я искал того, кто довел меня до этой крайности, и не мог 

найти, — ответил Цзы-Сан. — Разве мои отец и мать мог- ли пожелать 
мне такой бедности? Небо беспристрастно укры- вает, а земля 
беспристрастно поддерживает все сущее. Не- ужто они могли 
пожелать мне одному такой бедности? Я ис- кал того, кто сделал это, и 
не мог найти. Выходит, то, что довело меня до такой крайности — это 



судьба!

Примечания к главе VI

Название главы, как и всех глав Внутреннего раздела со- стоит из 
трех иероглифов, которые буквально означают: «ве- ликий», 
«изначальный», или «всеобщий», а также «глава»,
«род» и, наконец, «учитель» (да цзун ши). Последнему знаку 
китайские комментаторы дают глосс «непреложный закон». Что же 
касается термина цзун (изначально означавшего глав- ную ветвь клана, 
первопредка, общность рода), то он у Чжуан- цзы указывает на 
всеобщий исток и, следовательно, предель- ную полноту и 
самодостаточность бытия, неизменную за- данность существования. 
Всеобщего, но неисповедимого учителя-предка Го Сян отождествлял 
просто с «не-думанием»,
«без-умствованием» (у синь), позднейшие комментаторы еди- нодушно 
понимают под предком-учителем Путь. В разъяс- нении Чэн Сюаньина 
подчеркивается ключевое значение преемственности неба и человека 
для культурного творче- ства: «Вода стоит, зеркало течет: 
принимаешь вещи в отсут- ствии ума; забываешь Совершенство и 
формы. В пределе единения с внешним и схождения с внутренним 
можно со- зидать все типы вещей». Согласно Ван Фучжи, «великий 
пре- док» связывает жизнь и смерть одной нитью и соединяет не- бо и 
человека, а мудрый пребывает в «равновесии небес». Учитывая 
этимологию знака цзун, следует добавить, что речь идет и о средоточии 
бытия, «оси Пути», вездесущему и, по сути, децентрированному 
центру, в котором собирается в со- кровенной совместности все сущее. 
Этому понятию (особен- но в толковании Чэн Сюаньина) близко 
данное М. Мерло- Понти  описание  полноты  опыта  как  «точки  
пересечения и взаимного наложения, в которой семейства фактов 
вписы- вают свою общность, свое родство и группируются сообраз- но 
размерам и местонахождению своего существования» (М.

Мегeau-Ропty. Visible and Invisible. Р. 116.). Впрочем, легко ви- деть, что 
речь идет не столько о состояниях, сколько спосо- бах познания и 
отношения к миру. «Небо» как всеобщая ма- терь-матрица 
существования соответствует интуиции «под- линности» жизни. 
Классический комментарий Го Сяна гласит: «Знать действие 
небесного — значит быть таким са- мому по себе. Внутри 
предоставляешь себе быть, снаружи сокровенно соединяешься с 



другими... Подлинный человек отбрасывает знание и знает». Что же 
касается человеческого начала, то оно представлено во всех системах 
знания, ищу- щих обоснования в самих себе, неизбежно замкнутых. 
Ван Фучжи определяет такое знание посредством понятия само- го 
Чжуан-цзы: «установившееся», «законченное» сознание (чэн синь) и 
называет его «знанием одной деревни и одной страны». В высшем же 
знании, добавляет он, «забывается жизнь и смерть — и невозможно 
отойти от всеединства (цзун): вот почему смысл всех семи глав 
Внутреннего раздела за- ключается только в понятии всеединства». 
Дэцин комменти- рует по-своему: «Во всеединстве Великого 
Превращения за- бываются свое «я», другие и все имена — таковы 
совершен- ный человек, духовный человек и мудрый человек. Такой 
человек может быть властителем (цзун) всех времен и настав- лять 
целый мир. Вот почему он зовется высшим учителем». Часть 
комментаторов вслед за Дэцином считают «высшим учителем» как раз 
главного героя этой главы — «настоящего человека древности» 
свободного от человеческих понятий.

Композиционно данная глава, как часто бывает в книге,
складывается из двух весьма разных частей. Первая часть со- стоит из 
монологических пассажей, в которых недоуменные вопросы автора II-
ой главы о загадочном присутствии «твор- ца вещей» превратились в 
повествование квазиметафизиче- ского или квазимифологического 
характера (у Чжуан-цзы все проговаривается  под  знаком  «квази»).  
Терминология и тональность этих фрагментов заметно отличаются 
от про-

чих глав раздела и местами обнаруживают близость к «Дао- Дэ 
цзину». В ряде пассажей эти отличия настолько велики, что 
большинство современных исследователей отказывают- ся считать их 
аутентичными. Эти места отмечены в приме- чаниях. В рассуждениях 
о «верховном предке» вполне зако- номерно порой всплывает мотив 
генеалогии знания Пути, т.е. начала всего сущего, но выражен он в 
формах, скорее, имитационных или даже откровенно пародийных, 
ведь Путь не может быть спроецирован на плоскость географического 
пространства и исторической хронологии. Аналогичным об- разом, 
понятия учителя и предка являются для Чжуан-цзы, как вообще 
свойственно его философии, только метафорами. Путь есть великий 
учитель именно потому, что он не хочет продолжать свое бытие в 
последователях; он есть великий предок потому, что не имеет кровных 
потомков. Это не ме- шает Чжуан-цзы обращаться к бесстрастному, 
безмятежно- му, оберегающему лишь глубину нежелания учителю-
пред- ку в словах, исполненных неподдельного пафоса.

Вторая часть состоит из динамичных, лирически насы-
щенных сюжетов, в которых разъясняются психологический смысл 
приверженности Пути (а Путь, утверждает Чжуан-цзы, требует 
большей преданности, чем собственные родители) и  способ  
постижения  верховного  учителя-предка.  Мотив
«постоянства  Пути»  и  духовного  прозрения  сопрягается в этих 
рассказах с экзальтированным приятием творческой стихии бытия 
(недаром Чэн Сюаньин сказал, что в единении неба и человека 
«создаются все категории вещей»). Но упое- нию творческого 
мгновения сопутствует обостренное пере- живание, как прямо указано 
в одном месте, «близости смер- ти». Этой экзальтации, стирающей 
грань между жизнью и со- знанием, духом и материей, сопутствуют не 
столько формальные отношения учителя и ученика, сколько искрен- 
няя дружба как единение сердец не по общности идей или даже дел, а 
по приверженности именно к отсутствующему,

что   способствует   острому   осознанию   своей   конечности и 



единичности. Такое единство с неизбежностью выражает- ся в 
иронической и даже откровенно комической форме. В то же время 
«близость к смерти» порождает необычайную яс- ность и активность 
духа, высвобождает силы воображения, придает сознанию подлинно 
вселенский масштаб. Свобода воображения у Чжуан-цзы, выявляя 
глубочайшие импульсы и слои психической жизни, сближает его 
«искусство Пути» с характерной для азиатских религий практикой 
визуализа- ции экзистенциальной реальности, высвобождения творче- 
ского потенциала воображения в состоянии «сновидения на- яву». И  
можно  заметить,  что  ликующая  радость  свободы и есть то качество 
переживания, которое объединяет столь разные в жанровом 
отношении начальную и заключитель- ную части главы.

Игровой и несколько экзальтированный тон заключи-
тельных сюжетов самым тесным образом связан с пробле- мой 
двуединства небесного и человеческого начал в челове- ческой жизни. 
По существу, он является единственно воз- можным   и   притом   не   
умозрительным,   а   наглядным и действенным способом решения 
этой проблемы; решени- ем, которое целиком зависит от самого 
человека, его реши- мости открыться зиянию бытия. Дэцин ссылается 
на древ- нюю поговорку, которая объявляет знание вратами и «бес- 
численных чудес» («Дао-Дэ цзин»), и «бесчисленных бед». Более того, 
о неуловимом единстве Неба и Человека можно только намекнуть или 
пошутить, что и делают герои этих рассказов перед лицом смерти — 
вестника «вечно другого». Чжуан-цзы проповедует космический 
гуманизм: для него чем космичнее человек, чем больше он непохож на 
его при- вычные образы, тем он человечнее.

1.

Начальный пассаж главы с особенной резкостью ставит главный 
вопрос даосской антропологии: где проходит гра- ница между 
человеком и природой (понимаемой как предел спонтанности)? Не 
существует объективного критерия, кото- рый позволил бы 
установить, в какой точке «человеческое» отрывается от своего 
«небесного» корня и начинает само- вольно утверждать свою «картину 
мира». Однако человек способен удерживать связь с небом, «пестуя 
знанием незнае- мое». В этом смысле оба начала равноценны. Как 
поясняет Чэнь Цзинъюань, «небо создает чистую и чудесную силу (ци), 
человек создает духовную и гармоническую силу (ци), и когда знание 
неба не пусто, а знание человека не косно — это совер- шенство». По 
мнению Ван Пана, «высший взгляд Чжуан-цзы заключается в знании 
того, что в небесном есть человеческое, а в человеческом есть 
небесное, небо и человек пребывают в великой совместности и не 
разделяются». Чу Босю придает двуединству неба и человека вид 
процесса: «От знания себя знаешь людей, а от знания людей знаешь 
небо. Вот прямой путь знания... Незнаемое же означает: «можно 
измерить без знания, можно рассчитать без счета». Дэцин утверждает, 
что, хотя Небо «не имеет намерений», природа человека, дарован- ная 
ему Небом, служит ему «подлинным господином», и с этой точки 
зрения «все, что люди делают в повседневной жизни, есть не что иное 
как чудесное применение Великого Пути. Так мы знаем, что 
человеческое и есть небесное». Ван Фучжи вы- сказывается со всей 
определенностью: «все образы, уродли- вые или прекрасные, — это 
Путь; все формы, целые или ущерб- ные, — это Небо». В конечном 
счете человеческое и небесное связаны отношениями синергии: они не 
могут быть ни вместе, ни врозь или, как говорит Фан Ичжи, они «не 
одно и не два». Важно только, продолжает Фан Ичжи, «не вносить 
беспорядок



в неизвестное исходя из известного и не вносить беспорядок в 
известное исходя из неизвестного». Различие между челове- ческим и 
небесным относится к разным перспективам созер- цания жизни: 
предметному в первом случае и взгляду в мега- масштабе («мир в 
целом») и микромасштабе (повседневность) во втором. Трактовка 
соотношения небесного и человеческого начал в этом пассаже созвучна 
теме превращения как точке схождения «взаимной опоры» и 
«безопорности» в гл.II, а также нераздельности и неслиянности 
жизни в миру и вне мира, в теле и вне тела в главах IV и V.

Жить от Неба (или «в небесном»). Китайские коммента-
торы сходятся на том, что это выражение означает «жить са- мому по 
себе» и «пребывать в недеянии». Допустимо сказать также: «жить в 
небесном».

Не загадывали на будущее. Знак «служилый человек» (ши) в 
этом предложении заменяется на знак «событие» (ши).

Небесный источник, буквально «Небесная пружина» (тянъ цзи). 
Так в даосской литературе обозначается внутренний импульс 
саморазвития жизни, семя бытия, сила «таковости» вещей, 
соотносившаяся с «Небесным», то есть предвосхища- ющим все 
формы измерением бытия. Некоторые современ- ные исследователи 
уподобляют даосский термин «Небесная пружина», или «сокровенная 
пружина» (сюань цзи), понятию энтелехии у Аристотеля. Для Ван 
Фучжи данный пассаж по- служил поводом для разговора о 
сокрытости подлинного знания. Он пишет: «Здесь говорится о 
сокрытости истинного знания. Оно хоть и пустотно, но существенно 
(букв, «облада- ет телом»). Когда жизненная сила собрана внутри и 
сознание пусто, сновидения не появляются. Жизненная же сила дей- 
ствует сообразно дыханию, и так же поднимается и опуска- ется 
Небесный импульс в нас». Всю фразу, очевидно, следует понимать в 
том смысле, что в мудреце желания «оставлены» вместе с 
индивидуальным «я», преодоление же последнего раскрывает, выводит 
наружу «небесный» источник жизни.

Не предавая забвению исток вещей. Ван Шуминь и Цянь Му 
предлагают заменить слово «забвение» на сходно пишу- щийся знак 
«устремления» для придания этой фразе струк- турной стройности. 
Думается, для такой замены нет серьез- ных оснований.

Ум... погружен в забытье. По предложению многих ком- 
ментаторов слово «устремление» заменено на сходно пишу- щийся 
знак «забытье». Западные переводчики принимают разные версии. 
Один из китайских комментаторов, Фан Юйчжи, полагает, что 
традиционный вариант приемлем, по- скольку мудрые имеют только 
«одно намерение» и оттого покойны.

Многие современные исследователи (Вэнь Идо, О. Каная, Чэнь 
Гуин и др.) полагают, что пассаж, взятый в фигурные скобки, является 
позднейшей вставкой. Некоторые перевод- чики тоже выпускают его.

Ниже еще один абзац, выделенный скобками, тоже рас- ходится 
как с контекстом главы, так и с миросозерцанием Чжуан-цзы в целом 
и является скорее всего позднейшей вставкой.

Безмятежные! Словно все им было в радость... Этот ритми- 
зированный пассаж и по содержанию, и по стилю напомина- ет пассаж о 
«древних мужах» в «Дао-Дэ цзине», гл. XV.

В едином были едины, в не-едином тоже были едины. Эта фраза 
звучит как вывод из предшествующего пассажа и явля- ется, пожалуй, 
самой емкой формулой философии Чжуан-цзы. Комментаторы 
отождествляют «единое» в этой фразе с тем, что «таково само по 
себе», и с «творящим превращения», т.е. с Небом, а не-единое — с 
человеческим началом. Согласно Дэ- цину, далее описываются 



«странствия настоящего человека»: будучи «выше мира», он «не 
превосходит мир» (знакомая нам тема). Тот, кто «полагается на 
подлинность Неба», продолжает Дэцин, «является небесным в Небе и 
человеческим в Человеке. Небо и Земля — один корень, вся тьма 
вещей — одно тело».

Тот, в ком небесное и человеческое не ущемляют друг друга, 
достоин зваться настоящим человеком. Ван Фучжи напомина- ет, 
что в человеческом тоже есть небесное: «Настоящий чело- век подобен 
весне и осени, может карать или церемонно уступать, отрешенно 
приходить и уходить, ничему не раду- ясь и ничего не отвергая, и в 
этом он только «точно следует» событиям. Он может погубить 
царство или распространить милость на тысячу поколений, приводя 
все к единству в том, что есть в нем небесного. Он живет каждым днем 
и принима- ет события этого дня, соединяя все в «мгновении как ясная 
заря». Для него все подлинно — вот почему он зовется Насто- ящим 
человеком».

2.

Этот монологический фрагмент содержит важные поло- жения о 
бытийной природе Великого Пути. Последний пре- бывает вне 
хронологического времени и пространства, вне понятий и предметов. 
Он — вездесущая , но отсутствующая в любом месте 
вечнопреемственность, всегда не-данная, но заданная в точке 
превращения, перехода в инобытие всех ве- щей. Поэтому Пути можно 
только — и нельзя не — доверить- ся, что и делает мудрый, который 
живет бодрствующим ожи- данием, доверительным упованием (дай), 
т.е. открытостью бездне мирового Превращения.

...забыть про них обоих и следовать превращениям своего
Пути. Ван Шуминь и У И полагают, что «взаимное забытье» и 
«превращение в Пути» представляют два последователь- ных этапа 
духовного совершенствования, что подтверждает- ся традиционными  
даосскими  формулами:  «забудь  себя, и сам пребудешь в 
превращении», «забудь забытье , и свер- шится духовное 
превращение». По мнению У И, «превраще- ние Пути» соответствует 
постижению «подлинности» суще-

ствования. Как показывает помещенный чуть ниже фраг- мент о 
мудрости «сбережения» всех вещей, оно имманентно жизненному 
опыту, «сокрыто» в нем.

По мнению многих современных исследователей, взя- тый в 
скобки пассаж, которые повторяется ниже, находится в этом месте 
главы по ошибке.

Короткий фрагмент о Великом Коме повторяется ниже в речи 
умирающего Цзы-Лая. Он развивает центральную для этой главы 
тему Небесного удела. Го Сян комментирует:
«Подлинный человек днем пользуется днем, а ночью пользу- ется 
ночью. Если жизнь и смерть для него как день и ночь, может ли ему 
чего-то не хватать?» Звучит как секрет счастли- вой жизни у Монтеня: 
«Когда я танцую, я танцую. Когда я сплю, я сплю...». Чэнь Цзинъюань 
отождествляет Великий Ком с «изначальным ци» и ссылается на 
древние формулы для истолкования данного пассажа: «радоваться 
Небу — зна- чит сделать доброй жизнь; знать Судьбу — значит сделать 
до- брой смерть». По мнению Дэцина, в этом пассаже говорится о том, 
что «подлинная природа во мне самом, и она не при- надлежит жизни и 
смерти... Для того, кто может внезапно прозреть Великий Путь, вся 
тьма вещей — одно тело, а добро и зло забыты».



Наставление «спрятать мир в мире» — гениальная вари-
ация темы вездесущего и неустранимого «единоподобия» всего сущего 
у Чжуан-цзы (см. вступительную статью). Оно в очередной раз 
напоминает об идее сокровенной, символи- ческой глубины опыта или 
бесконечно малой дистанции между внешними образами и внутренней 
реальностью в фи- лософии Пути. Идея этой глубины нашла 
отражение, напри- мер, в комментарии Ван Пана, который понимает 
данный фрагмент как совет «спрятать чудесное применение в том, что 
не имеет видимого образа» (букв. «следа»). Древние ком- ментаторы 
подчеркивают, что сокровенность Великого Пути воплощается 
именно в его абсолютной несокрытости, ибо,

напомним, для Чжуан-цзы природа вещей совпадает с их но- визной и, 
следовательно, чистой выразительностью. Ком- ментарий Го Сяна к 
этой фразе гласит: «Не имей места, куда можно было бы что-то 
спрятать, и положись на то, что имеет- ся: так будешь пребывать в 
сокровенном единстве с вещами. Тогда не будет ни внешнего, ни 
внутреннего, ни жизни, ни смерти, но соединишься с Небом-Землей и 
будешь в согласии с переменами-превращениями». Линь Юньмин 
остроумно замечает: «Кто ничего не прячет, у того ничего нельзя 
украсть». Чу Босю напоминает, что место, где Чжуан-цзы хо- чет 
спрятать мир — это «деревня, которой нигде нет». При- мечательное 
пояснение, подчеркивающее временное изме- рение Пути, предлагает 
Чжоу Гунчэн: «Спрятать Поднебес- ную в Поднебесной хуже, чем 
спрятать Поднебесную в том, что еще не стало Поднебесной. Это 
означает пребывать в том, что еще не начало быть тем, что начинает 
быть. Тогда я — отец, а все вещи для меня — дети; я — царь, а все 
вещи для меня — слуги. Так мы можем превратиться в настоящего че- 
ловека». Сюань Ин высказывается совершенно в христиан- ском духе: 
в целом мире человеку нет места, где он мог бы спрятаться. Наконец, 
многие комментаторы понимают этот пассаж как совет встать выше 
жизни и смерти.

«Путь сущий воистину...». Еще один пассаж, явно навеян-
ный «Дао-Дэ цзином». Выражение «доподлинно реален» со- 
ответствует знаку цин (букв, «чувство», но также «закон»), 
указывающий на аффективную природу истинного знания в 
даосизме. Этот термин отождествляется обычно с поняти- ем 
«действительное», «наполненное» (ши). Даосский коммен- татор Лу 
Сисин, отмечая эту связь, поясняет далее: «Воисти- ну сущее» — это 
действие, выходящее из покоя. Иметь дове- рие — значит 
соответствовать такому действию». Постичь же
«существенное», согласно Лу Сисину, означает «прозреть то, что еще 
не начало быть». Толкование Лу Сисина принимается большинством 
позднейших комментаторов. Чжоу Гунчэн

уподобляет «сущее» появлению зародыша в яйце благодаря
«слиянию мужского и женского начал», а доверие — росту этого 
зародыша. В свою очередь Ван Фучжи отмечает, что Путь требует 
доверия, поскольку «то, на что опираются пере- мены, не 
исчерпывается переменами». Си Тун отождествля- ет «реальное» с 
понятием «семени жизни» (цзин), фигурирую- щем в сходном 
контексте в «Дао-Дэ цзине». Ван Шуминь от- вергает данное 
толкование, поскольку «семя — это мельчайшая частица жизненной 
силы, а реальное — это как завязь плода». Среди современных 
переводчиков Б. Зайпо- рин говорит о «сравнительно реальном», у В. 
Мэйра — «свой- ства и признаки». Интересно, что в древнейшем 
списке Чжуан-цзы данная фраза фигурирует в другом написании:
«внушает  доверие,  но  лишен  чувства  (существенного);  не
действует, но имеет форму».



Фраза «можно получить, но нельзя передать» в традици- онном 
списке выглядит противоположным образом: «можно передать, но 
нельзя получить». Общепринятое толкование данной фразы 
основывается на идее непосредственной пере- дачи истины «от сердца 
к сердцу» и невозможности познать истину из словесных наставлений. 
Дэцин, например, судит:
«Сердце отпечатывается в сердце, поэтому (истину) можно пе- редать и 
можно принять. В непостижимом единении забыва- ются слова, 
поэтому (истину) нельзя получить и нельзя уви- деть». Между тем сам 
Чжуан-цзы в других местах своей книги неоднократно уподобляет 
пребывание в Дао некоему секрету, который нельзя никому передать — 
даже собственному сыну или ученику. Перевод данной фразы изменен 
по предложе- нию Вэнь Идо, указавшего на тот факт, что в памятнике 
древ- некитайской поэзии «Чуские строфы», близком даосской тра- 
диции, встречается принятая здесь версия этого высказыва- ния. 
Мнение Вэнь Идо поддерживает О. Каная.

Сивэй обрел его... Здесь и далее упоминаются герои арха-
ических мифов, которые в эпоху Чжуан-цзы уже утратили

свой смысл и превратились в космологические, отчасти на- 
зидательные легенды. Приписываемые им деяния объявля- ются 
следствием действия Пути. В списке Цуя в конце пасса- жа имеется 
дополнение: «Он родился без отца-матери, а по смерти вознесся в 
выси, и его тело исчезло в три года. Это значит, что у духов нет одного 
облика».

3.

Почтенный южанин Цзыкуй (Наньбо Цзыкуй) — еще один 
вымышленный персонаж Чжуан-цзы. Его имя можно про- читать и 
как Подсолнух. Большинство комментаторов отме- чают явное 
сходство этого имени с именами известных нам Наньго Цзы-Ци и 
Наньбо Цзы-Ци из гл. II и IV. Появление Горбуньи, разъясняющей 
секрет постижения Пути, — при- мечательный факт. Оно напоминает, 
что женский пол в Ки- тае считался первичным или базовым, так что 
возвращение к истоку жизни означало усвоение элементов 
женственно- сти. В даосской традиции женщины в духовном 
отношении считались равными мужчинам и в известном смысле даже 
превосходящими их. Содержит ли прозвище этой «женщи- ны Пути» 
намек на то, что согбенность и, значит, округлость выражает полноту 
бытия-сферы в духе изречения Лао-цзы:
«согнувшееся будет целым»? Это одна из неразрешимых до-
гадок, которые любит внушать Чжуан-цзы. По замечанию Р. 
Грациани, имя Булян И тоже может содержать намек: фоне- тически 
(но не на письме) оно звучит как «не два одно», что соответствует 
природе Пути как «не-двойственности».

Речь Горбуньи раскрывает условия постижения Пути. Горбунья 
не претендует на звание учителя и притом старает- ся смутить и 
укротить самоуверенного неофита (имя ее со- беседника содержит 
уважительную приставку бо), обнажить тщетность его амбиций и 
ожиданий. Это закономерно и да-

же необходимо, поскольку совершенствование требует со- блюдения 
высшей цельности , целомудрия опыта , что позво - ляет 
последовательно «забывать», «оставлять» все «данные» сознания. 
Главное  условие  успеха  —  безупречное  доверие к непознаваемой 
полноте жизни. Ученик идет путем вну- треннего сосредоточения, он 
«оставляет вовне» все образы и представления или сам остается вне 



всего (любопытная двусмысленность  базового  принципа  развития),  
достигая в итоге прозрения своей «единственности», несравненности в 
точке творения всего сущего. Это состояние абсолютной новизны, в 
котором ничего не повторяется, и нет устойчивых форм. Выражение 
«ясная заря» Чэн Сюаньин разъясняет сле- дующим образом: «Жизнь и 
смерть сливаются в одно, забы- ваешь себя и других, и в 
безусловности бытия загорается чи- стый свет, подобный сиянию 
утренней зари». Становится по- нятным первоначальный афронт 
героини сюжета: духовная просветленность не может быть достигнута 
сознательным усилием, она приходит неожиданно и внезапно как 
побоч- ный продукт непроизвольного «оставления себя». Речь о по- 
стижении Пути может быть только импровизацией, вестни- ком 
«каждодневного обновления», что Чжуан-цзы-писатель и 
демонстрирует.

...прозрел Единственное. Это выражение Чжуан-цзы стало
классическим в даосской традиции обозначением высшей 
просветленности сознания . Переживание единственности 
соответствует, очевидно, постижению безусловного характе- ра 
существования и притом в рамках преемственности пре- вращений, а 
также пребыванию в «промежутке», «между- бытности» всего. В 
«Дао-Дэ цзине» (гл. XXV) тоже говорится о том, что предельная 
реальность есть нечто «одиноко стоя- щее». Чэн Сюаньин разъясняет: 
«Высший Путь совершенно покоен, утонченно снимает все слова и 
образы, вне отсут- ствия и вне присутствия, вне прошлого и вне 
настоящего, в одиночестве уходит, в одиночестве приходит, ни на что 
не

опирается, ничему не противостоит». У Чжуан-цзы, однако, 
подчеркнут субъективный момент осознания своей абсо- лютности. М. 
Фукунага соотносит это понятие с упомяну- тым в рассказе о «флейте 
Неба» духовным состоянием Цзы- Ци, который «похоронил себя» и 
«словно не помнил себя». Даосский комментатор Чэнь Чжибинь 
определяет это состо- яние как «прозрение природы Пути в себе», 
каковое есть «са- мостоятельное просветление без учителя». Ли Мянь 
тракту- ет это выражение как постижение «всеединства бытия». За- 
метим, что Булян И достигает прозрения за девять дней. Девятка    
обозначает    полный    цикл    совершенствования и в других подобных 
рассказах в «Чжуан-цзы», а также в да- осской традиции в целом.

Умерщвляющее не умирает, рождающее не живет. Жизнь
и смерть для Чжуан-цзы — обманчивая видимость. За ними стоит 
проницающее то и другое, вечнопреемственное в пе- ременах «тело 
Пути», а круговорот жизни и смерти — резуль- тат ограниченности 
перспективы. Путь и мир вещей, «пол- нота совершенства» и телесный 
облик находятся в отноше- ниях антиномического сопряжения или, 
как сказал бы Делёз,
«разъединяющего синтеза». В более развернутом виде дан- ный тезис 
излагается в начале гл. I «Ле-цзы». Впоследствии данная фраза 
послужила основанием для даосского учения о личном бессмертии. В 
классическом трактате о «пути элик- сира бессмертия» (дань дао) 
«Цань тун ци» говорится: «Источ- ник умирания преврати в источник 
рождения; смерть — ко- рень жизни». Комментатор начала XX в. Ян 
Вэньхой, разъяс- няя это суждение, обращается к традиции чань-
буддизма:
«Подлинное тело Пути имеет два применения: убивать жизнь и 
порождать жизнь, и этим удостоверяется то, что оно не умирает и не 
рождается. Школа Чань называет это убить жизнь — и обрести 
довольство».

Покой в волнении (ин нин). Данное выражение, как боль- 
шинство оригинальных понятий Чжуан-цзы, с трудом под-



дается переводу. Знак ин в древности имел два значения: волноваться и 
касаться, быть привязанным. Почти все ком- ментаторы принимают 
первое значение. Согласно Чэн Сюа- ньину, речь идет о некоем 
сочетании, совместности «сует- ного движения» и «безмятежного 
покоя». Комментаторы подчеркивают, что просветленный человек «не 
отходит от вещей». Свершение в «волнении» можно поставить в один 
ряд с понятиями «покоя в движении» в IV главе или «уподо- бления 
своему праху» в «Дао-Дэ цзине». Комментарий Дэ- цина гласит: 
«Бездна превращений — это хаотические коле- бания бесчисленных 
пылинок, и это движение возбуждает сознание. Человек, постигший   
Путь,   следует   движению и поступательному, и возвратному, отчего 
ничто в мире не может поколебать невозмутимости его сознания. Он 
совер- шенно покоен и безмятежен, и потому о нем сказано: «то, что 
покоится». Ван Фучжи делает акцент на «таковости» во всяком 
существовании: «Волнение может взволновать лишь то, что стремится 
избежать данного, но не то, что является неизбежным и потому 
пребывает в вечном покое. Хаотиче- ские превращения сами по себе 
изменчивы. А покой сам по себе покоен. Никакой потоп не может 
наполнить пещеру мироздания. Даже самый большой огонь не может 
нагреть Одну Глыбу мироздания. Все равновелико в том, что само 
по себе таково. Когда мы приходим к этому пониманию, мир 
озаряется светом «ясной зари»». Несколько ниже Ван Фучжи 
уточняет эту тему контраста между покоем просвет- ленного духа и 
изменчивой предметностью мира: «Вещи сами по себе сгущаются, я 
сам по себе освобождаюсь». Та- ким образом, абсолютный покой 
самоестественности не упраздняет мира вещей с его бесчисленными 
метаморфо- зами и в какой-то уже непостижимой для логической 
мыс- ли точке оказывается неотделимым от него: говоря языком 
китайской традиции, тело и тень пребывают в «сокровен- ном 
единстве».

Среди современных переводчиков Лю Цзяхуэй принима- ет второе 
значение знака ин, — «касаться» — и предлагает сле- дующий перевод: 
«прикасаться к покою». О. Каная полагает, что данное выражение 
означает «жить, соприкасаясь с мета- морфозами вещей». Ли Мянь 
указывает, что иероглиф ин в древности обозначал ребенка, 
привязанного к спине, так что данное словосочетание можно толковать 
как «быть привязан- ным к покою» или «льнуть к покою», что 
согласуется с извест- ным нам выражением «почва приникает к земе». 
М. Фукунага понимает это выражение как «обнимать покой». Мнение 
Ли Мяня и М. Фукунага кажется вполне приемлемым.

Комментаторы единодушно объясняют знак чэн («свер-
шение»), ссылкой на знак дин — «упокоенность», «умиротво- 
ренность». Чжоу Гунчэн истолковывает это состояние по- средством 
сентенции из VII главы «Чжуан-цзы»: «Еще не ото- шел от изначальной 
полноты». В качестве иллюстрации он приводит анекдот о монахе, 
который просил подаяние у две- рей веселого заведения, а на насмешки 
его посетителей от- вечал: «Я занимаюсь своим сознанием, какое мне 
дело до вас?»

Сын Писца и Внук Чтеца. Китайские толкователи обычно 
поясняют по этому поводу, что письмо является записью уст- ной речи. 
Комментатор 17 в. поясняет, почему речь идет именно о «сыне Писца» 
ссылкой на традиционное толкова- ние понятия иероглифа 
(графически представляющего сына под крышей дома) как рассеивания 
отца в своих детях. Ян Вэньхой отмечает, что в фантастической 
генеалогии Пути, изложенной Горбуньей, последние два этапа 
соответствуют стяжанию мудрости в сознании беспредельного, а два 
преды- дущих этапа — использованию или проявлению мудрости. 
Заметим, что правда Сладкоголосого (песня жизни?) исходит из Мрака, 



который есть в действительности чистая актуаль- ность 
существования. Кстати, по словам Горбуньи, она имен- но «услышала» 
о Пути. Два предыдущих этапа соответствуют

воспитанию мудрости (Неутомимый Труженик, по общему мнению 
комментаторов, обозначает усилие совершенствова- ния), а три первых 
этапа «удостоверяют существование Пути». Девять колен этой 
генеалогии опять-таки в совокупности обо- значают «девять 
поворотов», традиционно составлявших путь духовного 
совершенствования в даосизме.

Сомнительное начало. Подоплека этого имени-филосо- фемы в 
том, что Путь принадлежит к порождающему момен- ту времени, 
нелокализуемому в хронологии. Комментарий Чэнь Цзинъюаня: 
«Неведомо, где в безначальном имеется на- чало». Сюань Ин 
предлагает самое простое толкование, при- нятое большинством 
современных комментаторов: «Как будто есть начало, но начала 
никогда не было». Этому образу в контексте философии Чжуан-цзы 
можно приписать по крайней мере три разных значения. Речь, идет о 
чем-то абсо- лютно непостижимом и, следовательно, внушающем 
недоу- мение. Вместе с тем начало по сути своей есть некое чистое 
становление, оно находится между присутствием и отсут- ствием и 
потому должно порождать сомнение. Наконец, со- мнение напоминает 
о том, что всеединство Одного Превра- щения в даосизме не 
равнозначно логической самотожде- ственности и в нем имеется некая 
сокровенная, отсутствующая глубина. Позднее такое «сомнение» (ни) 
счи- талось в Китае спутником духовной просветленности, что 
засвидетельствовано популярной формулой: «Большое со- мнение — 
большое прозрение. Малое сомнение — малое про- зрение. Нет 
сомнения — нет прозрения». В комментариях Го Сяна понятие 
«начала» соотносится с представлением о бес- конечно малых 
различиях в мире «семян вещей». «Принцип самоестественности 
осуществляется путем постепенного накопления и достигает далекого 
через близкое, а к тонкому идешь от грубого. Поэтому только после 
семикратного уси- лия мысли достигаешь понимания реальности 
отсутствую- щего и только после девятикратного усилия мысли 
постига-

ешь истинность сомнительного начала». Семь и девять колен (или 
«поворотов») составляют основу даосских схем совер- шенствования. 
Что касается понятия «сомнительного нача- ла» (или «подобного 
началу»), то в нем угадывается одна из самобытнейших идей Чжуан-
цзы: идея о том, что наши об- разы и   представления   не   имеют   
реальных   прототипов и только подобны этим прототипам. Заметим, 
что большин- ство комментаторов и переводчиков заменяют данный 
знак на сходный  по  звучанию  и  начертанию  знак  «подобный» и 
трактуют имя этого мифического родоначальника всякой мудрости 
как обозначение Безначального. Персонаж с таким именем фигурирует 
в гл. XXII. Это обстоятельство, надо по- лагать, не противоречит 
сказанному выше о значении со- мнения в духовной практике Чжуан-
цзы. В заключение за- метим, что идея Пути как отсутствующей 
преемственности не могла не выразиться в некой генеалогии, но 
генеалогии, по сути, имитационной и пародийной.

4.

Представление четырех друзей о реальности как живом теле с 
присущими ему частями — любопытный пример поч- ти буквального и 



по-своему очень наглядного понимания даосской идеи реальности как 
«одного» или «великого тела» всего сущего. (См., в частности, гл. 
XXXIII.) Комментаторы единодушно отождествляют это «тело» с 
пустотой. Чэнь Цзинъюань резонно объясняет природу такой «не-
связующей связи» (совместности, синергийной общности) через 
понятие
«самости» или «таковости». Ван Фучжи дает к этому сюжету 
следующий пространный комментарий: «Эти четверо при- знали своим 
наставником великий исток, а не собственный ум. Каждого человека 
его ум побуждает радоваться жизни

и ненавидеть смерть, но люди в действительности радуются не жизни, 
а вещам. Когда их видит глаз, появляются цвета. Когда их слышит 
ухо, появляются звуки. Когда их восприни- мает ум, появляются 
пристрастия . Так люди оказываются опутанными своими 
впечатлениями и даже не хотят освобо- диться из своего плена. «Покой 
в волнении» означает, что ве- щи связывают себя, а я свободен и могу 
быть то петухом, то арбалетом,  то  колесом.  Это  все  означает  
«поместить  себя в обыденном», где ничего не теряется... Кто 
порождает живое, сам не рождается. Кто губит живое, сам не гибнет. 
Такой мо- жет быть чем угодно, и для него нет ничего невозможного!»

Освобождение от пут. Имеется в виду, очевидно, отяго-
щенность сознания мирскими понятиями и заботами у тех, кто 
привязан к «миру сему». (Ср. мотив «освобождения от пер- возданных 
пут», звучащий особенно сильно в III и VI главах). Как замечает Ван 
Пан, отсутствие привязанности к вещам и есть достоверный признак 
«подлинной пустоты», причем

«сердечный ум — это Небо человека». Или, как поясняет Чэнь 
Цзинъюань, «физическое тело высотой в семь вершков и есть 
телесность великой пустоты... Хотя открытые общению тела 

различны, природа незыблемого покоя едина». Дэцин выра- жает ту же 
мысль с другой стороны: «Тело в основе своей бес- телесно, а кто 
угождает тому, что имеет тело, налагает на себя бремена жизни... 

Каждый человек изначально способен на не- бесное освобождение. А 
то, что люди обременяют себя пред- метами и не могут освободиться, 
— это их собственная вина». За пределами мирских правил. В тексте 
буквально: «за пределами квадрата». Земля и законы земной жизни 
соот- ветствуют квадрату, ибо имеют меру и границы. Небу соот-

ветствует круг.
Облекаются разными образами, но опору имеют в одном 

Общем Tеле. По мнению Чэн Сюаньина, под «разными обра- зами» 
имеются в виду мировые стихии: Вода, Огонь, Металл, Дерево. Но, по 
сути, перед нами еще одна формулировка

центральной темы метафизики Превращения у Чжуан-цзы: 
недвойственности и даже взаимопроникновения конечных вещей и 
бесконечной «единотелесности» мира. Первые обо- значены здесь 
словом «чужие», «иные», вторая характеризу- ется понятием тун, 
означающим самотождественность: еди- нотелесность есть именно 
«таковость», предельная конкрет- ность существования всегда равная 
себе в ее бесконечном разнообразии. Она есть подлинное условие 
совместности (разумеется, без формального тождества) всего 
сущего, что и засвидетельствовано природой дружбы наших друзей: 
быть  вместе,  не  будучи  вместе.  Чэнь  Цзинъюань  говорит в этой 
связи о «едином теле превращений».

Комментатор 17 в. Тао Чундао видит в рассказе о четырех
друзьях изложение принципов совершенствования (гунфу). Эти 
принципы предполагают, во-первых, — уравнивание все- го в свободе 
воображения и, во-вторых, нежелание «поме- щать» себя в какой бы 



то ни было момент времени, что как раз и делает мудреца хозяином 
судьбы, ибо он может принять лю- бую метаморфозу, быть 
адекватным каждому моменту.

В следующем сюжете способность друзей «быть заодно, не 
будучи заодно» (в оригинале значится, скорее, «взаимная 
соотнесенность  без  взаимной  соотнесенности»)  трактуется у Ван 
Пана как «согласие Неба и человека, но без того, чтобы человек 
помогал Небу». Чэнь Цзинъюань видит здесь «само- стоятельное 
действие каждого», Линь Сии и Дэцин — «воль- ное странствие в 
небесных чертогах» или «за пределами ве- щей», а Сюань Ин — даже 
«смысл ритуала». Имена четырех друзей заслуживают внимания. Как 
показал Ян Жубинь, имя Санху имело отношение к мифической птице, 
связывавшей людей с потусторонним миром и, шире говоря, 
шаманист- ской мифологии эпохи Шан-Инь. Кстати, персонаж с 
анало- гично звучащим именем (но несколько иначе записывае- мым) 
фигурирует также в гл. ХХ. Циньчжан упоминается среди учеников 
Конфуция, имя Мэн Цзыфань тоже встреча-

ется в «Лунь юе». Похоже, Чжуан-цзы сознательно создавал пародию 
на другие сюжеты.

«Небесное наказание» вновь обозначает неспособность 
Конфуция пренебречь внешней формой ритуала и стать свободным.

Искусство Пути (дао шу) — одно из метафорических и, по сути, 
глубоко иронических, внутренне самоотрицательных обозначений 
даосской духовной практики, которая, как из- вестно, «выше 
мастерства». Данное выражение сопоставимо с понятием «искусства 
Хаоса» в XII главе.

Целый ряд китайских ученых — Ван Сяньцянь, Си Тун, Лю У, 
Цянь Му и др. — для того, чтобы устранить повтор и вос- становить 
параллелизм двух последних фраз , предлагают чи- тать 
заключительную сентенцию следующим образом: «Бла- городный муж 
перед Небом — маленький человек среди лю- дей». Эту трактовку 
считает приемлемой Фан Юн, и ей следуют некоторые западные 
переводчики. Однако, как указывает У И, понятия «благородного 
мужа» и «маленького человека» не не- сут здесь моральной оценки, и 
две эти фразы не выражают противопоставления. Просто для Чжуан-
цзы никто не может считаться «благородным мужем» в свете Великого 
Пути.

5.

Рассказ о Мэнсунь Цае содержит на редкость ясное из- ложение 
не только взглядов Чжуан-цзы, но и мировоззренче- ских посылок всей 
китайской мысли. Мы находим в нем по- ложение о том, что 
реальность — это поток перемен, в кото- ром не может быть 
неизменного, длящегося во времени «я». Соответственно, у  нас  нет  
фиксированной  идентичности, а главной жизненной ценностью 
оказывается спокойное при- нятие  перемен,  оно  же  «следование  
неизбежному»,  чему в оригинале соответствует знак дай, обычно 
переводимый

словами «ожидать», «ввериться», «бесстрастно принимать». По сути, 
речь идет об «открытости миру в бодрствовании» или даже 
непроизвольном выявлении вещей в уповающем (и упоительном) 
бодрствовании. Напомню, что в гл. IV гово- рится о том, что 
жизненный субстрат (ци) пуст и «подготав- ливает явления» 
(предвосхищает вещи, вверяется вещам). Суждение не случайное, ибо 
отсутствие у мудрого субъект- ности как будто вынуждает его считать 



реальным только яв- ление, форму — например, установленные 
обряды. Может показаться, что тем самым он обрекает себя на 
лицемерие или в лучшем случае, как произошло с героем данного рас- 
сказа, бесстрастное исполнение норм этикета, что, кстати, принесло 
ему славу знатока ритуала. Однако там, где нет идеи обособленного 
«я», нет места и лицемерию. Мудрость Мэнсунь Цая заключается 
именно в совпадении цельности, целомудрия, сосредоточенности духа 
и чистой актуальности практики. В таком случае искренность 
относится не к субъ- екту, а к действию, еще точнее — к его 
безупречной внутрен- ней выверенности, каковая равнозначна его 
действенности. Возможно, нам остается только исполнять роли «по 
обстоя- тельствам», но тот, кто достоин звания человека, должен ис- 
полнять их искренно. Заметим, что слова о «пристанище на один день» 
Го Сян толкует как «превращения тела», а Чэн Сю- аньин — как 
«обитель духа». Обоснование нераздельности потока жизненного 
опыта и неизменной «полноты сердца» и, следовательно, совпадения 
природы и культуры с древности было метапроблемой китайской 
традиции. Здесь есть своя внутренняя, символическая глубина знания, 
засвидетель- ствованная, помимо прочего, мотивом чаемого пробужде- 
ния в бесконечной череде снов и размышлением о природе смеха в 
последнем абзаце. Оборотная сторона этой истины — отсутствие 
реальной  связи  между  отдельными  явлениями и даже моментами 
опыта. Такая связь лишь интерполирует- ся сознанием. Здесь кроется 
подлинный исток комизма, за-

свидетельствованный внезапным взрывом  смеха.  Однако, как 
поясняет ниже Чжуан-цзы, доверительная открытость миру 
предваряет даже смех, хотя она предстает как непроиз- вольное 
«следование»,  «уподобление»  внешним  событиям и образам. 
Обозначенные выше темы отразились в коммен- тарии Чэнь 
Цзинъюаня: «Когда жизнь и смерть — одна доро- га, можно убрать  
жизнь  и  смерть,  но  нельзя  убрать  плач и слезы... Тело изменяется с 
превращениями, а сердце едино с пустым простором и поэтому не 
терпит ущерба. Тело — вре- менная обитель духа. Сегодня обитаешь в 
нем и занимаешь- ся совершенствованием, а завтра перенесешься 
куда-то и от- бросишь его. Лишь постигший истину следует 
превращени- ям и живет вечно».

Чем думать о том, как сделать жизнь приятной, лучше от души 
посмеяться. Выражение «сделать жизнь приятной» со- ответствует в 
оригинале словосочетанию цзао ши, что озна- чает «устраивать нечто 
угодное», «создавать приятное». Кон- текст предполагает 
оперирование знанием, присущим неко- ему  «я»,  определенной  
перспективой  созерцания,  что в принципе не отличается от нашего 
восприятия мира во сне. Спонтанно рождающийся смех всегда 
искреннее размышле- ния и тем самым подводит нас ближе к истине. А 
смех в свою очередь не столь непосредствен и, следовательно, правдив, 
как доверительная открытость миру, покойное «приятие» того, что 
«даровано Небом». Чэнь Цзинъюань метко ото- ждествляет смех с 
«таковостью», а все и вся предвосхищаю- щее «приятие» мира — с 
«отсутствием» (у).( Ср. с высказыва- ние Г. Башляра: «Воображать — 
значит отсутствовать».). Мэн- сунь Цай, заключает Яэнь Цинъюань, 
«вошел в безбрежный простор Небес, слился со всем в сокровенности 
и пребывал в не-двойственности».

Предлагаемый здесь перевод основан  на  толковании
Линь Юньмина, принятом большинством современных ис-

следователей, в частности, Чжан Мошэном и У И. Но скорее перед 
нами наблюдение о природе комического как преодо- ления 



одномерности рассудка в творческой стихии языка. Подобный взгляд 
отразился в переводе А. Грэхэма: «Чем ис- кать то, что подходит тебе, 
лучше смеяться. Чем признавать это смехом, лучше это отринуть». 
Ван Фучжи в свойственной ему манере развивает и изменяет суждение 
Чжуан-цзы: «Все в Поднебесной для нас — повод для смеха. Забудьте 
про смех и положитесь на то, что дается вам, — и будете покойны». Не- 
которые комментаторы приписывают словам бу цзи значение
«не успеть», «не достичь». Таково толкование Дэцина: «до-
стижение предела помыслов, которого смех не достигнет». Этот 
взгляд представлен, например, в переводе Г. Джайлса:
«Приятное ощущение приходит прежде, чем смех, который оно 
вызывает. А смех не зависит от размышлений». Перевод Джайлса 
близок мнению ряда комментаторов (среди них Чэнь Шоучан, Ли 
Мянь, Чэнь Гуин и др.), которые толкуют эту фразу в том смысле, 
что никакие усилия ума и воображения не смогут вызвать в нас 
беспечный смех. Вариант Фан Юна:
«Когда рождается приятное чувство, не успеваешь засмеять- ся». Это 
прочтение соответствует идее «существования са- мого по себе», 
предполагающего самодостаточность каждого момента 
существования. В усложненном, отчасти неуклю- жем виде его 
предлагает Б. Зайпорин: «Прилив удовольствия не касается улыбки, 
им внушаемой; взрыв смеха не касается шутки, его вызвавшей». (An 
upsurge of pleasure does not reach the smile it inspires; a burst of laughter 
does not reach the jest that evoked it.) Данная трактовка не лишена 
смысла, но кажется более натянутой и   требует   дополнительных   
пояснений. В любом случае критерием истинности выступает спонтан- 
ный аффект, изначально внеэмоциональная сообщитель- ность 
(хорошо согласующаяся с бесстрастием ритуального поведения). 
Комментарий Го Сяна: «Мое «я» существует со- вместно с нашей 
жизнью, смертью и всеми превращениями.

Поскольку мое «я» существует совместно со всеми вещами, что мне 
терять? Поскольку я никогда не теряю мое «я», о чем я могу горевать?»

Вот еще несколько менее удачных вариантов перевода этого 
пассажа:

Ян Люцяо: «Додумавшись до чего-нибудь, не обязатель- но 
будешь смеяться . А когда засмеешься , не обязательно 
развеселишься».

Дж. Уэр: «Лучше посмеяться над этим, чем подробно это 
изучать, а еще лучше — все отвергнуть».

Лю Цзяхуэй: «Когда встречают предмет, доставляющий 
удовольствие, не смеются. Когда же его теряют, все равно смеются».

Иэр-цзы. Это имя можно понять как «Преисполненный 
намерений». Ян Жубинь возводит его к персонажу древних мифов, 
имевшему облик птицы.

6.

Стадии совершенствования Янь Хоя в этом вымышлен- ном  
диалоге  отчасти  напоминают  этапы  забвения  Пути у Лао-цзы: 
«Когда теряется человечность, появляется спра- ведливость. Когда 
теряется справедливость, появляется ри- туал». Янь Хой движется в 
обратном направлении. Он «вспо- минает» Путь. Как замечает Чэнь 
Цзинъюань, Янь Хой «вовне теряет, а внутри приобретает».

Выражение «сидеть (то есть пребывать) в забытьи» стало 
традиционным   обозначением    медитативного    состояния в даосизме. 
Как указывает Ли Юаньчжо (12 в.), даосское «за- бытье» — это вовсе 
не утрата чувствительности и понимания, а, напротив, обостренное 



переживание бесконечно-тонких метаморфоз бытия: Ли Юаньчжо 
пишет: «Когда знаешь, что сознание — не сознание, все вещи 
становятся нашим созна-

нием. Когда знаешь, что мое тело — не мое тело, все явления 
становятся моим телом». Комментарий Линь Сии: «Пребыва- ние в 
забытьи означает, что оставлены и сущее, и несущее, четыре 
конечности, глаза и уши не знают себя, и все едино в Великой 
Проницаемости Пути. Когда един с Путем, прича- стен к Превращению, 
а в Превращении сердце всегда живо».

Великая Сообщительность (да тун), она же Проницание. В 
одном из древних списков «Чжуан-цзы» здесь говорится о «Великом 
Пути». Чэн Сюаньин , наследуя древней традиции , прямо 
отождествляет   «сообщительность»,   «проницание» с Путем, что 
кажется почти тавтологией. Реальность  как Путь — это внутренняя, 
каждое мгновение скрадывающаяся дистанция «выправления 
выправления». Дэцин поясняет:
«Это значит, что забыты и другие, и свое «я», а в пустотно- 
безусловном внутреннее и внешнее стало как одно». Поисти- не, 
вечнопреемственность различия может быть только забытой.

Согласно комментарию Линь Чжи (12 в.), «болезнь» Цзы- Сана 
состояла в том, что он «забыл тело, отринул жизнь». Го- лос его 
дрожал потому, что он «очень ослаб из-за болезни».

То, что довело меня до крайности, — это судьба. Как отме- 
чает У И, понятие судьбы имеет в этом фрагменте три значе- ния: 1. 
Жизнь как таковая, которая не хороша и не плоха; 2. Судьба в 
собственном смысле слова, т.е. непостижимый за- кон жизненных 
событий; 3. Мудрость принятия жизни, дела- ющая человека 
господином своей судьбы. Последняя точка зрения особенно близка 
Чжуан-цзы, утверждающему, что мудрец «сам устанавливает день, 
когда вознесется в заоблач- ные выси». Чэнь Шоучан комментирует 
по этому поводу:
«Путь означает: когда обстоятельства побеждают сердце — это 
обыкновенный человек, а когда сердце побеждает обсто- ятельства — 
это небожитель». Чжоу Гунчэн помещает следу- ющее разъяснение: 
«Неведомо, откуда происходит судьба. Так птицы летают в воздухе 
и не знают, что такое воздух.

Слово судьба означает, что все существует само по себе. Выс- ший 
учитель — это тот, кто направляет судьбу. Поскольку он направляет 
судьбу, он пребывает вне судьбы». Согласно ком- ментарию Линь Сии, 
«судьба — это разумность того, что та- ково  само   по   себе,   и   
это   зовется   высшим   предком и учителем».



Глава VII

ЧТО ПРИЛИЧЕСТВУЕТ 
ВЛАДЫКАМ И ЦАРЯМ

1.

Беззубый задавал вопросы Ван Ни, задавал их четыре раза 
кряду, и тот четыре раза не знал, как ответить. Беззубый даже 
запрыгал  от  радости  и  рассказал  об  этом  Мудрецу в Тростниковой 
накидке.

— Неужто ты узнал про это только сегодня? — спросил Мудрец в 
Тростниковой накидке. — Царствование Ююя не сравнится с 
царствованием Тая. Наш государь из рода Ююй все еще привлекает 
людей человечностью, и люди повинуют- ся ему, но он пока что не 



преступил пределов человеческого. А государь из рода Тай спит без 
волнений, просыпается без тревог. Порой он считает себя «лошадью», 
порой — «быком». Его знания покоятся на действительном и 
внушающем дове- рие. Его совершенство (дэ) безупречно подлинно. И 
он никог- да не отвергал человеческих понятий.

Цзяньу повстречал безумца Цзе Юя.
— Что сказало тебе Полуденное Начало? — спросил безу- мец Цзе 

Юй.
— Оно сказало мне, что государь сам устанавливает за- коны, 

правила, положения и образцы, и никто из смертных не отваживается 
пренебрегать ими и не изменяться к лучше- му благодаря им, — 
ответил Цзяньу.

— Это ложная добродетель, — сказал безумец Цзе Юй.— 
Управлять Поднебесной таким образом — все равно что пере-

ходить вброд океан, долбить долотом реку, учить комаров ле- тать 
строем или нести гору на спине. Когда мудрый берется за 
государственное дело, разве он станет управлять внешним? Он сначала 
выправляет себя, а уже потом действует и делает лишь то, что может 
сделать безупречно. Ведь и птицы летают высоко, чтобы быть 
недосягаемыми для стрелы, а полевая мышь роет себе нору под 
священным холмом как можно глуб- же, чтобы никто не смог 
добраться до нее и выгнать ее оттуда. Неужели люди глупее этих 
крошечных существ?

Корень Небес скитался к югу от горы Инь и пришел на берег 
реки Ляошуй. Там ему встретился Безымянный чело- век, и тогда он 
спросил его:

«Позвольте поинтересоваться , как нужно управлять 
Поднебесным миром?»

—Поди прочь, низкое ты существо! Зачем спрашиваешь меня о 
таком нерадостном деле? — ответил Безымянный.— Я как раз 
собираюсь стать другом творения всего сущего, а когда мне и это 
наскучит, сяду верхом на Птицу Пустоты, умчусь за шесть пределов 
вселенной и буду гулять в Деревне, которой нигде нет, поселюсь в 
Пустыне Безбрежных просто- ров. Зачем смущать мою душу 
вопросами о таком ничтож- ном деле, как управление Поднебесной?

Все же Корень Небес повторил свой вопрос, и тогда Бе- 
зымянный ответил:

«Да погрузится твое сердце в пресно-безвкусное. Да 
сольется твой дух с бесформенным.
Следуй естеству вещей и не впускай в себя личное. Тогда в 
Поднебесной будет порядок».

Ян Цзы-Цзюй пришел к Лао Даню и сказал:
«Предположим, в мире появится человек чуткий, дея- тельный, 

знающий, наделенный ясным умом и не ведающий

усталости в деле постижения Пути. Можно ли сравнить тако- го с 
просвещенными царями былых времен?»

— Для истинного мудреца все это — оковы и путы цар- ской 
службы, они изнуряют наше тело и понапрасну волнуют наше сердце, 
— ответил Лао Дань. — к тому же красивый узор на шкуре тигра и 
леопарда привлекает охотника, а самую ловкую обезьяну и самого 
усердного пса первыми сажают на поводок. Разве можно сравнить 
такого человека с просве- щенными царями?



—Могу ли я узнать, как управляет просвещенный царь? — 
спросил Ян Цзы-Цзюй.

Лао Дань ответил:
«Когда правит просвещенный царь, его деяния распро- 

страняются на весь мир, но как бы не от него исходят, его власть 
передается всем, но люди на нее не уповают. Он пра- вит во славе, но 
никто не воздает ему хвалу. Он всем на свете дает жить в свое 
удовольствие. Он укореняется в Безмерном и странствует в 
Отсутствующем».

2.

В царстве Чжэн жил могущественный колдун по имени Цзи 
Сянь, который умел предсказывать судьбы людей — будет ли человек 
жить или умрет, спасется он или погибнет, встре- тит или не встретит 
удачу, умрет ли в молодости или доживет до глубокой старости. Еще 
он умел предвидеть события, на- зывая и год, и месяц, и даже день. 
Столь велико было его ис- кусство, что жители Чжэн, завидев его, 
обращались в бегство. Увидел его Ле-цзы, и ему в словно хмель в голову 
ударил. Вер- нувшись домой, он сказал своему учителю Ху-цзы:

«Раньше я думал, учитель, что ваш Путь выше прочих, но теперь 
знаю, что есть и еще более высокий».

—Я показал тебе внешние проявления Пути, но не рас- крыл тебе 
его суть, — ответил Ху-цзы. — Постиг ли ты его воистину? Даже 
если кур много, а петуха на них нет, отку- да взяться яйцам? Ты 
чересчур озабочен тем, как претво- рить Путь в миру, снискать 
всеобщее расположение, и по- тому людям, глядя на тебя, легко 
распознать твои намере- ния. Попробуй привести его сюда, пусть он 
посмотрит на меня.

На следующий день Ле-цзы привел колдуна к Ху-цзы.
Когда колдун вышел, он сказал Ле-цзы:

«Гм, твой учитель — мертвец, ему не прожить и десятка дней. Я 
увидел нечто странное, увидел сырой пепел!»

Ле-цзы вошел в  комнату  учителя,  обливаясь  слезами, и передал 
ему слова колдуна.

Ху-цзы сказал:
«Я только что явился перед ним в облике Земли. Затаил- ся там, 

где еще нет ни движения, ни покоя. Ему же, верно, привиделось, что 
импульсу жизненной силы (дэ) поставлена преграда. Приведи его ко 
мне еще раз».

На следующий день колдун вновь пришел к Ху-цзы, а, уходя, 
сказал Ле-цзы:

«Счастье, что твой учитель встретился со мной. Ему се- годня 
намного лучше. Он совсем ожил! В его безжизненности я разглядел 
нарождающуюся силу!

Ле-цзы передал слова колдуна учителю, и тот сказал:
«На сей раз я предстал ему почвой Неба. Ни имя, ни сущ- ность в 

ней не гнездятся, а жизненная сила во мне исходила из пяток. Он, 
верно, и разглядел во мне неодолимое действие этой силы. Приведи-ка 
его еще раз».

На следующий день колдун вновь пришел к Ху-цзы и, выйдя от 
него, сказал Ле-цзы:

«Учитель твой так переменчив! Я не могу разгадать его облик. 
Подождем, пока он успокоится, и я снова осмотрю его».

Ле-цзы передал слова колдуна учителю, и тот сказал:



«Я предстал перед ним великим половодьем, из него же ничего не 
выступает. И вот он узрел во мне бездонное равно- весие всех импульсов 
жизненной силы. В переливах вод, где таятся большие рыбы, есть 
глубина. В переливах стоячих вод есть глубина. В переливах 
струящихся вод есть глубина. Всего этих глубин девять, я же показал 
ему только три. Пусть он придет еще раз».

На следующий день колдун снова пришел к Ху-цзы, но не успел 
он усесться на своем сиденье, как в смятении вско- чил и выбежал вон.

«Догони его!» — крикнул Ху-цзы ученику.
Ле-цзы побежал за колдуном, но не смог его догнать.

—Колдун исчез, сгинул куда-то, я не смог его догнать! — сказал 
Ле-цзы, вернувшись в дом Ху-цзы. А тот сказал:

«На сей раз я показал ему свой изначальный образ — ка- ким я 
был до того, как вышел из своего прародителя. Я пред- стал перед ним 
пустым, неосязаемо-податливым; невдомек ему было, кто я и что я 
такое, и он чувствовал только, что куда-то скользит и несется с 
волнами. Поэтому он убежал от меня».

Тут Ле-цзы понял, что еще и не начинал учиться. Он вернулся 
домой и три года не показывался на людях.

Сам готовил еду для жены.
Свиней кормил, словно гостей угощал. О 
мирских делах и думать забыл.
Нарочитость презрел, вернулся к простоте. 
Отрешенно высился, словно скала.
Не имел правил, но умел себя крепко блюсти. Так он 
прожил до последнего дня.

3.

Не делай себя хозяином славы.
Не делай себя вместилищем планов. Не 
делай себя исполнителем дел.
Не делай себя владельцем знаний.

Воплотивший истину до конца бесконечен и странству- ет в 
сокровенном.

Исчерпай то, что даровано тебе Небом, и не желай при- 
обретений: будь пуст — и не более того.

У высшего человека сердце — что зеркало: оно не влечет- ся за 
вещами, не стремится к ним навстречу, вмещает все в себя — и 
ничего не удерживает.

Вот почему такой человек способен превзойти вещи и не понести 
от них урона.

4.

Владыкой Южного Океана был Быстрый, владыкой Се- верного 
Океана был Стремительный, а владыкой середины земли был Хаос. 
Быстрый и Стремительный время от време- ни встречались во 
владениях Хаоса, а тот принимал их с не- обыкновенным радушием. 
Быстрый и Стремительный захо- тели отблагодарить Хаос за его 
доброту.

— Все люди имеют семь отверстий, благодаря которым они 
слышат, видят, едят и дышат, - сказали они. — Только у нашего 
Хаоса нет ни одного. Давайте продолбим их в нем!

Каждый день они стали проделывать по одному отвер- стию, а на 



седьмой день Хаос умер.

Примечания к главе VII

В этой последней главе Внутреннего раздела книги со- браны 
сюжеты, которые, по мысли ее составителя (вероятно, Го Сяна), 
разъясняют природу идеального правления. Ибо мудрость в даосизме 
— как и в других китайских учениях — неотделима от власти, хотя бы 
«сокровенной» . Названию главы не чужда некоторая 
двусмысленность, свойственная большинству заголовков Внутреннего 
раздела: его можно понять и как «достойные быть владыками и 
царями» (тако- ва преобладающая трактовка), и как «то, что 
приличествует владыкам и царям». Разница не принципиальна, но и не 
столь мала, чтобы ею пренебрегать. Второй вариант явно 
предпочтительнее. Начальные сюжеты главы указывают на 
необходимость различать между «владыками» (ди) и «царя- ми» (ван): 
первые, как правитель из рода Тай, воплощают даосский идеал 
социальности, вторые ближе к идеалам конфуцианства. Эта тема 
повторяется в гл. XIV. Средневеко- вый ученый Хуан Тинцзянь 
заметил в этой связи, что древ- нейшие правители Яо и Шунь, 
которые, по преданию, усту- пили   трон   наиболее   достойному   
кандидату,   относятся к «владыкам», а позднейшие основатели 
династий Чэн Тан и У-ван — к «царям». Ван Фучжи резюмирует 
содержание главы в следующих словах: «Не держаться за звание 
прави- теля, а только оберегать целостность Неба в себе, направляя 
тем самым изменения вещей и позволяя всему самостоя- тельно 
упорядочивать себя: вот тогда Поднебесный мир не сможет отойти от 
всеединства (цзун) в нас, и в мире воца- рится порядок». По мнению 
Дэцина (довольно-таки наду- манному), в данной главе разъясняется 
мудрость тех, кто умеет «быть правителем вовне», тогда как в 
предыдущей главе речь шла об умении быть «мудрецом внутри», 
причем

«внутренняя мудрость» — это сущность (ти) Пути, а му- дрость 
«внешняя» — это «применение» (юн) Пути. Впрочем, об управлении 
миром в собственном смысле слова здесь го- ворится лишь в первых 
четырех диалогах, причем некото- рые из них читаются как 
вариации ряда сюжетов, вошедших в предыдущие главы. В остальных 
же сюжетах разъясняются качества даосского мудреца. И главная их 
тема — проникно- вение в бездну несотворенного Хаоса, 
метапространство со- бытийственности, пронизанное таинственным 
«импульсом жизни». В композиционном отношении данная глава среди 
глав Внутреннего раздела, по-видимому, в наибольшей ме- ре    
подверглась    обработке    позднейших    переписчиков и редакторов.

1.

В начальной фразе сюжета имеются в виду, вероятно, во- просы 
Беззубого к Ван Ни, фигурирующие во II главе. Пред- полагается, что 
участники этого разговора живут во времена царствования Шуня, 
одного из идеальных царей в конфуци- анской традиции, но отдают 
предпочтение еще более древ- ним временам правления правителя Тай. 
когда еще не суще- ствовало различия  между  «небесным»  и  



«человеческим» и тем более различий между отдельными понятиями в 
язы- ке. Согласно пояснению Ван Пана, «при государе Тае полага- лись 
на то, что таково само по себе, все вещи пребывали в единстве и 
согласии, и не было различий между другими и «я», разным и 
одинаковым». Чжуан-цзы верен своему иде- алу «божественного 
человека», который выше всего «слиш- ком человеческого».

В оригинале вновь употребляются термины цин («суще-
ственное», «чувство») и синь («доверие»), фигурирующие в гл. VI.

...никогда не отвергал человеческих понятий. Как коммен- 
тирует Линь Юньмин, во времена Тая «нельзя было погру- зиться в 
обман и притворство, ибо не было знания». Коммен- тарий Сюань Ина: 
«В хаотическом подобии и таковости всего невозможно пребывать в 
мире вещей».

Государь сам устанавливает законы... В переводе Б.Зайпо- 
рина: «устанавливает законы по моему образцу». Такой пе- ревод 
излишне усложняет смысл оригинала и не вписывает- ся в контекст.

Комментаторы считают отсылку к повадкам птиц и мы- шей 
иллюстрацией «недеяния» Однако Ван Пан считает стремление летать 
как можно выше или рыть нору как можно глубже проявлением 
«нарочитого деяния». Но скорее всего эти примеры указывают на 
усилия «выправления себя».

река Ляошуй. Согласно Чэн Сюаньину, имеется в виду ре- ка в 
царстве Чжао на северо-восточной окраине древнего Китая.

Птица Пустоты. Имеется в виду «образ пустоты» (Лу Дэ- мин), 
«сила (ци) чистой пустоты, которая как птица» (Ван Сяньцянь).

В речи Безымянного прослеживаются две ступени даос- ского 
совершенствования: первая — вольное скитание в не- бесном 
просторе, делающее человека «другом творца вещей»; вторая — 
вхождение в «Небесное Единство» за пределами жизни и смерти и 
всего «человеческого». Таков даосский путь совершенствования как 
«прекращения прекращения», и этот путь соединяет незыблемую волю 
с полнейшей непроизволь- ностью. Ван Пан так определяет этот идеал: 
«в не-деянии и не- сознании Поднебесная управляется сама». В данной 
главе и в некоторых других местах древнедаосских памятников упомя- 
нутые ступени совершенства соотносятся с понятиями согла- сия (хэ) и 
подобия или совместности (тун) причем первое об- условлено вторым. 
Прозрение не отменяет «человеческих по- нятий» просто потому, что 
все они равноценны.

Ян Цзы-цзюй. Многие комментаторы отождествляют это- го 
персонажа с философом Ян Чжу, но взгляды Ян Цзы-Цзюя не имеют 
ничего общего с учением исторического Ян Чжу.

Чэн Сюаньин отмечает, что описание благого правления в этом 
сюжете напоминает сказанное о мудром правителе в гл. XVII «Дао-
Дэ цзина»: «Добьется успеха, сделает дело, а люди говорят: «У нас 
это само собой получилось».

Понятие «безмерного» (у цэ) фигурирует в «Книге Пере- мен» 
как определение духовной силы. Выражение «стран- ствие в 
отсутствующем» Сюань Ин разъясняет как «деятель- ность без дел».

2.

Данный сюжет в чуть более пространном изложении со- держится 
также в гл. II книги «Ле-цзы». Он примечателен по- пыткой описать 
состояния, которые соответствуют на языке даосов «подлинности» 
существования. Это состояния, пред- варяющие, предвосхищающие 



все сущее, мир, постигнутый в момент его рождения, о чем 
свидетельствует частое употре- бление слова цзи — «импульс», 
первоначальная, еще подспуд- ная фаза действия. Эти состояния 
несубстанциальны, не име- ют «предметного содержания», и о них 
можно сказать только иносказательно, ничего не обозначающим, 
словно заново соз- данным языком. Читатель, в сущности, может 
только догады- ваться, о чем говорит учитель Ху-цзы. Соответственно, 
пере- вод данного сюжета остается в значительной мере предполо- 
жительным, в чем легко убедиться, сопоставив его существующие 
версии. Между тем состояния, явленные Ху- цзы, представляют 
определенную иерархию или, вернее, фа- зы, этапы движения к 
«подлинности» бытия. Первая стадия соответствует отсутствию, 
сокрытию или «рассеиванию»

предметной действительности. Земля воплощает начало глу- бокого 
покоя, который все вбирает в себя и бесследно рассеи- вает, но этот 
покой — условие всех явлений. Вторая стадия, со- относимая с Небом, 
представляет, наоборот, раскрытие, явле- ние реальности. Третья 
указывает на динамическое
«равновесие», совместность того и другого, а четвертая — на 
преодоление того и другого в высшей цельности. Уже Чэн Сю- аньин 
находил здесь сходство с буддийским учением о четы- рех ступенях 
познания: вначале Ху-цзы демонстрирует «сущ- ность» бытия (как 
отсутствие сущего), затем — «явление» ре- альности, потом 
сосуществование «сущности» и «явления» и в конце концов — 
«отсутствие сущности и явления». Еще один вопрос: каким образом 
Ху-цзы способен что-то «являть»? От- вет таков: природа превращения 
— чистая выразительность, которая всегда перехлестывает свои 
рамки, переносит себя в «иное», обладает неотразимой силой 
воздействия и даже внушает панический страх тому, кто держится за 
предметное знание. Поэтому Ху-цзы способен буквально войти в 
жизнь каждого, как боги являются во сне, но его «явление» относится 
к динамизму первичного фантазма и не может быть объекти- вировано 
и каким-либо образом разъяснено.

Выражению «внешние проявления Пути» соответствует
в оригинале понятие вэнь (декорум, украшение, внешность), который 
часто противопоставляется «сущности», «существу дела» (ши). Едва 
ли правомерно считать, как полагают неко- торые переводчики, что 
речь идет о каких-то письменных произведениях. По поводу оппозиции 
«декорума» и «суще- ства» реальности комментарий Сян Сю гласит: 
«Существо проявляется во внешней форме, Путь отражается в 
событиях. Когда есть Путь, а нет событий, это все равно, что есть 
куры, а нет петуха». Такое толкование, характерное для поздней- шей 
традиции, резко смещает акценты в суждении Чжуан- цзы: на 
передний план выдвигается то обстоятельство, что абсолютная 
реальность не может существовать вне явлений.

Образ «сырого пепла» обозначает, по общему мнению 
комментаторов, «полное изнеможение» (Линь Юньмин), не- 
возможность возрождения жизни. Заметим, что облик Ху- цзы 
соответствует позе распорядителя обряда жертвоприно- шения, 
представлявшего умершего предка.

явился в облике Земли (ди вэнь). Знак вэнь здесь идентичен 
понятию «внешней стороны» в предыдущем абзаце. Чэн Сюа- ньин дает 
ему глосс «образ» и отмечает, что Земля воплощает покой. Лю У, 
основываясь на давней комментаторской тради- ции, подчеркивает, что 
речь идет о процессах природного ми- ра: возникновении облаков из гор, 
произрастании растений, течении вод и т. д. и одновременно 
циркуляции жизненной силы (ци) в человеческом организме, которая 



составляет свое- образную параллель физиологическим процессам. 
Высший синтез этих процессов — динамический покой.

Употребленное в оригинале словосочетание дэ цзи (букв,
«пружина внутреннего совершенства») наглядно свидетель- ствует о 
тесной связи понятий «полноты жизненных свойств» и «жизненного 
импульса» в символическом круговороте Пу- ти. Термин «импульс» 
(цзи) играет ключевую роль в нижесле- дующем пассаже: в различных 
сочетаниях он встречается здесь пять раз (включая употребленный в 
одном случае знак цюань — «сила», близкий ему по смыслу и 
начертанию). В да- осской литературе широко употребляется 
словосочетание ци цзи — «импульс жизненной силы», т.е. источник (в 
специфи- чески даосском смысле) всякого действия.

Нарождающаяся сила (ду цюань). Смысл этого выражения
не вполне ясен. Большинство комментаторов полагают, что речь идет 
о первичных проблесках жизненной силы, еще почти неразличимых 
под покровом мертвенного покоя. Ма Сюйлунь отождествляет знак 
цюань («сила», «власть») со зна- ком мэн («росток», «завязь»). Однако 
последний знак ото- ждествляют со словом ман — «смутный», 
«безбрежный». Ван Шуминь отмечает, что слова «импульс» и 
«сила», «власть»

вследствие их сходства по написанию и звучанию в древно- сти были 
взаимозаменяемы. Словосочетание «нарождающа- яся сила» близко 
выражению «закупорить импульс». Разъяс- нение Линь Юньмина: «В 
замкнутости и сокрытости появля- ются первые проблески 
превращения».

почва Неба — буквальный перевод оригинального выра- жения 
тянь жан. Имеется в виду некое единение Земли и Не- ба, как бы 
наполнение земной массы небесным простором, что отчасти 
напоминает другой известный образ Чжуан-цзы: Великий Ком всего 
сущего. Линь Юньмин разъясняет этот образ  в  следующих  словах:  
«Когда  странствуешь  сердцем в пустоте, все пространство ниже Неба 
и выше Земли — как одна страна». Ряд комментаторов трактует это 
состояние как
«превосходство Ян над Инь», тогда как предыдущее симво- лизировало 
превосходство силы Инь. Ван Фучжи видит здесь
«внезапное появление Небесного импульса в глубине сокро- 
венности». По мнению же М. Фукунага, речь идет о перво- зданной 
нерасчлененности сил Инь и Ян. Согласно другим мнениям, речь идет 
просто о «жизненной силе, наполняю- щей пространство между 
Небом и Землей» (Ли Мянь) или
«соединении Неба и почвы, которое есть основа жизни» (Чэнь 
Шоучан). Лю У отмечает, что природный коррелят данного образа — 
размягченная и увлажненная земля особенно бла- гоприятная для 
произрастания хлебных злаков. В любом случае «Небо, зияющее в 
Земле», есть образ предельной це- лостности, исключающей 
оппозицию внутреннего и внеш- него, сущности и имени. В этой связи 
китайские коммента- торы ссылаются на фразу из даосского трактата 
«Хуай Нань- цзы» (2 в. до н. э.): «Весь Поднебесный мир — это одна 
сфера, имя и сущность пребывают в ней совместно».

неодолимое действие силы. Сюань Ин отождествляет фи-
гурирующий в оригинале знак шань («искусный», «превос- ходный») с 
понятием «жизненной воли» (шэн и), а Лю У — с «переменами» (и), 
которые представляют «импульс произ-

растания энергии». Классическая сентенция в «Книге Перемен» 
гласит: «Один раз Инь, один раз Ян — вот что такое Путь. Когда оно 
продолжается — это перемена (шань); когда оно достигает завершения 
— это природа».



великое половодье, из него же ничего не выступает. «Поло- 
водье» (чун) — свойство Пути, который уже в гл. V «Дао-Дэ цзина» 
уподобляется бьющему под напором потоку, напол- няющему чашу 
мира. Комментаторы дают ему глосс «вели- кая пустота». 
Аналогичная формула встречается в трактатах
«Хуай Нань-цзы» и «Вэнь-цзы», где ее смысл трактуется как
«возвращение к духу» (в «Вэнь-цзы» к «духам»). Это «возврат- ное», 
все скрадывающее движение к внутреннему центру бытия, надо 
думать, и делает «половодье» великим. Го Сян толкует обретаемое в 
итоге «равновесие» (хэн) сил как «выс- шее всеединство», в котором 
«прозревается небесное», а Чэн Сюаньин — как «равновесие 
духовных сил», когда «проявле- ния и корень жизни полностью 
уравновешены». Коммента- рий Чжоу Гунчэня: «Жизнь и смерть 
здесь уравнены друг с другом, ибо смерть — сама по себе смерть, а 
жизнь — сама по себе жизнь». Некоторые комментаторы 
добавляют, что в этом равновесии покой и движение полностью 
проницают друг друга.

Неприметная глубина вод — лучшая метафора символи-
ческой глубины, или «промежутка», «щели» бытия, в которых 
свершается круговорот Великого Пути еще прежде появления времени 
и пространства. Она же обуславливает глубинную преемственность 
всех метаморфоз жизни. В данной фразе со- держится указание на 
«перевертывание», «обратное течение», что в переводе отражено в 
слове «переливы». По мнению Дэ- цина, «три глубины», упоминаемые 
Ху-цзы, относятся к трем его состояниям, в которых он являлся 
колдуну: «крупная рыба в глубине» символизирует покой первого 
этапа, стоячая во- да — образ «почвы Неба» или мирового зеркала, в 
котором вы- является все сущее, а струящаяся вода — прообраз 
нераздель-

ности движения и покоя в «великом половодье». Современный 
китайский ученый Ван Бо видит здесь иной порядок: первое состояние 
соответствует «равновесию» сил, второе — заку- порке сил, а третье 
— их раскрытию. Как и в предыдущей гла- ве, природа воды-жизни 
раскрывается здесь в антиномиче- ском единстве покоя и движения, 
поверхности и глубины, уступчивости и неодолимости. Го Сян в своем 
комментарии подчеркивает, что вода всегда течет совершенно 
естественно и, стало быть, «покоится в движении», добавляя: «Здесь 
сказа- но о трех состояниях водной пучины для того, чтобы показать, что 
как бы ни менялись волны и течение вод, как бы произ- вольно ни 
сменяли друг друга порядок и беспорядок, тот, кто помещает себя в эту 
стихию всегда покоен и доволен». В книге
«Ле-цзы», где тоже содержится данный сюжет, перечисляются
все девять (т.е. полный репертуар) видов водной стихии, что, впрочем, 
мало проясняет существо дела, поскольку речь идет о метафорических 
именованиях духовных состояний. Нань Хуайцзинь полагает, что 
«глубина» указанных состояний не просто дана, а выделывается, 
созидается практикой просвет- ления примерно так, как православные 
в России говорят о «на- моленном месте».

Высказывание  о  «прародителе»  —  первое  появление в 
китайской литературе очень популярной впоследствии, особенно 
среди чань-буддистов, темы «изначального под- линного облика» 
(бэньлай чжэнъмянь), который существует
«прежде, чем родились наши отец и мать». В оригинале упо- треблен 
знак цзун, который в ряде сюжетов Внутреннего раз- дела обозначает 
абсолютную реальность и фигурирует в на- звании VI главы. Согласно 
Дэцину, «первозданная цельность» означает здесь «исток Пустоты-
Отсутствия и Великого Пути». Однако еще Го Сян разъясняет данный 
пассаж в следующих словах: «Хотя в переменах нет постоянства, они 



всегда в глу- бине укоренены в сокровенном пределе». Чэн Сюаньин 
поль- зуется формулами, ставшими к его времени традиционны-

ми: «утонченная основа, сокровенное соответствие, зияю- щий мрак, 
смутно -безбрежное» . Даосский комментатор Лу Сисин 
отождествляет «прародителя» с «корнем природы» и «изначальным 
духом». Чэнь Шоучан принимает эту трак- товку, добавляя, что 
«подлинное в природе сокрыто в небы- тии». По мнению Ван Фучжи, 
«еще не выйти из своей перво- зданной цельности» означает 
«пребывать в круговращении, до бесконечности сообразуясь со всем 
сущим». Этот мотив имел очевидное для китайских комментаторов 
отношение к управлению. Как отмечает Чу Босю, рассказ о Ху-цзы 
позво- ляет понять, что «планы и расчеты не поднимаются выше об- 
мана в деяниях людей, и польза от них ограничена, а прави- тель, 
претворяющий недеяние, следует Небу и воплощает со- бой Путь, 
духом простирается во все четыре стороны, не имеет предела в 
превращениях, и люди не могут дать ему имя». В свою очередь Ван 
Фучжи дает неожиданное для за- падного читателя, но для китайской 
мысли в своем роде тра- диционное толкование этого, казалось бы, 
мистического об- раза в категориях общественной практики: «В 
Поднебесной не стараются навести порядок, но в ней нет никакого 
неу- стройства. Поля сами пашутся, ткани сами ткутся, ритуалы сами 
собой свершаются, наказания сами собой исполняются, все обретают 
покой в своем Небе, а милости и обиды, смерти и рождения не 
проистекают из какого-либо ограниченного знания». (Подробный 
разбор этого комментария см. в книге: В.В. Малявин. Китайский этос. 
С . 199-203). Политические коннотации сюжета удачно 
сформулировал Ли Юаньчжо:
«Верховные правители, имея дело с миром, только пребыва-
ют в покое без движения, испытывают воздействие — и все- му 
откликаются». И последнее замечание: притча о колдуне Цзи Сяне и 
даосском учителе Ху-цзы помогает отличить силу даосского мудреца 
— силу всепроницающего «Единого Пре- вращения» мира — от, по 
сути, предметного, инструменталь- ного знания мага-физиогномиста. 
Как и в первой главе кни-

ги, Ле-цзы в этом рассказе поначалу предстает в роли не- 
дальновидного поклонника магической нумерологии.

неосязаемо-податливый. В оригинале фигурирует слово- 
сочетание вэй и, которое восходит к образу свернувшейся змеи и 
обозначает одновременно свободное скольжение, ускользание и 
центростремительное движение. Ужас колду- на проистекает из 
потери ориентации и чувства скольжения без опоры. Другие примеры 
употребления знака вэй и данно- го словосочетания см. в гл. III, XIX, 
XXIII. Го Сян поясняет:
«без умствования следует превращениям вещей».

куда-то скользит и несется с волнами. Оригинальное вы- 
сказывание содержит образы трав, склоняющихся под ве- тром, и 
ветром гонимых волн. Комментаторы ограничива- ются указанием, 
что колдун так воспринимал своим помут- ненным взором 
«свертывание» Ху-цзы. Поскольку «податли- вость» Ху-цзы увлекала 
колдуна в непостижимую бездну, тот, поясняет Дэцин, «не мог устоять 
на ногах», «потерял дар ре- чи» и убежал. Комментарий Чэнь 
Шоучана: «Так Цзи Сянь ви- дел своим помутненным взором. Он 
сознавал только смут- ное марево и не мог составить образ». По 
мнению М. Фукуна- га, это был «образ хаоса».

Две первые строки в рифмованном панегирике Ле-цзы оз-
начают, согласно Сян Сю и Го Сяну, что Ле-цзы «отбросил стыд» и 
«забыл о славе и позоре». По мнению Лю У, последняя строка 



указывает на достижение просветленного незнания, когда «не знаешь, 
кто ты сам». Некоторые переводчики понимают дан- ную фразу 
буквально: «В резьбе и полировке вернулся к безы- скусности». 
Большинство толкователей, однако, видят здесь указание на 
«украшательство», «декорум» (вэнъ) жизни. Ком- ментарий Го Сяна 
гласит: «Отбросил украшательство, открылся существенному». Чэн 
Сюаньин остроумно замечает, что тот, кто достиг совершенства в 
обработке вещей, способен отринуть все лишнее. Таким образом, 
«простота», к которой вернулся Ле- цзы, нисколько не тождественна 
грубости и наивности.

отрешенно высился, словно скала. Ван Фучжи считает, что это 
состояние Ле-цзы соответствует первому явлению его учителя 
колдуну, когда Ху-цзы предстал «в образе Земли». В таком 
состоянии, согласно Ван Фучжи, «жизненная сила исходит из пяток, а 
в себе держишь ком земли».

3.

В первой сентенции после Чэн Сюаньина комментаторы 
единодушно толкуют употребленный в оригинале знак ши («тело», 
«труп») как «господин», «хозяин».

Перевод данного пассажа наследует комментаторской традиции, 
Вот характерные суждения Линь Синьи: «Хотя че- ловек не может без 
знания, он не должен считать знание главным»; «хотя невозможно 
обойтись без дел, нельзя посвя- щать себя их исполнению». Возможно 
и другое прочтение данного пассажа: «Недеяние — вместилище имен.  
Недея- ние — сокровищница планов. Недеяние — основа свершения. 
Недеяние — начало всякого знания». Этот вариант менее убе- дителен 
грамматически и лексически. Б. Зайпорин предла- гает слегка 
измененный вариант этого прочтения, трактуя начальные биномы 
каждой фразы как два отдельных поня- тия: «Not doing, not being: a 
corpse presiding over your good name; Not doing, not being: a repository 
of plans and schemes; Not doing, not being: the one in charge of what has 
to happen; Not doing, not being: ruled by your own understanding». Эта 
версия кажется еще менее убедительной.

Воплотивший истину до конца... Дэцин и Чэнь Шоучан
считают, что первый знак в этой фразе — ти («тело», «вопло- щение») 
— указывает на духовное прозрение, и вся фраза должна читаться так: 
«достигни высшего прозрения, будь беспределен». Данная сентенция   
вновь   напоминает,   что у Чжуан-цзы бесконечность (и, 
следовательно, светоч духа)

постигается в предельной конкретности и, стало быть, «мра- ке» 
именно телесного присутствия. Великий Путь есть без- донная 
конечность.

К пассажу о зеркале интересный комментарий оставил Ван 
Фучжи: «Зеркало благодаря свету вмещает в себя вещи, но само не 
освещает вещи. Надобно только знать то, что зна- ешь, и не пытаться 
посредством знания определить вещи. Хотя знание может быть и 
хитрым, и лукавым, не следует од- ну хитрость противопоставлять 
другой. Все вещи — отбле- ски этого, а оно само не имеет отблеска. 
Вещи в зеркале мож- но убрать, а оно само не потерпит урона. Не 
терпеть урона — это и есть путь истинного владыки».

4.



Древняя комментаторская традиция объявляет владык Северного 
и Южного океанов аллегориями действия, а Хаос (хуньтунь) — 
аллегорией недеяния и, следовательно, перво- зданной полноты и 
цельности бытия. Принято также ото- ждествлять этих персонажей с 
«небытием» (мрак Северной пучины) и «бытием» (свет Южной 
пучины). В даосской тра- диции этот сюжет трактовался как 
аллегория медитативного процесса: «семь дней» — это тот условный 
отрезок времени, в течение которого в теле подвижника Пути 
вызревает «энер- гия Ян», и из первозданного Хаоса (или 
Беспредельного) вы- ходит Великий Предел, порождающий все сущее. 
Для даосов данная притча повествует о неизбежном.

Лю У соотносит замкнутость Хаоса с упоминаемым в III
главе состоянием, когда «органы чувств замирают и действу- ет 
одухотворенное желание». Хаос выступает прообразом «со- 
вершенства» (дэ), отличительный признак которого — уступ- чивость, 
отсутствие самотождественного «я». В китайской традиции 
совершенство соотносится с эпохой «пяти древних

владык». Смерть же Хаоса, как отмечает Чу Босю, означает
«рассеивание Пути в вещах, уход от отсутствия и вход в при- 
сутствие». Правители же Юга и Севера представляют начало ритуала, 
которому сопутствует чувство благодарности.

По мнению Дэцина, драма Хаоса составляет саму суть 
человеческой истории: «Хаос означает, что, хотя человек вдруг 
ощущает себя обладателем тела, у него еще нет ни ощущений, ни 
знания. Проделывать дырки каждый день — значит расширять свое 
знание и терять свою небесную под- линность. Со времен Яо и Шуня 
не было человека, который не проделывал бы дырки в Хаосе и так 
убивал его».

А вот как толкует этот пассаж Ван Фучжи: «И знание, и 
незнание происходят из одной подлинности великого все- единства 
(цзун). Знание опирается на знаемое, незнание опирается на незнаемое, 
а сознание не участвует в этом. Тог- да Хаос может существовать 
вечно. А потому и те, кто хочет просветить людей, и те, кто хочет 
сделать их глупыми, не способствуют возвращению к первозданной 
чистоте».

Ян Вэньхой тоже утверждает, что, «хотя Хаос умер, при- рода его 
не погибла» и даже сочиняет продолжение этого сю- жета, где 
говорится, что владыки Севера и Юга, раскаявшись в содеянном, 
решили заново «вырастить Хаос», и воскрес- ший Хаос получил новое 
имя: «зеркало великого совершен- ства». Согласно Ян Вэньхою, 
человеческая деятельность не может выйти из пределов «полноты 
тела и великого приме- нения», и люди всегда имеют возможность 
вернуться к Хаосу. Последний же сам по себе не является идеалом 
Чжуан-цзы.


